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В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и самой 

значимой частью социальной структуры сельских поселений, общественной 

жизни местных сообществ, способствующей социальному и духовному 

возрождению сёл, сохранению историко-культурного наследия России. 

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, являясь 

одним из единственных источников информации и знаний для сельчан, 

сельские библиотеки в значительной мере выполняют функции социальной 

коммуникации, остаются наиболее стабильными и самыми доступными 

учреждениями культуры. 

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  

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.  

Для виртуальных пользователей на PROКультура.РФ, платформе для 

продвижения мероприятий в сфере культуры размещено 16 анонсов. 

Продолжают свою работу сайт ЦБС, за прошедший период было размещено 

102 мероприятия и группы в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», где размещается подробное описание районных конкурсов и 

крупных мероприятий библиотек системы. Всего в социальных сетях 

размещено 329 онлайн-мероприятие.  

 

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ббииббллииооттеекк  яяввлляяююттссяя::  

  

-  обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга 

сельского населения; 

-  сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, 

визуальной и иной форме; 

-   организация возможности ознакомления с образцами литературы, 

результатами научно-исследовательской и творческой деятельности; 

-   обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа 

граждан к библиотечному фонду и информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

  

http://cbsmuromraion.ru/
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ССввоодд  ггллааввнныыхх  ццииффррооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  

  

К концу 2021 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

 

 Показатели 2021 года 

 

Количество пользователей 11335 

Количество книговыдач 

 

221654 

Количество посещений 

 

151816 

 

На 01.01.2022 г. единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 181955 

экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях. 

 

Общедоступные библиотеки ЦБС выполняют функции социальных, 

информационно-просветительских, культурно-досуговых центров. На селе 

библиотеки являются не только центрами чтения и общения, но и «центрами 

притяжения» увлеченных и любознательных людей, местных авторов – 

сочинителей и рукодельниц – мастеров прикладного искусства. Библиотекари 

сотрудничают практически со всеми имеющимися в населенных пунктах 

учреждениями (администрацией, школой, детским садом, ФАПом), 

сотрудничают с храмами и их настоятелями. Принимают участие в проведении 

праздников села, проводят Недели детской книги, организовывают 

мероприятия к знаменательным и памятным датам. Реализуют творческие 

программы и проекты, ведут краеведческую работу и создают уголки русского 

быта.   Являются площадками для клубов по интересам, оказывают помощь 

учащимся в подготовке докладов и рефератов, и многое другое. 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения в целом по району 

соблюдаются. Для привлечения читателей в библиотеку и приобщения к книге 

на условиях пользования межбиблиотечным абонементом продолжали работу 

по доступности к выдаче книг для читателей из фондов Владимирской 

областной научной библиотеки. 

Для того чтобы библиотечные услуги были доступны всем жителям 

района, продолжают работу – пункты выдачи. Они действуют в 11 сельских 

библиотеках. Всего библиотечных пунктов – 25. Сотрудники Пестенькинской, 

Борисоглебской библиотек посещают дома одиноких и престарелых граждан, 

где не только выдают книги, но и проводят мероприятия. Во всех библиотеках 

для особых групп пользователей работает библиосервис на дому. 

 

В начале 2021 года было принято решение о создании в Муромском 

районе первой модельной библиотеки в Ковардицком сельском филиале. 

Модельная библиотека – это библиотека, имеющая оптимальный набор 

материальных и информационных ресурсов, которая является платформой для 
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эффективного и качественного обслуживания населения, это современное 

библиотечное пространство, открытый доступ, централизованный доступ к 

электронным и оцифрованным ресурсам, доступ к национальной электронной 

библиотеке (НЭП). 

Этот проект требует командной работы, для этого сотрудники 

Центральной межпоселенческой библиотеки прошли программное обучение в 

Областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького по теме 

«Библиотека нового поколения: вектор развития» и после его защиты получили 

от Министерства культуры одобрение и грант в размере 5 000 000 рублей, 

которые будут осваиваться в 2022 году на ремонтные работы, приобретение 

литературы, на подписные издания, в том числе электронные, библиотечную 

мебель, программное обеспечение, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. 

 

Подведены итоги областного конкурса на предоставление бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры и 

лучших работников сельских учреждений культуры на 2022 год. 

Борисоглебская библиотека признана одним из лучших учреждений 

культуры Владимирской области, ей выделен денежный грант в размере 100 

тыс. рублей, главному библиотекарю Степаньковской сельской библиотеки 

Чуркиной Марине Александровне, как лучшему работнику - денежный грант в 

размере 50 тыс. рублей. 

 

Библиотекарь Пестенькинской библиотеки приняла участие 

в областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI 

век» на тему «Дружелюбная библиотека: работа в помощь 

социокультурной реабилитации инвалидов» в номинации 

«сельские библиотеки – филиалы». По итогам конкурса Надежда 

Владимировна награждена дипломом лауреата II степени и 

ценным призом (компьютерным рабочим местом с ЖК 

монитором). В новостном портале Муром24.рф опубликована 

статья «Муромские библиотеки стали победителями регионального конкурса 

инноваций».  

 

Читатель Кашицын Иван Пестенькинской библиотеки подал заявку на 

участие в конкурсе знатоков права «Княжий суд» Владимирской 

областной библиотеки для детей и молодежи (номинация «Сказание о князе 

Александре») и занял почетное 2 место. 

 

Согласно Указу Президента РФ В.В.Путина «О праздновании 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского», библиотекари ЦБС активно 

принимали участие в подготовке и проведении празднования 800-летия со дня 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=8390#more-8390
https://муром24.рф/topnews/10200-muromskie-biblioteki-stali-pobediteljami-regionalnogo-konkursa-innovacij.html
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Читатели Пестенькинской, Чаадаевской и Борисоглебской библиотек 

приняли активное участие в областном конкурсе рисунков «Богатыри земли 

русской», приуроченному к этой дате, посвященному сказочным, былинным и 

реальным богатырям – защитникам Отечества. Конкурс был объявлен 

Владимирской областной библиотекой для детей и молодёжи от 6 до 12 лет 

Владимирской области. 

Читатель Борисоглебской библиотеки Олеся 

Орлова предоставила на конкурс рисунок богатыря 

Святогора. Её рисунок удивил креативной техникой 

исполнения работы. Она использовала 

быстрорастворимый кофе разной концентрации. 

Олеся получила Диплом третьей степени.  

 

Каждый новый год привносит в жизнь библиотек изменения, делающие 

обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

Не стал исключением и 2021 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.  

  

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Формирование интереса читателей к истории всего мира одна из 

первостепенных задач библиотек ЦБС. Сохранение исторической памяти и 

передача ее пользователю через систему информационно-библиотечных 

мероприятий, таких как: 

  

 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. В рамках 

мероприятий, приуроченных к открытию Года науки и технологий, в 

Борисоглебской сельской библиотеке разработана познавательная программа 

«Наука – это жизнь». На проведении встречи 

библиотекарь рассказала собравшимся об особом 

значении науки в России, продемонстрировала 

презентацию «Вклад наших земляков в развитие 

Российской науки». Читателям предложена 

виртуальная выставка «Великие учёные России», где 

представлен материал об истории отечественной науки, о выдающихся учёных 

и их великих свершениях.  

  

 В Савковской сельской библиотеке проведены 

цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Приходящих в течении дня 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7546#more-7546
http://cbsmuromraion.ru/?p=7533#more-7533
https://vk.com/id346731643?w=wall346731643_1102%2Fall
http://cbsmuromraion.ru/?p=7411#more-7411
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читателей, библиотекарь знакомила с выставкой «Непокоренный Ленинград», 

рассказала о скорбном и трагическом времени, которое переживали жители 

города. В память о блокаде розданы кусочки черного хлеба. Для детей среднего 

школьного возраста в социальной сети ВКонтакте размещена виртуальная 

выставка «Непокоренный город».  

 

 В канун празднования 7-й годовщины Крымской весны библиотека и Дом 

культуры деревни Макаровка провели устный журнал «Крым и Россия вместе». 

Сельская молодежь узнали о новой памятной дате в истории России – Дне 

присоединения Крыма к России, рассмотрели особенности исторического и 

культурного единства республики Крым и города Севастополя с Российской 

Федерацией. Ведущие поздравили присутствующих с Днем воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

ККоо  ддннюю  ккооссммооннааввттииккии::  

 

 В День космонавтики с «космодрома» Центральной 

межпоселенческой библиотеки стартовал «космический 

корабль «Звёздный». В познавательное космическое 

путешествие «Навстречу звездам!», посвящённое 60-

летию со дня первого полёта человека в космос, 

отправились «юные космонавты» из второго класса 

Ковардицкой школы. Гостей ожидали увлекательные истории, космические 

викторины, книжные выставки и мультфильмы, посвящённые космосу.  

 

 Чтобы празднование стало для ребят незабываемым, для 

маленьких читателей Борисоглебской библиотеки была 

организована познавательно – развлекательная программа 

«Космическое путешествие». 

Ребята познакомились с книгами, представленными на выставке 

«Человек, земля, космос», посмотрели презентацию «Утро 

космической эры», успешно прошли квест «Космический рейс 

знатоков», участвовали в мастер-классе «космическая ракета». 

 

 В течение недели в Макаровской библиотеке ежедневно проходили 

различные мероприятия под общим названием «Звездный сын Земли». Гости 

библиотеки узнали о великих ученых-конструкторах, инженерах, первом 

полете человека в космос, о создании искусственного спутника Земли, о 

планетах больших и маленьких, об их свойствах. Дети и подростки участвовали 

в различных конкурсах, проявили способности в мастер-классе «Космодром». В 

библиотеке оформлены выставки детских работ, посвященные Дню 

космонавтики. 

