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Библиотечная деятельность муниципального бюджетного учреждения 

культуры Муромского района «Централизованная библиотечная система» в 

2018 году была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали 

совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и 

образовательных центров для различных категорий пользователей.  Сохраняя 

всѐ ценное, что накоплено за историю еѐ существования, не утрачивая добрых 

традиций, библиотеки района стремятся активно расширять сферу 

библиотечных услуг и осваивать новые формы и методы работы.  

В отчетном году ЦБС осуществлялись следующие задачи: 

- создание условий для обеспечения информационных потребностей жителей 

по всем важнейшим вопросам жизнедеятельности; 

- создание в библиотеках условий для культурной, досуговой деятельности 

жителей; 

- развитие библиотек как библиотечных, информационных центров для 

продвижения чтения. 

ССввоодд  ггллааввнныыхх  ццииффррооввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  

  

К концу 2018 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

 

 План на 2018 год Факт 2018 года 

 

пользователей   11850 11146 

книговыдача   

 

231000 225788 

посещение      

 

154132 163960 

 

На 01.01.2019 г. единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 201433 

экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Муромского района 

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

Библиотечная система имеет статус юридического лица, учредителем которого 

является муниципальное образование Муромского района. На 01.01.2019 года 

система представлена Центральной межпоселенческой библиотекой, 

Ковардицким сельским филиалом с 13-ю отделами обслуживания и 

Борисоглебским сельским филиалом с 11-ю отделами обслуживания.  

В связи с досрочным расторжением договора о временном владении и 

пользовании нежилого помещения, временно приостановлено стационарное 

обслуживание Михалевского отдела обслуживания до нахождения помещения. 

Книжный фонд передан в Савковский ОО, который будет обслуживать 

жителей деревни Михалево.  

Булатниковская сельская библиотека переехала в новое, более комфортное 

помещение в здании местной школы.  
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В Центральной межпоселенческой библиотеке произошло сокращение 

библиографического отдела, что явилось причиной объединения двух отделов в 

методико-библиографический отдел. Сокращена ставка главного библиотекаря 

Стригинского ОО до 0,5 ставки.  

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.   

Библиотечный сайт – необходимость нашего времени. Это 

информационное пространство библиотек ЦБС Муромского района доступно 

для пользователей. Виртуальные пользователи через сайт ЦБС имеют 

возможность получить информацию о различных направлениях библиотечной 

деятельности, о истории и структуре ЦБС Муромского района, ее ресурсах, 

услугах, достижениях. На страницах сайта размещена информация, 

рассказывающая о мероприятиях и акциях, конкурсах и фестивалях, о 

краеведческой работе библиотек. О популярности сайта у удаленных 

пользователей свидетельствует количество обращений к сайту – 25530.  

С 2015 года создана официальная группа ЦБС Муромского района в 

социальной сети «ВКонтакте».  Здесь присутствуют не только читатели нашей 

библиотеки, но и онлайн пользователи. В своей группе мы стараемся давать 

разносторонний познавательно-развлекательный контент.  

В отчетном году муниципальные библиотеки района работали по 

различным направлениям библиотечного обслуживания в тесном контакте с 

администрацией, школами, детскими садами, совместно проводили юбилейные 

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

библиотек входят отделы культуры, образования, социальной защиты 

населения администрации, Совет ветеранов, литературное объединение, 

средства массовой информации, духовенство.  

Особое внимание и заботу специалисты библиотеки уделяют людям с 

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

приглашая на все массовые мероприятия и книжные выставки.  

В связи с тем, что 2018 год Указом Президента РФ был объявлен в 

Российской Федерации Годом волонтѐра библиотекари ЦБС привлекали 

волонтѐров к проведению информационной, просветительской, поисковой 

деятельности: это участие в опросах и обработке анкет, рассылке приглашений, 

рекламных библиотечных материалов, оповещение задолжников, помощь в 

организации библиотечных мероприятий и формировании их аудитории. 

 

  

  

  

  

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  
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У современной молодежи интерес к чтению развит 

не в высшей степени. Предпочтение отдается наглядным 

пособиям, материалам, личностям. 

 Центральная межпоселенческая библиотека 

МБУК Муромского района «Централизованная 

библиотечная система» с волонтерами провела большую 

работу по сбору информации о воинах-земляках для 

создания электронного ресурса «И пусть поколения 

знают…» и материалов для акции «Народная Победа». 

Вместе с библиотекарями волонтеры неоднократно посещали ветеранов 

Великой Отечественной войны. На основе собранных материалов была создана 

виртуальная летопись тех страшных событий в виде патриотического 

фильма «Поклонимся великим тем годам». 

 

 С 2011 года по всему миру проходит общественное движение по 

сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. Его участники 

ежегодно в День Победы проходят колонной по 

улицам городов с фотографиями своих 

родственников.  

К памятному шествию с особым 

отношением готовились и волонтеры 

Муромского района. Под руководством библиотекаря деревни Пестенькино, 

они провели сбор фотографий для создания фоторамок бессмертного полка, 

сделали более 30 портретов участников ВОВ.  

Жители д.Пестенькино приняли участие в праздничном митинге, 

возложили венки и цветы к памятнику неизвестного солдата.  

 

 В Савковском отделе обслуживания прошел тематический час, 

посвященный Сталинградской битве «На Мамаевом кургане тишина». 

Библиотекарь познакомила читателей с событиями 

прошедшей войны. С помощью электронной 

презентации показала памятные места, где проходили 

бои в городе, зачитала отрывки из писем очевидцев и 

участников тех событий. Провела обзор одноименной 

выставки и показала документальные хроники и 

произведения художественной литературы о войне. 

 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. Во всех библиотеках ЦБС были оформлены 

информационные книжные выставки и проведены различные мероприятия. 

 В Центральной межпоселенческой библиотеке 

прошѐл час информации «История российского флага», 

посвященный Дню Государственного флага России. В ходе 

мероприятия, присутствующие узнали историю возникновения 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5224#more-5224
http://cbsmuromraion.ru/?p=5367#more-5367
http://cbsmuromraion.ru/?p=4943#more-4943
http://cbsmuromraion.ru/?p=5505#more-5505
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флага. Внимание детей было обращено на книжную выставку о геральдике, на 

которой собраны документы по истории государственной символики.  

Для закрепления темы мероприятия показан документальный фильм 

«Государственные символы России. История возникновения».  

 

 В Зименковской библиотеке прошло необычное мероприятие для 

юных читателей. Познавательные странички устного журнала «Символы 

Родины моей» послужили картой для велопробега по соседним деревням.  

Эстафета состояла из нескольких этапов: Утром 

велосипедисты собрались около библиотеки и открыли 

первую страничку журнала. Библиотекарь рассказала 

слушателям историю возникновения и утверждения 

флага, как одного из символов государства 

российского, о том, что в каждой стране существует 

триединство символов: герб, флаг, гимн.  

Вторая страничка журнала была посвящена истории соседней деревни 

Михалево, куда все велосипедисты дружно 

поехали на экскурсию, держа в руках флаг 

России.  

Следующее знакомство было с деревней 

Афанасово. Ребята узнали почему эта деревня 

так называется, познакомились с коренной 

жительницей деревни, которая рассказала как 

они жили раньше и как живут сейчас. Посетили «городок» местного жителя, 

который сделал его в виде ковбойской усадьбы.  

И последнюю страничку открыли, возвратившись в библиотеку для 

обмена впечатлениями.  

 

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  
 

Все мероприятия, проводимые библиотеками района с литературой 

патриотического характера, влияли на сознание односельчан, пробуждали у них 

интерес к изучению истории Отечества, к героическим и трудовым традициям 

нашего народа.  

 

 В рамках акции «Служу 

Отечеству» в Пестенькинской библиотеке для 

юных пользователей была проведена 

конкурсно - игровая программа «Кем я стану, 

кем мне быть, чтобы Родине служить». Ребята 

узнали много интересного о солдатской жизни, 

о различных воинских профессиях, о самых 

разных видах оружия, посмотрели военные атрибуты: солдатскую фляжку и 

ложку, ремень, фуражку. Участвовали в конкурсах, посвящѐнных армии и 

флоту. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5490#more-5490
http://cbsmuromraion.ru/?p=5490#more-5490
http://cbsmuromraion.ru/?p=5141#more-5141
http://cbsmuromraion.ru/?p=5141#more-5141
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 День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года.  

