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В 2016 году муниципальные библиотеки Муромского
района обеспечивали пользователям свободный и
равный доступ к информации во всех видах,
предоставляли услуги в ответ на их потребности,
формировали представление о себе в социуме путем
применения активных форм деятельности, создавали
комфортную среду обслуживания.Несмотря на то, чтов
обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и
интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы читателей, стоит
отметить, что личность читающего человека по-прежнему остается ценностью
национальной культуры, а чтение книг является главным источником
формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и
культурно-этических черт. Цели и задачи библиотек ЦБС формируются с
учетом перечисленных пунктов и всегда ориентируются на интересы читателя:
- 2016 – Год российского кино;
- литературные и исторические юбилейные даты 2016 года;
- комплектование и сохранность библиотечных фондов;
Используя как традиционные, так и инновационные формы и методы
работы с читателями, в течение всего года библиотеки системы решали
следующие задачи:
- предоставление современного качественного библиотечного обслуживания
населения района;
- год российского кино на новом уровне продолжал гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
-повышение роли книги, чтения в жизни подрастающего поколения и
молодежи.
- партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями района;
- возрастание роли семейного общения в библиотеках и повышение качества
организации семейных встреч в библиотеке;
- обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Свод главных цифровых показателей работы
К концу 2016 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано:
План на 2016 год

Факт 2016 года

пользователей

11850

11921

книговыдача

231000

236545

посещение

142200

145354
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Продолжается работа по созданию электронного каталога путем
заимствования записей из СКБВО (Сводный каталог библиотек Владимирской
области) и СКБР (Сводный каталог библиотек России). Осуществляется
ретроконверсия традиционных каталогов в электронный вид по технологии
заимствования. Объем электронного каталога МБУК «ЦБС Муромского
района» составил более 13 тыс. записей. На 01.01.2017 г. единый библиотечный
фонд ЦБС насчитывает 208011 экземпляров изданий, среди которых 116 на
электронных носителях
На сегодняшний день в структуру ЦБС входят: Центральная
межпоселенческая библиотека, 2 сельских филиала Ковардицкий,
Борисоглебский сельские филиалы и22 отдела обслуживания.
Все муниципальные библиотеки - структурные подразделения ЦБС
являются
информационными,
просветительскими,
культурнообразовательными центрами в районе.
Все библиотеки компьютизированы и имеют доступ к сети интернет.
ЦМПБ и 22 сельские библиотеки имеют копировальные аппараты, что
позволяет без проблем для сельского жителя получить копии нужных
документов и информационных материалов.
Во всех библиотеках системы библиотечный фонд открыт для
пользователей. В 11-ти библиотеках действуют внестационарные формы
обслуживания (библиотечные пункты).
В Центральной межпоселенческой библиотеке и 2-х сельских
библиотеках функционируют Центры правовой информации.
В системе по-прежнему:3 специализированные краеведческие библиотеки
–Лазаревская, Польцовская и Пестенькинская; Савковская библиотека
семейного чтения; Булатниковская работает в социальном направлении;
Ковардицкая – нравственное; Молотицкая – духовное; Борисоглебская –
эстетическое; Чаадаевская – патриотическое; Макаровская - экологическое.
В целях формирования положительного имиджа библиотеки и
информирования пользователей о продукции и услугах библиотеки района
большое внимание уделяется оформлению информационных стендов,
рассказывающих о работе библиотеки, услугах, заседаниях клубов и др. Среди
них: «Всѐ для вас, читатели», «Да здравствует человек читающий!»
(Борисоглебский СФ), «Наши лучшие читатели» (ЦМПБ, Польцовский ОО) и
др. Во всех библиотеках района издавались и распространялись рекламные
открытки о времени работы библиотек с адресами и телефонами. Для массовых
мероприятий,
проводимых
библиотеками, оформлялись
объявления,
приглашения, информационные листки и закладки.
Библиотеки ЦБС играют важную роль в социальной защите слабо
защищѐнных слоѐв общества – инвалидов. Они стремятся обеспечить
специализированное, в том числе, нестационарное, обслуживание тех, кто в нѐм
нуждается (на дому обслужено 326 человек). На практике применялась такая
форма работы, как книгоношество.
Укрепляя позиции на районном, областном, межрегиональном уровнях,
сотрудники ЦБС и читатели принимают участие в конкурсной деятельности.
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С 2013 года учрежден областной конкурс на получение денежного
поощрения лучшими учреждениями сферы культуры, находящимися на
территориях сельских поселений, и их работниками. В 2016 году Чуркина
Марина Александровна, главный библиотекарь Степаньковской сельской
библиотеки, признана одним из лучших работников
и награждена денежной премией в размере 50 тыс.
рублей,
направленных
на
благоустройство
библиотечного
пространства(было
установлено
пластиковое окно).
В
2016
году
Центральная
межпоселенческая
библиотека и Борисоглебский сельский филиал
участвовали в областном конкурсе инноваций
«Библиотека. Общество. XXI век», с темой
«Библиотеки в помощь воспитанию культуры чтения
молодого
поколения».
Главный
библиотекарь
Борисоглебского СФ награждена Дипломом III степени
в номинации «На лучшую работу библиотеки по
организации культурно-досуговой деятельности детей
и молодежи» и ценный приз.
Председателем
областной
организации
профсоюза участникам вручены грамоты за вклад в
развитие библиотечного дела и активное участие в конкурсе.
2016 год для Центральной межпоселенческой библиотеки был
юбилейным, библиотека отметила свое 70-летие. Праздник был приурочен к
Общероссийскому дню библиотек. Коллектив МБУК «ЦБС Муромского
района» посетил с экскурсией древний город Нижний Новгород. В маршрут
путешествия по горьковским местам были включены наиболее памятные из них
– Домик Каширина, музей-квартира Горького, острог.
Продвижение книги и чтения
В течение всего года библиотекари ЦБС Муромского района, работая с
молодежью, пропагандировали книгу и чтение, лучших авторов и лучшие
произведения с помощью разнообразных конкурсов, искали интересные
подходы, нестандартные формы и методы работы. Наиболее значимая работа
была оформлена на красочной выставке «Читающая молодежь – будущее села»
районного мероприятия «Жить в мире с собой и с другими», посвященного
подведению итогов 2016 года. Библиотеки района провели множество
интересных мероприятий, расширяющих кругозор и позволяющих раскрывать
творческий потенциал молодых читателей.
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Творческая молодежь села участвовала в конкурсах Всероссийской переписи
населения: юных поэтов «Расскажи, как ты любишь деревню!», частушек и
фотоконкурса «Моя Россия». Работы были посвящены любви к родной земле,
красоте русской деревни, нелегкому и одновременно очень увлекательному
труду в садах-огородах, интересным ситуациям из жизни любимых
сельскохозяйственных животных, богатому урожаю овощей или фруктов,
особому укладу деревенской жизни, важности сельскохозяйственной переписи,
встрече с переписчиком и взаимодействие их с жителями сел и деревень.
В рамках Года кино и культурно-просветительского
проекта «Год с С.К. Никитиным» был объявлен областной
конкурс буктрейлеров «Читая Никитина», в котором
приняли участие читатели из Борисовской, Панфиловской
сельских библиотек.
На конкурс были представлены работы по рассказам
«Падающая звезда» и «Как разжечь дрова», за участие в этом
конкурсе ребята были награждены дипломами.
В 2016 г. ЦМПБ приняли участие во Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь». В программе вечера
открытых дверей «Тайны ночной библиотеки» для посетителей с успехом
прошли культурно-досуговые мероприятия разных форматов.
В ноябре в рамках Года кино в МБУК «ЦБС» Муромского района прошел
районный конкурс среди молодежи «Читающая молодежь – будущее села» на
тему «Книга в кино» в котором приняли участие одиннадцать человек.
На конкурс принимались интерактивные киноафиши экранизаций
произведений классической и современной отечественной литературы.
Победителем конкурса стала читательница Синякова Олеся из
Татаровского ОО, все участники конкурса получили
дипломы и памятные подарки.
Ежегодно в дни весенних каникул, отмечая
Неделю детской и юношеской книги Центральная
межпоселенческая библиотека организовала для самых
любознательных детей и взрослых, районный праздник
«Лучший читатель-2016»,который состоялся в Ковардицком Доме культуры.
В праздничной программе приняли участие
самые активные и эрудированные читатели сельских
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библиотек в возрасте от 9 до 12 лет. Конкурсные задания были посвящены
книгам-юбилярам 2016 года. По итогам конкурса отмечены самые начитанные
и творческие ребята, а победителем и обладателем почѐтного звания «Лучший
читатель-2016» стала Лавковская Диана из Борисоглебской библиотеки. По
инициативе директора Пестенькинского Дома культуры приз зрительских
симпатий был вручен Макаровой Марте из Молотицкой библиотеки. Все
участники заслужили дипломы, памятные подарки и теплые слова
благодарности.
А в областном конкурсе «Лучший читатель года» пятеро участников
послали свои работы на участия в разныхноминациях, читатель из
Пестенькинского ОО поделился своим талантом в конкурсе знатоков права
«Мастера детектива». Участники конкурсов были награждены сертификатами
от Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.
В очередной раз Алешунинская земля принимала своих гостей на
Некрасовском фестивале поэзии «На поклон к
великому
поэту».
На

