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Каждый новый год приносит в жизнь библиотек ЦБС Муромского района 

изменения, которые делают библиотечное обслуживание населения более 

разносторонним, оперативным и качественным, внедряя автоматизированные 

библиотечные процессы, активно используя электронные ресурсы, по 

комплектованию фонда и современному оформлению библиотечного 

пространства. 2012-й год не стал исключением. По объемам выполненной 

работы, решенных планов и задач он был насыщенным и удачным. 

В состав  Муниципального бюджетного учреждения культуры Муромского 

района «Централизованная библиотечная система» входят 28 библиотек: 

Центральная межпоселенческая библиотека и 27 сельских филиалов. 

К концу 2012 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

                                           

             2011 год 2012 год 

 

пользователей   12016 12059 

книговыдача   

 

254912 253600 

посещение      

                

148197 150029 

                 

 Для привлечения новых пользователей главные библиотекари сельских 

филиалов активно используют различные формы и методы работы: тематические 

беседы, видео-викторины, читательские конференции, литературные конкурсы, 

литературно-музыкальные вечера, литературное лото, веселые инсценированные 

праздники, а также выпускаются брошюры, библиографические пособия, 

библиографические памятки, буклеты. 

Услугами библиотек ЦБС Муромского района пользуются свыше 12000 

пользователей всех возрастов. Единый библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2013г. 

составляет 243186 экземпляров. Библиотеки ЦБС постоянно строят свою работу 

в сочетании библиотечных традиций с библиотечными инновациями.  

2012 год Указом Президента РФ был объявлен Годом 1150-летия 

зарождения российской государственности, и в связи с этим библиотекарями 

ЦБС было проведено 13 интересных и познавательных мероприятий.  

На базе Центральной межпоселенческой библиотеки     

прошел семинар библиотечных работников, темой которого 

стала «Работа библиотек к 1150-летию зарождения 

российской государственности» (в соответствии с Указом 

Президента от 3 марта 2011 года № 267 «О праздновании 1150-

летия зарождения российской государственности») с 

привлечением А.И. Богдановой - специалиста областной юношеской 

библиотеки.  



 

 3 

Активное участие ЦБС приняла на праздновании Дня района, организовав 

информационную выставку «1150 лет Российской государственности», 

оформила ярко-красочную цветочную композицию с книжной выставкой 

«Цветочный калейдоскоп», был представлен книжный материал о поделках  

своими руками «Овощное чудо». 

Необычные композиции из природных материалов и живых цветов 

радовали своей фантазией. Запоминающиеся фигуры людей, животных, просто 

композиции были выполнены с душой. Использование природного материала и 

подручных средств, сделало поделки особенно интересными и необычными. 

 

В Центральной межпоселенческой библиотеке в 

апреле месяце была подготовлена и организована выставка-

обзор на тему «Итоги  Всероссийской переписи населения». 

Краткие итоги переписи населения  содержат 

основные показатели, всесторонне характеризующие 

население страны, федеральных округов и  субъектов Российской Федерации. На 

данный момент, кроме данных о численности населения, его размещения по 

территории и половозрастному составу, сформированы итоги об уровне 

образования населения; о состоянии в браке, рождаемости, числе и составе 

домохозяйств; о национальном составе и гражданстве населения, владении 

языками, об источниках средств к существованию россиян, 

занятости, экономической активности.  

Выставка-обзор сопровождалась  показом графических 

материалов представленных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области. 

В течение мартовских школьных каникул библиотеки встречали своих 

юных друзей. Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, 

независимо от того, посещают они библиотеку или нет, праздник детства, 

праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник 

веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с интересными 

людьми.                                            

Ежегодно в Муромском районе Централизованная библиотечная система 

проводит конкурс «Лучший читатель». И 27 марта по доброй традиции прошло 
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праздничное открытие «Недели детской и юношеской книги» на тему: «Скажем 

сказке: «Приходи!», посвященное писателям – юбилярам 2012 года.  

В конкурсе принимали участие одиннадцать самых активных и 

эрудированных читателей сельских библиотек  в возрасте 12 - 14 лет. Ребята 

заранее присылали в методический отдел ЦБС: увлекательные рассказы, отзывы 

о книгах, творческие поделки и иллюстрации, которые были представлены на 

импровизированной поляне «Мастеров и фантазеров». Компетентное жюри 

уделило внимание каждой выполненной работе, и каждую оценила по 

достоинству.  

На втором этапе конкурса школьникам предстояло продемонстрировать 

свою начитанность и эрудицию в интеллектуальных состязаниях - показать 

театрализованное представление, ответить на вопросы видеовикторины, угадать 

портрет писателя по описанию сказочного героя, с помощью слов – помощников 

рассказать свою сказку и другое.  

По итогам конкурса жюри отметило лучших читателей, эрудитов, 

фантазеров и творцов: Дмитрия Волкова из Зименковского 

филиала ЦБС и Полину Веденееву из Ковардицкого 

филиала. А победителем районного конкурса и обладателем 

звания «Лучший читатель - 2012» стала Дарья Гераськина из 

Макаровского филиала. Все конкурсанты получили 

дипломы и памятные подарки.  

Не были оставлены без внимания и юные зрители. Для них была 

подготовлена веселая викторина, самые активные еѐ участники  получили призы. 

В течение всех весенних каникул, которые в библиотеках района проходят 

под девизом «Не скучные каникулы», для посетителей волшебного царства книг 

проводились конкурсы, викторины, утренники, просмотры и обсуждения детских 

фильмов, литературные путешествия и др. Двери наших библиотек открыты для 

всех книголюбителей! 

В дни Недели детской и юношеской книги, Централизованная 

библиотечная система Муромского района принимала участие в областном 

конкурсе стихотворений и рисунков среди детей и молодежи, посвященном 

1150-летию российской государственности «Память истории». Этот конкурс  дал 

возможность глубже познать исторические и культурные ценности России, 

лучше узнать историю Российского государства, расширить кругозор, конкурс 

помог  привить у детей и молодежи чувства гордости за свою большую и малую 

Родину. 

 Восемь юных читателей из сельских библиотек – филиалов Муромского 

района представили свои творческие работы на рассмотрение в оргкомитет.  

Победителем этого конкурса стала Терещенко Екатерина 13 лет, из 

Борисоглебского сельского филиала. За свою картину «Неразлученные Петр и 

Феврония»  Екатерина награждена диплом  и памятным подарком.  
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Остальным участникам были вручены свидетельства за активное участие и 

памятные призы. 

Торжественное вручение дипломов и призов состоялось 30 марта в 

Городском дворце культуры г.Владимира. Лучшие стихотворения были зачитаны 

победителями конкурса в ходе праздничного мероприятия, а лучшие рисунки 

были размещены на выставке-презентации. 

В отчетном году ГБУК Владимирской области «Владимирской областной 

библиотекой для детей и молодежи» был объявлен конкурс на лучший плакат 

антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь», который проводился в 

целях профилактики наркомании среди молодежи и подростков, пропаганды 

здорового образа жизни, а также стимулирования творческой активности 

молодежи.  

Из ЦБС Муромского района принимали участие пять ребят. Все они 

получили свидетельство департамента по культуре администрации 

Владимирской области за участие в областном конкурсе.  

В преддверии Всероссийского дня библиотек в ЦБС Муромского района 

проходил конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей района 

«Библиотечный дизайн». 

Заявку на участие в этом конкурсе подали 10 сельских библиотек-

филиалов. На представленных слайдах пять библиотек, вышедшие в финал, 

провели презентацию-защиту оформления дизайна своей 

библиотеки, по итогам конкурса был выявлен победитель: 

1 место – Макаровский СФ, 2 место – 

Лазаревский СФ и Молотицкий СФ, 3 место 

– Булатниковский СФ и Чаадаевский СФ.  

И в завершении праздника награды 

получили не только победителей, но и все участников  

конкурса профессионального мастерства - 2012. 

 В первое воскресенье июня, по традиции на Муромской земле собрались 

почитатели творчества А.Н. Некрасова, любители поэзии. В старинном селе 

Алешунино состоялся Некрасовский фестиваль поэзии «На поклон к великому 

поэту». На праздник съехалось множество гостей, среди которых присутствовали 

Глава района Н.И. Лыков, председатель Совета народных депутатов Муромского 

района А.А. Белякова, Советник Главы о. Муром Н.С. Войтенко, председатель 

Совета народных депутатов о. Муром К.Г. Федурин. 

Перед началом праздника в храме Иоанна Предтечи состоялся водосвятный 

молебен, который совершил отец Михаил. 

После его окончания действие праздника перенеслось на зеленую поляну. 

Здесь зазывалы, под веселые наигрыши гармошки приглашали посетить гостей 

праздника выставку декоративно-прикладного творчества школьников «Ой, 

полным, полна коробушка!», принять участие в мастер-классах «Цветной мир», 
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«Лепилка из глины», «Веселая кисточка». Почетные гости с большим 

удовольствием оценивали старания юных районных умельцев. 

Неподалеку от выставки развернулось 

«Муромское подворье» - ставшая традиционной 

ярмарка продукции сельских поселений. Желающие 

могли принять участие в спортивных играх 

«Богатырские забавы», фотографироваться у  

«Фотобалагана». На красочной сцене с портретом Некрасова, выступали 

литературные группы Владимирской и Рязанской областей. Творческая 

программа была представлена коллективами «Центра культуры и досуга 

«Панфиловский », «Хромка» ДК им. 1100-летия г. Мурома. 

В местной школе, несмотря на каникулы, тоже многолюдно. Гости 

праздника пришли на экскурсию в музей Н.А. Некрасова, посетили 

фотовыставку «Ой, ты Русь, моя родная», выставку детского рисунка 

«Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова», передвижную выставку 

художественных миниатюр Борисоглебского художника И.П.Борисова, картины 

которого находятся в выставочном зале Борисоглебской сельской библиотеки. 

Было проведено творческое знакомство «Миниатюры тонкий мир». Оформила и 

провела знакомство-представление картин художника библиотекарь 

Борисоглебской сельской библиотеки. 

Юные любители поэзии приняли участие в литературной гостиной 

«Навстречу ветрам». Программа праздника оказалась насыщенной. Завершилась 

она возложением цветов к мемориальной плите. 

В сентябре для сельских библиотекарей был проведен 

духовный час с участием воспитателя Воскресенской школы 

женского монастыря, тема его была  «Воздвижение Креста 

Господня» о православном празднике. 

С участием заведующей отделом инновационно-

методической работы Владимирской областной библиотеки для 

детей и молодежи прошел семинар на тему «Библиотека - 

сегодня, библиотека – завтра: еѐ модернизация». 

В ноябре для сельских библиотекарей был проведен семинар 

«Формирование положительного имиджа библиотеки», на 

котором  сельские библиотекари делились опытом в 

оформления дизайна своей библиотеки сегодня и 

рассказывали, какой бы они хотели видеть еѐ в будущем. 

Библиотекари делали презентации – экскурсии по своим 

библиотекам, что является подспорьем для других 

работников в улучшении дизайна своих библиотек. 
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 В ноябре месяце были подведены итоги областного конкурса на лучшую 

сказку правовой направленности «Я – ребенок, я – человек, я – гражданин!», в 

котором участвовали сельские библиотеки Муромского района.  

Конкурс проводился в целях популяризации среди подрастающего 

поколения идеи о необходимости знания своих прав и обязанностей и 

осознанного исполнения этих знаний в повседневной жизни.  

Заявки на участие подали 11 участников. Победителями этого 

конкурса стали: Сысоева Ксения из Молотицкого СФ, Лапаева Мария, 

Чизганов Иван из Зименковского СФ. На подведении итогов конкурса 

им были вручены дипломы и памятные подарки. 

Так же были выявлены и призеры этого конкурса, 

которые получили свидетельства об участии и памятные 

подарки: Швецова Ксения из Стригинского СФ, Сергеев Алексей из 

Савковского СФ и Бойцова Алина из Зименковского СФ. 

Не остались без внимания и остальные участники 

конкурса, которым были вручены памятные подарки от 

организаторов этого мероприятия. 

Областной конкурс на лучшую сказку способствовал  

внимательному изучению своих прав и обязанностей, дал возможность 

детям на примере сказочных сюжетов научиться анализировать различные 

жизненные ситуации на предмет применения своих правовых знаний. 

Комитетом по молодежной политике администрации  Владимирской  

области  и  Молодежным  правительством Владимирской области был объявлен 

областной  конкурс  творческих  работ  молодежи  «Владимирские проселки.  

55  лет  спустя»,  приурочен  к  55-летию  первой публикации  повести  

«Владимирские  проселки»  в  журнале  «Новый  мир»  и 15-летию со дня смерти 

ее автора Владимира Алексеевича Солоухина (1924 –1997). В этом конкурсе 

участвовали два сельских филиала ЦБС. 

