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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муромского района 

«Централизованная библиотечная система» в текущем году выполняли 

множество социально-значимых функций – информирование, просвещение и 

воспитание читателей, создание благоприятной среды для формирования 

читательских приоритетов, жизненных ориентиров и общечеловеческих 

ценностей.  

Осуществлялись следующие задачи: 

- обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации, 

учитывая: 

      - партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями района; 

      - возрастание роли семейного общения в библиотеках и повышение 

качества организации семейных встреч в библиотеке;  

      - обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

      - совершенствование форм публичной деятельности библиотек ЦБС;  

      - привлечение внимания пользователей к вопросам экологического развития 

Российской Федерации.  

 

 

ССввоодд  ггллааввнныыхх  ццииффррооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  

  

К концу 2017 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

 

 План на 2017 год Факт 2017 года 

 

пользователей   11850 11884 

книговыдача   

 

231000 235324 

посещение      

 

142200 165928 

 

На 01.01.2018 г. единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 209106 

экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях. 

В Муромском районе проживает более 16000 человек. Население района 

обслуживается муниципальными библиотеками ЦБС. На сегодняшний день в 

структуру ЦБС входят Центральная межпоселенческая библиотека, 

Ковардицкий сельский филиал с 13-ю отделами обслуживания и 

Борисоглебский сельский филиал с 11-ю отделами обслуживания.  
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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. Активно пополняется материалами страничка ЦБС Муромского района, 

созданная «В Контакте» (https://vk.com/cbsmuromraion). 

 ЦМПБ и 23 сельские библиотеки имеют копировальные аппараты, что 

позволяет без проблем для сельского жителя получить копии нужных 

документов и информационных материалов. 

Внестационарное обслуживание является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности. Внестационарная сеть Муромской 

ЦБС включает 11 отделов обслуживания, обслуживающих 25 населенных 

пунктов, где нет стационарных библиотек. Всего в отчетном году в 

нестационарных пунктах выдачи было обслужено 398 читателей, книговыдача 

составила 6649 экз., число посещений – 3086.  

 

Укрепляя позиции на районном, областном, межрегиональном уровнях, 

сотрудники ЦБС и читатели принимали участие в федеральных, региональных, 

муниципальных акциях, фестивалях и конкурсах. 

  

 Главный библиотекарь Польцовского отдела обслуживания Сенькова 

Тамара награждена денежной премией в размере 50 тыс. рублей, за участие в 

областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим 

учреждениями сферы культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам. Данные средства направлены на благоустройство 

библиотечного пространства (были установлены пластиковые окна). 

 

 На областной конкурс инноваций «Библиотека. 

Общество. XXI век» на тему «Роль библиотек в продвижении 

региона через бренды территорий», в номинацию «Сельские 

библиотеки – филиалы», была представлена работа 

Борисоглебского сельского филиала. По итогам конкурса, 

главный библиотекарь 

О.К.Лазарева была 

награждена дипломом 

лауреата II степени и 

ценным призом 

(компьютерное рабочее место с ЖК 

монитором) за проект по продвижению 
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бренда «Борисоглеб, как много в этом слове».   

 

 В День защиты детей 

Председатель Государственной 

Думы РФ С.Е. Нарышкин дал 

старт Всероссийской 

благотворительной акции 

«Подари ребёнку книгу!», в 

которой участвовала 

Борисоглебская сельская 

библиотека, в городе Владимире 

состоялась торжественная передача книг, собранных Российской 

государственной детской библиотекой. 

 

 На детском празднике «Подари ребёнку 

книгу» шел рассказ об участии 

Борисоглебской библиотеки во 

Всероссийской акции дарения книг. 98 книг 

для детей и семейного чтения, пополнили 

сельскую библиотеку. Проведено обозрение 

новой литературы для детей. После 

торжественной части к библиотекарю 

выстроилась целая очередь из желающих взять новые книги для чтения.   

 

 Самый ожидаемый и любимый конкурс «Лучший читатель-2017» по 

традиции организовала Центральная межпоселенческая библиотека. Он 

проходил в стенах 

Ковардицкого Дома культуры и 

собрал читателей из 11 сельских 

библиотек в возрасте от 9 до 12 

лет. В финал вышли самые 

начитанные и творческие 

ребята: Утин Игорь 

(Стригинская библиотека) и 

Синякова Даша из Татаровской 

библиотеки. Победителем районного конкурса и обладателем почетного звания 

«Лучший читатель 2017» названа Жизнякова Софья, представляющая 

Борисоглебскую библиотеку.  
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Всем участникам были вручены заслуженные дипломы, памятные подарки 

и теплые слова поздравления. 

 

 В целях формирования позитивного имиджа библиотек в обществе и 

повышения уровня комфортности библиотечной среды, её привлекательности 

для пользователей, Центральной межпоселенческой библиотекой был 

организован районный конкурс профессионального мастерства «Библиотека - 

открытый мир идей!». Заявки подали 6 главных библиотекарей ЦБС. Конкурс 

проходил в три этапа: массовое мероприятие с оформлением книжной 

выставки; «Библиотечный дворик»; «Библиоледи». 

По итогам трех этапов конкурса 

профессионального мастерства первое место 

разделили О.К. Лазарева (Борисоглебская 

библиотека) и Г.А. Маслова (Ковардицкая 

библиотека), второе место заняла М.А. Чуркина 

(Степаньковская библиотека), третье место досталось И.Н. Боткиной 

(Макаровская библиотека). 

  

 В рамках объявленного Года экологии в МБУК ЦБС Муромского района 

был организован и проведен районный конкурс 

«Читающая молодежь - будущее села» на тему 

«Красная книга Владимирской области глазами 

молодежи». 

 Участие приняли 13 представителей 

сельских библиотек.  

 Победителям вручены дипломы 1, 2, 3 степени и денежные 

вознаграждения.  

За организацию и участие сельской молодежи в районном конкурсе 

библиотекари сельских библиотек были награждены Благодарственными 

письмами. 

 

 По сложившейся традиции Алешунинская земля встречала гостей и 

одновременно участников, поэтов с Владимирской, Нижегородской, Рязанской 

областей. Звучали излюбленные Некрасовские строки, произведения поэтов 

современности, близких по духу и разделяющих любовь к живописным 

уголкам нашей Родины. Чтения чередовались музыкальными номерами, 

литературными постановками. Атрибутом праздника выступили, так 

называемые «Деревеньки», где можно было совершенно бесплатно отведать 

вкусно-сытные блюда русской кухни. Организованы были различные конкурсы, 
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интеллектуальные игры, мастер-

классы. Из «Творческой мастерской» 

гости праздника увозили с собой 

сувениры и подарки на память.   

 

 В центральной 

межпоселенческой библиотеке состоялась встреча 

библиотекарей ЦБС с известным Муромским 

писателем Ю.А. Фанкиным.  

Местная знаменитость рассказывал о своей жизни, 

творческом пути, отвечал на множество вопросов 

публики.  

Все желающие могли приобрести книги Юрия 

Александровича с его автографом. Директор ЦБС от 

лица всех собеседников преподнесла писателю символический сувенир на 

память о теплой встрече.  

 
В течение 2017 года библиотеки района провели множество мероприятий 

во всех традиционных направлениях: экологическому просвещению, 

краеведению, духовно - нравственному, военно - патриотическому и правовому 

воспитанию, работе с социально - незащищенными группами населения.  

 

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

 

 Особая роль в данном направлении отводилась воспитанию любви и 

уважения к истории, традициям и культуре России. 

 К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в 

Центральной межпоселенческой библиотеке прошло мероприятие под 

названием «Главное событие ХХ века», целью которого было - сформировать 

представление об этом событии и его влиянии на общество и мировую 

историю. 

На книжной выставке, 

подготовленной к мероприятию, 

представлены документальные 

материалы, художественная 

литература, открытки, 

периодические издания, которые 

отражают исторические события, 
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происходившие в 1917 году. Библиотекарь доступно раскрыла 

присутствующим страницы Октябрьской революции. 