Алешунинские просторы съехались не только
любители поэзии с Владимирской области и прилегающих к нам областей
Рязанской и Нижегородской, но и обычные туристы. Программа фестиваля
была насыщенной.
К 110-летию со дня рождения А.Л.Барто рассказ о детской писательнице
на литературном путешествии «В гостях у Агнии Барто» собрал маленьких
читателей в Центральной межпоселенческой библиотеке (ЦМПБ). Знакомство с
жизнью и творчеством поэтессы продолжалось просмотром ее видеобиографии и виртуальной экскурсией в музей Агнии Барто.
Затем ребята смогли проверить свои знания в викторине на знание ее
творчества. В конкурсах «Доскажи стихотворение», «Угадай-ка» и «Кто это?»
ребята читали хором стихи, по отрывку произведения угадывали его название и
героев.
Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов, снятых по
произведениям Агнии Барто. Все желающие получили в подарок от библиотеки
буклеты-досье «В стране веселого детства» с краткой биографией поэтессы, а
также смогли познакомиться с книжной выставкой, призывающей детей в
свободное время самостоятельно обращаться к книгам А.Л. Барто, как
источнику содержательного и занимательного проведения досуга.
На празднике книги «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и
апрель!» гости узнали об истории происхождении праздника, с удовольствием
принимали участие в конкурсах, отвечали на вопросы викторины по книгамюбилярам. Заключительным аккордом праздника стал просмотр мультфильмов
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по книгам-юбилярам 2016 года «Приключения барона Мюнхгаузена» и «Дядя
Степа».
А на литературной игре-викторине «Вспомни любимые книги»
внимание ребят было обращено на книжную выставку «Книжкин День
рождения!». Дети ознакомились с ярко иллюстрированными книжками, по
которым была проведена литературная игра-викторина, отгадали «загадки с
подвохом» на знание персонажей книг. Завершилось мероприятие просмотром
любимых мультфильмов, снятых по книгам-юбилярам «Крокодил Гена и его
друзья» и «Винни-Пух и все-все-все».
Познавательно и увлекательно проведен в Борисоглебском СФ день
весѐлых игр «Литературные забавы». Весѐлый и познавательный
библиотечный праздник состоялся для детей из пришкольного лагеря
Борисоглебской школы. Ребята участвовали в литературных играх «Волшебное
средство», «Удивительные превращения», «Друзья», «Волшебные слова»,
«Передай книгу по кругу», детям надо было вспомнить и назвать последнюю
прочитанную книгу. Дополнили ряд увлекательных мероприятий: утренник
«Добрый друг детства» к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто в
Молотицком ОО, игра – соревнование по мотивам сказки «Репка» в
Степаньковском ОО. Ребятам были даны кубики с изображениями героев
сказки «Репка». Присутствующие соревновались между собой за ту или иную
роль из сказки и поставили сказку «Репка».
Историческое воспитание
Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей
- важная работа в библиотечной деятельности ЦБС. Книги по истории учат
быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать
лучшие традиции Отечества.
На историческом часе «Герои русской истории»
Борисовского ОО, ребятам было рассказано о великих
подвигах героев русской истории – об Александре
Невском и Дмитрии Донском, о Кузьме Минине и
Дмитрии Пожарском.
Все мероприятия, проводимые в библиотеках ЦБС
ко Дню Победы, были направлены напробуждение у
подростков интереса к изучению истории Отечества, к
героическим и трудовым традициям нашего народа.
В Савковском отделе обслуживания (ОО) прошла
акция «Помощь Ветерану». В течение дня ребятаучастники посетили 8 тружеников тыла из близлежащих деревень. Оказали
посильную помощь в уборке придомовой территории, сходили за хлебом,
подарили свежие газеты, преподнесли чай и сладости. Ветераны в свою очередь
рассказали о своей жизни в военные годы.
Были отмечены акции «Поздравь ветерана» в Булатниковском ОО;
«Свеча памяти. Нам не забыть ту роковую дату» в Молотицком ОО;
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«Голубь МИРА» в Лазаревском ОО; «Читаем детям о войне» в
Пестенькинском ОО; «В гости к ветерану» в Степаньковском ОО.
В этот период в Молотицком отделе обслуживания прошли мероприятия,
каждое из которых являлось важным для поколения, не знавшего войны.
Книжная выставка – память «Вас помнят! Вас знают! Вами гордятся»,
посвященная односельчанам – участникам Великой Отечественной войны
работала в течение месяца. На основе материалов книжной выставки
проведенурок мужества «Память нужна живым», конкурс чтецов «У
обелиска» на стихи местных поэтов Демидовой Т. И., Зайцевой В.Н.,
Филимоновой В.П. Затаив дыхание, с большим вниманием, присутствующие
слушали воспоминания о своих героических земляках. Звучали стихи и песни о
Великой Отечественной войне. Минутой молчания участники почтили память
всех погибших.
Дошла до сердца каждого зрителя в Ковардицком филиале литературно
– музыкальная композиция «Помнить можно, а забыть нельзя», которая
посвящалась вдовам ВОВ. Началом послужил отрывок из пьесы Грековой
«Вдовий пароход». Прозвучало много интересных песен на военную тему.
Затронул души односельчан и ряд других мероприятий:в Макаровском
ООпатриотическая игра «Нет, не ушла война в преданье». (В программе
игры звучали военные песни (которые нужно было угадать),предлагалось
подобрать пословицы на военную тему, поговорки о войне в литературных
произведениях, военное оружие, вспомнить фильмы о Великой отечественной
войне);в Борисоглебском СФ урок мужества «...И слѐзы радости, и боль
утраты»(о великой любви к Родине, родным и близким, о небывалом подъѐме
патриотизма, сплотившего советский народ);урок исторической памяти «У
главного рубежа» с оформленной книжной выставкой «Поклонитесь солдату
люди» ивечер песни «Эти песни спеты на войне» в Борисовском ОО;
литературно-музыкальная композиция «Мы о войне стихами говорим» в
Макаровском ОО; литературно- музыкальная композиция «Мы день
победы празднуем вместе» в Чаадаевском ОО.
Патриотическое воспитание
Тема патриотизма сегодня является одной из самых важных в воспитании
подрастающего поколения.
Проводимый ежегодно месячник военно-патриотического воспитания в
библиотеках ЦБС, посвященный Дню защитника Отечества, призван
формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России,
воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного,
исторического и культурного наследия. В этом году месячник прошел
насыщенно, включил в себя ряд разнообразных мероприятий и форм их
проведения.
В Центральной межпоселенческой библиотеке был проведѐн
патриотический урок «Святое дело - Родине служить». По теме мероприятия
была оформлена книжная выставка. Представленные книги содержали
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информацию о героическом прошлом нашей страны, о великих полководцах и
военачальниках, а также о героях нашего времени -Чеченской и Афганской
войн, о людях, совершивших героические поступки в мирное время.
11 февраля, в Борисоглебском сельском филиале ЦБС для детей была
продемонстрирована обширная презентация «О Родине, о мужестве, о
славе...». Участники мероприятия с интересом прослушали разделы
презентации об истории праздника Дня защитника Отечества, стихи,
пословицы и поговорки о Российской Армии. Далее дети приняли активное
участие в викторине «Всем защитникам Отечества». Самой интересной для
ребят была заключительная часть мероприятия: мастер – класс «Поделка
своими руками».
В Булатниковском отделе обслуживания,совместно с домом культуры,
игровая программа «Армейские учения» собрала детей социального приюта.
Читали стихи и поздравления с Днем Защитника Отечества, принимали участие
в различных конкурсах военной тематики. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Служу России».
Месячник по военно-патриотическому воспитанию помог выявить
лидерские качества ребят и затронул каждого участника мероприятий,
напомнил о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК».
Традиционно в преддверии Дня независимости России в библиотеках
ЦБС были организованы книжные выставки и обзоры представленной
литературы, на которых вниманию читателей библиотек представлены книги об
истории нашей страны и государственности, материалы о государственных
символах России.
В Савковском отделе обслуживания прошло мероприятие под названием
«Россия наш общий дом», на котором все присутствующие узнали о трех
важных символах России. Рисовали флаг, собирали пазл- герб, отгадывали
кроссворд и конечно читали стихи известных поэтов о нашей родине.
В Зименковском отделе обслуживания проведен познавательный час
«Геральдика России». Были приглашены дети и юноши из пришкольного
лагеря. Ребята прослушали рассказ о символики России, участвовали в
конкурсах «Угадай-ка» (отвечали на вопросы ведущего о знаменательных
датах России) и «Анаграмма».
Краеведение
Краеведение всегда было и остается одним из
приоритетных направлений деятельности библиотеки.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко
становится темой многочисленных мероприятий.
В Борисовском ОО проведение игры «Поле чудес»
с тематикой «Муром древний, Муром славный» было направлено на
развитие у ребят интереса к истории родного края, умственной, познавательной
активности.
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Красоту природы родного края отразили в своих стихах местные поэты:
Зайцева В.Н., Филимонова В.П., Демидова Т.И. и гость библиотечного клуба
«Молотицкие вечерки» Солонин Юрий Иванович на поэтическом звездопаде
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» в Молотицком ОО.
Библиотекарь Пестенькинского ОО провела час краеведения «Любуюсь
и горжусь тобою, Муром». Совершили виртуальную экскурсию по улицам
города. По фотографиям зданий нужно было узнать улицу города, вспомнить,
какой храм находится на этой улице, мощи каких святых там находятся, как
улица называлась раньше, где в древности находился Кремль. Участники
мероприятия ответили на вопросы викторины о былинном богатыре Илье
Муромце. Чтобы правильно ответить на викторину, вспомнили былины об
Илье Муромце. Вспомнили и благоверных Петра и Февронию Муромских.
Ко дню почитания святых Петра и Февронии Муромских был
подготовлен и проведенчас православия «Обитель Муромских святых
Петра и Февронии» в Борисоглебском СФ. Гостям было представлено
литературное обозрение книжной выставки «Вечный пример любви и
верности», игровая программа «Счастливы вместе».Продемонстрирован
видеофильм «Петр и Феврония Муромские».
С целью познакомить детей
дошкольного
возраста
с
Муромскими святыми князем
Петром и княгиней Февронией в
Булатниковском ОО проведен
познавательный
час
«Православнее святые Петр и
Феврония».Из познавательного часа дети узнали отрадициина нашей
Муромской земле празднования дня любви, семьи и верности, познакомились с
биографией святых, которые жили и правили в городе Муроме. Узнали
историю их любви, и о том, что 8 июля стал праздничным днем почитания этих
святых.
Религия. Духовность. Нравственность.
Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют
внимание в своей работе все библиотеки района. Мероприятия проводят
совместно с Домами культуры, используя народный и православный
календарь. На протяжении года отмечалось Рождество, Масленица, День святой
троицы, Ивана Купалы и др. Конкурсы, викторины, загадки, рождественские
игры и посиделки – все это имеет место в работе библиотек ЦБС.
Ко Дню Рождества Христова в Молотицком ОО проведено поэтическое
представление «Рождество Христово – детство золотое», которое хотелось
бы
особенно
отметить,
учитывая
10

