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1. Задачи и содержание работы 

В 2018 году библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами: 

 Удовлетворение информационных, познавательных, культурных потребностей жителей 
района. 

 Формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное 
пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых норм собственности. Обеспечение контроля над 

сохранностью и эффективным использованием фонда. 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 
своей малой родины, формирование патриотических чувств. 

 Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения. 

 Привитие подрастающему поколению потребности в чтении, развитие у детей и 
взрослого населения интереса к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов.  
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2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2018 год 

Количество пользователей 

 2017 г. 2018 г. 

ЦРБ 3469 3674 

ЦДБ 2226 2268 

Сельские филиалы 13905 13458 

Итого  19600 19400 

Книговыдача 

 2017 г. 2018 г. 

ЦРБ 110400 111774 

ЦДБ 63426 60904 

Сельские филиалы 314612 317215 

Итого  488438 489893 

Количество посещений 

 

2017 г. 2018 г. 

Всего 
Массовые 

мероприятия 
Всего 

Массовые 

мероприятия 

ЦРБ 25943 3242 24915 4713 

ЦДБ 23317 2020 23342 2270 

Сельские 

филиалы 
146584 22033 147593 21602 

Итого 195844 27295 195850 28585 

 

 
Читаемость Обращаемость Посещаемость 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

ЦРБ 31,7 30,4 2,6 2,8 7,5 6,8 

ЦДБ 28,5 26,9 3,5 3,4 10,5 10,3 

Сельские 

филиалы 
22,6 23,6 1,4 1,4 10,5 10,9 

Итого 24,9 25,2 1,7 1,7 10,0 10,0 
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Выполнение основных контрольных показателей 

Библиотеки района 

Пользователи Книговыдача Посещений 

План 

2018 

Выполнение 

2018 

План 

2018 

Выполнение 

2018 

План 

2018 

Выполнение 

2018 

Архангельский СФ 380 383 9120 10849 4450 4851 

Б. Приклонский СФ 670 672 14000 16550 6300 6967 

Бутылицкий СФ 860 864 18000 18534 8600 8785 

Верхоунженский СФ 240 235 5700 5225 2650 2680 

Войновский СФ 480 480 10800 10366 5050 5350 

Воютинский СФ 380 490 12000 24056 5550 7410 

Высоковский СФ 380 399 9000 10419 4350 4694 

Даниловский СФ 380 389 9120 9206 4450 4603 

Двойновский СФ 230 230 5520 5520 2650 2650 

Денятинский СФ 550 550 13200 15129 6350 7122 

Дм. Горский СФ 820 865 17000 17426 8200 7563 

Злобинский СФ 370 382 8880 9542 4450 4510 

Илькинский СФ 665 667 13900 13996 6550 6735 

Кононовский СФ 300 305 7200 7454 3350 3403 

Коровинский СФ 270 293 6480 6644 3400 3400 

Кудринский СФ 180 212 4320 1767 1800 1520 

Левинский СФ 390 392 8000 8030 3900 3906 

Лехтовский СФ 350 182 8400 3918 3850 2035 

Ляховский СФ 1150 1153 19000 19140 11500 11351 

Максимовский СФ 200 203 4800 4976 2050 2395 

М. Санчурский СФ 350 416 8400 11155 3900 4556 

Н. Николаевский СФ 100 1 2200 1 1000 1 

Пановский СФ 430 431 10320 10325 5050 4700 

Папулинский СФ 560 571 13440 13450 6000 6030 

Пруднинский СФ 120 120 2880 3110 1300 1317 

Савковский СФ 420 424 10080 10307 4950 5103 

Селинский СФ 210 207 5040 5586 2250 2467 

Синжанский СФ 190 191 4560 4636 2250 2256 

Скрипинский СФ 180 180 4300 6852 1900 1972 

Толстиковский СФ 230 235 5520 5916 2450 2455 

Тургеневский СФ 820 820 16200 16210 8400 8410 

Урвановский СФ 360 363 8640 8908 4465 4896 

Усадский СФ 150 153 3600 2012 1500 1500 

Сельские филиалы 

всего: 
13365 13458 299620 317215 144865 147593 

ЦРБ 3770 3674 110400 111774 27685 24915 

ЦДБ 2265 2268 62800 60904 23300 23342 

Всего 19400 19400 472820 489893 195850 195850 
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3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их 

обслуживания, по рекламе библиотеки 

Организация библиотечного обслуживания 

В течение 2018 года деятельность МБУК «ЦБС Меленковского района» была 

направлена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в 

различных аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, 

непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных 

технологий и эффективной обратной связи со своими потребителями, которыми являются 

все категории населения. 

Основной миссией библиотек района в отчетном году являлась работа библиотек 

системы как информационно–культурных центров, способствующих развитию личности 

жителей местного сообщества, путем предоставления качественной информации и 

библиотечных услуг. 35 библиотек в прошедшем году обслужили 19400 пользователей, 

выдали им 489893 экземпляров документов. Количество посещений в стационарных 

условиях составило 195850. Количество посещений удаленно через сеть Интернет 29403. 

На конец 2018 года библиотечный фонд района составил 286967экз. документов. В 

течение года поступило 12098 экз. документов. На комплектование библиотечного фонда 

из федерального и местного бюджета было выделено 633800 тыс. рублей. 

В течение 2018 года библиотеки Меленковского района концентрировали свою 

деятельность на решение актуальных и приоритетных задач, работая в рамках областных 

и муниципальных программ, реализуя собственные программы и проекты, участвуя в 

культурных акциях. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2020 

годы» было выделено 4 тыс. руб. По муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в Меленковском районе на 

2015-2020 годы» было выделено 13 тыс. рублей. По муниципальной программе 

«Противодействие терроризму и экстремизму МО Меленковский район на 2017 - 2020 

годы» было выделено 85702 тыс. руб. По муниципальной программе «Сохранение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Меленковского района 

на 2014-2020 годы» было выделено 99603, 44 руб. 

Все 35 библиотек ЦБС компьютеризованы и подключены к сети Интернет. Объем 

электронного каталога МБУК «ЦБС Меленковского района» составил более 72 тыс. 

записей. 

Библиотеки района в целях поддержки литературного процесса, пропаганды 

чтения, развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга 

принимали участие в международных, всероссийских, областных, районных конкурсах и 

акциях. 

С 2013 года учрежден областной конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками. В 2018 году Кудряшова Елена Геннадьевна, главный 

библиотекарь Савковского сельского филиала, признана одним из лучших работников и 
была награждена денежной премией в размере 50 тыс. рублей. Денятинский сельский 

филиал признан лучшим учреждением культуры, на развитие учреждения было выделено 

100 тысяч рублей. 

Ежегодно библиотеки Меленковского района участвуют в областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Тема конкурса 2018 года: «Библиотеки в 

помощь развитию социального волонтерства», посвященном организации в библиотеках 

добровольческой (волонтерской) деятельности. В конкурсе приняли участие центральная 

районная библиотека, Кононовский и Большеприклонский сельские филиалы. Участники 
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были отмечены Благодарственными письмами Департамента по культуре администрации 

Владимирской области. 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи также организовала 

несколько конкурсов: «Моя профессия», «Я - гражданин», «Моя малая Родина». В этих 

конкурсах приняли участие следующие библиотеки: ЦДБ, Левинский, Урвановский, 

Бутылицкий, Папулинский, Воютинский, Пановский, Злобинский, Усадский, Савковский 

сельские филиалы. Всем участникам выражены благодарности. 

Конкурс «Добрым делом друг друга согреем» был организован Владимирской 

областной библиотекой для слепых среди людей с ограничениями жизнедеятельности. На 

этот конкурс центральная детская библиотека представила Викторию Маховскую в 

номинации «Личное волонтерство».  

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2018 году» победителем признан Ляховский сельский филиал (гл. библиотекарь С. А. 

Дарьина, библиотекарь Е. Л. Парунова). 

