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В последние годы стало очевидным изменение функциональной 

направленности и приоритетов в деятельности Централизованной 

библиотечной системы Муромского района. Этот процесс вызван 

новым отношением общества к библиотекам как к наиболее доступным 

информационным, образовательным, просветительным и социально-культурным 

центрам.  

Сочетание общедоступности, многофункциональности и современных 

технологий в библиотеках ЦБС открывает более эффективные возможности для 

обслуживания пользователей и оценке результатов работы. 

                                                                      

 

В состав  Муниципального бюджетного учреждения культуры Муромского 

района «Централизованная библиотечная система» входят 28 библиотек: Центральная 

межпоселенческая библиотека и 27 сельских филиалов. 

К концу 2013 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

                                           

             2012 год 2013 год 

 

пользователей   12059 12033 

книговыдача   

 

253600 254452 

посещение      

                

150029 151657 

                 

Деятельность современной библиотеки немыслима без применения новых 

технологий, обеспечивающих пользователям необходимую информацию. За отчетный 

период 20 сельских филиалов ЦБС имеют в своих библиотеках компьютерное 

оборудование, 16 библиотек подключены к сети интернет; 24 филиала имеют 

копировальные аппараты, что позволяет без проблем для сельского жителя получить 

копии нужных документов и информационных материалов.  

Сегодня библиотечная система Муромского района  - современные учреждения, 

где есть все для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей. Вид 

дополнительных услуг, оказываемых библиотеками района, постоянно расширяется. 

Единый библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2014г. насчитывает 242121 экземпляров 

изданий, среди которых 116 на электронных носителях. Услугами библиотек ЦБС 
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пользуются свыше 12000 пользователей всех возрастов. Библиотеки постоянно строят 

свою работу в сочетании библиотечных традиций с библиотечными инновациями.  

 

 

 

Свою работу ЦБС в 2013 году начала семинаром 

«Современные тенденции в обслуживании детей и 

молодежи» с участием специалистов из областной 

библиотеки. 

Куприщенко Ольга Валентиновна заместитель 

директора по информационным технологиям рассказала 

о современных требованиях к библиотечному 

обслуживанию детей и молодежи выступила, 

Андреева Татьяна Геннадьевна, заведующий отделом 

информационно-библиографической работы заинтересовала 

присутствующих обзором и познакомила библиотекарей с 

новинками литературы для молодежи.  

В своем выступлении Морозова Людмила Юрьевна 

(заведующая редакционно-издательского сектора 

отдела продвижения чтения и внешних связей) 

«Социальные медиа как средство продвижения и 

развития библиотеки»  рассказала о наборе 

онлайновых технологий, позволяющих пользователям 

общаться между собой, налаживать контакты, а так же 

делиться новостями, информацией, видео, фото, 

музыкой. Проинформировала работников ЦБС о сайте 

Владимирской  областной библиотеки для детей и 

молодежи, главная цель которого стать онлайн-

проводником в мире чтения, создавать удаленный 

доступ к ресурсам библиотеки. 

В завершении семинара Прохорова Надежда 

Станиславовна, заведующий отделом инновационно-

методической работы сделала информацию о планах 

работы на последующие годы с целью сотрудничества с библиотеками ЦБС.  



 

 4 

 Активное участие ЦБС приняла на праздновании районного Дня защитника 

Отечества. На организованной книжной выставке-просмотре «День защитника 

Отечества - 95 лет», был представлен интересный и 

красочно  оформленный материал о жизни русских 

полководцев и солдат, о мужестве, стойкости и героизме, 

преданности своей Родине.  

Дополнила выставку демонстрация слайдов, 

посвященных военной истории России со времен 

Ледового побоища до современного участия российской 

армии в воинах, как на территориях других государств, 

так и в локальных воинах внутри страны. 

 На наш взгляд работу с подростками и юношеством необходимо 

активизировать, так как это наиболее творческая, живая и благодарная группа. 

Обращая пристальное внимание на молодых, мы готовим себе будущее: чем больше в 

районе подрастающих ―друзей библиотеки‖, тем светлее наши перспективы. 

5 февраля текущего года ЦБС Муромского района приняла участие в 

межрегиональной конференции  для детей, молодежи и специалистов, работающих 

с детьми и молодежью по Интернет-безопасности «Диалог on-line». Конференция 

проводилась Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи в рамках 

Всероссийской акции «Недели безопасного Рунета», которая была приурочена к 

Международному Дню безопасного Интернета – международной дате, обращающей 

внимание специалистов и пользователей Сети к проблеме ее контактной 

безопасности.  

На мероприятии рассматривались такие вопросы как: российское 

законодательство о безопасности детей в Интернете; что должны знать дети, 

подростки и молодежь о вредоносных программах в Интернете; о информационной 

культуре в сети; о информационной активности детей и молодежи, работе библиотек 

по обеспечению безопасности  детей и молодежи в сети и другие. 

Для присутствующих был подготовлен раздаточный материал по рассмотренным 

на конференции вопросам.                                        
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 20 февраля на базе Центральной межпоселенческой библиотеки прошел 

семинар работников ЦБС Муромского района совместно со специалистами 

областной научной библиотеки. 

Коллегам был представлен обзор новостей по работе 

библиотек области, обзор книжной выставки «Лауреаты 

премии «Триумф» 1992 -2012 годов».  

Специалисты  отдела автоматизации областной научной 

библиотеки  подключили 

информационно-сервисную 

систему (БИСС) в Центральной 

межпоселенческой библиотеке. Эта система  дает 

возможность уже сейчас, на первом этапе ее 

работы, пользователям 

библиотек-участниц БИСС получить возможность 

информационного обслуживания в любой точке доступа 

сети Интернет.  

Необходимо отметить, что подключение  библиотек к 

корпоративному электронному каталогу обеспечивает 

доступ к Сводному каталогу библиотек Владимирской области и библиотек России 

для заимствования записей. Участниками проекта стали 9 библиотек: Центральная 

межпоселенческая библиотека, Панфиловский, Макаровский, Борисоглебский, 

Молотицкий, Лазаревский, Булатниковский, Савковский, Степаньковский сельские 

филиалы. 

 Каждый год в дни весенних каникул в нашей стране проходит одно из самых 

массовых культурных мероприятий - Неделя детской 

книги. В сельских библиотеках ЦБС Муромского района 

установились замечательные традиции, для юных читателей 

проводились весѐлые представления, игровые конкурсы и 

викторины, презентации новых книг.  
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27 марта Централизованная библиотечная система Муромского района 

провела праздник Недели детской и юношеской книги по творчеству Н.Н.Носова 

«Герои веселых книг». Для проведения такого мероприятия свои двери гостеприимно 

открыл «Центр культуры и досуга «Панфиловский»». На праздник съехались 

школьники и дошкольники с разных уголков Муромского района, родители, учителя, 

библиотекари. В праздничном зале  была оформлена импровизированная выставка 

«Поляна мастеров и фантазеров», на которой были представлены презентации лучших 

читателей с отзывами на любимые произведения, стихами собственного сочинения,  

рисунками и удивительной красоты поделками.  

В конкурсах приняли участие 9 юных читателей из 

сельских филиалов  ЦБС в возрасте от 7 до10 лет.  

Ребята смогли проявить себя в многочисленных 

забавных конкурсах: театрализованном представлении; 

в викторине «Аудио-загадка»; в конкурсе «Расшифруй» 

ребята отгадывали цитату из зашифрованных цифрами 

букв алфавита; из предложенных предметов отбирали «лишний», не 

входящей в рассказ предмет; разгадывали кроссворд.     

По итогам конкурса, жюри отметило наших 

лучших читателей,  эрудитов, фантазеров и творцов:  

Климачкова Даниила из Зименковской сельской 

бибилотеки - филиала и Кондратьеву Алису из 

Чаадаевский сельской бибилотеки – филиала.  

Победителем районного конкурса стал 

восьмилетний Киселев Алексей из                                 

Борисоглебского сельского филиала. 

Победители и участники конкурса получили дипломы и памятные подарки.  

Не были оставлены без внимания и юные зрители. Специально для них была 

подготовлена веселая викторина и проведена физразминка. 

 В рамках празднования «Дня библиотек» прошел конкурс «Район, в котором 

хочется жить», с целью расширения знаний и материала для 

района по краеведению. 

В конкурсе приняло участие 11 библиотек.  

По решению жюри в финал вышли работы 

Пестенькинского филиала (главный библиотекарь Хайкова 

Н.В.) занявшая третье место, второе место поделили 

Молотицкий  филиал (главный библиотекарь Морозова Г.Я.) и 
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Панфиловский (главный библиотекарь Зацепина Н.А.), а победителем стала Лазарева 

О. К. главный библиотекарь Борисоглебского сельского филиала. Многообразие 

информации и красочное оформление ее материала никого не оставили 

равнодушными, вот некоторые из них: «Борисоглеб и его 

окрестности»; «Золотые купола»; «Современное 

производство»; «Борисоглебские просторы»; «Красивый 

фасад и цветущий палисад»; «Дети и молодежь – будущее 

села»; «Женских рук прекрасное уменье»; «Поэтические 

странички края родного»; «Я по жизни с гармошкой иду»; 

«Миниатюры тонкий мир»; «Резьба по дереву»; «Цветочные 

фантазии в книжном интерьере»; «Читатели и книги в живописи и стихах». Кажется, 

что в работе охвачены все стороны жизни села, но у О.К. Лазаревой еще много 

задумок и идей, которые она планирует осуществить в будущем.  

Все  работы были представлены на праздничной выставке в ярких альбомах и 

продемонстрированы  электронными презентациями. Весь собранный материал 

займет достойные места в летописях своих сел, которые постоянно пополняются. 

 В первое воскресенье июня в селе Алешунино Муромского района прошли 

традиционные Некрасовские чтения. В старинное русское село на фестиваль поэзии 

«На поклон к великому поэту» съехались стихотворцы из литературных объединений 

городов Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром, а также из соседней Рязанской 

области. Старт литературной эстафете дали хозяева – поэты Муромского района, а 

подхватили ее юные поэты литературной группы «Алые паруса», которой на 

протяжении многих лет руководит Н.Н. Пахомова. С главной сцены звучали стихи о 

любви к Родине и родному краю.   

                                    
  Выступления поэтов сопровождалось народным 

гулянием, выставкой 

декоративно-прикладного 

творчества школьников, 

спортивными забавами. 
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Желающие могли принять участие в спортивных играх «Богатырские забавы», 

фотографироваться у «Фотобалагана» на яркой цветочной поляне, оформленной 

работниками централизованной межпоселенческой библиотеки. 

                                        
 

Завершился праздник возложением цветов к мемориальной плите. 

 Весь летний период библиотекари филиалов старались увлечь детей чтением, 

еще раз доказали, что чтение книг не самое плохое занятие. Не мало массовых 

мероприятий было проведено в стенах библиотек, приоритетным направлением в их 

работе было формирование здорового образа жизни. Много было оформлено 

красочных выставок, которые привлекали внимание юных читателей, приглашали к 

творчеству и пользовались у ребят большой популярностью. В летнее время 

библиотеки для детей стали местом, где можно интересно и с пользой провести 

время. 

О многих мероприятиях, которые проходили в 

сельских филиалах в летний период, были отражены в 

отчетах - презентациях на семинаре, 

который прошел на базе 

Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки, темой которого стала «Здоровье, как 

жизненный приоритет». 

Работники Макаровской, Стригинской, 

Лазаревской и Булатниковской сельских библиотек поделились опытом 

работы в этом направлении со своими коллегами. В заключение прошло обсуждение 

темы здоровья в нашем районе.   

Не так часто у сегодняшних библиотекарей села бывает возможность выбраться 

куда-то на профессиональные встречи. Но жить без информации о том, что 

происходит в профессиональной сфере, очень сложно. Поэтому такие встречи 
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Цетральная межпоселенческая библиотека, как методический центр проводит 

ежемесячно. 

 2013 год Указом президента Российской Федерации был  объявлен в России 

Годом охраны окружающей среды.  Библиотекари района 

в течение всего года большое внимание уделяли работе с 

литературой по экологическому направлению. В связи с 

этим на базе Макаровского сельского филиала был 

организован итоговый тематический семинар «Нам 

есть, чем гордиться, нам есть, что охранять». 

На  семинаре обсуждались  вопросы экологической  

работы  библиотек  района.  Работа  семинара  делилась  на  две  части:  

теоретическую  и  практическую.  В  первой  части    библиотекари Макаровского, 

Лазаревского, Панфиловского, Пестенькинского, 

Чаадаевского сельских филиалов поделились  опытом своей 

работы.  Библиотекари ведут активную просветительскую 

работу по экологическому просвещению детей и взрослых, 

проводят большое количество интересных массовых 

мероприятий. Рассказы о работе коллег вызвали  большой  

интерес  у  присутствующих на семинаре библиотекарей. 