духовное направление, в котором работает библиотека. Читатели
познакомились с историей праздника, его традициями, символами духовности.
К празднику была оформлена книжная выставка «Добрый вестник Рождества»
и проведен обзор материала. На развлекательной программе «Как на святки
в Рождество» библиотекарь Булатниковского ОО познакомила детей с
историей рождения Христа, с песнями – колядками, ребята приняли участие в
шуточных гаданиях, играли в русские народные игры. Послушали аудиозапись
колокольного звона. В конце программы детям вручили фигурки ангелов.В
Панфиловской средней школе была проведена викторина «Поем, пляшем и
танцуем. Колядуем, колядуем», посвященная русским обычаям и праздникам
Святой Руси. В Лазаревском ОО было организовано колядование по улице
«Коляда, коляда, открывай ворота». Колядование сопровождалось
сказочными героями. С шутками и стихами костюмированные ребята ходили
по домам, желали здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому, всего
доброго и хорошего в новом году.
Большая работа была проведена ко Дню памяти Иулиании Лазаревской
Муромской: акцию «День милосердия» и час воспоминания по стенду
«Милостивая Иулиания Лазаревская Муромская» провела библиотекарь
Лазаревского ОО. Был показан фильм «Житие святой Иулиании Лазаревской».
В конце мероприятия всех желающих угощали чаем с пирогами и сладостями,
поминая святую.ВПанфиловской библиотекенатематическом часе «Тепло ее
души нас согревает»ребятам была продемонстрирована презентация о житие
святой Иулиании Лазаревской, представлен к просмотру документальный
фильм о Муромских святых.Час духовности «Твой ясный свет сияет над
Россией»прошелв Ковардицком СФ.
В Лазаревской библиотеке собран большой материал об Иулиании
Лазаревской и оформлен на книжно – иллюстрированной выставке «Святая
Праведная Иулиания ЛазаревскаяМуромская». Благодаря этому и дети, и
взрослые узнали много нового и интересного, о ее жизни в далеком прошлом.
Жители села и читатели, которые приходят в библиотеку, всегда могут
познакомиться с житием святой праведной,
которая оставила добрую память о себе.
К празднованию 14 августа праздника
«Спас
на
водах»
была
организована
православная экскурсия к святым местам
Иулиании
Лазаревской
«Заветы
доброй
старины». Экскурсия на святой колодец за
святой целебной водой собрала жителейсела всех возрастов.В конце экскурсии,
за вкусным чаем,каждый, кто что-то помнит из истории села, делился своими
рассказами.
Ко дню памяти 23 августа обретения святых мощей праведной Иулиании
Лазаревской
прошел
информационный
православный
час
«Милостивая
наша
Иулиания
Лазаревская, моли Бога
о нас». В библиотеке
был проведен обзор по
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стенду «Житие Иулиании Лазаревской» с просмотром фильма про святую и ее
житие.
Познавательный фольклорный час «Здравствуй,
боярыня Масленица!» был организован и проведен в
Центральной межпоселенческой библиотеке. Воспитанники
Муромской школы-интерната № 2 познакомились с
традициями празднования русской Масленицы, узнали об
истории праздника, о символе золотого солнца. Участвовали
в играх, отгадывали загадки и пословицы о Масленице и ее
атрибутах. Рассказ сопровождался
показом
мультимедийной
презентации о празднике. Звучали русские народные
масленичные
песни,
заклички,
поговорки.
Ознакомились
с
материалами
праздничных
выставок: «Где блины, там и мы!», «Масленица –
древний обрядовый праздник», народный календарь
«Боярыня Масленица», рассказывающие об истории
и традициях празднования широкой Масленицы на Руси с описанием каждого
дня масленичной недели. В завершение фольклорного праздника Боярыня
Масленица в русском народном костюме и тарелкой горячих ароматных блинов
на вышитом рушнике под веселую музыку щедро угостила всех блинами с
горячим чаем.
Не менее интересно провели фольклорный праздник «Масленица в
гостях у самовара» в Ковардицком сельском филиале.
Зачем и как следует поститься, как часто следует посещать храм и
причащаться в Великий пост, что читать на каждый день поста библиотекарь
Молотицкого ОО поведала на часе размышления «Великий пост – время
покаяния».
В отчетном году в Зименковской библиотеке
духовный час «С нами Бог» прошел со служителями
женского монастыря города Мурома. Они рассказали о
сотворении мира, о заповедях Господних, о таинствах.
Потом отвечали на вопросы приглашенных, раздали им
привезенные с собой книги. Была оформлена одноименная
книжная выставка.
На познавательной игровой программе «Яблочный Спас»в
Булатниковском ОО дети встретились с литературными героями Василисой
Прекрасной и Аленушкой. Познакомились с народными приметами,
связанными с праздником Спаса. Отгадывали загадки. Играли в народные
игры. Угощались яблоками.
Экологическое направление
Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько
масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества,
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библиотеки обозначают экологическое просвещение и воспитание одним из
основных направлений своей деятельности.
Ко Дню заповедников и национальных парков для юных читателей в
Макаровском ОО на информационном часе «Заповедная даль» рассказали об
истории праздника, о первом заповеднике и сегодняшних Российских
функционирующих заповедниках и национальных парках. В игровом разделе
часа разгадывали кроссворд, играли в познавательные игры, отгадывали
экологические загадки. В заключении мероприятия провели обзор материала по
иллюстрированной выставке «Многоликая обезьяна».
Хочется отметить и другие не менее интересные мероприятия:
презентация о садах, парках, скверах и лесах «Зелѐный щит Муромской земли»
в ЦМПБ;игра «Слабое звено» по теме «Животный мир» в Степаньковском ОО.
С целью воспитания любви к природе родного края, ознакомлению с
лекарственными растениями, для
детей
социального
приюта
библиотекарем Булатниковского
ОО проведен познавательный
час
«Целительная
сила
растений». В ходе мероприятия
ребята
познакомились
с
лекарственными
растениями
нашей
местности,рассматривалиих.
Познакомились с отварами и настоями,которые можно из них приготовить.
Узнали, какие болезни можно лечить данными растениями.Отгадывали загадки.
Для проведения мероприятия была подготовлена книжная выставка «Растенияцелители».О бережном отношении к природе и ко всему, что нас окружает, а
так же о правильном
обращении
с огнем и
легковоспламеняющимися
предметами,о правилах
поведения в лесу и о том, как
нужно беречь природу и не
загрязнять
ее,
был
организован в Лазаревском
ООэкологический поход «Чистота планеты,
чистота души», с проведением информационного
часа «Какой гриб в корзинку кладут, а какой даже в руки не берут», а в конце
мероприятия игровой программой «Жить без улыбки, просто ошибка», которая
очень взбодрила ребят.