 

 В Кривицкой библиотеке ребята узнали о буржуазной революции на 

диспуте-беседе «Февраль – время больших потрясений». Познакомились с 

литературой книжной выставки, посвященной 100-летию февральской 

революции в России. 

 

 С целью профилактики экстремизма и терроризма среди сельских 

жителей, в Макаровской библиотеке был проведен информационный час 

«Меры безопасности при угрозе теракта», гости так же приняли участие в 

беседе «Жить в мире с собой и другими». Мероприятие сопровождалось 

показом слайдов, что увеличило эффективность восприятия материала. 

Присутствующим раздали памятки «Терроризм – угроза обществу» изданные 

библиотекой.  

 

 В Зименковской библиотеке была проведена беседа-обзор у тематической 

выставки «Терроризм и экстремизм – угроза миру». Материалы, включали 

информацию о предупреждении терактов, ЧС, обеспечении пожарной 

безопасности, обучении детей правилам поведения в случае совершения 

терактов. В ходе дискуссии участники затронули различные аспекты истории 

возникновения и развития терроризма. В заключение мероприятия был 

продемонстрирован видеосюжет по данной тематике. 

 

 Формирование толерантности в рамках межнационального общения как 

важного качества современной личности в Молотицкой библиотеке для детей 

среднего школьного возраста был проведен урок толерантности «У нас единая 

семья». Мероприятие направлено на привитие детям таких качеств как: 

уважение и терпимость к чужим вкусам, взглядам, традициям и национальной 

культуре. Ребятам был представлен обзор книжной выставки «Как прекрасен 

этот мир». 

 

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

 

Неотъемлемой составной частью становления и развития молодого 

поколения в наши дни является патриотическое воспитание.   

Традиционно в рамках мероприятий по патриотизму в Савковской, 

Польцовской, Зименковской, Пестенькинской библиотеках проводится акция 

«Письмо солдату». В знак внимания нашим ребятам, проходящим службу в 
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рядах Российской Армии, подростки пишут письма, поздравительные 

открытки.  

 

 В Борисоглебской сельской библиотеке, в рамках районной акции 

«Служу Отечеству» было проведено мероприятие «О Родине, о мужестве, о 

славе...» для читателей-детей, учащихся Борисоглебской средней школы. Дети 

посмотрели обширную презентацию «О Родине, о мужестве, о славе...». Перед 

ребятами были обобщены и систематизированы героические страницы нашего 

прошлого. 

Участники мероприятия с интересом прослушали разделы презентации: 

история праздника Дня защитника Отечества, современные вооружённые силы 

Российской федерации, а также стихи, пословицы и поговорки о Российской 

Армии. Далее дети приняли активное участие в викторине «Всем защитникам 

Отечества». 

Ну и самое интересное для ребят была заключительная часть 

мероприятия: мастер - класс, поделка «Танка» своими руками.  

А для ветеранов труда, участники клуба «Вдохновение» представили 

литературно-музыкальную композицию «О подвиге, о доблести, о славе». На 

экране прошла презентация хроники истории и развития Армии России, 

подготовленная библиотекарем Борисоглебского филиала О.К.Лазаревой. Гости 

поделились своими воспоминаниями. Организаторы читали стихи 

М.Ю.Лермонтова, К.Симонова и А.Твардовского. Ветераны клуба 

«Вдохновение» своими руками изготовили «Праздничную гирлянду», которую 

возложили к памятнику погибшим воинам-односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

 Для подростков и отдела 

милосердия, читателей 

Пестенькинской библиотеки, был 

организован урок гражданственности 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» о том, что защита Родины 

– это почетный долг каждого 

гражданина, проведена викторина об 

истории нашей Армии. Обзор 

книжной выставки «Место подвигу 

есть всегда» дополнил мероприятие познавательной информацией. Особое 

место занял рассказ о земляках, исполнявших свой интернациональный долг на 

земле Афганистана. 
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 Праздничное мероприятие «Как не любить мне эту землю» было 

организовано в Татаровском ОО. Библиотекарь рассказала о страницах истории 

России, вспомнили великие битвы нашего народа за свою страну. В ходе 

мероприятия дети читали стихи, слушали песни, участвовали в различных 

конкурсах. Проведен обзор материала по книжной выставке «Защитники земли 

русской». 

 

 О проблемах межнациональной 

толерантности, дружбы и 

взаимопонимания библиотекарь 

Борисоглебского филиала организовала 

дискуссию «Мы против терроризма». 

Ребята узнали о мерах 

предосторожности в случае 

возникновения угрозы теракта, о 

трагическом событии Беслана. Показан 

видеоролик «5 крупнейших 

террористических актов в России».  

 

 Среди школьников проведён поучительный час «Страшный Беслан» 

библиотекарем Зименковского ОО. Тематическое оформление помещения, 

книжной выставки, фото и аудио сопровождение помогли глубоко 

прочувствовать ужас трагедии. Минутой молчания при свечах почтили память 

погибших в террористических актах.  

  

ККррааееввееддееннииее  

 

 Краеведение – одно из наиболее актуальных направлений работы 

библиотек. Эта тема интересна всем возрастам читателей.  

Большую работу проводит библиотекарь Польцовской библиотеки 

собирая сорока шестилетний материал о своих односельчанах в рассказы - 

«Росиночки» для печати их в брошюры: «Фронтовики села», «Труженики в 

годы войны», «Награждённые за труд».  

 

 В Борисоглебском Доме культуры 

состоялась встреча, представителей сёл 

Борисоглеба и Туртапки Нижегородской 

области. Главный библиотекарь Лазарева О.К. 
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организовала экскурсию по библиотеке и выставочному залу, представила 

гостям миниатюры местного художника И.П.Борисова, выставку литературных 

героинь из коллекции кукол «Дамы эпохи», познакомила присутствующих с 

историей села Борисоглеб и представила фильм о возрождении 

Христорождественского Архиерейского подворья Муромского 

Борисоглебского монастыря.   

 

 На вечере поэзии «О малой Родине с любовью» в Молотицкой 

библиотеке гостями мероприятия стали члены клуба «Молотицкие вечёрки». 

Хозяйкой встречи стала поэзия.  Все прозвучавшие стихи проникнуты добрыми 

чувствами к родному краю. Лирические описания родной природы никого не 

могут оставить равнодушными, каждый из местных поэтов по – своему, 

неповторимо выражает и передает чувство любви к дому, родителям и к тем, 

кто край родной прославил. 

 

 Экскурсионно - тематический час «История хлеба» организовала 

библиотекарь Зименковского ОО. Беседа прошла в Муромской хлебной 

горнице, где дети села узнали, как сеют, растят, пекут хлеб, кто первый начал 

выращивать хлеб. Провели экскурсию по хлебной горнице, которая выполнена 

в народном, старинном стиле. 

 

 Бенефис поэта в библиотеке «Село, село моё родное, с тобою связана 

навек» к 70-летию со дня рождения местной поэтессы Филимоновой  В.П.. В 

своих стихах воспевает древнерусское село, глубинку нашей Родины. В 

названии поэт раскрывает любовь к родному краю: «Молотицы», «Хлебное 

поле», «Родник», «Рябина», «Родительский дом», «Добрых снов, село родное».  

Зайцева В.Н., Демидова Т.И. посвятили юбиляру свои стихи с 

пожеланием дальнейших творческих успехов, здоровья, счастья. Стихи 

Филимоновой В.П. любят читать односельчане. 

 

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

 

Тема духовно-нравственного воспитания и возрождение духовных 

традиций русского народа была и остается 

актуальной для библиотек района.  

 

 Свою работу по данному направлению в 

2017 году ЦБС начала с семинара 

«Сокровенный мир православия».  



11 
 

По доброй традиции почетными гостями стали Служители Свято-

Воскресенского женского епархиального монастыря.  