Витковский Артем из Макаровской библиотеки отмечен призѐром, 

занявшим третье место в номинации «Сочинение», за что был награжден 

дипломом и памятным подарком. 

Этот конкурс проводился с целью формирования у молодых жителей 

патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества и малой 

Родины.  

ЦБС Муромского района принимала участие в областном конкурсе 

«Лучший читатель года», темой которого в этом году была электронная 

презентация «Личность в истории Владимирского края», посвященный Году 

российской истории.  

Конкурс проводился в целях совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию детей и подростков, привлечения подрастающего 

поколения к изучению биографий личности, внесших свой вклад в историю 

Владимирского края и в целом в историю всей страны. 
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Заявки подали семь участников.По итогам конкурса Цыганкова Алена из 

Пестенькинского филиала, занявшая третье место, была награждена 

дипломом и памятным подарком. 

Остальным участникам были вручены 

свидетельства за активное участие и памятные 

призы. 

Участие в конкурсе дает возможность глубже изучать 

культурно-историческое наследие Владимирского края, расширять кругозор, 

помогает в воспитании у детей и подростков чувства гордости за свою малую и 

большую Родину. 

В 2012 году библиотеки  ЦБС участвовали в программе «Комплексные 

меры профилактики правонарушений», на которую были выделены из 

местного бюджета 80 тысяч рублей и из федерального бюджета 110 тысяч 

рублей. На эти деньги были приобретены шесть компьютеров: в Михалевский, 

Кривицкий, Прудищинский, Татаровский, Борисовский и Кондраковский 

сельские филиалы. А так же копировально-множительную технику для 

Межищинской сельского филиала. 

Внедрение современных информационных технологий, позволяют 

проводить интересные мероприятия с использованием компьютерной техники, 

представлять электронные презентации,  слайд показы, рекламные материалы, 

что делает сельскую библиотеку привлекательной для молодого поколения. 

Наиболее успешно это демонстрируют библиотеки – филиалы 

Борисоглеба, Пестенькина, Панфилова, Макаровки и Центральная 

межпоселенеская библиотека. 

В соответствии с Постановлением Главы района от 04.12.2012 №1488 «О 

проведении в 2012 году районных конкурсов «Лучшее новогоднее оформление», 

«Лучшая новогодняя игрушка», для выявления лучшего образного, цветового и 

светового решения новогоднего оформления внутренних помещений и фасадов 

зданий, для создания праздничного настроения жителей и гостей района в дни 

Нового года и Рождества Христова. В комиссию, которого было подано 11 заявок 

от главных библиотекарей ЦБС Муромского района. Компетентное жюри 

признали победителями и наградили дипломами:  

- участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» Цыганкову Алену из 

Пестенькинского сельского филиала, занявшую первое место. Второе место 

заняла Пехотова Наталья (Михалевский СФ) и третье место дали Лазаревой 

Ольге из Борисоглебского филиала. 

- участников конкурса «Лучшее новогоднее оформление» призовое место 

заняла Борисоглебский филиал ЦБС и второе место было отдано Центральной 

межпоселенческой библиотеке. 

Остальные участники были награждены благодарственными письмами за 

участие в районных конкурсах. 
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 В библиотеках ЦБС создаются необходимые условия для полного и 

оперативного предоставления пользователям нужной информации на 

традиционных и электронных носителях. 

Интернет прочно вошел в наш быт и активно внедряется в различные 

сферы деятельности человека. Так, в 2012 году ЦБС были выделены средства  из 

областного бюджета на  интернет, что поспособствовало подключению к сети  4 

сельских библиотеки. С его подключением  позволило объединить традиционное 

книжное содержание библиотечной деятельности  с быстрым поиском новой 

информации. Таким образом, сельские библиотеки стремятся найти своѐ место в 

информационной, культурной и образовательной сфере интересов всех категорий 

пользователей. 

 

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Приоритетной областью в деятельности библиотек ЦБС на 2012 год,  было 

формирование интереса к истории Отечества, в связи с указом президента РФ о 

проведении года Российской истории. Особая роль в данном направлении 

отводилась воспитанию любви и уважения к  истории, традициям и культуре 

России. Изучение истории  Отечества, опыта знаменитых россиян  - прекрасный 

материал для духовного развития местного сообщества, героико-

патриотического воспитания населения. Цель библиотечной работы в этом 

направлении пробудить у читателей гордость за свой народ, активный интерес к 

истории своей страны. 

К изучению истории Российского государства в сельской библиотеке села 

Молотицы была организована выставка – путешествие в историческое 

прошлое «Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц». Литература 

представлена  многоплановая: справочная, художественная, публицистическая. А 

также картины русских художников, которые отображают события  войны 1812г. 

Книги затрагивают разные стороны  Отечественной войны и дают полное 

представление о ней. Эти книги интересны всем и детям и взрослым.  

Художественное оформление выставки передает дух той эпохи. Выставка не 

может оставить равнодушным никого, она пробуждает  в людях чувство 

гордости за нашу Родину». 

Макаровская сельская библиотека разработала и провела в 2012 году 

ряд мероприятия о героических периодах в жизни страны и Российского народа. 

Исторический урок в Макаровском сельском филиале «И будет помнить вся 

Россия день Бородина», на котором библиотекарь рассказала, что Бородинское 

сражение – главное событие Отечественной войны 1812 года, познакомила с 

героями войны: М.И.Кутузовым, П.И. Багратионом, Н.Н.Раевским, 

А.П.Ермоловым, Д.Давыдовым. С большим интересом дети слушали и о том, что 

в Бородинском сражении принимал участие Муромский полк, что муромцы  

дрались очень мужественно, отступать не думали, отстаивали каждый холм, 
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каждый кустик. За Отечественную войну высочайшим приказом Муромскому 

полку, «явившему новые опыты мужества», был пожалован «Гренадѐрский 

поход». Бородино для русских – символ величия народного духа и предмет 

национальной гордости. 

Хочется отметить проведенный 14 января в Борисоглебском филиале 

исторический час «Дней прошлых гордые следы». Который начался с беседы – 

представления «2012 – год Российской истории», юбилейные исторические даты 

2012 года. Затем библиотекарь сделала литературный обзор «Военные 

приключения», провела викторину «Галерея исторических личностей». Гости 

были ознакомлены с фактами из истории страны, историческими личностями, 

что  помогает читателю лучше усвоить общие закономерности развития страны, 

сделать их более понятными, близкими, органически связать предоставленный  

материал с прошлым и настоящим,  тем самым, способствуя формированию 

чувства патриотизма и любви к Родине. 

В июне в Стригинской библиотеке провели конкурсную программу 

«Заглянем в историю».  Дети вместе с библиотекарем прошли все этапы истории 

нашей родины, включая русских былинных героев, героев войны 1812 года и 

ВОВ, а так же события связанные с этими датами. По итогам конкурса детям 

вручили энциклопедии по истории России. 

Час памяти «Герои не стареют»  - о пионерах-героях провели 

работники ЦМБП с молодѐжным клубом «Импульс». К 

мероприятию была оформлена и проведен обзор книжной выставки 

«Взвейтесь кострами…!»,  посвящѐнная  90 - летию со дня 

рождения пионерской организации, на которой собран материал об 

истории пионерской организации, о пионерах-героях.  

Хочется отметить и час славянской письменности «Аз, свет 

миру!», в начале провели беседу «Историческая заслуга святых 

Кирилла и Мефодия» - о создателях славянской азбуки. Гости 

прослушали обзор книжной выставки «Аз, свету мир!». На выставке 

представлены не только книги, но и газеты, журналы, иллюстрации. 

Плакаты с изображением славянских буквиц, которые показали читателям 

богатство  славянской культуры и истории. 

Раскрывая содержание мероприятия, читатели многое узнали о биографии 

нашего письма, о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, 

причисленных церковью к лику святых, об истории знаменитых древнерусских 

монастырских библиотек и о мн. другом. 

Название «Как слово зародилось?» как нельзя лучше подошло для книжной 

выставки, приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры, 

представленной вниманию читателей Пестенькинской сельской библиотеки в 

этот день. Выставочную литературу составляли словари, отражающие 

многообразие русского языка:  орфографический, словообразовательный, 
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словарь современных терминов и понятий, пословиц и поговорок, толковый 

словарь Ожегова  и другие.                    

В Чаадаевском филиале на заседание клуба «Алые паруса» провели 

«День славянской письменности».  На мероприятии присутствовали дети, 

которые пишут стихи. Приглашены были и поэты села: Паимцев Н.П. и 

Пахомова Н.Н., которая рассказала о создателях славянской письменности 

Кирилле и Мефодии, дети читали свои произведения, царила теплая дружеская 

обстановка. 

 

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек ЦБС Муромского района, так как способствует 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

На сегодняшний день библиотеками накоплен немалый позитивный опыт 

патриотического воспитания граждан различных возрастных и социальных 

категорий. Использование разнообразных фор познавательной и культурно-

досуговый деятельности, тесное взаимодействие с ветеранами войны и труда, с 

общественностью служат надежным залогом результативности в деле 

гражданско-патриотического воспитания. 

По патриотическому направлению работает Чаадаевская сельская 

библиотека-филиал. За отчетный период хочется отметить проведенный 

историко-познавательный час «Сыны полков». Для ребят-подростков беседа 

проводилась в форме диспута, разговор вели о великих полководцах и 

военноначальниках государства Российского. Гости активно принимали участие 

в диспуте и по окончанию мероприятия долго еще делились своими мыслями. 

Патриотическое направление работы Борисоглебской библиотеки всегда 

ведется с особой насыщенностью. Память о народном подвиге вселяет веру в 

себя и рождает исторический оптимизм. И даже теперь, спустя много лет после 

окончания войны эта память способна стать одной из основ возрождения 

патриотических чувств, обретения новых исторических перспектив. 

Ко Дню защитника Отечества в Борисоглебском филиале был проведен 

час мужества «Держава армией крепка». Проводился одноименный 

литературный обзор книжной выставки. А так же в познавательно-

развлекательной части мероприятия была проведена викторина - карусель 

«Полководцы и военноначальники», «Всюду слышится «Ура», 

«Автомобильная», «Мужские имена». 

Этим мероприятием библиотека старалась  донести до юных читателей 

мысль о жизненной необходимости для страны иметь защитников, владеющих 

наукой побеждать. Но героями не рождаются, ими становятся, поэтому 
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необходимо подходить со всей ответственностью к выполнению сыновнего и 

солдатского долга. 

Активная работа по патриотическому воспитанию ведется в Савковском 

филиале. Ежегодно проходит акция «Письмо солдату» главная еѐ цель, 

повысить уровень патриотического воспитания. В чем секрет еѐ популярности? 

Ответ прост, сельским мальчишкам и девчонкам, очень хочется подарить 

приятную минуту солдату односельчанину. Акция проводится накануне 23 

февраля, чтобы все желающие могли поздравить, солдат с праздником. Но не 

стоит думать, что акция носит разовый характер, письма пишутся в течение всего 

года службы, по желанию самих ребят. Подтверждением необходимости 

проводимого мероприятия служат письма - ответы ребят находящихся на 

военной службе. 

К великому празднику победы в Великой Отечественной войне общими 

усилиями Савковского отдела администрации, школы, ДК и библиотеки возле 

памятника погибшим воинам  прошло литературно-музыкальная композиция 

«Солдатами спасенная война». Мероприятие сопровождалось элементами 

театрализации, ребята из актива библиотеки рассказывали стихи  о войне и 

показали сценку проводов на войну. 

Библиотекарь Ковардицкого филиала разработала и провела в отчетном 

году ряд мероприятий о героических периодах в жизни страны, народа, которые 

позволили оживить связь поколений, по-новому взглянуть на историю Родины, 

прикоснуться к истокам еѐ национальной гордости, помогли в формировании 

собственной гражданской позиции. 

Обзором тематической экспозиции «Нашей истории строки» отметила 

библиотека со своими читателями День защитника Отечества. На протяжении 

веков строилось российское государство, крепло и противостояло врагу только 

благодаря полководческому таланту, гражданской ответственности, любви к 

Родине и своему народу таких людей, как: А.Невский, Д.Донской, М.В.Кутузов, 

Г.К.Жуков, и др.  Мероприятие донесло до юных читателей мысль о жизненной 

необходимости для страны иметь защитников, владеющих наукой побеждать. Но 

героями не рождаются, ими становятся, поэтому необходимо подходить со всей 

ответственностью к выполнению сыновнего и солдатского долга.  

О защитниках Родины в Польцовском сельском филиале был проведен 

литературный час «России доблестной сыны». Участниками были школьники и 

детсадовцы, их родители и воспитатели. Историю нашей армии гости 

вспоминали с помощью конкурсов «Вспомним пословицу», конкурс санитаров, 

конкурс разведчиков и другие. Играли в речѐвки, разгадывали сканворды. 

Познакомили ребят с солдатской формой, с родами войск и значения знаков 

различия пагонов. 