Нравственное воспитание
Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно –
исторической самобытности России - одно из приоритетных направлений в
деятельности библиотек, которая через книгу, литературу стремится
формировать у читателей нравственные качества, основанные на любви и
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уважении к ближнему: семье, родителям, родной земле, помогающие понять,
что такое добро и зло, долг и ответственность.
На протяжении многих лет библиотеки ЦБС уделяют особое внимание в
своей работе нравственномувоспитанию, проводя большое разнообразие
массовых мероприятий.
8 Марта
Тематический вечер «Нашим любимым, милым и дорогим
посвящается» хочется отметить в Булатниковской библиотеке. На вечере
звучали слова поздравления для всех женщин, собравшихся в зале, дети читали
стихи и исполняли песни. Для мам и бабушек были проведены шуточные
конкурсы и викторины;час поэзии «И полнятся любовью женщин души» в
Ковардицкой библиотеке; вечер – встреча «Праздник самых милых дам –
бабушек, сестренок, мам» в Молотицкой.
День защиты детей
В этот день в библиотеках
ЦБС проходили шумные и
веселые празднования детворы
развлекательнопознавательного характера.
В Степаньковском отделе
обслуживания подготовлена и
проведена конкурсно-игровая программа «Детские
улыбки», которая собрала 50 детишек. Праздник начался с театрализованного
представления от детского клуба «Библиоша» сказочных героев Мальвины,
Буратино, Арлекино, которые в ходе праздника так же принимали участие в
литературных игровых конкурсах. В конце мероприятия был представлен обзор
книжной выставки «Летнее чтение с увлечением».
На праздничной программе «Ура! Лето!» в Савковском ОО,
проведенном совместно с ДК,ведущая «Кикимора» приглашала детей на
веселые познавательные и увлекательные игры. Библиотекарь провела
викторину по книгам «У меня детишки есть вопрос из книжки». Всего на
празднике присутствовало 52 человека.
Море
радости,
задора,
ощущения
бесконечного
счастья
таким постарались сделать праздник для детей в Зименковском ОО для 40
ребятишек. Конкурсная музыкально-развлекательная программа «Детства
чудная пора» удерживала внимание в течение всего мероприятия.
Проводились различные интеллектуальные и спортивные игры, загадки по
литературным героям «Вот и лето пришло», конкурс рисунка «Миру мир».
65 детей собрал этот праздник в Булатниковском
ОО на игровую развлекательную программу
«Волшебная страна детства». «Врединой» была
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проведена игра по литературным героям сказок. В ходе игры дети пытались
изображать Барона Мюнхгаузена, Бабу Ягу и других героев. Отгадывали
загадки о животных.
Целью всех проведенных 25 мероприятий (обслужено более 400 человек)
в библиотеках района было создать условия для позитивного восприятия
детьми праздника; побудить их к желанию посетить библиотеку; подарить
детям радость и массу положительных эмоций.
День пожилого человека
Вечер отдыха «Свет добра», посвящѐнный
международному дню пожилого человека, был
проведен
в
Борисоглебском
СФ.
Участники
мероприятия просмотрели праздничный концерт,
приняли участие в уроке оптимизма «Осеннее
путешествие на корабле жизни»,
отвечали на вопросы викторины
«Книга в кадре» и «2016 год Российского кино». Далее с
интересом участвовали в обозрении выставки «Зеркало
природы». Приятно всех удивила ярмарка «Обнови свой
сад» и «Обмен-дарение многолетними цветами». А в
заключение мероприятия всех закружила мелодия вальса.
День матери
Интересными,