В этот день в 4 классе общеобразовательной 

школы библиотекарем Панфиловского отдела 

обслуживания проведено мероприятие «Я родом не 

из детства – из войны». Ребятам была рассказана 

история возникновения памятной даты. 

Особого внимания безусловно заслужили 

пионеры-герои Великой Отечественной.  

Книги о пионерах-героях: Г. Набатов «Зина Портнова», «Салют 

пионерия!» были представлены вниманию учащихся рассказав о жизни Володи 

Дубинина, описанная в книге «Улица младшего сына». Дети очень прониклись 

патриотизмом пионеров – героев, внимательно смотрели видео 

фрагмент о героях-антифашистах. 

 

 20 февраля для учащихся 6-7 классов Панфиловской 

школы сельским библиотекарем был проведен час мужества «Как 

это было» к 75-тилетию подвига Александра Матросова. Ребята 

внимательно слушали историю жизни и подвига Матросова. 

Заключительным моментом часа стала демонстрация фильма 

«Рядовой Александр Матросов».  

 

ККррааееввееддееннииее  

 

В целях краеведческого воспитания в истекшем году проведены беседы, 

торжественные мероприятия, викторины, оформлены книжные и 

информационные выставки. 

Во всех библиотеках системы проходило знакомство со знаменитостями 

Владимирского края. Для молодежи села показаны видеопрограммы о 

выдающихся людях, являющихся своеобразными символами районов и малых 

городов Владимирской области. Фильмы о героях, прославивших наш край и 

внесших свой вклад в мировую науку, вызвали живой интерес у ребят. 

Участники мероприятий внимательно просмотрели фильмы из проекта «Имя. 

Символ 33». 

 

 В очередной раз библиотекари ЦБС приняли активное участие в 

подготовке и проведении регионального литературно-музыкального 

Некрасовского фестиваля поэзии «На поклон к великому поэту».  

Свои произведения смогли прочесть 

литературные группы из Гуся – Хрустального, 

Гороховца, из Рязанской области поселка Шилово 

литературная группа «Родники» и из Муромского 

района. В подарок для 

всех поэтов и гостей 

праздника номера 

http://cbsmuromraion.ru/?p=4952#more-4952
http://cbsmuromraion.ru/?p=4952#more-4952
file:///E:/февраль/Панфилово%20февр/Панф.Матросов/Панф.Матросов.pdf
file:///E:/февраль/Панфилово%20февр/Панф.Матросов/Панф.Матросов.pdf
cbsmuromraion.ru/?p=5412#more-5412
Участие%20в%20подготовке%20и%20проведении%20регионального%20литературно-музыкального%20Некрасовского%20фестиваля%20поэзии
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художественной самодеятельности подарили учреждения культуры МБУ 

«Борисоглебский Дом культуры» и МБУ «Ковардицкий Дом культуры». 

Гостям праздника были представлены работы мастеров-ремесленников и 

мастер-классы от рукодельниц Муромского района. Для гостей младшего 

возраста работал батутный комплекс.  

 

В январе 2019 Муромский район празднует своѐ 90-летие.  

 В честь этой знаменательной даты в 

Центральной межпоселенческой библиотеке открыта 

выставка «Муромскому району 90 лет». Здесь можно 

окунуться в историю создания, познакомиться с 

памятниками письменности, в которых упоминается о 

родном крае, прочесть муромские повести, прогуляться 

взглядом по достопримечательностям, отметить 

интересные факты, связанные с родным краем.   

 

 В селе Борисово уже стало традицией в 

октябре месяце проводить в Доме культуры День села, 

приуроченный к престольному празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

При входе в зал были представлены выставки - 

детского творчества «Прекрасное своими руками»; 

выставки-продажи домашних заготовок «С грядки – в кадку».  

В ходе праздника была организована экскурсия в 

библиотеку, которая после ремонта стала тѐплой, 

светлой, уютной и современной. Посетители с 

большим интересом прослушали обзор книжной 

выставки «Село моѐ родное», подготовленную 

библиотекарем Е.И.  Евстифеевой, которая более 50-ти 

лет отдала любимому делу. 

 В зрительном зале ДК жители села принимали поздравления от главы 

администрации Муромского района Н.Н. Муравьѐва. Он рассказал о 

знаменитых людях родного села, о том, что сделано для земляков в этом году и 

о планах на будущее.   

В праздничном концерте приняли участие работники культуры района. 

 

 В деревне Макаровка прошѐл замечательный праздник – День села. 

В этот день теплые слова поздравлений и пожеланий были сказаны главным 

специалистом администрации Ковардицкого сельского поселения 

Е.В.Галицыной.  

Макаровская библиотека представила на 

празднике выставку книг, посвященную родному 

Муромскому району. Библиотекарь познакомила 

жителей с интересными фактами становления района 

и его достопримечательностями. И, конечно, плавно 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5649#more-5649
http://cbsmuromraion.ru/?p=5678#more-5678
http://cbsmuromraion.ru/?p=5715#more-5715
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перешла к истории деревни Макаровка, описывая местонахождения деревень, 

из которых образовалась одна большая. По описанию каждой, жители 

угадывали названия той или иной деревни, а всего их было четыре: Санталовка, 

Мауровка, Грибовка, Тумовка. 

После «путешествия» в прошлое библиотекарь провела 

блиц-опрос «Знаешь ли ты…». За активное участие победитель 

получил приз. 

Подвела итоги работы библиотеки с читателями за 2018 

год, были признаны победители в разных номинациях: 

«Лучший читатель года», «Самая читающая семья». 

Победителям были вручены грамоты и подарки. 

 

 В Борисоглебской библиотеке ведется 

работа по изучению и сохранению истории и 

современного состояния родного края. Для читателей 

в выставочном зале библиотеки проводятся часы 

краеведения, чтобы окунуться в историю главной 

достопримечательности села Храма Рождества 

Христова.  

 

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

 

В целях сохранения православных традиций библиотеки ЦБС 

организовали множество различных праздничных мероприятий. 

 

 В первый святочный день в Польцовской сельской библиотеке по 

традиции проводился детский утренник «Рождественские забавы». 

Для читателей младшего и школьного возраста 

библиотекарь и жители села подготовили множество 

рождественских забав: колядок, хороводов, игр и подарили 

много подарков. Гости младшего поколения читали стихи Деду 

Морозу, рассказывали о своих пожеланиях. Весѐлый клоун 

Ириска, роль которого исполнила агент государственного 

страхования города Мурома М.В. Пудова по приглашению 

библиотекаря, поднимал всем настроение забавными шутками и 

заразительным смехом.  

 

По доброй русской традиции, каждый год и с большим размахом 

отмечается праздник проводов русской зимы «Масленица». Это замечательный, 

радостный праздник уходит своими корнями далеко в глубину веков.  

 16 февраля, в преддверии «Масленицы», дети гурьбой прибежали в 

ярко оформленную Центральную межпоселенческую библиотеку на праздник 

«Ой, да Масленица на двор въезжает!», чтобы узнать о традициях и обрядах 

этого веселого праздника, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что 

означает и откуда берет начало этот обычай. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5622#more-5622
http://cbsmuromraion.ru/?p=5622#more-5622
http://cbsmuromraion.ru/?p=4736#more-4736
http://cbsmuromraion.ru/?p=5156#more-5156
http://cbsmuromraion.ru/?p=5156#more-5156
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Стены библиотеки были украшенны атрибутами 

праздника и книжными выставками «Масленица – 

древний, обрядовый праздник!», «Здравствуй, боярыня 

Масленица» и «Где блины там и мы!». 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом 

мультимедийной презентацией о веселом народном 

гулянии. Звучали русские народные масленичные 

песни, заклички, поговорки. Ребята приняли участие в 

различных конкурсах масленичной недели, посмотрели веселые 

познавательные мультфильмы и видео-клипы о Масленице, ознакомились с 

материалами праздничных выставок. 