Патриотизм и воспитание подрастающего поколения в духе любви к 

Родине, памяти о героических событиях в еѐ истории были красной нитью всех 

проведѐнных мероприятий в этом направлении Макаровской сельской 
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библиотекой. Интересно прошла конкурсная программа для подростков 

«Армия – лучший урок жизни». Для участников были проведены конкурсы:  

«Народная мудрость» (на знание пословиц и поговорок о храбрости и 

патриотизме),  «Аукцион» (нужно было вспомнить и назвать слова на букву П, 

которые имеют отношение к армии), викторина «Солдат – победитель», «Кто 

есть кто?» (на знание имѐн прославленных русских военачальников). 

Познакомить детей с историей развития космонавтики, с созвездиями, 

вызвать интерес к космосу, любовь к родному краю и стране. Такую цель ставила 

перед собой библиотекарь  Булатниковского СФ,  проводя игровую 

программу «Ждут нас быстрые ракеты», для детей детского сада. В первой 

познавательной части программы дети познакомились с названиями планет и 

созвездий с историей возникновения космоса, с первыми космонавтами, 

полетевшими в космос.  

Во второй игровой части к детям в гости  пришѐл 

инопланетянин, который принял активное участие в играх, 

конкурсах и викторинах. Конкурсы и викторины были самые 

разнообразные, такие как: «Ракетодром», «Скафандр 

космонавта», «Ловкачи»  и другие. Закончилось мероприятие 

викториной «Космическая подготовка», где дети закрепили 

знания, полученные на протяжении всей программы. 

В этом направлении Макаровская библиотека  провела  час интересных 

сообщений «Обычное путешествие к необычным планетам». К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Мир  космоса».  Дети и подростки узнали об 

этапах освоения космического  пространства от Икара и заканчивая полѐтами в 

космос. Получили подробную информацию о первом космонавте Ю.А. Гагарине, 

космонавте из Владимирской области В. Кубасове, о женщинах, побывавших в 

космосе. Интересно прошли и викторины «Космические загадки», «Что это 

значило». Это мероприятие способствовало воспитанию чувства патриотизма, 

гордости за страну, первой преодолевшей силу земного притяжения. 

Понимая огромную воспитательную роль патриотического просвещения 

для подрастающего поколения и молодежи, работники муниципальных 

библиотек района будут и дальше активно работать по этой теме. 

 

ККррааееввееддееннииее  

 

         Любовь к своей малой родине, знание культурного наследия, созданного 

народом за века, начинается с уважения к памяти предков, гордости талантливых 

земляков. 

Работа по краеведческому направлению обогащает читателя знаниями 

родного края, воспитывает любовь к нему и способствует формированию 

гражданственных понятий и навыков. 
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Богатая история и современная жизнь малой родины позволяют и даже 

требуют еѐ досконального изучения и пропаганды всего, что связано не только с 

историей, а так же с природой, литературой и духовностью родного края. 

В Борисоглебском филиале провели час краеведения с оформлением и 

литературным обзором одноименной книжной выставки «Святой Илья из 

Мурома». Обзор выставочной литературы укрепил понимание читателей в 

наличии высоко духовного  потенциала и богатстве святости  родной земли. А 

литературное знакомство «Поэтические странички края родного» познакомили 

читателей библиотеки с поэтами – любителями села. Большое эстетическое 

удовольствие участники мероприятия получили от просмотра слайдов 

природных пейзажей родного края «Увиденная сердцем красота». 

Хочется рассказать о литературном чтении по творчеству Н.А. Некрасова 

«Дед Мазай и зайцы», на котором для гостей мероприятия был показан 

мультфейерверк. Мероприятие прошло живо, весело, познавательно. Стихи 

Н.А.Некрасова являются неистощимым источником жизненной силы и мудрости.  

Трудолюбие,  любовь к  природе и Родине — вот в чем видел поэт смысл и 

содержание жизни человека. В конце октября по творчеству Н.А.Некрасова 

проводился час читающих малышей. 

О новом празднике в России «День семьи, любви и верности» читатели 

Макаровского филиала узнали на тематическом вечере «Неразлучные». При 

подготовке к этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Великая 

сила любви», по которой провели литературный обзор. Гости узнали, что именно 

в этот день мы отмечаем память о святых благоверных Петре и Февронии. 

Узнали также о том, почему именно они выбраны святыми покровителями этого 

праздника. С большим интересом прослушали стихотворение муромского поэта 

П.Паимцева «Пѐтр и Феврония» и познакомились со сказом Ю.Фанкина 

«Неразлучные». 

Краеведение воспитывает уважение к нашим истокам, родной земле, ее 

преданиям, исконным занятием предков. Именно это старается донести до своих 

читателей Стригинская библиотека.  

Так 24 июня прошел праздник третьей улицы «Мосты нашей 

памяти». На празднике шел рассказ о знаменитых людях 

улицы: о первом председатели колхоза Афонине Ф.Т., о 

Марковой П.В. которая возглавляла колхоз в великую 

отечественную войну, об Ослоповой Т.П. – знаменитой 

трактористке, о легендарной Стригинской футбольной команде и многих других 

людях живущих на третьей улице. 

Участники художественной самодеятельности тоже были жителями этой 

улицы. По старинной традиции всех угощали чаем с баранками и сладостями. 

Члены клуба «Селяночка» (тоже жители третьей улицы) читали стихи, ставили 

сценки и пели песни из жизни улицы. 
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В Борисовской библиотеке интересно прошла литературная викторина 

«Люби и знай свой родной край». В гости на мероприятие пригласили 

односельчанина поэта Н.П.Поимцева, который с особой любовью пишет о 

красоте родного края, о богатстве полей, лесов и рек, воспевает деревню и 

простых людей. 

Ребята с интересом слушали чтение его стихотворений. Затем отвечали на 

вопросы викторины и делились знаниями о своем родном крае, дополняя друг 

друга. 

            Работники библиотек находятся в постоянном поиске наиболее 

эффективных форм работы с краеведческой книгой, пропаганды краеведческих 

знаний.  

 

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

  

        Религия - это не только вера, это  и духовная культура, интерес к которой в 

последнее время особенно возрос. Работа по возрождению духовной культуры   

сложная и кропотливая. Арсенал средств и форм проводимый библиотеками в 

данном направлении весьма широк и многообразен: в течение года  устраивались 

книжные выставки, уроки, игры, проводились тематические часы и беседы. 

Учтены были все интересы и вкусы пользователей в зависимости от возраста и 

увлечений.          

Молотицкая сельская библиотека является профильной библиотекой    

духовно-нравственного воспитания с 1993 г.  Библиотека способствовала 

сохранению традиций, обычаев, духовных ценностей предков и участвовала в их 

распространении. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С.Пушкин).  Особенно 

это было  актуально  в  отчетном году, который был объявлен Годом Истории 

российской государственности. 

Праздник Рождества Христова – один из самых главных христианских  

праздников. Молотицкая сельская библиотека, работая в этом направлении, 

провела «Рождественские  встречи». Встреча с гостями библиотеки  была 

открыта обзором литературы по рождественской  выставке  книг «Наступает  

день  великий – праздник  Рождества». Продолжила мероприятие задушевная 

беседа «Пост – добрая стража для души», на которой библиотекарь познакомила 

читателей с историей праздника, традициями, с тем, что поют в этот день на 

торжественной службе в сельском храме. Многие впервые узнали о веренице 

праздничных чудес: о событиях Рождества, о Вифлеемской звезде, о смысле 

даров, которые принесли волхвы, о том, что ночь, когда родился Иисус Христос, 

«полна очарования и дивной простоты». От Рождества до Крещения – святочные 

дни. Была дана информация о колядках и гадании.       

 «Там где светит Вифлеемская звезда» литературно - музыкальная 

композиция была проведена в Савковском сельском филиале. В ходе 
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проведения литературно - музыкальной композиции присутствующие школьники 

старших классов,  прослушали информацию о рождении Христа, стихотворения 

посвященные рождеству, а также пение монахов Валаамского монастыря. В 

качестве презента все присутствующие срезали с «веревочки праздника», 

сладкую конфету, внутри которой было пожелание, а на фантике снаружи 

стихотворение - коляда славящее рождение Христа. Все стихотворения колядки 

были взяты из краеведческих литературных источников и  исполнялись во 

Владимирской губернии, во время празднования рождества.      

В Макаровском сельском филиале проведены рождественские 

посиделки «Пришло Рождество – гуляй естество», для организации которых 

была оформлена книжная выставка  «Рождественская сказка». Посиделки 

проводились для детей младшего возраста с целью - рассказать детям о 

рождественских праздниках и традициях, связанных с ними. В ходе посиделок 

дети узнали об истории праздника Рождество Христово, обычаях, связанных с 

ним. Затем гости участвовали в «Рождественской викторине» и конкурсе 

«Зимние загадки». Победители конкурсов получили призы. А закончились 

посиделки чаепитием. 

Пасха — самый большой христианский праздник в году. Именно в нем 

заключается основной смысл Православной веры.  

В дни пасхальной недели в центральной межпоселенческой библиотеке  

с участием Свято - Воскресенского епархиального женского монастыря, 

директора воскресной  школы Воскресенского монастыря и детей из воскресной 

школы состоялось мероприятие «Пасхальным небом освещен наш дом». К 

празднику Пасхи библиотекарями ЦМПБ была подготовлена выставка «Христос 

Воскрес!», на которой представлены книги о Пасхе, журнальные статьи о 

традициях празднования, рецепты и советы с яркими иллюстрациями и 

описаниями. 

Для всех присутствующих гости рассказывали об истории и традициях 

пасхальных дней, об особенностях его празднования в России, звучали 

пасхальные стихи и песни в исполнении учащихся Воскресной школы, ими же 

была разыграна сценка. 

В живой беседе собравшиеся обменивались мнениями и значением этого 

праздника в духовной жизни русского народа, о праздновании Пасхи в своих 

семьях. 

В светлый праздник Святой Пасхи, в дни весеннего обновления природы 

приятно дарить подарки. От Свято-Воскресенского монастыря гости 

мероприятия получили в дар книги и диски по православной культуре. 

Центральная межпоселенческая библиотека планирует и дальше 

сотрудничать со Свято-Воскресенским женским епархиальным монастырем. 

Проведенное мероприятие вызвало большой интерес у присутствующих, которые 

отметили, что им было очень полезно ближе ознакомиться с православными 

церковными традициями, почерпнуть новое и ранее неизведанное. 
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         Библиотекарь Борисоглебского филиала приобщает читателей к 

нравственным и духовным ценностям, к литературе исторической и духовной 

тематике, ведет пропаганду исторических знаний, знакомит с основами 

православной культуры. Через книгу и литературу открывается путь читателям к 

духовно – нравственному возрождению. 

В светлый праздник Пасхи был проведен час православной культуры 

«Светлое Христово Воскресение», при подготовке была оформлена книжная 

выставка, с одноименным названием, на мероприятии по ней проводился 

литературный обзор. Организован слайд – просмотр пасхальных открыток. Для 

гостей подготовили мастер-класс «Пасхальные сувениры – своими руками»: 

вырезание  из бумаги пасхальных яиц, поделки из почек  вербы, плетение 

корзиночек и шариков из веточек вербы, составление пасхальных композиций – 

всѐ это объединило детей и взрослых, которые получили хорошее  эстетическое 

удовольствие и духовное  вдохновение.  

Чтобы сохранить физическое здоровье и душевный покой ребенка,  

благоденствие и все то лучшее, что есть в этом мире была направлена работа по 

духовно-нравственному воспитанию в Булатниковском филиале. Для детей 

дошкольного возраста был проведен познавательный час «Светлое Христово 

воскресенье», целью которого было: познакомить детей с русскими 

православными праздниками, с их обычаями и традициями. Праздник начался с 

чтения стихов о Пасхе, затем  водили хоровод под русские народные песни, 

узнали о традиции этого праздника - катание яиц и сами поучаствовали в этой 

забаве. Мероприятие закончилось чаепитием с куличом.  

Хочется отметить мероприятие Макаровской библиотеки, при подготовке 

к которому была оформлена книжная выставка «Праздник праздников – Пасха». 

Пасхальные посиделки «Шаг к храму». К посиделкам был празднично украшен 

стол: цветами, куличами и пасхальными яйцами. На посиделках  библиотекарь 

рассказала об истории праздника, о крестном ходе в Светлое воскресение, о 

традициях русского народа по празднованию Пасхи. Затем работники ДК 

поиграли с присутствующими в забавные игры, связанные с пасхальными 

яйцами, пригласили на викторину «С праздником!». В течение мероприятия 

звучали стихи на Пасхальную тему. Затем все были приглашены за праздничный 

стол на чаепитие.  