 

 В Булатниковской сельской библиотеке собрались дети начального звена 

школы на праздничную программу «Земля проснулась с именем его», 

https://vk.com/club194782199?w=wall-194782199_231
http://cbsmuromraion.ru/?p=7519#more-7519
http://cbsmuromraion.ru/?p=7519#more-7519
http://cbsmuromraion.ru/?p=7616#more-7616
http://cbsmuromraion.ru/?p=7616#more-7616
http://cbsmuromraion.ru/?p=7602#more-7602
http://cbsmuromraion.ru/?p=7647#more-7647
http://cbsmuromraion.ru/?p=7642#more-7642
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посвященную 60-летию первого полета человека в космос. Ребята погрузились 

в таинственный мир космоса: познакомились с биографиями людей, благодаря 

которым человек осуществил свою заветную мечту полететь в космос, с 

историей развития космонавтики. Рассказ библиотекаря дополнила красочная 

презентация «Первый в космосе», которая познакомила детей с исторической 

датой 12 апреля 1961 года. 

 

 Познавательную программу ко Дню космонавтики 

«Этот загадочный мир космоса» для учащихся 

Ковардицкой СОШ организовали Ковардицкая 

библиотека совместно с Домом культуры. Ребята узнали 

о юбилейной дате полёта первого человека в космос 

определили, какими качествами характера должен 

обладать космонавт, узнали о первых живых существах, посетивших космос. 

 

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Ковардицой 

библиотеке был организован урок памяти «В небеса поднимались ангелы». 

Учащихся познакомили с хроникой событий ужасных дней в Беслан, 

рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве 

спецназа, учителей и воспитателей, о страхе детей. 

 

 О событиях семнадцатилетней давности в городе 

Беслан ребята вспоминали на часе памяти «Терроризм 

– угроза человечеству» в Зименковской библиотеке. 

Проведен обзор по оформленной к мероприятию 

выставке «Помним. Чтим». В заключение всем 

присутствующим был предложен к просмотру 

документальный фильм «17 лет спустя».  

 

К Муждународному дню талерантонсти: 

 

 В Борисоглебской библиотеке собрались учащиеся старших классов 

сельской школы на уроке памяти и скорби для того, чтобы знать и помнить 

исторические события, способствовать формированию уважительного 

отношения и толерантности к людям разных национальностей, для того, чтобы 

формировать и развивать чувства сопереживания и сострадания к жертвам 

Холокоста и формировать межнациональную терпимость. 

 

 Зименковская библиотека и работники Дома культуры провели час 

доброты «Еще раз о толерантности». Присутствующие узнали об истории 

Международного дня толерантности или Дня терпимости. Прослушали притчу 

о доброте, любви и милосердии и о значении слова «толерантность» на разных 

языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни 

современного человека. 

 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7651#more-7651
http://cbsmuromraion.ru/?p=7651#more-7651
http://cbsmuromraion.ru/?p=7854#more-7854
http://cbsmuromraion.ru/?p=7854#more-7854
http://cbsmuromraion.ru/?p=7859#more-7859
http://cbsmuromraion.ru/?p=8368#more-8368
http://cbsmuromraion.ru/?p=8373#more-8373
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Одной из важнейших задач подготовки населения к ГО и ЧС является 

своевременное информирование и пропаганда в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Так в библиотеках Муромского района прошли мероприятия с целью 

информирования населения об опасности и порядке поведения в создавшихся 

условиях, чтобы избежать последствия той или иной ЧС. 

 

 В Центральной межпоселенческой библиотеке библиотекарями были 

проведены тематические мероприятия, оформлены книжные выставки, уголки 

гражданской защиты, разработаны буклеты и памятки. Для взрослых 

посетителей организован обзор выставки «Чрезвычайные ситуации – дело всех 

и каждого». Представлены книги и журналы о гражданской обороне, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. С 

посетителями проводились беседы об истории ГО, о грамотных действиях во 

время ЧС. 

 

 В рамках декады по ГО и ЧС Булатниковская сельская библиотека 

совместно с преподавателями начального звена местной средней школы 

подготовили и провели для детей игровую программу «Спасатели, вперед!». На 

игровой площадке встретились команды «спасателей» и «огнеборцев». В ходе 

игры библиотекарь рассказала детям о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях, вместе вспомнили номера телефонов экстренных служб, закрепили 

понятие «экстренный случай», познакомились с работой пожарных, МЧС. 

 

 В Макаровской библиотеке был проведен информационный час «Чтобы 

не было беды», приуроченный к празднованию Всемирного Дня гражданской 

обороны, который отмечается 1 марта. Библиотекарь оформила 

иллюстрированную выставку «Как не попасть в беду», подготовила подборку 

детской литературы по теме, рассказала детям об истории создания и развития 

гражданской обороны, как себя вести в случае подачи сигнала о чрезвычайной 

ситуации.  

 

 Интересно и познавательно прошёл в Степаньковской сельской 

библиотеке урок безопасности «Беду отводи от удара, искру туши до пожара». 

Ребята познакомились с «Легендой о Прометее», из неё они узнали, как 

появился огонь у людей. В игровой форме закрепили знания по пожарной 

безопасности. 

 

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Работа библиотек по патриотическому воспитанию направлена на 

воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого. Уважительное отношение к 

живым и павшим участникам минувших войн. В рамках этого направления 

прошли различные мероприятия. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7467
http://cbsmuromraion.ru/?p=7473
http://cbsmuromraion.ru/?p=7478
http://cbsmuromraion.ru/?p=7588#more-7588
http://cbsmuromraion.ru/?p=7588#more-7588
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 Накануне Дня защитника Отечества в Центральной межпоселенческой 

библиотеке прошли литературно-патриотические и 

поздравительные акции. Добрые слова и поздравления 

с праздником доблести, мужества и чести звучали в 

адрес мужчин – читателей библиотеки. С целью 

популяризации литературы военно-патриотического 

характера была проведена акция «Стихи об армии 

прочти!». В ходе акции все желающие читали стихи, 

посвященные тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, и 

тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.  Вниманию 

читателей представлены тематические выставки «Защитник Отечества – звание 

гордое», «Защита народа – священный долг» о героических защитниках 

Отечества, о чести, доблести и славе, о прошлом и настоящем нашей армии. 

 

 Накануне дня защитника Отечества Булатниковская сельская библиотека 

для детей среднего школьного возраста подготовила и провела урок мужества 

«Память Афгана».  Дети узнали о героизме и подвигах, совершенных   в 

Афганистане. Познакомились с историческими событиями того времени. 

Рассмотрели иллюстрации   из альбома «Афганистан - ты боль моей души». В 

конце встречи все присутствующие почтили память погибших в этой войне 

минутой молчания. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Празднует февраль армии рожденье»     

 

 Ко Дню защитника Отечества было организовано библиотечное ассорти 

«23 февраля – красный день календаря». Библиотекарь Зименковской сельской 

библиотеки рассказала детям из детского сада об истории праздника, о 

современной армии, о видах военной техники и оружия. 

Ребята узнали о высшей Государственной награде – 

Герой Российской Федерации, которую присваивают за 

героические подвиги.  

Для подростков проведен конкурс рисунков «23 февраля 

– красный день календаря». 

 

 Библиотекарь Макаровского отдела обслуживания Централизованной 

библиотечной системы и работники Макаровского и Лазаревского Домов 

культуры провели патриотическую конкурсную программу «Нашей армии 

герои». Ребятам представилась возможность окунуться в атмосферу солдатских 

будней, чтобы показать свою силу, проявить ловкость и смекалку. 

 

 Историю появления праздника «День защитника Отечества» и 

связанными с этой датой историческими событиями в Савковской сельской 

библиотеке узнали из устного журнала «Прикоснись к подвигу сердцем» и 

литературного обзора по книжной выставке «Отвага, мужество и честь». 

 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7436#more-7436
http://cbsmuromraion.ru/?p=7436#more-7436
http://cbsmuromraion.ru/?p=7453#more-7453
http://cbsmuromraion.ru/?p=7440#more-7440
http://cbsmuromraion.ru/?p=7440#more-7440
http://cbsmuromraion.ru/?p=7446#more-7446
http://cbsmuromraion.ru/?p=7458#more-7458
http://cbsmuromraion.ru/?p=7458#more-7458
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9 мая вся наша страна отмечала 76-годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 В деревне Савково сотрудник библиотеки совместно с работниками Дома 

культуры провели торжественную литературно-музыкальную композицию 

«Срока у подвига нет». Собравшиеся жители прослушали поэтические и 

музыкальные номера, посвященные этой светлой и скорбной дате. 

Библиотекарь напомнила исторические факты из событий, проходивших в 

разные периоды войны, какой ценой человеческих жизней оплачено 

сегодняшнее мирное небо и спокойная жизнь. 

 

 76-летию Победы в Великой Отечественной войне была 

посвящена патриотическая онлайн-выставка рисунков «Мне книга рассказала о 

войне», организованная отделом обслуживания Центральной 

межпоселенческой библиотеки. Готовясь к выставке, дети и подростки читали 

стихи, рассказы, повести о войне и постарались передать в рисунках свои 

впечатления и переживания от прочитанного. Ребята создали иллюстрации к 

литературным произведениям о Великой Отечественной войне, авторами 

которых являются Н. Богданов, С. Алексеев, Л. Воронкова, Б. Васильев, В. 

Катаев и другие писатели. 

 

 Памятным событиям тех лет был посвящён 

историко-патриотический час «Пусть знают и 

помнят потомки», который прошёл в Центральной 

межпоселенческой библиотеке. Библиотекари 

рассказали подросткам о войне и о тех людях, 

которые завоевали для нас мир на земле.  