Во второй части главный библиотекарь  

Макаровского филиала Блинова Валентина Сергеевна 

совместно с работниками Дома культуры пригласили 

на показательное мероприятие «В гостях у осени», в 

котором участниками стали все библиотекари района.  

В конце семинара участники обменялись 

мнениями и пришли к выводу, что такая форма 

общения наиболее плодотворна и позволяет расширить общий экологический 

кругозор слушателей, обменяться опытом информационно-библиографической и 

просветительской деятельности экологической проблематики. 

 В дни осенних каникул для молодежи Муромского района работники 

Централизованной библиотечной системы провели 

конкурс «Читающая молодежь – будущее села», 

посвященный «Теме природы в произведениях русских 

писателей». 

 Этот конкурс помог всем вспомнить литературные и 

художественные произведения о красоте природы, сделать 
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умственную разминку, и, может быть, просто узнать что-то новое о литературе и 

искусстве по данной теме.  

В конкурсе приняли участие ребята из 8 сельских филиалов (Булатникова, 

Зименок, Степанькова, Молотиц, Панфилова, Чаадаева, Савкова, Борисоглеба). 

Традиционно, открытием конкурса было домашнее задание:  «Визитная карточка», в 

нем наши участники рассказали о себе, познакомили нас со своими друзьями, 

поделились  тем, как они проводят свой досуг. 

Много интеллектуальных и познавательных 

конкурсов удерживало 

внимание участников и 

зрителей мероприятия.  

По итогам конкурса, 

жюри отметили лучших 

участников, которыми 

стали:  

Чезганова Надежда из Зименковского сельского 

филиала и Шальнова Полина из Чаадаевского сельского филиала. 

Победителем районного конкурса признана Рудковская Екатерина из 

Молотицкого филиала. (на снимке в середине)  

Победители и участники конкурса получили 

дипломы и памятные подарки.  

В конце мероприятия были отмечены авторы 

сочинений и  эссе представленных на ранее 

объявленном конкурсе «Экология края: модель 

будущего».  И победителями этого конкурса стали: 

Русакова Карина, представительница 

Борисоглебского сельского филиала (на снимке слева) и 

Челышева Светлана, представительница Булатниковского филиала. 

Мы надеемся, что такие конкурсы будут проводиться и в дальнейшем, станут 

привлекать к себе большее количество молодых людей, которые по книгам постигают 

тайны жизни. 

 20 ноября, накануне православного праздника – Дня Михаила-архангела, в 

стенах Центральной межпоселенческой библиотеки 

состоялась встреча сельских библиотекарей со служителями 

Свято-Воскресенского женского епархиального монастыря. 

Литературно-духовная беседа «Ангелы-хранители» 
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началась с рассказа о смысле и значении праздника, о роли 

ангела-хранителя в жизни каждого человека. В ходе беседы 

служители монастыря демонстрировали красочные, 

познавательные слайды с изображением семи архангелов 

(Гавриила, Рафаила, Уриила, Салафиила, Иегудиила и 

Варахиила). По благословению владыки Евлогия 

библиотекарям были подарены брошюры, православные 

календари, периодические издания духовной тематики в помощь в работе библиотек 

по духовно-нравственному воспитанию.  

Беседа прошла на доброй, душевной волне и вызвала интерес и 

живой отклик у присутствующих. Такие встречи нужны 

современному человеку. Они помогают приобщиться к духовным 

ценностям, избежать ошибок, приводят в храм.  

В этот день гостями стали и специалисты Владимирской 

областной научной библиотеки. Встреча с ними продолжилась семинаром по обмену 

опытом. 

Заведующая отделом по искусству провела час информации на тему 

«Электронные ресурсы информкультуры». Коллеги познакомились с полезными 

интернет-сайтами, содержащими рекомендации по 

проведению массовых мероприятий, а также сценарии 

различной тематики в помощь библиотекарю с целью 

максимального удовлетворения запросов пользователей.  

Заведующая отделом абонемента провела обзор 

«Современная зарубежная литература», в ходе которого 

библиотекари ознакомились с новинками иностранной прозы. В настоящее время 

современная литература является литературой массового спроса, поэтому 

библиотекарю важно идти в ногу со временем и быть в курсе всех новинок. 

Обеспечить оптимальное удовлетворение запросов читателей, особенно 

современной литературой, помогает такая форма обслуживания, как 

Межбиблиотечный абонемент. Используя картотеку отказов, книгами из фондов 

ВОУНБ были удовлетворены запросы читателей. Во временное пользование 

библиотеки получили более 80 экземпляров книг и журналов. 

Библиотекарям района представилась возможность ознакомиться с литературой 

из областной библиотеки, которая отсутствует в фондах наших библиотек-филиалов. 

Такое общение с коллегами, позитивный обмен опытом придают новый импульс 

и повышают мотивацию к работе наших сотрудников.  



 

 12 

 На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Муромского района за активное участие в реализации 

комплекса социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и 

условий антиобщественного поведения несовершеннолетних в период проведения на 

территории Муромского района межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток-2013» наградили Благодарственным 

письмом Главы района: 

1. Кочеткову Анастасию Сергеевну, главного 

библиотекаря Савковской сельской библиотеки, филиала 

Муромской ЦБС;  

2. Шипину Ларису 

Николаевну, заведующую 

Булатниковской сельской библиотеки, филиала Муромской 

ЦБС; 

3. Щепалину Любовь Юрьевну - главного 

библиотекаря Чаадаевского сельского филиала МБУК 

ЦБС Муромского района; 

 Библиотекари Панфиловского и Пестенькинского филиалов приняли 

участие в районном конкурсе, организованном 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Муромского района при 

взаимодействии с МУК «Центр социально-культурного 

развития и молодежной политики», структурными 

подразделениями администрации района и 

администрациями Борисоглебского и Ковардицкого 

сельских поселений. Конкурс объявлен на лучшую организацию работы по 

предупреждению курения, употребления алкоголя, токсических и наркотических 

веществ, среди детей, подростков, молодежи «Жить в мире с собой и с другими!». 

Заняв призовые места, библиотекари этих филиалов получили грамоты и денежные 

премии. 

 В конце отчетного года ЦБС Муромского района 

участвовали в конкурсах Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи:  

- знатоков права «Суров закон, но это закон». В данном 

конкурсе приняли участие ребята из Савковского, 

Стригинского, Пестенькинского филиалов ЦБС. За 
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детективную историю «Смертельная начинка» Сергеева Дарья из Стригинского 

филиала заняла 3 место, двум участникам были выданы свидетельства за участие и 

памятные подарки.   

- в конкурсе «Лучший читатель года», в котором оценивалось создание 

буктрейлеров «Посмотри книгу», участвовали 7 человек из 

Пестенькинского, Степаньковского, Савковского, Борисовского 

и Лазаревского филиалов. Ермакова Ольга из Борисовской 

библиотеки заняла третье призовое место, за что в награду 

получила электронную фоторамку. Остальным участникам 

были вручены свидетельства за участие в конкурсе.  

 Центральная межпоселенческая библиотека заняла первое место в районном 

конкурсе среди библиотекарей ЦБС на лучшее оформление уголка избирателя на 

тему «20 лет Конституции и избирательной системы Российской Федерации» 

организатором, которого была территориальная избирательная комиссия 

Муромского района совместно с МБУК «ЦБС» Муромского района. Участие в 

конкурсе приняли 7 библиотек ЦБС, второе место заняли Пестенькинский и 

Макаровский филиалы, третье место поделили среди Молотицкого и Стригинского 

филиалов. Все участники получили ценные подарки. 

 25 декабря наш район праздновал свой день рождения. На красочно 

оформленной сцене чествовали заслуженных работников 

района. Человеком года среди руководителей была 

объявлена директор ЦБС Муромского района Королева 

Елена Владимировна. Поздравительной открыткой было 

выступление работников ЦКД «Панфиловский» с 

театрализованным новогодним карнавалом. 

Шагая в ногу со временем, расширяя дополнительные услуги, 

используя новые технологии, библиотекари ЦБС Муромского района прививают 

своим читателям любовь к печатному слову, учат ценить книгу. 

  

  

  

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Знание истории Отечества, еѐ великих событий, дат и имѐн 

являются основой формирования самосознания читателей, а 

также составными частями социального и духовного развития 
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человека. Библиотеки района стараются формировать у 

читателей гражданскую позицию на основе культурно-

исторических ценностей, воспитывая высокие духовно-

нравственные принципы и гражданскую ответственность, 

любовь и преданность Родине. этом направлении хочется 

отметить «Праздник печки» интересно и красочно 

организованный в Ковардицком филиале. В зал, 

оформленный под русскую избу, радушно приглашала гостей, нарядно одетая 

хозяйка. Она являлась ведущей праздника. Дети внимательно слушали еѐ рассказ о 

русской печке, как она выглядела, какие предметы крестьянского быта 

использовались в повседневной и праздничной жизни народа. Затем печка «оживала» 

и готовила гостям  варево. Хозяйка ухватом доставала чугунок из печки, а в нем 

оказались листочки с загадками. Ребята охотно отгадывали загадки и получали призы. 

Далее Мафуша и Ульянка пропели потешки и провели с ребятами игру. Ну и какая же 

русская печь без Емели. Он приказывает печке по щучьему велению испечь пироги и 

проводит с детьми игру «Пироги с начинкою». В конце праздника Марфуша и 

Ульянка пропели небылицы, а печка угощала всех вкусными, горячими блинами. 

 Не менее познавательно провели  уже традиционное мероприятие 

исторический час по космонавтике «Прогулки по небу» в Борисоглебском 

филиале. В него вошли: оформление и обзор книжной выставки «Космический 

калейдоскоп», викторина «Космический путь». Читатели смогли проследить весь 

многовековой путь от первых предположений шарообразности Земли до покорения 

космоса человеком. И тот факт, что этим первым человеком, был русский человек, 

вызывает чувство гордости за свою страну. 

 Ко дню народного единства в ЦМПБ был проведен познавательный 

литературно-исторический час «В единстве наша сила». Ребята узнали о Смутном 

времени, оккупации поляками Русской земли, о притеснении, унижении русских 

людей. Все это отразилось в литературном творчестве (отрывки их стихотворений, 

прозы прозвучали для юных читателей). Особое внимание уделялось историческим 

личностям - Козьме Минину, князю Дмитрию Пожарскому, возглавившим народное 

ополчение и организовавшим освободительное движение, а также крестьянскому 

старосте Ивану Сусанину, отдавшему жизнь во имя будущего царя и ратующему за 

установление порядка на Руси. Ребята познакомились с книгами по истории Родины, 

литературными историческими произведениями по данной теме. 

  

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  
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Патриотизм - это преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу, вера 

в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины и 

защищать ее. Осознание патриотизма начинается с любви к родным  местам, 

понимания  роли и значимости  родного края в истории Отечества.  Немалую роль в 

воспитании патриотизма играют и библиотеки. 

 

 Май 2013 года 68 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Эта 

годовщина была отмечена в Савковской библиотеке на литературно- 

музыкальном часе «Нам та весна победу принесла». При подготовке к мероприятию 

ребята учили стихи и песни о войне. В ходе мероприятия услышали воспроизведение 

записей песен военных лет, голос диктора Левитана, а так же  театрализацию 

небольшого  отрывка  из произведения В. Быкова.  Завершилось мероприятие на 

свежем воздухе вальсом пар с веточками сирени и словами благодарности нашим 

дедам и прадедам за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. 

 В Татаровском сельском филиале провели час мужества «Своими видел я 

глазами». На вечер были приглашены труженики тыла, участники в ВОВ, вдовы, дети 

войны. Вместе с ними перелистали страницы прошлой военной жизни и со слезами на 

глазах вспоминали как всѐ это было. Ребятами был подготовлен концерт для 

ветеранов и исполнены стихи о войне. 

Все мероприятия ко дню Победы проводились с особым патриотическим 

настроением, сохраняя традиции памяти и глубокого уважения к участникам Великой 

Отечественной войны. 

 12 июня отмечался День России в Центральной межпоселенческой 

библиотеке. Прошел конкурс знатоков государственной символики Российской 

Федерации «Овеянные славою флаг наш и герб», приуроченный к этому празднику. 

Гостями праздника стали ребята и воспитатели из летнего пришкольного лагеря. 

Цель данного мероприятия - формирование у детей понимания сущности и значения 

государственных символов  Российской  Федерации, воспитание чувства уважения, 

гордости, патриотизма, расширение кругозора и повышение общей культуры детей. 