В Лазаревской сельской библиотеке оформлен стенд 

«Житие праведной Иулиании Лазаревской –  Муромской», 

чтобы каждый пришедший в библиотеку человек, взрослый или 

ребенок знал о  нелегкой жизни доброй, отзывчивой и 

милосердной женщине Древней Руси, покровительнице бедных и 

простых людей. Каждый год 15 января  православная церковь проводит 

литургию в честь памяти святой  Иулиании Лазаревской – Муромской.  
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В библиотеке собран большой материал об Иулиании Лазаревской, этой 

удивительной женщине. Благодаря этому и дети, и взрослые  узнают  много 

нового и  интересного, о ее жизни в далеком прошлом. 

          Каждый год 14 августа на праздник «Спас на водах» многие жители села 

Лазарева ходят на святой колодец за святой водой. По старому древнему 

преданию вода в нем, считается святой – целебной. На этом месте святая 

праведная Улиания Лазаревская – Муромская, пролила много слез и проводила 

много времени в молитвах. Чтобы не забылись давние традиции и обычаи,  в этот 

день всегда ходят на экскурсию на святой колодец.  

После посещения колодца, наполненные новой силой  и теплой атмосферой 

гости идут в библиотеку пить чай в дружеской обстановке. Где ведут разговор об 

истории села Лазарево, о его прошлом и настоящем. Не только взрослые, но и 

дети должны знать и помнить историю старины глубокой. 

Ко Дню памяти приобретения святых мощей праведной Иулиании 

Лазаревской Муромской 23 августа был проведен информационно – 

познавательный час «С почтеньем к старине глубокой». Начало мероприятия 

открыл обзор  по стенду: «Житие праведной  Иулиании  Лазаревской, 

Муромской». Затем для приглашенных гостей был показан  об этой доброй и 

удивительной женщине фильм «Лепта вдовы». Содержание фильма рассказывает 

о  трудной и нелегкой судьбе и жизни Иулиании Лазаревской, Муромской, о ее 

заботе и помощи, бедным и страждущим людям. В конце мероприятия было 

организовано чаепитие. В завершении мероприятия гостям были 

вручены буклеты, изданные библиотекой, о жизни святой. 

За активную работу по духовному направлению главный 

библиотекарь Лазаревской сельской библиотеки – филиала была 

награждена грамотой администрации Муромского района. 

Много полезного и интересного гости узнали из проведенного в 

ЦМПБ часа православия «Воздвиженье Честного и животворящего  креста 

Господня» с участием Воскресенского женского монастыря. Мать Елисавета и 

прихожанка Елена рассказали о значении и силе Креста, мероприятие проходило 

в день празднования Воздвиженья Креста. 

Фальклорный праздник птиц был организован в Татаровском филиале 

«Им небо - дом».  

С  древних  времѐн люди  выражали  в  фальклоре  свои  взгляды  на  

жизнь,  природу, общество и человека. Народные праздники по самой своей 

природе  включают  в  единое  праздничное  действие  и  детей  и  взрослых.  

Вот и Татаровские подростки любят петь песни, водить хороводы, играть в  

любимые народные игры. Дети водили хоровод «Земелюшка – чернозѐм», 

отгадывали загадки о птицах, так же были представлены легенды о птицах. 

Провели  викторину про птиц,  конкурс «Продолжи  примету». Весна  время  

развлечений и  игр. На этом празднике с гостями организовали игрицу 
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«Выталкни из круга». А на конкурсе  «Жаворонки» провели соревнования на  

быстроту  сборки и вырезания по образцу птички. 

В  заключение праздника угощали  печеньем, которое пекли на 

православный день Василия Капельки (13 марта) и кормили птиц. Печенье имело 

форму     жаворонков,  грачей  и  голубей. Для  каждой  формы  печенья  имелся  

свой  рецепт. 

В библиотеках ЦБС стало доброй традицией отмечать праздники 

православного календаря и знакомить читателей с фольклорным наследием.  

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

  

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема 

современности. С каждым годом ее звучание становиться сильнее, слишком уж 

великий урон нанесен живой природе. Формирование чувства единства природы 

и человека является одним из условий освоения экологической культуры 

человечества. 

Экологическое направление является профильным в работе  

Макаровского  филиала, и в своей каждодневной работе библиотекарь 

старалась формировать у своих читателей активную жизненную позицию в деле 

охраны природы. Этому способствует тот факт, что библиотека хорошо 

укомплектована книгами этого направления, в библиотеке оформлено  более 20 

тематических папок. Диапазон работы в этом направлении очень широк. С 

помощью выставочных форм библиотека сумела реализовать свою основную 

функцию  - информационную, правильно оформить зональное пространство 

библиотеки, раскрыть ресурсную базу, привлечь внимание читателей к 

проблемам века – сохранению лесов и водоѐмов.   

Каждое массовое мероприятие охватывало широкий круг вопросов: от 

элементарных знаний о растительном и животном мире до гуманного отношения 

ко всему живому, к нормам поведения в природной среде. Час интересных 

сообщений «Четвероногим за верность и преданность», на котором дети узнали 

о том, что ежедневно с лица земли исчезает несколько видов животных и не 

случайно в экологическом календаре появился Международный день защиты 

животных. 

Мероприятие было посвящено необычайным памятникам, поставленных 

человеком в разных странах четвероногим друзьям, также дети узнали о самом 

первом памятнике, о самом высоком, о самом красивом и величественном и 

многое другое. Мероприятие сопровождалось чтением стихотворений 

О.Ефимова «Мой пѐс», С.Островского «Моя собака», С.Чѐрного «Про кота». 

Огородные посиделки организовала библиотекарь Макаровской 

сельской библиотеки «Ода помидору». Дети узнали о том, что помидор 

является одним из самых популярных на планете, откуда и когда он появился в 

Европе и в России, в чѐм состоит ценность этого овоща. Затем ребята 
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участвовали в викторине «Синьор помидор», в конкурсе пословиц о труде 

«Рукам работа - душе праздник», в игре «Жмурки с овощами». Ребята 

вспомнили, в состав каких блюд входят помидоры и познакомились с 

некоторыми из них. В заключение мероприятия было проведено чаепитие. 

Интересно, красочно и увлекательно был проведен фольклорный 

праздник «Заклички весны» в Савковской сельской библиотеке-филиале. 

В основу праздника лег фольклорный материал Владимирской губернии и 

Муромского уезда. В ходе проведения мероприятия все присутствующие узнали, 

о том в какие игры играли их прабабушки и прадедушки. Проводилось 

соревнование «Кто самый смекалистый», путем отгадывания загадок был 

определен победитель. 

Благодаря использованию компьютера были прослушаны записи голосов 

птиц обитателей нашей местности. Весь фольклорный праздник состоял из 

сценок- театрализаций, присутствующих на празднике приветствовали: «Весна» 

и по совместительству ведущая, девица Наденька, скоморох – Федот. На память 

о празднике всем были вручены воздушные шары и печение в виде птичек 

«Жаворонки». 

К Всемирному дню охраны мест обитаний на часе тревожных сообщений 

«Радиация и цивилизация» в Ковардицком филиале были затронуты темы 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 

проблемы экологической защиты. Ведь тысячелетиями человек покорял, 

преобразовывал, уничтожал природу. И сегодня не только ей нужна защита, но и 

людям необходимо покровительство природы: чистый воздух для дыхания, 

кристальная вода для питья, сама природа, чтобы жить. Актуальная тема 

разговора нашла отклики в душах присутствующих. 

Природа – это ещѐ  и источник духовного обогащения. Отношение к 

природе и указывает на духовный мир человека. В Молотицком филиале по 

данной тематике проводились познавательные викторины, кроссворды, игры, 

беседы. Самой красочной и интересной проведена познавательная викторина 

«Порхающие цветы». Ребята узнали о редких и исчезающих видах бабочек. 

Какие неразгаданные тайны хранят «порхающие цветы». Ребят заинтересовал 

мир бабочек и в познании большего их помощниками стали – красочно 

иллюстрированные книги, альбомы, энциклопедии.  

         Интересно был организован в Булатниковском филиале познавательный 

час «Искру тушим до пожара». Где дети познакомились с историей 

возникновения противопожарного дела. Узнали о том, как человек научился 

добывать огонь и как нужно правильно с ним обращаться. А если обращаться с 

огнем небрежно, то он может стать врагом человека. И в этом случае на помощь 

к человеку приходит пожарная  дружина. Здесь же дети приняли участие в 

викторине «Что не верно сделал я?». 

 

 



 

 21 

ННррааввссттввееннннооее  

  

На протяжении многих лет библиотеки ЦБС уделяют особое внимание 

своей работе в этом направлении, проводя большое разнообразие массовых 

мероприятий, которые помогают осмыслить духовное богатство и донести его до 

сердца читателей. Побудить посетителей  к сопереживанию, к творчеству, к 

осознанию своего предназначения.  

Воспитание «книгой» требует душевной отдачи, нравственной высоты и 

большого педагогического мастерства. Литературные примеры здесь всегда  

уместны. Благодаря хорошим книгам читатели начинают с большим вниманием 

вглядываться в окружающую жизнь и понимать пользу добрых дел, 

формируются нравственные качества, честность, ответственность, 

доброжелательность. 

Участие Борисоглебского филиала в районных и областных мероприятиях 

и конкурсах поднимает престиж библиотеки, делает еѐ узнаваемой в масштабах 

Муромского района. 

27 апреля Борисоглебский СФ принял участие в работе районного 

семинара комиссии по делам несовершеннолетних по теме «Наставничество». 

Была оформлена книжная  выставка «Кто наставит на путь истинный?». Так же 

проведена экскурсия по библиотечным комнатам «Эстетический имидж 

библиотеки в социуме села». 

 

88  ММааррттаа  

 

На женский день 8 марта в Стригинской библиотеке проводилась 

конкурсная программа «Ах, какая женщина». В конкурсе принимали участие 

члены женского клуба «Селяночка». Женщины участвовали в конкурсах: 

«Книги, которые мне помогают жить и работать», «Самая ловкая и умелая 

хозяйка», «Во саду ли в огороде», «Смешная история из моей жизни». Они пели, 

танцевали, участвовали в розыгрышах, что пришлось по душе жюри и зрителям. 

По окончанию конкурсов всем участницам вручили подарки.   

В Борисоглебском сельском филиале к этому дню был организован 

эстетический конкурс «Мисс Дюймовочка». Маленькие участники 

соревновались по различным номинациям «Прическа», «Походка», 

«Праздничный наряд» и др. 

Библиотечная программа «Маленькие хозяйки Большого 

дома». Конкурсантки проявляли знания 

хозяйственного умения ведения дома, знания быта, 

создания уюта и литературно-творческой обстановки. 

На подведении итогов победительницы получили подарки, а все 

участники – поощрительные призы. 
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Интересно и празднично праздник мам организовала и провела 

библиотекарь Борисовского сельского филиала «Чтобы счастье сияло из 

маминых глаз». Мероприятие воспитывало у детей уважительное отношение к 

своему дому, к семье, к матери, что способствует развитию культуры 

взаимоотношений родителей и детей. Ребята с большой любовью готовили 

подарки и поздравления для своих мам. Прозвучало много стихов и песен. Дети 

вместе с мамами участвовали в играх, различных конкурсах и викторинах. 

Праздник прошел весело и интересно. 

 

ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  

 

Так уж повелось, что начало лета у детей знаменуется с праздником, 

устроенным в их честь – Международным Днѐм защиты детей, поэтому 

библиотекари стараются, чтобы этот день им запомнился надолго, чтобы дети 

были в центре внимания. Из года в год в этот день детские библиотеки 

устраивают для юных читателей утренники, игровые программы, праздничные 

мероприятия. 

1 июня в Борисоглебской библиотеке был организован детский праздник 

«Здравствуй, лето!», на котором было объявлено об открытии акции «Прощения» 

и «Записался сам – приведи друга». Ребята внимательно слушали литературное 

представление «Лето с книгой», активно участвовали в литературных 

викторинах, играх, конкурсах. 

В этот праздничный день громко звучал детский, задорный смех, все, кто 

присутствовал на празднике, получили огромное удовольствие и заряд бодрости, 

а ребята хорошо повеселились и отдохнули. 

1 июня в честь праздника "День защиты детей"  

Степаньковская библиотека совместно с ДК и 

школой, провели мероприятие "Солнце в детских 

ладошках". Дети пришкольного лагеря подготовили 

музыкальные номера, заведующая Степаньковским отделом - 

спортивную эстафету, а заведующая библиотекой – литературную викторину "По 

страницам прочитанных книг". Главным героем мероприятия была Бабусечка- 

Ягусечка. Мероприятие прошло очень весело, детям очень не хотелось покидать 

наше мероприятие.  

