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Библиотечное обслуживание населения района осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Муромского района 

«Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС Муромского района), 

в состав которой входят 25 общедоступных муниципальных библиотек: 

- Центральная межпоселенческая библиотека 

- Борисоглебский сельский филиал с 10 отделами обслуживания 

- Ковардицкий сельский филиал с 12 отделами обслуживания  

Библиотечная система имеет статус юридического лица, учредителем которого 

является муниципальное образование Муромского района. 

 

В отчетном году ЦБС осуществляли свою работу в соответствии с 

поставленными задачами: 

- создание в библиотеках условий для культурной, досуговой деятельности 

жителей; 

- развитие библиотек как библиотечных, информационных центров для 

продвижения чтения. 

- с помощью компьютерных технологий расширение спектра и объема 

информационных услуг посредством Интернета. 

- Обеспечение открытости библиотеки для всех читателей-пользователей, 

создание равных прав и возможностей для всех социальных слоев общества, 

обладающими разными интеллектуальными и физическими возможностями. 

 

ССввоодд  ггллааввнныыхх  ццииффррооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  

  

К концу 2019 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

 

 План на 2019 год Факт 2019 года 

 

Количество 

пользователей 

11850 11850 

Количество книговыдач 

 

232500 232500 

Количество посещений 

 

136479 164035 

 

На 01.01.2020 г. единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 196433 

экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях. 

Уменьшение показателей в сравнении 2018 и 2019 годов не произошло. 

Показатель посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых 

библиотеками постоянно растет. 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения в целом по району 

соблюдаются. Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам на территории района, нет. В 2019 году 

библиотечная сеть не сократилась. 
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В Центральной межпоселенческой библиотеке сокращена ставка 

библиографа отдела обслуживания.  

Все муниципальные библиотеки - структурные подразделения ЦБС 

являются информационными, просветительскими, культурно-

образовательными центрами в районе. Библиотеки района компьютизированы и 

имеют доступ к сети Интернет. В 6 библиотеках района пользуются услугами 

Wi-Fi.  

Продолжают свою работу сайт ЦБС и группа в социальной сети 

«ВКонтакте», где размещается подробное описание районных конкурсов и 

крупных мероприятий библиотек системы. Для виртуальных пользователей 

стараемся давать разносторонний познавательно-развлекательный контент. 

В отчетном году муниципальные библиотеки района работали по 

различным направлениям библиотечного обслуживания в тесном контакте с 

администрацией, школами, детскими садами, совместно проводили юбилейные 

и праздничные мероприятия, народные гуляния, акции. В число партнеров 

библиотек входят отделы культуры, образования, социальной защиты 

населения администрации, Совет ветеранов, литературное объединение, 

средства массовой информации, духовенство.  

Особое внимание и заботу специалисты библиотеки уделяют людям с 

ограниченными возможностями, советуя и подбирая для них книги, а также 

приглашая на все массовые мероприятия и книжные выставки.  

Каждый новый год привносит в жизнь библиотек изменения, делающие 

обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

Не стал исключением и 2019 год: удалось воплотить в жизнь практически все 

поставленные задачи и успешно реализовать планы. Пользователям был 

обеспечен свободный доступ к информации и знаниям, в том числе 

посредством сети Интернет; в обслуживании применялись как традиционные 

формы работы, так и новые информационные технологии.  Проводимая работа 

привлекала в учреждение новых пользователей, повышая престиж библиотеки в 

обществе.  

Для привлечения читателей в библиотеку, сотрудниками ЦБС были 

организованы акции: «У книжек нет каникул», «Возьми книгу для себя и своих 

близких», «Записался сам – приведи друзей», «Прощения», «Книга - в дар 

библиотеке», «Библиосервис на дому». Привлекались добровольцы к сбору и 

ремонту книг. 

Для приобщения к книге широкой аудитории проводились экскурсии: 

«Дом для книжек» - для группы детей из детского сада; «Позвала нас книга в 

гости» - для учащихся начальной школы; «Путешествие по книжным полкам» - 

для старшеклассников и молодежи; «Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку» - для взрослых посетителей.       

На условиях пользования межбиблиотечным абонементом расширилась 

возможность выдачи книг для пользователей из фондов Владимирской 

областной научной библиотеки. 
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2019 год был объявлен в России Годом театра. Библиотеки ЦБС 

организовывали свою деятельность, посвящая ее этому поводу. У библиотек и 

театров много общего. Ведь основа и театра, и библиотек – это литература, 

книги, пьесы, романы, сказки, стихи. 

Вся работа ЦБС велась с учѐтом акций по проведению десятилетий, 

юбилеев, праздников, объявленных международными организациями, 

президентом и правительством Российской Федерации, а также – федеральных 

и региональных программ. 

Укрепляя позиции на районном, областном, межрегиональном уровнях, 

сотрудники ЦБС и читатели принимали участие в конкурсной деятельности.  

Семья Евсеевой Юлии, активные читатели 

Савковской библиотеки, подали свою работу на 

участие в областном конкурсе «Лучший читатель 

года 2019» в номинации «Читательская 

династия»». Были награждены дипломом 

победителя и памятным призом.  

Три библиотеки ЦБС приняли участие в IV 

Межрегиональной Акции по продвижению 

чтения «Читаем книги Николая Носова», приуроченной ко Дню рождения 

писателя и 65-летнему юбилею выхода в свет книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». Центральная межпоселенческая библиотека провела литературную 

игру-путешествие «Веселая страна Носова», Степаньковская библиотека 

подготовила литературную игру «Цветочный город Николая Носова» и 

Савковская организовала литературный час «Вот так встреча!». Всем 

участникам были высланы электронные Дипломы об участии. 

Читатель Борисоглебской библиотеки отправил цикл фотографий 

«Помним! Славим! Гордимся!»  для участия в региональном фотоконкурсе 

«Патриотизм - дело молодых» в номинации «Репортаж». 

 

Наиболее удавшиеся крупные мероприятия размещены на сайте МБУК 

ЦБС Муромского района и отражены в данном отчете. 

 

 

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Формирование интереса читателей к истории всего мира одна из 

первостепенных задач библиотек системы. А также сохранение исторической 

памяти и передача ее пользователю через систему информационно-

библиотечных мероприятий, таких как: 

 

В рамках областной акции «Дети — детям войны» в библиотеках системы 

были организованы ряд мероприятий:  

 Библиотекарь Булатниковской библиотеки 

пригласила односельчан – ветеранов на 

творческую встречу «Из одного металла льют 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6574#more-6574
http://cbsmuromraion.ru/?p=6611#more-6611
http://cbsmuromraion.ru/?p=6618#more-6618
http://cbsmuromraion.ru/?p=6107#more-6107


5 
 

медаль за бой, медаль за труд». Учащимися школы для них был подготовлен 

концерт. Гости делились своими воспоминаниями со школьниками о военных и 

послевоенных годах. Совершили экскурсию в комнату «Боевой Славы» и 

сельскую библиотеку. На память о встрече дети подарили гостям георгиевские 

ленточки, украшенные своими руками.  

 Сельские ветераны собрались в Степаньковской библиотеке для 

просмотра праздничной программы «Мы звенья одной цепи». Для них ребята 

читали стихи, пели песни военных лет. 

 На уличной площадке для жителей села Макаровка военнослужащие 

продемонстрировали свое мастерство на праздничной встрече «Дети детям 

войны». В качестве музыкального подарка исполнили песни о войне. 

Библиотекарь рассказала о тяжелой доле детей войны, их участии в зоне 

военных действий и в тылу. 

 

 

 

 Библиотекарь Макаровского отдела обслуживания ко Дню Победы 

организовала торжественный митинг «Зови же, память, снова 45-й», в ходе 

мероприятия дети читали стихи о победе, под аккомпанемент аккордеона 

исполнялись песни военных лет. Дети войны читали стихи и делились 

воспоминаниями о детстве. 

 8 мая в Центральной межпоселенческой 

библиотеке МБУК ЦБС Муромского района 

собрались почитатели таланта Алексея Ивановича 

Фатьянова на вечер памяти «Мы живем, не 

забывая». Были представлены интересные факты из 

биографии поэта. Ребята прослушали песни на 

стихи А. Фатьянова, просмотрели отрывки из 

фильмов. На сайте ЦБС к этому мероприятию была 

подготовлена и размещена виртуальная выставка.  

 В Борисоглебской библиотеке проведен час информации «История 

георгиевской ленточки» о символе уважения к ветеранам и гордости за 

Великую Победу. Присутствующие на мероприятии послушали сообщение, 

что такое «георгиевская ленточка», что означают ее цвета, кем был Святой 

Георгий Победоносец, как правильно носить эту двухцветную ленту...  