Библиотекари подготовили для ребят викторину на знание символов государства. 

Дети активно отвечали на вопросы викторины. Гости праздника выразили свое 

уважение к российскому гимну и прослушали его стоя. 

В ходе мероприятия дети также узнали о том, как правильно 

слушать государственный гимн, когда он звучит, и каким 

композитором был написан; что означают цвета российского 
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флага и где его можно увидеть; что изображено на гербе России и что он выражает; 

вспомнили, как выглядит герб нашего города Мурома. 

К празднику библиотекарями была подготовлена и оформлена книжная выставка 

«Россия – родина моя!», на которой были представлены книги о России, о 

государственных символах, русских царях, о наградах и монетах России. 

После викторины и рассказа библиотекаря детям был показан фильм 

«Российская символика. Герб, флаг, гимн». Из фильма ребята узнали, что такое 

«символ», как создавалась и изменялась российская символика на протяжении веков, 

с какими событиями в отечественной истории связаны изменения государственных 

символов.  

Данное мероприятие и просмотренный фильм вызвали большой интерес у  

присутствующих. 

 Хочется так же отметить проведенный ко Дню народного единства в 

Макаровском сельском филиале патриотический час «По следам великого 

мужества». При подготовке к этому мероприятию была оформлена книжная выставка  

«Покуда есть Россия», по которой в начале часа провели обзор литературы. Отрадно 

отметить, что дети не понаслышке знают историю этого праздника, о его героях 

К.Минине и Д.Пожарском. Лейтмотивом этого мероприятия были такие слова: 

Велика Россия, но сила еѐ в единстве. Народ и в наши времена горячо любит свою 

Родину и готов постоять за неѐ. Библиотекарь призывала присутствующих помнить о 

том, что надо держаться вместе, помогать друг другу, быть терпимыми, 

толерантными, уважать чужие интересы, уметь прощать, уметь забывать обиды. 

Понимая огромную воспитательную роль патриотического просвещения 

работники муниципальных библиотек района будут и дальше активно работать в этом 

направлении. 

 

 

 

ККррааееввееддееннииее  

  

Краеведение – это, прежде всего, всестороннее изучение истории, природы, 

культуры своего края.  По словам  доктора исторических наук, академика Российской 

академии образования, Председателя Союза краеведов России С.О. Шмидта: 

«Краеведение воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле… воздействие 

краеведения велико и на разум наш, и на душу».  
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 Ко дню Семьи, любви и верности в Борисоглебском сельском филиале была 

организована историко-игровая программа 

«Счастливы вместе». При подготовке 

к этому празднику была оформлена 

книжная выставка «Вечный пример 

любви и верности», по которой был 

проведен обзор литературы.   

В исторической части 

мероприятия ребята услышали историю совсем молодого 

праздника Семьи, любви и верности. А также очень древнюю 

историю о святых супругах князей Петра и Февронии Муромских. 

Игровая программа мероприятия состояла из соответствующих туров: «Сказочная 

пара», «Ромашка с сюрпризом», «Собери ромашку», «Ласковое слово, что весенний 

день». 

 В конце праздника для гостей было организовано литературное знакомство 

«Поэтические странички края родного». 

 Вечер  откровения «Ромашковое счастье» было проведено в Молотицкой 

библиотеке. Цель мероприятия: воспитывать у 

подростков любовь к своей семье, уважение к  

родителям. Формировать представление  о семье, как о 

людях, которые   живут вместе, заботятся друг о друге. 

              «На Руси есть сказ о том, 

               Как Феврония с Петром       

               Были парою примерной, 

              Дружной, любящей и верной» 

Они являются  Святыми покровителями семьи, пример  для честной, искренней 

любви. А цветок   ромашка – символ праздника любви и верности. Об этом цветке 

сложено много песен, стихов, пословиц. Подростки с интересом  прослушали всю 

программу вечера, а девочки и погадали  на ромашке «любит - не любит» на будущее. 

Этот праздник наши подростки любят и много о нем знают, ведь он вышел  с нашей  

Муромской земли и распространяется  по всей России. 

 Праздник села Борисоглеб проводится уже 

несколько лет, в этом году он назывался «Красивый 

уголок России». В фойе ДК была оформлена 

одноименная выставка, посвященная  современному 

облику села Борисоглеб. Двенадцать альбомов и 
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распечаток презентаций по разным темам вызвали живой интерес, и обсуждения у 

жителей села. Был представлен альбом-знакомство «Борисоглеб и его окрестности», 

«Современное производство в селе Борисоглеб». У посетителей выставки вызвали 

восторг и восхищение альбомы эстетического содержания: «Борисоглебские 

просторы», «Красивый фасад и цветущий палисад», «Цветочные фантазии в книжном 

интерьере». Молодое поколение рассматривало альбом «Дети и молодѐжь- будущее 

села». А гости старшего возраста листали и обсуждали альбом «Золотые купола». 

Большой популярностью пользовался целый цикл альбомов «Галерея замечательных 

людей». Наряду со словами благодарности прозвучали пожелания и идеи новых 

презентаций, что особенно радует и вдохновляет на дальнейшую работу в этом 

направлении. 

 6 октября в Степаньковском филиале прошѐл праздник День села 

«Деревенька моя – родная землица». Это одно из самых больших мероприятий, на 

котором не бывает свободных мест. Детский клуб не 

мог обойти этот праздник стороной. «Библиоша» 

подготовил сказку «Репка» на новый лад, которая 

развеселила зрителей. На этом мероприятии наш 

детский клуб получил свою первую Благодарность, 

которая теперь украшает стены библиотеки. А также 

библиотека подготовила выставку кукол, сделанных 

своими руками. Как любое мероприятие, закончился 

праздник дружным чаепитием. 

Работники библиотек находятся в постоянном поиске наиболее 

эффективных форм работы с краеведческой книгой, пропаганды краеведческих 

знаний.  

  

  

  

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

  

Одно из ведущих направлений работы библиотек ЦБС – возрождение духовной 

культуры, сохранение народных традиций. Воспитание в духе народных традиций  

благотворно влияет на духовное и нравственное сознание человека. 

Человек только тогда идет в своем развитии вперед, когда в нем возвышаются 

нравственные силы и духовные приоритеты, поэтому важным направлением 

деятельности библиотек считаем духовно-нравственное воспитание. В 2013 году в 
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библиотеках района было проведено масса интересных мероприятий в данном 

направлении. 

 В декабре 2012г. и январе 2013г. состоялся ряд мероприятий, посвященных 

памяти Иулиании Лазаревской. Праведная Иулиания прославилась благочестивой 

жизнью, поддержкой сирот, больных, нищих и была причислена к лику святых. Этот 

день особенно памятен для жителей Муромского района, так как праведная Иулиания 

жила на Муромской земле – в селе Лазарево. 

       15 января 2013 года в селе Лазарево в храме Архангела Михаила прошло 

праздничное богослужение, которое совершил 

епископ Муромский, викарий Владимирской 

епархии Нил. По окончании службы Глава 

Муромского района Николай Иванович Лыков 

наградил благодарственными письмами и 

грамотами «За милосердие» людей, внесших 

особый вклад в развитие духовно-православных 

традиций на территории Муромского района и  в 

связи с Днем памяти Иулиании Лазаревской. 

ЦБС Муромского района совместно с ЦКД «Панфиловский» был организован 

творческий вечер Муромского поэта Николая Паимцева, посвященный Дню памяти 

Иулиании Лазаревской. На счету поэта 6 книг – все они посвящены городу Мурому и 

его святым. Такие,  как:  «Сказание о граде Муроме», «Сын России» «Сказание о 

святых благоверных князьях Борисе и Глебе страстотерпцах». На вечере  разговор 

шел о поэме Паимцева  «Сказание о святой праведной Иулиании Лазаревской». 

Отрывки из сказания на сцене поставили артисты Панфиловского ДК, рассказав о 

юности девушки, замужестве, о ее бескорыстии и милосердии. Николай Павлович 

Паимцев рассказал о своей биографии и истории и написания поэмы о праведной 

Иулиании Лазаревской.        

 К празднованию «Спас на водах» 14 августа в Лазаревском филиале гости 

библиотеки, по доброй традиции, ходили на экскурсию на святой колодец, в этом 

году изъявили желание идти не только дети, но и 

взрослые. Всегда найдутся дела, как по дому, так 

и по огороду, но мы как всегда неизменно помним 

нашу «добрую традицию» и стараемся ее не 

нарушать. 

Сходить на 

святой колодец 
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за святой водой, как делали раньше наши прадеды и бабушки и нам заповедовали от 

этого правила не отступать. На святом месте установлены не так давно две купальни, 

которые были освящены на крещение в 2010 году. Первая оборудована, чтобы можно 

было раздеться, войти по порожкам и окунуться. Во второй набрать святой воды, 

спокойно посидеть и попить. После посещения святого колодца, как бы наполненные 

новой силой  и какой-то теплой атмосферой присутствующие шли в библиотеку пить 

чай в дружеской обстановке. Где вели разговор об истории села Лазарево, о его 

прошлом и настоящем. Библиотекарь провела обзор книжной выставки: «Святая 

праведная Иулиания Лазаревская Муромская». Жители села познакомились с житием 

святой праведной Иулиании, которая оставила добрую память о себе. Гости узнали, о 

еѐ добрых делах, о большой любви  и заботе к бедным людям, которым она неустанно 

помогала днем и ночью. 

Не только дети, но и взрослые, по мнению библиотекаря филиала, должны знать 

и помнить историю старины глубокой. 

 В июне на 3 улице села Стригино был проведен праздник «Русской березки». 

На празднике шел рассказ о праздновании Троицы в 

прошлое время и настоящее. Библиотекарь 

приводила примеры празднования по книге 

А.Миловского «Песня жар-птицы», рецепты 

приготовления блюд к празднику – из книги 

«Образцовая кухня»(1892г.). А члены женского 

клуба «Селяночка» показывали сценки из жизни 

села. Проводили конкурсы, связанные с 

празднованием Троицы (кто быстрее и красивее нарядит березку), 

и со старинным укладом жизни деревни (принести полные ведра воды, используя 

коромысло). Для жителей и гостей были проведены обзоры книжных выставок: 

«Книги для тех, кто любит работать на земле» и «Ты любишь готовить – тогда эти 

книги для тебя». Книги с выставки взяли все. Читательница Миронова М.В. угостила 

всех жителей пирогами. На празднике присутствовало 71 человек. Библиотека 

старается проводить такие выездные мероприятия каждый год, потому что такое 

количество людей в библиотеке просто не поместилось бы, да и тяжело и далеко 

пожилым людям дойти до библиотеки. 

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

заключается основной смысл Православной веры.  

В дни пасхальной недели  в Макаровском филиале была красочно оформлена и 

проведен обзор по выставке – рекомендации «Как на масляной неделе». На 
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организованных к празднику посиделках «Душа ль ты, моя Масленица» 

присутствующие  женщины, узнали много интересного из истории этого праздника, 

поучаствовали в конкурсах: «Масленичные загадки», «Пословицы и поговорки про 

Масленицу», «Гадание на ромашке». В конце мероприятия с удовольствием 

угощались блинами и пили чай. 

 Познавательная программа для детей и подростков «Дорого яичко к 

Христову дню» проведена в Ковардицком филиале. Цель мероприятия – 

приобщение детей и подростков к духовности, вере, надежде и любви. Ведущая 

программы рассказала ребятам, что означает праздник «Пасха», кто такой Иисус 

Христос, о его распятии и воскрешении. Затем провели викторину на тему «Символы 

праздника Пасха». Почему на пасху красят яички, пекут куличи и говорят «Христос 

Воскресе!». В конце программы провели конкурс на лучшую писанку, победителям 

вручили призы.  

 В Степаньковской библиотеке было проведено мероприятие «Широкая 

Масленица». Девочки старших классов устраивали 

представление для младших школьников. Водили 

хороводы, зазывали Масленицу, говорили о 

традициях на масленичной неделе. Гостей угощали 

булочками. Праздник закончился дружным 

чаепитием.  

 Для детей и подростков в Талызинской сельской библиотеке был проведен 

православный час «Рождественское чудо». Ребята услышали историю рождения 

Иисуса Христа, о возникновении праздника на Руси – «Рождество Христово». Были 

прочитаны стихотворения «Волхвы – мудрецы», «Рождественское», песнь 

«Рождество Христово» и другие. Завершила мероприятие викторина на проверку 

полученных знаний. 

 

В библиотеках ЦБС стало доброй традицией отмечать праздники православного 

календаря и знакомить читателей с фольклорным наследием.  