 

ДДеенньь  ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа  

  

День пожилого человека в Макаровской библиотеке начался с 

литературного обзора книжной выставки – просмотра «Ваших лет золотые 

россыпи» и фото - выставки «Знакомые лица». Тематический вечер «За всѐ мы 

вас благодарим» проводилось совместно с домом культуры. Множество добрых 

слов, поздравлений прозвучало в этот день в адрес собравшихся. И лица 
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ветеранов засветились улыбками. Они с удовольствием делились друг с другом 

своими воспоминаниями и радостями, пели песни и участвовали в различных 

конкурсах. Библиотекарь провела викторину «Иван – травник» (о лекарственных 

растениях) и шуточную беспроигрышную лотерею. Затем все с удовольствием 

пили чай с конфетами и баранками. 

 Урок оптимизма провели в Борисоглебском филиале «Объявить войну 

старости». В начале мероприятия для гостей был представлен литературный 

обзор книжной выставки «Преданье старины глубокой». Далее их внимание 

перевели на экран, где была продемонстрирована презентация фотоальбома 

«Золотые купола». 

На часе рекомендаций и советов «Растения здоровья» библиотекарь рассказала о 

лекарственных травах, которые можно заготовить в нашей местности и 

насколько они полезны. Работники дома культуры подготовили праздничный 

концерт «Читаем, поѐм – значит живѐм!» 

Хочется отметить проведенный праздник в Пестенькинском сельском 

филиале. Ведущий специалист Ковардицкого поселения Захарова Л.Е. и 

библиотекарь поздравили с праздником зрелых людей, с нелѐгким жизненным 

путѐм, воспитавших детей, внуков, а то и правнуков, которых порой любят даже 

больше, чем своих детей. 

Местная поэтесса Т.П.Абрамова читала свои стихи о золотом возрасте. В 

числе поздравляющих были:  председатель Совета ветеранов  Антонова З.А., 

представители россельхозбанка. В этот день все желающие люди пожилого 

возраста узнали о льготах и о порядке исчисления кредитов. День пожилого 

человека – это добрый и светлый праздник. 

При работе с пожилыми читателями требуется особенный индивидуальный 

подход, внимание и уважение.   Помимо  бесед в индивидуальном и групповом 

обслуживании  этой категории читателей были  использованы обзоры 

литературы и открытые просмотры.  Очень любят пожилые люди мероприятия, 

на которых можно спокойно сидеть, вести задушевный разговор на волнующие 

темы с единомышленниками.  

Именно такое мероприятие и было организовано ко дню пожилого 

человека Булатниковской библиотекой совместно с ДК и администрацией. На 

литературно - музыкальном вечере «Разве возраст имеет значенье - если молод 

душой человек» звучали стихи и песни  в честь юбиляров. Собравшиеся 

встретились со сказочными героями в игровой программе «За молодильными 

яблоками». Здесь же для присутствующих был организован литературный обзор 

книжной выставки «Не болеем круглый год», где могли ознакомится с 

литературой, в которой представлены народные рецепты лечения многих 

болезней. 

Гости вечера получили много положительных эмоций и заряд бодрого 

настроения. В конце мероприятия выражали слова благодарности за 

подготовленную программу. 



 

 24 

Проводимыми мероприятиями библиотекари старались, чтобы такие люди 

сумели почувствовать любовь и заботу, смогли вновь поверить, что жизнь 

прожита не зря. Ведь за их плечами долгий путь, путь сражений и 

созидательного труда во имя страны, в идеалы которой они искренне верили и 

которые нужно уважать нынешнему поколению.  

 

ДДеенньь  ммааттееррии  

  

Проведенный в Ковардицком филиале праздник «Ты свет, 

что на земле не гаснет никогда» был посвящен Дню Матери. В этот 

день в зале собрались целые семьи односельчан. Много добрых и 

ласковых слов услышали дорогие мамочки от своих детей. 

Чествовали матерей воспитавших двоих детей. А финалом 

праздника стало проведение мастер – класса, где все желающие приняли участие 

в изготовлении куклы-оберега «Колокольчик», которые взяли с собой, как память 

об этой встрече. 

Ко Дню матери, в Лазаревской библиотеке была 

проведена празднично – поздравительная программа 

«Самый добрый в мире человек», к мероприятию оформили 

книжную выставку «Моя милая, добрая мама» и был проведен 

с маленькими ребятами литературный обзор по ней.  В 

праздничной программе участвовали ребята, чтобы сделать подарок всем мамам 

на свете. В подарок для мам были подготовлены  песни и танцы, 

поздравительные стихи и памятные подарки, сделанные ребятами из овощей. 

Был организован конкурс: «Самые умелые руки наших мам», и наши дорогие 

мамы, тоже приготовили поделки.  

При подготовке в Макаровском филиале тематической программы 

«Нет дороже наших мам» были оформлены книжные выставки: 

- выставка – просмотр «Библейские сюжеты в искусстве». 

- тематическая выставка «Кодекс правильной мамы». 

- выставка – просмотр «И божество, и вдохновенье». 

Цель мероприятия: показать социальную значимость семьи, развивать культ 

матери, развивать творческие способности. 

Дети стихами и песнями поздравили своих мам, а затем вместе с мамами 

приняли участие в различных конкурсах: «Расскажи о маме», «Поделись 

рецептом», «Знаете ли вы качества, присущие вашим мамам» и других. 

Библиотекарь обратила внимание на оформленные к этому празднику 

тематических выставок, проведя по ним  викторину «Знаешь ли ты?».  

Накануне Дня матери в Пестенькинском филиале  провели акцию 

«Поздравь маму!». Его участниками стали ученики школы, которые 

сделали поздравительную открытку для самого близкого человека – 

мамы.  Ребята  активно отозвались на приглашение принять участие 
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в акции. В течение считанного часа оформили более 15 открыток. Провели 

литературно- поздравительную открытку и инсценировали сказку «Красная 

шапочка» на современный лад.                 

Ко дню матери в Борисоглебской библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Образ матери в поэзии и прозе», по которой сделан литературный 

обзор. По фото-слайдам «Свет материнства» проведена беседа-экскурсия, 

раскрывающая образ матери в изобразительном искусстве художников разных 

периодов. А так же впервые в этом году была организована акция «Позвони 

своей маме!!!» 

ДДеенньь  ииннввааллииддаа  

 

  В Лазаревской библиотеке была проведена беседа «Твори добро». После 

беседы для посетителей продемонстрировали документальный фильм 

«Хрустальный мальчик» в двух частях. Фильм о мальчике инвалиде, который 

обрел веру в Бога и помог обрести ее своим друзьям. Добрый, трогательный и 

светлый фильм всем очень понравился и не оставил никого равнодушным. В 

конце мероприятия было организовано чаепитие. 

Проведенный в Чаадаевской библиотеке День инвалида праздником не 

назовешь, а вечер встречи подходит больше. Для читателей инвалидов   

чрезвычайно важно чувствовать себя причастными хотя бы к частице того, что 

так привычно и обыденно в жизни здоровых людей. Мы наблюдаем, как, получив 

такую возможность, они становятся активными, инициативными, стремятся 

принять участие в библиотечных мероприятиях, а это – реальная возможность 

восполнить дефицит общения. В связи с этим  проводим литературные вечера, 

обзоры, рассказывающие о юбилейных, знаменательных  датах, литературной 

жизни. Мероприятия проходили в теплой домашней обстановке за чашкой чая, а 

завершались они небольшим концертом участников художественной 

самодеятельности, все желающие подпевали знакомые песни. 

В Макаровском филиале был организован вечер-встреча для инвалидов 

«Душа поѐт и просит слова». Присутствующие на мероприятии инвалиды 

почувствовали, что они нужны обществу, что о них не забывают. В рамках 

мероприятия они встретились с председателем районного общества инвалидов 

Наркизовым И.А., который рассказал им о новых законах, касающихся 

инвалидов. 

Затем для присутствующих была проведена тематическая программа, где 

они смогли поучаствовать в конкурсах  и играх, послушали стихи инвалида 

второй группы Утѐнковой Н.Л., познакомились с книгами на тематической 

выставке «Милосердие на книжной полке». Затем за чашкой чая пели свои 

любимые песни. В подарок от библиотеки каждый получил памятки-

рекомендации «Какую воду нужно пить, чтобы долго жить». 
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РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

В работе библиотек ЦБС тема семьи всегда занимает определенное место. 

Семья – это школа социальной жизни, в которой человек учится повиноваться и 

управлять. Значение семьи, в воспитании читающего молодого поколения, имеет 

первостепенную роль «Семью сплотить сумеет только книга!».  

Савковский сельский филиал работает по данному профилю уже много 

лет. Хочется отметить проведенный родительский час «Семья, библиотека, 

школа», данное мероприятие раскрывает основные цели по созданию 

интеграционного поля содействия и содружества библиотеки родителей и 

школы. Все основы воспитания закладываются в семье, поэтому библиотека и 

школа объединившись с  семьей, получает  положительные результаты в деле 

воспитания и развития гармоничной личности ребенка.  На данном родительском 

часе обсуждались насущные жизненные вопросы, волнующие родителей 

младших школьников. В ходе родительского часа были заслушаны выступления 

родителей, а также учителей начальных классов «Психологическая 

совместимость  обучающихся»,  «Чтение - основа  получения знаний и умений». 

Библиотекарем было проведено анкетирование по теме «Читательские 

предпочтения». Проведя анализ полученных результатов были сделаны 

соответствующие выводы, и рассмотрена предложенная программа на 2013 

учебный год «Человек читающий - ХХI век». 

В Стригинской библиотеке на литературно - развлекательной 

программе «В семейном кругу» за чашкой чая каждая семья рассказала о 

зарождении своей семьи. С родителями была проведена викторина «Мой дом моя 

крепость», а так же конкурс пословиц и загадок. Дети принимали активное 

участие вместе с родителями и помогали им в таких конкурсах, как: «Большая 

семья», «Взаимопомощь», «Кто быстрее», все семьи получили сладкие подарки. 

        Мероприятия, проведѐнные в этом направлении Макаровской 

библиотекой, способствовали воспитанию в молодѐжной среде бережного  и 

внимательного отношения к старшему поколению, воспитанию нравственных 

начал, уважительного отношения к самому святому человеку – матери. 

Тематическая программа «Семь + Я» была проведена для организации 

совместного досуга детей и родителей. В рамках этой программы библиотекарь 

рассказала об истории создания праздника, посвященного Дню семьи, 

подготовила и подарила каждой семье памятки-рекомендации «Чтобы ребѐнок 

любил читать». Для участников мероприятия были проведены интеллектуальные 

развлечения. 

Для любого человека, будь  то ребенок или взрослый, семья - это самое 

главное в жизни. Именно с ней связано множество неповторимых воспоминаний. 

В Булатниковском филиале совместно с ДК, ко дню семьи был проведен 

праздник  «Сказка для всей семьи», с обзором книжной выставки  «Сплотить 

семью сумеет мудрость книг». Вниманию семей была предложена сказка 
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«Репка», инсценированная на новый лад. Далее ребята и их родители приняли 

участие в различных играх, конкурсах, викторинах. По окончании мероприятия 

все ее участники получил призы и заряд бодрого настроения.  

 

ППррааввооввааяя  ииннффооррммаацциияя  

  

Библиотеки ЦБС Муромского района своими мероприятиями прививают 

подрастающему поколению уважение к праву, формируют глубокое понимание 

своих прав и обязанностей, а также развивают способность осуществлять эти 

права и уважать права других. 

Библиотеки ЦБС исходят из того, что важнейшим условием приобщения 

читателей к социальной активности является их правовое просвещение. 

Естественно, что особое внимание библиотекари стараются уделять молодежи, 

вступающей в пору своей гражданской зрелости. 

Правовые базы «Консультант Плюс» и «Гарант», действующие в Центре 

социально-правовой информации (ЦСПИ), открывают пользователям доступ к 

самым разным темам правовой информации: нормативным актам, материалам 

судебной практики, комментариям, законодательствам, финансовым 

консультациям и др. 

За отчетный период Центр социально-правовой информации 

посетило 287 пользователей, которым было выдано 564 справки. 

Посетителями Центра являются представители разных слоев 

населения: студенты и учащиеся, пенсионеры и безработные, 

сотрудники бюджетных и коммерческих структур и т.д. Цели 

обращения разнообразные, но большинство из них связано с учебой 

и решением личных правовых проблем.  

Молодежь – важнейший социальный и электоральный ресурс общества. 

Именно она играет большую роль в развитии гражданского общества правового 

государства. Библиотеки ЦБС активно работают с этой категорией читателей, 

внедряя в практику новые формы работы, и одним из направлений этой работы 

является просвещение в области избирательного права.  

Участие в выборах президента РФ 2012 года требовало от их участников 

правовой грамотности и политической ответственности за свои действия. 

Повышение правовой культуры избирателей – задача, стоящая перед 

избирательными комиссиями всех уровней и органами всех ветвей власти. Этим 

определяется необходимость целенаправленной конкретной информационно-

разъяснительной работы ЦБС среди жителей-избирателей района, в том числе 

среди молодых и потенциальных избирателей.  