 

 15 февраля главный библиотекарь Булатниковской библиотеки 

совместно с детским садом организовали развлечения для детей «Широкая 

масленица». Веселились с клоуном, Весной и Зимой, роль 

которых исполнили сами дети. Играли в подвижные игры, 

рассказывали стихи о масленице, отгадывали загадки, пели 

песни, водили хороводы, участвовали в соревнованиях.   

На участке детского сада сожгли чучело. В 

заключение праздника ребята угощались ароматным чаем и 

вкусными блинами.  

 

 В продолжение пасхальной недели для читателей и гостей в 

Борисоглебской сельской библиотеке организовывались книжные и творческие 

выставки, проводились мастер-классы «Пасхальные радости».  

Главным событием стала встреча гостей из 

Свято-Воскресенского женского монастыря. В 

малом зале Борисоглебского дома культуры 

собрались читатели библиотеки и участники 

женского клуба организации досуга ветеранов 

«Вдохновение». На нравственных встречах 

«Пасхальный перезвон» для гостей из Свято-

Воскресенского женского монастыря была проведена экскурсия по 

выставочному залу Борисоглебской библиотеки. Представлены: выставка 

художественных миниатюр художника И.П.Борисова и коллекция кукол 

литературных героинь «Дамы эпохи». Далее гости провели православные 

беседы о пасхе и благодатном огне. Состоялся небольшой концерт 

воспитанников воскресной школы монастыря. А в заключение мероприятия - 

пасхальная трапеза. 

 

 Жители села Лазарево, гости библиотеки всегда могут 

познакомиться с житием святой праведной Иулиании Лазаревской - 

Муромской. В стенах библиотеки оформлен большой стенд и 

иллюстрированная выставка о житие святой. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5166#more-5166
http://cbsmuromraion.ru/?p=5166#more-5166
http://cbsmuromraion.ru/?p=5262#more-5262
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Добрая традиция празднования «Спаса на водах» 14 августа живет в селе 

Лазарево. Библиотекарь села не один год организует детей и подростков, 

жителей села на православную экскурсию к 

святым местам Иулиании Лазаревской, на 

святой колодец «Путешествие в прошлое». 

Урок православных воспоминаний «И лик 

святой нам душу греет» был проведен ко дню 

памяти обретения святых мощей праведной 

Иулиании Лазаревской» в виде обзора 

материала по стенду «Житие Иулиании Лазаревской» с просмотром фильма про 

святую, из которого присутствующие узнали: о ее добрых делах, бескрайнем 

милосердии и ее святости, о ее помощи ближнему. 

 
 В Борисоглебском поселении на базе эко-

туристического комплекса «Зелѐная слобода» был 

организован православно-семейный праздник 

«Скатерть-самобранка», посвященный дню памяти 

первых святых русской земли Бориса и Глеба.  

Для гостей было много развлечений: экскурсии 

по эко-ферме, выставка декоративно-прикладного 

творчества, открытие кафе «Околица», концерт... 

ЦБС Муромского района организовали 

«Библиотечный шатѐр». Для посетителей была 

представлена большая развѐрнутая выставка по 

истории села Борисоглеба и его жителях.  

Красочные альбомы и распечатки презентаций 

знакомили гостей праздника с красивыми и 

памятными местами села Борисоглеба. С собой «на 

память» гости могли взять брошюры  «Борис и Глеб 

первые святые Русской земли» и «Борисоглеб и его окрестности», специально 

выпущенные Борисоглебской библиотекой к этому мероприятию. 

Пользовался популярностью гостей буккроссинг «Отдам в хорошие 

руки». Дети и подростки с большим удовольствием рассматривали и уносили с 

собой популярную энциклопедию «Всѐ обо всѐм», детские журналы и 

поэтические сборники. Для взрослых посетителей были представлены: классика 

русской литературы и современные, популярные авторы. 

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее    

      

Работа библиотек системы по экологическому просвещению велась в 

разных направлениях и была рассчитана на разные категории читателей. 

Библиотекари продолжают прививать своим читателям природоохранные 

навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают в людях 

чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей 

работе современные формы и методы.  

http://cbsmuromraion.ru/?p=5553#more-5553
http://cbsmuromraion.ru/?p=5553#more-5553
http://cbsmuromraion.ru/?p=5553#more-5553
http://cbsmuromraion.ru/?p=5540#more-5540
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 Каждый год в Савковском отделе проходят акции на экологическую 

тему. В этот раз акция «Мир пернатых друзей ждет 

поддержки от людей» проведена совместно с 

детским дошкольным учреждением. Библиотекарь 

пришла в гости к малышам с интересными и 

познавательными играми: «Крылышками машем», 

«Наши птички спят», а 

также провела игру-

стихотворение «На 

кормушке». 

Дети с удовольствием отгадывали загадки и 

называли зимующих птиц, сделали аппликацию, а 

также прослушали отрывок из произведения В. 

Бианки «Синичкин календарь». Библиотекарь 

показала ребятам оформленную к мероприятию выставку, посвященную 

птицам, и рассказала о самых интересных книгах, которые на ней 

представлены. 
 

ННррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

  

Деятельность библиотек ЦБС в этом направлении, ведется с целью 

сохранения духовных и культурных ценностей, присущих нашему народу.   
 

8 Марта 

 

 Литературно-музыкальные посиделки «Про весну, любовь и 

красоту» были организованы в Макаровской библиотеке. В теплой, 

добродушной обстановке за чашкой чая, члены клуба «Вдохновение» читали 

любимые стихи известных авторов, делились 

впечатлениями о прочитанных книгах, мужчины   пели 

задушевные песни.  Все участвовали в творческих 

конкурсах: «Литературные загадки», «Картина и ее 

автор», «Книга», «Весенние приметы», «Эта 

загадочная рифма», «Поэтическая строка».   

 

День защиты детей 

Традиционно в первый день лета празднуется День защиты детей. 

 Булатниковским библиотекарем совместно с 

работниками детского сада была проведена игровая 

программа «Праздник лета встречаем, День защиты 

детей отмечаем!». Дети читали стихи о лете, играли в 

игру «Как нам повезло», отгадывали загадки. 

Разделились на команды и приняли участие в веселых 

эстафетах, каждой эстафете предшествовала загадка, а 

http://cbsmuromraion.ru/?p=4869#more-4869
http://cbsmuromraion.ru/?p=4869#more-4869
http://cbsmuromraion.ru/?p=5454#more-5454
http://cbsmuromraion.ru/?p=5454#more-5454
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отгадку дети демонстрировали на эстафете, становясь то кузнечиками, то 

пчелками, то муравьишками. Они собирали нектар с цветов, строили домики, 

передвигались как гусеницы, плели паутину из разноцветных лент. Приняли 

участие в викторине «Отгадай сказку». Закончился праздник конкурсом 

рисунка «Я рисую солнце».  

 
 В Стригинской библиотеке проведен 

праздник «Детство – это мы», на котором дети вместе с 

литературными героями Солнцем, Воздухом и Водой 

участвовали в различных спортивных конкурсах, а 

также отгадывали загадки про лето, каникулы и про 

книги. 

 

 

 В Степаньковской библиотеке совместно с 

ДК было проведено праздничное представление 

«Счастье – это наши дети». В свой праздник ребята 

подготовили праздничную программу с песнями, 

танцами, весѐлыми викторинами. И, конечно, какой 

детский праздник без аттракционов и сладкой ваты.  

         

День пожилого человека 

 

Библиотекари системы с волонтерами, постоянно посещают дома 

одиноких и престарелых граждан, где не только выдают книги, но и активно 

обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят 

беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей. 

 

 В Макаровском отделе обслуживания прошла 

праздничная программа «Осень жизни – прекрасная пора». 

Специально к празднику библиотекой была подготовлена 

тематическая выставка «День добра и уважения». Все 

желающие познакомились с информацией по правовым 

аспектам соцзащиты, подборкой журналов «Пенсионерская 

правда», «Сельская новь», «Пенсионерочка», «60 лет – не 

возраст», «Здоровый образу жизни». 