Понятием «духовность» традиционно обозначалось все относящееся к 

человеческой душе, духу, Богу, Церкви, вере. В этой связи шел рассказ о 

религии как значимой части духовной культуры.  

Для всех библиотек нашей ЦБС были подарены комплекты православной 

литературы.  

 

 Село Борисоглеб одно из древних на Муромской земле. Названо оно в 

честь первых святых русской земли Бориса и Глеба. Для учащихся школы в 

день памяти святых Бориса и Глеба в 

сельской библиотеке был организован 

православный час. Ребята узнали о жизни и 

подвиге Бориса и Глеба, приняли участие в 

православной викторине и в электронной 

игре «Основы православной культуры».  

Заведующая библиотекой О.К.Лазарева представила детям специально 

выпущенную к этому дню брошюру «Первые святые русской земли Борис и 

Глеб», познакомила с православными книгами. Все участники мероприятия 

получили памятные календарики с иконами святых.  

 

На часе православия «Под покровительством Петра и Февронии» Ольга 

Константиновна рассказала о святых благоверных: князе Петре и княгине 

Февронии Муромских чудотворцах. К мероприятию была организована 

книжная выставка-обзор «Вечный пример любви и верности». Участники 

мероприятия послушали обозрение «Древний праздник на новый лад». 

Проведена литературная игра «Найди пару литературному герою». 
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 Не менее познавательно прошло мероприятие в Молотицкой библиотеке 

«Любви и счастья благодать. Святые Муромские Петр и Феврония». Ребята 

узнали историю любви князя Петра и Февронии, которые стали святыми 

покровителями домашнего очага. Встреча сопровождалась стихами, песнями, 

играми, загадками и веселыми конкурсами на темы семьи, любви. 

 

Молотицкая библиотека работает в направлении духовно-нравственного 

просвещения. В рамках этого направления в стенах библиотеки часто 

проводятся литературно-поэтические часы, интеллектуально-познавательные 

игры, встречи с поэтами, часы искусства, участниками которых становятся как 

взрослые, так и дети. 

 

В день православной книги в Молотицкой библиотеке провели 

размышления о вере «Великий пост – время покаяния и прощения» Гости 

узнали, что такое Пост и как правильно соблюдать его, чтобы подготовиться к 

встрече главного праздника Светлого Христова Воскресения. 

 

 На задушевной беседе «Сретение Господне» присутствующие узнали, в 

честь какого события появился один из главных праздников церковного года, 

как начали праздновать Сретение Господне, какие народные приметы 

существуют на Сретение. Собравшиеся, рассмотрели несколько фрагментов 

картин и икон разных авторов, изображающих момент встречи Девы Марии с 

Иисусом на руках со старцем Симеоном. Завершилась беседа чтением 

стихотворения Иосифа Бродского «Сретение».   

 

 Час воспоминания «Милостивая Иулиания Лазаревская – 

Муромская» проведен в Лазревской библиотеке. Перед началом мероприятия 

проведена акция «День милосердия» ко дню памяти Иулиании Лазаревской. На 

часе воспоминаний ребят познакомили с поэмой об этой удивительной 

женщине, был проведен обзор материала по одноименному стенду. 

  

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее    

                                                                  

Работа библиотек ЦБС района по экологическому просвещению велась в 

разных направлениях и была рассчитана на разные категории читателей. 

Библиотекари продолжали прививать своим читателям природоохранные 

навыки, знакомили их с основами экологических знаний, воспитывали в людях 

чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей 

работе современные формы и методы.  



13 
 

В Год экологии активизировалось работа по продвижению чтения и 

художественной литературы. 

 

 Игру- викторину «Травинки - витаминки» 

провела библиотекарь Булатниковского ОО. Дети 

отгадывали загадки об овощах и фруктах, которые 

содержат витамины. Узнали в каких продуктах 

питания есть витамины. Провели игры 

«Витамины с грядки», «Вершки и корешки». 

Угадывали по описанию лекарственные травы и 

находили их в букете.    

 

 Из цикла «Тема природы в произведениях русских поэтов» библиотекарь 

Молотицкого ОО провела загадочный час познания природы «В ней есть душа, 

в ней есть язык». В этот прекрасный мир природы ввел гостей библиотеки 

великий русский поэт Ф.И.Тютчев. За основу взято стихотворение «Не то, что 

мните вы, природа…», раскрывающее ее красоту и величие.  

 

 Библиотекарь Борисоглебского филиала 

организовала красочный библиотечный дворик 

«Оранжевое лето». Мероприятие проводилось в 

рамках года экологии. Впервые дети 

путешествовали по библиотечному дворику: от 

домика-выставки к домику-выставке. Ребята 

приняли участие в экологической викторине, 

отвечали на вопросы Леди Книги, получили мастер-класс по библиотечным 

закладкам.  

 

 На тематическом часе «Путешествие в мир лекарственных растений» в 

Савковской библиотеке присутствующие отвечали на вопросы «крапивной 

викторины», вспомнили народные природные приметы, пословицы и 

поговорки, а также услышали стихотворения и оды известных поэтов, 

посвященных растениям и цветам. На мастер-классе, гости мероприятия, 

изготовили «мешочек хорошего настроения» - состоящего из целебных трав, и 

доброго пожелания. К мероприятию оформлена выставка «Есть в травах и 

цветах целительная сила». 
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 Экологический час «Пусть бьется всегда зеленое сердце планеты» и 

оформленная книжная выставка «2017 – год 

экологии» в Ковардицкой библиотеке, раскрыла 

научно –  популярные книги о земле, воде, 

планетах, животном мире и природе. Экспонаты 

диких животных и птиц, и конечно много детской 

познавательной и художественной литературы: 

«Через книгу в мир природы».   

Было представлено обозрение агитбригады, сценарий которого основан 

на местном материале и через проектор показывались местные не 

санкционированные свалки, помойки и загрязненные водоемы. В своем 

выступлении ребята рассказали о серьезных проблемах в экологии. 

 

ННррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

 

Особое внимание в своей работе библиотеки района уделяют 

нравственному воспитанию, проводя разнообразные массовые мероприятия. 

 

8 Марта 

 

 В Макаровской библиотеке были организованы литературно-

музыкальные посиделки «Тепло сердец для милых дам». Библиотекарь 

познакомила членов клуба «Вдохновение» с выставкой «Моя икона-женское 

лицо», рассказала о великих женщинах разных эпох. Для милых дам были 

сказаны самые добрые слова, мужчины пели задушевные песни, все 

участвовали в конкурсах, в литературных играх, проведен конкурс 

«Кулинарный». 

 

День защиты детей 

 

 В Борисоглебской библиотеке организовали детский праздник «Радуга 

планеты Детства». Дети познакомились с историей праздника 

«Международного дня защиты детей», участвовали в весёлых играх и 

конкурсах, а в заключении мероприятия состоялся литературный час «Книжная 

эстафета солнечного лета», напомнил 

ребятам о книгах и чтении летом. 

 

 Детская игровая программа 

«Пусть всегда будет детство» была 
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организована в Булатниковском ОО. К мероприятию оформлена книжная 

выставка «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать!», о представленной 

литературе проведен обзор. 

На празднике, детей из детского сада и пришкольного лагеря, встретили 

сказочные герои: карлсон, вредина, клоун. Дети участвовали в веселых играх, 

эстафетах. Отвечали на вопросы сказочной викторины. Вспомнили название 

литературных героев и авторов книг. Весело и с пользой провели время. 

 

День пожилого человека 

 

 Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо укоренилась в 

нашем районе. Булатниковская библиотека 

распахнула двери на тематический вечер 

«Возраст жизни не помеха». Гости собрались 

за чашкой ароматного чая, слушали стихи и 

поздравления с праздником, приняли участие 

в игровой программе «Ладушки, ладушки 

дедушки и бабушки», где участвовали в 

шуточном тесте «Знакомство», вспомнили 

мудрые пословицы, отгадывали загадки. 