Участники мероприятия прослушали сообщение о строительстве Главного 

храма Вооруженных Сил России. На память каждый получил георгиевскую 

ленточку. 

 В Пестенькинской библиотеке на встрече женского клуба по интересам 

«Надежда» библиотекарь представила присутствующим литературно – 

музыкальной композицию «Былого незабвенные страницы» о жизни детей 

войны в суровые дни военных лет. 

 О дне победы русских воинов князя Александра Невского над рыцарями 

на Чудском озере было представлено на историческом часе «Слава, дух и имя 

России» в Савковской библиотеке. К мероприятию были организованы: 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6107#more-6107
http://cbsmuromraion.ru/?p=6066#more-6066
http://cbsmuromraion.ru/?p=6160#more-6160
http://cbsmuromraion.ru/?p=6160#more-6160
http://cbsmuromraion.ru/?p=6170#more-6170
http://cbsmuromraion.ru/?p=6156#more-6156
http://cbsmuromraion.ru/?p=6156#more-6156
https://www.youtube.com/watch?v=rFrz9M7VJD0&feature=youtu.be
http://cbsmuromraion.ru/?p=6141#more-6141
http://cbsmuromraion.ru/?p=6141#more-6141
http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/220.jpg
http://cbsmuromraion.ru/?p=6048#more-6048
http://cbsmuromraion.ru/?p=6048#more-6048
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одноименная выставка, на которой представлена литература, связанная с этим 

событием и с выдающейся личностью Александра Ярославовича; презентация 

«Александр Невский - дипломат и полководец»; викторина «Жизнь и подвиги 

великого князя». 

 На часе памяти и скорби «Горькие страницы 

истории» библиотекарь Борисоглебского отдела 

обслуживания познакомила участников мероприятия 

с литературой книжных выставок «75-летие снятия 

блокады Ленинграда» и «Герои Отечества на 

страницах книг», с оформленным по накопленному 

материалу представлением «Наши земляки - 

участники обороны Ленинграда». Состоялся просмотр и обсуждение фильма 

«Блокада Ленинграда».  

 Интересно и познавательно были организованы: Час истории «Склоните 

головы перед подвигом солдата!» с обзором одноименной выставки и Час 

информации «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

(ко Дню славянской письменности) в Панфиловской с/б; Урок исторической 

памяти «Минувших лет живая память» в ЦМПБ; Час памяти «Спасибо, вам, 

солдаты, за подвиг ваш святой» в Молотицкой с/б; Обзор книжной выставки 

«Была весна – весна Победы» в Пестенькинской с/б; Познавательный журнал 

«Гербы- зеркало России» в Зименковской с\б. 

 

 

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  
 

Эта работа библиотек района нацелена на распространение знаний об 

истории и культуре страны, воспитание личности гражданина России, готового 

защищать свое Отечество. 

 

 К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Центральной 

межпоселенческой библиотеке организовали 

урок мужества «Их подвиг незабываем». 

Почетным гостем мероприятия был участник 

боевых действий, ветеран войны в Афганистане 

Мешков Е.Ю. Он поделился воспоминаниями об 

Афганской войне. Рассказал о том, как 

мужественно и профессионально выполняли свой 

долг в Афганистане наши солдаты, как в 

сложнейших условиях проявляли стойкость и 

благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. Не менее 

интересно проведен час мужества «Пока мы помним, мы живем» в 

Борисоглебской библиотеке. 

 Литературный вечер «На Муромской волне». 

Под таким названием прошло мероприятие в 

Чаадаевской сельской библиотеке, объединив 

https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/70307147789774
http://cbsmuromraion.ru/?p=5845#more-5845
http://cbsmuromraion.ru/?p=5900#more-5900
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зимний праздник 23 февраля и весенний праздник 8 марта в одну общую волну. 

На мероприятии присутствовали члены клуба «Ветеран» и члены литературной 

группы Муромского края.   

 Не менее интересно ко Дню защитника Отечества был проведен час 

мужества «Пока мы помним, мы живем» в Борисоглебском сельском филиале; 

ко Дню России: патриотический программа «Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия!» в Макаровской с/б; Конкурс рисунков «Моя родина – 

Россия» в Степаньковской с/б; познавательный час «Символы русского 

патриотизма» в Молотицкой с/б. 
 

 

ККррааееввееддееннииее  

  

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек ЦБС. Прошлое и настоящее, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 

многое другое – всѐ это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий и книжных выставок.  

 В очередной раз библиотекари ЦБС 

приняли активное участие в подготовке и 

проведении регионального литературно-

музыкального Некрасовского фестиваля 

поэзии «На поклон к великому поэту». 

Свое почтение светлой памяти 

Н.А.Некрасова гости-поэты выражали 

стихами различной тематики. 

Выступления поэтов сопровождалось 

народным гулянием, выставкой 

декоративно-прикладного творчества 

школьников и Муромского общества инвалидов, спортивными забавами.  

В 2019 году нашему Муромскому краю исполнилось 90 лет. Большую и 

разнообразную краеведческую работу библиотекари системы посвятили этому 

событию. 

 К встрече – воспоминанию «Село мое – история живая, частица 

Муромского края» были оформлены выставка и библиотечный стенд с 

палитрой краеведческих изданий, посвященных образованию Муромского 

района и села Молотицы. Гостей библиотеки познакомили с основными 

этапами развития Муромского района и села Молотицы. 

 В непринужденной дружеской беседе на тематическом часе «Деревенька 

гордость и любовь» присутствующие на мероприятии уже пенсионеры деревни 

Савково, вспоминали жизнь прежних лет. Их рассказы о том, как ходили в 

близлежащую деревню, Бердишевскую школу, о том, как работали в совхозе 

«Объединение» – это пусть еще и не далекая, но уже история. 

 На часе краеведения «О той земле, где ты родился» дети и подростки 

познакомились с историей села Булатниково.  Узнали, чем знаменито село. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6257#more-6257
http://cbsmuromraion.ru/?p=5940#more-5940
http://cbsmuromraion.ru/?p=5940#more-5940
http://cbsmuromraion.ru/?p=5831#more-5831
http://cbsmuromraion.ru/?p=5831#more-5831
http://cbsmuromraion.ru/?p=5893#more-5893
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Рассмотрели альбомы «Летопись села», «Труженики тыла». Задавали 

интересующие их вопросы. Познакомились с книжной выставкой «Здесь 

Родины моей начало», где их вниманию была предложена литература о 

Муромском районе и нашем селе, собранная из материалов периодической 

печати. 

 Фольклорная игровая программа «Веселись земля русская» 

организованная библиотекарем Савковского отдела обслуживания, проводилась 

в комнате, стилизованной под русскую старину. Две команды участников 

«Домовенок» и «Солнышко» проверили свои в различных конкурсах. В ходе 

мероприятия вспомнили и поговорили о многом: о русских календарных 

праздниках, обычаях и обрядах, о сельскохозяйственном инвентаре. Ребята 

узнали много нового и интересного о жизни и быте русского народа. 

 Хочется отметить проведенные мероприятия: в Борисоглебской 

библиотеке нравственный час «Семейное чтение сближает поколение» с 

обозрением книжной выставки «Семья - духовная Родина человека». 

Присутствующим провели слайд-экскурсию «Семья в жизни русских 

писателей-классиков», продемонстрировали презентацию и обозрение книг 

«Святые хранители нашего села»; ярко, красочно и познавательно был 

проведен День села «В моем селе – моя судьба», организованный 

библиотекарем совместно с работниками Дома культуры села Ковардицы.  

 

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

  

Нравственное воспитание и возрождение духовной культуры 

пользователя - работа сложная и кропотливая.  Арсенал средств и форм 

проводимой библиотекарями ЦБС массовой работы в данном направлении 

весьма многообразен. В течение года проводились следующие мероприятия: 

 

 После новогодних праздников для жителей села Макаровка библиотекарь 

с ребятами-помощниками провели для односельчан рождественские колядки. 

После традиционного рождественского колядования для жителей деревни, дети 

вернулись в библиотеку на посиделки «Поем, пляшем и танцуем. Колядуем, 

колядуем!». Ребята узнали о великом христианском празднике Рождестве 

Христовом, где родился Иисус Христос, что означает это имя, кто первым 

узнал о его рождении, как называются дни, которые длятся после Рождества до 

Крещения и как на Руси отмечали эти дни. Принимали участие в 

разнообразных играх: «Рождественская ярмарка» и «Собери снеговика», 

вспомнили стихи о зиме и Рождестве, отгадывали загадки. Закончилось 

мероприятие совместной трапезой за чашкой чая. 