В течение периода проведения Дней правовых знаний сотрудники ЦСПИ 

проводили информационные минутки «Выборы в зеркале прессы» и «Новое 

законодательство о выборах». 
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В Макаровской сельской библиотеке был оформлен информационный 

уголок молодого избирателя «Читаем, думаем, выбираем». Ко дню выборов 

проведен информационный час «Голосуем за будущее» во время этого часа 

посетители библиотеки познакомились с кандидатурами на пост Президента 

России, с материалами из периодической печати, оформленными в тематическую 

папку «Всѐ о выборах». 

Для молодых избирателей организовали консультационный час «Мы – 

молодые, нам  выбирать», на котором выступали секретарь участковой 

избирательной комиссии и библиотекарь. Разговор шѐл об избирательном праве 

и избирательной системе, о цели и принципах демократических выборов. Далее 

для присутствующих был подробно проведѐн экскурс в выборную науку. Были 

также даны ответы на вопросы по процедуре голосования. 

Познавательно и увлекательно в Савковской библиотеке проведена 

командно - конкурсная игра «Все соблюдать должны основной закон страны» 

среди учеников средней возрастной группы. Участники были поделены на две 

команды «Федерация» и «Конституция». В  конкурентной борьбе участники 

преодолевали препятствия в виде конкурсных заданий среди которых было: 

«определить какую статью конституции нарушила Баба-яга заперев маленького 

Иванушку в темном чулане», отгадать пословицы о медицине, ведь право на 

охрану здоровья тоже закреплено конституцией и др. В память об участии в 

конкурсе все участники были награждены призами. 

Работники Центральной межпоселенческой библиотеки 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних принимают 

участие в проведении Дней профилактики в общеобразовательных 

учреждениях района. Для ребят школ, социального приюта были 

подготовлены и проведены беседы «Ненормативная лексика в 

молодежной среде», «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

 Всего за отчетный период в библиотеках ЦБС Муромского района по 

правовому воспитанию было проведено 34 массовых мероприятия, которые 

посетили 369 пользователей библиотек. 

  

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  

  

Здоровье подрастающего поколения, нормальное психическое и 

нравственное состояние подростков и молодежи – это залог будущего 

российской нации, залог успешного развития нашей страны. Поэтому одной из 

важнейших задач библиотек ЦБС является формирование у юношества 

позитивного отношения к жизни и собственному здоровью.  

Библиотеки активно работают в этом направлении, используя такие 

традиционные формы работы как книжные выставки, уроки здоровья, 

информационно-познавательные часы, беседы.  
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В 2012 году Ковардицкая сельская библиотека провела акцию 

«Формула жизни». Мероприятие открывалось спортивными соревнованиями. 

Победителей наградили грамотами. Участники самодеятельности показали 

небольшое театрализованное представление: Маленькая 

девочка попадает в темное царство и еѐ атакуют темные 

силы – наркомания, алкоголь и табак. Каждый из этих 

персонажей рассказывают о том, что они приносят людям и 

приглашают еѐ пойти с ними. На помощь девочке приходит 

светлая сила – «Здоровый образ жизни» и спасает еѐ. Далее 

был проведен информационный час «Здоровье – главное 

богатство человека». Здесь на двух книжных выставках 

представлялись книжки и плакаты на тему «Жизнь без 

наркотиков» и «Наркотикам – нет». Участникам акции 

рассказали о СМИ, а именно о газетах и журналах, где они 

могут подробнее узнать об этом пагубном увлечении, а также 

был проведен обзор литературы на эту тему. В конце акции все 

участники просмотрели фильм о наркомании.   

Макаровская библиотека постоянно занимается пропагандой здорового 

образа жизни, устраивая тематические выставки,  массовые мероприятия. 

Библиотека стала одним из звеньев системы учреждений, занимающихся 

предупреждением  употребления сигарет, алкоголя и даже наркотиков. 

Совместно с Домом культуры и отделом кинофикации в апреле  была проведена 

тематическая программа для детей и подростков «Жить или выживать». Целью 

данного мероприятия: заострить внимание на проблеме разрушения личности 

под влиянием наркотиков. В своѐм выступлении библиотекарь подробно 

рассказала о том, что такое наркотики, к чему приводит употребление 

наркотиков, сделала обзор книжной выставки «Нет – добровольному безумию». 

Также к этому мероприятию библиотекой были подготовлены и розданы всем 

присутствующим памятки «Пять заповедей, как не стать жертвой наркомании». 

Ежегодно «белая смерть» забирает тысячи молодых жизней, были приведены 

статистические данные по городу Мурому. Далее все смотрели документальные 

фильмы по профилактике наркомании.  

Степаньковская сельская библиотека совместно со школой и ДК, 

провели тематический час под названием «Скажи наркотикам – НЕТ!». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 5-9 классов. С докладом о проблеме и 

профилактике борьбы с наркоманией выступила фельдшер из ФАПа.  

Библиотекарем был проведен обзор литературы по книжной выставке «Скажи 

наркотикам – НЕТ!». Рекомендованная литература заинтересовала школьников и 

после мероприятия для ознакомления, ребята взяли несколько книг. 

В конце мероприятия был показан фильм «Белая смерть», который 

содержал в себе сюжеты об употреблении наркотиках, об их последствиях и 
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влияния на здоровье человека и представлена статистика по употреблению 

наркотиков в России. 

ММииллооссееррддииее  

  

Посредством книг и различных форм мероприятий библиотека проводит 

работу по развитию у детей и подростков чувства сострадания, способности 

понимать доброту и человечность, организуя часы милосердия, уроки доброты, в 

течение которых пытались выяснить насколько добры и терпимы друг к другу не 

только герои книг, но и сами дети между собой и своими родными и близкими. 

Основу русской души составляет служение обществу. Именно этих людей 

мы почитаем, помним, любим. Иулиания Лазаревская – символ доброты, чистоты 

душевной и телесной. Всю свою жизнь Иулиания творила добро. За все свои 

добрые деяния Иулиания  была причислена к лику святых.  

С 13 по 19 января 2012 года библиотеки ЦБС участвовали в районной 

благотворительной акции «Сотвори добро». Организатором ряда мероприятий 

была Администрация Муромского района в память об Иулиании Лазаревской. 

Каждый мог принять участие в ней и оказать посильную помощь нуждающимся 

– вещами, лекарствами, продуктами. 

В память об Иулиании Лазаревской администрация Муромского района по 

традиции отметила благодарственными грамотами «За милосердие» тех, кто 

активно участвует в благотворительной и православной деятельности. Среди 

награжденных за возрождение духовных традиций на селе была и 

наш главный библиотекарь из Молотицкого сельского филиала 

Галина Яковлевна Морозова. 

         Добрая поддержка необходима каждому из нас. Неважно 

сколько нам лет, кто мы и чем занимаемся. Необходимо ценить 

каждый миг своей жизни. Старайтесь совершать только добрые 

поступки, будьте добрее друг к другу. 

Вот уже на протяжении многих лет  Пестенькинская сельская 

библиотека тесно сотрудничает с местным домом Милосердия.  

          В доме Милосердия, совместно со школой, провели литературно-

музыкальную композицию «Солдатский подвиг я считаю высшим и самым 

бескорыстным на века», посвященная защитникам Отечества. Были 

инсценированы две сценки о жизни детей в годы войны и война в настоящее 

время «Расскажите детям о войне». Прозвучали песни военных лет. Сколько их, 

прекрасных, незабываемых. 

Песни, как люди: у них своя биография, своя судьба. Одни 

умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив, 

другие вспыхнут ярко, но очень скоро гаснут. И лишь 

немногие долго живут, не старятся. О таких песнях шла речь 

во второй части встречи. 

Гости вечера исполняли песни: «В лесу 
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прифронтовом», «Ветераны», «Полевая почта» и другие. В завершении 

мероприятия библиотекарь поздравила с праздником Защитника Отечества, 

пожелала здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни. 

Международный женский день Пестенькинская сельская библиотека 

совместно со школой  посетили Дом престарелых. Для 

жителей этого тѐплого и уютного дома мы подготовили 

музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят на 

новый лад». С большим удовольствием люди пожилого 

возраста посмотрели спектакль. Долго не хотели 

расставаться с ребятами-героями сказки и чтобы 

продлить общение еще долго фотографировались с ними. 

С 1 по 10 октября в рамках месячника пожилых людей проходила 

Добровольческая акция «Твори добро». В рамках акции помощь добровольцев 

получили  5 пожилых людей. Дети утепляли окна, готовили их к наступающей 

зиме. Для детей участие в акции стало прекрасной возможностью выразить 

делом благодарность пожилым людям, подарить им и душевное тепло, и тепло в 

доме. А для бабушек и дедушек – хороший повод улыбнуться и полюбоваться на 

красоту осенней природы, не боясь простыть у окна. 

  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

  

Библиотеки ЦБС призваны создать условия для повышения качества и 

разнообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний, для роста 

престижности чтения как культурной ценности. 

В самых разных формах - викторинах, беседах, играх, видео-рассказах и 

мн.др. ведется работа наших библиотекарей  по популяризации книги и чтения. 

В Борисоглебском сельском филиале постепенно пополняется коллекция 

кукол в библиотеке «Дамы эпохи». А литературные экскурсии по произведениям 

представляющих героинь пользуются интересом и взрослых читателей, а также 

детей и подростков. 

Все мероприятия проводимые Борисоглебской библиотекой делались для 

того, чтобы читатель ушел из библиотеки с книгой. Для привлечения новых 

читателей в библиотеку были организованы акции: «Возьми книгу для себя и 

своих близких», «Библио-сервис на дому», «Прощения», «Записался сам – 

приведи друга», «Книга – в дар библиотеки». Экскурсии: «Каждому человеку, 

открыт путь в библиотеку» - в день открытых дверей библиотеки. 

«Библиотечные тропинки» - для старшей группы детского сада. «Книжная 

пирамида» - для школьников.  

В течение года постоянно обновлялось «Рекламное окно библиотеки», 

сообщая жителям села о мероприятиях и действующих выставках. 

На стенде библиотечного абонемента обновился уголок для читателей 

«Читатель предлагает, протестует, полемизирует», в нем представлены папки, 
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альбомы, листы: «Библиотечные сюжеты», «Читатели библиотеки», «Альбом 

отзывов», «Читатели библиотеки в живописи и стихах», «Выставочный зал 

Борисоглебской библиотеки», «Панорама библиотечной жизни», «План работы 

библиотеки», «Календарь знаменательных литературных дат», «Социальный 

паспорт села», «Библиотечный вестник». А так же появился новый уголок «Наши 

достижения». 

Организация работы с читателями строилась в Борисоглебской библиотеке 

через массовые, индивидуальные и наглядные формы обслуживания, 

использовались как традиционные, так и инновационные библиотечные 

возможности. 

«Мелодия родного языка» - к Международному дню родного языка для 

подростковой категории читателей Ковардицкой библиотеки была проведена 

такая литературно-лексическая викторина, основанная на знании русского 

народного творчества, литературной отечественной классики, а также 

диалектной лексики родного края. Мероприятие получилось не только глубоко 

познавательным, но и возвеличивающим русский язык – мелодичный и 

неповторимый. 

Каждый день в течение весенних каникул дети спешили в 

Макаровскую библиотеку, где их ждала встреча с героями любимых 

книг. Особенно им запомнился праздник «Счастливый 

юбилей», который был посвящѐн  130-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского. Вместе с доктором Айболитом 

дети совершили путешествие в Африку лечить зверят, участвовали в 

инсценировании сказки «Телефон», отгадывали загадки, слушали 

отрывки из книги «От двух до пяти». Затем смотрели на компьютере 

мультфильмы «Тараканище», «Федорино горе», «Муха- цокотуха». Закончился 

праздник награждением победителей знатоков творчества писателя. 

На  «Неделе  детской  книги» в Стригинской сельской библиотеке 

проведена  конкурсная программа для детей «Сказка ложь, да в ней намек…», 

которая  прошла  в  виде  игры – экскурсии. Дети  попадали  в разные  сложные  

ситуации, где от них требовалось не только знания сказок, но и умение  

ориентироваться в море книг, умение выйти сухим из любых ситуаций. А 

помогал  им  в  этом  деле  неутомимый  Карлсон, который знает и умеет все на 

свете. Когда дети справлялись со всеми заданиями, Карлсон  угощал  их  чаем  с  

вареньем и  каждому  участнику  вручал  сладкий  подарок. 

Поэтическое крылечко «Звенит весенняя капель» было проведено в 

Молотицком филиале. Читая стихи о весне, дети узнали, что март – утро года, 

его встречают «птичьи разговоры». Прозвучали стихи А.Фета, А.Плещеева, 

Ф.Тютчева, Е.Баратынского и др. Загадки о весне и приметы. Получилось 

«крылечко» познавательно - лирическое. 