В 2018 году в МБУК «ЦБС Меленковского района» среди библиотекарей был 

проведен районный конкурс на лучшую рекламу библиотеки «Уметь рассказать о 

себе». Основная цель конкурса – популяризация библиотеки как социального института, а 

также привлечение внимания общества к библиотеке посредством рекламной 

деятельности. Победителем конкурса стал Ляховский сельский филиал (гл. 

библиотекарь С. А. Дарьина, библиотекарь Е. Л. Парунова). 

Ежегодно в библиотеках района проводится конкурс «Лучший читатель года». В 

2018 году конкурс проводился среди детей в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и 

от 11 до 14 лет. При отборе лучших читателей учитывалось регулярное посещение 

библиотеки, творческое участие в мероприятиях, проводимых в библиотеке, чтение 

литературы по всем отраслям знаний. Дети принимали участие в конкурсах «Я - книжный 

герой» (на лучшее сочинение «Как бы я повел себя на месте книжного героя») и 

«Презентация в пользу книги, чтения, библиотеки». Лучшим в возрастной категории от 11 

до 14 лет стала Петрова Даша, читатель Илькинского СФ, в возрастной категории от 7 до 

10 лет - Лебедев Арсений, читатель центральной детской библиотеки. 

В 2018 году центральная детская библиотека вновь стала участником VII 

Международной акции «Читаем детям о войне». 4 мая 2017 г. в 11.00 одновременно во 

всех учреждениях-участниках, а именно школах и детских садах г. Меленки, детям были 

прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. 

С 12 по 17 февраля центральная детская 

библиотека принимала участие во Второй 

Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». В рамках Акции в Международный 

день книгодарения – 14 февраля в библиотеке был 

проведен День Загадок. На абонементах и в 

читальном зале библиотекари подготовили самые 

интересные и необычные загадки. В акции 

приняли участие 9 семей из числа читателей 

библиотеки. За 6 дней наши читатели подарили 

библиотеке 52 книги. Благодаря Акции 

библиотечный фонд пополнился детскими энциклопедиями, красочными детскими 

изданиями, а также книгами русских и зарубежных писателей. 

Уже стало традицией участие библиотек района во Всероссийской акции 

«Библионочь». Программы проведения «Библионочи» весьма разнообразны: от 

развлекательных до познавательных. Игры, конкурсы, викторины, чествования читателей, 

встречи с писателями, мастер-классы, литературные игры и квесты, выставки, 
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театрализованные постановки, игры-путешествия были предложены всем, кто пожелал 

провести этот вечер в библиотеке. 

В Илькинском сельском филиале 

открылось библиокафе «Магия книги». В нём 

всё было, как в настоящем кафе: столики, 

сервированные по правилам этикета, салфетки с 

цитатами известных людей о книге и чтении, 

интерьер помещения. Гостей встречал официант. 

Посетители могли познакомиться с меню и 

сделать заказ. На закуску можно было выбрать 

салат из пословиц или салат «Загадка». На 

горячее были «жареные» факты. Заказав это 

блюдо, читатели могли познакомиться с 

интересными фактами из жизни знаменитых писателей. А вот жаркое «Новинка» 

предполагало обзор книг самых читаемых авторов. Основным блюдом вечера стало блюдо 

от шеф-повара - «Их имена в названьях улиц». Библиотекарь рассказала посетителям о 

жизни и подвигах героев, в честь которых были названы улицы. Это: Н. П. Каманин, А. П. 

Жестков, Н. С. Конышев, В. К. Зимнягин, Паршин И. И. Рассказ сопровождался показом 

презентации и отрывками документального фильма «Наставник первых космонавтов». А 

на десерт был проведен мастер-класс по изготовлению книжной закладки. Также была 

оформлена книжная выставка «Рецепты блюд от известных писателей». 

Библиотекари Злобинского и 

Архангельского сельских филиалов совместно 

провели поэтический вечер «Гори свеча поэзии 

моей». В ходе мероприятия участники 

познакомились с творчеством местных поэтов (И. 

М. Акулович, М. Н. Белоусовой, Т. Г. Романовой, 

В. Н. Фадиным, А. Ф. Солодовой), которые в 

своих стихах воспевают Меленковский край. 

Гармонично вплелись в программу авторские 

песни местного барда С. А. Шитова. Также 

вниманию гостей была представлена книжная 

выставка «И вновь душа поэзией полна». Большое эстетическое удовольствие 

присутствующие получили от выставки творческих работ М. В. Буровой и Л. В. 

Кузьминой, на которой были представлены вышитые картины, изделия, связанные 

крючком, игрушки и др. 

Библиотекари Ляховского сельского 

филиала организовали бесплатную книжную 

ярмарку «Книжный фримаркет», где любой мог 

взять себе понравившуюся книгу. Для любителей 

фотосессий был открыт фотосалон. Для детской 

аудитории была проведена квест-игра «По 

сказкам А.С. Пушкина». Ребята разбились на две 

команды «Буяны» и «Лукоморцы». Каждая 

команда отправилась по сказочным тропам к 

заветной цели, чтобы отгадать ключевое слово. А 

взрослому населению был представлен 

литературно-музыкальный вечер «Под дивные звуки романса», в ходе которого они 

узнали историю русского романса и насладились пением Е. Кенс, Г. Михеевой, А. Ильина, 

хора «Ивушки». 
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В центральной районной библиотеке 

«Библионочь» началась с зажигательного 

танцевального флэш-моба «Все в библиотеку!» и 

продолжилась не менее яркой концертной 

программой «МУЗАССОРТИ», в которой 

выступили рок-группа «SOUNDPARK» и 

учащийся 4-го класса ДШИ г. Меленки Владислав 

Нефедов с композицией на гитаре. После яркого 

танцевально-музыкального открытия состоялся 

конкурс чтецов «Поговорим на языке души». 

Конкурс проходил в двух возрастных категориях: 

от 14 до 30 лет и от 31 года и старше. В нем 

приняли участие 18 человек. После награждения 

победителей и участников конкурса всем 

посетителям библиотеки было предложено 

продолжить столь замечательный вечер 

увлекательным квестом «Девять и три четверти». 

Для выполнения заданий и нахождения 

пропавшего заклинания участники квеста 

проявили смекалку, находчивость и знание серии 

литературных произведений о Гарри Поттере. 

Судя по восторженным отзывам участников, 

квест прошел «на ура». Одновременно с квестом 

проходил и мастер-класс «Сладкая книжка». 

Участники своими руками изготовляли из 

мастики фигурку книги, которую можно 

использовать для украшения кондитерских 

изделий. Библионочь так увлекла всех её 

участников, что никто не хотел покидать 

библиотеку. 

В центральной районной библиотеке свою 

работу продолжило свободное пространства для 

молодежного общения, культурного и 

творческого развития «Library party», где можно развлечься, поиграть в популярные 

настольные игры, завести новых друзей, познакомиться интересными людьми и просто 

отдохнуть от повседневной суеты в компании интересной книги и чашки чая. Тематика 

встреч в отчетном году была очень разнообразна: ток-шоу «Сто вопросов взрослому», 

свободный микрофон «Громче! Вы же в библиотеке!», «Вечер страны восходящего 

солнца», хэллоуин «Разгадай тайны Джека» и др. 

…Не судите о книге по обложке». Таким 

изречением началась очередная встреча в 

«Library party», на которой ребята 

познакомились с новым форматом книг. 

Участники кавер-группы «SOUNDPARK» А. 

Захаров, С. Никишин и А. Никитин объединились 

и представили «живую книгу» под названием 

«Книга простых истин». Каждый выступающий 

представлял собой отдельную «главу книги». А. 

Захаров прочитал несколько стихотворений 

собственного сочинения, С. Никишин вместе с 

ребятами спел несколько песен под аккомпанемент гитары, А. Никитин 

продемонстрировал игру на электрогитаре. Ещё гости рассказали, насколько 
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насыщенными было их детство и юность без 

Интернета и технических новинок, где 

преобладало живое общение, а не социальные 

сети. Как точно было подмечено А. Захаровым, 

что здесь собрались молодые ребята разных эпох, 

которые стали непосредственными свидетелями 

значимых событий в истории нашей страны, 

свидетелями социальных изменений общества и 

ценностей, технического и информационного 

прогресса. И самой важной мыслью «Книги 

простых истин» стала мысль, что человек должен 

стремиться к саморазвитию, ориентироваться на простые добрые ценности и истины, не 

оценивать окружающих по наличию материально-дорогих вещей и не стремиться к их 

приобретению. Затем вечер продолжился музыкально-развлекательным шоу «Угадай 

мелодию», мастер-классом по изготовлению оригинального сладкого подарка «Букет из 

конфет» и игрой в настольные игры. 

