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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС
В состав ЦБС г. Коврова входит 12 библиотек: две центральные и десять
библиотек, в числе которых три профильные (Библиотека семейного чтения, Экологическая
библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и три детские (ЦДБ, библиотеки № 5 и
11).
В 2017 году Деловая библиотека была перепрофилирована в Историко патриотическую библиотеку с сохранением Центра правовой информации.
Основной задачей библиотек остается привлечение горожан к книге и чтению.
Для этого проводилось большое число мероприятий в том числе в школах, детских садах, на
городских площадках.
За 2017 год в ЦБС было организовано и проведено 2597 мероприятий, которые
посетило 62055 человек.
Активно ведётся внестационарное обслуживание читателей в 7 библиотечных
пунктах: библиотека № 2 – четыре пункта, библиотека № 4 – два.
Центральная детская библиотека разработала и реализовала проект «Лето с книгой»
совместно с МАУ ЗОЛ «Берёзка». Отдыхающие в лагере дети и подростки во время
школьных каникул с удовольствием путешествовали по России в литературно-исторической
игре «Моя Родина - Россия», вспомнили правила безопасного отдыха в мультимедийной
викторине «Безопасность – это всё», отдали дань уважения героям Великой Отечественной
войны во время патриотического часа «Память пылающих лет». В 2018 году проект
продолжит свою работу.
Общее поступление в фонд ЦБС за год составило 3952 экземпляра. На средства
городского бюджета было приобретено 1079 экземпляров книг на сумму 290649 рублей. В
дар получено 992 экземпляра книг на 191002,05 рублей. На предпринимательские средства
было приобретено 204 экз. на 45877 рублей.
На 1 января 2018-го подписка ЦБС насчитывает 55 наименования периодики (на
уровне прошлого года). Количество периодики в Центральной библиотеке составляет 19
названий (сохранилось как в прошлом году). Самое большое количество наименований
периодики в библиотеках – в ЦДБ – 12 названий (в прошлом году - 13). А самое маленькое – в
библиотеке № 5 – 6 названий (в прошлом году - 7).
Итоги работы ЦБС за 2017 год:
Число читателей – 45.911 человек; книговыдача – 880.978; число посещений –
365.802.
Общий фонд ЦБС насчитывает на 1 января 2018 года 503.405 экземпляров.
Относительные показатели работы ЦБС: читаемость – 19,2; обращаемость – 1,75;
посещаемость – 8.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 33,14.
ОРГАНИЗАЦИОННО-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 2017 год было проведено 232 консультации, 9 семинаров для библиотекарей
ЦБС и города, организовано 50 посещений библиотек с оказанием помощи по организации
фондов, СБА, работы с читателями и другим вопросам библиотечной деятельности.
В 2017 году были проведены семинары и практикумы:
- «Внестационарные формы библиотечного обслуживания»;
- «Заполнение статистической формы 6-НК»;
- «Планирование работы библиотек на 2018 год».
- совещания методической секции по работе ПЦПИ;
- обзоры новых методических материалов.
Семинары на базе городских библиотек:
- «Новые формы библиотечных выставок»: семинар на базе библиотеки № 2;
- городской семинар «Социальное партнерство детских дошкольных учреждений
и библиотек при работе с семьей» на базе библиотеки № 7;
- круглый стол для специалистов ЦБС «Трудный возраст в трудной ситуации» на
базе библиотеки № 10.
Методический сектор ЦДБ провёл в 2017 г. семинары - практикумы для
библиотекарей, работающих с детьми:
- «Создание шаблонов для электронных игр в программе Power Point»;
- «Конструкторы web-квестов в сети»;
- «Вставка виджета на сайт»;
- «Методика выявления скрытых файлов и папок».
Кроме того, методический сектор ЦДБ принимал участие в проведении городских
семинаров для школьных библиотекарей совместно с ИМЦ городского управления
образования:
- «Инклюзивное образование»;
- «Роль ИБЦ в достижении метапредметных результатов основной
образовательной программы».
В 2017 году сотрудники ЦБС активно участвовали в областных семинарах как
слушатели:
- V межрегиональная конференция ВОБДМ «Диалог on-line»: авторский семинар
«Информационная безопасность: проблемы и решения» (директор ЦБС, зав. отделом
комплектования ЦБС, зав. сектором ЦДБ);
- межрегиональный семинар ВОСБС «Возможности интерактивного досуга в
библиотеке для людей с инвалидностью» (гл. библиотекарь ЦГБ, вед. библиотекарь БСЧ);
- межрегиональная конференция ВОБДМ «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений по Владимирской области на 2016-1018 гг.» (заведующий
МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7);
- межрегиональная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» для
профессиональных образовательных организаций на базе Ковровского колледжа сервиса и
технологий (заведующий и зав. сектором библиотеки № 10);

- межрегиональная научно-практическая конференция ВОНБ «Октябрь 1917 в
истории библиотек» (директор ЦБС, зам. директора по методической работе);
- межрегиональная конференция «Чтение подростков и молодёжи: актуальные
проблемы и новые подходы к их решению» (заведующий библиотекой № 10);
- семинар ВОНБ «Написание текстов для социальных сетей. Современные формы
массовой работы» (зав. отделом ЦДБ, вед. библиотекарь ЦГБ).
Доклады:
- «Не стой в стороне – это тебя касается. Из опыта работы библиотеки № 10»:
выступление на межрегиональной конференции «Профилактика правонарушений в
подростковой и молодежной среде» в ВОБДМ (зав. ПЦПИ библиотеки № 10 И.В.
Куранова);
- «Преемственность в работе по развитию и сохранению интереса к чтению у
детей младшего и среднего школьного возраста»: выступление на межрегиональной
конференции «Чтение подростков и молодёжи: актуальные проблемы и новые подходы к
их решению» (зав. методическим сектором ЦДБ Л.Ю. Короткова).
Сотрудники ЦБС активно принимали участие в вебинарах:
- «Работа в ЕИС»: вебинар эксперта журнала «Госзакупки.ру» Н.В. Бабко
(директор ЦБС, зам. директора по общим вопросам);
- «Организация и проведение литературных квестов для подростков» вебинар
РГДБ (заведующий Экологической библиотекой);
- «Современный урок литературного чтения в начальной школе» (заведующий и
зав. сектором Экологической библиотеки);
- «Брендинг как инструмент развития приносящей доход деятельности
учреждений» (директор ЦБС);
- «Взаимодействие с аудиторией в соц.сетях» (зав. сектором ЦГБ);
- «Закупка у единственного поставщика» (директор ЦБС);
- «Талант свободы, или Почему для воспитания детей одной нашей любви
недостаточно»: вебинар Издательского дома «Первое сентября» (зав. методическим сектором
ЦДБ);
- «Возможности портала Культура. РФ для продвижения мероприятий и
сообществ в социальных сетях» (вед. библиотекарь ЦГБ);
- «Организация конкурсов в социальных сетях» (зав. сектором ЦГБ);
- «Цифровое преображение образования»: вебинар Издательского дома «Первое
сентября» (библиотекарь ЦДБ);
- «Социальные сети: тренды, новости и итоги 2017»: вебинар ГИМ (вед.
библиотекарь ЦГБ);
- «Роль электронных образовательных ресурсов в работе публичных библиотек»:
вебинар НИЦ Инфра-М (заведующий и зав. сектором отдела комплектования ЦБС).
За год сотрудники ЦБС получили 16 сертификатов и удостоверений.
В 2017 библиотеки ЦБС активно принимали участие в российских, областных и
городских конкурсах. Библиотека семейного чтения приняла участие в областном конкурсе
инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Роль библиотек в продвижении