 

 К этому великому и поистине народному празднику в Борисоглебской 

библиотеке была организована акция Победы «Знать и помнить». Второй год, в 

связи с эпидемиологической обстановкой, Бессмертный полк проходил в 

необычном формате. В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» на 

странице главного библиотекаря Лазаревой Ольги Константиновны 

предлагается электронная версия для просмотра, каждый год более 

доработанная и дополненная. Проведен памятно – патриотический митинг и 

возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам – землякам. В 

стенах Дома культуры представлена музейная театрализация «Помним! 

Славим! Гордимся!».  

 

Ко дню России 

 

 Накануне Дня России Для читателей Борисоглебской библиотеки был 

организован нравственный час «Единым духом мы сильны». К мероприятию 

оформлена тематическая выставка «12 июня – День России», на которой 

представлена литература по истории нашего государства, книги о сегодняшнем 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7688#more-7688
https://vk.com/cbsmuromraion?w=wall-67126721_3547
https://vk.com/cbsmuromraion?w=wall-67126721_3547
http://cbsmuromraion.ru/?p=7693#more-7693
http://cbsmuromraion.ru/?p=7693#more-7693
http://cbsmuromraion.ru/?p=7698#more-7698
http://cbsmuromraion.ru/?p=7698#more-7698
http://cbsmuromraion.ru/?p=7703#more-7703
http://cbsmuromraion.ru/?p=7703#more-7703
https://ok.ru/profile/540742912772/statuses/153014332162820
https://ok.ru/profile/540742912772/statuses/153036344787716
https://ok.ru/profile/540742912772/statuses/153036344787716
http://cbsmuromraion.ru/?p=7757#more-7757
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дне страны. Ребята узнали об истории праздника, символике, законах и о 

народно выбранном Президенте. В сопровождении электронной презентации 

присутствующие познакомились с определениями и основными понятиями: 

«Декларация прав человека», «Федерация», «Президент», «Парламент», 

«Правительство РФ», «Конституция РФ». Для закрепления знаний проведена 

интеллектуальная викторина «Что я знаю о России». 

 

 На часе общения «Россия – Родина моя» в Булатниковскую сельскую 

библиотеку были приглашены учащиеся из летнего пришкольного лагеря. 

Ребятам рассказано об истории праздника, о многонациональном государстве. 

Ребята вспомнили, каких национальностей люди проживают в нашей стране и 

по каким символам различают каждую страну. 

 

 В День России тема «Славные герои России» стала главной на 

мероприятии в Степаньковской библиотеке. На патриотическом часе «Подвиг 

Зои Космодемьянской» ребята познакомились с детством и юностью 

девушки. Проникнуться историей Зои Космодемьянской помогли произведения 

русских поэтов Агнии Барто и Юлии Друниной. Стихи великих поэтов 

читались вслух.  

 

 Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День 

государственного флага Российской Федерации – это праздник 

всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны. 

Центральная межпоселенческая библиотека организовала 

флэшмоб «Поднимем флаг вместе!». Для юных читателей была 

оформлена тематическая выставка «России славный 

триколор…», где были представлены государственные символы 

России. Возле выставки в течении дня библиотекарь проводила беседу. 

 

 Познавательная беседа «Флаг у нас прекрасный – белый, синий, красный» 

была организована в Ковардицкой сельской библиотеке. Ведущие рассказали 

ребятам об истории государственных символов нашей страны, о том, что 

история, величие и честь государства воплощаются прежде всего в его 

символах. 

 

 

ККррааееввееддееннииее  

 

Краеведение – приоритетное направление деятельности ЦБС. Библиотеки 

вносят посильный вклад в воспитание у пользователей чувства любви к своей 

«малой» Родине, ответственности за ее судьбу, уважения к памяти предков, 

гордости за своих земляков. 

Библиотеки ЦБС продолжали внедрять с свою работу ролики проекта 

«Имя. Символ 33». Фильмы используются в организации патриотических и 

краеведческих мероприятий по всему району. Материалы по данным 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7760#more-7760
http://cbsmuromraion.ru/?p=7760#more-7760
http://cbsmuromraion.ru/?p=7753#more-7753
http://cbsmuromraion.ru/?p=7809#more-7809
http://cbsmuromraion.ru/?p=7823#more-7823
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направлениям всегда пользуются повышенным спросом. Реализация проекта 

«Имя. Символ 33» - это уникальная возможность пополнить запасы 

библиотечных фондов, заинтересовать молодежь историей родного края.  

  

 1 января отмечается праздник «День 

былинного богатыря Ильи Муромца». Этому 

знаменитому богатырю в Макаровской сельской 

библиотеке была посвящена тематическая 

программа «Илья Муромец - былинный 

богатырь». Ребята познакомились с книжной 

выставкой «Сказ об Илье Муромце», узнали 

интересные факты из жизни Ильи Муромца. 

Участники проявили творчество в мастер-классе «Илья Муромец. Бумажная 

пластика» и посостязались на улице в спортивной программе «Богатырские 

забавы».  

В заключение мероприятия продемонстрирован мультфильм «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». 

  

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

 

Работа, способствующая возрождению духовной культуры – одно из 

приоритетных направлений деятельности библиотек, которые в своей работе 

уделяют внимание вопросам духовного развития, народных традиций, 

изучению и пропаганде календарных православных праздников через 

проведение массовых мероприятий и оформление разнообразных выставок, 

стендов. 

Много интересных праздников у русского народа, но один из самых 

любимых и широко празднуемых – конечно же, Масленица. Масленица 

славится особым гостеприимством. 

 Вот и Центральная межпоселенческая 

библиотека на Масленичной неделе 

гостеприимно распахнула свои двери для 

маленьких любознательных ребят, пригласив их 

на познавательный фольклорный час «Русская, 

старинная, румяная да блинная». Ведущие в 

русских народных костюмах интересно 

рассказали ребятам об истории празднования 

Масленицы на Руси, о её традициях, играх и 

забавах.  

 

 Степаньковская сельская библиотека провела 

цикл мероприятий, посвященных Масленице. 

Жителей старшего поколения встречал вечер – 

завалинка «Дорогая гостья Масленица», на котором 

вспомнили названия каждого дня Масленицы, 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7406#more-7406
http://cbsmuromraion.ru/?p=7406#more-7406
http://cbsmuromraion.ru/?p=7495#more-7495
http://cbsmuromraion.ru/?p=7495#more-7495
http://cbsmuromraion.ru/?p=7513#more-7513
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традиции и обычаи. Для участников проводились разнообразные конкурсы.  

 

 Ко Дню «Семьи, любви и верности» в Центральной межпоселенческой 

библиотеке организован мультимедийный час «Семья, любовь, верность». 

Библиотекарь рассказала слушателям об истоках праздника, о святых Петре и 

Февронии Муромских, которые стали православными символами семейной 

любви и верности. Читали стихи о семье, вспоминали пословицы и поговорки 

на эту тему и разбирали их по смыслу. Беседа 

сопровождалась показом видео-слайдов и 

завершилась просмотром фильма «Петр и 

Феврония. История вечной любви».  

В праздничный день состоялась 

акция «Ромашка пожеланий», в ходе которой все 

желающие могли взять лепесток ромашки с 

добрыми пожеланиями и оставить свои пожелания 

другим семьям. Выставка-праздник «Ромашковое настроение» и книжно-

иллюстративная выставка «Великая сила любви» создавали читателям и 

посетителям библиотеки праздничное настроение и познакомили с книгами о 

семье, любви, верности и о жизни Муромских святых. 

  

 Праздник Покров богат своими традициями и обрядами. На покровских 

посиделках «Покров Пресвятой Богородицы» в Зименковской библиотеке, 

присутствующие узнали об истории происхождения праздника, о его значении, 

о народных приметах и поверьях. Дети с удовольствием принимали участие в 

конкурсах пословиц и загадок, играли в русские народные игры, слушали 

покровские частушки. Библиотекарь провела обзор духовной литературы по 

одноименной книжной выставке. 

 

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее    

  

Будущее всей планеты во многом зависит от экологической культуры 

каждого человека. С целью привлечения внимания общества к вопросам 

гармоничного взаимоотношения с природой, проведены: 

  

 1 апреля – Международный день птиц. 

На встрече в Борисоглебской библиотеке дети 

узнали об истории праздника, о пользе птиц, их 

роли в природе и жизни человека. Интересно и 

познавательно прошла игра – викторина 

«Птицы – герои сказок и рассказов», где по 

отрывкам из произведений нужно было узнать, 

о какой птице повествует автор. Ребята активно отгадывали загадки – 

викторины «Что за птица? Угадай!».  
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 Сотрудник Ковардицкой библиотеки совместно с руководителем Дома 

культуры в Международный День Земли подготовили и провели 

интеллектуальную игровую программу для детей и подростков «И нам дана на 

всех одна – планета хрупкая Земля». Ребята узнали историю праздника, его 

символе, акциях, которые проходят в этот день, о «возрасте» Земли, о самых 

горячих и холодных местах Земли, о минералах и о составе земли и почему 

планета называется голубой. Продемонстрированная видео-презентация 

дополнила беседу подробным рассказом о Международном Дне Матери-Земли. 

 

 В сентябре отмечается День озера Байкал. 

Библиотекарь Панфиловской сельской 

библиотеки для школьников старших классов 

провела виртуальную экскурсию по его 

достопримечательностям «Байкал – бесценный 

дар природы». В закреплении услышанного, 

проведена викторина. Представлена информация 

об озере Байкал в обзоре книжно-

иллюстративной выставке. 

 

 

 

 

 

    ННррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

 

Библиотекари с раннего детства стараются воспитывать у пользователей 

чувство милосердия, чувство любви и дружбы к своей семье, к своему народу. 