«Нам года – не беда» так называлась концертная программа для бабушек 

и дедушек.  

         

 Праздничная программа «Мудрость приходит с возрастом», 

посвященная Дню пожилого человека, состоялась 5 октября в д. Коржавино. 

Организовали и провели мероприятие работники Макаровской, 

Стригинской библиотек совместно с домами культуры. 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5573#more-5573
http://cbsmuromraion.ru/?p=5570#more-5570
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На празднике чествовали сельских жителей – юбиляров.  Праздничное 

чаепитие за дружным гостеприимным столом 

сопровождалось развлекательными номерами, 

конкурсами, играми, викторинами для гостей: 

«Народные поговорки и пословицы», «Песенная 

викторина», «Угадай кинофильм». 

В ходе мероприятия участники делились 

интересными историями из своей жизни, показывая, 

что и осень жизни может быть золотой. 

 

 Осенняя встреча «Жизни золотой листопад» собрала своих 

односельчан в стенах Чаадаевской библиотеки. В торжественной обстановке с 

днем мудрости, добра и уважения всех присутствующих поздравили 

представители сельской администрации.  

Библиотекарем была подготовлена книжно 

- иллюстративная выставка «Съемочная 

площадка» и развлекательная программа «Стоп 

кадр». Сопровождалась она музыкальными 

заставками из кинофильмов «Брильянтовая 

рука», «Цыган», «Берегись автомобиля», 

«Свадьба в малиновке», «Неуловимые 

мстители». Участники окунулись в мир кино с любимыми актѐрами. 

Особое внимание было уделено выставке «Овощное чудо» с литературой, 

содержащей рецепты вкусной пищи, способствующей продлению красоты, 

молодости, здоровья и долголетия.  

                       

День матери 

 

 Библиотекарем совместно с ДК, для мам и 

бабушек деревни Макаровка была проведена 

тематическая программа «Женщина, чье имя Мать». 

Библиотекарь оформила иллюстрированную выставку 

«Слово «мама» - самое дорогое», а дом культуры 

выставку поделок-игрушек мам. 

Ведущие встречи поздравили собравшихся с 

самым добрым днѐм в году, рассказали об истории праздника и представили 

гостям интересную музыкально-развлекательную программу. В подарок мамам 

дети приготовили трогательные стихотворения и песни. В сопровождении 

весѐлых мелодий мамы дружно участвовали в многочисленных конкурсах: 

«Пеленание ребенка», «Мода-2019», «Аппликация-букет», «Занимательные 

загадки», викторине «Что за блюдо на столе?». Зрители праздника активно 

принимали участие в конкурсах, участвовали в флеш-мобе, с удовольствием 

выводили танцевальные па, напевали полюбившиеся мелодии. Праздник 

закончился чаепитием.   

 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5616#more-5616
http://cbsmuromraion.ru/?p=5728#more-5728
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 Библиотекарь деревни Пестенькино в отделении милосердия 

«Резиденция цветов» организовала праздничный концерт - поздравление 

«Целуйте руки матерям». Он был посвящен самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым и конечно, самым 

красивым – мамам!  

К празднику участники женского клуба «Надежда» и 

совета ветеранов подошли творчески и очень ответственно: 

выучили стихи-поздравления, разыграли юмористическую 

сценку «Бабки учат уроки», подготовили пословицы-

перевертыши, частушки, прослушали монолог «Бабка пишет 

объявленье». Много добрых слов, замечательных стихов и даже авторских 

песен в исполнении Петрищевой Екатерины Ивановны услышали жители 

отделения милосердия «Резиденция цветов». 

 

День инвалида 

Все библиотеки ЦБС организуют обслуживание на дому людей с 

ограниченными возможностями посещения библиотеки. Для того чтобы 

мероприятия, проводимые для пожилых людей и инвалидов были 

интересными, библиотеки используют разнообразные формы: литературно-

музыкальные вечера, музыкальные гостиные, развлекательно-игровые 

программы, конкурсы, посиделки, фольклорные часы, встречи с интересными 

людьми. Библиотеки создают собственные электронные презентации для 

сопровождения мероприятий, к мероприятиям выпускается рекламная 

продукция - информационные листки, закладки, буклеты. 

 

 В Макаровской библиотеке был организован вечер-встреча 

«Чужого горя не бывает» совместно с работниками Дома культуры и 

Стригинским отделом обслуживания. 

В ходе мероприятия звучали тѐплые слова, 

лирические песни в исполнении вокальной группы 

«Серебриночки», оптимистические стихи в адрес 

собравшихся. Библиотекарь провела занимательную 

викторину «Из какого фильма эта песня». Праздничная 

программа была наполнена различными конкурсами, 

играми, песнями и танцами.  

  

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

С 13 июня в каждом городе и районе Владимирской области проходил 

Марафон семейных традиций – акция, нацеленная на пропаганду и повышение 

престижа семейного образа жизни, ценностей и традиций семьи. 

В рамках подготовки к 

празднованию Всероссийского 

Дня семьи, любви и верности, во 

всех городских округах и 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5720#more-5720
http://cbsmuromraion.ru/?p=5737#more-5737
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муниципальных районах Владимирской области проходил Марафон семейных 

традиций. Символ марафона – хрустальный ларец с изображением святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских прибыл в ДК Ковардицы 

Муромского района. В фойе ДК, Центральной межпоселенческой библиотекой 

были оформлены красочные выставки «Крепка семья – крепка держава», 

«Покровители семейного счастья». 

  

ППррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее  
 

С каждым годом поток читателей в Центре социально-правовой 

информации при ЦМПБ и Центрах правовой информации в Борисоглебской и 

Макаровской библиотеках снижается, так как компьютерная грамотность 

растет и в этой среде доступность онлайн версий правовых систем позволяет 

иметь документ и комментарии к нему, не выходя из дома.  

Таким образом, количество выдаваемых правовых документов имеет 

тенденцию к снижению, а количество пользователей ЦПИ в 2018 году 

снизилось. 

Всего в Центрах правовой информации было выполнено 348 справок (в 

2017 году – 510) выданы 225 пользователям (в 2017 году – 334). Общее 

количество запросов на правовую информацию по ЦБС за прошедший год 

составило 676 справок (в 2017 году – 929). 

Основными пользователями ЦПИ являются: пенсионеры, рабочие, 

безработные, инвалиды, учащиеся.  

- Пенсионеры интересуются законодательством в социальной сфере,  

реформа льготного обеспечения и замена льгот денежными выплатами, 

пенсионное законодательство, субсидии, оплата коммунального хозяйства, 

законодательство о ветеранах.  

- Запросы студентов и учащихся направлены на удовлетворение 

информационных потребностей, возникающих в процессе учебы. Их в 

основном интересуют подборки законодательных актов по темам изучаемого 

предмета, материалы для написания курсовых и дипломных работ. 

  Всем посетителям нужна актуальная информация по жилищному, 

пенсионному, налоговому законодательству. 

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

Одним из важнейших направлений в работе центров правовой 

информации ЦБС является массовая работа по правовому просвещению 

населения. 

 Одним из направлений работы Центра социально-правовой 

информации при центральной межпоселенческой библиотеки является 

формирование правовой культуры и предоставление населению социально-

значимой информации. Особенно это важно в период избирательной кампании 

по выборам. В эти дни в Центральной межпоселенческой центральной 

библиотеке функционировали тематические и информационные выставки и 

стенды: «За будущее голосуем вместе», «Сделать выбор – ваш долг и ваше 
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право», где посетители библиотеки могли ознакомиться с интересующей их 

информацией. 

Был проведен информационно правовой час «Твои права, 

избиратель» с обзором материала книжной выставки «2018 

марта выборы Президента России». Присутствующим было 

рассказано о том, как важно для каждого гражданина принять 

участие в выборах, дано четкое определение активному и 

пассивному избирательному праву и о том, как проголосовать 

на выборах по фактическому месту жительства.  