региона через бренды территорий». За проект «Музей зайцев» библиотека получила 3 место.
Особенно порадовал библиотекарей ценный приз – ноутбук.
Также музей зайцев библиотеки семейного чтения принял участие в областном
конкурсе «Из Владимира с любовью», организованного общественной организацией
«Милосердие и порядок». По итогам конкурса Музей занял 2 место в номинации «Хранители
истории».
Заведующий сектором культурно-массовой работы ЦГБ С.Е. Голубева приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Территория творчества», организованном
дистанционным центром «СО-творение», по итогам которого заняла 3 место.
Методической службой подготовлены методические пособия:
- «Календарь знаменательных дат на 2018 год» (ЦГБ),
- «Краеведческий календарь на 2018» (ЦГБ),
- «Памятные дни – 2018» (ЦГБ),
- библиографические указатели «Терроризм не имеет границ», и «Терроризм –
глобальная угроза человечеству» (ЦГБ);
- информационные буклеты «Мы против наркотиков», «Путешествие в
заповедный мир», «Создание благоприятной читательской среды» (ЦГБ).
- «Профессиональное чтение: электронные издания»: путеводитель по электронным
ресурсам (ЦДБ);
- «Улицы нашего города»: электронный библиографический указатель (ЦДБ);
- «Детская периодика в Интернете»: указатель электронных ресурсов (ЦДБ);
- «Литературные острова»: электронная версия литературной игры (ЦДБ);
- «Такие разные квакушки»: электронный библиографический указатель (ЦДБ);
- «Символы родного края»: сценарий краеведческого квеста к Дню города (ЦДБ).
- «Календарь знаменательных дат для детских библиотек – 2018» (ЦДБ).
Методический сектор ЦДБ ведёт постоянное обновление электронной версии
краеведческого библиографического пособия «Наш край» и базы данных «Филология».
В течение года ЦДБ проводит изучение детского чтения с целью изучения
читательских интересов, статистического анализа детского и семейного чтения, анализа
эффективности работы в программах по привлечению к творческому чтению, анализа фонда
выполненных справок.
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. Именно поэтому в 2017 году библиотека № 10 получила статус историко патриотической. Основной целью своей работы библиотека видит в историческом
просвещении подрастающего поколения, знакомстве с героическим прошлым нашей страны,
с героями и выдающимися людьми родного города и края.
Работу в новом направлении библиотека № 10 начала с нескольких интересных
проектов, один из которых – «кабинет историка», экспонаты которого: стол с печатной
машинкой, перьевая ручка с чернильницей, календари разных лет создают неповторимую

атмосферу. Здесь же располагаются выставки. Одна из них посвящена памятным и
историческим датам страны, а другая – выставка-экспонат, на которой представлена военная
форма образца 1935 года. Выставки и экспозиции в «Кабинете историка» регулярно меняются
и дополняются новыми материалами. «Кабинет историка» стал интересным и
познавательным фоном для проведения профильных мероприятий (на фото).

В мае библиотеки ЦБС традиционно приняли активное участие в Международной
акции «Читаем детям о войне». Громкие чтения детям рассказов о войне: Ю. Яковлев
«Девочки с Васильевского острова», И. Миксат «Жила-была…», А. Митяев «Мешок овсянки»
и «Шестой неполный», К. Симонов «Подвиг капитана Сабурова», Л. Воронкова «Девочка из
города» провели в своих залах Центральная детская библиотека, Библиотека семейного
чтения, Экологическая и историко-патриотическая библиотеки, а также библиотеки № 3, 7,
11, 12 (на фото).

В День оружейника, 19 сентября, Центральная городская и историко –
патриотическая библиотеки приняли участие в праздничном открытии городского сквера
Оружейников – все участники мероприятия могли познакомиться с развёрнутой выставкой
книг и периодики об истории ковровского оружия и знаменитых ковровских оружейниках.
Обзор выставки «Ковровские оружейники» провели заведующий библиотекой № 10 Т.Ю.
Пухова и директор ЦБС И.А. Клопова.

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:
Исторический медиа-час «Герои Отечества», мультимедийная игра «Защитники
земли родной» (Центральная детская библиотека);

Медиа- программы «Ковров – город воинской славы», «День героев Отечества»
(библиотека № 1). Очень интересно прошла в библиотеке медиа- программа «Солдат войны
не выбирает» ко Дню воина-интернационалиста. Ребят познакомили с историческими
событиями войны в Афганистане и Чечне, рассказали о том, как мужественно и
профессионально выполняли свой долг наши солдаты. Школьники узнали о ковровчанах участниках этих событий, посмотрели видеохронику Афганской войны.
Библиотека № 3 провела игровую программу «Сегодня школьник – завтра
солдат» для ребят школы № 18, в ходе которой прошли интеллектуальная игра и рыцарский
турнир. Школьники проверили себя на ловкость, силу, терпение, смекалку. Постояли в
«дозоре», прошли «минное поле», составляли из букв фамилии знаменитых полководцев. А
на уроке мужества «Не меркнет летопись побед» состоялась встреча школьников с Борисом
Константиновичем Чаловым, детство которого прошло в годы Великой Отечественной
войны.
Традицию встреч с интересными людьми поддерживает детская библиотека № 5,
которая проводит для младших школьников встречи с дочерью Героя СССР П. Ранжева В.П.
Лисиной в рамках патриотического часа «Нам не дано забыть их подвиг!». Во время встречи
всегда проходит обзор книг о Великой Отечественной и фотосессия в интерьере мини-музея
«Наша малая Родина» (на фото).

Библиотека 7 проводит познавательные медиа- программы «Мы были вместе –
дети войны», «Дай, земля, мне мужество героя!» ко Дню героев России и другие программы.
Ко Дню России библиотека провела конкурс поэтического мастерства «Высоким слогом о
России» для младших школьников.
Библиотека 11 провела для младших школьников беседы «Вся власть –
Советам!» к юбилею Октябрьской революции и «Битва под Москвой» к Дню воинской славы
России.
Конечно, тема патриотизма не забыта и в работе с подростками и молодёжью.

В БСЧ прошла медиа-программа «Россия, устремлённая в будущее». Цель
мероприятия – воспитание у ребят гордости и уважения к РФ, к её развитию. Подростки
узнали не только об истории, но и о самых значимых достижениях нашей страны.
Библиотека 5 провела для школьников историко-патриотический час «Великий
оружейник – Г.С. Шпагин». Очень интересно прошла в библиотеке дискуссия «Что мы
Родиной зовём?».
Библиотека 7 подготовила для старшеклассников литературно-музыкальную
программу «Ковровские поэты на войне».
Библиотека 10 провела для юношества много мероприятий патриотического
направления:
- Час мужества «Я – не легенда. Я – просто человек» (75 лет подвига А.П.
Маресьева);
- Патриотический урок «Страна, которую люблю»;
- Час мужества «Это страшное слово «блокада».
Очень плодотворным стало сотрудничество историко – патриотической
библиотеки с военно - патриотическим центром им. Г.С. Шпагина при Ковровской
государственной технологической академии.
Библиотека оказывает информационную поддержку мероприятиям Центра,
участвует в выездных выставках. В сентябре активисты Центра вместе с библиотекой
представили выставку на молодёжном добровольческом форуме ЦФО и регионов России
«Добросаммит» в г. Владимире (на фото).

24 сентября возле посёлка Сергейцево Ковровского района прошла
реконструкция, посвящённая подвигу Н. Ковшовой и М. Поливановой – героев-снайперов
130-й стрелковой дивизии, чьим преемником стал Ковровский окружной учебный центр.
Сотрудники библиотеки помогали ребятам из военно – патриотического центра в поиске
информации и воссоздании костюмов того времени.
В течение года библиотеки ЦБС провели 130 мероприятий, оформили 115
выставок.

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.
Краеведческое направление является одним из ведущих в работе Центральной
городской библиотеки.
В течение года в библиотеке прошло много краеведческих программ для всех
категорий пользователей:
- медиа- программы «Город воинской славы», «Меж лесных берегов» (по книге С.
Никитина и С. Ларина), «Жизнь сама по себе» (по творчеству С. Никитина), «Ковров глазами
художников», «Живая вода Никитинской прозы»;
- часы краеведения «Ковров революционный. Хроника событий», «Ковров и
железная дорога», «Ковровские оружейники», «Портрет в галерее славы Коврова», «Святой
покровитель Коврова», а также викторины, виртуальные экскурсии и другие мероприятия.
В визит-зале ЦГБ состоялись презентации новых книг:
- презентация книги «Маштаков. Герой Советского Союза».
- «Сокровища Владимирской земли»: презентация альбомов московского фотохудожника В.
Копылова «Владимир» и «Суздаль» (на фото).