 

 В рамках Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой в 

Центральной межпоселенческой библиотеке прошла профилактическая акция 

«Мат – не наш формат!». Ребята узнали о том, что использование мата в речи 

свидетельствует о низком уровне культуры и о том, как пагубно влияет мат на 

организм человека и его здоровье. К мероприятию библиотекари подготовили 

выставку, а также информационные буклеты о вреде сквернословия и в течение 

дня раздавали их читателям. В завершении акции ребята получили полезные 

советы о том, как можно избавиться от сквернословия. 

 

 «Один за всех и все за одного!» – именно под таким 

девизом прошел День друзей в Борисовской сельской 

библиотеке. Библиотекарь предложила юным читателям 

поучаствовать в квест-игре «Радуга дружбы». Ребята 

проверяли свои знания, проходя 7 станций: участники 

угадывали имя сказочного героя, расшифровывали 

заколдованное письмо, называли волшебные предметы из 

сказок, вспоминали и перечисляли песни о дружбе и друзьях, 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7657#more-7657
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складывали разбросанные выражения пословиц, разгадывали кроссворд о 

друзьях - героях мультфильмов. Общими усилиями ребята нашли последнюю 

станцию и волшебный сундучок с сюрпризом по сказочной карте. 

 

К 8 марта 

 

 В преддверии Международного женского дня в Центральной 

межпоселенческой библиотеке состоялся вечер-ностальгия «8 марта в СССР». 

Подготовленные к мероприятию ретро-выставки «Студентка, комсомолка… и 

просто красавица», «Сделано в СССР» воссоздавали атмосферу и дух тех 

далёких лет. Видео-открытки и видеоролики из советского прошлого позволили 

милым дамам вспомнить свои прекрасные юные годы. Присутствующие 

окунулись в приятные воспоминания о том, как этот день отмечали в советское 

время и какими были советские женщины.  

 

 В Борисоглебской сельской библиотеке была организована встреча 

женского клуба «Вдохновение». Работники Борисоглебского Дома культуры и 

библиотеки предложили гостям праздничную программу «Весенняя 

мозаика». Информационная часть мероприятия началась с истории 

возникновения праздника. Программа мероприятия состояла из различных 

эстетических сюжетов: «Цветы и книги в жизни женщин», «Весенней мозаики» 

– кинозарисовки. Для гостей были подготовлены различные игры, 

присутствующие читали свои любимые стихи. 

 

Ко дню защиты детей 

 

 В День защиты детей в Борисоглебской библиотеке организован праздник 

«Радуга планеты Детства». Совместно с работниками Дома культуры для детей 

была разработана познавательно-развлекательная программа, состоящая, как 

радуга, из красивых, тёплых и увлекательных моментов. Ребята познакомились 

с историей праздника, о безопасности летнего отдыха, проведены игра 

«Эрудит» и «Пиратский квест.  

 

Ко дню знаний  

 

 История школьных принадлежностей, школьные 

традиции, литературная, музыкальная, творческая и 

другие темы познавательно-развлекательной программы 

«Учиться будем весело» увлекли ребят в 

Борисоглебской библиотеке.  

 

 В этот день школьники заглянули в Ковардицкую библиотеку, где для 

ребят была проведена развлекательно-игровая программа «Ура! Ура! В школу 

идёт детвора» с циклом мероприятий:  
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- Развлекательно-игровая программа «Школьный переполох». Ребята вместе со 

сказочным героем Незнайкой участвовали в различных играх, где задание было 

отгадать сказочных литературных героев. 

- Мастер-класс «Весёлый ёжик» по изготовлению открытки из цветной бумаги. 

Проведен обзор книжной выставки «Хочу всё знать». 

 

     

Ко дню пожилого человека 

 

 В День добра и уважения к старшему поколению в Центральной 

межпоселенческой библиотеке состоялась поздравительная акция «Славим 

возраст золотой». К празднику была оформлена книжная выставка «В нашем 

сердце молодость поёт» с поздравлениями, стихами и полезной информацией о 

секретах долголетия для людей старшего поколения. 

 

 Сохраняя традиции и помогая укреплять связи между 

поколениями, Савковская библиотека провела акцию 

«Поздравляем воспитателей своих». Актив библиотеки 

посетил и одарил цветами с добрыми пожеланиями 

дошкольных работников деревни, а сейчас пенсионеров. 

 

 Коллектив Ковардицкого Дома культуры и библиотекарь провели в 

Саксинском учреждении культуры праздничную программу «Назад в СССР!». 

Организаторы встречи поздравили присутствующих с праздником, с Днём 

мудрости, Днём пожилых людей! Библиотекарь организовала мастер – класс 

«Чайная забава».  

 

Ко дню матери 

 

 В Борисоглебской сельской библиотеке была 

организована тематическая программа «Мама – это 

значит жизнь», состоящая из онлайн и офлайн 

мероприятий. Для посетителей библиотеки была 

представлена история праздника.  

На виртуальной площадке Борисоглебской 

библиотеки на страницах главного библиотекаря Лазаревой О.К., в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» можно посмотреть запись 

проведенного мастер-класса «Туфелька маме» с ребятами младшего школьного 

возраста.  

Для читателей библиотеки была представлена музыкальная презентация 

«Образ матери в русской литературе». 

 

 В зале учреждения культуры состоялась праздничная программа «О той, 

кто дарует нам жизнь и тепло», подготовленная Ковардицкой библиотекой 

совместно с работниками Дома культуры. Вся Праздничная программа была 
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построена как праздничный информационный канал «Тепло сердец для 

любимых мам» и делилась на следующие передачи: «Новости» с 

поздравлениями от участников художественной самодеятельности ДК; «Устами 

младенца», где в рубрике «Мамин портрет» мамы по портрету должны были 

узнать себя и своего художника (данные портреты мам для видео-презентации 

и выставки ребята рисовали накануне праздника); в «Угадай мелодию» весь зал 

отгадывал известные детские песни с первых нот. К данному мероприятию 

библиотекарем была подготовлена иллюстративная книжная выставка «Пусть 

всегда будет мама!». 

 

 Библиотекарь Ковардицкой библиотеки с творческим мастер-классом для 

детей «Подарок любимой мамочке!» приняла участие в праздничном 

мероприятии «Пусть всегда будет мама!» в рамках празднования дня матери, 

который состоялся в Мишинском учреждении культуры. 

Во время творческой мастерской дети не только вырезали, клеили, 

рисовали, но и вели с библиотекарем беседу о самых дорогих, родных и 

любимых мамах.  

 

Ко дню инвалида 

 

Библиотеки ЦБС традиционно уделяют приоритетное внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целенаправленный подход к работе с данной категорией читателей включает 

оказание помощи в поиске и получении информации, правовое просвещение, 

организацию досуга и общения. 

 

 В Международный день инвалидов активные читатели Савковской 

библиотеки решили использовать возможность, чтобы ещё раз напомнить всем 

о достижениях людей, которые изначально поставлены в гораздо более трудные 

условия, чем большинство из нас. В ходе проведения библиотечного десанта 

«Добро отзывчиво, как эхо», активисты библиотеки посетили 13 человек 

инвалидов - односельчан, чтобы поздравить с праздником, выслушать и 

поддержать людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. 

 

 В рамках декады инвалидов Булатниковская сельская 

библиотека провела акцию «Иди дорогою добра». В этот 

день с теплыми пожеланиями здоровья, счастья, 

благополучия, библиотекарь посетила своих читателей с 

ограниченными возможностями.  

 

  

  

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  
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Семья формирует основы мировоззрения человека, его образ жизни и 

ценностные ориентиры. Важнейшая задача библиотек – через книгу объединить 

семью, сблизить людей на основе общих интересов. В работе в данном 

направлении используется наглядные, массовые и индивидуальные формы 

работы. 

  

 К Международному Дню семьи в Макаровской 

библиотеке была оформлена тематическая выставка «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья», на которой представлена 

литература, дающая рецепт семейного благополучия. Совместно с 

Макаровским Домом культуры была организована творческая 

мастерская «Я и мама – папина радость». Ведущие поведали 

историю праздника, поздравили присутствующих с Днем семьи. 

Родители вместе с детьми в дружественной атмосфере принимали активное 

участие в различных конкурсах. 

 

 Дню семьи посвятили мероприятие «Мир семьи от А до Я» работники 

Борисоглебской библиотеки и Дома Культуры. С историей возникновения 

праздника, семейными ценностями познакомились участники мероприятия. 

Библиотекарь представила гостям книжную выставку «Семейный очаг». Были 

предложены различные конкурсы, подвижные игры, мастер-класс «Семейная 

рамка для фото». Ну и в заключении мероприятия на фото-зоне были 

запечатлены приятные моменты праздника. 

 

 

ППррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Задача 

библиотек в данном направлении деятельности – донести до пользователей 

информацию о правах человека. 

Пользователей ЦБС района по правовому информированию обслуживают 

три Центра: Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) на базе 

Центральной межпоселенческой библиотеки, Центры правовой информации 

(ЦПИ) Борисоглебского и Макаровского сельских библиотек. 

В работе ЦСПИ при ЦМПБ используется полная база справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», отслеживается новая информация, 

поступающая с ежедневным автоматическим обновлением СПС. В Центрах 

правовой информации выполнена 281 справка, которые были выданы 202 

пользователям. Общее количество запросов на правовую информацию по ЦБС 

за прошедший год составило 618 справок. 

Основными пользователями ЦПИ являются служащие, предприниматели, 

пенсионеры, рабочие, педагоги, безработные, инвалиды, студенты и учащиеся. 
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Фонд юридической литературы ЦСПИ составляет в 2020 году 182 экз., 

Борисоглебского СФ - 55 экземпляров, Макаровского ОО – 41 экз.. Новых 

поступлений нет. 

Формы работы Центров правовой информации разнообразны. Это 

удовлетворение запросов в любой удобной форме для пользователей: онлайн и 

офлайн мероприятия, электронные рассылки, копирование с распечаткой 

документов, обслуживание по телефону в режиме вопрос-ответ, 

информационные бюллетени, закладки, листовки и др. 