Библиотеки активно внедряют в свою деятельность интерактивные формы подачи 

материала. Одна из таких форм – это различные акции. 

В Малосанчурском СФ была проведена 

акция «Книга-неожиданность». Книги с 

художественными произведениями были 

обёрнуты в белую бумагу, на которой была 

написана необычная аннотация к ним. Так «Вий» 

Н. В. Гоголя предлагался под названием 

«Неудавшаяся попытка молодого амбициозного 

выпускника семинарии стать экзорцистом», 

«Гарри Поттер» Дж. Ролинг стал «Книгой о 

подростке, который обнаружил в себе 

способности волшебника…и понеслось!», 

«Робинзон Крузо» Д. Дэфо стал «Образцом преимущества безвизовых путешествий» и др. 

Акция очень заинтересовала читателей. Они с улыбкой подходили к выставке и, прочитав 

аннотации, пытались догадаться, какая книга скрывается за обёрткой. За два дня 

практически все книги были взяты читателями. Выставку пришлось пополнять новыми 

экземплярами, но и они долго не задерживались. По прочтении книг, некоторые читатели 

изъявляли желание сами написать такую необычную аннотацию к какой-нибудь книге и 

поместить её на выставку. Акция продолжалась с сентября по декабрь, в ней приняло 

участие 67 человек. 

В Максимовском сельском филиале была 

проведена акция «Книга-сюрприз». Каждому 

читателю, приходившему в эти дни в библиотеку, 

вместе с книгами, которые он выбрал, 

предлагалась выбрать еще одну книгу из 

нескольких, упакованных в подарочную бумагу, 

которые находились на стенде с красочным 

названием «Прочти то – не знаю что!» 

Библиотеки ЦБС активно участвуют в 

проведении праздников День города, День села. 

30 июня 2018 года в городском парке отдыха 

жители и гости меленковской земли праздновали юбилей - 240 лет со дня присвоения 

Меленкам статуса города. Было организовано множество различных площадок, среди 

которых были площадки центральной районной и центральной детской библиотек, уютно 

расположившиеся в тени деревьев. Библиотеки приготовили множество сюрпризов для 
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всех жителей и гостей города без ограничения 

возраста. Сотрудники центральной районной 

библиотеки подготовили блиц-турнир «Познай 

свой город», состоящий из 4 туров и 

посвященный истории, современности, 

достопримечательностям и знаменитостям г. 

Меленки. В каждом туре нужно было выполнить 

задание и получить жетон. По количеству 

жетонов сами участники выбирали себе памятные 

призы. Старания и усилия библиотекарей не 

пропали даром: со всех сторон стекались толпы 

людей, желающих поучаствовать в блиц-турнире. 

Привлек внимание участников праздника и стенд-

поздравление «240 поздравлений любимому 

городу», оформленный в виде мельницы с видами 

старого и современного города. Все желающие 

могли оставить свои пожелания городу и его 

жителям. Для зрительского голосования были 

представлены творческие работы участников 

конкурса «Дресс-код для старой книги». 

Конкурсная работа представляла собой обложку 

одной из художественных книг, требующая 

замену. Всего проголосовало 250 человек. Победителем зрительского голосования стала 

А. Ф. Сухарникова, читатель Синжанского СФ. Она представила обложку для книги Л. Н. 

Толстого «Анна Каренина». 

Центральной детской библиотекой были 

представлены информационные стенды «Где 

эта улица? Где этот дом?» с фотографиями 

старинных зданий г. Меленки и «Библиотека 

собирает друзей» с фотографиями мероприятий, 

проводимых в библиотеке. Все желающие могли 

поучаствовать в Bookcrossing «Добрые книги в 

добрые руки», выбрать понравившуюся им 

книгу, чтобы почитать её дома и пополнить 

домашнюю библиотеку. Для привлечения 

внимания юных жителей и гостей праздника была 

установлена тантамареска «Стань супер-

обложкой!», где каждый желающий мог 

сфотографироваться в образе литературного героя 

(Пеппи Длинныйчулок и Незнайка) и стать 

«лицом» книги. Блеснуть своими знаниями, 

смекалкой и эрудицией дети могли в викторине 

«Литературные кубики». Ответив на вопросы 

разной сложности, дети собирали из кубиков 

фрагмент из того или иного литературного 

произведения. Комплекс всевозможных игр и 

конкурсов дал возможность участникам 

праздника получить множество положительных эмоций. Было очень приятно, когда 

горожане благодарили за подаренный им чудесный день. 

Для праздника День картофеля, который проводится в нашем городе ежегодно, 

2018 год стал юбилейным - 5 лет. 15 сентября в городском парке отдыха были открыты 

разнообразные площадки, на одной из которых расположились библиотеки, которые 
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подготовили немало сюрпризов для жителей 

района и гостей праздника. Их вниманию были 

представлены: фотоконкурс «Чудо урожай», где 

все желающие голосовали за понравившееся 

фото; выставка-экспозиция 

«Законсервированное лето», здесь были 

представлены книги, готовые заготовки на зиму, 

«Лукошко рецептов от читателей», которое 

вызвало особый интерес присутствующих. Очень 

интересно и познавательно прошел 

интеллектуальный марафон «Огород – что 

здесь только не растет», в «дистанцию» которого входили разнообразные задания: 

«Почетный картофелевод», где на вопрос нужно было выбрать из трех предложенных 

вариантов правильный ответ; «Что лишнее?» - из овощей и фруктов убрать лишний 

предмет; «Чем каждый овощ знаменит?» - выбрать правильный ответ из 3-х; ответить на 

вопросы экспресс-опроса «Сад-огород» и из «Банки загадок» достать загадку и отгадать 

её. От желающих «пробежать» интеллектуальный марафон не было отбоя. 

Проявить свою фантазию, творчество и 

создать неповторимую поделку из овощей 

предложили детям библиотекари центральной 

детской библиотеки. Для творчества были 

предложены: пластилин, природные материалы, 

цветная бумага, ленточки и др., с помощью 

которых дети изготавливали одежду для овощей. 

Также для юных участников праздника были 

проведены конкурсы и викторины. «В сказку 

дверь ты приоткрой», здесь дети по волшебным 

предметам угадывали название сказки, автора и 

где и в каких случаях встречаются эти предметы. С большим интересом ребята приняли 

участие в сказочном лото «Литературный эрудит», вопросы которого были написаны на 

картошинах и развешаны на мешках. Все участники получали памятные призы! 

Библиотекари сумели создать для жителей и гостей города хорошее настроение. 

Развитию познавательного интереса у детей к окружающему миру способствуют 

экскурсии. Хочется выделить следующие: «Есть книжкин дом – библиотека» 

(Архангельский, Воютинский СФ), «Мы идем в Книгоград» (Бутылицкий СФ), «Сюда 

приходят дети узнать про всё на свете» (Даниловский, Левинский СФ), «Путешествие по 

библиотечному городу», «Путешествие по стране Читалия» (ЦДБ) и др. 

В 2018 году в целях изучения интересов пользователей библиотекари ЦБС провели 

анкетирование, опрос-анкетирование, мини-опросы и соцопросы: «Моя супер – книга», 

«Выбор сделай сам» (ЦДБ), «Библиотека. Взгляд молодежи» (Коровинский, Тургеневский 

СФ), «Литературное предпочтение современных пользователей библиотеки» (Илькинский 

СФ), «Вдумчивый ли вы читатель?» (Большеприклонский, Тургеневский СФ), «Книга 

детства» (Злобинский СФ), «Читательские предпочтения из первых уст» (ЦРБ, Усадский 

СФ), «Библиотека глазами читателя» (Бутылицкий, Денятинский СФ) и др. 