Центральная детская библиотека использует игровые и интерактивные формы
в работе с детской аудиторией:
- виртуальная экскурсия по улицам старого города «Краеведческий дилижанс»
- утренник «Лесными тропинками Ю. Синицына»;
- интерактивная программа «Чудесное всегда рядом» по творчеству С.М.
Голицына;
- мультимедийная игра «Загадки старого города» и другие.
В августе состоялась ставшая уже традиционной встреча юных читателей с М.С.
Голицыным и И.А. Андриановой. Такие встречи всегда пробуждают интерес к чтению и
изучению родного края у их участников, а писателям дают заряд положительных эмоций (на
фото).

В декабре состоялся III литературно-художественный краеведческий форум
молодёжи «Знаменитые люди, интересные судьбы и памятные места родного края в
изображении мастеров кисти и пера». Организаторы форума – Ковровский медицинский
колледж и Центральная детская библиотека. Конкурсная часть форума проходила по двум
номинациям – «Творческие проекты» и «Художественное слово».
В этот раз в форуме приняли участие 30 учащихся средних специальных учебных
заведений Коврова, Шуи и Кинешмы. Было представлено 9 творческих проектов и 12
выступлений чтецов, которые представили на суд зрителей стихи владимирских и ивановских
поэтов.
Лауреаты форума получили дипломы и призы, остальные – сертификаты
участников (на фото).

Основой краеведческой работы Библиотеки семейного чтения, конечно,
является музей зайцев «ВОЗОК». В нём проходят экскурсии, интерактивные программы «Всё
о зайцах, особенно ковровских», часы краеведения, литературные вечера для всех категорий
читателей.
В библиотеке продолжает работать экспозиция «Мемориальный уголок поэта»,
посвящённая Ю.Н. Синицыну, чьё имя носит библиотека № 1. Здесь проходят литературные
встречи, беседы, познавательные программы, фестивали детского творчества.

За 2017 год Музей зайцев посетило 2216 человек, для которых было проведено
150 мероприятий.
Наш музей пользуется популярностью и у иногородних посетителей. За год для
них было проведено 56 экскурсий и интерактивных программ, которые посетило 336 человек
(на фото).

Библиотека № 2 (экологическая) проводит большую работу по изучению
природы родного края среди детей и подростков. Библиотека также организует мероприятия
к памятным краеведческим датам: медиа- программы «Герои земли Ковровской», «Золотое
кольцо Владимирской области», познавательные часы «Здесь Родины моей начало…»,
Медиа-программа «Как на карте появился наш любимый городок» и другие.
Библиотека № 4 много лет работает по краеведческой программе «Время
хранить камни», посвящённой историческим местам и архитектурным памятникам
Владимирщины. В 2017 году появились новые мероприятия этой программы:
- «Яркие страницы усадьбы Голицыных»
- «Дворянская усадьба села Орехово»
- «Памятник культурного наследия – Феодоровский храм»
- «Легенды и были Пожарного замка»
Для жителей микрорайона библиотека организовала выездную программу
«Архитектурная жемчужина Ковровского уезда» с поездкой в село Эдемское Ковровского
района (на фото).

Библиотека № 5 (детская) строит свою краеведческую работу на основе
экспозиции мини-музея «Наша малая Родина». Это экскурсии по музею, познавательные
программы «Музейные хитрости», «Ложки, плошки, чугунки», литературно –
художественные часы «Осенний день на Мшарах», «Путь к прекрасному. Сергей Никитин»,
«С любовью каждая картина» (о художниках Коврова), игры и викторины.
За прошедший год мини-музей библиотеки № 5 посетило 572 человека, было
проведено 29 экскурсий.
Библиотека № 6 проводит мероприятия для детей и подростков микрорайона
Заря: урок памяти «Всегда он будет живым примером» (Герой Советского Союза А.В.
Лопатин), познавательный час «Свидание с талантом» (Владимир Солоухин), литературный
час «С. Никитин о детях и для детей». Особенно понравилась школьникам экскурсия в
Военно-патриотический центр им. Г.С. Шпагина, во время которой ребята посмотрели
экспозицию, а библиотекарь рассказала им об истории ковровского оружия (на фото).

Краеведческие мероприятия библиотеки № 7 отличаются разнообразием и
рассчитаны на разные возрастные категории: виртуальная экскурсия по улицам города «Душа

любить мой город не устанет», краеведческая медиа- игра «Правда ли это?», медиапрограмма «Ковров в сиянии славы земляков» и другие мероприятия.
Библиотека 10 уделяет большое внимание краеведческому направлению работы.
Чаще всего мероприятия проводятся для юношества – старшеклассников и учащихся
Ковровского колледжа сервиса и технологий:
- «Застывшая память» - виртуальная экскурсия по памятникам Коврова;
- час краеведения «Герои первых алых зорь» (революция в Коврове);
- виртуальная викторина «Я город свой знаю, ведь я в нём живу».
Не оставил равнодушным старшеклассников школы № 19 час мужества «Сестра,
ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?», на котором ребята узнали о медсёстрах и
врачах – ковровчанах, участвовавших в Великой Отечественной войне (на фото).

К знаменательным краеведческим датам и памятным дням мероприятия и
книжные выставки проводят все библиотеки ЦБС.
Всего за 2017 год было проведено 383 мероприятия краеведческой тематики,
подготовлено 156 книжных выставок.
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
В настоящее время правовое просвещение населения является одним из главных
направлений в работе библиотек.
В ЦБС г. Коврова работают четыре центра правовой информации: ПЦПИ ЦГБ,
ПЦПИ БСЧ, МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7, ПЦПИ (сектор деловой информации)
библиотеки № 10.
ПЦПИ ЦГБ обладает самой обширной базой данных СПС Консультант Плюс,
поэтому активно пропагандирует её возможности для своих пользователей. В ПЦПИ
разработан цикл часов правовой информации «Путеводитель по системе Консультант Плюс».
В рамках операции «Подросток» проведены мероприятия различной тематики:
- интерактивная программа «Сохрани себя»;
- правовая беседа «Ответственность несовершеннолетних»;
- интерактивная программа «Движенья полон город…» (ПДД для пешеходов и
велосипедистов);

Для жителей города прошёл День информации управления коммунального
хозяйства, а также встреча с кандидатами в депутаты ковровского городского совета С.П.
Парциковым и С. Кашицыным и депутатом Р. Рябиковым.
В апреле состоялся городской круглый стол «Неформальный диалог» по
неформальным объединениям молодёжи, в котором приняли участие специалисты МВД,
КДН, психолог, а также учащиеся Ковровского медицинского колледжа (на фото).

В декабре юридическая фирма «Сперо» при поддержке администрации
Владимирской области провела на базе читального зала ЦГБ День бесплатной юридической
помощи. 15 горожан получили консультацию квалифицированного юриста.
ПЦПИ БСЧ уделяет большое внимание работе с пожилыми и социально
незащищёнными людьми. Дл них проводились часы правовой информации «Касается всех.
Новое в ЖКХ», «Право на здоровье», «Права потребителей», «Пенсии. Субсидии. Льготы»,
«Права автовладельцев», «Новое в земельном законодательстве».
Для детей в ПЦПИ проходили познавательные часы «Государственные символы
России», «Ваши права, дети».
В ходе познавательной программы «Азбука юного пешехода» ребята
познакомились с дорожными знаками, разобрали ситуации на дороге, научились правильно
вести себя в общественном транспорте. Цель такой программы – закрепить знания
дошкольников о правилах поведения на улице и научить их уважать ПДД.
Для подростков состоялась встреча в формате круглого стола «Терроризм –
угроза XXI века». В ней приняли участие старшеклассники школы № 8, вед. специалист
МКУ «УГОЧС» Тимофеев И.С., инспектор отделения обеспечения общественного порядка
капитан полиции Кочуев Л.А. Были рассмотрены вопросы, что такое терроризм и экстремизм,
выявление признаков вербовки в террористические организации, меры, принимаемые
государством для обеспечения безопасности и противодействия терроризму, порядок
действий при возникновении террористических угроз разных уровней (на фото).