запоминающимися, увлекательными мероприятиями
отметили библиотеки Муромского района День
матери.
Организованно и от души был проведѐн День
матери в Борисоглебском СФ. В зрительном зале ДК
участники и гости мероприятия
посмотрели
праздничный
концерт. Затем на втором этаже ДК в лекционном зале
праздничное чаепитие чередовалось с развлекательной
программой. Гости посетили выставочный зал
Борисоглебской библиотеки. Познакомились с жизнью и
творчеством нашего земляка, художника И.П.Борисова.
Не оставила всех равнодушными и выставка
литературных героинь в кадрах российских фильмов, из коллекции кукол
«Дамы эпохи». Всех участников увлекла игра «Поле чудес», тема которой
«Женщины». И конечно, было много пожеланий и поздравлений с праздником
Днѐм матери.
Одно
из
заседаний
женского
клуба
«Надежда»при Пестенькинской библиотекебыло
посвящено Дню матери под названием «Такие
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прекрасные лица». В начале вечера
всех гостей библиотеки
поздравилглавныйспециалистКовардицкого
сельского поселения, затем
председатель Совета ветеранов д. Пестенькино. После официальной части
мероприятия всех женщин ожидало увлекательное и интересное, позитивное и
насыщенное литературно-музыкальное представление. Были исполнены песни
о маме, частушки, стихи местного поэта прозвучали в исполнении самого
автора. Затем женщины все вместе постарались найти ответ на главный вопрос
– в чем сила женщины - матери? Попробовали свои силы в конкурсах «Найди
ошибку» и «Составь пословицу», «Вспомни детство золотое или кое-что из
жизни деток». И еще масса различных веселых и увлекательных конкурсов и
игр были в этот день подготовлены для всех гостей праздника. А завершился
вечер дружеским чаепитием.
День инвалида
День инвалида «Жить счастливо, всем бедам
назло» был организован в Борисоглебском СФ.В этот
день состоялось открытие акции «Милосердие» и
литературное знакомство, на котором были
представлены книги, по теме «Дарованные небесами
строки». Далее состоялось обозрение выставки
«Фантазии из фетра» и встреча с автором этой
композиции. А так же был организован просмотр-обсуждение фильма «Две
женщины» из фестиваля «Лучезарный ангел».
Работа с семьей
В библиотеках ЦБС организуются массовые мероприятия, нацеленные на
пропаганду семейных ценностей: праздники семьи, выставки семейного
творчества, семейные посиделки, дни семейного отдыхав библиотеке, конкурсы
на самую читающую семью.
К Международному Дню семьи в Савковской библиотеке семейного
чтения проведентематический час «Тепло родного очага», на котором
подростки рассказывали о традициях в своей семье. Библиотекарь поведала о
традициях и укладе, который существовал в разные времена в крестьянских
семьях, использовала отрывки из известных литературных произведений
«Детство Никиты», «Мои университеты».
В Булатниковском ОО на семейном празднике «Мой мир. Мой дом.
Моя семья» приняли участие родители с детьми в литературных конкурсах и
викторинах. Вспомнили народные сказки, пословицы и поговорки о семье.
Участвовали в постановке сказки «Теремок».
Семейный час «Дети и взрослые в мире книг» был
организован в Борисоглебском СФ. Гостей мероприятия
встретил литературный обзор книжной выставки «Семейный
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очаг», книжная выставка и литературное обозрение из цикла «Фестиваль
книги»: «Я писатель мистический» к 125-летию со дня рождения
М.А.Булгакова, просмотр и обсуждение из цикла «Книга в кадре»: «Мастер и
Маргарита».
В некоторых библиотеках ЦБС ведется такая форма обслуживания, как
«Семейный формуляр», для учета читателей членов одной семьи, учета
выданных и возвращенных ими произведений печати, для руководства и
анализа чтения.
Создать интересный семейный диалог, способствовать формированию
культуры семейных отношений помогли следующие мероприятия,
проведенные в библиотеках ЦБС: семейный час «Дети и взрослые в мире
книг» в Борисоглебском СФ с литературным обозрением книжной выставки
«Семейный очаг»,к 125-летию со дня рождения М.А.Булгакова книжная
выставка и литературное обозрение из цикла «Фестиваль книги» «Я писатель
мистический»,просмотр и обсуждение из цикла «Книга в кадре»: «Мастер и
Маргарита»; тематический игровой вечер «Архипелаг семейных островов»
Зименковский ОО.
Правовое направление
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек ЦБС
Муромского района является обеспечение доступа граждан к достоверной,
полной и оперативной правовой информации.
Пользователей ЦБС района по правовому информированию обслуживают
три Центра: Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) на базе
Центральной межпоселенческой библиотеки, Центры правовой информации
(ЦПИ) Борисоглебского и Макаровского сельских библиотек.
Важнейшее место в деятельности Центров правовой информации района
занимает информационное обслуживание пользователей, которое, благодаря
наличию электронных ресурсов, обретает новый уровень качества
и практически неограниченные возможности.
В работе ЦСПИ используется справочно-правовая система «Консультант
Плюс», отслеживается новая информация, поступающая с еженедельным
обновлением СПС, с использованием которой выполнено 352 справки выданы
274 пользователям. Общее количество запросов на правовую информацию по
ЦБС за прошедший год составило 810 справок.
Основными пользователями ЦПИ являются служащие, предприниматели,
пенсионеры, рабочие, педагоги, безработные, инвалиды, студенты и учащиеся.
Фонд юридической литературы ЦСПИ составляет в 2016 году 182 экз.,
Борисоглебского СФ - 58 экземпляров, Макаровского ОО – 37 экз.. Новых
поступлений нет.
Формы работы Центров правовой информации разнообразны. Это
удовлетворение запросов в любой удобной форме для пользователей:
электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, обслуживание
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по телефону в режиме вопрос-ответ, информационные бюллетени, закладки,
листовки и др.
При подготовке и проведению мероприятий для молодѐжи привлекались
сотрудники отделов по делам молодѐжи, прокуратуры, военкомата.
Современные инновационные формы работы библиотек способствуют
более эффективному распространению правовых знаний в молодѐжной среде.
С учетом специфики молодѐжной аудитории упор делается на яркие,
зрелищные мероприятия, предполагающие активное привлечение всех
участников. В ЦСПИ организовывался круглый стол «Правовая оценка
современных неформальных молодежных движений». При подготовке к
проведению мероприятия было проведено предварительное анонимное
анкетирование.
Участникам
круглого
стола
озвучили
результаты
анкетирования, продемонстрировали презентацию со слайдами о истории
возникновения неформальных движений, провели дискуссию «За и Против».
Урок занимательного правоведения «Есть права и у детей», позволил
читателям совершить необычное путешествие в мир закона и лично
познакомится с Конвенцией ООН о правах ребенка. В процессе диалога
участники мероприятия определили противоправные действия, которые могут
возникнуть по отношению к детям. Свои мысли и размышления ребятам было
предложено записать на лепестках ромашки. К мероприятию была
подготовлена электронная презентация «Меня защищает закон», слайды
которой поведали ребятам историю международного праздника — Дня защиты
детей. Завершился диалог веселой правовой викториной «Эрудит».
Час правоведения «Знать, чтобы не ошибиться»,в Борисоглебском ЦПИ,
литературное обозрение по книгам Павла Астахова «Детям о праве»,
информационное обозрение «Мои документы» являются проводниками для
молодого поколения к многозначному слову закони знакомят с содержанием
терминов «права и обязанности».
Правовой час «Ваши права, дети» проведен в Пестенькинской
библиотеке. Ребята познакомились с правами, с основными статьями
Конвенции о правах ребенка, как противостоять насилию, куда следует
обращаться в случае нарушения прав. Проведены викторины: «Права
литературных героев», где учащиеся показывали знания правовых норм по
правам несовершеннолетних и «Угадай героя по описанию», дети с
удовольствием отгадывали сказочных персонажей, чьи права были нарушены.
Обзором литературы по книжной выставке «Знай свои права» закончилось
мероприятие.
На уроке мудрости «Библиотека – территория равных» вспомнили,
жители какой национальности проживают в деревне и какие отношения
складываются в Макаровском ЦПИ, обсудили, бывают ли конфликтные
ситуации и как они разрешаются. Правовой час «Нет прав без обязанностей, нет
обязанностей без прав», аукцион правовых знаний «Твои права от А до Я»,
анкетирование по профилактике правонарушения «Я и мы» среди
несовершеннолетних дополнили ряд мероприятий по данному направлению.
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С целью профилактики преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних и воспитания правового сознания подростков в
Булатниковской библиотеке проведена беседа «Закон и подросток». Во время
беседы подростки вспомнили права человека, познакомились с уголовной,
административной, дисциплинарной, гражданско - правовой ответственностью.
Участвуя в интеллектуальной игре «Закон и я», узнали о законах прошлого,
составляли пословицы. В музвикторине «Детские песни о правах», перед
подростками ставилась задача - назвать права человека, с которой они успешно
справились. Все участники получили сладкие призы.
В Чаадаевкой библиотеке провели познавательный правовой час «Права
героев художественных произведений». Вниманию детей была представлена
выставка «Права и обязанности граждан» и проведен обзор литературы. Дети
выбирали произведение с выставки и давали характеристику, где и как были
нарушены права и обязанности главных героев данного произведения.
Организация книжных выставок в библиотеках позволяла оперативно
знакомить с необходимой информацией и на должном уровне организовывать
обслуживание пользователей. Оформлялись выставки-информации, выставкивикторины,
выставки-диалоги,
выставки-дискуссии,
выставки-образы,
выставки-портреты с названиями: «Правовая информация» (Борисоглебский
СФ), «Знай свои права», «Жизнь по закону» (Пестенькинский ОО), «Знаешь ли
ты право» (Чаадаевский ОО).
Познавательно и интересно были проведены: Литературная викторина
«Знай свои права» (Булатниковский ОО); урок правовой грамотности «Законы
по которым мы живем» (Ковардицкий СФ); литературная игра «Сказочная
страна «Правознайка», в увлекательной форме ребята познакомились с
основным Законом – Конституцией России. Сказочные герои помогли дать
представление о правах ребенка (Молотицкий ОО); час правовой культуры
«Права человека через библиотеку» (Чаадаевский ОО); игровой
познавательный час «Правила дорожные - друзья надѐжные» проведен во время
летних каникул для детей по правилам безопасности дома и на улице; правовая
викторина «Мы законы соблюдаем и права свои мы знаем» в Борисоглебском
СФ; литературная игра «Сказочная страна «Правознайка» в увлекательной
форме ребята познакомились с основным Законом – Конституцией России.
Сказочные герои помогли дать представление о правах ребенка; вечер
вопросов и ответов «Правовая неотложка» в Молотицком ОО.