Информационные стенды в библиотеке 

имеют большое значение для пользователей 

библиотеки. Благодаря им можно получить 

объективное, объемное, многогранное, 

представление о существующих направлениях 

деятельности библиотек в информационной, 

наглядной, легко воспринимаемой форме. В 

библиотеках были оформлены такие стенды: 
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«Уголок библиотеки» (Кононовский СФ), «БиблиоИнформация» (Пановский СФ), «Есть 

имена и есть такие даты» (Архангельский СФ) и др. 

В течение года деятельность библиотек ЦБС активно освещалась в районной газете 

«Коммунар». Всего за отчетный год было опубликовано 42 статьи. О своей работе 

библиотекари рассказывают не только на страницах газеты, но и на сайте МБУК «ЦБС 

Меленковского района». Также ЦБС предоставляет информационные материалы на сайт 

Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. 

Работа библиотек строится в форме открытого партнерства с органами власти, 

учреждениями культуры, средствами массовой информации, образования, 

представителями делового сообщества, духовенства, социальными учреждениями, 

общественными организациями.  

Содержание и организация работы с пользователями 

«История. Духовность. Нравственность» 

История нашей страны в библиотеках МБУК «ЦБС» стала одним из основных 

направлений, нашедших своё отражение в наглядных формах работы. Книжно-

иллюстративные выставки, которые привлекают внимание читателей к литературе 

исторической тематики, были оформлены в следующих библиотеках: «В книжной памяти 

– история России» (ЦДБ), «Творцы величия России», «Великие ученые» (ЦРБ), «Историей 

дышит каждая строка» (Бутылицкий, Кононовский, Высоковский, Максимовский, 

Злобинский, Дмитриевогорский Левинский СФ), «Тем, кто увлекается историей» 

(Тургеневский СФ). 

Ко Дню космонавтики в библиотеках ЦБС были проведены следующие 

мероприятия: викторина «Космическая одиссея» (Селинский СФ), беседа «Космический 

пешеход» (о космонавте А.А. Леонове) (Воютинский, Максимовский, Папулинский, 

Савковский. Тургеневский СФ), игра-путешествие «Зовут космические дали» 

(Толстиковский СФ) и др. 

В Бутылицком СФ была проведена 

конкурсная программа «К звездам по обмену 

опытом» для учащихся 8-го класса. На 

мероприятие дети интересовались историей 

космонавтики, запоминали основные даты, 

мастерили свой инопланетный корабль, рисовали 

модели фантастических летательных аппаратов. 

Далее к «землянам» приземлились космические 

пришельцы. Их встретили хлебом-солью. Цель их 

прибытия: познакомиться с самыми умными из 

умнейших жителями Земли и пригласить их к 

себе в гости по обмену опытом. Библиотекари-

земляне предложили им свою помощь – 

поучаствовать в конкурсной программе, в которой 

надо выполнить ряд заданий. Творческая 

деятельность сдружила ребят. Они вместе 

собирали карту звездного неба, мастерили 

космические лакомства, пели «космические» 

песни. За дружным межпланетным чаепитием 

присваивались победителям космические звания 

«космо-историк», «космо-звездочет», «космо-

кулинар», «космо-артист», «космо-изобретатель». 

Современные библиотеки уделяют большое внимание духовному воспитанию и 

просвещению населения. Создавая в библиотеках комфортное социально-культурное 
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пространство, они проводят мероприятия, направленные на воспитание уважения к 

русским традициям. Среди них: литературно-игровая композиция «Чудеса под 

Рождество» (Синжанский СФ), игровая программа «Масленица – праздник солнца и 

добра!» (Толстиковский СФ), театрализованная конкурсно-игровая программа 

«Масленичные гулянья» (Воютинский СФ), игровая конкурсная программа «Встречаем 

Пасху» (Коровинский СФ), праздник «Светлое Христово воскресенье» (Синжанский СФ), 

литературно-музыкальная композиция «Праздник Троицы» (Скрипинский СФ), урок 

православия «Православные святые и их роль в истории России» (Кононовский СФ) и др.  

В Савковском СФ библиотекарь провела 

для читателей час интересной информации «Он 

строил души и монастыри». Присутствующие 

познакомились с жизнью и деяниями 

преподобного Сергия Радонежского. 

Библиотекарь отметила, что Сергий - это идеал 

нравственного совершенства, святости, чистоты и 

простоты, высшей неземной мудрости. Читатели с 

большим интересом слушали, как произошла 

встреча Варфоломея с Сергеем. Именно эта 

встреча помогла отроку начать хорошо учиться и 

свободно читать, что ранее давалось с трудом. Участники мероприятия узнали тот факт, 

что сам Дмитрий Донской приходил к Сергию Радонежскому для благословения на битву. 

Читатели увлеченно слушали информацию о чудесах, свершающихся по молитвам 

святого. Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

В Малосанчурском СФ для молодёжи был 

проведен познавательный час «Россия – 

святынь оплот». Гостям мероприятия ведущая 

рассказала о том, что огромную роль в 

объединении восточных славян в одно мощное 

государство сыграла православная вера; стала той 

духовной силой, которая помогла русским 

перенести нашествия врагов и — после каждого 

бедствия — оказаться сильнее, чем до него; 

воспитала русский характер, о загадочности 

которого до сих пор рассуждают иностранцы; 

явилась колыбелью русской культуры. Чтобы не растерять православное наследие, чтобы 

не исчезла память о нашем прошлом, важно знать и беречь свои святыни. С помощью 

видеоролика «Святители земли Русской» дети познакомились со святыми Русской земли: 

княгиней Ольгой, князем Владимиром, Александром Невским, Сергием Радонежским, 

Амвросием Оптинским.  

Ежегодно в России отмечается государственный праздник День славянской 

письменности и культуры. В библиотеках были проведены мероприятия и оформлены 

книжные выставки: «Аз и Буки – основа науки» (Верхоунженский СФ), «О просветителях 

славянства» (Бутылицкий, Левинский СФ) и др. 

В центральной детской библиотеке было 

проведено интерактивное путешествие «От 

кириллицы до электронной книги». 

Библиотекари познакомили школьников с 

историей русского алфавита, созданного в XI 

веке, который до сих пор служит всем славянским 

народам и нам – русским. Путешествуя по 

слайдам презентации, участники узнали о том, 

какими были древние книги, когда и кем была 
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издана первая печатная книга на Руси, о жизни и просветительской деятельности Святых 

Кирилла и Мефодия, их роли в отечественной культуре. В заключение мероприятия 

библиотекари провели с участниками конкурс «Кто больше знает пословиц об азбуке». 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении между людьми 

– такова сегодняшняя реальность. Именно поэтому в наших библиотеках были проведены 

мероприятия по этикету: познавательная беседа «Слово не воробей» (Коровинский, 

Кудринский, Малосанчурский, Скрипинский СФ), конкурсная программа «Азбука 

этикета» (Архангельский, Воютинский, Высоковский, Дм. Горский, Папулинский, 

Скрипинский СФ), беседа «Первые уроки вежливости» (Левинский СФ), игровая 

программа «Чебурашка идет в школу» (Савковский СФ) и др. 

Урок этикета «Школа хороших манер» в 

Ляховском СФ проходил под девизом: «Стать 

вежливым, тактичным и деликатным не так уж 

трудно, стоит только захотеть!». В начале 

мероприятия ребята узнали, что такое этикет и его 

историю. А также «посетили» школу хороших 

манер и приняли участие в конкурсах по 

правилам этикета: Дурные манеры», «Ежели вы 

вежливы» «Словарь вежливых жестов», 

«Круговорот приветствий», «Вставь словечко». 

Также рассмотрели разные ситуации и разрешили 

их. Потом все вместе вспоминали «волшебные» слова. 

День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослы, о том, 

что дети нуждаются в нашей любви и защите. Этому празднику были посвящены 

различные мероприятия, проведенные в библиотеках системы. Это: театрализованное 

представление «В сказку дверь ты приоткрой» (ЦДБ, Архангельский СФ), праздники 

«Дружат дети всей земли» (Ляховский СФ), «Здравствуй, лето!» (Войновский СФ), 

театрализованная программа «Детство – время золотое!» (Коровинский СФ), игровая 

программа «Детство – сказочная страна» (Левинский СФ) и др. 