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Экологическое мировоззрение в обществе сегодня только начинает 

формироваться, и ведущую роль в соблюдении установленных норм и правил играет 

экологическое воспитание и образование общества. 2013 год в России был объявлен 

годом охраны окружающей среды (Указ Президента РФ от 11августа 2012г.), в этой 
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связи библиотеки системы  обращали особое внимание на активную работу по 

формированию и развитию экологической культуры населения. 

Библиотеки ЦБС, откликаясь на вызов времени и  выполняя важнейшую 

функцию экологического просвещения населения, в 2013 году проводили 

разнообразные мероприятия:   

 Хочется отметить очень интересное и познавательное мероприятие, 

проведенное в Макаровской библиотеке  беседа - викторина «Вода для жизни». При 

подготовке к мероприятию была оформлена красочная книжная выставка «Мать – 

водица, всему царица». Цель мероприятия: показать детям необходимость воды для 

всего живого на земле. Многие поэты посвятили воде свои замечательные стихи. 

Библиотекарь познакомила детей с некоторыми из них. Затем предложила детям 

проверить свои знания о воде в конкурсе «Загадочный», в викторине «Реки и озѐра 

России». В заключение мероприятия все вместе приняли участие в отгадывании 

кроссворда «Не дай себе засохнуть». 

 В Михалевском сельском филиале была организована викторина 

«Путешествие в Птицерград», посвященная дню птиц, где ребятам предлагалось 

задание на листочках в виде птиц, на них описаны птицы, которые к нам прилетают 

весной. Участник викторины, собравший большее количество листочков с описанием 

и правильным ответом, получил приз. 

 Праздник цветов - с целью расширить знания читателей о цветах, воспитать 

любовь и бережное отношение к ним, был организован в Польцовской сельской 

библиотеке. За неделю до начала мероприятия была оформлена красочная 

познавательная книжная выставка «Мы плетѐм, плетѐм венок из цветов», на которой 

представлены книги: легенды о цветах, сказки, в которых есть посвящение цветам…  

На празднике состоялся конкурс «Волшебный букет». Конкурсная программа 

началась с показа творческого задания, где участники читали стихи о цветах и 

танцевали. Ребята активно принимали участие в предложенных им конкурсах, 

делились своими знаниями легенд о цветах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины, которая была посвящена цветам из сказок советских авторов. И последнее 

испытание «Продолжи пословицу» тоже заставило думать участников. 

Не были оставлены без внимания и зрители, с ними провели конкурс «Хоровод 

лепестков», вспомнили  и назвали женские и мужские имена, меняли порядок букв в 

слове, чтобы получилось название цветка, играли в игру «Я садовником родился, все 

цветы мне…..». В награду зрители получали конфеты с цветочными названиями. 

Победители конкурса были награждены дипломами, и всем участникам конкурса 

подарили бокалы с цветочным орнаментом. 
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Капельку тепла к цветам участники и зрители унесли в своѐм сердце. 

 

Душу и сердце  вкладывают в  работу по экологии сотрудники сельских 

библиотек. Они проводят многочисленные экологические мероприятия  с надеждой 

на то, что  слово  «экология» не будет для будущих хозяев земли чем-то абстрактным, 

что они сердцем и умом поймут, что значит любить природу и заботиться о ней.  

В каждой библиотеке накоплен опыт работы с данной литературой. 

 

ННррааввссттввееннннооее  

  

Принцип нравственного воспитания – это  принцип  воспитания  на 

положительных примерах. Нравственное воспитание осуществляется  в сфере 

общения со  сверстниками,  через  систему  нравственного  просвещения (этические  

беседы, книжные выставки,  встречи  с  интересными  людьми и т.д.). 

 По этому направлению в Булатниковском филиале был проведен урок 

вежливости «В стране вежливых манер». Цель мероприятия: Показать детям, что 

вежливость это проявление уважения к людям. Воспитывать стремление быть 

полезными обществу. Приобщать учащихся к правилам хорошего тона. Закрепить 

правила поведения культурного человека на практике.     

В ходе мероприятия ребята узнали о том, в чем проявляется вежливость: в 

словах, в тоне, жестах, мимике, поведении. Познакомились с правилами поведения в 

стенах библиотеки, по очереди зачитали эти правила. Вспомнили о правилах 

поведения в школе на перемене. В форме игры поупражнялись в применении этих 

правил. В конце мероприятия ребята ознакомились с книгами, которые помогут 

человеку овладеть этикетом. 

 Урок нравственности «Хорошо ли быть добрым?» был организован и 

проведен в Борисовской сельской библиотеке. При подготовке к мероприятию 

ребятам было дано задание: найти пословицы и поговорки о доброте. На уроке 

вспомнили народные сказки, где говорилось, что добро побеждает зло и добрый 

человек становится счастливее, чем тот, кто хотел достичь своей цели злым способом. 

Вспомнили и исполнили песенку, в которой говорится о том, что с улыбкой 

согревается сердце и становится весело на душе (В.Шаинский «Улыбка»). И 

закончился урок стихотворением С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». 

 Библиотекарь Зименковского филиала старается воспитывать в молодежи 

доброту, дружбу, уважения друг к другу. Был проведен час  доброты «Друг в беде не 

бросит». На примерах односельчан были рассмотрены различные ситуации. Очень 
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неожиданные и интересные были ответы на вопросы, подготовленной к мероприятию 

анкеты. 

 

88  ММааррттаа  

  

 Целый цикл  мероприятий был организован в Борисоглебском СФ к 

международному женскому дню «Библиотечное внимание женщинам»: 

 - Открытие выставки художественного вырезания из 

бумаги «Женский силуэт», в подарок читательницам 

библиотеки. 

Художественным 

дополнением к 

вырезанию элегантных 

женских силуэтов стали 

стихи известных поэтов, 

очень украсившие выставку. В ответ прозвучало много 

слов благодарности за полученное эстетическое 

удовольствие. 

- Оформление и литературное обозрение книжной 

выставки «Знаменитые женщины мира». 

- Представление и обозрение коллекции журналов 

«История в женских портретах». Приятная новинка 

2013 года заинтересовала читательниц библиотеки и 

вызвала позитивные обсуждения. 

А для маленьких посетителей совместно с работниками Борисоглебского ДК был 

организован детский праздник «Самая милая,  самая красивая». В программе 

праздника: литературное обозрение «О маме», игры, конкурсы, библиотечные 

экскурсии. 

 

ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  

  

 1 июня отчетного года в Кондраковском сельском филиале совместно с 

клубом была проведена литературная игра посвященная Дню защиты детей «В 

гостях у Сладкоежки!» Для детей в возрасте от 4 до 10 лет 

мероприятие проводилось в форме игры с участием 

«сказочных героев». Вместе с ведущим дети отправились 
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в путешествие в сказочную страну, в гости к «Сладкоежке».  

 Свой путь дети прошли через несколько остановок. Первой стала – 

библиотека, которая послужила домом «Бабы – 

Яги». Баба – Яга провела с ними игру «Волшебный 

сундучок», где ребята, достав из сундучка 

предмет должны были отгадать, из какой он 

сказки. Баба- Яга провела экскурсию по библиотеке, 

обращая особенное внимание детей на детскую 

литературу, и сделала обзор 

книжной выставки «В мире много сказок грустных и 

смешных!». Закончив визит к Бабе-Яге дети отправились дальше 

к Сладкоежке, по дороге встретили гномика, с которым пели 

песни, танцевали, читали стихи.   

Приехав к Сладкоежке для путешественников было 

организовано еще много игр и конкурсов, всем участникам 

раздавались сладкие призы.  

 В конце праздника дети вместе со сказочными героями выпускали воздушные 

шары в небо, загадав свои желания. 

Всем ребятам праздник очень понравился. Бабе – Яге дети пообещали читать 

много книг, а тем, кто не записан в библиотеку – записаться. 

 4 июня в Степаньковском филиале совместно с ДК было проведено 

мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей: 

«Здравствуй, детство!». Для детей были организованы 

игры и конкурсы. А также к детям в гости пришли гости 

из книжки, Пеппи длинный чулок и Смешинка, которые 

приготовили для ребят своѐ литературное задание. Дети с 

удовольствием вспомнили литературных героев, авторов 

книг. Никто не остался без подарка. Закончился праздник 

весѐлой дискотекой. 

 Хочется отметить проведенную для детей и подростков Стригинской 

библиотеки игровую развлекательную программу «Лето, ах, лето!», на которой 

дети разгадывали викторину о лете, участвовали в конкурсе «Я рисую лето»,  вместе с 

Лесовичком побывали в летнем лесу, где пели песни и прыгали через костер. 

Вечером, когда вернулись в библиотеку, пили чай с пирогами «От лесовичка» и 

получили наказ от него «Что читать в каникулы». 
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ДДеенньь  ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа  

  

 В Борисоглебском сельском филиале день пожилого человека в библиотеке 

прошѐл час оптимизма «Главное сердцем не стареть», на котором прозвучали 

рекомендации и советы «Путь к долголетию». А также библиотечный сеанс 

книготерапии «Листая прошлого страницы». Участники мероприятия поделились 

мнениями о любимых книгах, которые читают и перечитывают, которые поднимают 

им настроение, помогают жить и заряжают доброй энергией оптимизма. 

 В Макаровском сельском филиале к этому празднику была организована 

красочно оформленная выставка – просмотр «Нам года – не беда», по которой для 

гостей литературно – музыкальной композиции «В саду горит огонь рябины 

красной»  был проведен обзор литературы. 

Этот праздник проводился совместно с домом культуры и собрал людей 

пожилого возраста. Они с интересом рассматривали выставку, которая была 

оформлена на местном материале. В рамках культурной программы библиотекарь 

провела: 

- Викторину «Узнай целебное растение»; 

- Конкурс знатоков пословиц «Пословица недаром молвится»; 

- Викторину «Стихи и песни о рябине и осени». 

Нашим пенсионерам нравится быть вместе, отдохнуть, попеть песен, поговорить, 

вспомнить свою молодость. И это на празднике получилось. 

  

ДДеенньь  ммааттееррии  

  

 Литературное обозрение «Загляните в мамины 

глаза», оформленное в Борисоглебском филиале, 
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состояло из книг «Образ матери в художественной литературе» и репродукций картин 

известных художников. Взгляд теплоты и заботы материнских глаз всегда трогает и 

вдохновляет на любовь и доброту. Ко дню матери библиотека выпустила листовки- 

призывы «Позвони своей маме». А для детей состоялся конкурс стихов и рисунков 

«Разговор с мамой». 

 Ко дню матери Булатниковский филиал совместно с администрацией провели 

литературно- музыкальную композицию «Песнь материнского сердца» с обзором 

книжной выставки « Ты одна такая, любимая и родная». На вечере прозвучали стихи 

по данной тематике. Собравшиеся познакомились с  цитатами знаменитых людей,  

писателей и поэтов, посвященных  женщине – матери. Это высказывания 

З.Воскресенской, В. Белинского, М. Горького, В. Шукшина и др. В честь всех 

собравшихся были исполнены песни «Мама» и другие, в исполнении жителя нашего 

села. Закончился вечер праздничным чаепитием. Все собравшиеся высказали слова 

благодарности за подготовленный вечер, где в доброжелательной обстановке они 

смогли встретиться и пообщаться друг с другом. 

 В Зименковском сельском филиале на конкурс «Ласково тебя обнимаю» 

пришли мамы. В начале мероприятия библиотекарь познакомила присутствующих с 

историей возникновения праздника, провела обзор книжной выставки, по окончании 

праздника с которой, было взято несколько книг для прочтения на дом. Конкурсы 

были самые разнообразные, участницы показали  свои знания и умения в нелегком 

труде мам. Победители получили призы. А члены кружка «Умелые ручки» 

поздравили женщин открытками собственного изготовления и поучаствовали в 

школьном концерте «Всем женщинам посвящается», посвященном этому дню. 

  

ДДеенньь  ииннввааллииддаа  

  

  День инвалида стало уже доброй традицией  устраивать в Макаровской 

библиотеке вечер – встречу. В этом году это был вечер отдыха «Хорошо, что мы 

вместе». В этот день библиотека выглядела  празднично и уютно: столы были 

накрыты праздничными скатертями, а на них – домашняя выпечка, салаты и фрукты. 