Профориентация. Социализация личности.
«На кого пойти учиться?» - главный вопрос выпускников
школ. Ориентироваться в широком спектре предлагаемых
рынком труда профессий действительно очень сложно. Библиотекари нашего
района всегда готовы поделиться знаниями и сузить круг интересующих
направлений.
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Центральная
межпоселенческая
библиотека
подготовила и провела час профориентации
«Профессия - реставратор» для тех, кто ещѐ
находится в поиске своего будущего пути, кого
интересует история жизни предков, кто изучает их
быт и культуру, любит рисовать, мастерить,
достаточно терпелив.
Для более полного восприятия материала на мероприятии была показана
презентация «Моя будущая профессия – реставратор» и оформлена книжная
выставка «Выбор профессии – выбор пути».Ребята внимательно и с интересом
слушали истории о профессиях, обих разновидностях и особенностях.
Беседу по профориентации «Художникоформитель»
организовала
библиотекарь
Борисоглебского СФ, где ребята познакомились с
профессией из уст местного
художника
И.П.Борисова. А далее узнали о современной
профессии дизайнера.
Экскурс
в
историю
профессии
библиотекаря «Профессия вечная – библиотечная» проведен в
Панфиловском ОО. Начав с обзора материала выставки «Кто такой
библиотекарь», продолжили рассказом о древнейшей профессии –
библиотекарь.В заключении был продемонстрирован мультфильм «Гришкины
книжки».
Надеемся, что наши мероприятия не оставили молодѐжь равнодушными к
этим профессиям.
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных
сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и
полноценного выполнения социальных функций для активного участия в
трудовой, семейной, бытовой и общественной жизни. Современному обществу
требуется высоконравственная, физически здоровая, творчески мыслящая
личность, способная в дальнейшем участвовать в развитии общества. Свою
долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику
асоциальных явлений в обществе несет на себе и библиотека.
Спорт час «Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься!»
был организован библиотекарем Пестенькинского ОО. Проведена беседа о
роли физической культуры и спорта в поддержке здорового образа жизни.
Ребята отгадали загадки о спорте, смогли поучаствовать в различных
конкурсах-состязаниях, познакомиться с литературными произведениями, где
герои придумывают себе подвижные развлечения.
Конкурс рисунков «Все в твоих руках» был организован в Савковском
ОО, на котором подростки, заинтересованные в сохранении здоровья рисовали
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«путь» к здоровой и счастливой жизни человека, библиотекарь, пока они
рисовали, читала им стихи о вредных привычках и сохранении здоровья, потом
посмотрели ролики социальной рекламы.
Благодаря
разнообразным
библиотечным
мероприятиям
и
информационной работе совместно с семьѐй, учебными и медицинскими
учреждениями, органами правопорядка, библиотеки Муромской ЦБС
стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни.Во
всех
библиотеках
проводились
профилактические
разъяснительные
мероприятия с детьми и молодежью о вреде алкоголизма, наркомании, о
правовой ответственности за распространение наркотиков.Акция «Права
человека на свежий воздух», приуроченная к Всемирному дню без табака,
проведена в ЦМПБ.Час познавательной информации «Береги здоровье
смолоду» в Лазаревском ОО прошел в виде урока-беседы, который
способствовал формированию позитивного отношения к здоровому образу
жизни подростков и выработке собственной позиции по отношению к вредным
привычкам (употреблению алкоголя, курению) и распространению информации
о том, какими способами можно укрепить физическое и психическое здоровье.
В ноябре месяце в Борисоглебском филиале организовывались
нравственные размышления«Я выбираю жизнь», в
программе которых было проведено литературное
обозрение книжной выставки «Не загоняй себя в
тупик». Для подростков состоялся фестиваль книги
«Под бременем раздумий и страстей», к 195-летию со
дня рождения русского писателя Ф.М.Достоевского. А
в заключении ребята приняли участие в проведении
мастер-класса «Наши руки не знают скуки».
Для детей и подростков социального приюта
совместно с ДК проведен библиотечный урок
«Искусственный рай».Ребята
познакомились с
информацией о том, к каким
последствиям может привести
употребление
наркотических
средств. Приняли участие в
обсуждении ситуаций, предложенных ведущим. К
мероприятию была оформлена
книжная выставка
«Наркомания и прочие мании».
Милосердие
Библиотеки ЦБСпринимали участие в социальной защите слабо
защищѐнных слоѐв общества – инвалидов, стремились обеспечить
специализированное, в том числе, нестационарное, обслуживание тех, кто в нѐм
нуждается. Во всех библиотеках ЦБС на практике применялась такая форма
работы, как книгоношество.
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В рамках программы «Милосердие»Булатниковская библиотека,работая
по социальному направлению,совместно с ДК и администрацией,
провелиакцию посещения инвалидов на дому «В душе сохраняется свет».
Такого рода акция прошлаи в Борисоглебском СФ «Библиосервис на дому».
Для людей с ограниченными возможностями,
при
посещении
на
дому,
проводились
минимероприятия,
посвященные
различным
датам.Совместно с социальным работником накануне
нового
года
проведенаакция«Поздравь
с
праздником», где поздравили ребенка инвалида с
наступающим новым годом, для него были проведены
познавательные игры. Мальчик был рад гостям, Деду
Морозу и Снегурочке, и с удовольствием играл с
ними.
Хочется отметить проведенный в Макаровском ОО юбилейный вечерпортрет «80 лет» (к 80-летию со дня рождения читательницы Н.Д.Логиновой)
Члены клуба «Вдохновение» приготовили памятный фотоальбом, в котором
отразился жизненный путь Нины Дмитриевны и ее участие в поэтическом
клубе. Библиотекарь рассказала о жизни и активной работе на селе. Поздравили
юбиляршу председатель районного общества инвалидов, секретарем которого
она являлась и староста села. Музыкальные номера и стихи прозвучали в честь
именинницы.
В отчетном году женский клуб «Надежда» Пестенькинской библиотеки
подготовил литературно-музыкальную программу, состоящую из двух
блоков. Первый блок был посвящен 23 февраля,второй- 8 марта. С большим
интересом всегда воспринимаются частушки, чтение стихов, исполнение песен.
Очень тепло и душевно воспринимался каждый номер программы.

Эстетическое направление
Работая с художественной литературой и литературой по искусству,
библиотеки использовали традиционные формы работы – литературные вечера,
устные журналы, обзоры и более активные – литературные игры, викторины.
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Дизайн и внешний видБорисоглебскойбиблиотеки всегда
играет не последнею роль. Этотфилиал эстетического
направления. Все читатели библиотеки и жители села могут
любоваться праздничным оформлением Борисоглебской
библиотеки. Это поднимает настроение и располагает к
позитивным
и
положительным

эмоциям, а так же приглашает
заглянуть на «Огонѐк».
На встречу с детьми, читателями Борисоглебской библиотекибыл
приглашен местный художник И.П.Борисов. Его картины размещены на
стенах выставочного зала. Дети имели возможность лично познакомиться и
пообщаться с Иваном Петровичем.Ему скоро исполнится 87 лет, но для него
возраст - всего лишь цифра, художник полон творческих идей. Была показана
презентация «Миниатюры тонкий мир», о
творчестве художника. Затем посмотрели видео
сюжет
Муромского
телевидения,
далее
рассматривали брошюру о художнике. Была
проведена экскурсия по выставке картин. А в
заключении художник отвечал на вопросы детей
и пожелал им хорошо учиться и почаще посещать
библиотеку.
Среди множества прошедших мероприятий, посвященныхГоду кино,
хочется отметить и литературно-музыкальный вечер «Фильм,фильм,
фильм» в Савковском ОО, в ходе которого вспомнили фильмы, которые
снимались в нашей области или по сценариям наших земляков, икиночас
«Посмотрел фильм - прочти книгу»свыставкой - обозрением «Литературные
киносюжеты», и «Литературные героини в кадрах отечественных фильмов» в
Борисоглебском СФ, иТеатрализованное представление «Краски осени»с
обзором книжной выставки «Закружилась в небе осень» в Степаньковском ОО.