Для этой же аудитории состоялась медиа-программа «Мир без табака» и беседа у
книжной выставки «Опасные забавы». Также старшеклассники школы № 8 приняли участие в
ролевой игре «Сегодня – гражданин, завтра - избиратель».
К Единому дню голосования в библиотеке прошли правовые часы «Город перед
выборами» и «Ваш выбор».
Особенностью работы МЦПИ «Форпост» библиотеки №7 является активное
вовлечение в процесс правового просвещения молодёжи специалистов.
В прошедшем году продолжил работу консультативный пункт для подростков
«Мир вокруг нас». С 17 по 22 апреля МЦПИ «Форпост» организовал для старшеклассников
школы № 23 консультативный пункт, в рамках которого прошли медиа- программы:
«Опасности селфи», «О чём умалчивает реклама алкоголя», «Вандализм – пределы
допустимого», «Будь осторожен», «Пирсинг и татуировки: опасные игры с природой». Были
приглашены: специалист ГКУСО ВО «КСРЦН» Е.А. Дудина, подростковый врач-нарколог
Н.Н. Шаров, врач-дерматолог К.К. Нарзиева. Для внестационарного общения была
организована горячая телефонная линия, которой воспользовалось 4 человека (на фото).

Для всех пользователей МЦПИ прошла неделя правовых знаний с участием
специалистов ООО Консультант Плюс.
В конце года состоялся круглый стол для специалистов «Школа – территория,
свободная от наркотиков». Преподаватели, социальные педагоги, специалисты КДН,
психологи обсудили широкий круг вопросов по взаимодействию учреждений и организаций

при решении важной проблемы – защите детей и подростков от наркотической опасности (на
фото).

В МЦПИ работают две программы правового просвещения: для детей программа мероприятий «Юный россиянин»; для подростков - программа «Подросток и
право».
В течение учебного года проводятся познавательные и медиа- программы, а на
заключительной встрече ребята проверяют свои знания в игровой форме.
Для подростков также были проведены интерактивные медиа- программы: «Мат –
не наш формат» и «Я в будущем».
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом библиотека организовала правовую
акцию «Терроризм: я предупрежден».
Центры правовой информации ЦБС регулярно сотрудничают друг с другом:
обмениваются опытом, посещают мероприятия. В прошедшем году МЦПИ «Форпост» и
ПЦПИ библиотеки № 10 совместно провели час правовой информации для подростков
«Грубая сила безнравственности - хулиганство».
ПЦПИ библиотеки № 10 проводит работу по нескольким направлениям:
индивидуальные консультации и правовые уроки по СПС Консультант Плюс, правовое
просвещение молодёжи и подростков, программа занятий по основам потребительской
грамотности.
Для подростков и молодёжи часто выбираются диалоговые формы мероприятий:
- урок-диспут «Молодёжная субкультура: жизнь вне общества?»;
- урок-диспут «Размышления о преступлении и наказании»;
- интегрированный урок «Сквернословие: огонь на поражение»;
- дискуссионный час «Вандализм: преступление ненависти?»
В рамках операции «Подросток» прошли мероприятия:
- профилактический час «Опасные ловушки для подростков: кража, разбой,
грабеж» в рамках
- познавательный час «Флаг страны моей родной»
- час правовой информации «Молодежь и хулиганство».
В программе занятий по основам потребительской грамотности мероприятия
включают в себя игровые формы, позволяющие вырабатывать практические навыки:

интегрированные занятия «Кто такие потребители», «Учимся быть грамотными
потребителями», практикум «Экологические знаки на упаковке», познавательно-игровой час
«Моя весёлая реклама».
Теме профилактики вредных привычек были посвящены час здравомыслия
«Алкоголь и подростки» и антинаркотическая пресс - конференция «Наркомания – трагедия
личности» (на фото).

Другие библиотеки также проводят мероприятия по правовому просвещению
детей и подростков.
ЦДБ: интерактивные программы «Государственный флаг России», «По
лабиринтам детства», медиа- программа «Конституция детства».
Экологическая библиотека для летних площадок клубов по месту жительства
провела: арт- акцию «Разноцветный флаг России – белый, синий, красный цвет!» и медиапрактикум «Осторожно: терроризм».
Библиотека 3: викторина для младших школьников «Правовой лабиринт»;
Библиотека 4: час права «Конституция детства»;
Библиотека 6: познавательный час «Каждый ребёнок имеет право»;
Библиотека 11: час информации «Терроризм – я предупреждён»;
Библиотека 12: час информации «Трагедия Беслана».
В сентябре в Коврове прошёл городской конкурс «Избирательное право –
библиотека – избиратель», который был организован территориальной избирательной
комиссией города. В конкурсе приняли участие семь библиотек ЦБС, которые представили
свои материалы по правовому просвещению избирателей. Первое место занял ПЦПИ
библиотеки № 1 (семейного чтения), второе место – ПЦПИ библиотеки № 10 (сектор деловой
информации), третье место – у МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7. Победители получили
дипломы и памятные призы, а участники конкурса – дипломы участников (на фото).

В 2017 году библиотеки ЦБС провели 149 мероприятий по правовой тематике,
оформили 89 выставок.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
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.
В апреле 2017 года центральная городская библиотека впервые стала участником
всероссийского проекта «Тотальный диктант». Более 40 ковровчан, среди которых были
школьники и пенсионеры, преподаватели и студенты, приняли участие в тотальном диктанте
на базе городского читального зала. Вначале была показана презентация о правилах
проведения Тотального диктанта, а затем участники посмотрели видеообращение автора. По
словам Леонида Юзефовича, в эссе из 250 слов описано три города: Пермь, Улан-Удэ, СанктПетербург. Ковровчане писали третью часть текста - «Улан-Удэ. Селенга». Первый опыт
получил положительные отзывы участников, поэтому ЦГБ продолжит традицию проведения
Тотального диктанта (на фото).

Библиотеки, работающие с детьми, (ЦДБ, БСЧ, ЭБ, 5, 7) проводят праздник
«Прощание с Азбукой» для первоклассников и их родителей, которые вместе участвуют в
конкурсах, играх, викторинах и даже сочиняют песни о своей первой книге – Азбуке. Такие
праздники объединяют детей и родителей, помогают делать процесс получения знаний
интересным и увлекательным.
В летние месяцы библиотеки ЦБС активно включились в проект «Библиотека
под открытым небом». В рамках проекта прошло много мероприятий.
«Мой ровесник Александр Пушкин»: программа мероприятий к Пушкинскому
дню России в библиотеках и на открытой площадке – в парке Экскаваторостроителей. В
программе состоялось несколько мероприятий:
- «Я в гости к Пушкину спешу» экспресс-викторина на аллеях парка. За
правильные ответы все участники получали сладкий приз;
- «Лукоморский парк»: квест для младших школьников в парке;
- викторина «И кот учёный свои мне сказки говорил»;
- медиа- программа «Путешествие в страну Лукоморье».
В мероприятиях Пушкинского дня приняли участие 245 человек (на фото).

В июле - августе Центральная городская и Центральная детская библиотека
регулярно проводили акцию «Летний читальный зал» в парке Экскаваторостроителей.
Всего было сделано 9 выходов (на фото).

«Читай книги – заряжай мозги!» - под таким названием центральные
библиотеки г. Коврова провели 18 июля городской фестиваль книги, который прошёл на двух
площадках - на площади Свободы и на площади 200-летия города. Информационной
поддержкой мероприятиям фестиваля стала развёрнутая выставка познавательной и
справочной литературы из фондов Центральной городской библиотеки, а также выставка
«Ковров – город воинской славы».
Библиотеки предложили горожанам разнообразную программу мероприятий.
Буккроссинг, викторину «Краеведческая мозаика» и литературную игру «Книжный мир» для
взрослых и юношества подготовила Центральная городская библиотека. Детям и родителям
Центральная детская библиотека предложила семейную игру «Литературный ручеёк»,
выставку ребусов и загадок и увлекательное «Литературное гадание». И конечно, все
участники фестиваля получили сладкие призы!
Мероприятия фестиваля посетило около 120 человек (на фото).