В Пановском СФ была проведена праздничная программа «В сказку дверь ты 

приоткрой». Дети с энтузиазмом участвовали в играх-эстафетах «Пчелка Майя», 

«Паучок», «Муравьишки», «Веселые гусеницы», 

конкурсах «Кот Базилио и лиса Алиса», 

«Передача мяча поверху», «Перевертыши». С 

интересом слушали и отвечали на вопросы 

«Сказочной викторины» и «Каверзной 

викторины». Отгадывали загадки про лето. За 

правильные ответы получали сладкие призы. 

Затем дети совершили «путешествие по морю-

океану» за «украденными каникулами». На пути 

им встречались препятствия, которые они с 

успехом преодолели. Каникулы были спасены. 

Закончился праздник чаепитием. 

С целью пропаганды знаний по гражданской обороне в библиотеках района было 

проведено множество мероприятий: экскурсия «В гости к пожарным» (ЦРБ), 

познавательный час «Огонь ошибок не прощает» (Архангельский, Высоковский, 

Кононовский, Папулинский, Скрипинский СФ), развлекательно–познавательная 

программа «Пожарный - профессия смелых» (Войновский СФ), интеллектуальная 

викторина «Знатоки» (Даниловский, Коровинский СФ), познавательный час «Не играй с 

огнем» (Высоковский СФ), информационный час «Азбука безопасности» (ЦДБ). 

В Денятинском СФ для людей с ограниченными возможностями прошел 

познавательный час «История гражданской обороны». Библиотекарь рассказала, что 
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такое гражданская оборона, познакомила с историей ГО. Затем все присутствующие 

посмотрели документальный фильм «История гражданской обороны». Практическим 

занятием для приглашенных было оказание первой помощи при различных ситуациях - 

ранах на руке и голове. Завершилось мероприятие показом мультфильма «Тревога в 

лесу». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Гражданская оборона: этапы 

развития». 

 
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в 

обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. Для этого в 

библиотеках регулярно оформляются книжные выставки, уголки, тематические полки. 

Например: «Россия против террора» (Войновский, Папулинский, Кононовский СФ), 

«Террору скажем - нет!» (Толстиковский, Левинский, Пруднинский СФ), «Наш мир без 

терроризма» (Синжанский СФ), «Терроризм и экстремизм угроза миру», «Терроризм - зло 

против человечества», «Дети против терроризма» (ЦРБ) и др. Также в рамках 

Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом в Высоковском СФ был 

проведен урок памяти «Терроризм. Я предупреждён», в ЦДБ прошел урок мира «Беслан 

боль моя», урок мира «Террор не имеет национальности» (Селинский СФ), беседа «Нам 

этого забыть нельзя» Левинский СФ, и др. 

Стало традицией проводить в библиотеках ЦБС праздники, посвященные 

Международному женскому дню, Дню пожилых людей, Дню матери. Среди них: 

конкурсно-игровые программы «А ну-ка, женщины» (ЦРБ, Левинский, Толстиковский 

СФ), «Как много девушек хороших» (Лехтовский СФ), «Тайной прелести полна» 

(Кудринский, Коровинский СФ), программа-поздравление «Голова седая, да душа 

молодая» (Ляховский, Войновский, Воютинский, Максимовский), праздник «Возраст 

мудрости, тепла и доброты» (Толстиковский СФ), конкурсная программа «А ну-ка, 

бабушки» (Архангельский СФ), тематический вечер «Пусть голова моя седа, годов мне 

нечего бояться» (Б. Приклонский СФ), посиделки «Пусть будет теплой осень жизни» 

(Пруднинский СФ), игровая программа «День молодых душой» (Урвановский СФ), 

праздник «Бабушки-старушки» (Синжанский СФ), мастер-класс «Открытка для мамы» 

(Левинский СФ) и др. 

Формирование у населения любви к Отечеству, своей истории, личной 

ответственности за происходящее вокруг, четкой гражданской позиции - вот главная 

задача библиотек в работе по патриотическому воспитанию. В этом направлении 

библиотеки провели интересные по содержанию и разнообразные по своей форме 

мероприятия с разновозрастными категориями пользователей. Среди них: познавательный 

час «В битве за Москву» (Максимовский СФ), познавательная программа «Огонек 

памяти» (Воютинский СФ), час патриотизма «Я служу России»» (Синжанский СФ), час 

мужества «Жизни своей не щадя» (Высоковский СФ), литературно-музыкальный вечер 

«Солдат войны не выбирает» (Денятинский СФ), встреча «Превыше жизни, ставя долг» 

(Селинский СФ), беседа «Вернуться и жить» (Злобинский СФ) и др. 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Одна из них - Сталинградская битва. Отдавая дань памяти погибшим и 

преклоняясь перед мужеством русского народа, одержавшего Великую Победу в битве 
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под Сталинградом, в честь 75-летия Победы библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского 

района» провели цикл мероприятий, посвященный этой дате: час истории «Символ 

мужества и стойкости» (Архангельский, Кононовский, Малосанчурский, Савковский, 

Злобинский, Войновский СФ), познавательный час «В битве за Москву» (Максимовский 

СФ), беседа «Путь к спасению» (Максимовский, Левинский, Синжанский СФ), 

литературно – музыкальный вечер «Поклон земле суровой и прекрасной» (ЦРБ). 

Литературно-музыкальный вечер «На 

Мамаевом кургане тишина…» был проведен в 

Воютинском СФ. На вечере много рассказывалось 

о героях, которые ценой своей жизни защищали 

город и подступы к нему. На большом экране 

была показана презентация о мемориальном 

комплексе «Мамаев курган», воздвигнутом из 

гранита и мрамора в память о погибших героях. 

Участники вечера вспомнили стихи и песни 

военных лет. Программа получилась очень 

интересная и многих растрогала до слёз. 

В преддверии Дня защитника Отечества в 

центральной детской библиотеке весело и 

познавательно прошел рыцарский турнир «Кто 

умнее и сильнее?». Слово «рыцарь» не устарело 

и в наши дни. Рыцарями называют мальчиков, 

юношей, мужчин, которые всегда готовы прийти 

на помощь другим. Турнир начался со слов 

приветствия и добрых пожеланий от лица 

библиотекарей. Далее участники разделились на 

две команды: «Дон Кихот» и «Робин Гуд». Им 

предстояло выдержать испытания в следующих 

конкурсах: «Разминка» - на каждую букву, из доставшегося команде слова, писали 

качества, присущие настоящему мужчине; «Скорость речи» - нужно было быстро назвать 

как можно больше воинских званий; «Словарь вежливых слов» - так назывался конкурс, 

выявивший знатоков этикета. Зрители тоже не остались в стороне - пока команды 

выполняли письменные задания, они участвовали в викторине «Нашей армии герои». 

После того, как жюри огласило итоги игры, девочки вручили рыцарям медали согласно 

номинациям: «Самый ловкий рыцарь», «Самый удачливый рыцарь», «Самый галантный 

рыцарь» и исполнили для них песню «Бравые солдаты». 

Также в других библиотеках ЦБС прошли игровые, конкурсные и праздничные 

программы, состоялись интересные встречи и презентации: «Богатыри Руси славной» 

(Кононовский, Коровинский, Урвановский СФ), «Тверже шаг, шаг, шаг, никакой не 

страшен враг» (Высоковский СФ), «23 февраля – День защитника Отечества» 

(Дмитриевогорский СФ), «Солдатушки – бравы ребятушки» (Коровинский, Денятинский 

СФ), «Богатырский потешки» (Толстиковский СФ), «Они охраняют наш мир и покой…» 

(Денятинский СФ), «Защитники Родины – наши мужчины» Урвановский СФ и др. 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всей нашей 

страны одной из таких дат является 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне. 