 Ко Дню памяти святой Иулиании Лазаревской – покровительницы 

бедных и простых людей в Лазаревской библиотеке проведен час духовности 

«Душу исцелит добро» с обозрением по стенду «Житие праведной Иулиании 

Лазаревской – Муромской». Дети были не только слушателями, но и 

рассказчиками. Читали вслух поэмы об этой удивительной женщине.  

http://cbsmuromraion.ru/?p=6373#more-6373
http://cbsmuromraion.ru/?p=5816#more-5816
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 На праздничном мероприятии «Как на масленой недели» в 

Булатниковской библиотеке, дети познакомились с историей возникновения 

праздника, с ее традициями. Узнали о каждом дне масленой недели. Водили 

хоровод, пели песни, играли в игры. Участвовали в эстафетах: «Перенеси 

блины», «Трудолюбивый муравей», «Собери цветок», «Перетяни канат».  

После веселых игр и забав дети угощались чаем с ароматными блинами.    

 Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе» в Кривицкой 

библиотеке проведены совместно с Макаровским отделом обслуживания. 

Библиотекари и актив клуба «Вдохновение» Макаровской библиотеки провели 

теплую встречу с местными жителями. Вместе 

вспомнили все семь праздничных дней и 

значение каждого. Все упражнялись «печь 

блины», отгадывали загадки «с припѐком», 

каждый угадывал, с чем блины достались от 

щедрой Масленицы. С удовольствием 

участвовали в играх - кричалках «Плохие - 

хорошие новости» и «Ням – ням», играли в 

подвижные игры, пели народные песни, с 

блинами пили чай.  

 Масленичные посиделки «С масляной прощаемся», которые были 

проведены в прощенное воскресенье в стенах Макаровской библиотеки для 

членов библиотечного клуба «Вдохновение». Библиотекарь рассказала об 

истории праздника, а главная   героиня представления Масленица поведала о 

традиционных масленичных забавах и вместе по порядку «перелистали» 

страницы масленичного календаря, вспомнили, чем знаменателен и как 

отмечается каждый день масленой недели. Под аккомпанемент аккордеона и 

гитары вместе пели русские народные песни, соревновались в исполнении 

частушек, участвовали в предложенных библиотекарями подвижных конкурсах 

- на меткость, смекалку и быстроту, участвовали в блинной викторине, 

вспоминали пословицы, связанные с Масленицей. участвовали в традиционных 

масленичных забавах: «Напеки блин», «Мотальщицы», «Гадание по блинам», 

«Блинная маска» и др. 

 

Хочется отметить также проведенный фольклорный праздник 

«Масленица в гостях у самовара» в Ковардицкой библиотеке. 

 

 «Великий день, Светлый день. Пасха!» под таким названием был 

организован в Пестенькинской библиотек православный час. Рассмотрены 

обычаи, обряды и приметы православного праздника Светлого Христового 

Воскресения. На обзоре тематической выставки «Светлое Христово 

Воскресение» отметили роль книги в формировании 

личности человека. 

 Православный час «Сквозь шелест страниц - 

разумное, доброе, вечное...» собрал читателей в дни 

«Великого поста» в Борисоглебской библиотеке.  Беседой-

http://cbsmuromraion.ru/?p=5869#more-5869
http://cbsmuromraion.ru/?p=5882#more-5882
http://cbsmuromraion.ru/?p=5882#more-5882
http://cbsmuromraion.ru/?p=6136#more-6136
http://cbsmuromraion.ru/?p=6103#more-6103
http://cbsmuromraion.ru/?p=6103#more-6103
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размышлением «Великий пост: дни покаяния и очищения» библиотекарь 

открыла мероприятие, посвященное православной книге. К мероприятию была 

организована одноименная    книжно - иллюстративная выставка православной 

литературы. Присутствующие познакомились с книгами, посвященными 

старинным иконам, православным обрядам, монастырям.  

 В День Святой Троицы - старинного русского народного праздника 

земли, воды и леса в литературно-музыкальном клубе «Вдохновение» при 

Макаровской библиотеки, на фольклорном часе «Березкины сны» гости 

познакомились с народными поговорками, пословицами и приметами, 

символизирующими этот праздник.  

 В Макаровской библиотеке к познавательно-игровой программе 

«Ромашка – мой любимый цветок» была оформлена книжная выставка «8 июля 

– День семьи, любви и верности», где собран материал по истории праздника, 

книги о Муромских святых, о роли семьи, о построении семейных отношений и 

о воспитании детей. На мероприятии дети прослушали рассказ о покровителях 

праздника, узнали историю праздника, познакомились с его символом — 

ромашкой. 

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее    

  

Работа библиотек системы в этом направлении направлена на бережное 

отношение к экологии, прежде всего, родного края и страны в целом, при 

использовании таких массовых и индивидуальных форм работы, как: 

 На познавательном часе «Царица-водица» в Макаровской библиотеке 

вниманию гостей был представлен занимательный рассказ о водных ресурсах 

нашей планеты, интересные факты об этом дарующем жизнь веществе. 

 На Международный День птиц в Савковской библиотеке на литературно 

– творческом часе под названием «Весна, защебетали птицы» воспитанники 

детского сада отгадывали загадки, слушали музыкальные композиции П.И. 

Чайковского «Апрель» и Э. Грига «Утро». 

 Осень не зря называют золотой. Осенью люди 

собирают урожай и славят золотую красавицу за ее дары. 

В деревне Макаровка Царице наших полей и огородов 

сельский библиотекарь совместно с работниками Дома 

культуры организовали праздник картошки «Ах, 

картошка! Объеденье!».  

 

Интересно были проведены экологическая 

викторина «Береги свою планету с тѐплым именем 

Земля» с обзором книжной выставки «Люби, береги, 

охраняй» в Чаадаевской с/б и экочас «Как не любить нам 

эту землю» в Зименковской с/б. 

  

    ННррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  
 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6282#more-6282
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http://cbsmuromraion.ru/?p=6478#more-6478


11 
 

В своей работе в этом направлении библиотеки системы стремились 

провести линию на разъяснение нравственных ценностей, открывающих через 

книгу путь к добру, красоте и истине. 

 Макаровская библиотека активно принимала участие в проведении 

«Осенней недели добра – 2019» и старалась атмосферу радости, тепла и 

доброты создать не только в библиотеке, но и за ее стенами. Этому 

поспособствовала акция «С миру по нитке», проведенная совместно с 

работниками Дома культуры и призванная напомнить, что вместе можно 

сделать много добрых дел. 

В стенах библиотеки прошел урок нравственности «Дерево добрых дел» 

для детей и подростков. В ходе урока шаг за шагом молодежь познавала законы 

доброты. Ребята участвовали в литературной викторине «Если добрый ты», 

вспоминали и составляли пословицы о добре. 

 В Пестенькинской библиотеке на духовно – нравственном уроке «В 

правде — сила» ребята вместе с библиотекарем определили значения слов 

«ложь» и «правда», обсудили, какие чувства испытывает человек, когда врет и 

когда его самого обманывают. 

 

8 Марта 

 

 Празднично-развлекательную программу «Ваше величество – женщина» 

волонтеры Пестенькинской библиотеки провели в отделении милосердия 

«Резиденция цветов». Множество прекрасных и теплых слов прозвучало в честь 

всех. Играли в разные интересные игры, послушали местного автора Абрамову 

Т.П., отгадали интересные загадки. В конце праздника была инсценирована 

сценка «Сказка для взрослых».  

 Для девочек, читателей Степаньковской библиотеки  была подготовлена 

конкурсная программа «Сегодня праздник у девчат». В предложенных 

конкурсах все участники стали победителями, но только в разных номинациях. 

 

День защиты детей 

 

 В первый день лета работники Савковской библиотеки и Дома культуры 

пришли в гости к малышам детского сада, чтобы поздравить с праздником и 

порадовать веселым мероприятием «Паровоз стихов веселых». Для детей 

детского сада библиотекарю помогли украсить и провести праздник девочки из 

старшей группы. Они читали стихи для малышей и пели песни. На веселом 

паровозике дети посетили 

удивительную страну под названием 

«Детство», где их встретили 

«Солнышко» и «Лето».  

 Этот праздник в 

Борисоглебской библиотеке получил 

название «Радуга планеты детства». 

Для маленьких посетителей был 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6453#more-6453
http://cbsmuromraion.ru/?p=6333#more-6333
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подготовлен целый комплекс мероприятий, который способствовал 

социальному, физическому и душевному развитию. 

 Радостно, звонко и тепло прошел главный праздник детства «Ах, лето 

красное», подготовленный для детей детского сада библиотекарем 

Булатниковской сельской библиотеки, совместно с воспитателем старшей 

группы. Дети вместе с веселым клоуном играли в веселые игры, участвовали в 

эстафетах, читали стихи о лете, отгадывали загадки, вспоминали сказки.  