Утренник «Сказка в гости к нам пришла» оставил у детворы Савковского 

сельского филиала положительное впечатление. В гости к ребятам пришли 
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сказочные герои Баба- Яга и Василиса Премудрая. Как и в любой сказке, Баба-

Яга «строила» козни и ребятам пришлось отгадывать еѐ мудреные загадки, 

вспоминать героев русских народных сказок «вызволять из плена» Василису 

премудрую проявив смекалку и находчивость в конкурсе «Перепутаница» нужно 

было найти каждому  сказочному герою свою сказку. Победило добро и с 

хорошим настроением после чаепития ребята отправились домой.   

С июня в Молотицкой сельской библиотеке проходил марафон летнего 

чтения «Книги разные читаем, много нового узнаем». При подготовке этого 

мероприятия была организована книжная выставка «Многоцветье книжной 

радуги», с которой дети читали книги, вели записи о прочитанном, 

рекламировали их своим друзьям. В начале сентября на читательской 

конференции в библиотеке был подведен итог марафона летнего чтения, на 

котором каждый участник высказал свое мнение о прочитанных книгах. 

 Все проводимые в наших библиотеках мероприятия были направлены на 

то, чтобы активизировать интерес к книге, развивать творческие способности. 

  

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

  

Эстетическо-художественное воспитание человека подразумевает 

приобщение самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом 

широком понимании этих слов. Сила влияния искусства на духовное развитие 

личности и общества бесспорна и общеизвестна, оттого библиотеки ЦБС 

стремились через приобщение своего читателя к лучшим образцам искусства 

удовлетворить его чрезвычайно важную потребность в эмоционально-

эстетическом освоении мира. Формы же и методы, используемые в библиотечной 

практике в 2012 году для популяризации искусства, привлекались  самые 

разнообразные, в зависимости от специфики представляемого вида искусства.   

Для Борисоглебского сельского филиала эстетическое направление в 

работе является профилирующим. Библиотекарь старается создавать 

привлекательный образ библиотеки, придумывать еѐ фирменный стиль, 

используя цветовые, словесно-типографические, дизайнерские элементы. 

К празднованию Нового года и Рождества Христова в Борисоглебской 

сельской библиотеке оформлялось сразу несколько выставок «Волшебные 

окна», «Морозные узоры», «Рождественские сюжеты, из книг которых читатели 

могли найти рецепт «рождественского пирога», или схему поделки «Дракона», 

символа Нового года, а также стихи и приметы новогодних праздников и многое 

другое. Новогодние декоративно-цветочные композиции радовали и вдохновляли 

читателей библиотеки в течение зимних праздников. В это время увеличивается 

число посетителей библиотеки. Жители и гости села приходят полюбоваться на 

праздничное украшение, получить советы и позаимствовать идеи оформления. 

23 марта интересно и красочно был проведен День работников культуры 

Борисоглебского поселения. В фойе ДК библиотекарем была организована 
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акция «Цветы – в добрые руки». Акция сопровождалась творческим общением 

«Неумолкающее эхо цветов». Также в фойе была оформлена выставка кукол и 

журналов «Дамы эпохи». По выставке была проведена литературная экскурсия 

«Книжные героини». 

В предновогодние дни в Савковском филиале провели красочно 

оформленный праздник «Веселое новогоднее настроение». В гости к ребятам в 

пришкольный зимний лагерь для создания настроения пришел «Волшебный 

стихоплет» роль, которого исполняла библиотекарь. Нелегко было ребятам так 

как «Стихоплет» приготовил для них каверзные загадки по поэтическим сказкам  

А.С. Пушкина, П.Ершова и др. А также с ребятами была проведена всем 

известная и любимая игра «Буриме», в ходе которой все присутствующие 

сочиняли зимние  и новогодние стихи. Кроме того ребята поучаствовали в 

подвижных играх и пели песни. Праздник был проведен совместно с ДК и 

школой, скучно и грустно не было и присутствующим очень понравилось. 

Игровая программа для детей  под названием «Двенадцать месяцев» была 

организована в Макаровском филиале. Дети совершили увлекательное 

путешествие во все месяцы года, вспомнили стихи, сказки, которые связаны с 

каким-либо месяцем или  временем года, отгадывали загадки. С большим 

удовольствием участвовали в играх: «Снежки», «Наряди ѐлку», «Собери ягодку». 

В Булатниковском филиале был проведен познавательный час 

«Правила хорошего тона» с целью воспитания желания быть вежливыми, 

уважительно относится к себе и к окружающим, умению сделать общение как 

можно более комфортным. 

      Работая в направлении эстетически-художественного воспитания 

пользователей, библиотекари преследовали главный результат: зародить у своих 

читателей способность воспринимать, чувствовать и принимать эстетическое без 

специальных внутренних усилий, а естественно, при взаимодействии с миром 

прекрасного (искусства).  

  

ППооддррооссттоокк  

  

Лето – время творчества, фантазии, активизации всех форм 

индивидуальной и массовой работы. Организация летнего отдыха детей, 

подростков, юношества - традиционное направление деятельности сельских 

библиотек Муромского района. Они сотрудничают со школами, детскими 

садами, с лагерями труда и отдыха, привлекают в библиотеку и тех детей и 

подростков, кто по ряду причин не выехал на отдых, предоставлен сам себе. 

Сельские библиотеки, работая в летний сезон, старались разнообразить досуг 

детей и подростков, выявляли и развивали их способности, формировали и 

поддерживали читательскую активность. 

Среди мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения, можно 

отметить семейный час в Борисоглебской сельской библиотеке «Дружим с 
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книгой всей семьѐй». Вначале был проведен литературный обзор книжной 

выставки «Читали папы, мамы – теперь читаем мы». Затем организовали 

развлекательную программу «Поле чудес» на тему «Семейные ценности». В 

завершении для гостей представили слайд-экскурсию «Семья в русском 

изобразительном искусстве».  

В Чаадаевском сельском филиале была организована конкурсно-

развлекательная программа «Лето, солнце, книга, я – друзья». Дети пришли с 

приподнятым настроением, их ждала интересная конкурсная программа, игры, 

загадки, и долгожданные конкурсы на воздухе. Дети с удовольствием 

участвовали во всех конкурсах, принимали активное участие в играх, было очень 

весело, все остались довольны. В завершение мероприятия гости получили 

сладкие призы. 

Значительное место в работе с детьми и подростками 

занимает патриотическое воспитание. На летние месяцы приходятся несколько 

знаменательных для нашей Родины дат, на которые ориентируются библиотеки 

ЦБС в своей деятельности. Практически во всех библиотеках организованы 

мероприятия, посвященные Александру Невскому, Дню России, символике 

российского государства, Дню памяти и скорби (22июня).  

Прививать любовь к своей Родине, а это значит в дальнейшем воспитать 

полноценного гражданина своего государства. В связи с этим, ко Дню России в 

Ковардицком сельском филиале провели познавательную программу для 

детей «Россия – наша Родина», где дети узнали историю российского герба и 

гимна, участвовали в викторине по истории Отечества, а так же в конкурсе 

детского рисунка «Я люблю тебя, Россия». Материалы, представленные детям на 

мероприятии, отражали историю российского государства, величие и честь 

которого воплощается, прежде всего, в его символах, которые вызывают в 

гражданах уважение к могуществу державы, заявляют о независимости страны. 

Интересное мероприятие провели в Пестенькинском сельском филиале 

«Три символа родной державы»  для детей среднего возраста. Была показана 

электронная презентация, из которой ребята узнали об истории создания 

российского триколора, герба и гимна России. Затем провели викторину «Что вы 

знаете об истории своей Родины?». Читателям  было интересно узнать о том, что 

первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, ни флага, ни гимна, 

а роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой 

княжеские дружины. Такую икону берегли как «зеницу ока». Слушатели не 

только изучали историю и значение символов своей страны, но и вспомнили 

пословицы и поговорки, стихи и песни на тему Родины. Дети выполняли 

конкурсные задания и из смешанных четверостиший складывали гимны разных 

лет.  Мероприятие прошло очень весело и познавательно. 

Традиционно в библиотеках ЦБС работа в летний период начинается с  

Пушкинских дней. Хочется отметить Пушкинский день в библиотеке «Солнце 

поэзии – слава России» в Борисоглебской сельской библиотеке. Гости 
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участвовали в литературной викторине «По сказкам Пушкина». Был проведен 

литературный обзор по книжной выставке «Вершина русской литературы». В 

завершении  все были приглашены в видеосалон на просмотр фильмов «Сказки 

Пушкина» и «Руслан и Людмила». 

Ко Дню Любви, Семьи и Верности – 8 июля, для членов молодѐжного 

клуба «Импульс», в Центральной межпоселенческой библиотеке был 

организован день православия «Любовь и верность – основа семьи». В этот 

день проведены следующие мероприятия: книжная выставка-обзор «Пѐтр и 

Февронья – святые верные супруги», час православия «Пѐтр и Февронья – святые 

верные супруги», литературно-духовная беседа «Православные этюды о семье», 

откровенный разговор-рассуждение участникам мероприятия о понятиях 

«любовь», «верность», «семья» и др. 

Мероприятия проходили с участием Воскресенского женского монастыря, 

священника Отца Вячеслава из Ивановского кафедрального собора. В своей 

беседе священник раскрывал понятия любви и верности  молодѐжи, подросткам. 

Мероприятие носило познавательно-воспитательный характер на примере святых 

Петра и  Февроньи.  

Час православной культуры «Семья, любовь и верность» был 

организован в Ковардицком сельском филиале, в день памяти Благоверных 

Муромских святых Петра и Февроньи. Дети узнали историю жития святых 

князей, культурный феномен которых как образец идеальной семьи является 

национальным достоянием нашей страны. Была оформлена книжная выставка – 

обзор «Семью сплотить сумеет мудрость книги». 

Не обошли библиотеки ЦБС вниманием проблемы семейного 

просвещения, пропаганды здорового образа жизни. В Борисоглебской 

библиотеке проведен час размышлений «Осторожно, дурные привычки!», на 

котором библиотекарь распространила листовки «Знать, чтобы уберечь себя» 

изданные в своем филиале. 

В Макаровской библиотеке хочется отметить день информации «Мифы 

о наркомании». В ходе мероприятия библиотекарь информировала подростков о 

том, что наркомания опаснее алкоголизма, что ежегодно «белая» смерть забирает 

тысячи молодых жизней, привела статистические данные по Владимирской 

области и городу Мурому. 

Интересная беседа была проведена «Унесенные дымом» в 

Пестенькинской сельской библиотеке. Для ребят была дана информация о 

вреде курения и  наркотиков, также была затронута тема правонарушений,  

происходящих во время  наркотического «дурмана». В интересной форме 

библиотекарь донесла ребятам историю возникновения табакокурения.   

Рассказала о том, как реагирует организм на эту пагубную привычку, и какие 

ужасающие последствия ожидают человека, попавшего в плен к курению.  В  

ходе беседы, ребята приняли решение,  какое же это счастье не курить,  жить 

спокойно, свободно. Жить в гармонии с самим собой.  
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Ведь это очень важно, чтобы подрастающее поколение выросло здоровым. 

Данное мероприятии включало в себя использование аудио и видеоматериалов, 

встречу со специалистами, медработниками. Библиотека предлагает 

альтернативу вредным привычкам – досуговые мероприятия по различным 

темам,  и, прежде всего,  по популяризации здорового образа жизни. 

Этими мероприятиями библиотеки ЦБС стремились сделать каждый день 

пребывания в книжном мире подростков и детей незабываемыми, стремились 

активно привлекать ребят к библиотечным мероприятиям, дать им возможность 

показать свои знания, умения, талант. 

Библиотеки ЦБС Муромского района многое делают для того, чтобы дети, 

подростки, молодежь свою энергию и творческий потенциал направляли на 

благие дела, выбрали книгу в спутники жизни, научились с пользой проводить 

свой досуг, ориентироваться в современном информационном пространстве, и в,  

конечном итоге найти себе в жизни достойное место.  

  

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  

Вся работа библиотек района носит систематический и комплексный 

характер, библиотекари находятся в постоянном творческом поиске, 

совершенствуют свои формы и методы работы, а главное стремятся, чтобы их 

библиотеки стали любимым местом общения и досуга любителей книги и знания. 

В 18 сельских библиотеках используется в работе электронный каталог, и 

читатель может получить информацию о наличие книги в своем филиале или 

других филиалах всей ЦБС Муромского района. 

Продолжает действовать внутрисистемный обмен, удобный, когда той или 

иной литературы нет в своем филиале. 

С подключением к сети Интернет в 4 библиотеках  появилась возможность 

быстрого поиска новой информации. 

Игра-лотерея с детьми «Твой читательский номер» был проведен в 

Макаровском сельском филиале. Дети, перерегистрирующие свои 

читательские формуляры, затем участвовали в беспроигрышной лотерее.     