Звучали тѐплые слова, лирические песни, стихи в адрес собравшихся. И, как в кругу 

семьи, течѐт неторопливый разговор. Гостем праздника был председатель районного 

общества инвалидов Наркизов И.А., который рассказал присутствующим о новых 

законах, касающихся инвалидов. Все посетившие это мероприятие, почувствовали, 

что они нужны обществу, что о них не забывают. А есть ли та мера, которой можно 

измерить индивидуальную работу с этими людьми? Ведь каждый из них требует от 
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библиотекаря большого внимания, терпения и сострадания. И библиотекарь  

старается при встрече с ними побеседовать о их насущных проблемах, о событиях, 

происходящих вокруг, и, конечно, о книгах и журналах. Для этой категории читателей 

библиотека выписывала «Пенсионерскую газету», «Пенсионерскую правду» и 

«Пенсионерочку». Деньги на эти издания собирали «всем пенсионерским миром». 

Среди людей с ограниченными возможностями немало ярких творческих 

индивидуальностей. В библиотеке красочно оформлен альбом «Когда строку диктует 

чувство», в котором собраны стихи читательницы библиотеки, инвалида второй 

группы Утѐнковой Н.Л. Большой популярностью также пользовались тематические 

выставка «Милосердие на книжной полке», «Нам года – не беда», «Мир один на 

всех».  

  

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

Библиотека и семья – ближайшие партнеры и союзники в воспитании у детей 

интереса к книге и чтению, ведь первое знакомство с книгой происходит именно в 

семье. И от того, насколько грамотно и умело сумеют родители приоткрыть двери в 

книжный мир, во многом зависит дальнейшая читательская судьба ребенка, а в 

будущем и взрослого читателя.  

Савковский сельский филиал уже много лет работает в этом направлении и 

накоплен богатый материал по проведению мероприятий. 

 В рамках празднования дня семьи в Савковском филиале прошел очередной 

тематический вечер «Под семейным зонтиком». Темой вечера было «Сельское 

хозяйство в нашем доме». Семьи делились своим аграрным опытом. Отвечали на 

вопросы шуточной викторины «Трынтрава», участвовали в конкурсе «Фото-шок». 

Фотографии принесенные на конкурс оценивало жюри. Были выбраны «Дивный 

палисадник», «Овощ богатырь» и другие, всего 6 номинаций. В завершении вечера 

каждая из приглашенный семей получила в подарок книгу по сельскому хозяйству и 

пакетики  семян. 

 Историко-игровая программа «Счастливы вместе» была проведена в 

библиотеке ко дню «Семьи, любви, и верности». В исторической части мероприятия 

ребята услышали историю совсем молодого праздника Семьи, любви и верности. А 

также очень древнюю историю о святых супругах Петра и Февронии Муромских. 

Игровая программа мероприятия состояла из соответствующих туров: «Сказочная 

пара», «Ромашка с сюрпризом», «Собери ромашку», «Ласковое слово, что весенний 

день». 
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ППррааввооввааяя  ииннффооррммаацциияя              

  

В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим 

правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности Центров 

социально-правовой информации (ЦСПИ) при ЦМПБ, Борисоглебском сельском 

филиале, Макаровском филиале и библиотек ЦБС Муромского района является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Библиотеки как активные посредники в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. 

В поиске информации помимо книжного фонда и интернета библиотекарям 

помогает и правовая база «Консультант Плюс», действующая в Центре социально-

правовой информации (ЦСПИ) в ЦМПБ, которая открывает пользователям доступ к 

самым разным темам правовой информации. 

За отчетный год Центры социально-правовой информации посетило 282 

пользователя, которым было выдано 561 справка. Посетителями Центров 

являются представители разных слоев населения. В своей работе библиотекари 

обеспечивают пользователям доступ к информации, внедряя информационные 

технологии и компьютеризацию библиотечно-информационных процессов для 

формирования комфортной библиотечной среды.  

Мероприятия, проводимые библиотеками, направлены на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права 

и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других 

людей. И особенно важно воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать 

экономическую, политическую, социальную ситуацию в обществе. 

 Хочется отметить правовой час для родителей «Ребенок в семье», 

проведенный в ЦСПИ при ЦМПБ, на котором в доступной форме библиотекари 

рассказали  об ответственности несовершеннолетних за совершение уголовных и 

административных деяний. В библиотеке была организована  одноименная выставка 

литературы по правовому просвещению, где ребята и их родители могли 

ознакомиться с периодической печатью, с литературой, в которых освещается 

правовая тематика. 

 Так же не менее познавательно в ЦСПИ было организовано 

комментированное чтение по книге П.Астахова «Призывник. Юридическая 

помощь с вершины адвокатского профессионализма», в которой известный адвокат 
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помогает разобраться в следующих вопросах: кто имеет право на освобождение от 

призыва на военную службу; кому и при каких обстоятельствах предоставляется 

отсрочка; как осуществляется медицинское освидетельствование; какие категории 

годности могут быть присвоены молодому человеку после его прохождения; что 

грозит призывнику, который не явился в военкомат по повестке; вправе ли 

сотрудники полиции задержать молодого человека и принудительно доставить его в 

военкомат; каковы особенности прохождения альтернативной гражданской службы… 

и еще во многих других. 

Библиотекарь рассказала о том, кто может помочь в решении проблем, на 

слайдах были показаны образцы заявлений, судебных исков и других документов, а 

так же список болезней, по которым дается отсрочка. 

     Одним из приоритетных направлений работы Центральной 

межпоселенческой библиотеки является правовое воспитание подрастающего 

поколения.  

 Очень важно способствовать пониманию подростками того, что наша жизнь 

регулируется законами, что человек в обществе не может быть свободен от законов 

этого общества, необходимо способствовать воспитанию уважительного отношения к 

своим и чужим правам и свободам. С этой целью в библиотеке была проведена 

деловая игра «Закон на нашей земле», участниками которой стали ребята-подростки. 

Мероприятие началось с беседы о греческой богине правосудия – Фемиде, об 

истоках закона и порядка. Далее ребята в игровой форме вместе с библиотекарем 

вспоминали русские пословицы о законности и суде. 

В ходе мероприятия ребята также вспомнили, что среди законов высшей 

юридической силой обладает Конституция РФ, которая гарантирует нам наши 

основные права и свободы. 

Для ребят была подготовлена викторина «Права литературных героев», 

предложены непростые вопросы: «Какие литературные герои могли бы пожаловаться, 

что нарушено их право на неприкосновенность жилища?» (три поросенка, зайка из 

русской народной сказки «избушка»); «В какой сказке героиня  воспользовалась 

правом искать  и находить в других странах убежище и защиту от 

преследований?» (Дюймовочка); «В какой сказке подтверждается право работающего 

на справедливое вознаграждение?» (сказка о попе и его работнике Балде); «У какой 

известной сказочной героини нарушено право на отдых и досуг, разумное 

ограничение рабочего дня?» (Золушка); «Героиня какой сказки воспользовалась 

правом свободного передвижения и выбора места жительства?» (лягушка-

путешественница) и др. 
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В заключение мероприятия юным гражданам предстояло выполнить задание от 

Шерлока Холмса. В процессе игры ребята проявили активность, внимательность, 

наблюдательность и умение логически мыслить. 

 Тематический вечер «Права семейные реальность и проблемы» собрал гостей 

в библиотеке семейного чтения Савковского сельского филиала. Данный вечер 

содержал в себе необходимую информацию, касающуюся семейного права.  Особо 

остро стоят вопросы, по выплате материнского капитала и неуплатам алиментов. 

Всем присутствующим была роздана рекламная информация о том, куда и к кому 

обратиться по интересующим вопросам, присутствующие записали необходимые 

номера телефонов специалистов юридического и социального  профиля работающих 

в Муромском районе. 

 Так же библиотекарем Савсковского филиала совместно с учителями школы в 

пришкольном лагере был проведен урок права «Маленьким человечкам большие 

права». Цель данного мероприятия познакомить юных школьников со статьями 

«Конвенции о правах ребенка», популяризация, распространение и расширение этих 

знаний позволят, ребятам свободно себя чувствовать в правовом поле государства. 

Урок прошел в игровой форме, участники разгадывали кроссворд, разбирали  

ситуационные случаи из жизни, проводилась ролевая игра на знание основных 

положений конвенции. В завершении к радости детей была продемонстрирована 

слайд-презентация со сказками, написанными по правовой теме нашими юными 

читателями,  участвовавшими  в  областном конкурсе правовых сказок. 

 Особенно активизировалась работа Борисоглебской библиотеки в правовом 

направлении в предвыборную кампанию. Выборы – одна из важнейших форм участия 

граждан в политике и управлении. Поэтому повышение правовой культуры населения 

является одним из основных направлений деятельности библиотеки. 

В предвыборную кампанию, в библиотеке оформлялись книжные выставки 

«Навстречу выборам», проводились беседы, разъяснения, диспуты. 

В день выборов, в библиотеке была представлена для читателей и гостей 

наглядно - эстетическая информация - экскурсия по библиотеке «Литературная 

экспедиция». Были организованы просмотры выставок художественных миниатюр 

местного художника И.П.Борисова. Беседы с самим художником, его комментарии к 

своим работам оставили много впечатлений у посетителей. Также эстетически – 

приятные впечатления остались от просмотра коллекции литературных героинь 

«Дамы эпохи». Куклы, наряды, аксессуары, сравнивание с литературным 

произведением, были темами для приятных обсуждений. Просмотры папок, стендов, 
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альбомов, электронных презентаций знакомили гостей с работой библиотеки за 

последние годы. 

Все мероприятия эстетическо-нравственного направления, поднимали 

позитивный настрой и вдохновение посетителей. 

Всего за отчетный год в библиотеках ЦБС Муромского района по правовому 

воспитанию было проведено 29 массовых мероприятий, которые посетили 238 

пользователей библиотек. 

     

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  

  

Одним из главных направлений работы Центральной межпоселенческой 

библиотеки с подростками является пропаганда здорового образ жизни. Важное место 

занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная 

информация об их последствиях. 

 Так, с целью воспитания ценностного отношения к здоровью, снижения 

интереса к психоактивным веществам и наркотикам для подростков из молодежного 

клуба «Импульс» был проведен шок – урок «Не нужно бояться, нужно знать!», 

посвящѐнный борьбе с наркоманией. Мероприятие началось с беседы. Ребятам было 

рассказано об истории появления и распространения наркотических средств, о 

причинах и последствиях употребления наркотиков, о способах вовлечения детей и 

подростков в наркоманию, о статистике заболеваемости наркоманией и смертности от 

употребления наркотиков. В ходе урока состоялась дискуссия о причинах, которые 

толкают молодежь на употребление наркотиков, обсуждались такие вопросы, как: 

«Какова ваша реакция на предложение попробовать наркотик?», «Что нужно делать, 

если вам насильно ввели наркотическое средство?». Рассматривалась альтернатива 

вредным привычкам – занятия различными видами спорта, посещение различных 

кружков, библиотек и т.д.  

Вниманию ребят была представлена книжная выставка на антинаркотическую 

тематику по формированию в сознании детей приоритетов здорового образа жизни 

―Осторожно, наркомания!‖. 

В ходе беседы ребята задавали много вопросов, ответы на которые получили с 

помощью соответствующей литературы и периодики. 

В заключении шок-урока подросткам был показан видеоролик «Наркомания - 

социальное зло». После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого учащиеся 

пришли к выводу, что если наркомания приводит к таким необратимым 

последствиям, то лучше никогда не пробовать наркотики.  
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 В Чаадаевском филиале был проведен урок здоровья «Не дай себя втянуть». 

Дети подростки вели разговор о том, как не поддаться влиянию окружающих, 

употреблявших спиртные напитки, траву дурман, табакокурение. Беседа была очень 

оживленной, каждому хотелось высказать свое мнение. 

 Анализ одного из социологических исследований, посвящѐнных отношению 

подростков к табакокурению, показал, как  по-разному они воспринимают это 

пристрастие – сигареты. Но радует хотя бы то, что среди их ассоциаций преобладает 

негативное отношение к этой вредной привычке.  Час полезных советов состоялся в 

Пестенькинском сельском филиале.  Для мероприятия была организована беседа 

«Умей сказать «Нет!». Затем провели час здоровья со спортивными играми  для 

школьников младших классов «Спорт – это здорово!». Библиотекарь призывала 

участников научиться жить без пагубных для жизни вредных привычек. Многие  дети 

признали, что занятия спортом гораздо интереснее, чем сидеть и тупо курить 

сигарету. В борьбе за здоровье  у человека есть много помощников, в том числе, и 

книги. Они должны стать верными друзьями каждого человека, особенно, молодого.  

 В отчетном году библиотекарь Панфиловского сельского филиала совместно 

с ЦКД Панфиловский организовали час здоровья «Вредные привычки – путь к 

болезни». 

                                                  

Библиотекарь провела  беседу с демонстрацией слайдов о вредных привычках. 

Была показана театрализованная сценка о вреде курения. В заключении 

продемонстрировали мультфильм  на данную тему. На мероприятии присутствовали 

не только дети, но и взрослые зрители. 