 В Пестенькинской библиотеке на литературно - игровой программе «Всех 

царей главнее дети» в этот праздничный день звучали песни, стихи о лете и 

танцы в исполнении юных дарований. Ребята участвовали в сказочной 

викторине «Угадай героев сказки», где вспоминали любимых героев сказок, 

отгадывали загадки. Развивали внимание в игре «Сказочная математика». 

Проявили театральные способности в сценке «Не бременские музыканты». 

         

День пожилого человека 

 

 В День пожилого человека в Центральной межпоселенческой библиотеке 

проведена акция-поздравление «День добра и уважения». Слова 

признательности и благодарности, пожелания здоровья и долголетия звучали в 

адрес тех, чей возраст заслуживает глубочайшего уважения. Особенно приятно 

было отметить тех, кто на протяжении многих лет является постоянным и 

активным читателем. 

 За чашкой ароматного чая людей «золотого» 

возраста библиотекарь деревни Булатниково 

собрала на час общения «Время над нами не 

властно», вспоминали былые времена, интересные 

случаи из своей жизни. С молодым задором и 

удалью принимали участие в различных конкурсах. 

 В золотую осеннюю пору работники 

Макаровской библиотеки и Дома культуры на 

ежегодном вечере отдыха «Возраст жизни не помеха» чествовали односельчан 

преклонного возраста. Этому важному событию была посвящена выставка 

«Мудрой осени счастливые мгновенья».  

 Большой творческий подарок для людей пожилого возраста преподнесли 

артисты вокальной группы «Бродячие артисты» из города Мурома, на вечере 

встречи «Пусть будет теплой осень жизни» организованном библиотекарем 

деревни Пестенькино. 

 

   День матери 

 

 В Борисовской библиотеке прошел литературный 

турнир «Слово о матери». Библиотекарь познакомила 

детей с историй этого замечательного праздника. 

Рассказала, что слово «мама» одно из древнейших слов 
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http://cbsmuromraion.ru/?p=6253#more-6253
http://cbsmuromraion.ru/?p=6226#more-6226
http://cbsmuromraion.ru/?p=6226#more-6226
http://cbsmuromraion.ru/?p=6392#more-6392
http://cbsmuromraion.ru/?p=6381#more-6381
http://cbsmuromraion.ru/?p=6381#more-6381
http://cbsmuromraion.ru/?p=6385#more-6385
http://cbsmuromraion.ru/?p=6397#more-6397
http://cbsmuromraion.ru/?p=6603#more-6603


13 
 

на земле и почти одинаково звучит на языках всех народов. 

 К этому замечательному празднику в Макаровской библиотеке была 

оформлена иллюстрированная выставка «Моя мама лучшая на свете» и 

совместно с работниками Дома культуры проведена развлекательная 

конкурсная программа «Дочки-матери», в которой приняли участие четыре 

семейные команды. 

 Большой творческий подарок преподнес женский клуб 

«Надежда» Пестенькинской библиотеки и члены Совета 

ветеранов для проживающих Пестенькинского отделения 

милосердия «Резиденция цветов» на вечере встречи «Самый 

добрый праздник». Вниманию зрителей были подготовлены 

стихи, песни, инсценировали сценку «Каждый день –

  праздник», проводились конкурсы и конечно исполнялись 

задорные частушки. 
 

 

День инвалида 

 

 Борисоглебская библиотека 

включилась в проведение декады «Добру 

откроется сердце», посвященной 

Международному дню инвалидов. Доброй 

традицией в рамках декады стало 

посещение паллиативного отделения 

«Хоспис» Борисоглебской больницы 

жителями села под предводительством 

библиотекаря О.К.Лазаревой и проведение 

познавательных, вдохновляющих, 

насыщенных совместных вечеров.  

В Борисоглебской библиотеке участники клуба «Вдохновение» собрались, 

чтобы так же прикоснуться к теме доброты и милосердия. 

 Ко дню инвалидов в Макаровской библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Доброта сближает сердца». В течение дня читатели знакомились с 

книгами о лекарственных растениях, целебных травах, с литературой о 

здоровом образе жизни, правильном сбалансированном питании. Совместно с 

сотрудником Стригинской библиотеки для людей с ограниченными 

возможностями был проведен вечер-встреча «Добротою пусть наполнятся 

сердца». 

 На ручеѐк милосердия «Посиделки у самовара» библиотекарь и 

работники ДК собрали гостей села на международный день инвалидов в 

Чаадаевском Доме культуры. Вниманию присутствующих была подготовлена 

конкурсная программа с номерами художественной самодеятельности. 

 Праздничная программа «Учи свое сердце добру» проведена сотрудником 

Пестенькинской библиотеки в отделении милосердия «Резиденция Цветов». 

Участники мероприятия вспомнили, какие есть выражения – словосочетания со 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6585#more-6585
http://cbsmuromraion.ru/?p=6597#more-6597
http://cbsmuromraion.ru/?p=6597#more-6597
http://cbsmuromraion.ru/?p=6664#more-6664
http://cbsmuromraion.ru/?p=6664#more-6664
http://cbsmuromraion.ru/?p=6636#more-6636
http://cbsmuromraion.ru/?p=6642#more-6642
http://cbsmuromraion.ru/?p=6647#more-6647
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словами «добро», «добрый».  Шумно и весело прошла песенная викторина 

«Добрые песни о главном». С музыкальным оформлением продемонстрирована 

красивая презентация о доброте.  

 

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

Это направление работы многогранно и неисчерпаемо, как многогранен и 

безграничен мир каждой семьи. В библиотеках ЦБС есть читатели, которые 

знают и уважают читательские интересы всей своей семьи и являются 

«семейными книгоношами». Для них и других читателей библиотек хочется 

отметить проведѐнный в Булатниковской сельской библиотеке литературный 

час «Вместе быть такое счастье», на котором библиотекарь рассказала об 

истории праздника «Международный день семьи», его значимости. В 

интересной форме вспомнили пословицы и поговорки о семье. Обсуждали 

семейные уклады, ценности, традиции, возможные внутрисемейные проблемы 

и конфликты, рассматривали пути их разрешения. 

 В Центральной межпоселенческой библиотеке на часе православия «Под 

покровом Петра и Февронии» присутствующие послушали легенду о Петре и 

Февронии, узнали историю праздника, познакомились с его символом – 

ромашкой. Беседовали о значимости семьи, о традициях и взаимоотношениях в 

семьях. Звучали стихи о семье, о любви. Была оформлена выставка, на которой 

представлена литература о Муромских святых, о празднике, о роли семьи, о 

построении семейных отношений и о воспитании детей. Проведен обзор 

книжной выставки «Любви и веры образец». 

 Не менее интересно были организованы мероприятия: литературный час 

«Верна пословица по праву: Крепка семья – крепка держава» в Ковардицкой 

с/б; семейный праздник «Под крышей дома твоего» с красочно оформленной 

познавательной книжной выставкой «О том, что дорого и свято» в 

Степаньковской с/б; час семьи «Там, где дружная семья, удач тропинка 

пролегла» в Чаадаевской с/б. 

 

ППррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее  

  

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 

библиотек ЦБС является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. Так как вся ЦБС района оснащена ПК и 

сетью интернет, библиотеки как активные посредники в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняли особую социальную миссию. 

В ЦБС работают три Центра правовой информации: Центр социально-

правовой информации при Центральной межпоселенческой библиотеке и 

Центры правовой информации в Борисоглебской и Макаровской сельских 

библиотеках, которые предоставляют пользователям: 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6190#more-6190
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- Поиск правовой информации по области в справочно-правовой системе 

«Консультант плюс», есть возможность самостоятельно работать 

пользователям с БД 

- Выдача документов пользователям центра 

- Просмотр социально-правовой информации на мониторе компьютера, что 

дает возможность всем желающим получить оперативную, достоверную 

подборку официальных документов по интересующим их вопросам. 

- Предоставление свободного доступа в ИНТЕРНЕТ 

За отчетный период в Центрах правовой информации было выполнено 

351 справок, выданные 232 пользователям. Общее количество запросов на 

правовую информацию по ЦБС составило 595 справок. 

Основными пользователями ЦПИ являются: пенсионеры, рабочие, 

безработные, инвалиды, учащиеся. Пенсионеры интересуются 

законодательством в социальной сфере; запросы студентов и учащихся 

направлены на удовлетворение информационных потребностей, возникающих в 

процессе учебы; всем посетителям нужна актуальная информация по 

жилищному, пенсионному, налоговому законодательству. 

В последнее время всѐ чаще используется услуга «Справки по телефону». 

Одним из важнейших направлений в работе центров правовой 

информации ЦБС является массовая работа по правовому просвещению 

населения, цель которых - повышение правовой культуры граждан, 

формирование гражданской активности и привлечение населения к участию в 

выборах.  