В Зименковской библиотеке прошла профориентационная работа в 

помощь подросткам в выборе профессии «Я б в библиотекари пошел, пусть меня 

научат». С этой же целью была приглашена заместитель директора центра 

занятости, которая рассказала про наиболее востребованные профессии и как их 

получить. Библиотекарь провела экскурсию «Путешествие в Дом радости», где 

рассказала о работе своей библиотеки. 

Библиотеки ЦБС Муромского района всегда стремятся к  изменениям, 

которые делают библиотечное обслуживание населения более разносторонним, 

оперативным и качественным. 
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РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

  

Важным направлением деятельности по продвижению книги и чтения 

является деятельность клубов по интересам. С каждым годом количество клубов 

в библиотеках ЦБС увеличивается, появляются новые, растет потребность в 

общении. Клубы по своей тематике разнообразны и многопрофильны. Клубные 

объединения позволяют людям общаться, показать свои творческие 

возможности, путешествовать по родному краю и стране, изучать интересующие 

вопросы в компании единомышленников.  

При Молотицкой библиотеке работает клуб «Молотицкие  вечѐрки». 

Участников объединяет любовь к поэзии, духовное и душевное общение. Девиз 

клуба «Мы приходим  на «ВЕЧЁРКИ» молодеем всей душой. Мы конечно не 

девчонки, но девиз у нас такой…» 

Встречи проходят  по разным  темам. Библиотека  предлагает, участники 

выбирают. Новое в работе клуба - отмечать юбилейные даты самих участников 

по сценарию. Так был организован творческий вечер, посвященный  75-летию 

поэта Зайцевой Вере Николаевне. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Славные женщины земли Молотицкой», на выставке представлены 

книги со стихами юбиляра «Еѐ поэзия - признание в любви», заслуженные 

награды (дипломы, благодарственные письма). Гости слушали рассказ о жизни и 

творчестве их односельчанки. Вера Николаевна читала свои стихи, принимала 

поздравления от подруг и почитателей еѐ таланта. Все присутствующие 

признавались ей в любви, желая в дальнейшем творческих успехов, она добрый  

и отзывчивый человек. Вечер получился нежным, добрым и радостным. 

Хочется отметить встречу в клубе «Молотицкие вечерки» на вечере - 

конкурсе «А ну-ка бабушки!», в котором  принимали участие 10 бабушек. Этот 

конкурс показал, что они сумели сохранить молодость души, остроту ума, 

поделились секретами приготовления любимого кушанья, а как они поют и 

пляшут, показали в конкурсе «Наши таланты». Бабушки еще и помогают внукам 

готовить уроки, этим опытом они поделились на конкурсе «Бабушки за партой». 

А в конкурсе «Модняшка», участницы показали как празднично и красиво умеют 

одеваться. Уважения и признательности достойны наши бабушки – участницы 

конкурса. А победила в конкурсе дружба и любовь. 

          Клуб поэзии «Вдохновение» Макаровского филиала посещают 

женщины разного возраста, среди которых пять инвалидов. Все посиделки 

проходят в непринуждѐнной обстановке за чашкой чая. С выходом в интернет 

качество проводимых мероприятий стало намного выше. При проведении 

литературных посиделок «Всѐ начинается с любви», участники смогли не 

только познакомиться с творчеством Р.Рождественского, но и послушать 

некоторые песни: «Эхо любви», «Сладка ягода», «Старые слова», «Ты – моя 

мелодия» и др. Присутствующие убедились в том, что стихи поэта идеально 

ложились на музыку. 
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120-летию со дня рождения Марины Цветаевой были посвящены 

литературные посиделки «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет 

свой черѐд». Благодаря интернету, слушатели узнали много нового и интересного 

о жизни поэтессы, рассматривали семейные фотографии, читали любимые стихи, 

а затем с наслаждением слушали романсы на стихи Цветаевой. 

Хочется отметить заседание клуба «Светелка» в Борисовском филиале, 

темой которого была «Раз в крещенский вечерок». Началась встреча с чтения 

произведений В.Жуковского «Крещенский вечер», «Людмила». Сравнив эти 

баллады гости клуба вспоминали случаи из своей жизни, из жизни своих 

знакомых, родственников и сделали вывод, что гадание – это прекрасный способ 

повлиять на судьбу. Надо верить в чудо и тогда мы притянем его к себе. 

 Стригинской сельской библиотеке в женском клубе «Селяночка» 

совместно с ДК и отделом №8 Ковардицкого сельского поселения провели 

театрализованное представление, на котором взрослые и дети принимали 

участие в богатырских играх, викторинах и конкурсах, водили хороводы, пели 

частушки, угощались блинами. Активисты библиотеки в костюмах «Заморских 

гостей», были приятно поражены широтой русской души и  умением русского 

народа красиво и от всей души праздновать Масленицу. 

Объединяет интересы детей, в этом филиале, клуб «Подросток». В 

отчетном году на одном из заседаний был проведен правовой час «Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет». На данном заседании шел 

рассказ о правах учащихся; об обязанностях работодателя по отношению к 

работающим подросткам; в какой отрасли запрещено работать 

несовершеннолетним; о нормах допустимых нагрузок; какие документы нужны 

для поступления на работу. Ребята внимательно слушали и делились своими 

мнениями. 

В Макаровском сельском филиале работает экологический клуб 

«Росток», который объединяет детей младшего школьного возраста. На занятиях 

клуба дети познают азы экологической культуры, узнают много интересного из 

жизни животного и растительного мира, совершают экскурсии на 

природу. С ребятами был проведен экологический праздник 

«Встречай с любовью птичьи стаи». К мероприятию оформлялась 

выставка-просмотр «Птицы – твои верные друзья», плакаты с 

изображением птиц, папка с рисунками детей «Птицы – наши верные 

друзья». Цель мероприятия: воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; расширять кругозор и эрудицию; выявить лучших 

знатоков птиц. 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала детям о многообразии 

птичьего мира, о значении и полезности птиц, о птицах нашего края, занесѐнных 

в Красную книгу России. Затем дети читали стихи и пели песни о птицах, 

участвовали в игре «Подскажи словечко», угадывали кроссворд «Пернатые 
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друзья», участвовали в викторине «Пернатые герои книг». Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

  В июне для детей была организована экскурсия в лес «Природы мудрые 

советы». Во время экскурсии дети узнали о том, что о предстоящей погоде 

можно судить по капелькам жидкости, выделяемой листьям деревьев, 

кустарников, трав.  Поиграли в игру «Найди растение по описанию», прослушали 

информацию  о месяце июне «Календарь природы», а в конце экскурсии подвели 

итог увиденному и услышанному и все вместе составили «Правила поведения в 

лесу».  

Ребята из клубов по интересам принимают самое активное участие при 

подготовке  различных массовых библиотечных мероприятий, помогают 

библиотекарям в доставке книг пожилым читателям  и инвалидам, участвуют в 

акциях по уборке территории около памятника погибшим воинам. 

 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  

Методический отдел - структурное подразделение муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», 

осуществляющее единое организационно-методическое руководство всех 

филиалов  ЦБС и Центральной межпоселенческой библиотеки. 

В отчетном году методическим отделом сделан анализ количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек-филиалов ЦБС, текстовых 

отчетов, планов библиотечного обслуживания населения.  

Методический отдел провел с библиотекарями ЦБС 3 семинара, 5 рабочих 

совещаний, районный конкурс Недели детской и юношеской книги «Лучший 

читатель» и районный конкурс профессионального мастерства «Формирование 

положительного имиджа библиотеки», подготовка и проведение регионального 

литературно-музыкального Некрасовского праздника, индивидуальные 

консультации в рамках производственной учебы. 

Методическим отделом ЦБС было сделано 89 выездов в библиотеки-

филиалы. Традиционно основными целями посещений являются: оказание 

консультативной и методической помощи, проверка работы филиала, работа с 

фондами библиотек (списание, проверка, передача и т.д.), доставка новой 

литературы, в библиотеках где есть компьютерная техника пополняли 

электронный каталог «ИРБИС», обновляли антивирусную программу.  

Деятельность методического отдела ЦБС по-прежнему осуществляется по 

следующим направлениям: выезды в библиотеки-филиалы; издательская 

методическая деятельность; библиотечной, информационно-библиографической 

деятельности; организация системы повышения квалификации сотрудников. 

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения 

квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив библиотекарей. 
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При выездах на село знакомились с тем, насколько библиотеки вовлечены 

в районный конкурс 2012 года «Формирование положительного имиджа 

библиотеки». Участие в профессиональных конкурсах оказывает положительное 

влияние на имидж библиотеки. 

На местах оказывалась практическая помощь в расстановке фонда, 

эстетическом оформлении внутреннего пространства библиотеки.  

Постоянно пополняется электронная методическая картотека сценариев, 

массовых мероприятий в помощь сельским филиалам, и продолжает пополняться 

материал в методические папки. 

 

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  

Благодаря техническому оснащению Центральная межпоселенческая 

библиотека продолжает выпуск своей печатной продукции актуальной тематики 

в помощь пользователям библиотеки. Это и буклет по ЦМПБ с памяткой для 

пользователей, рекомендательные списки литературы, брошюры и памятки 

различной тематики. 

ЦМПБ ежегодно издается календарь знаменательных дат на год. 

Методические рекомендации в помощь библиотекарям в проведении массовых 

мероприятий. Брошюры различной тематики: «Если ребенок не любит читать» 

(для родителей), «Украшение земли Муромской (житие святой и праведной 

Иулиании Лазаревской), «Масленица» (традиции), «На поклон к великому 

поэту» (Поэтический сборник к фестивалю поэзии). Буклеты: «Мурому 1150 

лет», «Продли жизнь книги», «Что нам осталось от 1812 года» (историческая 

справка) - история названий и поговорок, оставшихся в русском языке после 

войны 1812 года, Буклет о жизни и творчестве Гладкова и 10 рекомендательных 

списков. 

Памятки: «О житие праведной Иулиании Лазаревской», «Про правила 

дорожного движения» (памятка  для родителей).  

Центром социально-правовой информации издано: брошюры: 

«Зарождение Российской государственности (к 1125летию Российской 

государственности), «Я голосую за будущее России» (к выборам президента 

России), «Права ребенка», «Государственные символы России»; буклет «Пять 

основных правил пользования библиотекой»; раскладушки «22 августа – «День 

российского флага», «12 июня – «День России». 

Для пропаганды книги и чтения в Борисоглебском сельском филиале 

издавались малые полиграфические формы: буклеты, списки, памятки, закладки, 

листовки: «Молодому избирателю», «Всѐ о выборах», «Литературные события 

года», «Путеводитель по миру профессий», «Растения здоровья», «Знать, чтобы 

уберечь себя», «Не загоняй себя в тупик», «Молодежь – против наркотиков». 

Макаровский филиал издали памятку «Пять заповедей, как не стать 

жертвой наркомании». 
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Всего за 2012 год ЦБС было выпущено 61 наименование издательской 

продукции.  

 

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  

  

Основной задачей отдела комплектования и обработки является 

формирование единого библиотечного фонда централизованной системы  

универсального по составу, способного удовлетворить запросы всех групп 

пользователей и раскрытие его содержания через каталоги и электронные базы 

данных. Грамотно скомплектованный и стабильно пополняемый фонд - основная 

задача деятельности отдела. В 2012 году было приобретено новой литературы на 

сумму 195000 рублей. 

Кроме того, отдел комплектования и обработки ведет точный учет 

литературы, справочный аппарат библиотеки: алфавитный каталог, 

систематический каталог, картотеку периодической печати, получаемой 

библиотекой. Новые поступления с 2007 года вводятся в базу электронного 

каталога. В ЦБС ведется 5 электронных баз данных: электронный каталог – 5949 

запись; методический каталог -  1313 записей, СКС– 675 записей, СКС детский – 

114 записи, краеведческий – 585 записей. 

Отдел комплектования и обработки сотрудничает с книготорговыми 

организациями, чтобы всегда быть в курсе книжных новинок. 

Одним комплектованием деятельность отдела не ограничивается, ведь еще 

нужно сохранить то, что уже есть в библиотеке. Периодическая проверка фонда 

является одним из условий его сохранности. Она позволяет установить 

фактическое наличие изданий, зафиксированных в учетных документах, дает 

представление о состоянии учета, выявляет задолженность, обнаруживает ветхие 

и устаревшие по содержанию издания, дублетную и непрофильную литературу. 

Во время проверки фонда устанавливается соответствие каталогов фактическому 

наличию книг в библиотеке. За отчетный год прошли проверку фонды 

Савковский, Ковардицкий и Борисовский сельские филиалы. 

Фонды библиотеки нуждаются в  постоянном освобождении от изданий, 

занимающих  место, но совершенно невостребованных читателями, пришедших 

в негодность - ветхих изданий.  В отчетном году эти издания были  списаны из 

фондов библиотек ЦБС.  

 

  

 

 Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева 
 
 
 