Одним из важнейших критериев в работе по правовому просвещению 

населения является массовая работа. 

 

 С целью формирования правовой культуры и привлечения внимания 

детей к проблемам соблюдения прав человека, в августовский летний день для 

ребят села Ковардицы в здании учреждения культуры библиотекарь и 

работники Дома культуры провели познавательный час «Каждый ребёнок 

имеет право». Из обзора книжной выставки «От правил – к праву» ребята 

узнали о проблемах соблюдения прав человека, об основных документах, в 

которых закреплены права детей. 

Для закрепления знаний о правах и обязанностях был продемонстрирован 

видеоролик «Урок гражданственности». 

Состоялся творческий конкурс детского рисунка «Я имею право» и 

каждый его участник получил информационную листовку «Права ребёнка», 

«Ребёнок имеет право». 

 

 С презентации виртуальной книжной выставки «Детям о 

праве» по книгам известного российского адвоката Павла 

Алексеевича Астахова начался час правоведения «Конвенции о 

правах ребёнка» в Борисоглебской библиотеке. Просмотрели и 

прокомментировали одноименную видео-презентацию и 

закрепили свои знания в викторине «Права литературных героев». 

Дети принимали участие в правовых играх: интерактивная игра 

«В мире прав и обязанностей». Разгадывали ребус на слова 

«честь», «Родина», «мораль». По мотивам игры «Поле-чудес» 

открывали слова «гражданство», «ответственность», «государство», 

«дисциплина».  

 

 Ко Дню Конституции в Центральной 

межпоселенческой библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Основной Закон жизни» и проведен обзор 

литературы. Ребята познакомились с историей 

создания конституции, с её структурой, с правами и 

обязанностями граждан России, с историей возникновения 

символов нашей страны. Закрепили свои знания, пройдя 

правовую викторину «Знать обязан каждый». 
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ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии    

  

Библиотеки ЦБС осуществляют планомерную работу по 

антинаркотическому просвещению населения, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. Библиотечные специалисты 

ведут работу в тесном сотрудничестве с администрацией, специалистами-

медиками, представителями духовенства, с учебными заведениями. 

  

 Во Всемирный день без табака с целью пропаганды здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения и привлечения внимания к проблеме 

курения, в Центральной межпоселенческой библиотеке прошла 

профилактическая акция «Хочешь жить – бросай курить». В течение всего дня 

библиотекари знакомили посетителей с информацией о вреде курения. К 

мероприятию была оформлена выставка-призыв «Курить не модно – дыши 

свободно». 

 

 В дни летних каникул в Центральной межпоселенческой библиотеке 

состоялся театрализованный урок безопасности «По лесным 

тропинкам с Машей и Медведем». На протяжении всего 

мероприятия в игровых ситуациях Маша и Медведь 

рассказывали детям о том, какие опасности могут подстерегать 

их в лесу. Маленькие знатоки природы дружно отвечали на 

вопросы героев, с большим интересом разгадывали грибной 

кроссворд и Мишкины загадки о грибах и ягодах, активно 

принимали участие в играх «Одежда для леса» и «Варенье для 

Мишки», с удовольствием посмотрели мультфильм «Большой поход» о 

веселых приключениях Маши и Медведя.  

 

 Для учащихся старших классов прошла тематическая 

программа «Разговор на чистоту», подготовленная сотрудниками Ковардицкой 

библиотеки и Дома культуры. Заведующий ФАПом провела беседу-лекцию о 

вреде алкоголя на организм человека. Ребята участвовали в групповом уроке-

тренинге «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких последствиях 

алкоголя». Библиотекарь провела обзор тематической книжной выставки о 

вреде алкоголя «Знай правду – живи трезво», а затем все вместе посмотрели 

видеоролик «Трезвая Россия». 

 

ППррооффооррииееннттаацциияя..  ССооццииааллииззаацциияя  ллииччннооссттии  

  

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 

определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Существенную 

помощь в получении информации о многообразии профессий оказывают 

библиотеки. 
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 Познавательное мероприятие о выборе профессии 

и научных разработках было организовано в 

Панфиловской библиотеке. На часе информации «Имена. 

Открытия. Профессии.» ребята много интересного 

узнали о своем знаменитом земляке – изобретателе 

Владимире Козьмиче Зворыкине.  

  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

  

Продвижение книги, чтения - основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Познакомить пользователей с лучшими образцами 

отечественной и зарубежной литературы и искусства важнейшая задача 

библиотек. С этой целью в библиотеках ЦБС были проведены мероприятия, 

оформлены книжные выставки, организованы открытые просмотры 

литературы, посвященные знаменательным датам поэтов и писателей, книгам-

юбилярам. 

 

 В Борисоглебской библиотеке разработана, выпущена и применяется в 

проведении мероприятий библиотечная игра «Литературное лото». 

Литературное лото основано на знании сказок, детских книг и их героев, а 

также на эрудиции и везении участников игры.  

 

 Увлекательное времяпрепровождение и 

путешествие по книжной полке подарила ребятам 

литературно-игровая викторина по мультфильмам 

и сказкам «Сказочная карусель», подготовленная 

библиотекарем Ковардицкой сельской библиотеки. 

В викторине для участников было подготовлено 

много загадок, а ответ (нужную книгу) необходимо 

было найти на книжной полке. 

 

 В Центральной межпоселенческой библиотеке состоялась фото-акция под 

названием «Ни дня без книги!», посвящённая Всероссийскому дню 

чтения. Суть акции заключалась в том, чтобы прочитать интересную книгу и 

этот момент запечатлеть на фото. Главная цель акции: привлечь внимание 

детей и подростков к книге и чтению, дать им возможность проявить свой 

талант фотохудожника, стимулировать их творческую активность. 

 

 Литературный час «Богатыри земли русской» проведен в рамках акции 

округа Муром «Слава русская, сила богатырская» в Булатниковской 

библиотеке. Посетившие мероприятие, совершили путешествие в 

удивительный мир прошлого, познакомились с миром русских былин, 

главными героями которых выступили славные богатыри. 
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 Борисоглебская библиотека поддержала акцию округа Муром «Слава 

русская, сила богатырская» и организовала для своих маленьких читателей 

былинный час «Слава русская, сила богатырская». Одноименная книжная 

выставка раскрыла фонд библиотеки по данной теме. Посмотрев небольшой 

видеоролик, дети познакомились с некоторыми былинными богатырями, их 

вооружением и защитными доспехами. А далее отвечали на вопросы 

«Былинной викторины». 

 

 Ковардицкая сельская библиотека приняла участие в акции «Слава 

русская, слава богатырская». Для детей и подростков прошел исторический 

час «Славна богатырями земля русская», который включил в себя цикл 

мероприятий: обзор книжной выставки «Богатыри земли русской»; 

познавательную беседу «Герои русских былин»; обсуждение картины «Три 

богатыря» Н.Васнецова; была представлена электронная презентация; участие в 

исторической викторине «Защитники земли русской»; сбор «богатырского» 

пазла; просмотр видеоролика «Илья Муромец и Святогор». 

 

 Для обучающихся начальных классов МБОУ Борисоглебская СОШ в 

сельской библиотеке был организован литературно-творческий урок «Синяя 

птица». Дети узнали о символе счастья - «Синяя птица». Была 

представлена выставка одной книги бельгийского писателя Мориса 

Метерлинка «Синяя птица» и проведен мастер-класс синей птицы счастья. 

 

  

ББИИББЛЛИИООННООЧЧЬЬ  --  22002211::  

 

В рамках ежегодной акции «Библионочь», на тему «Книга — путь к 

звездам» библиотекарями проведены творческие мастер-классы, экскурсии, 

лекции, поэтические чтения. Мероприятия акции посвящены науке, 

технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

 

 Степаньковская сельская библиотека вместе с сотрудниками Дома 

культуры приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2021». На 

информационно - развлекательном часе «Космическое путешествие с 

Незнайкой» для гостей были организованы: конкурсы, викторины, мастер–

класс, выставки, аква-грим, показ мультфильма. 

 

 Акция «Библионочь» в Борисоглебской библиотеке началась с 

размещения в социальных сетях познавательных онлайн-челленджей 

«Библионочь: Это факт!». С просмотра этих сюжетов началось и мероприятие 

«Звёздный МИКС» в библиотеке. Гости погрузились в таинственный мир 

космоса, совершив экскурс в историю космонавтики: проверили свои знания в 

викторине «Космическая», из книгопутешествия по выставке «Человек, земля, 

космос» узнали о тайнах космоса, принимали участие в игре «Угадай 

мелодию», посетили фотозону «Я – космонавт!».  
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 Ковардицкая сельская библиотека организовала тематические площадки 

библиосумерок «С книгой открываем мир», посвященные науке, технологиям и 

загадочному миру космоса. Для гостей библиотеки проведены: обзоры 

книжных выставок, познавательная беседа, загадки, различные конкурсные 

испытания, мастер-класс по изготовлению ракеты, демонстрация мультфильмов 

и тематических познавательных видеороликов. 

 

 В рамках акции Чаадаевская библиотека под руководством опытного 

«звездочёта» совершили путешествие в космические просторы «Млечный 

путь». Гости библиотеки принимали активное участие в играх, викторинах, 

мастер-классе, посетили фотозону, из обзора книжных выставок узнали много 

интересного о космосе.  

  

 Международному дню книгодарения в Центральной межпоселенческой 

библиотеке была посвящена акция «Подари книги с любовью». Участие в 

данной акции приняли активные читатели и просто неравнодушные люди. Они 

принесли в подарок любимые книги, чтобы каждая их них смогла найти своего 

читателя. По итогам акции в библиотеке оформлена книжная выставка с 

обзором «Книги, подаренные с любовью». 