Творчески работают библиотечные специалисты ЦБС по подготовке 

новых и обновлению постоянно действующих уголков правовых знаний и 

книжных выставок: «Правовая информация», «Детям оправе» в ЦМПБ и 

Борисоглебском СФ, «Мир закона в газетах и журналах» в Макаровском отделе 

обслуживания помогла жителям решить некоторые насущные проблемы: 

«Виды мошенничества и ваши действия», «В аптеке предложили препарат-

аналог. Это законно?», «За что плачу налоги?». 

Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного общества. 

Этой теме были посвящены мероприятия: в ЦМПБ обзор книжной выставки 

«Строим будущее без коррупции», по материалам периодических изданий; в 

Панфиловском ОО литературно - правовой час «Коррупция в мире сказок»; в 

Макаровском ЦПИ информационный час «Эпизоды коррупции на страницах 

литературы»; в Зименковском ОО литературный урок «Коррупция в сказках». 

Для встречи была оформлена одноименная выставка. Проанализировав 

произведения русской и иностранной литературы с древних времен и до наших 

дней, участники мероприятия убедились в том, что проблема коррупции 

волновала передовую общественность всегда.  

 С целью привлечения внимания учащихся средней 

школы к проблеме коррупции в обществе, 

формированию активной гражданской позиции, 

сотрудник Булатниковской библиотеки провела 

познавательный час «Нет коррупции! Вместе мы сила!». 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6629#more-6629
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Подростки познакомились со значением слова «коррупция», попробовали 

выяснить, какие ассоциации оно у них вызывает, подобрать к этому слову 

синонимы, приняли участие в разгадывании ребусов. 

 

 Повышая правовую грамотность библиотекари 

системы стараются выделять детей и молодежь как 

особую категорию, так как это наше будущее. Для них 

в Борисоглебском ЦПИ был проведен час 

правоведения «Права свои все знай, обязанности 

соблюдай», а закрепить правовые знания 

пользователям помогло обозрение книжной выставки 

«Правовая информация».  

 Ко Дню защиты детей в ЦСПИ состоялась 

праздничная игровая программа «Детство – это я и 

ты». Гостями мероприятия стали ребята, отдыхающие 

пришкольного лагеря. Библиотекари в игровой форме 

рассказали ребятам о правах человека, вспоминали русские народные сказки и 

пробовали самостоятельно назвать права, которые в них нарушаются.  

Ко всем мероприятиям в ЦПИ были подготовлены различные печатные 

издания правовой тематики. 

Центры правовой информации в библиотеках ЦБС будут продолжать 

обеспечивать оперативный доступ граждан к информационным правовым 

ресурсам, оказанию информационной помощи в тех или иных жизненных 

ситуациях, воспитанию правовой культуры. 

 

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии    

  

Формирование здоровьесберегающей культуры, воспитание навыков 

здорового образа жизни, популяризация литературы данной тематики - задачи, 

которые стоят перед библиотекой в данном направлении. За текущий год были 

проведены следующие мероприятия: 

 К Международному дню борьбы с наркотиками в Панфиловской 

библиотеке проведен час здоровья «Дурман-трава, или Обманутые судьбы». По 

одноименной выставке проведен обзор материала.  

 К Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом в Борисовской библиотеке проведен 

дискуссионный час «СПИД в вопросах и 

ответах». Библиотекарь предоставила 

подросткам подробную информацию о 

вирусе иммунодефицита человека, путях 

передачи инфекции и мерах профилактики 

заболевания. Был показан видеоролик «Что 

вы знаете о СПИДе».  

 В Чаадаевской библиотеке прошел час 

здоровья «ДА здоровью, ДА мечте, НЕТ наркотикам, беде». К Всемирному дню 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5934#more-5934
http://cbsmuromraion.ru/?p=6624#more-6624
http://cbsmuromraion.ru/?p=6624#more-6624
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отказа от курения в Центральной межпоселенческой библиотеке организована 

акция «Сделай свой выбор - ОТКАЖИСЬ!»; Посиделки женского клуба 

«Надежда» на тему «Алкоголь: иллюзия свободы» были организованы в  

Пестенькинской библиотеке. 

 

 ММииллооссееррддииее  

  

В наши дни библиотеки не только информационные, культурные, 

образовательные учреждения, но и очаги милосердия, где найдут душевное 

вдохновение и успокоение люди, выбитые обстоятельствами из нормальной 

жизни. В Борисоглебской библиотеке был организован час милосердия «Свет 

доброты» с посещением отделения паллиативной помощи Борисоглебской 

больницы «Хоспис». Библиотекарь провела обозрение журналов. В подарок 

пациентам были вручены сувениры.  

 Макаровская библиотека активно 

принимала участие в проведении «Осенней 

недели добра - 2019», ставя своей целью создать 

не только в библиотеке, но и за ее стенами 

атмосферу радости, тепла и доброты. Этому 

поспособствовала акция «С миру по нитке», 

проведенная совместно с работниками Дома 

культуры и призванная напомнить, что вместе 

можно сделать много добрых дел. 

 Для гостей Борисоглебской 

сельской библиотеки, проживающих в пансионате города Мурома, 

библиотекарь провела эстетический час «Театр начинается с любви» с беседой-

обозрением «История театра в России». Виртуальное знакомство с деятелями и 

актѐрами театров. Присутствующие активно отвечали на вопросы театральной 

викторины.  

 Главный библиотекарь Пестенькинского отдела обслуживания ЦБС 

района большое многообразие мероприятий проводит для проживающих в 

отделении милосердия (ОМ) «Резиденция цветов» деревни Пестенькино: 

Тридцатилетию вывода ограниченного контингента советских войск из 

демократической республики Афганистан в ОМ «Резиденция цветов» посвящен 

тематический час «Солдат войны не выбирает. Афганистан». О своих земляках 

поведала библиотекарь; В канун Дня защитника Отечества проживающие в ОМ 

познакомились с книгами, представленными на выставке «Место подвигу есть 

всегда»; Самый добрый, самый важный праздник – 

Всемирный день матери! Большой творческий 

подарок преподнес женский клуб «Надежда» 

Пестенькинской библиотеки и члены Совета 

ветеранов для проживающих Пестенькинского 

отделения милосердия; Проведено обозрение 

книжной выставки «Глубинкою сильна Россия». 

Подборка книг посвящена истории и жизни 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6453#more-6453
http://cbsmuromraion.ru/?p=5876#more-5876
https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/69835157452238
https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/69871041885646
https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/69871041885646
http://cbsmuromraion.ru/?p=6597
https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/70198562567630
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Владимирской Земли; Литературная гостиная «Литературный мир 

Владимирского края», где библиотекарь провела обзор книг, авторами которых 

являются жители Владимирской области; Хочется отметить прошедший 

эстетический час «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» в 

Пестенькинской библиотеке. 

 

ППррооффооррииееннттаацциияя..  ССооццииааллииззаацциияя  ллииччннооссттии  

  

 Специалист Зимѐнковской сельской библиотеки немало внимания 

уделяет профориентационному направлению в своей деятельности. Регулярно 

проводятся беседы, экскурсии, встречи с людьми разных интересующих 

молодежь профессий. Буклеты, плакаты, книги, подаренные библиотекарю при 

посещениях экскурсий на различные предприятия и 

организации, – хорошие наглядные помощники в 

нелегком процессе выбора. Экскурсии проводятся в 

разных профессиональных областях: в воинскую 

часть, в пожарную часть, в полицию, в 

парикмахерскую, в поликлинику, в магазин и другие 

места. В этом году выезжали на железнодорожную 

станцию и ДЕПО «Локомотив», так как об этих 

профессиях сельским ребятам мало известно. На экскурсии «Все работы 

хороши» ребята узнали историю железнодорожной станции и приобрели 

знания об известных неизвестных профессиях на железной дороге. 

 Разобраться в профессиональных вопросах учащимся средней школы 

села Борисоглеб помогала библиотекарь Лазарева О.К. на мероприятии 

«Многообразие профессий». 

 На познавательный час «Компас в мире профессий» в Чаадаевской 

сельской библиотеке ребята собирались, чтобы разобраться в современном 

профессиональном мире. 

  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Книги заставляют мыслить, воспитывают собственное 

мнение, развивают воображение. 

 В Международный день дарения книг 

Централизованная библиотечная система 

организовала акцию «День книгодарения» и 

передала художественную литературу, 

собранную жителями и читателями Муромского 

района, в библиотеку воинской части № 45445 

города Мурома. Благодаря совместным усилиям, 

военнослужащим срочной службы в часы досуга 

стала доступна для чтения как классическая 

литература, так и книги современных авторов различной тематики.  

https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/70603670271438
https://ok.ru/profile/576582654926/statuses/70603670271438
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19 
 

Ко всем юбилейным датам года в библиотеках ЦБС проводились 

различные мероприятия. 