В преддверии праздника в библиотеках района были проведены следующие мероприятия: 

конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной» (Левинский СФ), «Не забывай те страшные 

года» (Селинский СФ), литературный праздник «По волнам памяти» (Архангельский, 

Папулинский СФ), информационный час «Поклон живым, погибшим слава» (Синжанский 

СФ), игра-викторина «И сердцу по-прежнему горько…» (ЦДБ), час мужества «Маленькие 

герои большой войны» (Толстиковский СФ), праздничный концерт «День Победы – это 

праздник твой и мой» (Коровинский СФ), беседа «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» 



17 

(Злобинский СФ), литературная программа «Война, беда, мечта и юность» 

(Максимовский, Даниловский СФ) и др. 

В Илькинской библиотеке накануне 

главного праздника страны Дня Победы прошел 

час мужества «Пусть живые запомнят». С 

замиранием сердца ребята вслушивались в голос 

Левитана, объявлявшего о вероломном нападении 

фашисткой Германии на Советский Союз. Ребята 

узнали о страшных событиях Великой 

Отечественной войны, о непростых тяготах 

военного времени. Рассказ сопровождался 

показом презентации с видеороликами о подвиге 

советского народа. На мероприятии 

присутствовал председатель совета ветеранов В. И. Финошкин. Он поделился с ребятами 

своими воспоминаниями о послевоенном времени и призвал молодежь всегда помнить 

какой ценой была завоевана Победа. Минутой молчания почтили память тех, кто не 

вернулся и не дожил до светлого Дня Победы. В завершении был сделан обзор книжной 

выставки «Есть память, которой не будет забвенья». 

В Толстиковском СФ для детей был 

проведен урок мужества «Маленькие герои – 

большой войны». Для современных детей 

Великая Отечественная война - это далекая 

история, и на этом мероприятии библиотекарь 

старалась донести до детей трагизм того времени, 

рассказать, какие испытания выпали на детские 

плечи. Ребята с интересом слушали о своих 

сверстниках, самых обыкновенных мальчишках и 

девчонках, которые также так и они учились, 

играли, бегали, мечтали. Но когда началась война, 

дети показали, каким огромным и бесстрашным может стать детское сердце. Особый 

интерес у детей вызвал рассказ ведущего о детях, которые особо отличились в боях и 

были награждены высоким званием - Герой Советского Союза. Это Леня Голиков, Марат 

Казей, Валя Котик, Зина Портнова. Не оставили никого равнодушным и громкие чтения 

стихов. В завершении мероприятия библиотекарь порекомендовала детям книги о войне. 

Повышению интереса к чтению литературы о войне 1941-1945 годов, воспитанию 

любви и уважения к своему народу, интереса к истории своей страны способствовали 

книжные выставки, оформленные почти во всех библиотеках системы: «В сердцах и 

книгах память о войне» (Высоковский, Пруднинский СФ), «9 мая – память погибшим, 

наследство живым» (Архангельский СФ), «Их подвиг не сотрут года» (Лехтовский СФ), 

«Память огненных лет 1941-1945» (ЦДБ), «За то, что нам живется краше, тебя, солдат, 

благодарим!» (Денятинский СФ) и др. 

Как много можно узнать о государстве, если исследовать его символы и атрибуты? 

Что в них зашифровано? Ответ на эти вопросы хранит в себе история формирования 

государственной символики. Сегодня она существует в триединстве - это герб, флаг и 

гимн. Этой теме были посвящены такие мероприятия: викторина «Флаг как символ 

России» (ЦДБ), брейн-ринг «Государственные символы России» (Папулинский СФ, 

Усадский СФ), обзор «Над нами реет флаг России» (Толстиковский СФ), викторина «Флаг 

как символ России» (ЦДБ), викторина «Три символа родной державы» (Воютинский СФ) 

и др. 

Беседу «Под русским стягом» провели библиотекари Ляховского СФ с ребятами 

из школьного лагеря. 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. 

Это отличный повод рассказать детям об одном из главных символов нашей страны. 
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Мальчишки и девчонки познакомились с 

историей флага, вспомнили, что у каждой страны 

свои собственные флаги и гербы. У российского 

флага очень интересная история. В старину флаг 

не был похож на современный и носил другое 

название — «стяг», от словосочетания «стягивать 

к себе». Главным его назначением было стягивать 

воинов для защиты родной земли. Под одним 

стягом объединялось определенное количество 

воинов, и количество стягов определяло общую 

величину войска. С помощью видеопрезентации 

ребята узнали, как выглядели стяги, как выглядит современный российский флаг, когда 

впервые появился российский триколор и многое другое. 

По сложившейся традиции во многих библиотеках проходили мероприятия 

посвященные Дню России и Дню народного единства, важных для россиян 

государственных праздников. В ЦДБ прошёл час истории «Русская воинская доблесть», 

концертно-тематическая программа «Россия – священная наша держава» (Пановский СФ), 

праздничная программа «Моя Россия» (Воютинский СФ), литературно-музыкальная 

композиция «Россия – Родина моя» (Коровинский СФ), информационный час «Мое 

Отечество – Россия!» (Злобинский СФ), литературно-музыкальная композиция 

«Припадаю, Россия к твоей красоте…» (Архангельский, Папулинский СФ), праздничная 

программа «Моя Россия» (Воютинский СФ). 

В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки и тематические полки о 

Днях воинской славы России. 

Краеведение 

Краеведческая деятельность МБУК «ЦБС Меленковского района» ориентирована 

на приобщение читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение местных 

культурных и исторических традиций. Для пользователей разных возрастных категорий 

были проведены: краеведческий квест «Улицы родного города» (ЦДБ), конкурс чтецов 

«Край родной – источник вдохновенья» (ЦДБ), уроки краеведения «Гончарный промысел 

земли Владимирской», «Родной земли наперсник благородный…» (Ляховский, 

Большеприклонский СФ), викторина «Портрет родного края» (Злобинский СФ), конкурс 

чтецов «О малой Родине стихами…» (Архангельский, Кононовский, Двойновский, 

Илькинский, Малосанчурский, Скрипинский СФ), беседа-презентация «Люби свой край и 

воспевай» (Ляховский СФ), краеведческий час «В Приклоне не было войны, но мы огнем 

ее задеты…» (Большеприклонский СФ), конкурс чтецов «Ты цвети и процветай, наш 

родной Владимирский край» (Злобинский СФ), круглый стол «Жизнь села в руках 

живущих» (Бутылицкий СФ) и др. 

В День города для молодёжи был проведен 

краеведческий квест «Знаю, где живу». В ходе 

квеста ребята ориентировались в центральной 

части города по старинному плану уездного 

города Меленки, находили современные здания и 

места по старинным открыткам; вспоминали, 

каким купцам или мещанам принадлежали те или 

иные постройки и что в них располагалось ранее. 

Некоторые задания вызывали затруднения, но 

участники быстро сообразили, что можно 

воспользоваться помощью старшего поколения, в 

памяти которых еще сохранились воспоминания о прошлом родного города. При 

выполнении заданий каждой команда получала по одному листочку со словом из 
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стихотворения меленковской поэтессы Н. А. 

Фоменковой. На финальном задании из этих слов 

нужно было составить четверостишие из этого 

стихотворения. Команда, которая первая 

справилась со всеми заданиями и быстрее 

вернулась в конечный пункт, стала победителем. 

Но памятные призы были вручены всем 

участникам квеста. Стоит отметить, что 

краеведческий квест по городу проводился 

впервые и собрал массу положительных отзывов 

от участников, а прохожие с интересом 

наблюдали и интересовались, что происходит. 

Краеведческий час «Их имена в 

названиях улиц», проведенный в Савковском 

СФ, начался с прочтения стихотворения о 

Великой Отечественной войне. Читатели узнали о 

том, что на фронт ушли 20557 меленковцев, 

больше десяти тысяч не вернулись. Свыше 8 

тысяч человек были награждены орденами и 

медалями. 18 меленковцев за свои подвиги были 

удостоены звания Героев Советского Союза. В 

память о некоторых героев-меленковцев названы 

улицы города Меленки: Каманина, Паршина, 

Зимнягина, Жесткова. Презентация дала возможность познакомить присутствующих с 

биографиями этих знаменитых людей. 