Активно распутывали перепутанные сказки, вспоминали любимые песни. В 

заключение вечера была проведена беспроигрышная лотерея, где каждый ее 

участник получил свой шуточный приз. 

 

  В селе Борисово на вечере встречи 

«Вальс листопада» библиотекарь и 

работники ДК создали лирическую и 

душевную обстановку. 

«Осень золотая» - книжная 

выставка, обзор литературы которой 

привлек внимание гостей. Вспомнили 

стихи об осени известных поэтов, а также 

читали стихотворения об осени местного 

поэта Н.П.Паимцева.  

Гости были участниками 

концерта, подготовленного 

работниками Дома культуры, все 

дружно пели и танцевали. 
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 Чаадаевская библиотека встретила своих односельчан литературно-

музыкальной композицией «Я осень, как книгу листаю». Слова благодарности 

и уважения, признательности и любви звучали в адрес бабушкам и дедушкам, 

за мирное небо над головой, за мудрость, за седины, за жизнь, подаренную нам. 

Творческий коллектив Дома культуры и актив библиотеки в подарок для 

виновников торжества подготовили музыкальную программу. Самые 

активные были приглашены на сцену для исполнения песен, стихотворений. 

Был организован благотворительный обед и накрыт праздничный стол с 

угощениями. За чашкой чая пенсионеры делились своими воспоминаниями, 

пели любимые песни, читали стихи и танцевали.  

 

 Вечер отдыха «Вам мудрость подарили 

годы» был организован в Молотицкой библиотеке. 

На встрече в женском клубе «Молотицкие 

вечёрки» присутствовали давние читатели 

библиотеки. Староста села Молотицы Гурова Т.И. 

поздравила присутствующих с праздником. 

Участники встречи попробовали свои силы в 

различных конкурсах: «Мудрое слово» 

(предлагалось 

вспомнить все 

пословицы и 

поговорки о 

молодости и старости), «Любимая песня» 

(узнать песню и исполнить её) и другие. 

Мероприятие дало возможность 

встретиться, пообщаться, обменяться 

мнениями, не только поделиться   

увлечениями, но и показать их.   

 

День матери 

 

В Пестенькинской библиотеке 

состоялись посиделки женского клуба 

«Надежда» на тему «Все на земле от 

материнских рук». Гостей библиотеки 

поздравила главный специалист отдела №5 

Ковардицкого поселения Л.Е.Захарова.  

После официальной части мероприятия для 
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мам провели игровое шоу, в ходе которого женщины все вместе постарались 

найти ответ на главный вопрос – в чем сила женщины - матери? Попробовали 

свои силы в конкурсах «Доскажи словечко» и «Осень в песнях», «Вспомни 

детство золотое или кое-что из жизни деток». А завершился вечер дружеским 

чаепитием! 

 

 Праздничный час «Рождённое любовью слово МАМА» организовала 

Пестенькинская библиотека в отделении милосердия «Резиденция цветов». К 

празднику участники женского библиотечного клуба «Надежда» подошли 

творчески: учили стихи-поздравления, разыграли юмористическую сценку, 

подготовили песенную викторину, частушки. Много добрых слов, 

замечательных стихов в исполнении местного автора Абрамовой Т.П. 

услышали жители отделения милосердия.  

                                                  

 

      

 

 На встрече в клубе «Молотицкие вечёрки» проведен дружеский вечер 

«Свет любви материнской». Присутствующие познакомились с историей 

праздника, как и когда он возник и как его отмечают в разных странах.  С 

какого года начали праздновать «День матери» у нас в России.  Дань уважения 

и любви в своих стихах выразили местные поэты В.Н.Зайцева, Т.И.Демидова, 

В.П.Филимонова, воспевая сердце матери – доброе, нежное, ласковое. 

Участники поделились своими воспоминаниями о своей матери. Яркие 

впечатления детства, юности.                 
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День инвалида 

 

 Международный день инвалида 

«Добру откроется сердце» был 

отмечен в Борисоглебской 

библиотеке. Для участников 

мероприятия было проведено 

литературное знакомство «Духовных 

книг божественная мудрость». Затем 

все с интересом посмотрели слайд-

экскурсию «Творчество приносящее 

радость», о жизни и творчестве 

земляков-односельчан. В развлекательной части мероприятия гости приняли 

участие в литературной и экологической викторинах. А далее экспресс-опрос, 

задушевные беседы и чаепитие. 

  

 В Макровской библиотеке на 

вечере отдыха «Настройтесь на 

позитив» Председатель районного 

общества инвалидов И.А.Наркизов 

поздравил с праздником и рассказал о 

том, что проводилось для инвалидов в 

этом году и что запланировано на 

следующий. Староста села Сергеева 

Т.А поведала о сельских новостях и 

вручила подарки от спонсоров, 

провела викторину. Библиотекарь познакомила с книжной выставкой 

«Международному Дню инвалида посвящается», провела игру-приз «Приз в 

шкатулке». Участники вечера общались за чашкой чая, делились между собой 

секретами домостроя, пели и танцевали. 

      

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

В библиотеках района организуются массовые мероприятия, 

нацеленные на пропаганду семейных ценностей: праздники семьи, выставки 

семейного творчества, семейные посиделки, дни семейного отдыха, конкурсы 

на самую читающую семью. 
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 Семейная конкурсная 

программа «Ты и я - 

экологическая семья» была 

организована в Макаровской 

библиотеке. В конкурсной 

программе участвовало три семьи, 

которым предстояло пройти не 

мало сложных задач. В ходе 

программы дети читали стихи. К 

мероприятию были оформлены 

разнообразные выставки. 

Библиотекарь Боткина И.Н. провела обзор литературы книжной выставки 

«Русские писатели об экологии». В течение дня для жителей села у библиотеки 

работала «Поляна для чтения», которая была оформлена литературными 

героями и декоративными цветочными композициями. 

 

 В Борисоглебской библиотеке проведению массовых мероприятий всегда 

предшествует четко спланированная выставочная работа: «Детское чтение – 

интеллектуальный и духовный ресурс нации». На ней были представлены 

книги и журналы, цель которых помочь родителям ответить на волнующий 

многих вопрос «Как научить детей любить книгу?». По материалам выставки 

составлен рекомендательный обзор «Читаем вместе», оформлен 

рекомендательный список-памятка «Как вырастить книголюба»; «Твои 

непрочитанные книги», «Музей забытых вещей», «Мой любимый 

литературный герой». Для родителей и их детей проведён круглый стол 

«Любимая книга детства» к которому дети готовились заранее. Они писали 

отзывы на книги и рисовали своего любимого героя. 

Дети с родителями участвовали в литературных конкурсах, встречались с 

героями любимых книг, вспоминали свои самые-самые любимые сказки, стихи, 

рассказы, повести. 

  

ППррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Обладая необходимыми информационными ресурсами библиотекари 

ЦБС своими мероприятиями старались донести до каждого пользователя 

правовые ценности, превращая их в личные убеждения и внутренний ориентир 

поведения. 

Библиотеки выполняют информационную, образовательную и досуговую 

деятельность. А библиотеки на селе являются связующим звеном между 
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гражданами и администрацией, оказывая ей помощь в информировании 

населения по интересующим их вопросам.  

Пользователей ЦБС района по правовому информированию продолжают 

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

базе Центральной межпоселенческой библиотеки, Центры правовой 

информации (ЦПИ) Борисоглебского и Макаровского сельских библиотек. 

Центр социально-правовой информации создает информационное 

пространство и обеспечивает открытый доступ к социально-значимой 

информации федерального, регионального и местного уровней. 

В работе ЦСПИ используется справочно-правовая система «Консультант 

Плюс», отслеживается новая информация, поступающая с еженедельным 

обновлением СПС.   