 В 2019 году Савковская сельская библиотека впервые приняла 

участие во всероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь». 

Тема общероссийской акции в этом году «Весь 

мир – театр».  На время Савковская библиотека 

превратилась в «живой» театр «Ночь волшебных 

превращений». Юные гости познакомились с 

говорящей выставкой «История одного 

театрального костюма», приняли участие в слайд-

викторине «Театральная азбука». Желающие 

показали свои таланты в театре одного актера 

Л.Филатова «Сказ про Федота - стрельца». На 

мастер-классе «Театральное зелье» детей встретила Баба – Яга, желающим 

была дана возможность придумать ингредиенты к зельям Бабы – Яги из 

произведения Л.Филатова, кроме того узнали, что такое бутафорский стол и 

пробовали его накрыть.  

 Ежегодно библиотекарь Молотицкого отдела обслуживания проводит 

книжный марафон «Летом с книгой я дружу. Прочитаю и передам другому…», 

который проходит с 15 мая по 30 июля, в этом году в него включились более 25 

читателей.  Дети и подростки выбирают книги для чтения и посещают 

библиотечные мероприятия. 

 В Борисоглебской библиотеке на литературной игре «Путешествие по 

сказкам» ребята вместе с библиотекарем прошли по дороге сказок, 

познакомились с новинками, узнали из них много нового и интересного, и 

вспомнили уже заученные назубок сказки. Дети совершили литературно-

познавательное путешествие по книжной выставке «Путешествие по любимым 

сказкам».  В пути были остановки: «Сказочная», «Зоопарк», «Пушкиниана» и 

другие.  

 «Сказок мудрые уроки» так назывался час сказок народов мира в 

Степаньковской библиотеке. К мероприятию подготовили выставку рисунков 

«Национальные костюмы народов мира». С помощью книг или интернета 

старались раскрасить костюм той или иной национальности. Для ребят была 

подготовлена викторина по русским народным сказкам.  

 

 Накануне Международного Дня грамотности 

в Центральной межпоселенческой библиотеке 

прошла тест-акция «Проверь свою грамотность». 

Библиотекари предложили читателям разных 

возрастов проверить свои знания в области русской 

орфографии. 

 

 В День 

рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга, художника 
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Михаила Юрьевича Лермонтова, Центральная межпоселенческая библиотека 

пригласила ребят среднего школьного возраста в литературную гостиную 

«Наследие Великого поэта». 

Рассказы библиотекарей, сопровождаемые видеороликами, музыкальным 

оформлением, помогли гостям погрузиться в атмосферу лермонтовской эпохи и 

познакомиться с жизнью поэта. 

 

 

 

 

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Работая по данному направлению, своей работой библиотекари учили 

пользователей воспринимать, оценивать и осознавать красоту в жизни, природе 

и искусстве, развивали эстетический вкус и идеал, способность к творчеству и 

созданию эстетических ценностей через такие мероприятия, как: 

 3 ноября 2019 года к культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 

впервые присоединилась Борисовская 

сельская библиотека. Мероприятия прошли 

под единым девизом «Искусство объединяет» 

и приурочены к российскому 

государственному празднику «День 

народного единства». 

 Уже второй год Борисоглебский ДК и 

библиотека проводят «Ночь искусств». 

Мероприятие «Творческая мозаика» было подготовлено для сельских жителей 

всех возрастов. 

 В преддверии самого волшебного праздника Нового года Центральная 

межпоселенческая библиотека подготовила для посетителей яркие и 

познавательные новогодние выставки «Новогодний калейдоскоп». Книжно-

журнальные экспозиции помогли узнать много нового и интересного об 

истории праздника и его атрибутов, о новогодних и рождественских традициях 

наших предков.  

  Герои программы Дед Мороз, Зима и символ наступающего года Мышка 

на театрализованной литературно-игровой программе «Новый год шагает по 

планете» в Центральной межпоселенческой библиотеке, увлекли ребят в 

чудесный мир сказки и устроили для них веселые игры и развлечения. 

Маленькие гости узнали, как и когда Новый год появился в российском 

календаре, как интересно и необычно встречают этот праздник и называют 

Деда Мороза в других странах. 

 Для детей старшей группы детского сада в Борисоглебской библиотеке 

началось путешествие в мир Театра, первое знакомство с актерским 

мастерством на детском празднике «Театр - это сказка, театр - это чудо!». 
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Ребята с интересом рассматривали книжные тематические выставки, 

транслировалась презентация «Знакомство с театром».  

 В Макаровской библиотеке прошел познавательный час «Браво, актер!». 

Тематические выставки «Великий волшебник театр», «Драматургия на все 

времена» образовали театральные подмостки. Совместно с Макаровским ДК 

для детей и подростков провели путешествие в мир театрального искусства.  

 Борисоглебская библиотека в 

очередной раз пригласила своих 

читателей в театральную гостиную 

«Путешествие в мир театра». 

Мероприятие сопровождала книжная 

выставка «Театр в библиотечном 

пространстве». Гостям были 

представлены «Театральный роман», 

выставка-календарь, выпущенная 

специально к Году театра в России. 

Каждая страница календаря посвящена 

литературному произведению, связанному с театром.  

 В Степаньковскои библиотеке ежегодно отмечается первоапрельский 

праздник «От улыбки станет всем светлей». Детей младшего школьного 

возраста библиотекарь познакомила с историей празднования 1 апреля и 

традициями первоапрельских розыгрышей. Ребята отвечали на вопросы 

шуточной викторины, прослушали анекдоты на школьную тему и участвовали 

в различных конкурсах. 

 В ЦМПБ была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Театр – 

это сказка, театр – это чудо»; в Борисоглебской библиотеке проведен 

литературно-поэтический час «Россия и Крым - в сердце моѐм» (к 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией); В Булатниковской с/б красочно и интересно 

проведен литературный час «Сказочный мир театра».  

 Последний день октября-месяца увенчался довольно ярким и 

эмоциональным событием в культурной жизни села Борисоглеб. Совместно с 

Домом культуры библиотекарем был организован юбилейный вечер «Я по 

жизни с гармошкой иду…», посвященный 90 - летию известного гармониста 

Муромского района Михаила Ивановича Захарова, который собрал много 

гостей, почитателей его таланта. 

  

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  

Во всех библиотеках ЦБС используется в работе электронный каталог, и 

читатель может получить информацию о наличие книги в своей библиотеке или 

других филиалах всей ЦБС Муромского района и даже Владимирской области. 

Продолжает действовать внутрисистемный обмен.  

В Борисоглебской и Молотицкой сельских библиотеках оформлены 

рекламные окна, которое находятся на фасаде здания библиотек и включают в 

себя первую и основную информацию для читателя. 
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Во всех библиотеках ЦБС обновляется информационный стенд «Читатель 

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

библиотек, а также отзывы и мнения читателей.  

Ежегодно в Борисоглебском филиале проводится экскурсия для 

старшеклассников и молодѐжи «Путешествие по книжным полкам». 

Библиотекарь знакомит и разъясняет присутствующим как работать с 

электронным каталогом «Электронный каталог - в помощь пользователям». В 

конце мероприятия в 2019 году были даны советы и размышления «Закройте 

двери перед наркотиками». 

 Недаром библиотеку с древности называли сокровищницей знаний. 

Самый лучший способ узнать как можно больше о ее возможностях — это 

посетить библиотеку в День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт 

в библиотеку». Для всех желающих – больших и маленьких – свои двери 

распахнула Степаньковская сельская библиотека. Ребята смогли совершить 

путешествие по книжным полкам, познакомились с работой библиотеки, ее 

правилами, узнали о том, как к нам пришла книга, и смогли поучаствовать в 

различных познавательных, игровых, интересных мероприятиях. Все 

развлекательные моменты были растянуты на весь день. Обзор книжной 

выставки «Путешествие на сказочную полянку» познакомил ребят с 

многообразием сказок, хранящихся в фонде. 

 В один из осенних дней Степаньковская сельская библиотека, отмечая 

свой 65летний юбилей «Чудесный мир библиотеки», встречала в своих стенах 

самых близких и дорогих – активных читателей. Весело, задорно гости 

принимали участие в организованных библиотекарем интеллектуальных и 

игровых конкурсах, литературных викторинах. 

  

 К 55летию освоения космоса библиотекарь 

Зименковского отдела обслуживания провела 

космический час «К звездам навстречу» с 

учащимися местной школы. Дети узнали об 

истории космоса, о планетах, о собаках Белке и 

Стрелке, кто такие космонавты, во что они были 

одеты, чем питались в космосе. Для юных 

космонавтов проведен конкурс испытаний на 

выносливость, сообразительность.   

 

  

РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

  

  

Мероприятия, организованные в клубах и любительских объединениях внесены 

в данном отчете и по направлениям мероприятий. 