Библиотечные мероприятия – неотъемлемая часть всех значимых городских
торжеств. Жители города с удовольствием принимают участие библиомарафонах, мастерклассах, литературных квестах, викторинах и буккроссингах.
Пример тому – прошедший день города. В программе празднования библиотекам
была отведена значительная часть. В этом году библиотеки ЦБС г. Коврова проводили
библиомарафон не только в Парке Экскаваторостроителей, но и на других площадках: на
площади Победы, Сенной площади, в микрорайонах Заря и Красный Текстильщик.
Одно из мероприятий состоялось на площади Победы. Интерактивная площадка
включала в себя викторину «Краеведческие звезды», виртуальное путешествие по
фотовыставке «Памятные места Коврова», ленту времени «Я город свой знаю, ведь я в нем
живу», книжную выставку «Город, славы достойный».
Изюминка викторины – её оформление, вопросы которой поместили на
картонные звёзды и каждый, кто пришел на площадь, смог зажечь звезду, проверив свои
знания по истории города. Жители и гости города с удовольствием отвечали на вопросы
викторины, расширяя свой кругозор и с удивлением узнавая, что, казалось бы, обычные места
города имеют свою необыкновенную историю. Викторина стала связующим звеном
поколений: звёзды «зажигали» родители с детьми, бабушки с внуками, будущие родители и
даже молодожёны. Ответы на вопросы плавно переходили в личные воспоминания о тех или
иных моментах жизни города. Награда за участие – памятные буклеты, солдатские сухари и
сладкое угощение.
Фотовыставка «Памятные места Коврова» - это своеобразное виртуальное
путешествие по памятникам города, которые увековечивают память о Великой
Отечественной войне. Таких памятников у нас немало. Особый рассказ о площади Победы.
Как выглядела площадь в далекие 60-е годы, когда появился монумент, откуда привезли к
нам вечный огонь? Всё это отражено на фотографиях, которые горожане рассматривали с
неподдельным интересом.
Лента времени «Я город свой знаю, ведь я в нём живу» - своеобразная картина, на
которой самые маленькие горожане запечатлели дома и улицы родного города.

Кульминацией мероприятия стало чаепитие всех его участников, а это около 300
человек, из настоящего самовара, растопленного на шишках.

Праздничную программу на Сенной площади открыл спектакль «В гостях у
зайца Коськи», показанный сотрудниками Библиотеки семейного чтения. Посмотреть его
собрались дети и взрослые, более 100 человек. После спектакля зрителям представили Музей
зайцев и провели увлекательную и весёлую викторину о зайцах (на фото).

В парке Экскаваторостроителей Центральная городская и Центральная детская
библиотеки встречали горожан книгами.
Выставка-ребус «Угадай книгу!» заставила поломать голову не только детей, но и
взрослых. Каждый желающий мог прогуляться по страницам истории Коврова, участвуя в
настольном квесте «Тропинками родного края». На мастер-классе «Символ города» все
желающие научились делать бумажного зайца.
Литературные гадания, игра в «Теремок», стихотворные «набивашки» мячом –
всё это создавало атмосферу праздника (на фото).

Праздничные мероприятия проходили и в микрорайоне Заря. Библиотека № 6
провела конкурс детских рисунков на асфальте на тему «С днём рождения, любимый город!»,
в котором участвовало 12 ребят. Перед началом работы дети рассказали о своём любимом
городе, о том, где они любят больше всего проводить свободное время. Жюри пришлось
нелегко, оценивая работы ребят, потому что все очень старались (на фото).

В микрорайоне «Красный Текстильщик» прошла программа «Всё мне дорого в
этом городе!», которую подготовили и провели сотрудники библиотеки № 3. На мероприятии
присутствовали глава города Коврова А.В. Зотов и председатель городского Совета народных
депутатов И.Н. Зотова. Была подготовлена концертная программа и фотовыставка «Прошлое
и настоящее микрорайона «Красный Текстильщик» на фотографиях жителей» (на фото).

Все участники библиомарафона получили сладкие призы и памятные подарки.
Сотрудники ЦБС г. Коврова были приятно удивлены заинтересованностью и познаниями
жителей в истории родного города.
В летний период на городских площадках работали ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, библиотеки
3, 6, 7, 10, 12. Библиотеки были очень рады видеть активный отклик горожан на эту форму
работы, благодаря которой удалось привлечь в библиотеки много читателей.
Юбилей библиотеки – прекрасный повод напомнить о пользе книги и чтения
всем горожанам. Поэтому библиотеки № 5 и 12 пригласили на свои праздники всех
желающих.
В рамках юбилейных мероприятий библиотеки № 5 была организована
фотовыставка «Мой портрет с любимой книгой». А на праздник «Наша история: библиотека
вчера и сегодня» пришли юные читатели и их родители. Библиотекари подготовили
викторину о библиотеке и наградили знатоков призами. А гости библиотеки подарили ей
фотофильм «Спасибо библиотеке!».
В праздничной программе библиотеки № 12 «Как на библиотечные именины!»
гости приняли участие в играх и викторинах, посмотрели мультфильмы, прошли мастер-класс
«Лечим книжки!», и даже водили хоровод под «Библиотечную песню».
В ЦГБ много лет успешно работает Культурно-просветительский центр,
который проводит большую работу для всех категорий читателей.
В 2017 году КПЦ организовал 6 выставок, которые посетило 4.425 человек:
- выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворные чудеса»;
- юбилейная выставка Е.В. Головкиной – преподавателя ДХШ;
- традиционная весенняя выставка ковровских художников
- выставка работ преподавателей Детской художественной школы «На улицах
нашего города»
- фотовыставка В.Н. Малова «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не
нужна».
- выставка живописи «Творческая мозаика».

В течение учебного года в ЦДБ успешно работают: программа мероприятий для
младших школьников «Книга, здравствуй!» и «Страна Литературия» для старшеклассников.
Мероприятия этих программ посвящены творчеству детских писателей, а также
произведениям русской и зарубежной классики.
В прошедшем году ЦДБ провела второй городской конкурс «Время кукол не
прошло». Жюри оценивало работы участников по двум номинациям: куклы-перчатки и
куклы-марионетки. Круг участников был разнообразен: дети, семьи, кружки, клубы по месту
жительства. Всего было представлено 31 работа. Самое приятное, что большинство работ
участники подарили библиотеке!
Интересные и нестандартные мероприятия по продвижению книги и чтения
проводят все библиотеки ЦБС:
- большой читательский марафон «Я люблю читать», посвящённый серии книг
Дж. Роулинг о Гарри Поттере (БСЧ);
- интерактивная программа «В мастерской писателя» в рамках проведения
городского «Культмарафона» детско-юношеского центра «Гелиос» (ЭБ);
- выставка-конкурс новогодних игрушек «Животные в сказках и рассказах». 39
объёмных ёлочных игрушек были выполнены из ткани, дерева, всевозможных подручных
материалов. Все игрушки украсили ёлку микрорайона Красный Текстильщик (Библиотека 3);
- цикл поэтических вечеров в литературной гостиной (Библиотека 4);
- фестиваль «Малеевские книгочеи 2017» и театральный благотворительный
проект «Сказки с фортепиано» прошли в библиотеке № 5;
Библиотека № 6 в дни летних каникул провела акцию «Лето, книга, я – верные
друзья», на которой жители микрорайона познакомились с новыми книгами и журналами, а
дети приняли участие в конкурсе «Угадай автора книги по отрывку».
В библиотеке № 7 в прошедшем году впервые прошёл литературно –
поэтический фестиваль «Табуретка», который был посвящен творчеству К.И. Чуковского.
Форма поэтического фестиваля понравилась младшим школьникам, и библиотека планирует
продолжить такие встречи.
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, а также ко Всемирному дню поэзии (на фото).