Всего по Центрах было выполнено 510 справок выданы 334 

пользователям. Общее количество запросов на правовую информацию по ЦБС 

за прошедший год составило 929 справок. Преобладали тематические справки. 

Длительного поиска справок и отказов не было. 

Новых поступлений юридической литературы в ЦПИ нет. 

Основными пользователями Центров являются служащие, 

предприниматели, пенсионеры, рабочие, педагоги, безработные, инвалиды, 

студенты и учащиеся. 

Посетителям центра предлагаем не только самостоятельно ознакомиться 

с действующими документами, но скопировать их на бумажные или на любые 

электронные носители. 

Формы проведения мероприятий самые разнообразные - уроки правовой 

грамотности, встречи со специалистами, информационные часы, уроки-

диалоги. На каждое мероприятие оформляется книжная выставка, проводиться 

обзор. Используются любые удобные способы получения информации 

пользователям: электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, 

обслуживание по телефону в режиме вопрос-ответ, информационные 

бюллетени, закладки, листовки и др. 

 

 В отчетном году сотрудниками 

ЦСПИ была организована акция 

«Госуслуги доступны всем».   

Библиотекари подробно и доступно 

рассказывали о правилах пользования и 

регистрации на сайте государственных 

услуг. К мероприятию методическим 

отделом ЦБС были изданы и розданы 
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присутствующим: Брошюра «Государственные услуги - портал 

государственных и муниципальных услуг» (памятка по регистрации на портале 

госуслуг); Буклет «Экономьте время с Госуслугами!».   

 

 Библиотеки района участвовали в профилактической декаде 

«Безнадзорник», проводимые мероприятия были содержательными и 

разнообразными: Тематический час «Тропинки, ведущие к бездне» в 

Пестенькинской и круглый стол «Три ступени ведущие вниз» в Чаадаевской 

библиотеках имели одну тематику о профилактике вредных привычек среди 

подростков: наркомания, алкоголизм и 

табакокурение; В беседе – обсуждении 

«Нет дыма без огня» проведенной в 

Кривицкой библиотеке, с детьми 

обсуждалась проблема раннего курения. 

Библиотекарь Прудищинского отдела 

обслуживания организовала урок 

здоровья «Чтобы вырасти здоровым, 

энергичным и толковым», на котором 

рассказала и привела примеры чем 

занять свой досуг с пользой для здоровья. На уроке правоведения «Знаете ли вы 

право» - Зименковский ОО и выставке-викторине «Правовые знания 

школьнику» - Макаровский ОО библиотекари раскрыли тему правовой 

культуры подрастающего поколения.  

 

 В Борисоглебском ЦПИ познавательно и интересно прошел полезный час 

«Имею право знать». Для участников мероприятия была проведена правовая 

беседа «Ты - гражданин своей страны!». Был представлен сборник материалов 

«Лето без опасности». Из цикла «Патруль здоровья» ребята получили 

нравственные наставления «100 советов на здоровье». В заключении 

литературное обозрение «Три месяца лето. Три месяца с книгой».  

 

 Познавательный час «Советуясь с 

законом» провели в Макаровском ЦПИ. 

Во время встречи обсудили слайд-

презентацию «Закон приходит к нам на 

помощь», познакомились с электронными 

справочниками, дающими разъяснения на 

самые сложные вопросы в области права, 

участвовали в электронной викторине 



22 
 

«Мы с правами на ТЫ».  

 Сказочно – правовая викторина 

«Нарушение прав героев сказок» проведена в 

Молотицкой библиотеке. На примере сказочных 

героев «Гуси – лебеди», «Морозко», «Лиса и 

журавль» проверялись знания о правах ребенка. 

У сказочных героев, как и у детей, нашлись 

защитники.  После такой викторины дети будут 

знать свои права и обязанности.   

 

 На утренник «Чтобы травмы избежать на дороге 

брось играть», в Савковском отделе обслуживания, в 

гости к детям детского сада пришли читатели из числа 

старших школьников и активных посетителей 

библиотеки, они играли роли светофора и 

представителя ГИБДД. В ходе мероприятия, 

загадывали загадки, читали стихи про дорожные знаки, 

играли. Библиотекарь рассказала о детских книгах про 

правила дорожного движения.  

 

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии    

  

Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в обществе несет на себе и библиотека. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной 

работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями, 

органами правопорядка, библиотеки района старается формировать устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и 

ценностей.  

 

 Ежегодно, 7 апреля, в мире празднуется 

Всемирный день здоровья. Для сельских ребят 

Степаньковская библиотека подготовила и 

провела познавательно-игровую программу 

«Кто умеет жить по часам». Вместе с 

библиотекарями участники мероприятия 

отправились в страну Здравушка, побывав 

предварительно на станции Грязнулька, где 

предстояло быстро отгадать, какие сказочные герои там живут. Следующая 
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остановка оказалась в городке Чистюлька. Ребята опять отгадывали, какие же 

сказочные герои живут в городке.  После чего была станция Неболейка и 

остановка Будь здоров. В конце мероприятия ребята вспомнили самых 

известных докторов, без которых не было бы нашего здоровья. Это спорт и 

здоровая пища, вода, свежий воздух и солнце, а также любовь. 

 

 В Ковардицкой библиотеке час откровенного разговора «Пристрастие 

уносящее жизнь», посвященного «Всемирному дню без табака». Это 

мероприятие проводилось с подростками. Сначала провели анкетирование на 

тему: как они относятся к курению, и знают ли они о том, какой вред наносят 

сигареты на организм человека. Ребята отвечали на вопросы викторины, и 

попутно библиотекарь сделала обзор одноименной книжной выставки. В 

завершение мероприятия продемонстрировали показ фильма о вреде 

наркотиков и табакокурении. 

 

 Необычную акцию «С физкультурою мы дружим нам болезни не 

страшны» провели Савковская библиотека совместно с детским дошкольным 

учреждением. Библиотекарь представила детям литературную физкульт 

минутку по произведению Р. Киплинга «Маугли». Ребята слушали отрывок из 

книги и выполняли упражнения выгибали спинку как Багира, ползали как удав 

Каа, дети остались очень довольны. 

 

 В преддверии Международного дня борьбы со 

СПИДом в Борисовской библиотеке проведён час 

откровенного разговора «Устоять перед соблазном». В 

ходе мероприятия ведущий напомнил, что 1 декабря – 

Международный день борьбы со СПИДом. 

Присутствующим было рассказано, чем отличается ВИЧ-

инфекция и СПИД, способы передачи вируса, кто 

заражается чаще всего. Далее был проведен тест «Степень 

риска». По окончании мероприятия всем были приколоты 

красные ленточки – международный символ борьбы со СПИДом.   

 

 Библиотекарь Чаадаевской библиотеки совместно ДК, молодёжью и 

подростками сделали «Дерево жизни» с символикой, в ходе акции «Вместе 

против СПИДА» был организован круглый стол, где с ребятами обсуждалась 

тема профилактики распространения ВИЧ – инфекции и СПИДа, так же 

продемонстрирована презентация по данной теме. 
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 ММииллооссееррддииее  

  

Посредством книг и различных форм мероприятий, библиотеки ЦБС 

поддерживают у односельчан чувства сострадания, способность понимать 

доброту и человечность.  

  

 Борисоглебская библиотека 

встречала людей в зрелом возрасте и 

с ограниченными возможностями 

Муромского пансионата для 

престарелых людей. Гости 

совершили виртуальное путешествие 

по «Борисоглебским просторам», 

познакомились с летописью села 

Борисоглеб. Далее встреча-

знакомство с местным художником 

И.П.Борисовым «Жизнь и 

творчество». Посмотрели видеосюжет «Миниатюры тонкий мир», и фильм 

«История и восстановление Борисоглебского монастыря». Закончилось 

мероприятие посещением Христо Рождественского храма. 