В Бутылицком СФ для учащихся 8-х 

классов был проведен час интересных 

сообщений «Гончарка – дело всей жизни», 

посвященный династии коровинских гончаров 

Малаховых. Ученикам была представлена 

выставка гончарных изделий и несколько 

пробных изделий учащихся, которые ездили в 

гончарную мастерскую на экскурсию и пробовали 

сами поработать за гончарным кругом. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией 

основателя династии – Алексея Михайловича 

Малахова, рассказала о ремесле и мастерстве гончаров, о том, что они известны не только 

в нашей области, но за её пределами. 

В рамках Недели краеведческих знаний, которая проводится в сентябре, в 

библиотеках ЦБС были проведены следующие мероприятия: урок краеведения «Край мой 

единственный в мире» (Даниловский СФ), краеведческий час «И это всё о нём, о крае о 

родном» (Денятинский СФ), слайд-путешествие «Мой край родной – моя история живая» 

(Папулинский СФ), устный журнал «Почетные граждане земли Меленковской» 

(Максимовский СФ) и др. 

В течение года были оформлены книжные выставки: «Наш край Владимирский» 

(Кононовский СФ), «Здесь край моих отцов и дедов» (Воютинский, Даниловский, 

Кудринский СФ), «Люди, прославившие наш край» (Дмитриевогорский СФ), «Детям о 

меленковских писателях» (Архангельский, Илькинский, Тургеневский СФ), «К живым 

огням родного очага» (Папулинский, Денятинский СФ), «Меленки: время, события, 

люди» (ЦРБ), «Мой край, задумчивый и нежный» (ЦДБ, Ляховский, Левинский СФ) и др. 

В январе 2018 года запущен проект «Имя. Символ 33», который продолжает 

традиции проекта Первого канала «Имя России», всероссийской патриотической акции 
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«Символы малой родины», владимирских региональных циклов телепрограмм «Городские 

легенды» и «Легенды Владимира». Проект ориентирован на учащихся 9-11 классов 

средних образовательных школ, лицеев и колледжей владимирской области. МБУК «ЦБС 

Меленковского района» приняли активное участие в реализации этого проекта. В 

нескольких библиотеках были проведены мероприятия с включением культурно-

просветительных программ о людях, связанных с нашим краем и оставившим свой след в 

его истории, а также в истории страны и мира. Это В. А. Дегтярев, К. Д. Бальмонт, Н. Е. 

Жуковский, Н. П. Каманин, В. К. Зворыкин, Ю. Б. Левитан, Н. Е. Андрианов и др. 

В библиотеках ЦБС постоянно проводится работа по сбору и хранению 

краеведческого материала, создаются и оформляются различные краеведческие альбомы, 

папки, библиографические пособия малых форм. 

Ежегодно пополняются и уточняются сведения Календаря знаменательных и 

памятных дат по Меленковскому району. 

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек района. Здесь накоплен значительный опыт 

работы с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

используются самые разнообразные формы: познавательный час «Секреты кусачих 

растений» (Даниловский, Илькинский, Коровинский СФ), игровая программа 

«Экологическое ассорти» (Архангельский СФ), экологический биатлон «Знатоки 

природы» (Малосанчурский СФ), развлекательная программа «Осень в стиле dance» (Б. 

Приклонский, Усадский СФ), игровая театрализованная программа «С удочкой – на 

бережку» (Коровинский СФ) и др. 

К Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта, в библиотеках района был 

проведен ряд различных мероприятий: игровая программа «На воде и под водой», 

(Ляховский, Коровинский, Кудринский, Скрипинский СФ), викторина «Что мы знаем о 

воде?» (ЦДБ), беседы «Вы слыхали о воде?» (Высоковский СФ), «В луже, в море, в 

океане…» (Архангельский, Максимовский СФ), «Вода – чудесный дар природы» 

(Толстиковский СФ) и др.  

О наших пернатых соседях по планете говорили во время мероприятий, 

посвященных Дню птиц. Это экологический урок «Каждой пичужке – эко-кормушку» 

(Пруднинский, Малосанчурский СФ), викторина «Покажи свой клюв, и я скажу кто ты» 

(Коровинский, Скрипинский СФ), игровая программа «Сказ о величавых птицах» 

(Урвановский СФ), виртуальная прогулка «Лесная грамота» (Архангельский, Ляховский 

СФ). В каждой библиотеке были красиво оформлены книжные выставки. 

В Малосанчурском сельском филиале для 

детей 5-7 классов Дмитриевогорской СОШ был 

проведен экологический урок «Каждой 

пичужке – эко-кормушку». Мероприятие 

началось со звукозаписи голосов птиц. С 

закрытыми глазами дети слышали пение птиц и 

отгадывали, что это за птица. Далее библиотекарь 

рассказала ребятам, каких птиц называют 

перелётными, оседлыми и зимующими, 

кочующими. С помощью презентации дети 

познакомились с птицами нашего края. Отгадывая 

загадки, дети узнали много интересного о разных птицах, об их повадках. Посмотрев 

видеоролик о птицах, ребята узнали, что и весной пернатым друзьям тоже нужна помощь 

из-за переменчивой погоды. Птиц нужно подкармливать, чтобы они не замёрзли и вывели 

здоровое потомство. На заключительном практическом этапе мероприятия ребята 

самостоятельно изготовили кормушки для птиц из пластиковых бутылок и коробок, 

которые повесили на улице, насыпав в них корм. 
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К Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается в июне, в 

библиотеках ЦБС были проведены следующие мероприятия: экологическая беседа «Как 

мы можем помочь природе: от слов к делу!» (Бутылицкий, Илькинский, Кудринский СФ), 

конкурсно-игровая программа «Давайте, люди, к природе добрее будем» 

(Дмитриевогорский, Пановский, Папулинский СФ), игровая программа «Беречь природы 

дар бесценный» (Кононовский, Двойновский, Денятинский СФ), познавательная 

викторина «Растения-рекордсмены» (Воютинский, Скрипинский, Злобинский СФ). 

В рамках недели экологических знаний в 

Злобинском СФ была проведена конкурсно-

игровая программа «Цветочный ринг». Это 

мероприятие помогло детям хорошо отдохнуть и 

провести время с пользой: пополнить свои знания 

интересными сведениями о цветах, окружающих 

нас. В конкурсе участвовали две команды: 

«Ромашки» и «Колокольчики». Первое задание 

конкурса было представлено в виде презентации 

«Цветы из сказки». Именно такая форма игры 

вызвала огромный интерес, и ребята с 

удовольствием вспоминали литературные произведения, связанные с цветами. 

Разгадывание ребусов всегда интригующе и захватывающе. Вопросы, написанные на 

лепестках ромашки, позволили ребятам показать свои знания о цветах нашей местности. 

А с цветочными загадками ребята справились быстро и без проблем. Конкурс «Цветы и 

песня» поставил ребят в затруднительное положение, но стоило вспомнить 1-2 песни, и 

ответы не заставили себя ждать. Завершилась программа конкурсом капитанов. Им 

предстояло составить как можно больше слов из букв, входящих в слово «Гладиолусы». 

Победителем стала команда, набравшая наибольшее количество цветков, которые им 

вручали за каждый правильный ответ. Заранее были подготовлены две пустые корзинки, 

по окончании игровой программы они наполнились цветами. 

Центральная детская библиотека провела 

экологическое путешествие «С лукошком – в 

путь-дорожку», на которой присутствовали дети из 

школьного летнего лагеря. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Лесное лукошко». 

Чтобы попасть в волшебный лес, ребятам 

предстояло назвать правила поведения в лесу. С 

этим заданием справились все присутствующие. 

Затем библиотекарь пригласила ребят в путешествие 

по лесным тропинкам, которое предполагало 7 

остановок. Ребята, правильно ответившие на 

вопросы, получали жетончики. 