«Турнир невидимых соперников». В течение года в библиотеке проходит
необычный шахматный турнир, на который приглашаются все желающие, умеющие играть в
шахматы. Чем же он необычен? Соперники не сидят напротив друг друга и не видят друг
друга. Они делают ходы, когда приходят в библиотеку. Очередность ходов записывают
работники абонемента. В турнире принимают участие читатели разного возраста, кроме
мужчин, к игре иногда присоединяются и представительницы прекрасного пола. Самому
молодому игроку 16 лет, самому старшему – 76! Как и положено в настоящих турнирах, игра
продолжается до полной победы одного из шахматистов. Всего было сыграно пять партий.
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 д/с № 53 «Семья. Чтение.
Библиотека».
Естественно, что самая большая радость для читателя – это встреча с любимым
писателем. Поэтому подобные встречи всегда вызывают живой интерес у больших и
маленьких жителей города.
В прошедшем году библиотекам ЦБС очень повезло – к нам приезжали
замечательные писатели.
25 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась
творческая встреча с детским писателем Сергеем Махотиным.
Сергей Махотин называет сочинение книг для детей самым счастливым на свете
занятием. Автора весёлых рассказов и стихов «Вирус ворчания», «Включите кошку
погромче», «Спросите меня» любят и читают юные читатели.
Ребята с удовольствием слушали рассказ писателя о его книгах, смеялись над его
историями и задавали вопросы. На встрече Сергей Махотин представил свою новую книгу
«Пирожки с капустой или Книга о вкусной и весёлой пище». Это не кулинарная книга, это
книга рассказов детей про любимую еду. В завершении встречи все желающие могли
получить автограф писателя. Равнодушных и скучающих в зале не было.

12 ноября в городском читальном зале состоялась встреча с детскими писателями
Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак, авторами удивительных книг о современных
детях и подростках: «Время всегда хорошее», «Хочу в школу!», «Гимназия № 13»,
«Правдивая история Деда Мороза» и многих других увлекательных историй. Многие книги
этих замечательных авторов есть в библиотеках города, и сотрудники подготовили выставку
к предстоящей встрече.
На мероприятие собралось около 80 человек, большинство из которых составили,
конечно же, школьники, а также их родители, учителя и просто люди, неравнодушные к
творчеству талантливого дуэта. Открыл мероприятие спектакль для подростков «Образ
Чацкого», поставленный образцовой театральной студией «Грани» г. Владимира по
произведению А. Жвалевского и Е. Пастернак.
После спектакля перед собравшимися предстали сами писатели. Андрей и Евгения
подробно отвечали на вопросы, которых было немало. Больше всего присутствующих
интересовали творческие моменты: как происходит написание книг, любимые и нелюбимые
произведения писателей, планы на будущее. Встреча длилась несколько часов. После того,
как все получили ответы на свои вопросы, авторы подписали книги своим читателям, раздали
флаеры, сфотографировались со всеми желающими.

«Новый Набоков и главное открытие русской литературы конца 2000-х». Именно
так назван в одной из рецензий писатель Сергей Самсонов. Он – автор совершенно
непохожих друг на друга романов, первый из которых – «Ноги» – вышел в 2007-м. «Его
тексты похожи на кислородные коктейли, сгустки энергии, в них – вещество жизни». Такая
оценка творчества писателя не случайна: в 2009 книга Самсонова «Аномалия Камлаева»
вошла в шорт-лист «Национального бестселлера», а в этом году автор стал финалистом
премии «Большая книга» за роман «Соколиный рубеж».
Встреча с этим писателем состоялась 27 октября в визит - зале Центральной
городской библиотеки, в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции».
На встрече присутствовали горожане самых разных возрастов, особенно
порадовало присутствие молодёжи – студентов медицинского колледжа. Ковровчане слушали
автора с большим интересом и вопросов задавали множество. Полтора часа общения
пролетели незаметно. Яркая личность, интересный разговор вызвали у читателей желание
познакомиться поближе с творчеством Сергея Самсонова. По словам участников встречи, это
яркое событие – встреча с писателем нового времени – запомнится надолго.

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.

В 2017 году библиотеки провели около 700 мероприятий, которые посетило
свыше 17000 человек!
Естественно, что библиотеки ЦБС стремятся привлечь внимание жителей города
к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и возможностями. Поэтому мы
активно работаем с городскими средствами массовой информации.
В городских газетах «Ковровская неделя», «Ковровские вести», «Знамя труда»,
«Дегтярёвец» было опубликовано 84 статьи, сделаны 104 рассылки на порталы, показано 6
репортажей по городскому ТВ.
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 2017 году прошла
уже в шестой 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 46 учеников.
В этом году участников практики приняли девять библиотек. В течение
последней недели мая десятиклассники активно участвовали в библиотечной жизни:
обслуживали читателей, готовили книжные выставки, работали с каталогами, помогали в
проведении мероприятий. 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 обмен мнениями, презентация творческих
работ участников практики, библиографические конкурсы для команд, и, конечно, вручение
памятных призов.

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.
Ежегодно в сентябре в ДК «Современник» проходит областная выставка –
форум «50+», в которой всегда принимают участие библиотеки ЦБС. Для людей старшего
поколения сотрудники ЦГБ и библиотеки № 10 подготовили выставку и обзор «Живём
активно – мыслим позитивно», тематический буккроссинг – книги по рукоделию, здоровому
образу жизни, популярной медицине. Всем участникам были розданы буклеты и закладки о
библиотеках ЦБС (на фото).

Многолетнее сотрудничество связывает Библиотеку семейного чтения с
ковровским отделением ВОС. В течение года библиотека проводит для них разные
мероприятия:
- Праздничная программа «Светлый праздник – Мамин день». В атмосфере
весны, поэзии и радости участники праздника читали стихотворения, пели, поздравляли друг
друга, отвечали на вопросы шуточных викторин.
- Праздник «Вместе дружная семья» ко Дню семьи, для слабовидящих детей и
их родителей. С праздником всех присутствующих поздравили председатель местного
отделения ВОС Н.И. Кулигина и сотрудники библиотеки. Затем взрослые и дети стали
участниками веселых сказочных конкурсов, побывали в Музее зайцев.
- Литературно-музыкальный вечер «Строки, добытые в боях»
- Праздничные программы «Великое чувство любви», «Новогодняя планета» и
другие.
В рамках месячника «Белая трость» в БСЧ была организована выставка
декоративно-прикладного творчества незрячих и слабовидящих людей «Я такой же, как ты».
Для школьников микрорайона в библиотеке проходили уроки доброты и экскурсии по
выставке.

В апреле БСЧ приняла участие во Всероссийской акции «Весенняя Неделя
добра» - сбор книг для Ковровского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. На мероприятии «Кораблик доброты» для воспитанников центра
сотрудники библиотеки передали воспитанникам собранные книги (на фото).