 Встреча литературного клуба «Надежда» при Пестенькинской сельской 

библиотеке, с известным Муромским гармонистом Алексеем Медведевым 

библиотекарь организовала на тематическом вечере «Звезды Муромского 
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края». В беседе занимательны были рассказы местной знаменитости о 

концертах, о походах по России, о монастырях и замечательной дружбе с 

Заволокиными и гармонистами России. 

 На встрече литературного клуба «Вдохновение» при Макровской 

сельской библиотеке, библиотекарь провела вечер-портрет «Судьба и песни от 

души»  Л. Г.Зыкиной.  На вечере была представлена выставка журнальных 

публикаций об интересных фактах творчества русской народной певицы, 

фотографии разных лет. Члены клуба приготовили выступления о еѐ детстве, 

семейной жизни, просмотрели редкие видеосюжеты из интервью с ней, а затем 

в сопровождении аккордеона и гитары исполнили несколько еѐ песен. 

 В Макаровской библиотеке проведено очередное заседание кружка 

прикладного творчества «Мастерок». В гости на мастер-класс по керамике 

«Кружок – мастерок» встречали местного мастера по керамике И.А. Наркизова. 

Для детей был проведен мастер-класс по лепке из глины. 

  

  

ППооддррооссттоокк      

  

Сотрудниками МБУК ЦБС большое внимание в летний период уделяется 

досуговой деятельности для детей и подростков Муромского района. За данный 

период в рамках районной комплексной Межведомственной операции 

«Подросток» в библиотеках системы были обновлены информационно – 

правовые стенды. Проведены обзоры у книжных выставок «Наш путь – 

здоровый образ жизни», «Три символа России» и др. Проводилось множество 

разнообразных мероприятий: игровых, конкурсных программ, познавательные 

часы, часы поделок, беседы, викторины, театрализованные представления, 

игротеки, квесты, в которых библиотекарями использовались игровые 

элементы, мультимедийные технологии, театрализация.   
 День защиты детей – один из самых важных международных праздников, 

посвященный вопросам благополучия детей. В Степаньковской библиотеке 

праздничный день «Под парусом мечты лежит планета Детство!» начался с 

акции «Здравствуй, лето!». Медальки в виде ромашек, в центре которых было 

нарисовано солнышко, красовались на груди каждого представителя 

беззаботной детской поры. Символы лета ребята делали своими руками. По 

традиции для детей были организованы самые любимые развлечения. Со сцены 

звучали весѐлые песни, стихи о лете. В танцевальных номерах участвовали все 

желающие. 

 Ребят разных возрастов собрала вместе конкурсно-развлекательная 

программа «Весѐлое лето», организованная в Степаньковской библиотеке. 

Участники разделились на две команды, чтобы 

посоревноваться друг с другом не только в 

физических состязаниях, но и в 

интеллектуальных познаниях. 

 Имя великого русского поэта проходит 

через всю нашу жизнь. Через сказки А.С. 
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Пушкина дети постигают русский язык, русскую речь. В Пушкинский день 

России была проведена литературная игра для детей «По неведомым дорожкам 

Лукоморья» в Центральной межпоселенческой библиотеке. В сказочной стране 

ребят встретил ученый Кот, который приготовил для них игры, загадки по 

различным сказкам великого поэта. 

 Посвященный 220-летию великого русского поэта А.С. Пушкина 

литературный вечер «А.С. Пушкин – поэт на все времена» прошел в 

Степаньковской библиотеке. Библиотекарь рассказала о поэте, о месте, где он 

родился и вырос, как прошло детство юного гения. Ребята читали заранее 

подготовленные стихи. Вечер плавно перешѐл к увлекательным заданиям и 

викторинам. 

 Сохранения православные традиций в День Святой Троицы Макаровская 

библиотека совместно с Домом Культуры подготовили фольклорную 

программу «Красавица береза у нас в лесу живет» для жителей села. Через этот 

праздник знакомили гостей с обычаями празднования Троицы, воспитывая тем 

самым любовь к русской народной культуре, ее традициям, уважение друг к 

другу, заботу о природе. 

Жители села Макаровка поддерживают традицию празднования Дня 

семьи, любви и верности. Ежегодно в библиотеке оформляется книжная 

выставка «8 июля – День семьи, любви и верности», где собран материал по 

истории праздника, книги о Муромских святых, о роли семьи, о построении 

семейных отношений и о воспитании детей. На мероприятии дети прослушали 

рассказ о покровителях праздника, узнали историю праздника, познакомились с 

его символом — ромашкой. С участием подростков в этом году для малышей 

была проведена познавательно-игровая программа «Ромашка – мой любимый 

цветок». 

В Лазаревской сельской библиотеке 

прошло мероприятие, приуроченное к 

празднованию 14 августа православного 

Спаса на водах «И нравы, и язык, и старина 

святая». Стало доброй традицией посещать 

вместе с жителями села источник Иулиании 

Лазаревской, на котором оборудованы две 

купели. В этот день ребята в первую купель 

входили в воду и окунались, а во второй 

набирали воду. В процессе набора воды 

библиотекарь поведала историю праздника, объяснила значение слова «спас», 

рассказала, какие еще православные праздники отмечаются в августе. 

В День памяти и скорби Савковской сельской библиотекой совместно с 

детским садом было организовано мероприятие «Между миром и войной», 

посвященное 78 годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь рассказала ребятам о Великой Отечественной войне, о том, какой 

ценой досталась нашему народу Победа. 

Для ребят из Ковардицкого пришкольного лагеря в Пестенькинской 

библиотеке был проведен час мужества «Солдаты России – мои земляки». О 

http://cbsmuromraion.ru/?p=6242#more-6242
http://cbsmuromraion.ru/?p=6242#more-6242
http://cbsmuromraion.ru/?p=6270#more-6270
http://cbsmuromraion.ru/?p=6282#more-6282
http://cbsmuromraion.ru/?p=6315#more-6315
http://cbsmuromraion.ru/?p=6337#more-6337
http://cbsmuromraion.ru/?p=6337#more-6337
http://cbsmuromraion.ru/?p=6288#more-6288
http://cbsmuromraion.ru/?p=6293#more-6293
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подвигах беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности 

Родине в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.  

«День памяти», посвященный страшным сентябрьским событиям 2004 

года, прошел 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом 

в Зименковской средней общеобразовательной школе. Традиционно в этот день 

вся школа собралась на линейке, подготовленной преподавателями и 

библиотекарем Зименковской сельской библиотеки. Библиотекарь пересказала 

страшную историю реальных событий, организовала выставку с фото, книгами, 

детскими игрушками и цветами. 

Час информации «Время и память», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом был проведен для учащихся в Панфиловской школе. На 

мероприятии были затронуты вопросы, непосредственно касающеся темы: что 

такое терроризм, происхождение термина, его смысл, модель и правильность 

поведения в сложившейся ситуации.  

Из года в год библиотеки ЦБС стараются сделать все для того, чтобы 

каждое библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было 

интересно, чтобы они находили в библиотеке ответы на все интересующие 

их вопросы, получали знания, приобщались к чтению лучшей литературы, 

развивали свои творческие интересы, каждый посетитель библиотеки получил 

заряд бодрости и надежды. Благодаря этому библиотеки в летние месяцы 

не пустуют, а детям действительно интересно и не скучно. 

 В Международный день шахмат «Скучно было детворе ранним утром во 

дворе» у читателей Макаровской библиотеки была возможность изучить все 

секреты шахмат на выставке «Чудесное царство – государство шахмат», а в 

течение дня участвовать в шахматном турнире, в беседах по истории появления 

шахмат и обмениваться опытом игры.   В этот день приветствовалась игра в 

шашки, а младшие дети с удовольствием мастерили шахматные замки. 

 
 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

 

Работа методического отдела направлена на совершенствование 

деятельности всей библиотечной сети района.  

В библиотечной системе района специалисты разных категорий 

проходили повышение квалификации в рамках мероприятий российского, 

областного и районного уровней. 

Удостоверение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек» получили специалисты ЦМПБ: Королева Е.В., Киреева О.А., 

Рябова Ю.В., О.А.Зайцева.  

Директор ЦБС Королева Е.В. и заведующая ОКиО ЦБС Зайцева Л.В. 

получили удостоверения о короткосрочном повышении квалификации по 

программе «Обучение в области гражданской обороны и защиты от 

черезвычайных ситуаций» и о комиссионной проверке знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума.  

http://cbsmuromraion.ru/?p=6345#more-6345
http://cbsmuromraion.ru/?p=6365#more-6365
http://cbsmuromraion.ru/?p=6300#more-6300
http://cbsmuromraion.ru/?p=6300#more-6300
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В отчетном году сотрудники ЦБС приняли участие в вебинарах для 

повышения квалификации. Организаторы вебинаров 

специалисты «PRO.Культура.РФ». После прохождения тестирования получили 

38 сертификатов. 