 

 В преддверие выборов президента в фонд 

трех библиотек района в дар из Областной научной 

библиотеки поступила книга «Слова, меняющие мир: 

ключевые цитаты Владимира Путина». В 

Борисоглебской сельской библиотеке - филиале 

состоялась презентация книги, обозрение книжной 

выставки и беседа-обсуждение «Дела, меняющие 

жизнь».  

Во второй части мероприятия представительница администрации 

Борисоглебского сельского поселения Т.А. Орлова познакомила собравшихся с 

достижениями поселения за 2013 - 2017гг.  

 

 В Макаровской библиотеке прошел актуальный диалог «Ключевые 

цитаты В. Путина». К мероприятию оформлена выставка, посвященная 

Посланиям президента Российской Федерации. 

Библиотекарь познакомила читателей с книгой, в 

которой каждый мог выбрать цитату и обсудить ее 

вместе со всеми. Мнения присутствующих были 

разными, тем не менее, перемены, прошедшие в 

государстве, в частности в деревне Макаровка были 

признаны позитивными.  

 

 Правовой час «От правил к праву» был 

организован в Борисоглебской библиотеке. 

Участники мероприятия слушали беседу сотрудника 

МВД (участкового инспектора Сергеева Д.П.), а 

затем обозрение книжной выставки «Правовая 

информация». Так же с интересом отвечали на 

вопросы правовой викторины. 

В последние десятилетия мировое сообщество остро ощутило 

необходимость усиления противодействия терроризму ради обеспечения 

общественной безопасности и защиты прав и свобод граждан. Закономерным 

стало и проведение общественными и государственными учреждениями (в том 

числе и библиотеками системы) мероприятий, направленных на привлечение 

внимания населения к противодействию и профилактике экстремизма и 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5212#more-5212
http://cbsmuromraion.ru/?p=5212#more-5212
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терроризма. Важную роль играют профилактические беседы и разъяснения с 

читателями.  

 Библиотекарь села Панфилово на мероприятии 

«Единство разных» рассказала учащимся средней школы о 

страшных трагических событиях Беслана. 

Продемонстрирован фильм о том, как правильно вести себя 

в той или иной сложной ситуации с террористами. В 

заключении был показан фильм «День солидарности 

борьбы с терроризмом» о трагедии Беслана. Мероприятие никого не оставило 

равнодушным. 

 

 В Лазаревской библиотеке час познавательной информации «Как не 

стать жертвой теракта» был направлен на 

ознакомление волонтерами подрастающего поколения 

с основными правилами поведения в условиях теракта 

и захвата «в заложники», акцентируя внимание на 

необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов.  

 

 

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии    

  

Содействие в формировании здорового образа жизни является одним из 

актуальных направлений в библиотечном обслуживании населения. Работа 

библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

позиционируют здоровый образ жизни, привлекают внимание к книге и 

чтению. 

 В Международный день борьбы с наркобизнесом 

и наркомафией в Центральной межпоселенческой библиотеке 

был организован шок – урок «Не нужно бояться, нужно 

знать!», посвящѐнный борьбе с наркоманией.   

К 

мероприятию 

оформлена 

книжная выставка 

«Твой выбор – 

жизнь без наркотиков!» с обзором 

представленного материала и 

проведена беседа. Ребята посмотрели 

презентацию «Мы за жизнь без наркотиков», видеоролики: «Мы против 

наркотиков», «Как работают наркотики?», «Живи как мы!». Ответили на 

вопросы викторины «О спорте», «Здоровье не купишь — его разум дарит». 

Мероприятие прошло в форме откровенного разговора с элементами игры.  

 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5524
http://cbsmuromraion.ru/?p=5524#more-5524
http://cbsmuromraion.ru/?p=5524#more-5524
http://muromraion.ru/node/11541
http://muromraion.ru/node/11541
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 В день выборов Ковардицкая библиотека совместно с ДК провели 

тематическую программу «Чайные забавы». Сцена была оформлена в виде 

деревенской кухни (русская печка, стол, лавка и т.д.). Ведущие хозяин и 

хозяйка рассказали зрителям о чае.  Какие травы раньше заваривали, какие 

болезни лечили травяным чаем и какой чай самый лучший мы употребляем в 

наши дни. Затем провели чайную викторину и всех гостей угощали чаем. В 

процессе всей программы участники художественной самодеятельности дарили 

односельчанам свое творчество.       

    

ММииллооссееррддииее  

  

 В Борисоглебской сельской библиотеке 

накануне международного спонтанного дня доброты, 

был проведѐн нравственный час «Дорога добра». Цель 

библиотечного мероприятия: формирование у детей 

доброжелательного поведения и миролюбия.  

Центром мероприятия стала книжная выставка и 

литературное обозрение книг, представленных на ней. 

Прочитав эти произведения, дети получат возможность 

поразмыслить над тем, что такое добро, милосердие, 

задуматься о тех людях, которые живут рядом с ними и может 

быть нуждаются в помощи и поддержке.  

Тест-опрос «Добрые дела, добрые поступки» помог 

выявить у детей собственный эмоциональный образ, соотнеся 

его с конкретной ситуацией.  

С большим интересом участники мероприятия 

познакомились с представлением лауреатов акции (премии) 

«Горячее сердце» - 2018, в центре внимания которой маленькие современные 

герои, рисковавшие своей жизнью ради спасения нуждающихся в этом людей.  

Далее ребята озвучили своѐ домашнее задание: 

мудрые пословицы, поговорки и высказывания 

известных людей о «доброте». А в заключении 

мероприятия дети приняли участие в мастер-классе 

«Подставка под телефон».  

 

 Информационно-познавательный час с 

обзором тематической книжной выставки «Мастером не родился – по книгам 

научился» организован для получателей социальных услуг ОМ «Резиденция 

цветов». Сотрудник Пестенькинской библиотеки познакомила собравшихся с 

книгами о различных видах рукоделия. В представленных современных 

пособиях подробно описано, как постепенно можно освоить ту или иную 

технику изготовления сувениров и других изделий. 

В коллекции книг по рукоделию были 

представлены самые интересные, простые и 

качественные инструкции по шитью, вязанию, 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5193#more-5193
http://cbsmuromraion.ru/?p=5208#more-5208
http://cbsmuromraion.ru/?p=5208#more-5208
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оригами, изготовлению игрушек и других материалов, плетению из бисера и 

многое другое.  

 

 Уже не первый год связывают тѐплые и 

дружеские отношения пациентов из пансионата города 

Мурома и Борисоглебскую библиотеку. Туристический 

маршрут согласован и определен заранее: посещение 

библиотеки, одной из старинных в Муромском районе 

и Борисоглебского монастыря, основание которого 

связывают с именем князя Глеба. 

Среди приехавших Иван Петрович Борисов, художник, картины которого 

находятся на стенах выставочного зала Борисоглебской библиотеки.  

Гости прослушали небольшое литературное обозрение «Духовных книг 

божественная мудрость». Далее гости любовались 

«художественными миниатюрами» И.П.Борисова, 

технику исполнения, которых он изобрѐл сам. 

Потом туристическая тропа повела гостей к храму 

Рождества Христова. 

Проживающие пансионата слушали рассказ 

библиотекаря о первых святых русской земли Борисе и 

Глебе, в честь которых названо село. Гости познакомились с историей села 

Борисоглеба и Архиерейского подворья, зажигали свечи, прикладывались к 

иконам. Туристический час продолжился в трапезной Архиерейского подворья.  

  

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  

 

В отчетном году библиотеки ЦБС вели активную многоплановую работу 

по продвижению и поддержке чтения. Массовые мероприятия, выставки — 

самые эффективные формы привлечения внимания читателей, которые 

библиотеки использовали в своей работе. Зрелищная информация хорошо 

воспринималась аудиторией, побуждала многих людей обращаться к 

литературным первоисточникам, улучшала имидж библиотеки. Библиотеки 

отдавали предпочтение комплексным мероприятиям, сочетающим 

индивидуальные и массовые формы работы для различных уровней 

читательского развития.  