Подросток
Активизируется совместная работа школы и библиотеки с детьми и
подростками в дни школьных каникул. Это слайд-экскурсии, электронные
презентации, литературные этюды, книжные круизы, игры-путешествия и
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другие мероприятия. В библиотеках работают видеосалоны «Мультфейерверк»
и библиотечные салоны «Мастерилки».
Патриотическое направление работы школы и библиотеки всегда
ведется с особой насыщенностью.
В Борисоглебской библиотеке проведен урок мужества «...И слѐзы
радости, и боль утраты», о великой любви к Родине, родным и близким, о
небывалом подъѐме патриотизма, сплотившего советский народ. Возлагали
цветы к памятнику погибшим воинам-односельчанам.
Оподвиге, героизме защитников Отечества
вПольцовской библиотеке была
проведена игровая спортивнолитературная
программа
«Растут защитники Отечества».
В шести разных конкурсахребятам
предстояло
проявить
себя,
показатьсвоизнания и спортивные способности.
Ко Дню памяти и скорби в сельских библиотеках проводились: вечер
песни «Эти песни спеты на войне» в Борисовском отделе обслуживания (ОО);
урок- память «Помните! Какой ценой завоевано счастье!» в
Булатниковском ОО; патриотическая игра «Нет, не ушла война в преданье»
в Макаровском ОО.
Посвященный скорбной дате, 75-летию начала Великой Отечественной
войны, в Центральной межпоселенческой библиотеке проведен урок
исторической памяти «Исторический подвиг советского народа во второй
мировой войне». Цель мероприятия - помочь современной молодѐжи
осмыслить исторический подвиг предков, сформировать чувство любви и
гордости за Родину, проявляя заботливое отношение к ветеранам Великой
Отечественной войны и труда, уважение к защитникам Родины.
Приуроченная ко Дню независимости России в Борисовской библиотеке
прошлалитературно – музыкальная композиция «Я люблю тебя, Россия».
Было спето много песен и прочитано стихов о родине, о России. Оформлена
книжная выставка – просмотр «О Родине с любовью».
В Зименковской библиотеке стало уже традицией 2 сентября проводить в
школе час памяти. Он посвящен Беслану. Еще раз вспомнили как нужно себя
вести в подобных ситуациях. Минутой молчания почтили память погибших и
пострадавших.
В целях воспитания чувства ответственности за свою судьбу и поступки
библиотекари уделяют внимание пропаганде здорового образа жизнисреди
детей и подростков. В Булатниковской библиотеке прослушалилекторий
«Наркотики, их последствия для организма», провели час размышления
«Наркотик – билет в один конец», иурок – предостережение «Твоѐ время.
Твоя жизнь!» - в ЦМПБ.
Шок - урок «Чтению - да! Курению – нет!» был
организован в Молотицкой библиотеке. Много
говорили о влиянии вредных привычек на здоровье
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детского организма, приводили аргументы за и против курения.
Чем себя можно занять в свободное время, ребята узнали из беседыс
библиотекарем на тему«Жить без вредных привычек». Было предложено в
качестве альтернативы книга и чтение: «Наши руки не для скуки», «Будь
здоровым, сильным, смелым!».
Для приобщения детей к духовности, к народным праздникам и их
традициям, в Булатниковской библиотеке проведена игровая познавательная
программа «Яблочный Спас». Дети встретились с литературными героями
Василисой Прекрасной и Аленушкой. Познакомились с народными приметами,
связанными с праздником Спаса, отгадывали загадки, играли в народные игры,
угощались яблоками.
Много
мероприятий
было
организовано
по
краеведческому
направлению:игровая программа «Тропинками родного края» в форме
викторины на свежем воздухе в Чаадаевском ОО; час краеведения «С чего
начинается Родина?» в Молотицком ОО.
В Борисовской библиотеке поиграли в«Поле чудес»: «Муром древний,
Муром славный». Цель этого мероприятия – развивать у ребят интерес к
истории
родного
края,
умственную,
познавательную
активность
подрастающего поколения. Была оформлена книжная выставка «Страницы
многовековой истории города Мурома». Проведѐн конкурс рисунков «О
Муроме с любовью».
Ко Дню семьи, любви и верности в Борисовской библиотеке поведен
историко-познавательный час «Пѐтр и Феврония – святая любовь».
Ребятам была рассказана история жизни Муромского князя Петра и его
супруги Февронии. Затем прочитана знаменитая поэма местного поэта Н.П.
Паимцева «Пѐтр и Феврония».
Вечер духовной книги «Любовь святая и земная» был организован в
Молотицкой библиотеке. Удивительно
поэтичное повествование
о
покровителях семьи Петре и Февронии, Муромских святых, останутся в
сердцах слушателей навсегда. Развлекательная
игра «Ромашки» создала
праздничное настроение и пришлась по душе всем участникам.
Хочется отметить традиционно проводимое мероприятие в Савковской
библиотеке по искоренению ненормативной лексики в молодежной среде «Я
не ругаюсь - бросай и ты». Данное мероприятие имеет важное значение и
социальную значимость. Библиотекарь акцентировала внимание на том, как
важно бросить эту привычку сейчас,чтобы это обязательно стало залогом
успеха в будущем.
Всего за отчетный период в ЦБС Муромского района было проведено 43
мероприятия и обслужено более 3000 пользователей.
Как видно из отчета, централизованная библиотечная система в летние
каникулы пестрила мероприятиями для детей и подростков, а тематика и
количество мероприятий приятно радует - библиотекари стараются быть
креативными и активными.
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Работа клубов и любительских объединений
В клубах и объединениях по интересам, библиотеки уделяли
внимание разным направлениям человеческой деятельности, наиболее
удовлетворяющим досуговым и информационным
потребностям читателей.
В начале 2013 учебного года по инициативе
Борисоглебской средней школы, при сельской
библиотеке был организован детский кружок
«Любознайка».Программа кружка рассчитана на
работу по 1 часу в неделю, в основу обучения
положен
современный
образовательный
библиотечный проект. Каждый урок-занятие строит
из нескольких тем. Темы делятся на три направления: теоретическое,
практическое и творческое. Поделки участников библиотечного кружка
«Любознайка» находили применение на различных выставках.
Также красочно и интересно был проведен литературный час «С книгой
по дорогам детства», игровой познавательный час «Правила дорожные - друзья
надѐжные», день весѐлых игр «Литературные
забавы».
При Борисоглебском ДК и библиотеке
организован
женский
клуб
ветеранов
«Сударушки».
В Пестенькинской библиотеке прошли
посиделки женского клуба «Надежда»
под
названием «Мы молоды душой». В ходе мероприятия собравшиеся делились с
окружающими своими воспоминаниями. У
каждого была возможность рассказать о своих
секретах молодости, о том, как они справляются с
жизненными трудностями, и почему им удается на
протяжении многих лет оставаться молодыми
душой, не унывать и вести активный образ жизни.
Собравшиеся приняли участие в различных
викторинах и конкурсах: на лучшее исполнение
песни, частушки.
Справочно-библиографическоеи информационное обслуживание
В МБУК Муромского района «Централизованная библиотечная система»
большое внимание уделяется созданию справочного аппарата и работе с ним.
Библиографический отдел ЦБС работает с АК, СК и краеведческой картотекой.
С помощью созданного справочного аппарата и Интернета в библиотеке
выполняются справки. В связи с внедрением в деятельность ЦБС новых
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технологий
многие
материалы
издаются
в
электронном
виде.Библиографический отдел является методическим центром по ведению
краеведческой работы в ЦБС: составляются краеведческие картотеки;
проводятся уроки, посвященные истории родного края. Большое место в работе
библиографов занимает создание рекомендательных аннотированных
библиографических списков литературы. Например: «Пьянство есть
упражнение в безумии» (о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголизме);
«Выбирая свою судьбу» (о выборе профессии); «Понять себя» (о деловом и
повседневном общении, личностном росте, семье); краеведческий
рекомендательный аннотированный список «Родной свой край люби и знай».
Работниками библиографического отдела создаются тематические папки:
«Право», «Экология», «О молодежи и для молодежи». Не утрачены и формы
массового информирования. Издаются бюллетени новых поступлений.
Библиографический
отдел
занимается
обучением
пользователей,
формированием информационной культуры пользователей. Проводятся
экскурсии по библиотеке, библиографические уроки «Что такое
библиотечный каталог и картотека?», «Мир справочных изданий». Также
работниками библиографического отдела проводятся индивидуальные и
групповые консультации.
Целью деятельности в 2016 году было раскрытие и популяризация фонда
ЦБС среди читателей и сельского населения. В течение года в библиотеках