 21 сентября в Стригинском СФ прошел тематический вечер «Чай пить – 

долго жить» совместно с женским клубом «Селяночка», на котором шел рассказ о 

том, чем полезен чай, о чайной церемонии и из каких трав можно заварить чай. 

Читательница Мартьянова В. рассказала о своей поездке в Китай и о том, какое 

значение имеет чай для здоровья. Читательница Силашкина Г. рассказала, как с 
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помощью чая из трав она поправила свое здоровье и рекомендовала свои рецепты 

всем присутствующим. Ведущие спели частушки о чае и о влиянии его на здоровье. 

 

ММииллооссееррддииее  

  

Время экономических перемен внесло в нашу духовную жизнь новые проблемы. 

Это, прежде всего, потеря нравственных ориентиров, резкое снижение уровня 

культуры, проникновение в сознание людей сомнительных ценностей. Задача 

библиотек состоит в том, чтобы противостоять этому процессу, помочь возродить в 

обществе лучшие национальные духовные традиции. 

Милосердие - сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку. Библиотеки системы в силу своих возможностей 

оказывают помощь и обслуживание читателей с ограниченными физическими 

возможностями и пожилым людям. 

 По социальному направлению работает Булатниковская сельская 

библиотека- филиал. В этом году для читателей пополнился материал в папках, 

который освещает льготы предназначенные инвалидам, опекунам 

несовершеннолетних и других категорий граждан. Менялся материал стендов 

«Соцыальные льготы», «Это интересно знать». Библиотека помогала администрации 

донести информацию до граждан через беседы, проводимые в библиотеке, через 

информацию книжных выставок. В 2013 году и массовые мероприятия проводились 

совместно с социальным работником. Что позволило сделать их более интересными, 

привлечь новые группы читателей.  Оказывались услуги по ксерокопированию с 

доставкой на дом  пожилым людям села.  

 Хочется отметить урок доброты «Не опоздай на помощь другу», проведенный 

в Макаровской библиотеке. Разговор с детьми был посвящѐн толерантности. Не 

всем детям было знакомо это слово. Библиотекарь объяснила значение этого понятия. 

Затем разговор пошѐл о книгах, в которых предлагается материал, побуждающих 

к педагогическому поиску для размышлений. 

 В Савковском сельском филиале провели акцию  «Семья семье в подарок». 

Зимним вечером, вспоминая добрые традиции милосердия, взаимопомощи и любви 

семьи собрались в стенах библиотеки, чтобы сделать подарки 2 многодетным семьям. 

Они любезно предоставили в дар детские книги и игрушки, которые в последствии 

были переданы нуждающимся семьям 
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Посредством книг и различных форм мероприятий библиотеки района проводят 

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. 

  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

  

Одной из актуальных направлений деятельности современной библиотеки – 

продвижение книги и чтения. По этому направления хотелось бы отметить 

следующие мероприятия проведенные в библиотеках района: 

 

 Открытие  недели детской и юношеской книги в Молотицкой библиотеке 

было организовано совместное  со  школьной   библиотекой села Молотицы.  Оно 

было  посвящено  100-летию  со дня  рождения  Сергея  Владимировича Михалкова. 

Украшала литературный  вечер «Лучший  друг  ребят» книжная выставка «Вот, 

компания  какая» (Поэтическое крылечко С.В.Михалкова), и выставка детских 

рисунков «Мои веселые друзья». На встрече, ребят познакомили с вехами творчества 

писателя, талант  которого представлен  стихами, сказками, пьесами, баснями.  Дети 

были и зрителями и участниками праздника: инсценировали стихи, сказки, басни. С 

удовольствием отгадывали загадки из басен, участвовали в викторине «Всѐ о дяде 

Стѐпе». Показали хорошие знания в литературном конкурсе  по творчеству  

С.Михалкова «Вот, компания  какая». 

 Хочется так же отметить организованный библиотечный брейн – ринг в 

Степаньковском филиале «Пусть всегда будет книга», на 

котором дети показывали свои знания. 

Соревновательный дух 

присутствовал в течение 

всей игры. Победили 

самые начитанные и 

эрудированные. За свои 

труды они получили сладкие призы. А 

остальным участникам был стимул взять почитать 

книгу, что они и сделали. 

 Красочно и интересно провели литературную викторину «Заморочки из 

Пушкинской бочки» в Михалевском филиале. К Пушкинскому дню ребятам 
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предлагалось принять участие в викторине по творчеству А.С.Пушкина. На столе был 

поставлен бочонок, в котором находились листочки с заданиями, ребята доставали 

листок, читали и отвечали на вопрос, за правильный ответ получали жетон. В конце 

игры подводили итоги и было награждение участников викторины. 

 

  Для детей в Савковской сельской библиотеке был организован 

литературный час «По дорогам сказки». В гости на мероприятие пришли к ребятам 

бабушка Федора и девушка Матрѐна. Скучать было 

некогда и на вопросы отвечали, и туфельку  волшебную 

Золушкину примеряли, друг другу задачки из русских и 

зарубежных сказок задавали, было много смеха и 

хорошего настроения, не смотря на дождливую погоду за 

окном. В завершении мероприятия, все получили в 

подарок  кусочек доброго, теплого, связанного сердечка 

от Савковского кружка «Вязание». 

Мероприятие приходило в стенах Савковского ДК и 

имело цель проверить у ребят знания детской 

литературы, а также всем кто не смог ответить на 

вопросы викторины, по сказкам была дана установка, в 

дни летних каникул посетить библиотеку и почитать. 

 «Верный товарищ всех ребят» под таким названием  в центральной 

межпоселенческой библиотеке 10 сентября прошла литературная игра-путешествие, 

посвященная 95-летию со дня рождения известного детского писателя, поэта, 

переводчика, киносценариста Бориса Заходера. О 

величии мастера, полвека отдавшего литературе, о 

его многогранной деятельности услышали ребята 

от библиотекаря. Книги Б.Заходера  

«Мартышкино завтра», «Считалия», «Моя 

Вообразилия»,  «Мохнатая азбука» знают и любят и 

дети и взрослые. Произведения Заходера 

пронизаны светом, радостью, добротой, юмором. 

Именно в его пересказах и переводах некоторые впервые 

познакомились с героями книг «Вини - Пух и все-все- все», «Мери Поппинс»,  «Питер 

Пэн»,  «Приключение Алисы в стране Чудес». С большим интересом ребята отвечали 

на вопросы викторины, отгадывали загадки самого автора. Завершилось мероприятие 
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знакомством с юбилейной выставкой «Товарищам детям», где были представлены 

книжно – иллюстративные материалы о жизни и творчестве Бориса Заходера.   

 В соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня 

рождения М.Ю.  Лермонтова» в 2014 г. Центральная 

межпоселенческая библиотека приняла участие в 

межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», 

которую объявила ГКУК «Пензенская  

областная библиотека для детей и 

юношества». Она посвящена 200-летию 

со дня рождения М.Ю.Лермонтова,  

которое будет отмечаться в 2014 году.  

   15 октября - день рождения великого поэта, 

писателя, драматурга М.Ю.Лермонтова. Этот день в 

библиотеке был насыщен массовыми мероприятиями: 

- литературно-музыкальная композиция «Стихи М.Ю.Лермонтова в 

романсах русских композиторов». 

 - Лермонтовский урок «Не угаснет свет таланта»  

 - Видео-урок «Послушай, вспомни обо мне» 

 - Видеофильмы: «Лермонтов» и «Герой нашего 

времени».  

 В течение всего дня аудио и видеофильмы со 

звучанием литературно-художественных произведений 

М.Ю.Лермонтова.  

    В библиотеке оформлены выставки «Герой своего 

времени», «Он больше, чем поэт…». Целевое назначение 

книжных выставок - привитие любви к русской литературе, 

воспитание чувства гордости за 

великих людей России.  

    Составлена и издана 

персональная памятка к 200-летию со дня рождения русского 

поэта «Поэт трагической судьбы», желающие получили еѐ в 

подарок. 

 Целью проведения акции было приобщение 

подрастающего поколения  к литературному и художественному наследию 

М.Ю.Лермонтова.  
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 В акции принимали участие дети, подростки, молодѐжь в возрасте до 24 лет, а 

также все желающие вспомнить произведения Михаила 

Юрьевича Лермонтова и почтить его память.  

ЦМПБ проводит мероприятия, посвященные М. 

Ю. Лермонтову, не только в юбилейные даты. Беседы, 

обзоры литературы о жизни и творчестве поэта, 

книжные выставки, викторины направлены на 

привлечение к чтению и перечитыванию 

лермонтовских  произведений.  

 Очень интересно провели в Степаньковской библиотеке театрализованную 

программу «Сказка – для ума закваска». Детей встречал «кот», который с помощью 

заклинания перенѐс ребят в сказку. В сказке их встретили две «кикиморы» Жижа и 

Жужа, с которыми ребятам приходилось соревноваться в различных состязаниях: 

литературной викторине, играх на внимание и сообразительность. Победили, 

конечно, дети. Было очень весело. Никто не остался без сладкого подарка. 

Мероприятие закончилось дружным чаепитием. 

                                       

                                   

  

ППррооффооррииееннттаацциияя..  ССооццииааллииззаацциияя  ллииччннооссттии  

  

Профессиональная ориентация – целенаправленная деятельность по подготовке к 

выбору профессии в соответствии с личностными способностями, интересами 

человека и общественными требованиями – одно из приоритетных направлений 

работы библиотеки. 

 В Польцовском сельском филиале очень интересно был организован час 

встречи с интересными людьми «Дорогу в жизни выбираем сами». На встречу с 

подростками в Алешунинскую школу приехали жители с.Польцо. Библиотекарь 

Сенькова Т.А. рассказывала о людях, награждѐнных за труд по совхозу «Приокский». 

18 «Росиночек» - рассказов передала в музей школы, тем самым открыв новую 

страницу выставки для музея. Заинтересованно слушали ребята выступления самих 
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передовиков труда, задавали  им вопросы. Библиотекарь провела викторину, вопросы 

касались земледелия, какое было в колхозные годы. Вопросы были любопытные, 

было полезно окунуться  в  годы жизни наших предков. Наиболее отличившимся 

ребятам в ответах на викторину подарили фартуки. 

 В Савковском филиале провели познавательную беседу «Слово о 

библиотечной профессии». Данная встреча прошла по просьбе учителя Савковской 

ООШ ведущей элективный курс «Мир профессий». В ходе беседы библиотекарь 

рассказала об особенностях своей профессии и о том, как и где училась и почему 

выбрала профессию библиотекаря. Отвечала на вопросы пользователей. 

 Проводилась профориентационная  работа в Зименковской библиотеке 

«Выбери свой успех». Приглашенные люди разных профессий рассказывали о себе и 

о своей работе. Была проведена викторина «Твоя профессия», отвечая на вопросы 

дети узнавали какая профессия им подходит. Далее, на мини викторине, были 

проверены знания у ребят названий профессий и кто больше назвал профессий 

получили подарки. Закончилось мероприятие вспоминанием пословиц и поговорок о 

труде и работе. 

 

  

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

  

Библиотеки Муромского района занимают значительное место в системе 

эстетического воспитания населения, способствуя развитию литературного вкуса 

читателей, обогащению их эстетического опыта и духовной культуры. Библиотека – 

не только книгохранилище, но и место интересного общения. В соприкосновении с 

прекрасным – музыкой, литературой, произведениями живописи человек развивается 

духовно, в нем проявляются лучшие качества. 

 Уже несколько лет традиционно интересно и красочно был проведен день 

культуры Борисоглебского поселения 25 марта.  В 

программу праздника входило чествование лучших 

работников культуры и праздничный концерт. В фойе 

дома культуры библиотекарем было организовано 

представление красочно оформленной выставки-

инсталляции «Новый стиль старых книг и летних 

растений».  

Выставка новая и необычная вызвала живой 
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интерес у посетителей. Кто-то восторгался и восхищался, кто-то удивлялся и 

недоумевал. Но одно можно сказать точно: равнодушных не было. 

 Впервые Борисоглебская библиотека приняла участие в районной выставке 

«Зеркало природы», организованной отделом 

образования Муромского района. Мероприятие 

проходило в Степаньковской школе. Были подготовлены  

цветочные композиции и показан мастер-класс по фито-

дизайну. Работа была высоко оценена посетителями, 

участниками и жюри выставки.  

Первое место в этой номинации, а также интерес и 

благодарность посетителей выставки – самое большое 

эстетическое удовлетворение от проделанной работы.  