 

 115-летию со дня рождения российской поэтессы, писательницы 

Агнии Барто была посвящена литературная карусель «Любимые с детства 

стихи», участие в которой приняли самые маленькие читатели Центральной 

межпоселенческой библиотеки. Дети знакомились с интересными страницами 

из жизни Агнии Львовны. Вместе с библиотекарем подбирали иллюстрации к 

стихотворениям поэтессы, раскрашивали картинки по сюжетам её известных 

произведений. Мероприятие закончилось прослушиванием веселых песен на 

слова писательницы и обзором книжной выставки, книги с которой ребята с 

радостью брали для домашнего прочтения, чтобы ещё раз окунуться в 

замечательный мир поэзии Агнии Барто.  

Виртуальные пользователи библиотеки «ВКонтакте» в этот день также могли 

узнать много интересного о жизни и творчестве А. Барто, послушать стихи в её 

исполнении, посмотреть мультфильмы и кинофильмы, снятые по мотивам 

известных произведений, а также принять участие в виртуальной викторине, 

подготовленной библиотекарями к юбилею писательницы. 

 

 С целью популяризации книги и чтения среди детей и 

подростков в Центральной межпоселенческой библиотеке 

прошла необычная акция под названием «Книга-сюрприз». 

Ребятам предлагались для прочтения книги на выбор в 

одинаковой красивой упаковке. Вся интрига была в том, что 

автор и название книги были для них загадкой. Удивительно и 

необычно было выбирать такие книги.  
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 В дни весенних каникул в Центральной межпоселенческой библиотеке 

состоялся весёлый литературный праздник, посвященный 

Международному дню детской книги. Маленькие 

книголюбы узнали об истории праздника детской книги. 

Герои сказки А. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» Лиса Алиса и Кот Базилио 

подготовили для юных читателей хитрые задания, 

перепутав все сказки и пытаясь заманить детей в Страну 

Дураков.  

 

 На протяжении недели детской книги в Пестенькинском отделе 

обслуживания библиотекарь Н.В.Хайкова знакомила ребят с библиотекой, 

рассказывала о книге, как о самом занимательном чуде на свете, как правильно 

и бережно с ними обращаться. Ребята узнали, откуда 

появилась традиция празднования «Книжкиных 

именин» в дни весенних каникул. В библиотеке 

прошел цикл мероприятий под названием «Весна. 

Каникулы. Книжный праздник». Ребята участвовали в 

литературных викторинах и конкурсах, побывали в 

гостях у писателей и поэтов, играли в 

интеллектуальные игры, сочиняли рассказы и стихи с последующим 

обсуждением. 

 

 К завершению «Недели детской книги» в Зименковской сельской 

библиотеке для маленьких читателей в детском саду провели цикл мероприятий 

под названием «Вас ждут приключения на острове чтения». Маленькие 

книголюбы приняли участие в фейерверке конкурсов, загадок, викторин. 

 

 Для учеников младших классов в Степаньковской библиотеке был 

проведён фестиваль детской поэзии «Золотая россыпь стихов». Ребята 

познакомились с творчеством детских поэтов: А.С. Пушкина, А.Л. Барто, К.И. 

Чуковского, С.В. Михалкова. Гостей ожидали необычные конкурсные задания: 

«Продолжи стихотворение», «Отгадай героя», «Отгадай стихотворение», 

«Допиши стихотворение», «Угадай книгу». 

 

К Пушкинскому дню России 

 

 Гостями Борисоглебской библиотеки в Пушкинский день стали 

учащиеся Борисоглебской школы – посетители пришкольного лагеря. 

Вступительная беседа библиотекаря на эстетическом часе «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений» напомнила юным читателям о 

жизненном и творческом пути поэта, отдельные сюжеты пушкинских сказок, а 

весёлая викторина в конце беседы закрепила знания. Ребята вспоминали 

окончания фраз и сказок, продолжали предложенные отрывки, узнавали сказки 

по иллюстрациям, отгадывали сказочный кроссворд. Подсказкой к правильным 
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ответам на вопросы викторины служили книжки с выставки «Поэт на все 

времена».  Проведённая игра «Ярмарка волшебных предметов» и 

увлекательный мастер-класс в технике оригами «Золотой петушок» завершили 

мероприятие.  

 

 Ежегодно 6 июня в Пестенькинской сельской 

библиотеке проходят мероприятия, посвящённые 

Пушкинскому дню России. В этом году на литературную 

викторину «Как во тереме во книжном» были приглашены 

маленькие читатели. Ребята принимали активное участие в 

разнообразных турах викторины, увлекательных конкурсах 

и играх.  

 

 К этой дате Булатниковская сельская библиотека 

провела для ребят пришкольного лагеря литературную 

викторину под названием «В тридевятом царстве, 

Пушкинском государстве», начав с обзора литературы по 

книжной выставке «В волшебной Пушкинской стране» и 

познакомила ребят с интересными фактами его биографии. 

В викторине соревновались две команды: команда «Золотая рыбка» и команда 

«Золотой петушок».  

 

  

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

 

 Работая по данному направлению, библиотекари ЦБС учили 

пользователей воспринимать, оценивать и осознавать красоту в жизни, природе 

и искусстве, развивали способность к творчеству и созданию эстетических 

ценностей через такие мероприятия, как: 

 

 В новогодние праздники читающие семьи Центральной 

межпоселенческой библиотеки активно участвовали во всероссийских и 

региональных акциях. Семьи читателей библиотеки Рябовых и Хватовых 

поддержали Всероссийский челлендж «Пусть эта ёлочка радует нас!», 

смастерив новогодние ёлочки своими руками. Необычная ёлочка-топиарий 

семьи Рябовых и оригинальная ёлочка семьи Хватовых, сделанные из 

различных природных материалов, стали прекрасным украшением новогоднего 

праздника. Идеями своих новогодних поделок они поделились с другими 

читателями библиотеки «ВКонтакте». 

Семья Голубевых приняла участие в интернет-конкурсе «Новый год – 

впЕРёд33», организованном Владимирским региональным отделением партии 

«Единая Россия». В номинации «Самая красивая снежинка» 

представлена творческая работа – новогодние украшения из бисера, созданные 

своими руками. В номинации «Зелёная красавица» – сказочно наряженная 

ёлочка. Накануне Рождества Христова семья Голубевых присоединилась и к 
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интернет-конкурсу «Рождественские окна33», украсив своё праздничное 

окно сюжетной рождественской композицией и разместив в соц.сети 

поздравительный фото-пост. (материал размещен на сайте ЦБС) 

 В преддверии сказочного праздника «Новый год» для учащихся 1 и 2 

классов Панфиловской средней школы, сотрудники Центральной 

межпоселенческой библиотеки, подготовили театрализованную литературно-

игровую программу «Скоро, скоро Новый год!». 

Гостей библиотеки ждал украшенный зал, новогодняя 

красавица-ёлка и яркие красочные новогодние выставки. 

На праздник пришел символ наступающего года – тигренок 

Тишка, который вместе с ребятами познакомился с 

историей праздника и с традициями празднования Нового 

года в других странах, узнал почему главной героиней 

праздника является елка и во что её наряжают.  

 

 В преддверии новогодних праздников в Центральной межпоселенческой 

библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению красивых новогодних 

снежинок. Постоянные читатели библиотеки с интересом приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению новогоднего украшения. В ходе занятия 

библиотекарь познакомила ребят с книгами прикладного характера о том, как 

вырезать красивые снежинки.  

 

 В Борисоглебской библиотеке организованны новогодние литературно-

творческие субботы, которые помогут взрослым и детям подготовиться к 

встрече Нового года: 

- на мероприятии - досуг выходного дня «Новогодние хлопотушки» дети 

узнали о празднике «Встречи Нового года», о том, как много надо приложить 

фантазии, творчества и сил, чтобы праздник состоялся. Участникам 

мероприятия была представлена выставка «Поздравление из прошлого» – 

коллекция новогодних открыток. Совершили виртуальное путешествие в 

Страну Морозов. Получили рекомендации и советы как своими руками, из 

простых средств, сделать большого символа года – Тигра. мастер-класс – в эту 

творческую субботу назывался «Настольная Новогодняя ёлочка».  

 

- юные читатели Борисоглебской библиотеки на 

мероприятии «Полосатые истории или тигриный след в 

литературе» узнали о тигре, который является 

символом наступающего года. Проведен обзор 

одноименной книжной выставки. Организован мастер-класс «Тигрёнок – 

талисман 2022 года». 

 

 1 апреля – день смеха, шуток и веселья. В Борисоглебскую библиотеку 

пришли дети пришкольного лагеря, чтобы весело, задорно и познавательно 

встретить этот замечательный праздник. Для ребят была представлена книжная 
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выставка «Навстречу улыбке», добрые и весёлые книги которой были 

подобраны библиотекарем, чтобы настроить читателей на позитивный лад. 

Ребята приняли активное участие в игре «Библиотечные скоморошенки». 

Отвечали на большее количество вопросов и выполняли задания на 

сообразительность, смекалку и находчивость. 

 

 В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» Ковардицкая библиотека 

совместно с Домом культуры провели познавательно-развлекательную 

программу: демонстрация мультипликационного фильма, конкурсная 

программа для детей «В мире кино», мастер-классы. 

 

 Борисоглебский сельский филиал – 

библиотека эстетического направления. На 

эстетическом часе «В мире книг и цветов» 

читатели участвуют в библиотечных 

флористических сюжетах.  

 

 Творческий мастер-класс по изготовлению из 

цветной бумаги «Радужной бабочки» не оставил 

равнодушным ни одного из участников Ковардицкой 

библиотеки и поспособствовал развитию творческих 

способностей, фантазии, художественному вкусу ребят.  