ЦБС проводились библиотечные уроки и экскурсии: «Где книжкин дом?» для
детей из детского сада, «Читающее королевство» для учащихся начальной
школы, «Библиотечное путешествие» - для взрослых посетителей. Экскурсия
в библиотеку «Нам с книгой назначена встреча» прошла в Молотицком ОО
как настоящий праздник, организованный в честь «Дня знаний». В доступной
и увлекательной форме ребята узнали о множестве умных, добрых и верных
друзьях- книгах. Дети и подростки получили призы, участвуя в веселых и25
познавательных конкурсах: «Подружись с книгой», «Учимся, играя»,
«Любимый литературный герой». Для оформления видимого пространства
библиотек интенсивно использовались компьютерные технологии. Все
заголовки выставок, обращения к читателям оформлялись с помощью ПК.
Систематически обновлялись разделы информационных стендов библиотек:
«Лучшие читатели», «Полезные советы», «Новости библиотеки».
Привлекая пользователей в Борисоглебскую библиотеку, оформили уголок
«Читатель предлагает, протестует, полемизирует» и «Наши достижения», а
в Молотицком ОО пользуется спросом у читателей библиотеки фотоальбом
«Похвальное слово лучшим читателям». Для пропаганды книги и чтения
Борисоглебским СФ издавались малые полиграфические формы: буклеты,
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списки, памятки, закладки, листовки: «Позвони своей маме», «Книгиюбиляры», «Книжные закладки», «Борисоглеб и его окрестности», «Новая
жизнь старых книг». В библиотеках ЦБС используется в работе электронный
каталог, и читатель может получить информацию о наличие книги в своем
филиале или других филиалах всей ЦБС Муромского района и даже
Владимирской области. Во всех библиотеках системы проводились беседы и
библиотечные уроки с читателями по культуре чтения, о правилах поведения в
библиотеках, о правилах пользования каталогами и картотеками. Проводился
анализ читательских формуляров и анкетирование читателей с целью
выявление читательских предпочтений.
Организация и методическая деятельность библиотек
В районе создана определенная система оказания методической помощи
работникам ЦБС. Еѐ осуществляют работники центральной межпоселенческой
библиотеки.
С целью контроля и оказания помощи библиотекам системы методический
отдел ежемесячно собирал листки оперативной информации о деятельности
библиотек и цифровые показатели,занимался разработкой годовых и
перспективных планов работы ЦБС, сбором годовых и квартальных отчетов,
выявлением инновационного опыта в работе библиотек, изучением
эффективности оказываемых услуг пользователям.
В методической деятельности МБУК ЦБС Муромского района
основными направлениями были:
- оказание практической помощи библиотекам района(33 выезда).;
- консультирование;
- изучение, обобщение и внедрение инноваций;
- издательская деятельность;
- размещение значимых мероприятий на сайты ЦБС, районного сайта
администрации Муромского районаина страницах местной газеты «Муромский
край».
В работе применимы, семинарские занятия, консультативная помощь,
обмен опытом профессиональной деятельности:
- Семинар «Православные праздники января».На встрече с библиотекарями
ЦБС служители Свято-Воскресенского женского епархиального монастыря
рассказали о духовном смысле январских праздников Крещения Господня и
Рождества Христова, а также о Житии Муромской праведной святой Иулиании
Лазаревской, память которой почитается в январе.
-Зональный семинар «Сельская библиотека, как информационный и
культурно-досуговый центр». Выездной семинар библиотекарей Муромского
района состоялся в селе Лазарево, где жила праведная Иулиания Муромская
(Лазаревская) чудотворица, причисленная к лику святых. Началось
мероприятие экскурсией в Михаило-Архангельский храм села Лазарево. Затем
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главный библиотекарь Корнилова Наталья Ивановна познакомила коллег с
традиционными формами работы своей библиотеки, продемонстрировала
электронную презентацию со слайд-шоу массовых мероприятий о святой
праведной Иулиании, традиционно проводимых в библиотеке. Гостям был
показан фильм «Крестный ход» о перенесении мощей святой Иулиании.
-Семинар «Современные формы массовой работы библиотек по
продвижению книги и чтения» (с участием специалистов из областной
научной библиотеки). Участники семинара познакомились с новыми формами
библиотечной работы, интересными видами мероприятий.
- Семинар с электронной презентацией по итогам работы в летний период
«Традиции и новации в организации библиотечного обслуживания в
сельской библиотеке». О своих мероприятиях с электронной презентацией,
что сделало отчет более ярче, выступили главные библиотекари Панфиловской,
Польцовской, Савкойской, Булатниковской, Чаадаевской библиотек.
- Семинар«Актуальные вопросы библиотечной работы» (с участием
специалистов из областной научной библиотеки) - о проблемах сохранности
библиотечных фондов. Рассмотрены примеры экстремальных ситуаций,
которые могут произойти в библиотеке, даны рекомендации по спасению
библиотечных фондов в случае возникновения аварии.
В завершении семинара коллеги познакомились с детской литературой из
фонда Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи на условиях
пользования межбиблиотечного абонемента.
Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников
являются, прежде всего, консультативная методическая помощь. В 2016 году
сотрудники библиотек получили 71 консультацию.
Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
Основой функционирования любой библиотеки является ее
фонд. Грамотно скомплектованный и стабильно пополняемый фонд - основная
задача деятельности отдела комплектования и обработки литературы.
В 2016 году было приобретено 335 экземпляров книг и 504экземпляров
журналов и газет. На первое полугодие 2017 года оформлена подписка на 24800
рублей за счет средств местного бюджета. В ЦБС продолжилась работа по
созданию электронного каталога путем заимствования записей из СКБВО, а
также ретроконверсия традиционных каталогов в электронный вид по
технологии заимствования.
На 1 января 2017 года «Электронный каталог» ЦБС насчитывает 13399
библиографических записей. В 2016 году в электронный каталог было внесено
2224 записи.
За отчетный год прошли проверку фонды Михалевского, Молотицкого,
Зименковского отделов обслуживания. Во время проверки был проведен анализ
правильность ведения учѐтной документации, устранены ошибки, допущенные
в период между проверками.
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Работниками отдела была оказана практическая и методическая помощь
по вопросам ведения каталогов и картотек, составление актов и по
редактированию и заимствованию записей в электронном каталоге библиотек
области.
Издательская деятельность
Благодаря техническому оснащению библиотеки ЦБС активно
продолжают выпуск своей печатной продукции актуальной тематики в помощь
пользователям библиотек. С внедрением новых информационных технологий
работа по созданию печатной продукции активно ведется во многих
библиотеках ЦБС.
В 2016 году методическим отделом ЦБС были изданы: календарь
знаменательных и памятных дат на 2017 год, брошюра «На поклон к великому
поэту», брошюра «Мои права», буклет «Моя будущая профессия –
реставратор», буклет «Первый в космосе» (к 55летию первого полета
Ю.Гагарина в космос), буклет «Чернобыль: не гаснет памяти свеча» (к 30летию
трагедии), буклет «Я ребенок я имею право», буклет «Где блины там и мы».
В Центральной межпоселенческой библиотеке изданы: информ-дайджест
к Всемирному дню здоровья «Копилка советов»,библио-досье к 110-летию со
дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто «В стране веселого
детства», буклет «Святая праведная Иулиания Лазаревская- Муромская», шортобзор «Книги-юбиляры 2016».
В течение года было выпущено более 28 видов изданий.
Развитие материально-технической базы
В 2016 году в трех сельских библиотеках была
произведеназамена старых системных блоков на новые.
Приобретены три беспроводных маршрутизатора для ЦМПБ,
Степаньковской и Прудищинских библиотек.
Произведена замена двух оконных блоков в д. Степаньково.
Проведены работы по частичной замене кровли и потолка в ЦМПБ.
Таким образом, анализируя деятельность всех библиотек района, мы
видим огромный труд коллег по продвижению книги. Они совершенствуют
свою деятельность, внедряют новые формы работы, расширяют источники
информации. Увеличение количественных показателей за последний год
говорит о востребованности библиотечных услуг жителями района – значит,
библиотека развивается в нужном направлении. Мы открыты для диалога со
своими пользователями и готовы меняться в соответствии с их запросами.
Директор МБУК ЦБС

Е.В. Королева
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