 

 По инициативе сотрудников ОТР в 

марте 2018 года был организован 

совместный проект с Московским домом книги, 

Центральной городской библиотекой деловой 

литературы г. Москвы и издательством «Эксмо». В 

рамках проекта была объявлена акция 

«Подари книгу сельской библиотеке» по сбору 

литературы в помощь библиотекам из глубинки. Одной из немногих, 

получивших в дар книги, стала Борисоглебская библиотека.  

http://cbsmuromraion.ru/?p=5547#more-5547
http://cbsmuromraion.ru/?p=5547#more-5547
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Экскурсии, интервью, презентации были 

организованы библиотекарем для гостей из Москвы.  

Съемочную группу, посетившую 

Борисоглебскую библиотеку интересовало всѐ: 

история села, природа нашего края, современное 

производство в Борисоглебе и культурная жизнь. 
 

Ежегодно в библиотеках системы проводятся Пушкинские 

дни, являющиеся важнейшей датой в истории русской культуры и литературы.  

 Окунуться в сказочный мир в Пестенькинской библиотеке позволил 

час игры «Сказка мудрости полна». Дети вспоминали любимые произведения 

сказочника, встречали и узнавали героев из сказок, 

выполняя различные задания.  

Закончилась программа знакомством с книжной 

выставкой «Сказка мудрости полна» и просмотром 

мультфильма «Сказка о золотом петушке». 
 

Библиотекари района привлекали волонтеров в 

организации и проведении массовых досуговых 

мероприятий для детей и родителей в стенах библиотеки. Часто поручали 

выдачу книг читателям на абонементе или внестационарное библиотечное 

обслуживание определенных категорий читателей. 

  Волонтеры Центральной межпоселенческой библиотеки встречали 

гостей из социально не защищенных слоев населения в стенах Макаровского 

Дома культуры и показали библиопредставление «Мы 

в гости к Пушкину спешим». Переодетые в костюмы 

Пушкинских литературных героев волонтеры 

проводили различные конкурсные викторины, 

разгадывали кроссворд «Там, 

на неведомых дорожках…», 

конкурс рисунка «А. С. 

Пушкин глазами детей». Знатоков Пушкинских сказок 

помогал определять кот ученый. Он раздавал всем 

правильно ответившим на вопросы дубовые листочки. 

По окончанию конкурсов было определено три 

победителя, получивших памятные подарки.   

 

 В Борисоглебском сельском филиале была 

организована и проведена литературная игра 

«Большой мир приключений». Участие в ней приняли 

подготовленные ребята из 

библиотечного кружка 

«Любознайка». Каждым было 

прочитано три произведения: 

А.Беляев «Человек-амфибия», 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5474#more-5474
http://cbsmuromraion.ru/?p=5216#more-5216
http://cbsmuromraion.ru/?p=5216#more-5216
http://cbsmuromraion.ru/?p=5377#more-5377
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Р.Стивенсон «Остров сокровищ», М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

Игра состояла из шести туров: викторины, конкурсы, кроссворды. Участники 

играли сами за себя и за правильный ответ получали жетон.  

 

 К юбилею мастера слова и выдающегося 

мыслителя Л.Н.Толстого в Макаровской библиотеке 

проведена литературная гостиная «Зеркало русской 

души». К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Я старался писать историю народа». 

Вниманию читателей представлены книги о жизни и 

творчестве писателя-юбиляра. У выставки 

библиотекарь познакомила читателей с интересными 

фактами из биографии Л.Н.Толстого, рассказала об истории создания романа-

эпопеи «Война и мир», которая связана напрямую с историей государства, 

познакомились с творчеством художника А.Николаева, который 

проиллюстрировал страницы романа. 

 

 В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения русского 

писателя и общественного деятеля Александра Исаевича Солженицына.  

Поклонники творчества писателя собрались в Булатниковской сельской 

библиотеке на литературный вечер «Александр 

Солженицын – человек-эпоха», посвященный его 

жизни и творчеству. Собравшиеся узнали о нелегкой 

судьбе писателя.  

Ведущие обратили внимание читателей на книги, 

в которых писатель отразил разные периоды своей 

жизни.  

Для пришедших на встречу был сделан обзор 

книжной выставки «По страницам великой жизни». Вниманию читателей 

предстали книги, созданные писателем в разные периоды жизни.  

 

Муромский район богат талантливыми людьми: поэтами и прозаиками, 

творческими личностями, наделѐнными особым даром восприятия 

окружающего мира.  Своим творчеством они прививают любовь и уважение к 

истории и культуре родного края, расширяют и обогащают знания о родных 

местах.  

 

 Поэтический час «Край родной в стихах и 

прозе» встречал детей в Чаадаевской библиотеке. К 

мероприятию была оформлена выставка, на которой 

представлены сборники стихотворений писателей-

земляков. На этой встрече разговор шѐл о жизни и 

творчестве поэтов родного края, которые живут рядом с 

нами - это Н.Пахомова, Н. Паимцев, И. Ершова, Ю. Солонин, И. Петрова. 

Присутствовавшие могли, судя по развернутой выставке книг, убедиться, что 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5565#more-5565
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Муромская земля богата талантами, которые щедро делятся ими со всеми 

любителями поэзии. Кульминацией проведенного мероприятия было прочтение 

стихов детьми. 

 

В организации комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей ЦБС особое место занимает служба 

межбиблиотечного абонемента (МБА) и внутрисистемного обмена (ВСО), 

которые используют возможности межбиблиотечного сотрудничества по 

взаимообмену информационными ресурсами. Библиотеками района по 

запросам МБА и ВСО было заказано 2011 документов. 

 

Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных 

общедоступных библиотек района принадлежит внестационарному 

обслуживанию читателей с использованием книгоношества и библиотечных 

пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту жительства населения. 

Применение нестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа 

к библиотечной услуге для каждого сельского жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания. Внестационарная сеть Муромской ЦБС включает 12 отделов 

обслуживания, обслуживающих 26 населенных пунктов, где нет стационарных 

библиотек. Этой формой обслуживания охвачено 526 человек. Читатели 

внестационарных обслуживаний в отчетном году с удовольствием участвовали 

в различных мероприятиях, организованных библиотеками ЦБС. 

 

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

 

Основные задачи работы библиотек системы по данному направлению: 

уважение к духовно – нравственным традициям, научить понимать и ценить 

искусство, вызвать интерес к творчеству. 

 Борисоглебская сельская библиотека-филиал и Борисоглебский Дом 

культуры впервые включились во всероссийскую акцию «Ночь искусств». 

Прогулка по ДК и библиотеке познакомила 

гостей с работой кружков художественной 

самодеятельности, с мероприятиями, проводимыми в 

учреждении. В библиотеке было представлено 

несколько тематических книжных выставок: 

«Литературная Осень», «Художественная галерея: 

Шедевры живописи», «Великие композиторы: Тайны 

звучания музыки». 

Для самых 

маленьких участников, их 

родителей, бабушек и 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5633#more-5633
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дедушек был организован театрализованный экспромт литературных 

произведений «Театр – это сказка, театр – это чудо».  Под громкое чтение 

русской народной сказки в исполнении И.В.Платоновой, художественного 

руководителя ДК, дети были приглашены проявить свои творческие 

способности, приняв участие в моментальных спектаклях по мотивам 

известных сказок. Экскурсия в выставочном зале библиотеки по выставке 

художественных миниатюр местного художника Ивана Петровича Борисова и 

выставке кукол из коллекции литературных героинь «Дамы эпохи» вызвала 

живой интерес не только у детей, но и у взрослых посетителей. Неподдельным 

восхищением пользовалась выставка «Узоры из фантиков», созданная 

читательницей библиотеки Светланой Ермаковой. В середине вечера всем 

гостям было предложено проявить свои знания и эрудицию в викторине «По 

искусству». На протяжении всего праздника каждый желающий смог принять 

участие в мастер-классах «Искусство, доступное всем».  Детей и подростков 

очень увлѐк мастер-класс, организованный библиотекарем О.К.Лазаревой 

«Открытки-сувениры» с логотипом «Ночь искусств» и эмблемой праздника. 