Состоялось 3 обучающих семинара: семинар-практикум библиотечных 

работников Муромского района «Развитие интереса к чтению: традиции и 

инновации», участие в котором приняли сотрудники из областных библиотек. 

Центральный вопрос состоял в формах побуждения интереса детей к чтению и 

о роли библиотекаря в этом процессе;  На семинаре «Библиотечная 

деятельность на современном этапе по направлению работы библиотеки» 

коллеги системы делились наработками по направлениям работы своих 

филиалов; На обучающем семинаре «Идеи для библиотеки» библиотекари 

Молотицкой, Пестенькинской, Чаадаевской, Лазаревской, Савковской 

библиотек наперебой делились творческим опытом в работе, а электронные 

презентации сделали их выступления ярче. 2 производственных совещания; 

проведено 2 районных конкурса, производственная учеба компьютерной 

грамотности двух сельских библиотекаря, осуществлено 44 выезда в 

библиотеки системы. 

За год сотрудниками методического отдела было дано 56 методических 

консультаций для сотрудников ЦБС. Основные темы – составление 

библиографического списка, заполнение различных форм отчетности. 

Обращаются за помощью при работе в компьютерных программах по созданию 

презентаций, видео, разработка брошюр и др. По электронной почте ведется 

библиотечно-информационная рассылка специалистам библиотек, по всему 

спектру современных библиотечных проблем.  

 

В 2019 году в ЦБС проведены районные конкурсы: 

 На дистанционный районный конкурс «Лучший читатель года» 

участниками были оформлены представления, презентации «Книга на сцене» и 

отзывы на выбранную книгу-юбиляра. Своими руками создали кукольные 

театры «Живая книга». Библиотекарям, для награждения участников конкурса, 

были вручены финалистам дипломы и подарки, а всем участникам грамоты и 

памятные призы. 

 За участие в дистанционном районном конкурсе «Читающая 

молодежь – будущее села», посвященном 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Военные годы моего села», представителям 

Булатниковской, Савковской, Пестенькинской, Стригинской, Чаадаевской 

библиотек были вручены грамоты за участие и ценные подарки. 

 

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
 

Продукция, выпускаемая ЦБС, разнообразна как по тематике, так и по 

целевому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, 

рекламная продукция, методические материалы. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5854#more-5854
http://cbsmuromraion.ru/?p=5854#more-5854
http://cbsmuromraion.ru/?p=6127#more-6127
http://cbsmuromraion.ru/?p=6127#more-6127
http://cbsmuromraion.ru/?p=6473#more-6473
http://cbsmuromraion.ru/?p=5969#more-5969
http://cbsmuromraion.ru/?p=5606#more-5606
http://cbsmuromraion.ru/?p=5606#more-5606
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Методическим отделом ЦБС выпущен в свет очередной выпуск 

«Календаря памятных и знаменательных дат» на 2020 год. 

 В течение года были изданы многочисленные пособия малых форм. 

Среди них: рекомендательные списки литературы, информационные издания, 

методические рекомендации:  

Методическим отделом ЦБС:   

- Брошюры: к 90-летию Муромского района «Район, в 

котором мы живем»; «На поклон к великому поэту» к 

Некрасовскому фестивалю поэзии; к 140 летию со дня 

рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

«Уральских сказов мастер»; к 140 летию со дня рождения 

писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) «Уральских сказов 

мастер».  

- Буклеты: «Д.Гранин: солдат и писатель» (к 100-летнему 

юбилею писателя фронтовика); «Страна детства Аркадия 

Гайдара»; «Уральский сказов мастер»; «От А до Я» (к 445-

летию издания «Азбука»). 

ЦМПБ: Буклеты: к 125 летию со дня рождения русского писателя 

В.В. Бианки (1894-1959) «Знаток природы»; «Гениальный Гоголь или 

Добро пожаловать в Диканьку» (мистика в жизни и произведениях 

писателя); к 210 летию со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

«Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!»; к 115 летию 

со дня рождения писателя и поэта Н.К. Чуковского (1904-1965) 

«Сказки дедушки Корнея». 

Поскольку 2019 год объявлен в Российской Федерации 

Годом театра, методическим отделом была издана брошюра «Мы 

идем в театр». Виртуальную выставку к Году театра «С книжных 

страниц на стену театра» на сайте ЦБС, подготовила и разместила 

библиограф Центральной межпоселенческой библиотеки. 

Для пропаганды книги и чтения в Борисоглебской библиотеки 

издавались малые полиграфические формы: буклеты, списки, 

памятки, закладки, листовки. Выпуск памятки для детей и родителей 

«Безопасное лето», Листовка - призыв «Позвони своей 

маме», памятка «Цветочный гороскоп», памятные 

календари на 2019 год с видами села Борисоглеба, выпуск 

карточек для игры «Профи+». 

В Пестенькинской библиотеке вышли в свет брошюры по 

краеведению: «Церковь Василия Великого» к 90 – летию со дня 

образования Муромского района; «Из истории деревни Пестенькино». 

  

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  

 

Название отдела говорит само за себя. Сюда попадает вся новая 

литература, поступившая в библиотеку. Прежде чем попасть в руки 

https://ru.calameo.com/read/0051867161fcd0be6140d
https://ru.calameo.com/read/0051867161fcd0be6140d
https://www.youtube.com/watch?v=FOElRuWRLX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FOElRuWRLX0&feature=youtu.be
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пользователей, книги и все печатные документы проходят соответствующую 

обработку. 

Именно с отдела обработки и комплектования начинается путь книги в 

библиотечном фонде: определяется ее место в фонде и на полке стеллажа, 

присваивается индивидуальный номер, по которому отслеживается судьба 

каждого экземпляра. 

Отдел обработки и комплектования литературы выполняет свою 

основную функцию – комплектование библиотечного фонда района, которое 

включает в себя пополнение фондов новой литературой и периодическими 

изданиями, освобождение от ветхих изданий, изданий потерявших ценность и 

актуальность. Комплектование, таким образом, процесс непрерывный: однажды 

начавшись, он не заканчивается до тех пор, пока существует библиотека. 

За отчетный период в библиотеки ЦБС поступило 913 экземпляра книг из 

них 479 экземпляров книг, полученных в дар от читателей и 1646 экземпляров 

периодической печати, оформлена подписка на 1 полугодие 2020 года. 

В течение года электронный каталог пополнялся новыми записями на 

вновь поступившие книг, и за счет ретроконверсии фонда по технологии 

заимствования. Ведется текущее редактирование библиографических записей в 

электронном каталоге. 

На 1 января 2020 года «Электронный каталог» ЦБС насчитывает 28083 

библиографических записей. 

В отделе вместе с электронным каталогом ведется и карточный учетный 

каталог, по которому можно установить наличие, местонахождение, 

экземплярность любой книги в фондах ЦБС. Систематически проходит его 

редактирование: расстановка карточек, замена ветхих разделителей и карточек, 

внесение дублетных экземпляров на повтор. Ведется журнал учета регистрации 

каталожных карточек. 

Работниками отдела оформляются сопроводительные документы по 

библиотекам филиалам, инвентарные книги и тетради учета библиотечного 

фонда по каждому обособленному подразделению. 

Отдел занимался списанием, из фондов библиотек ЦБС документов 

пришедших в негодность - ветхих. В прошедшем году было списано 7559 

экземпляра книг. Ежеквартально организуется сверка фондов и каталогов с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

Работниками отдела была оказана практическая и методическая помощь 

по вопросам ведения каталогов и картотек, составление актов и по 

редактированию и заимствованию записей в электронном каталоге библиотек 

области. В течении года было организовано 44 выезда по сельским 

библиотекам с оказанием методической и практической помощи. 

 

РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

 

В отчетном году наметилась некоторая положительная тенденция в 

улучшении материально-технической базы:  
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Для обновления компьютерного парка приобретены 3 компьютера в 

комплекте, 4 системных блока. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке, Борисоглебском сельском 

филиале установлены светодиодные лампы. 

В Пестенькинском отделе обслуживания установлены светодиодные 

лампы и поменяна электропроводка. 

В Борисовском отделе обслуживания заменен электрощиток. 

В Петраковском отделе обслуживания поменяли входную дверь, 

электропроводку и установили светодиодные лампы. 

В Степаньковском ОО заменена входная дверь и оконные блоки. 

В Стригинском отделе обслуживания произведена замена входной двери, 

оконных блоков, электропроводки и установлены светодиодные лампы. 

Общая сумма ремонтных работ составила 400000 рублей. 

Для учреждений ЦБС приобретены 19 огнетушителей на 50000 руб. 

 
 

  

Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева  
 