 

 В выставочном зале Борисоглебской библиотеки ее читатель Всеволод 

Круглов представил свою коллекцию настоящих насекомых. Комплект состоит 

из журнала и небольшого прозрачного брикетика с насекомым. 

 

 В Центральной межпосенческой библиотеке 

ребята совершили увлекательное путешествие в 

волшебный мир анимации с любимыми героями 

мультфильмов «Волшебная страна анимации». 

Участники мероприятия познакомились с историей 

создания мультипликации. Принимали участие в 

интерактивных викторинах на знание отечественной и 

зарубежной мультипликации, вспоминали самых знаменитых мультяшек – 

героев детских книг.  

 

ННООЧЧЬЬ  ИИССККУУССССТТВВАА  --  22002211::  

 

Увлекательные путешествия в мир искусства подготовили сельские 

библиотеки ЦБС. Каждая из них пригласила сельчан провести вечер в 

атмосфере творческого вдохновения, встретиться с героями любимых книг и 

кинолент, послушать хорошую музыку и насладиться приятным общением. 
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 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2021» в 

этом году она была приурочена ко Дню народного единства и прошла под 

девизом «Искусство объединяет». Ковардицкая сельская библиотека совместно 

с Домом культуры, став площадкой-участницей 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2021», 

распахнули свои двери для посетителей, подготовив 

для гостей интересную познавательно-

развлекательную программу «Единством славен мир 

искусства», состоящую из цикла мероприятий: 

концертной программы «Этой силе есть имя – 

Россия», обзора иллюстративных книжных выставок с видео презентацией, 

часа истории «За веру и Отечество», интеллектуальной игры «Колесо истории», 

мастер-класса в технике оригами.  

 Увлекательная познавательно-развлекательная 

программа – калейдоскоп «Калейдоскоп творчества» 

была проведена специалистом Борисоглебской 

библиотеки. Для сельских жителей всех возрастов 

работали различные творческие площадки, где каждый 

житель и гости села нашли занятие по интересам: 

экскурсии по выставочному залу библиотеки 

«Миниатюры тонкий мир», «Литературные героини», «Настоящие насекомые»; 

обзор книжных выставок и журналов «Шедевры живописи», «Великие 

композиторы»; презентация «Крутой мастер гармонии»;  мастер-классы 

«Кулинарное искусство», «Красивая открытка своими руками»; музыкальный 

экспромт «Искусство бардовской песни»; викторины для любителей искусства 

и литературы; фотозона «Искусство преображения».  

 

 Молотицкая библиотека совместно с Домом культуры в этом году 

впервые приняла участие в акции. В учреждении прошёл цикл мероприятий 

под названием «Творцы искусства»: открытие выставки Молотицких 

художников А.В. Морозова и А.А. Морозова, литературные чтения 

Молотицких поэтесс Т.И. Демидовой и И.В. Дёминой, мастер – класс «Мир 

закулисья» кукольного театра «Франт», концертная программа «От сердца к 

сердцу». 

 

 На вечер отдыха «Нам мир искусства снова дарит встречу» Чаадаевская 

сельская библиотека совместно с Домом культуры, встречали сельских 

ребятишек и совершали путешествие в волшебный мир декоративно-

прикладного искусства из работ местных мастеров, поучаствовали в мастер-

классах «Наши руки не для скуки» по декупажу и аква-гримму. На 

интерактивной площадке «Театр теней» каждый желающий почувствовал себя 

актёром. В зрительном зале гостей ожидало искусство кино «Сказка к нам 

приходит». 

  

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  
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Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется всеми 

библиотеками ЦБС. Запросы пользователей принимаются устно, письменно, 

дистанционно. Всего в течение года выполнено справок – 2530. Формы 

предоставления информации – списки литературы, оповещение по телефону и 

электронной почте с использованием Интернет, книжного фонда устно при 

посещении библиотеки. Пользователям предоставлен доступ к внешним 

информационным ресурсам (Интернет), в ЦМПБ - справочно-правовым базам 

«КонсультантПлюс». 

Во всех структурных подразделениях ЦБС оформлены информационные 

стенды, на которых предоставлялась информация об услугах библиотек, новых 

книгах, времени и месте проведения мероприятий. Информация о деятельности 

ЦБС систематически размещается на страничке социальной сети группы 

«ВКонтакте» и на сайте ЦБС.  

 

 Познакомить ребят с Борисоглебской 

библиотекой позвала библиотекарь не только 

сельских ребят, но и гостей из города Мурома на 

экскурсию в библиотеку «Позвала нас книга в гости». 

Дети узнали об истории села Борисоглеб, о первых 

святых русской земли Борисе и Глебе, в честь 

которых названо село. Присутствующие слушали рассказ о библиотеке и 

истории её организации.  

 

 В игровой и стихотворной форме детей познакомили с Ковардицкой 

библиотекой, учащиеся узнали для чего нужны и как создавались книги на 

библиотечном уроке «Знакомство с библиотекой. Мы и книги». 

 

РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

  

Среди разнообразия форм работы библиотек существует такая форма 

работы как любительские объединения по интересам. Для организации досуга 

населения в библиотеках ЦБС функционируют 13 любительских формирований 

объединений. Из них: 4 – для молодежи и взрослого населения, 4 – для 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, 5 – для 

детей и подростков. Количество участников более 130 человек, из них более 70 

человек – дети. Описание крупных мероприятий внесены в разделы текстового 

отчета. 

  

ППооддррооссттоокк      

  

В летние каникулы библиотеки ЦБС были местом притяжения детей и 

подростков. Для них проводились самые разнообразные мероприятия: 

 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7790#more-7790
http://cbsmuromraion.ru/?p=7790#more-7790
http://cbsmuromraion.ru/?p=7862#more-7862
http://cbsmuromraion.ru/?p=7862#more-7862


30 
 

 В дни летних каникул двери Ковардицкой библиотеки были открыты для 

увлекательных путешествий в чудесный мир книг с любимыми литературными 

героями, конкурсов, игр. Оформлялись яркие и красочные книжные выставки. 

Мероприятия, проводимые библиотекой в летний период, отличались большим 

тематическим разнообразием. 

Проведена для ребят информационная 

тематическая беседа на тему «Правила безопасности на 

воде» с целью формирования у детей представления о 

безопасном поведении на водоёме. 

Запоминающимся событием было участие сельской 

детворы в квест – игре «В поисках клада». Участникам 

надо было отыскать 13 записок, с помощью которых они 

должны были найти клад. В ходе игры дети с 

энтузиазмом проходили этапы, на каждом из которых были представлены 

задания в виде загадок. 

 

 Летние каникулы с Савковской библиотекой всегда 

проходят насыщено и полезно, каждый желающий может 

принять участие в различных массовых мероприятиях. 

Одним из самых запоминающихся стала встреча с 

клоуном на празднике «Клоун Клёпа и День рождения». 

На празднике книги и детей «Клоун Клёпа и День 

рождения» ребята играли на улице в игры: «Золотой 

ключик», «Баба-Яга». В перерывах Клёпа проверял 

знания участников, задавая вопросы викторины по детским книгам, вспоминая 

героев, которые праздновали день рождения и именины в 2021 году. 

Поздравили и участников, у кого день рождения приходится на летние 

каникулы. Всем присутствующим библиотекарь подготовила призы и подарки. 

В жаркие денечки под открытым небом распахнул свои двери летний 

читальный зал на свежем воздухе «Чтение для настроения». Уютно 

устроившись на пенёчках в тени березовых ветвей, дети читали книги. 

Библиотекарь провела викторину «Детской поэзии солнечный свет», проверив 

стихотворные знания маленьких читателей. 

Территория возле библиотеки на час превращалась в место активного и 

позитивного отдыха, и юные читатели оказались в игрополисе «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке». На литературной физкульминутке дети повторяли 

движения из стихотворения А. Барто «Зарядка». Укрепляя упражнениями 

мышцы, не забыли проверять и знания по вопросам викторины на тему 

физкультуры.  

Каждый раз посещая библиотеку, юные любознайки ждали чего – то 

нового и интересного. Юным гостям библиотеки была предоставлена 

возможность пройтись по познавательной эко-тропе на мероприятии «В гости к 

травнице Алёне». По пути следования сама Алёна рассказала о растениях и 

деревьях, произрастающих преимущественно во Владимирской области и 

отметила, что существуют красно-книжные растения и животные, и их нужно 
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знать и оберегать. За время своего короткого, но содержательного путешествия, 

юные читатели узнали много нового, познакомились с книгами – атласами 

лекарственных растений. 

 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

 

Основное направление методической деятельности - помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и 

методической помощи библиотекарям ЦБС. 

Популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остается профессиональное индивидуальное консультирование 

специалистов библиотек - филиалов по всему спектру современных 

библиотечных проблем. Развитие компьютерных технологий значительно 

расширили возможности методистов и повысили оперативность в оказании 

методической помощи. Для оперативной отправки информации в отчетном 

году использовалась электронная почта. Библиотекарям ЦБС выдана 71 

консультация, тематика запросов различная: внедрения инновационных 

методов библиотечного обслуживания населения, формы массовой работы, 

участие в областных конкурсах, составление отчетов и др. 

Эффективными методами методической работы продолжают оставаться 

посещения библиотек - филиалов, когда оказывается практическая помощь по 

различным аспектам библиотечной деятельности. Специалистами ЦБ было 

проведено 52 выезда с целью оказания консультативной и практической 

помощи по различным вопросам библиотечной деятельности. 

В библиотечной системе района специалисты разных категорий 

проходили повышение квалификации на онлайн-вебинарах российского, 

областного и районного уровней и получали сертификаты. 