 Библиотекарь этого филиала организовала акцию милосердия «Добрый 

свет рождественской звезды». Участники клуба ветеранов «Вдохновение» 

собирали и подготавливали небольшие 

подарки для пациентов паллиативного 

отделения Борисоглебской больницы 

«Хоспис».  

  

ППррооффооррииееннттаацциияя..  ССооццииааллииззаацциияя  

ллииччннооссттии..  

  

Для предоставления 

старшеклассникам и их родителям 

исчерпывающую информацию об учебных заведениях, о мире профессий, в 

библиотеках ЦБС организованы разнообразные книжные выставки и 

мероприятия.  
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 Одну из самых интересных хотелось бы отметить тематическую 

программу «Профессии. Мой выбор» 

проведенную в Макаровской 

библиотеке. К мероприятию, совместно 

с участниками, были оформлены 

выставки «Много профессий – много 

дорог», «Радуга профессий». 

Библиотекарь раскрыла тему 

«Профессии, нужные селу», дети и 

подростки подготовили защиту 

профессий (врач, военный, модельер, 

артист эстрады, фотокорреспондент, повар, парикмахер, спортсмен), все 

присутствующие приняли участие в тестировании «Как определиться в 

будущей профессии», в конкурсе загадок «Угадай профессию», в литературной 

викторине «Все работы хороши», в музыкальном конкурсе «Песня-профессия», 

в шуточном гадании, в играх «Он и она», «Школьный предмет и профессия». 

Последним из конкурсантов был повар, в конце выступления она угостила всех 

бутербродами. 

 

 Необычно организовала: 

- профчас «Шаг в профессию» библиотекарь поселка Зименки. 

Мероприятие было проведено в музее полиции. Ветеран полиции Жестков В.Н. 

провел экскурсию по музею, рассказал об истории образования милиции, а 

затем полиции. Дети посмотрели вещи, которыми пользовались милиционеры. 

 

- на экскурсии в воинскую часть «Выбор на всю жизнь» ребят 

познакомили с военной техникой, казармами, мед.пунктом, столовой, 

библиотекой, клубом. Минутой молчания у памятника воинам, почтили память, 

служившим в этой части, и погибшим при исполнении воинского долга. 

Присутствовали на принятии присяги военнослужащими. Посмотрели 

показательные занятия подразделения ШТУРМа. 

 

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

  

В 2017 году по-прежнему приоритетными были мероприятия в 

поддержку чтения. Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек 

района в отчетном году была массовая работа с читателями, арсенал средств и 

форм которой весьма разнообразен: обзоры выставочной литературы, часы 
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поэзии, литературно-музыкальные вечера, познавательные уроки и беседы, 

диспуты и дискуссии, викторины и конкурсы, акции. 

 

Библиотеки Муромского района постарались продумать Пушкинский день 

России до мелочей, чтобы максимально раскрыть творческий потенциал 

любителей Пушкина. 

  

 Литературные подвижные игры, 

инсценировки сказочных отрывков, 

конкурсы рисунков не оставили 

равнодушным ни одного знатока 

пушкинского слова. 

Библиотекари Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

организовали для читателей «Говорящую 

выставку» - трансляцию 

аудиопроизведений А.С. Пушкина, прослушиванием которых можно было 

наслаждаться в течение всего дня. Книжные выставки визуально сопровождали 

посетителей по творчеству всемирно известного писателя. 

 

 В Молотицкой библиотеке организовали поэтическое крылечко «И кот 

ученый свои мне сказки говорил». Ребята приняли активное участие в 

разнообразных турах викторины «На солнечное поляне Лукоморья». Они 

побывали в гостях у славного Салтана, ловили «золотую» рыбку, продолжали 

строчку из сказки, заглянули в «Бюро находок», доставили минуты радости от 

чтения «Что за прелесть эти сказки…». Помимо этого, маленькие посетители 

смогли пролистать страницы любимых сказок, представленных на выставке «И 

кот ученый свои мне сказки, говорил», а также посмотреть мультфильм. 

 

 В Савковской библиотеке был организован вечер памяти «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть свечу». Для 

гостей вечера выступили Арина и Натали они 

совместно с ведущими рассказали о детстве, 

юности, жизни и творчестве поэта. На вечере, 

звучала классическая музыка времен Пушкина, 

а также стихи, которые гости прослушали в 

записи: отрывок из Онегина читала актриса 

Ольга Будина, стихотворение «Храни меня мой 

талисман» актер М.Казаков. В дополнение к 
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мероприятию была организована выставка «Его перо любовью дышит» 

 

 В Борисоглебской библиотеке была оформлена литературная игромания 

«Буккроссинг: прочитай и передай друзьям». Дети и подростки были увлечены 

эстетической игрой «Шкатулка доброго волшебника» и интеллектуальной 

игрой «Викторинная карусель». 

 

 В Молотицкой библиотеке 

проведен православный час «Вначале 

было слово…», на котором ребята 

историю возникновения книги и 

славянского алфавита.  Дети отвечали 

на вопросы викторины «Аз, Буки, 

Веди…» о культуре, русской 

письменности, книгах, библиотеке. 

Мероприятие завершилось показом 

электронной презентации «Создатели 

славянской письменности – Кирилл и Мефодий». 

 

  «В гостях у дедушки Корнея» 

литературная гостиная была 

посвящена 135-ти летию со дня 

рождения великого детского 

писателя. Мероприятие началось на 

улице около Степаньковской 

библиотеки, где был оборудован 

«чуланчик Федоры» со старинной 

утварью и самой Федорой. Потом 

ребят пригласили в гости к «дедушке 

Корнею», где рассказали о музее 

К.И. Чуковского в Переделкино. Дети отвечали на вопросы и викторины по 

сказкам великого писателя. В гости к 

ребятам на сказочную полянку заглянула 

бабушка Федора, «Чистота» и 

«Грязнуля».  

 

 На литературном часе «Чистой 

души человек» библиотекарь 

Молотицкого ОО рассказала гостям о 
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родовых корнях Валентина Распутина, его личной жизни и остановились на 

наиболее значимых моментах в его творчестве. Многие присутствующие 

впервые познакомились с рассказами писателя «Женский разговор», «Дочь 

Ивана, мать Ивана». Советский писатель близок и дорог присутствующим, 

многие из них почти ровесники автору.   

  

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Библиотеки системы стремились через приобщение читателя к лучшим 

образцам искусства удовлетворить его чрезвычайно важную потребность в 

эмоционально-эстетическом освоении мира. Формы и методы массовой работы 

использовались библиотеками самые разнообразные. 

Уже традиционными 

стали новогоднее 

оформление 

помещения и выставки 

Борисоглебского СФ, 

работающего в 

эстетическом 

направлении: выставки 

«Морозные мотивы» и «Рождественские сюжеты». 

Эстетический час «Снежное настроение». Посещение 

выставок и игровая программа. 

 

 8 января прошла Рождественская ёлка 

«Волшебство в 

зимнем лесу» в 

Борисовской 

библиотеке. 

Поздравить детей с 

праздником 

прилетал Рождественский Ангел и Метелица. В 

ходе мероприятия водили хороводы, пели 

Рождественские песни, читали стихи, весело играли и танцевали. К 

мероприятию была оформлена книжная  выставка-просмотр «Свет 

Рождественской звезды». 

          

 Час потехи и юмора «Скоморохи» был 

проведен в Макаровской библиотеке. К 
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мероприятию были оформлены: говорящая выставка «Веселая картинная 

галерея», книжная выставка «Мастера юмора». Вели программу библиотекарь и 

клоун Клепа. Присутствующие узнали, где и когда появился обычай в шутку 

обманывать друзей и знакомых. Участвовали в конкурсах: «Слово в рифму», 

«Смешные загадалки», «Картинки из сказов», «Ромашка от Наташки», 

«Частушка- подружка», играли в подвижные игры. 

  

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  

В МБУК Муромского района «Централизованная библиотечная система» 

большое внимание уделяется созданию справочного аппарата и работе с ним.  