 В Саксинском сельском филиале был проведен эстетический  урок «Мне не 

дорог твой подарок – дорога твоя любовь», на котором шла беседа о том, как 

правильно преподнести подарок, что лучше дарить, а что не надо дарить, чтобы не 

обидеть. А советы как сделать подарок своими руками были предложены из журнала 

«1000 советов». 

 Женщин пенсионного возраста, любителей русской песни Макаровская 

библиотека пригласила на литературно – музыкальный вечер «Песня в жизни 

человека». На вечере они познакомились с историей русской  народной песни, еѐ 

жанрах, узнали много интересного о народных хорах, узнали их песенный  репертуар. 

Затем прослушали в аудиозаписи популярные песни в исполнении хора им. 

Пятницкого, Воронежского народного хора, Северного русского народного хора, 

Казачьего кубанского народного хора. К мероприятию оформлялась выставка – 

просмотр «Песенная панорама», и отрадно отметить, что после мероприятия  многие 

книги  были взяты слушателями для чтения на дом. 

  

ППооддррооссттоокк  

  

Для каждой библиотеки Муромского района каникулы – это уникальная 

возможность создания для детей, отличного от школьного, пространства творчества и 

общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению, 

привлечения новых читателей в библиотеку. Используя библиотечные формы работы, 

библиотекари стараются усилить пропаганду детского чтения, - как  мощного 

средства духовного, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
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 Многие библиотеки ЦБС к летним каникулам разрабатывали программы чтения 

или циклы мероприятий. Юному читателю был предоставлен широкий выбор книг, 

отвечающий разнообразным потребностям.  

Так началась  эстафета летнего чтения в Молотицком 

сельском филиале под названием «Летом некогда скучать, 

будем книжки мы читать». На день защиты детей состоялось 

открытие книжной выставки «Лето! 

Отдыхай! Но читать не забывай», 

оформлено арт-окно «Лето книжное будь со мной». По этим 

трем темам проходила летняя эстафета. Был дан старт конкурсу 

летнего чтения «Капельки книжного дождя». На книжной 

выставке представлено много красочных книг.  Дети и подростки выбрали 

по три книги для участия в конкурсе «Капельки книжного дождя».  Подведение 

итогов конкурса  было 15 сентября 2013 г. 

В ходе эстафеты проводились разнообразные литературные игры, викторины, 

веселые и яркие праздники чтения, но самое главное, это индивидуальное, душевное  

общение с подростком. Этому способствовала программа эстафеты, которая помогла 

подросткам выбрать полюбившиеся книги и прийти к  участию в конкурсе «Капельки 

книжного дождя», на лучшее представление книги:  через пересказ, рисунок, отзыв, 

инсценировку. Всему  предшествовали проводимые мероприятия, которые 

закрепляли у подростков  разносторонние знания, полученные из книг. 

Ежегодно сотрудники библиотек для летних каникул делают отбор литературы, 

рекомендованной к прочтению в летние каникулы педагогами школ. Стеллаж 

«Почитаем летом» пользуется популярностью среди читателей в каждой сельской 

библиотеке.  

   В Михалевском сельском филиале на празднике «До свидания лето!» были 

подведены итоги акции «Собери ромашку». Ребята, 

прочитавшие большее количество книг, получили ромашку 

с лепестками по количеству прочитанных книг и памятные 

подарки. В заключение праздника проводились игры и 

викторины по прочитанным произведениям.  

 

  В решении  проблемы подросткового чтения ЦБС ведет совместную работу с 

Домами культуры, школами, администрацией села.  
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Библиотекари находятся в постоянном поиске, применяя в своей деятельности 

как традиционные, так и инновационные методы и формы работы различного 

направления. 

 «Солдатская школа» игра для мальчишек была проведена в Молотицкой 

библиотеке с целью патриотического воспитания у подрастающего поколения. 

Библиотекарь познакомила будущих защитников Родины с солдатской жизнью в 

разных родах войск. Рассказала чему их научат в армии? В процессе  игры, ребята 

узнали, какая главная стрелка у солдатских часов, что такое «солдатский  аппетит», 

кто охраняет небо. Теоретически ребята должны  быть подготовлены к службе в 

армии, а такие игры в этом им помогут.  Присутствующие остались довольны  игрой, 

особенно их, заинтересовала военная техника. 

 По исторической направленности хочется отметить День памяти «Ушедшие в 

вечность», проведенный в Макаровком филиале 22 июня. 

Мероприятие было посвящено памяти  односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Во время мероприятия подростки получили подробную 

информацию о грозных событиях 1941 года, о том, как жила наша деревня в те годы. 

Затем прочитали стихи о войне и возложили цветы к памятнику погибшим воинам. 

 2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды в Молотицкой 

библиотеке красочно была оформлена книжная выставка-обзор «Мир природы в 

литературе и искусстве». Проведена игра-викторина «Загадки сказочного леса». 

Цель мероприятия - расширить знания  подростков об охране природы, воспитывая 

бережное к ней отношение. Остановились на теме «птицы», которые живут в лесу.  

Подростки со вниманием выслушали все сообщения и активно включились в игру 

«Лес - это сказочный мир», в викторину «Переполох в птичьем царстве», «Птичий 

хоровод».  Всех удивили  птичьи  заморочки «Угадай птичку и угадай,  кто,  чем поѐт, 

кто кому подражает».  Затрудняясь с ответом, подростки  пользовались книгами  о 

птицах. Участвуя в викторине,  узнали много интересного и полезного о птицах, 

обещая, что зимой построят кормушки для птичек и будут их подкармливать. 

 Не мало массовых мероприятий было проведено в стенах библиотек по 

формированию здорового образа жизни. Много было оформлено красочных выставок, 

которые привлекали внимание юных читателей, приглашали к творчеству и 

пользовались у ребят большой популярностью.  

Так в Макаровском филиале был проведен час здоровья «Не сломай свою 

судьбу». Разговор шѐл о вреде употребления наркотиков. Кроме библиотекаря в 

беседе принимала участие медик с Макаровского ФАП. Медработник рассказала 

ребятам, как распознать, что человек принимал наркотики, что нужно делать, когда у 
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наркомана ломка, о лечении и реабилитации. С помощью слова, основанного на 

знании проблемы, библиотекарь рассказала  о том, что в этом мире, интересном и 

прекрасном, не должно быть места для наркотиков. Ребята не только узнали много 

полезной информации, необходимой в жизни, но и сами приняли активное участие в 

обсуждении этой проблемы.   

   Тематический вечер «Ни к чему погибать молодым» был проведен в 

Савковской библиотеке и имел цель пропаганды здорового образа жизни в среде 

подростков. Во время тематического вечера ребята просмотрели слайды с 

комментарием врача-нарколога «Табачная эпидемия – что же будет со всеми нами». 

После обсуждения причин пристрастия к табаку, перед ребятами была поставлена 

конкретная задача – найти альтернативу каждой причине начала употребления 

сигарет. Каждый из присутствующих  смог высказать свои мысли относительно ее 

решения без всякой оценки со стороны сверстников, что позволило рождению 

новаторских идей отказа от курения самими подростками. 

Результаты показали, что мероприятие ребятам понравилось, тематика эта 

сегодня очень актуальна. В анкетах ребята указали, что во время мероприятия  они 

получили полезную, нужную информацию, которая им пригодится в будущем. 

   Хочется отметить мероприятие  Пестенькинского филиала по нравственному 

воспитанию, цель которого – научить детей правилам поведения 

в обществе, милосердию, выработать моральные 

качества. С ребятами был проведен тематический 

вечер «Мы все рядовые – ведь маршалов нет у любви». 

Беседа, направленная на воспитание у молодых 

чувства сопричастности и доброты к окружающему 

миру, где жизнь каждого неповторима и бесценна. 

Разговор шел о тех ценностях, которые делают человека 

человеком, которые остаются неизменным из века в век. Опыт показывает, что дети 

лучше всего воспринимают материал в форме диспута, дискуссий. Во второй части 

был проведен с ребятами диспут, цель которого вовлечь ребят в обсуждение 

предложенной темы,  дать возможность сформировать собственное мнение, 

представление о добре. Беседа заставила участников обратить внимание на свой 

внутренний мир, задуматься над смыслом человеческой жизни. 

  В период работы  выездной комиссии по делам 

несовершеннолетних Муромского района с участием 

отдела обслуживания ЦМПБ  в 2013 году 

проводились уроки толерантности под названием 
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«Толерантность – понятие нашего времени». 

      Для ребят проведена беседа и обзор книжной выставки по теме, все 

школьники и учителя получили буклеты-памятки «Толерантность – дорога к миру», 

составленные и изданные отделом обслуживания ЦМПБ. 

     В ходе беседы библиотекарь рассказал о толерантности в нашей стране, 

объяснила что в России власть справедливая, профессиональная, ответственная, 

заботящаяся о своих гражданах, что в России живет доброжелательный, 

трудолюбивый народ, заботящийся о процветании своей страны. 

     Такие уроки воспитывают детей гражданами – патриотами своей страны, 

свободными, уважающими права свои и других, ценящими добрососедские 

отношения, мир, согласие и право каждого быть самим собой. 

    Интересно и красочно  было организовано увлекательное мероприятие 

посвящѐнное Дню знаний в Степаньковском филиале. Ребята попробовали себя в 

новой роли, роли пиратов. Которые прибыли на праздник, чтобы не только 

развеселить, но и провести увлекательные конкурсы и 

интересные викторины. Ребят захватило не только само 

мероприятие, но и процесс подготовки к нему. А 

совместное участие 

подростков с младшими 

школьниками ведѐт  к 

дружному коллективу и 

доброму обществу. 

Весь летний период библиотекари филиалов 

старались увлечь детей чтением, еще раз доказали, что 

чтение книг не самое плохое занятие. Библиотеки для 

детей были местом, где можно интересно и с пользой провести время. 

 

  ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  

Библиотечное обслуживание пользователей – основа работы библиотек. 

 Весь период в Борисоглебском филиале активно велась работа с 

информационными уголками в библиотеке для пользователей: «Читатель 

предлагает, протестует, полемизирует», собрал всю информацию о работе 

библиотеки,  а так же отзывы и мнения читателей; «Рекламное окно», которое 

находится на фасаде здания библиотеки, включает в себя первую и основную 

информацию для читателя. 
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Оформлялись и дополнялись папки, альбомы, листы: «Библиотечная провинция», 

«План работы библиотеки», «Календарь знаменательных литературных дат», 

«Библиотечный вестник», «Альбом отзывов». 

С целью анализа читаемости и дальнейшего планирования работы библиотеки 

были организованы различные исследования: «Какие книги и журналы я хотел бы 

прочитать в Борисоглебской библиотеки», «Моѐ литературное открытие», «Выбор 

читателя: лучшие книги». 

 Для привлечения читателей в библиотеку организовывались акции: «Приведи 

друга в библиотеку»; «Прощения»; «Библиотеке – с любовью» дарение книг; 

«Библио-сервис на дому». Привлечение добровольцев к сбору и ремонту книг. 

  Для детей младшего возраста в Макаровском филиале были проведены 

библиотечные уроки, на которых они ближе знакомятся с библиотекой. Так например, 

для детей младшего возраста  занимательно прошѐл  урок «А у нас всѐ для вас», цель 

которого: познакомить малышей с библиотекой,  заинтересовать  их, чтобы им 

хотелось приходить в библиотеку за книжкой ещѐ и ещѐ раз. С помощью куклы 

Наташи дети  отправились в путешествие по книжному городу, познакомились с 

поделками и рисунками, посмотрели детский уголок и поучаствовали в викторине 

«Угадай сказку».  

 Проведѐн библиотечный урок «Как пройти в страну чудес  через страшный 

тѐмный лес» - встреча с каталогом в ЦМПБ. Познакомились с алфавитным, 

систематическим и электронным каталогами. Дети сами пробовали находить нужные 

им книги. Мероприятие проводилось для детей из Зимѐнковской  сельской школы. 

Присутствовало 22 чел. В библиотеку записались 15  человек.   

 Вся работа библиотек района носит систематический и комплексный характер, 

библиотекари находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуя свои 

формы и методы работы, а главное стремятся, чтобы их библиотеки стали любимым 

местом общения и досуга любителей книги и знания. 

В 9 библиотеках ЦБС пользователи могут получить информацию из сводного 

каталога библиотек Владимирской области и библиотек России.  

В ЦБС продолжает действовать внутрисистемный обмен. 

  С подключением к сети Интернет в 16 библиотеках  появилась возможность 

быстрого поиска новой информации. 

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  

 

Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма работы, 

как Клубы по интересам. Сегодня потребность в таком виде отношений между 

людьми возрастает. 