Главный библиотекарь Кочеткова А.С. Савковского отдела обслуживания 

получила удостоверение о прохождении обучения повышения квалификации 

в ФГБУ РГБ по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 

аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового 

поколения». 

 

Профессиональным достижением специалистов муниципальных 

библиотек района можно считать и то, что в 2021 году им удалось 

поучаствовать в большем количестве конкурсов и проектах различного уровня, 

привлечь читателей своих библиотек к участию в мероприятиях районного, 

областного, межрегионального масштаба и помочь жителям района 

максимально проявить свои возможности и таланты.  

 

- Центральная межпоселенческая библиотека приняла участие и 

получила диплом участника в ежегодном конкурсе «Библиотеки. 

Продвижение» в номинации «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях». Организаторы конкурса: Министерство 
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культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, 

проект «Библиотека нового поколения».  

 

 Так же Центральная межпоселенческая библиотека принимала 

участие во II Международной сетевой акции «Единство», 

организованной Нижегородской государственной областной детской 

библиотекой имени Т. А. Мавриной; во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Россия. Лето. Книга. Лучшие 

летние практики библиотек» в номинации «Лучшее офлайн-мероприятие». 

На конкурс был представлен видеоролик с обзором самого интересного летнего 

мероприятия. За участие в конкурсе сотрудники отдела обслуживания 

награждены сертификатами; библиограф отдела обслуживания Центральной 

межпоселенческой библиотеки Ю.В.Рябова награждена сертификатом за 

участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Открываем Россию заново. Всей семьей!». На конкурс была 

представлена презентация «О тебе, любимый город».  

 

 Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Связь времён и 

поколений. Жертвенное служение 

Отечеству», посвященного 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого 

князя Александра Невского по теме 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА 

ВЕКА» награждена читатель Борисоглебской 

библиотеки Олеся Орлова в номинации 

«Работы художественного жанра» за рисунок «Александр Невский в 

иконографии».  

 

Читатель Борисоглебской библиотеки Шокин Григорий принял участие 

в конкурсе творческих работ «Я-гражданин!» Владимирской 

областной библиотеки для детей и молодежи на тему «Орнаменты и узоры 

народов, проживающих на территории Владимирской области» и получил 

сертификат участника. 

 

- Самые активные читатели Борисоглебской и Зименковской библиотек 

участвовали во Всероссийском конкурсе «Создай свой буктрейлер» на 

любую из книг издательства «Детская литература». За одну минуту надо было 

показать привлекательный для современных детей имидж книги и чтения. Для 

своей работы выбрали номинации: читатели Зименковской библиотеки: 

Воронина Вероника - «С подросткового на взрослый» (Буктрейлеры к 

произведениям современной художественной литературы); Гонозова Вероника 

- «Книги моего детства» (Буктрейлеры к произведениям детской литературы); 

читательница Борисоглебской сельской библиотеки Вера Козлова выбрала 

номинацию «Книги моего детства» (Буктрейлеры к произведениям детской 

литературы).  

https://vk.com/cbsmuromraion?w=wall-67126721_3782
https://ok.ru/profile/540742912772/statuses/153650449679108
https://ok.ru/profile/540742912772/statuses/153650449679108
https://ok.ru/profile/540742912772/statuse
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По итогам конкурса ребята получили сертификат участника и 20%-ную 

скидку на книги издательства «Детская литература» в интернет-магазине.  

 

За участие в акции округа Муром «Слава русская, сила богатырская» 

дипломами за участие были награждены Степаньковская, Булатниковская, 

Савковская, Ковардицкая библиотеки. 

 

- В ЦБС прошел конкурс «Лучший читатель – 2021» среди пользователей 

библиотек района. Итоги были подведены в дни весенних каникул в 

завершении «Недели детской и юношеской книги». В конкурсе приняли 

участие талантливые и общительные мальчишки и девчонки, любящие книги. 

Конкурс проводился для привлечения широкого круга читателей 

младшего и среднего школьного возраста к книгам и чтению. Участникам была 

предоставлена возможность раскрыть свои таланты с творческой стороны, 

создав короткие видеоблоги о любимых книгах.  

Победителем конкурса «Лучший читатель 2021» стала Вера Козлова 

(представитель Борисоглебской библиотеки), второе место 

поделили Панфилова Дарья (представитель Борисоглебской 

библиотеки) и Шикинова Мария (представитель Зименковской 

библиотеки). 3-е место досталось так же двум участникам: Ерофеевой 

Лилии (представитель Савковской библиотеки) и Круглову 

Всеволоду (представитель Борисоглебской библиотеки). 

 

Участие специалистов библиотек в разнообразных конкурсах заставляли 

подключать творческую энергию, двигаться вперёд, закреплять новые знания и 

навыки. 

  

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

 

Издательская деятельность библиотек – дело креативное, требующее 

изобретательности. Творчество предполагает полет фантазии.  

Библиотекари ЦБС выпускают информационную продукцию для разных 

категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и 

потребности, учитывая возрастные особенности.  

Специалистами методического отдела ЦБС и отдела обслуживания 

ЦМПБ выпускались многочисленные пособия малых форм. Методическим 

отделом ЦБС выпущены в свет: очередной выпуск «Календаря памятных и 

знаменательных дат» на 2022 год; Буклеты: «Правила работы с книгой», «Как 

защитить ребенка от вредной информации», «Как остаться здоровым», «Наша 

страна – Россия!» (ко дню России), Буклет «Защита персональных данных», 

«Молодежные субкультуры», «Толерантность - искусство жить рядом», 

«Великий мыслитель и гениальный писатель …» (к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского); Закладки: «Коррупция Я, Против», «Россия против 

террора». 

http://cbsmuromraion.ru/?p=7556#more-7556
https://vk.com/video-67126721_456239295
https://vk.com/video-67126721_456239295
https://vk.com/video-67126721_456239296
https://vk.com/video-67126721_456239296
https://vk.com/video-67126721_456239297
https://vk.com/video-67126721_456239297
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Отделом обслуживания ЦМПБ изданы: Краеведческий путеводитель «В 

гости к Некрасову» (к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. 

Некрасова);  Буклеты: «Светило российской бюрократии» (М.М.Сперанский), 

«Книги-юбиляры 2021», «Безопасное лето», Информ-буклет «Ты не примат – 

забудь про мат!»; Памятки: для детей «Если хочешь быть здоров», для 

пожилых граждан «Действия при пожаре» и «Будьте бдительны!», для 

родителей и подростков «Стоп-спайс!»; Флаер «Хочешь жить - бросай курить», 

Листовка «Молодежь против террора», Листовка-призыв «Скажем коррупции 

– НЕТ!». 

Борисоглебской библиотекой выпущены: Памятки: «Литературные даты 

2021», «Смартфонозависимость – цифровой наркотик». Савковской 

библиотекой издан буклет «Берегите себя».  

 

  

  
  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  

 

Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки. 

Формированием и обработкой фонда перед его передачей в отделы занимается 

отдел комплектования и обработки литературы.   

Систематически изучается книжный рынок, содержание и использование 

фонда ЦБС, отказы читателям и выявляются темы и названия документов для 

доукомплектования. Наша основная задача доукомплектовывать фонд наиболее 

востребованной литературой. В четвертом квартале велась работа с 

книготорговыми магазинами, прайсами издательств. Были составлены списки 

книг для приобретения на федеральные деньги, собрано три коммерческих 

предложения на основание их был заключен прямой договор на приобретение 

1325 экз. книг. Книги поступили в отдел комплектования и были распределены 

в фонды библиотек ЦБС. Книги получат ЦМПБ, Борисоглебский С.Ф., 

Степаньковский, Панфиловский и Молотицкий отделы обслуживания. 
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В течение года поступали книги из Владимирской областной научной 

библиотеки в количестве 392 экз. которые так же обработаны и переданы в 

фонды библиотек ЦБС. 

Заключено четыре договора пожертвования, было обработано и передано 

в библиотеки 118 экземпляров книг. 

Была оформлена подписка на второе полугодие 2021 года и первое 

полугодие 2022 за счет средств местного бюджета. 

Всего 2021 году в фонд библиотеки поступило 1913 экземпляров книг и 

463 экземпляра журналов и газет.  

В течение года электронный каталог пополнялся на 589 новыми записей 

на вновь поступившие книги, так же было удалено 192 записи на книги, 

выбывшие из фонда ЦБС. Ведется текущее редактирование библиографических 

записей в электронном каталоге. 

На 1 января 2022 года «Электронный каталог» ЦБС насчитывает 28084 

библиографические записи.  

В отделе вместе с электронным каталогом ведется и карточный учетный 

каталог, по которому можно установить наличие, местонахождение, 

экземплярность любой книги в фондах ЦБС. В течение года из каталога 

удалялись записи на книги, списанные в предыдущем году. 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 4641 

экземпляров книг.  

Ежеквартально организуется сверка фондов и каталогов с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

За отчетный год прошли проверку фонды Зименковского, Кривицкого и 

Панфиловского отделов обслуживания. Во время проверки был проведен 

анализ правильность ведения учётной документации. 

Работниками отдела была оказана практическая и методическая помощь 

по вопросам ведения каталогов и картотек, составление актов. В течении года 

было организовано 52 выезда по сельским библиотекам с оказанием 

методической и практической помощи. 

 

РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

 

Материально-техническая база во многом является залогом успешного 

функционирования библиотек района. Несмотря на финансовые трудности 

работа в этом направлении продолжалась. Выполнены работы по текущему 

ремонту холла Борисовского отдела обслуживания. Проведен монтаж АПС в 

Прудищинском, Лазаревском и Борисовском отделах обслуживания. 
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Тепловой режим в библиотеках соответствует нормам. В Татаровской и 

Алешунинской библиотеках печное отопление, остальные учреждения 

отапливаются централизованно. 

 

 

  

Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева  

 