Библиотека № 1 много лет сотрудничает со СКОШИ 8 вида, для учеников
которой проводит: экскурсии по библиотеке и Музею зайцев, игровые и познавательные
программы.
Экологическая библиотека в прошедшем году активно работала с Социально –
реабилитационным центром для детей с ОВЗ и с интернатом для глухих, слабослышащих и
позднооглохших детей, проводя для них игры, развлечения, экскурсии по библиотеке.
Библиотека 3 в программе «Школа здоровья» проводит ежемесячные встречи
врачей городского Центра медицинской профилактики с пожилыми людьми.
Кроме того, библиотека традиционно сотрудничает с местным отделением ВОС,
для которого были подготовлены праздничные программы к 8 марта, Дню матери, Дню
пожилого человека, а к Дню Белой трости в библиотеке была оформлена книжная выставка
«Смотри на него как на равного» и состоялось очень необычное соревнование - незрячие
люди состязались в написании и прочтении текста по системе Брайля «Кто быстрее?».
Библиотека 4 для пожилых и инвалидов разработала программу «Краски жизни –
через книгу», которая включает в себя литературные часы и медиа- программы по истории,
литературе и краеведению.
Библиотека 7 продолжает программу занятий с коррекционной группой МБДОУ
№ 59 «Я с книгой открываю мир».
В прошедшем году библиотека 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 социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Воробышек»: ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, 7,
10, 11. Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, посещают в
библиотеках познавательные и развлекательные мероприятия.
С городским Центром социального обслуживания населения сотрудничают ЦГБ,
библиотеки № 1, 2, 4, 7, 10. Для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста

и инвалидов проводятся литературные вечера, познавательные часы, праздничные
программы.
Разработанные библиотеками программы для этой категории граждан пользуются
стабильным спросом, потому что только библиотеки проводят такие мероприятия бесплатно.
Всего за год было проведено 252 мероприятия, которые посетило 4852 человека.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Этому направлению придавалось особое значение в 2017 году, объявленном
Годом экологии.
Поэтому все библиотеки системы уделяли много внимания 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:
- I городской эколого-литературный конкурс «Земли моей лицо живое»;
- городской конкурс буктрейлеров «Зелёная книга»;
- городской конкурс экологического плаката «Твой след на Земле», на который
было представлено 212 работ от 75 участников.
- турнир знатоков «Красная книга Владимирской области» в рамках городского
экофестиваля «Лазурь»;
- городские выставки - конкурсы декоративно-прикладного творчества «Чудо в
перьях» и «Снежинок дивный хоровод».
- городской экологический квест «Зелёная тайна» прошёл 5 июня 2017 года в
парке им. В.А. Дегтярева.
8 команд учащихся начального и среднего звена школ № 8 и 14 соревновались в
своих знаниях по экологии и окружающему миру. Они посетили 8 станций, где их ожидали
самые разноплановые задания: разгадать зашифрованную фразу, найти биологические
ошибки в тексте художественных произведений, назвать как можно больше сказок, где одним
из персонажей является заяц, показать пантомимы по устойчивым выражениям, связанным с
животными, определить, сколько по времени разлагается бумага, пластик, жевательная
резинка или банановая кожура. Особое удивление у ребят вызвал тот факт, что жвачка
разлагается 30 лет, а алюминиевая банка – целых 400 лет!
Подводя итоги, организаторы квеста выразили надежду, что ребята вынесут полезные
уроки из мероприятия и всегда будут помнить фразу Жак-Ива Кусто, которая была
зашифрована в одном из заданий – «Защищая природу, мы защищаем самих себя»! (на фото).

В библиотеке 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.
Стало традицией проведение в визит-зале ЦГБ при участии клуба пчеловодов
«Конкурса мёда». Состоялась встреча с врачом М.Е. Таракановой, которая рассказала
присутствующим о пользе мёда и ответила на вопросы. Затем прошла дегустация мёда с
вручением «приза зрительских симпатий» автору наиболее понравившегося продукта. Такие
«сладкие встречи» пользуются популярностью у посетителей библиотеки.
В течение года все библиотеки провели 385 мероприятий экологической
направленности самых разнообразных форм, которые посетило около 10.000 человек,
большинство из которых – дети и подростки.
НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
В 2017 ЦБС заключила договоры о сотрудничестве с Центром занятости
населения и Центром медицинской профилактики. Теперь специалисты центров участвуют в
мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС. Всего в течение года ЦБС заключила 35
договоров о сотрудничестве с детскими садами, школами, городскими общественными
организациями.
ЦБС зарегистрировалась на портале «Культура. РФ». Это прекрасная
возможность анонсировать библиотечные мероприятия для широкого круга читателей и для
привлечения в библиотеки новых пользователей.
Центральная городская библиотека начала новый проект по продвижению книги
и чтения – «Книга месяца». Под таким названием ежемесячно публикуется обзор новинок
современной литературы в газете «Ковровские вести». На сайте ЦБС регулярно обновляется
виртуальная страница «Самые читаемые книги в России».
Также в этом году ЦГБ впервые приняла в городском читальном зале участников
всероссийской акции «Тотальный диктант». ЦГБ стала второй городской площадкой
«Тотального диктанта» в Коврове.
ЦБС приняла участие в новом проекте – «Литературная карта Коврова».
Центральная детская библиотека приняла участие в организации и проведении I-й
муниципальной дистанционной олимпиады для школьных библиотек. Заведующий

методическим сектором ЦДБ Л.Ю. Короткова готовила вопросы олимпиады, разрабатывала
тесты, анализировала ответы участников.
В библиотеке № 3 начал работу семейный клуб «Приятные встречи». В тёплой
дружеской обстановке библиотеки собираются три (а иногда и четыре) поколения семей –
родители, дети, внуки, и даже правнуки! Главная задача клуба – удовлетворение потребности
в чтении и общении, организация семейного досуга для всех поколений.
На базе библиотеки №10 начала работу мастерская «Бумажная филигрань».
Здесь все желающие могут освоить одну из форм работы с бумагой – квиллинг. Возрастной
диапазон участников довольно широк – от дошкольного до пенсионного возраста. Участники
творческой мастерской принимают участие в выставках и мастер-классах, которые
организуют библиотеки ЦБС, помогают оформлять библиотеку к различным праздникам.
Для библиотеки № 10 оказалось весьма продуктивным сотрудничество с советом
ветеранов ПАО «Ковровский механический завод». Для многих из ветеранов библиотека старый и добрый друг, поскольку была организована и действовала как профсоюзная
библиотека Ковровского механического завода на протяжении нескольких десятилетий.
Теперь бывшие работники завода не только имеют возможность общения друг с другом в
стенах библиотеки, но и принимают участие в библиотечных мероприятиях. Общение
проходит в тёплой, доверительной обстановке, где есть место и воспоминаниям, и мечтам о
будущем. Кроме того, многие из тех, кто приходит на заседания совета, вновь записались в
библиотеку и стали ее полноправными читателями.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
МБУК «ЦБС г. Коврова» работает в системе корпоративной каталогизации БИСС
Владимирской области с апреля 2011 года. Важнейшей задачей в этой работе является
создание и ведение электронного каталога. Ведь именно от его организации в значительной
степени зависит качество обслуживания пользователей при выполнении различных видов
запросов.
В 2017 году продолжалось пополнение электронного каталога, в том числе ретрочасти. Создание записей в электронном каталоге г. Коврова проходит в установленные сроки
благодаря применению корпоративных методов каталогизации: сокращению сроков на
обработку документов, поступивших в библиотеку через внедрение технологии
корпоративной каталогизации.
Все библиотеки ЦБС города имеют доступ к электронному каталогу ЦБС и к
корпоративным ресурсам.
Сегодня МБУК «ЦБС г. Коврова» предоставляет пользователям возможность
самостоятельной работы через сайт ЦБС с электронным каталогом и полнотекстовыми
ресурсами СКБВО.
В 2017 г. один сотрудник отдела обработки и комплектования фонда библиотеки
прошел сертификацию каталогизаторов БИСС Владимирской области.
Число записей, созданных в электронном каталоге в 2017 году, составило 357. За
2017 электронный каталог Ковровской ЦБС увеличен на 7998 записи. Редакция электронного
каталога 2017- 4852, введено 17081 экземпляр.