 В 2018 году библиографическим отделом ЦБС выполнялись следующие 

работы: 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей на основе традиционных и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

- формирование и ведение справочно-поискового аппарата; 

- обучение основам информационно-библиографической культуры; 

- организация библиографической работы библиотеки. 

 

Библиографический отдел является методическим центром по ведению 

краеведческой работы в ЦБС: составляются краеведческие картотеки; 

проводятся уроки, посвященные истории родного края. 

Работники библиографического отдела продолжают собирать материал 

для тематических папок: «Право», «Экология», «О молодежи и для молодежи». 

Библиографический отдел занимается обучением пользователей, 

формированием информационной культуры пользователей. Также работниками 

библиографического отдела проводятся индивидуальные и групповые 

консультации.  

 

Помогая сельским читателям ориентироваться во всем многообразии 

библиотечной информации были проведены следующие мероприятия. 

  

 Библиотечный урок – экскурсия 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» проведен в Лазаревской библиотеке. 

Экскурсия была направлена на обучение 

детей ориентироваться в библиотечном 

пространстве, познакомить и заинтересовать 

новой красочной литературой. 
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 На занятие детского кружка 

«Любознайка» в Борисоглебской библиотеке 

ребята путешествовали по библиотеке, а после 

знакомства с расстановкой книжного фонда, 

каждый участник получил задание: найти книги 

в фонде. Занятия по проектам «Великие люди», 

«Юный сыщик», «Эрудит-круиз» продолжили 

программу. А в заключении мастер-класс 

«Книжная закладка».    

 

 Познавательная игра «Школа космонавтов» встречала ребята в 

Макаровской библиотеке. К мероприятию 

была оформлена иллюстрированная 

выставка «Ветер 

космических 

странствий» и 

проведены итоги 

конкурса поделок 

«Космодром». Во 

время игры, библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей освоения космоса, затем ребята отправились в 

космический полет, в котором все участвовали в космических конкурсах. 

  

РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

  

В библиотеках ЦБС работало 15 клубов и объединений по интересам: 

Женский клуб «Светёлка» в Борисовском ОО; Библиотечный кружок 

«Любознайка» в Борисоглебском СФ; Литературно-музыкальный клуб 

«Вдохновение» и экологический клуб Росток» в Макаровском ОО; Клуб 

«Молотицкие вечёрки» в Молотицком ОО; Клуб «Цветовод» в Михалёвском 

ОО; Женский клуб «Надежда» в Пестенькинском ОО; Детский книжный клуб 

«Библиоша» (организация библиотечных мероприятий) и кружок поделки для 

детей и подростков «Весёлые самоделки» в Степаньковском ОО; Клуб 

«Ветеран» и детский клуб «Родничек» в Чаадаевском ОО; Детский клуб 

«Фантазер» и женский клуб «Рукодельница» в Польцовском ОО; Женский клуб 

«Селяночка», Объединение «Подросток» в Стригинском ОО и в 2018 году 

планируется организовать еще одно клубное объединение читателей за 30 

«Православие». 
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Главная задача – продвижение литературы и руководство чтением, 

привлечение населения к активному пользованию услугами библиотеки. 

Пользователи объединяются в клубы по различным интересам и увлечениям, 

однако ведущим всегда остается интерес к книге.  

 

 В кружке «Любознайка» 

Борисоглебской библиотеки темы встреч 

самые разнообразные, на них 

используются активные формы 

познавательной деятельности: серийный 

экскурс «Загадки великих людей», 

«Логические задачи для юного сыщика», 

«Эрудит-круиз». В творческой части 

занятий кружка используются 

неограниченные формы деятельности. 

 

 Темы встреч клубного объединения «Молотицкие 

вечёрки» самые разнообразные, познавательные и интересные, 

согласованы с участниками клуба. На рождественские 

поэтические чтения «От Рождества до Крещения» тепло и 

радушно библиотекарь встречала участников клуба. Были 

организованы рождественские чтения. История праздника 

Рождества Христова, нашла свое отражение в поэзии 

классиков и местных поэтов собственного сочинения. Читали рождественские 

стихи, отвечали на вопросы о событиях, связанных с Рождеством, поздравляли 

друг друга с праздником.   

 

 При Степаньковской библиотеке 

действует два клуба по интересам. Это 

«Весёлые самоделки» - на котором дети 

мастерят различные поделки, от открыток 

до игрушек. И детский книжный клуб 

«Библиоша» - в котором дети участвуют в 

театрализованных постановках, которые 

показывали как на библиотечных 

мероприятиях, так и сельских праздниках.      
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ППооддррооссттоокк      

  

В течение всего периода летних каникул, работниками ЦБС были 

организованны разнообразные мероприятия для детей 

и подростков. 

 

 8 июля в России отмечался День семьи, любви и 

верности. К этому замечательному празднику, 

сотрудниками Центральной межпоселенческой 

библиотеки, были оформлены книжно-

иллюстративные выставки и проведены массовые 

мероприятия. Подготовлен и оформлен цикл книжных 

выставок: 

выставка иллюстрированных книг «Покровители 

семейного счастья», рассказывающая о житие Петра и Февронии – 

православных покровителей семьи и брака, чей супружеский союз считается 

образцом христианского брака; 

выставка-праздник «День семьи, любви и верности», где показана история 

возникновения праздника, традиции празднования и представлена программа 

праздничных мероприятий; 

православная выставка «Мой край задумчивый и нежный». Представленная на 

выставке литература раскрывала тему краеведения.  

Библиотекари подготовили и провели час православия «Пётр и Феврония 

– святые верные супруги». Ребята познакомились с историей жизни и любви 

Святых Петра и Февронии Муромских; узнали, откуда появился праздник - 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Звучали стихи и песни о семье. 

Завершением мероприятия стало интересное занятие, которое увлекло детей – 

это изготовление символа праздника – ромашки. 
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          Приобщая детей и взрослых к 

преданию и заветам старины глубокой, 14 

августа библиотекарь села Лазарево 

традиционно отметила православный день 

«Спас на водах», рассказала о истории 

села, организовала экскурсию к святым 

местам Иулиании Лазаревской «Святой источник». 

 

 На тематическом часе «Встречаем 

лето», в Савковской библиотеке, 

присутствовали дети из уличного отряда 

«Радуга» и трудовой бригады 7 отдела 

Ковардицкого сельского поселения. На 

мероприятие пришли Баба - Яга и 

Незнайка. Сказочные герои гостям скучать 

не давали: Незнайка провел викторину «Угадай сказку», Баба - Яга устроила 

спортивное соревнование по разным номинациям. В заключение проведен 

обзор выставки «Вместе весело читать». Все гости и участники мероприятия 

были награждены сладкими призами. 

 

 Прививая любовь к книге, 

воспитывая интерес к чтению, развивая 

быстроту и правильность мышления, 

библиотекарь села Чаадаево провела 

литературную викторину «Остров 

книголюбов». На мероприятие пришли 

сказочные персонажи Клепа и Ириска. 

Проявив смекалку и сообразительность, 

дети дружно отгадывали загадки, 

активно отвечали на вопросы викторин 

по прочитанным ранее произведениям. В конце мероприятия библиотекарь 

познакомила ребят с книжной выставкой «Нам книги лучшие друзья». 

 

 Читатели Татаровской библиотеки совершили увлекательное погружение 

в мир нашей голубой планеты, в главный источник всего живого на ней – воду. 

С помощью презентации, фрагментов фильмов, детям еще раз напомнили о 

значении воды в жизни людей и живой природы, и, конечно же, не оставили в 

стороне такую проблему, как загрязнение вод. Ребятам было предложено 

отгадать «Морской» кроссворд – загадку, ответить на «Водопад вопросов» о 
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море и морских обитателях. Итогом мероприятия стала фраза «Нашей встрече 

конец – кто участвовал – молодец!», зашифрованная при помощи семафорной 

(морской) азбуки, и которую с успехом прочитали ребята. 