Жизнеспособность клубов определяется, на наш взгляд, не какой-нибудь 

отдельной темой или сверхзадачей, а, главным образом, атмосферой, которая в 

Клубах складывается. Свободные, простые отношения отнюдь не бесполезны для 

слушателей. Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают новые, 

необходимые им знания, сами делятся опытом, помогают советами другим, находят 

единомышленников и друзей.  Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со 

временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью.  

При библиотеках  ЦБС  созданы и работают 18 клубов по интересам. 

 По инициативе Борисоглебской средней школы в библиотеке организован 

детский кружок «Любознайка». Срок реализации 2013-2014 учебный год. 

Программа кружка рассчитана на  1 час в неделю, на обучение в течение одного 

учебного года. В основу обучения положен современный образовательный 

библиотечный проект. Средний возраст учащихся 8-10 лет. Цель библиотечного 

кружка: Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и 

духовном росте. 

И хотя проведено не так много занятий кружка, эффект виден практически сразу. 

Дети проявляют заинтересованность и любознательность. Большое значение имеет 

воспитание коллективизма, формирование навыков самостоятельной работы, 

формирование элементов творчества, познавательной активности. Умение вносить в 

работу элементы фантазии, возможное разнообразие.   

  У учащихся воспитывается аккуратность, усидчивость, экономное отношение к 

материалам, ответственность за порученное дело. 

Познавательный и творческий процесс в работе кружка «Любознайка» имеет 

развивающийся характер и направлен на развитие природных задатков детей, 

реализацию их интересов и способностей. 

 В феврале в Степаньковском сельском филиале было открытие детского 

книжного клуба «Библиоша». На первом же заседании ребята оформляли свою 

страничку, придумали девиз. 

 Для любителей поэзии в Макаровской библиотеке работает клуб 

«Вдохновение». Он объединяет женщин различного возраста. С подключением 

библиотеки к сети интернет повысилось качество проводимых мероприятий. 
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Особенно запомнились членам клуба литературные посиделки: «Гори, звезда моя, не 

падай…». Посиделки были посвящены творчеству Сергея Есенина. При подготовке к 

празднику была оформлена и проведен обзор литературы по книжной выставке 

«Прекрасна земля и на ней человек», на которой было представлено много 

интересного материала о жизни поэта. Любители поэзии узнали много интересного из 

жизни поэта. С большим удовольствием читали стихи Есенина, с помощью выхода в 

интернет были найдены и прослушаны песни поэта, а затем  в сопровождении 

аккордеона сами исполнили несколько песен любимого поэта. Мероприятие 

проходило в тѐплой обстановке за чашкой чая. 

  Экологический клуб «Росток»  организован в Макаровской библиотеке в 

1997 году. В настоящее время он объединяет 9 детей младшего школьного возраста. 

Особой популярностью у членов клуба пользуются экологические праздники. 

Надолго запомнился  ребятам экологический праздник «Цветочный карнавал». При 

его проведении использовались элементы театрализации. Ведущими были 

Цветочница и Царица, а участники – дети в костюмах цветов. Во время праздника 

дети с вдохновением читали стихи о цветах, отгадывали загадки, представляли свой 

любимый цветок. Очень интересно и живо прошли конкурсы: «Собери букет и 

придумай название», «Что ни шаг, то название цветка», «Я садовником родился». К 

празднику была оформлена выставка – настроение «Нет ничего прекраснее цветов», а 

дети подготовили выставку рисунков «Цветочные фантазии». 

 Детский экологический клуб «Росток» собрала библиотекарь в Макаровском 

филиале на экологическую игру - викторину «Крылатый почтальон и пернатый 

чемпион». На музыкальном и красочно оформленном мероприятии библиотекарь 

ставила перед собой цели: Выявить лучших знатоков птиц; Воспитывать любовь и 

бережное отношение к живой природе; Расширять кругозор и эрудицию детей. К 

проведению мероприятия оформили книжную выставку «Птицы – наши друзья». 

В ходе мероприятия дети отгадывали «Весѐлые загадки о птицах», участвовали в 

конкурсах: «Рассеянный орнитолог» и «Покажи свой хвост, а я скажу, кто ты!». Затем 

ребята с удовольствием  вспоминали, в каких древнегреческих мифах есть птицы. И в 

заключение мероприятия был проведѐн аукцион «Птицы в литературе».  Дети, 

набравшие наибольшее количество жетонов, получили призы. 

 В Молотицком филиале была организована встреча в клубе «Молотицкие 

вечерки» тема которой - «Берѐзка – невеста». Встреча посвящена празднику Святой 

Троицы.  На мероприятии гости узнали об истории праздника Дня Святой Троицы, о 

традиции празднования  Троицы. Символом праздника стала Берѐзка, она одна из 

первых одевается в яркую нарядную зелень. С любовью украшали березовыми 
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ветками  храм и дома. Участники встречи вспоминали, как  в молодости «завивали» 

березку, водили вокруг неѐ хоровод, а потом всей гурьбой  «топили» с моста в реке 

Ушна. Было весело и шумно.  В заключении наши местные поэты прочитали  свои 

стихи, посвященные «Берѐзке». Зайцева В. Н. в своем стихотворении «Берѐзка – 

невеста»  подметила: 

                             «…Но берѐзка знает и берѐзка ждѐт, 

                              Что зима не вечна и весна придѐт… 

                              Серьги золотые будет ей дарить, 

                              Платье изумрудное будет к лету шить». 

Так и человек каждый год ждѐт, что и его коснутся  добрые перемены в жизни. 

Только надо верить и надеется. 

 Уже который год подряд в Центральной межпоселенческой библиотеке 

проводятся Православные часы со служителями Свято-Воскресенского женского 

епархиального монастыря.  

     Так, по сложившейся традиции, состоялась встреча священника из 

Сретенского храма Отца Вячеслава (по просьбе матушки-игуменьи Свято-

Воскресенского женского монастыря) с ребятами из молодежного клуба «Импульс».  

Совсем недавно в России отмечался замечательный праздник – День семьи, 

любви и верности. Этому событию и была посвящена Православная беседа под 

названием  «О Петре и Февронии. О любви и верности».  

Цель беседы – дать подрастающему поколению основы знаний о православной 

вере, о православной семье, о христианском воспитании детей.  

        Оформлением мероприятия стала выставка книг из фонда Свято-

Воскресенского монастыря «Духовных книг божественная мудрость». Эти книги 

служители монастыря предоставили в пользование нашей библиотеке. Данная 

литература все больше пользуется спросом у читателей. 

     Такие встречи проходят не зря. Они заставляют задуматься о нашей жизни, о 

нашем отношении к родным, о правильности поступков, которые мы совершаем. 

 В Пестенькинской библиотеке на посиделках женского клуба «Надежда» 

односельчан и гостей из города собрал час поэзии «Женское счастье». На 

мероприятие были приглашены поэты из  литературной группы «Окские зори». 

Л.И.Печерский познакомил не только со своими стихами, но и исполнил несколько 

песен своего сочинения. Познакомились с творчеством и других поэтов И.П. 

Петровой, В.И. Дуэниной, И.И.Мая, а также послушали с великим удовольствием и 

стихи Т.П. Абрамовой, местной поэтессы. В исполнении Т.А. Григоровой прозвучали 

несколько романсов и песен. 
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Об этой встрече была издана статья в местной газете  Муромский край от 6 

ноября  2013 года № 80 название заметки «Звучат стихи в 

Пестенькине». 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  

Методический отдел - структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», 

осуществляющее единое организационно-методическое руководство всех филиалов  

ЦБС и Центральной межпоселенческой библиотеки. 

Совершенствование деятельности библиотек, освоение новшеств, непрерывное 

образование библиотечных работников,  направленное на повышение 

квалификационного уровня – непременные  составляющие методической 

деятельности.  

ЦМПБ является методическим центром для библиотек района. Отдел оказывает 

консультационную и практическую помощь, способствует развитию инновационного 

творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику.  

Методическая работа в ЦБС ведется согласно плана работы.  
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На семинарах использовались обучающие формы работы: тренинги, мастер-

классы, круглые столы, индивидуальные консультации.   

На занятиях «Школы профессионального мастерства»  коллеги имели 

возможность непринужденно вести деловой конструктивный диалог.  Такая форма 

профессионального общения оказалась более результативной и эффективной. 

Методический отдел ЦБС участвовал в 5 семинарах, 1 рабочем совещание, 

подготовил и провел районные конкурсы: Недели детской и юношеской книги 

«Лучший читатель», по творчеству Н.Н.Носова «Герои веселых книг»; конкурсы 

для молодежи: сочинений и эссе «Экология края: модель будущего», традиционное 

мероприятие «Читающая молодежь – будущее села» - «Тема природы в 

произведениях русских писателей», конкурс профессионального мастерства «Район, 

в котором хочется жить», региональный Некрасовский литературно-

музыкальный фестиваль поэзии. 

За 2013 год методическим отделом сделан анализ количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек-филиалов ЦБС, текстовых 

отчетов, планов библиотечного обслуживания населения.  

Специалистами ЦБС было сделано 77 методических выездов  в библиотеки-

филиалы. С целью проверки работы библиотек и оказания методической и 

практической помощь сельским библиотекам по вопросам учета, расстановки, 

списания литературы, доставка новой литературы, эстетическом оформлении 

внутреннего пространства библиотеки. В библиотеках, где есть компьютерная 

техника и интернет обновляли антивирусную программу.  

 

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.  

 Абонементом ЦМПБ было издано 11видов продукции: рекомендательные 

списки литературы: «Поэт трагической судьбы» (персональная памятка к 200-летию 

со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова) и другие; аннотированный 

список-закладка «Книги-юбиляры 2013» , «Детские книги-юбиляры 2013», памятка 

для младших школьников изданная «Толерантность – дорога к миру», 

биобиблиографический очерк «К.М. Станюкович на Муромской земле» (к 170-
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летию со дня рождения писателя, жившего в с. Чаадаево Муромского уезда), 

информдайджест «Чай пить - весело жить!». 

 

              

 

 Методическим отделом ЦБС ежегодно издается календарь знаменательных 

дат на последующий год. Методические рекомендации в помощь библиотекарям в 

проведении массовых мероприятий. 

Были изданы брошюры: «2013 год – год охраны окружающей среды», «Блокада 

Ленинграда» (70 лет), «Сталинградская битва» (70 лет), «На поклон к великому 

поэту», «С этикетом по пути», «Быть здоровым – это модно!» и брошюра, буклет, 

закладка «Безопасный интернет – детям!».  

 

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  

 

Основной задачей отдела комплектования и обработки является формирование 

современного книжного фонда в библиотечной системе. Грамотно скомплектованный 

и стабильно пополняемый фонд - основная задача деятельности отдела. В 2013 году 

было приобретено новой литературы на сумму 175 тысяч рублей. Отдел 

комплектования и обработки сотрудничает с книготорговыми организациями, чтобы 

всегда быть в курсе книжных новинок. Кроме того, ОКиО ведет точный учет и 

библиотечную обработку литературы.  

С 1 января 2013 года ЦБС работает  в автоматизированной информационно-

библиотечной системе OPAC - Global и является участником Библиотечной 

информационно-сервисной системы Владимирского региона (БИСС), что позволяет 

более быстро и качественно проводить обработку вновь поступившей литературы. 

 Специалистами ОКиО были обучены главные библиотекари, участники БИСС 

работе в сводном каталоге библиотек Владимирской области. С 2013 года эти 

библиотеки начали ретроконверсию фонда. 

На 1 января 2014 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает 7493 

библиографических записей. Он увеличивается как за счет создания записи на новые 
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поступления, так и за счет ретроввода литературы путем заимствования 

библиографических записей из Сводного каталога библиотек Владимирской области 

и Сводного каталога библиотек России. На сегодняшний день заимствовано 1544 

библиографические записи.  

Отдел комплектования и обработки литературы осуществляет уточнение и 

корректировку заявок библиотек-филиалов на периодические издания, формирует 

подписку для всех библиотек ЦБС. 

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 Лазаревской и Саксинской 

сельских библиотек.  

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.  

 

 

 

ММееррыы  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ууппррааввллеенниияя  ббииббллииооттееккоойй  

 

Библиотекари ЦБС повышают свою квалификацию на занятиях «Школы 

молодого библиотекаря», где проходят обучение работе на компьютере, правильное 

заполнение документов и составление планов и отчетов, организуемые методическим 

отделом ЦБС. 

 
Численность 

Работников 

всего, 

человек 

в том числе 

библиотечные 

работники 

Вакансия 

 

из них имеют образование: 

высшее в том числе 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

в том числе 

библиотечное 

39 38 ___ 14 1 17 13 
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