В течение года было проведено 4 обучающих мероприятия, на которых повысили
свою квалификацию 2 специалиста ЦГБ.
Продолжается пополнение базы данных «Аналитика». Участие в данном проекте
началось с 3 квартала 2012 года. Пополнение осуществляется путем создания аналитических
записей статей местной газеты «Ковровская неделя» (введено в 2017 г. 898 записей).
В рамках проекта договора о сотрудничестве и совместной деятельности по
созданию библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона с 2014
г. проставляется сигла ЦБС г. Коврова на текущую подписку периодических изданий.
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 2017 год проставлены сиглы ЦБС г.
Коврова к 624 библиографическом записям, вновь создано – 137 записей. Таким образом,
продолжается внедрение электронной каталогизации в библиотечно-информационное
обслуживание пользователей.
В целях формирования положительного имиджа библиотеки продолжается работа
с сайтом. Осуществляется ежедневное обновление информации. Сайт открывает широкому
кругу пользователей Интернета доступ к библиотечным продуктам (электронному каталогу,
базе данных статей), а также помогает привлечь новых пользователей. Посетители сайта
имеют возможность оперативно получать информацию о новых поступлениях, мероприятиях.
В 2017 году сайт ЦБС число посетителей сайта составило 8764, скачивание
информации (календарь знаменательных дат, информационный буклет) – 5078, поиск в
электронном каталоге –906.
В течение года было выставлено 475 новостей, оформлены 12 виртуальных
выставок, обновлена 13 раз краеведческая страничка.
Возросшее число посетителей сайта говорит о том, что пользователи стали
активнее пользоваться ресурсами сайта. В свою очередь администраторы сайта стараются,
чтобы информация, представленная на его страницах, была актуальной и правильно
поданной.
Возрос круг пользователей ЦБС в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники).
Для общения существует 6 страничек и 3 группы, которые ежедневно посещаются
различными категориями пользователей.
На сегодняшний день по работе в БИСС есть небольшие минусы:
– зависимость от доступа к сети Интернет;
– требуется улучшение материально-технической базы библиотек;
– сервер не всегда работает по выходным дням (читатели не могут
воспользоваться электронным каталогом);
– работа в БИСС на платной основе.
–в связи с проведением технических работ на сервере, доступ к электронному
каталогу бывает закрыт на несколько дней, что ведет к сбоям в работе по каталогизации
фонда.
В 2017 году в Центр каталогизации были направлены обязательные экземпляры 9
местных изданий согласно ФЗ-77 от 29.12.1994 «Об обязательном экземпляре документов».
КАДРЫ

На 1 января 2018 г. в ЦБС насчитывается 80 работников, из них 58 библиотечных
специалистов. Высшее образование имеет 31 сотрудник (39 %), высшее библиотечное – 21
(36 %), среднее специальное – 26 (32,5 %), из них библиотечное – 25 (32 %).
Стаж свыше 10 лет имеют 49 сотрудников ЦБС (61 %), от 3 до 10 – 6 человек, до
3-х лет – 3 сотрудника.
В ЦБС работают 2 сотрудника возраста до 30 лет (2,5 %), 16 сотрудников старше
55 лет (20 %).
В течение года сотрудники ЦБС получили 9 сертификатов о повышении
квалификации и 7 удостоверений после обучения на курсах по гражданской обороне и охране
труда.
В 2017 году успешно прошли аттестацию 13 специалистов, а также руководители
ЦБС – директор и два заместителя.
Два сотрудника ЦБС обучаются в ВОККИ, ещё один специалист получает высшее
юридическое образование в ВлГУ.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Библиотеки ЦБС оказывают следующие виды платных услуг:
- ламинирование;
- проведение познавательных программ;
- организация мастер-классов;
- организация мероприятия для организации или предприятия с предоставлением
мультимедийного и звукового оборудования;
- предоставление во временное пользование (2 недели) места на информационном
стенде библиотеки;
- организация платных выставок в визит-зале ЦГБ;
- ночной абонемент.
Доходы от предпринимательской деятельности ЦБС в 2017 году составили
130.700 рублей.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК
В 2017 году ЦБС уделяла должное внимание укреплению материальнотехнической базы:
На средства муниципального бюджета:
В ЦГБ: замена окон - 46.200 рублей; замена сигнализации - 17.514 рублей;
приобретён ноутбук.
В БСЧ: замена радиаторов отопления – 11.286 рублей;
В ЭБ: замена системы ОПС – 30.216 рублей;
В библиотеке 3: замена радиаторов отопления – 2.982 рубля;
В библиотеке 5: замена аккумулятора сигнализации – 3.843 рубля;
В библиотеке 7: замена аккумулятора сигнализации – 1.200 рублей;
В библиотеке 10: замена радиаторов отопления – 2.982 рубля;
В библиотеке 11: покраска пола – 2.160 рублей.

На средства спонсоров:
в ЦГБ: замена окна, замена линолеума,
в ЦДБ: замена радиаторов отопления, линолеума
В БСЧ: замена межкомнатных дверей, решётки гардероба, ремонт и покраска
окон и дверей,
В ЭБ: ремонт крыльца,
В библиотеке 3: замена дверей, светильников;
В библиотеке 5: установка дополнительного освещения;
В библиотеке 6: замена оконного стекла;
В библиотеке 7: ремонт крыльца, покраска окон и радиаторов отопления;
В библиотеке 10: ремонт стен, покраска дверей, замена радиаторов отопления;
приобретён ламинатор;
В библиотеке 12: перенос светильников, отделка и покраска стен.
На средства от платных услуг:
В ЦГБ приобретён МФУ – 16.450 рублей;
В БСЧ: замена двери на металлическую противопожарную – 23.577 рублей;
В ЭБ: установка счётчика воды – 700 рублей;
В библиотеке 11: замена труб.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Подводя итоги работы библиотек в 2017 году, следует отметить, что проблемы
предыдущих лет сохранились. Вызывает огорчение низкое финансирование на
комплектование фонда. Отсутствие новинок, подписных изданий в достаточной мере, делает
библиотеку малопривлекательной, но творческий подход библиотечных специалистов
помогает решить задачу по привлечению к чтению жителей города.
В настоящее время муниципальная библиотека рассматривается как ресурс по
организации работы с молодежью, которая использует инновационные формы и методы
работы, предоставляя широкие возможности молодежи для реализации их творческого и
интеллектуального потенциала. Участие в библиотечных мероприятиях способствует
формированию у подрастающего поколения умению управлять процессами творчества:
фантазировать, решать сложные проблемные ситуации, и несомненно развивать интерес к
книге и чтению.
Читающий ребёнок – надёжное культурное будущее России. Через несколько лет от
него будет зависеть, какое место и какую роль займет книга в обществе. Современным детям
предстоит жить в информационно насыщенном мире, поэтому приобщение их к книгам и
чтению, сегодня необычайно важно.
Библиотеки находятся в непрерывном поиске, используют разнообразие всех форм
работы с настоящими и потенциальными читателями: медиа- программы, мастер – классы,
квесты, театрализованные представления, диспуты, интерактивные программы, дискуссии,

презентации книг и журналов и многое другое. Библиотека сегодня выступает и как центр
досуга и творческого развития.
Активно используются новые формы, интересные для читателей: новые клубы по
интересам, проект «Библиотека под открытым небом», формы досуговой работы в
библиотеке, сотрудничество с широким кругом учреждений и общественных организаций.
Анализ работы МБУК «ЦБС» за 2017 год даёт возможность сделать вывод о
необходимости:
- улучшения материально- технической базы;
- улучшения комплектования фонда;
- создания современных условий, привлекательных для молодёжи.
В качестве положительной тенденции можно отметить неизменный интерес жителей
города к чтению (45911 читателей), различным массовым мероприятиям и акциям библиотек
в поддержку чтения. Горожане, понимая проблему комплектования, помогают ЦБС: по актам
добровольного пожертвования библиотекам подарено 828 экземпляров новых книг. Активная
работа с потенциальными спонсорами давала результаты: покупка литературы, замена окон,
небольшие ремонты, новый линолеум, замена светильников, призы для участников конкурсов
и мероприятий ЦБС.
По итогам работы, проделанной библиотеками в 2017 году, можно сказать о высоком
уровне организации работы с читателями. За подготовку крупных, и не только, городских
мероприятий для различных категорий граждан (детей, подростков, студентов, семей,
пожилых и людей с ограниченными возможностями) ЦБС получила много благодарственных
писем от партнеров, общественных организаций и жителей города.
Самый ценный результат нашей работы – это положительные отзывы и благодарности
наших читателей, оставленные на сайте ЦБС и в библиотечных книгах отзывов, благодаря
которым библиотекари получают положительный заряд и силы для дальнейшего движения
вперёд.
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