 

 Для ознакомления детей с их правами и 

обязанностями библиотекарь села Булатниково 

провела познавательный час «Даже маленькие дети 

обладают правом этим». 

Дети из детского сада 

расширили свои знания о 

правах и обязанностях. 

Играли в игру «Шляпа знакомств».  Вспомнили 

сказки, в которых нарушены права героев. Закрепили 

полученные знания в игре «Разрешается, запрещается».  

 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  

Задачи и основные направления организационно-методической 

деятельности: информирование и консультирование специалистов библиотек 

по всему спектру современных библиотечных проблем; анализ и обобщение 

деятельности библиотек района; организация районных конкурсов; составление 

планово-отчётной документации; консультационная и методическая помощь; 

организация мероприятий системы повышения квалификации; издательская 

деятельность; поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности; участие в 

разработке документов, регламентирующих деятельность библиотек района. 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

являются, прежде всего, консультативная методическая помощь. С 

методической и разъяснительной работой было сделано 33 выезда в библиотеки 

сел района. Проводились семинары - 3, практикумы - 3, консультации - 58, 

районные конкурсы - 3.  

 

 Новые информационные 

технологии стремительно вошли в мир 

библиотек и вывели библиотечно-

информационную деятельность на 

качественно иной, более продуктивный, 

чем прежде уровень.  
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27 апреля Центральной межпоселенческой библиотекой совместно с 

Владимирской областной научной библиотекой была организована видео – 

встреча коллег Муромского района с ведущим библиотекарем Костенеевской 

сельской библиотеки – филиалом № 11 МБУ «Централизованной библиотечной 

системы Елабужского муниципального района» республики Татарстан. Гузяль 

Эркаева рассказала о своем опыте по освоению новых технологий и поделилась 

методикой библиотечной работы на селе.  

Такие семинары помогают обмениваться опытом, не преодолевая 

огромных расстояний, экономя драгоценное время. Благодаря такой 

возможности возросли шансы личных встреч рядовых библиотек с лидерами 

своего дела.  

 

 О своих достижениях и видении 

дальнейших перспектив нестационарной 

формы библиотечного обслуживания 

рассказали библиотекари Булатниковского, 

Стригинского, Макаровского отдела 

обслуживания на семинаре 

«Внестационарное библиотечное 

обслуживание населения», который прошел 

в стенах Центральной межпоселенческой 

библиотеки.  

Благодаря современным технологиям интерес к работе в данном 

направлении неизменимо растет, как растут возможности библиотек.  

Конкурс – один из самых эффективных способов продвижения 

инноваций. Он раскачивает, вдохновляет и зажигает. Ежегодно МО 

разрабатывает, организует и проводит творческие конкурсы среди 

библиотекарей района. Не стал исключением в этом плане и нынешний год. В 

рамках объявленного Года экологии был организован районный конкурс на 

тему экологии «Библиотека - открытый мир идей!». Заявки подали 6 главных 

библиотекарей ЦБС.  

В отчетном году на тему экологии организован и проведен районный 

конкурс «Читающая молодежь - будущее села» на тему «Красная книга 

Владимирской области глазами молодежи». Описание проведения этих 

конкурсов в «Экологическом направлении». 

Методическим отделом ЦБС так же организован и проведен районный 

конкурс «Лучший читатель года».  

Описание конкурсов в разделах отчета.  
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Приняли активное участие в организации районного праздника, 

посвященного 23 февраля. Презентация, подготовленная методическим 

отделом и книжная выставка сопровождали проведение мероприятия. 

Подробное описание районных конкурсов и крупных мероприятий 

библиотек системы находится на сайте МБУК ЦБС Муромского района: 

cbsmuromraion.ru. 

 

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.    

В 2017 году в фонд библиотеки поступило 562 экземпляра книг и 533 

экземпляров журналов и газет. Была оформлена подписка на второе полугодие 

2017 года и первое полугодие 2018 на 40000 рублей за счет средств местного 

бюджета.  

Систематически изучается содержание и использование фонда 

ЦБС, отказы читателям и выявляются темы и названия документов для 

доукомплектования. В связи с очень маленьким финансированием нет 

возможности пополнять наши фонды в полном объеме. И наша основная задача 

доукомплектовывать фонд наиболее востребованной литературой. 

В течении 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 2018 года «Электронный каталог» ЦБС насчитывает 

26291библиографических записей. В 2017 году в электронный каталог было 

внесено 12892 записи. 

Систематически ведется редактирование учетного каталога: расстановка 

карточек, замена ветхих разделителей и карточек, внесение дублетных 

экземпляров на повтор. Ведется журнала учета регистрации каталожных 

карточек.  

Работниками отдела оформляются сопроводительные документы по 

библиотекам филиалам, ведутся инвентарные книги и тетради учета 

библиотечного фонда по каждому обособленному подразделению. 

Основным направлением методической работы ОКиО в 2018 г. было 

обеспечение выполнения программы ретроконверсии карточного каталога. В 

рамках реализации этого было обучено заимствованию, выгрузке, 
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редактированию многотомных изданий сотрудники Булатниковского и 

Степаньковского о.о. 

В помощь сельским библиотекарям в работе с электронным каталогом 

сотрудниками отдела были созданы буклеты: «Инструкция по использованию 

электронного каталога OPAC-Clobal» и «Чтение краеведческого каталога 

онлайн в программе OPAC-Clobal». 

Кроме того, сотрудниками ОКиО проверялись записи, заимствованные 

участниками ретроконверсии, исправлялись ошибки и недочеты. 

Индивидуальные консультации проводились ежедневно.  

В течении года было организовано 33 выезда по сельским библиотекам с 

оказанием методической и практической помощи. 

За отчетный год прошли проверку фонды Саксинского, Прудищинского, 

Панфиловского отделов обслуживания и Ковардицкого сельского филиала. Во 

время проверки был проведен анализ правильность ведения учётной 

документации. 

 

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. 

Продукция, выпускаемая нашей библиотекой, разнообразна как по тематике, 

так и по целевому назначению: брошюры, памятки, буклеты, рекламная 

продукция, методические материалы: Брошюры «Сборник методических 

рекомендаций по планированию работы к году экологии 2017», 

«Государственные услуги - портал государственных и муниципальных услуг» 

(памятка по регистрации на портале госуслуг), «На поклон к великому поэту» 

(сборник стихов поэтов – участников Некрасовского фестиваля поэзии), 

«Виртуальные выставки»; Буклеты «Экономьте время с Госуслугами!», «Мы 

против террора» изданные методическим отделом ЦБС. Брошюра «Первые 

Святые русской земли - Борис и Глеб» изданная Борисоглебским СФ и Буклет 

«Добрые советы, как сохранить здоровье» Савковским ОО. 

В 2018 году одним из основных видов деятельности библиографического 

отдела было издание библиографических пособий, создание рекомендательных 

аннотированных библиографических списков литературы таких как «Пьянство 

есть упражнение в безумии» (о вреде наркотиков, табакокурения и 

алкоголизме); «Выбирая свою судьбу» (о выборе профессии); «Понять себя» (о 

деловом и повседневном общении, личностном росте, семье); краеведческий 

рекомендательный аннотированный список «Родной свой край люби и знай», 

буклет «Белорусский поэт – Язеп Пуща».  Выпущена памятка «Экология на 

каждый день» (к году экологии в России). 
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      РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

В отчетном году наметилась некоторая положительная тенденция в 

улучшении материально-технической базы: в 

Польцовской библи   отеки (за счет 

спонсорских средств) были заменены 2 

оконных блока на стеклопакеты и 

отремонтировано входное крыльцо. 

В Степаньковской библиотеке частично отремонтирована отопительная 

система. 

В центральной библиотеке на детском отделении заменены световые плафоны. 

Приобретены 4 системных блока для замены вышедших из строя в сельских 

библиотеках. 

  

Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева 

 

 

 

 