  

  

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  

Справочно-библиографическое обслуживание читателей ведется в ЦМПБ 

и во всех сельских библиотеках района. В 2018 году было выполнено 2650 

библиографических справки. Основные потребители справочной информации, 

как и в прошлые годы, остаются школьники, студенты, пенсионеры. С 

помощью использования новых информационных технологий библиотекари 

стараются полностью удовлетворить информационные потребности 

пользователей на достаточном уровне оперативности, точности и полноты. В 

качестве элемента справочно-библиографического обслуживания все 

библиотеки ЦБС использовали ресурсы Интернет. 

Типичными формами работы библиотек по распространению 

библиотечно-библиографических знаний и развитию культуры чтения 

являются: индивидуальные консультации по библиографическому разысканию 

и методике работы с литературой; групповые консультации, беседы об 

информационной системе и правилах еѐ использования; экскурсии по 

библиотеке; библиотечные уроки по обучению методике оформления списков 

использованной литературы; итоговые мероприятия, выявляющие уровень 

библиотечно-библиографической грамотности учащихся, их знания, умения и 

навыки пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

справочной литературой, библиографическими указателями.  

Сотрудниками библиотек проводились дни и часы информации, 

организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. Продолжаем 

развивать издательскую деятельность в этом направлении. 
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 Основной формой 

библиографического информирования 

являются Дни информации. «Калейдоскоп 

интересных судеб» мероприятие с таким 

названием прошло в стенах Савковской 

библиотеки для тех, кто интересуется 

астрономией и космосом. Участники 

мероприятия встретились с талантливым и 

увлеченным любителем астрономии жителем 

деревни Старые Котлицы Кузнецовым Юрием Евгеньевичем. Он рассказал, как 

он и его ученики принимали участие во всемирной неделе космоса. Участники 

мероприятия не только познакомились с литературными произведениями, 

посвященными космосу, но и познакомились с материалом к выставке 

«Союз1». Библиотекарь провела викторину «Вперед, на встречу звездам». 

  

РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

  

При библиотеках системы действует четырнадцать любительских 

объединений. 

  На масляной неделе участники женского клуба «Надежда» 

Пестенькинской библиотеки, собрались 

послушать хор «Гармония», гостей из 

отделенческой больницы железной дороги 

города Мурома под руководством Веры 

Николаевны Яковлевой. Хор подготовил 

яркую концертную программу. Вера 

Николаевна по ходу выступления знакомила 

зрителей с историей создания романсов и 

аккомпанировала на электрофортепияно.   

Пестенькинский библиотечный женский клуб «Надежда» и Совет 

ветеранов д. Пестенькино принимали гостей в сельской библиотеке. 

Рукодельницы из Панфиловского Дома 

культуры представили свои творческие 

работы – замечательные народные куклы и 

провели мастер класс для женщин села, под 

их руководством в руках каждой рождался 

замечательный пасхальный сувенир.  

  

  

ППооддррооссттоокк      

  

Сотрудники МБУК ЦБС являются активными участниками летней 

досуговой компании для детей и подростков Муромского района. В дни 

школьных каникул основная задача муниципальных библиотек района - 

организация полезного и интересного досуга. На всех библиотечных 

http://cbsmuromraion.ru/?p=5578#more-5578
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мероприятиях школьники являются и зрителями, и слушателями, и активными 

участниками.  

Библиотеки применяют различные формы продвижения чтения: 

выставки, обзоры, дни открытых дверей, обсуждение книг, беседы, уроки, 

премьеры книг и т.д. 

 Тертулия «Поэтический звездопад» 

впервые в Савковской библиотеке проводилось 

мероприятие по данной форме, оно было посвящено 

поэтам серебряного века. Присутствующие 

услышали стихи знакомых поэтов, послушали песни 

на стихи этих поэтов, а также была проведена блиц 

викторина на знание портретов поэтов и их 

знаменитых строк.  

 

 В день памяти и скорби вспоминая 

события Великой Отечественной войны, унесшей 

миллионы жизней советских людей Пестенькинская 

библиотека пригласила ребят из пришкольного 

Ковардицкого лагеря на познавательную программу 

«Этот горестный июньский день». С большим 

вниманием они слушали сообщение Левитана об 

объявлении начала войны, рассказ о ее первых днях, 

о героическом подвиге советских солдат, избавивших мир от фашизма, о 

тяжѐлых испытаниях, доставшихся на долю стариков, женщин, детей. 

Из презентации о Балашове Александре Георгиевиче с 

видеовоспоминаниями его родных «Место подвигу есть всегда» ребята узнали 

о герое земляке, повторившем подвиг Н. Гастелло. Познакомились с 

изображением портретов его родных, друзей, выдержками из газет прошлых 

лет.  

Обзор библиотечных изданий: «Герои войны», «Неутихающая боль», 

«Горьки ваши слезы солдатские вдовы», посвященных этому историческому 

периоду нашей страны дополнил программу. 

 

 Ко дню Государственного флага 

Российской Федерации в Макаровской библиотеке 

совместно с ДК, проведен познавательно - 

патриотический час «Три единства России». К 

мероприятию была оформлена иллюстрированная 

выставка «Флаг как символ России». Библиотекарь 

рассказала историю возникновения и утверждения 

флага, ребята участвовали в викторине «Вопрос-

ответ».  
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Огромное внимание уделялось профилактике вредных и пагубных 

привычек в подростковой и молодежной среде. В библиотеках ЦБС прошли 

следующие мероприятия:   

 Книжно-иллюстративная выставка-призыв «Курильщик – сам себе 

могильщик!» (в день отказа от курения); Акция «Курить – не модно! Модно – 

не курить!», беседа, рекомендации, советы, откровенный разговор с молодѐжью 

о курении: отношение, мнения, спор, выводы. Всем участникам и 

пользователям в этот день в ЦМПБ выдавались памятки о вреде курения. 

С целью укрепления семейных ценностей, духовно-нравственного 

воспитания среди подрастающего поколения в библиотеках района прошли 

тематические вечера ко Дню семьи, любви и верности:   

 В Молотицкой библиотеке час духовного 

общения «Любовь и дружба – путь к счастью» содержал 

в себе: повествование «О прекрасной любви Петра и 

Февронии»; в стихах и прозе День семьи, любви и 

верности; чаша мудрости «Ключи счастья…»; прозвучал 

«Гимн семьи». 

Подростки с интересом прослушали всю программу 

вечера, девочки погадали на ромашке «любит - не любит» 

на будущее.  Этот праздник ребята любят и много о нем 

знают, ведь он вышел с нашей Муромской земли и 

распространяется по всей России. 

 

В библиотеках системы набирает популярность такая форма игры как 

«квест».  

 В деревне Степаньково было организовано 

необычное для сельской библиотеки мероприятие - 

квест «В поисках сокровищ», такая форма игры 

набирает все большую популярность. Ребята проходят 

испытания, которые постепенно приводят их к «сундуку 

с сокровищами». При этом выполнив одно задание, оно 

указывает где искать другое.  

 

 Литературный квест «Витаминная страна» проведен в Чаадаевской 

библиотеке. Ребята отправились в путешествие в витаминную страну, где 

должны были преодолеть 6 станций, на каждой станции детей поджидали 

загадочные игры и конкурсы. В конце игры дети с удовольствием принимали 

витамин «С» Апельсин.  

Такая форма игры делает детей более дружными, т.к. они проходят 

испытания одной большой командой. 
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ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

 

Работа методико-библиографический отдела направлена на 

совершенствование деятельности всей библиотечной сети района. 

 

 Библиотечные специалисты ЦБС Муромского 

района 23-25 октября приняли участие в областной 

конференции «Роль литературы и чтения в формировании 

мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения». 
 

 

Внедрение новых технологий требует совершенствования 

профессиональной подготовки 

библиотечных работников, 

уровня их знаний и навыков 

работы в электронной среде. С 

целью повышения квалификации 

сотрудников ЦБС в отчетном 

году было проведено 2 семинара: 

«Приобщение к ценностям православной культуры» (Почетными гостями стали 

Служители Свято-Воскресенского женского епархиального монастыря) и «Лето 

с библиотекой»; 2 производственных совещания; 2 районных конкурса, 

производственная учеба компьютерной грамотности двух сельских 

библиотекаря, осуществлено 65 выездов в библиотеки системы. 

За год сотрудниками методико-библиографического отдела было дано 84 

методических консультации для сотрудников ЦБС. Основные темы – 

составление библиографического списка, заполнение различных форм 

отчетности. Обращаются за помощью при работе в компьютерных программах 

по созданию презентаций, видео, распечатка брошюр и др. По электронной 

почте ведется библиотечно-информационная рассылка специалистам 

библиотек, по всему спектру современных библиотечных проблем.  

Укрепляя позиции на районном, областном, межрегиональном уровнях, 

сотрудники ЦБС и читатели принимали участие в конкурсной деятельности: 

По итогам областного конкурса на получение 

денежного поощрения лучшим учреждениями сферы 

культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам, в Муромском районе 

статус лучшего учреждения и денежное 
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вознаграждение в размере 100 000 рублей были присвоены Чаадаевскому 

отделу обслуживания ЦБС (главный библиотекарь Щепалина Любовь 

Юрьевна). На эти средства в библиотеке сделали ремонт потолка.  

Активное участие читатели библиотек системы приняли в областных 

конкурсах творческих работ «Я - гражданин!» и «Моя малая Родина». Кашицын 

Иван, пользователь Пестенькинской библиотеки, подал свою работу для 

участия в номинации второго конкурса «Поэты наших дней» и в возрастной 

категории 11-14 лет, был награжден Дипломом за призовое место и памятным 

подарком. 

На областной конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на 

тему «Библиотеки в помощь развитию социального волонтерства» 

представлено две работы: в номинации «Центральные библиотеки» от 

Центральной межпоселенческой библиотеки и в номинации «Сельские 

библиотеки - филиалы» от Пестенькинского отдела обслуживания. 

Пестенькинская сельская библиотека за свою работу награждена Дипломом II и 

сертификатом на получение ПК. 

 

МКУ «Управление ЖКХИСП Муромского района» был 

объявлен районный конкурс «Селфи с мамой», посвященный 

Дню Матери. Сотрудник Центральной межпоселенческой 

библиотеки представил на него свою работу и был награжден 

грамотой за 1 место в номинации «Рисуем с мамой».  

 

В 2018 году в ЦБС проведены районные конкурсы: 

 участникам конкурса «Лучший читатель года» 

нужно было предоставить представление + фотокнигомер; 

презентацию на любую книгу – юбиляра; отзыв (на эту же книгу) 

и закладку для книги, сделанную своими руками. 

 «Читающая молодежь – будущее села». Тема 2018 года: «Мир, 

который я люблю». Конкурс социальных роликов проводился по следующим 

номинациям: «Ее величество семья» (содействие популяризации семейных 

ценностей, связи и преемственности поколений, уважения старших); «Без 

друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» (тема товарищества, коллективных 

добрых дел); «Люблю тебя, моя Россия» (формирование чувства любви к своей 

малой Родине, своему краю). 

Подробное описание районных конкурсов и крупных мероприятий 

библиотек системы размещается на сайте МБУК ЦБС Муромского района: 

cbsmuromraion.ru. 

 

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. 

Продукция, выпускаемая методико-библиографическим отделом, разнообразна 

как по тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, 

памятки, буклеты, рекламная продукция, методические материалы. 

http://muromraion.ru/fotokonkurs-selfi-s-mamoj/.html
http://cbsmuromraion.ru/?p=5252#more-5252
http://cbsmuromraion.ru/?p=5606#more-5606
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Вышел в свет очередной выпуск «Календаря памятных и знаменательных 

дат». В течение года были изданы многочисленные библиографические 

пособия малых форм. Среди них: рекомендательные списки литературы, 

информационные издания, методические рекомендации.  

Брошюры: «Планирование - установка на успех» (для библиотек 

системы), «Крещение Руси» (к 1030-летию), «На поклон к 

великому поэту» (к Некрасовскому фестивалю поэзии) и другие; 

буклеты: «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы», 

«Белорусский поэт Язеп Пушча» (для Чаадаевского ОО), 

«Хранители русского слова» (к 1155-летию славянской 

письменности), «Поэт, прозаик, режиссер» (к 85-летию со дня 

рождения Е.Евтушенко), «О войне» (выпущена библиотекарем 

Пестенькинского ОО и др.; закладки: «Масленичные традиции», «Борисоглеб - 

красивый уголок России» (выпущена библиотекарем 

Борисоглебского СФ) для мероприятия, «Пасхальные встречи» и 

др.. 

Поскольку 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом 

волонтѐра, методико-библиографическим отделом была издана 
брошюра «Год волонтера (добровольцы) в России» (с 

методическими рекомендациями). 

В уходящем году состоялись выборы Губернатора области и к этой дате 

была издана брошюра «Инновации в выборах 2018» и буклет «Выборы 2018».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  

 

Основой функционирования любой библиотеки является ее фонд. 

Грамотно скомплектованный и стабильно пополняемый фонд - основная задача 

деятельности отдела комплектования и обработки литературы.  

В 2018 году в фонд библиотеки поступило 2244 экземпляра книг и 594 

экземпляров журналов и газет. Была оформлена подписка на второе полугодие 

2019 года.  

Систематически изучается содержание и использование фонда ЦБС 

и отказы читателям, 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. 
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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 27650 библиографических записей.  

В отделе функционирует самый главный каталог библиотечной системы 

учетный каталог, по которому можно установить наличие, местонахождение, 

экземплярность любой книги в фондах ЦБС. Систематически ведется его 

редактирование: 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. 

В 2018 году продолжался перевод карточного каталога в электронный 

вид. В рамках реализации этого были обучены заимствованию, выгрузке, 

редактированию однотомных изданий сотрудники Пестенькинского о.о., 

Зименковского о.о., Стригинского о.о., с многотомными изданиями сотрудники 

Панфиловский о.о., Савковского о.о.,  Макаровского о.о. 

Кроме того, сотрудниками ОКиО проверялись записи, заимствованные 

участниками ретроконверсии, исправлялись ошибки и недочеты. 

Индивидуальные консультации проводились ежедневно.  

За отчетный год прошли проверку фонды Польцовского, Стригинского, 

Чаадаевского отделов обслуживания. Во время проверки был проведен анализ 

правильность ведения учѐтной документации. 

В связи с временной приостановкой деятельности Михалевского о. о. 

1122 экземпляра книг1622 экземпляра были переданы в Савковский о.о. , 1624 

экземпляра списаны по ветхости. Так де из фонда ЦМПБ было передано 150 

экземпляров книг в Татаровский о.о.. 

Из фондов библиотек за отчетный год выбыло 10511 экземпляров книг и 

журналов. 

Работниками отдела была оказана практическая и методическая помощь 

по вопросам ведения каталогов и картотек, составление актов и по 

редактированию и заимствованию записей в электронном каталоге библиотек 

области. В течении года было организовано 65 выезда по сельским 

библиотекам с оказанием методической и практической помощи. 

 

РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

 

В отчетном году наметилась некоторая положительная тенденция в 

улучшении материально-технической базы: в Борисовском отделе 

обслуживания произведен капитальный ремонт 

(залиты бетоном полы, произведена замена оконных 

блоков и дверей, установлен навесной потолок, 
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заменена электропроводка и плафоны, покрашены стены, приобретена новая 

мебель). 

В Чаадаевском отделе обслуживания установлен навесной потолок. 

 

 

 

 

Своими силами 

коллектив ЦМПБ, 

произвели ремонт 

фасада здания 

Татаровской библиотеки. 

 

 

 

За счет 

спонсорских средств в Кривицкой библиотеке 

произведен замен старых окон на современные 

стеклопакеты. 

В Прудищинском ОО частично заменена 

система отопления. 

  В Центральную межпоселенческую библиотеку приобретена оргтехника: 

подвесной проектор, экран, принтер лазерный, принтер лазерный 3 в 1.  

Произведено обновление компьютерного парка в Савковском ОО, 

Стригинском ОО, Зименковском ОО, Пестенькинском ОО, Прудищинском ОО. 
 

  

Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева  
 