На первой остановке «Лесная полянка» 

ребята отвечали на вопросы о деревьях. На второй 

остановке «Природные врачеватели» ребятам 

предстояло узнать, о каких лекарственных 

растениях идет речь в предложенных 

стихотворениях. На остановке «Грибная полянка» 

ребят ожидали веселые загадки о грибах. На 

остановке «Лесные жители» ребятам предстояло по 

трем подсказкам угадать, о каком животном идет 

речь. Остановка «Пернатые друзья» выявила 

знатоков птиц. А на остановке «Мир насекомых» ребята узнавали насекомых по 

описанию. На остановке «Неизвестное об известном» библиотекарь познакомила ребят с 
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интересными фактами из жизни растений и животных. В ходе путешествия ребята 

поиграли в игры «Лесное лукошко» и «Характер наш и братьев наших меньших». Так, 

путешествуя по лесным тропинкам, ребята познакомились со многими лесными 

обитателями. А отличившиеся путешественники получили в подарок закладки «Советы от 

Эколят». 

В библиотеках были красочно оформлены книжные выставки: «Экология от А до 

Я» (Кононовский СФ), «Природы дивные мгновенья» (Архангельский СФ, Бутылицкий 

СФ), «Заповедный мир природы» (Пруднинский СФ), «Жалобная книга природы» 

(Даниловский, Малосанчурский СФ), «Тебе и мне нужна Земля» (Усадский СФ), «Я с 

книгой открываю мир природы» (Тургеневский СФ), «Времена года в стихах и прозе» 

(Толстиковский СФ) и др. 

Правовое просвещение  

Во всех библиотеках района ведётся работа по правовому просвещению 

пользователей всех возрастных групп. В рамках данного направления были проведены: 

игра «Правовая угадай-ка» (ЦДБ), беседа «Свобода: ответственность или 

вседозволенность?» (Селинский СФ), игра-викторина «Ты и твои права» (Ляховский СФ), 

час правовых знаний «Учусь быть гражданином» (Малосанчурский СФ), игра-

путешествие «Сказочное правоведение» (Большеприклонский СФ) и др. 

В библиотеках системы накоплен большой опыт работы с населением по 

повышению избирательной культуры, поэтому в преддверии выборов Президента 

Российской Федерации и Губернатора Владимирской области проводилось множество 

мероприятий по данному направлению: час политических знакомств «Кандидаты 

крупным планом» (Кононовский СФ), час информации «Голосуй! Или проиграешь!» 

(Большеприклонский СФ), тематический вечер «Выбор за нами» (Толстиковский СФ) и 

др. Также были оформлены книжные выставки: «Выбираем достойного Президента» 

(ЦРБ, Ляховский, Архангельский, Воютинский, Лехтовский СФ), «Словарь избирателя» 

(Кононовский СФ), «Голосуем за будущее России» (Толстиковский СФ), «Право избирать 

и быть избранным» (Даниловский, Дмитриевогорский, Папулинский, Синжанский СФ), 

информационный час «Молодежь голосует за будущее» (Пруднинский, Кудринский, 

Максимовский, Малосанчурский СФ), викторина «Незнайкины вопросы о выборах» 

(Злобинский СФ), деловая игра «Выборы от А до Я» (ЦДБ), час информации «Голосуй! 

Или проиграешь!» (Большеприклонский СФ) и др. 

В Кононовском СФ был проведен час 

политических знакомств «Кандидаты 

крупным планом». Для участников мероприятия 

был оформлен информационный стенд, на 

котором была представлена информация о 

кандидатах в Президенты: биография, доходы, 

политическая программа. Кроме этого, участники 

мероприятия познакомились с новыми правилами 

голосования. Подобные новации призваны 

улучшить уровень прозрачности выборов и 

повысить доверие граждан к избирательной 

системе. Одно из таких новшеств заключалось в том, что любой избиратель мог 

проголосовать по месту нахождения. Для этого за определённый период времени, ему 

необходимо было написать заявление о голосовании. Такое заявление избиратель мог 

написать в УИК, МФЦ, в УИК. В завершении политического часа была проведена беседа 

в форме «Вопрос - ответ». Участники задавали ведущему самые разные вопросы. 

Например, «Что должен делать избиратель, если он не обнаружил себя в списке 

избирателей?» или «Что делать, если избиратель испортил бюллетень» и т.д. 

Заканчивая мероприятие, ведущий, обращаясь к присутствующим, отметила, что 
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ответственность на выборах должна присутствовать в каждом. И здесь важно не 

совершить ошибки, чтобы избрать действительно достойного кандидата. 

Активно проводилась в предвыборный период работа с молодежью. 

Игровую программу «Пойдем на 

выборы» для учащихся провели сотрудники 

центральной районной библиотеки. В ходе 

мероприятия ребята получили полезную 

информацию о том, как проходят выборы 

Президента, как должно быть оборудовано 

помещение для голосования, какова роль 

наблюдателей при голосовании и др. Были 

показаны видеоролики-инструкции о том, почему 

нужно идти на выборы, и как вести себя на 

выборах, следуя нормам современного 

законодательства. Также учащимся предоставили возможность «примерить» на себя роль 

Президента школы. Двое кандидатов зачитали свои предвыборные программы – 

предложения об изменениях в школьной жизни. Затем было проведено голосование за 

понравившегося кандидата. В конце мероприятия, была проведена викторина, вопросы 

которой коснулись ситуаций, с которыми реально может столкнуться избиратель. 

Библиотекарем Тургеневского СФ для 

старшеклассников СОШ была проведена игровая 

программа «О выборах всё знать хочу». 

Библиотекарь рассказала ребятам, что такое 

выборы, кто принимает и утверждает законы 

нашей страны. Также они узнали о правовой 

основе выборов Президента. Посмотрели сценку о 

том, как проходит агитация и узнали, что это 

такое. Так же было рассказано о работе 

избирательной комиссии. После этого ребята 

разделились на две команды. Посмотрев 

видеоролик о правилах голосования, каждая команда отвечала на заданные вопросы о 

процессе голосования. Затем ребятам была предложена викторина о выборах. 

В библиотеках проходят мероприятия по безопасности дорожного движения. 

С этой целью для детей детского сада в 

Денятинском СФ была проведена интерактивная 

игра «Азбука дорожных знаков». Библиотекарь 

рассказала детям о том, что ежедневно по улицам 

городов и сел передвигаются тысячи людей, 

которые спешат на работу, в школу, в детский 

сад, а для того, чтобы это движение обеспечивало 

всем участникам возможность быстро и безопасно 

передвигаться, они должны соблюдать 

определенные правила и знать дорожные знаки. 

Затем ребята посмотрели развивающий 

мультфильм «Учим дорожные знаки и правила 

дорожного движения». Дети дружно отвечали на 

вопросы викторины по дорожным знакам. Затем 

ребята одели костюмы дорожно-патрульной 

службы и светофоров. Они были и пешеходами, и 

светофорами, и дорожными знаками, 

автомобилистами. После игры дети приняли 

участие в конкурсе «Собери картинку», и 
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«Вырежи знак». За активное участие в интерактивной игре ребята были поощрены 

сладкими призами в виде конфет. В библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Азбука безопасности на дороге». 

В библиотеках были оформленные книжные выставки правовой тематики: «Право 

избирать и быть избранным» (Даниловский, Дмитриевогорский, Папулинский, 

Синжанский СФ), «По лабиринтам законов и кодексов» (Илькинский СФ), «Школьникам 

о праве» (Бутылицкий, Пруднинский СФ), «Права человека» (Двойновский СФ), «Права 

ребенка – от истоков к настоящему» (Кудринский, Малосанчурский СФ) и др. 

Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

правовой информации в ЦРБ, Ляховском, Илькинском, Тургеневском, Бутылицком СФ. 

Пропаганда здорового образа жизни 

С целью привлечения внимания населения к здоровому образу жизни в 

библиотеках района были проведены следующие мероприятия: интеллектуально-

футбольный турнир «Передача…гол!» (Коровинский СФ), урок здоровья «Береги платье 

снову, а здоровье смолоду» (Савковский СФ), театрализованное представление «Уроки 

Мойдодыра и доктора Чистюлькина» (ЦДБ), час здоровья «Сегодня в моде здоровый 

образ жизни» (Злобинский СФ), игровая программа «Приключение в стране Здоровья» 

(Толстиковский СФ), познавательный час «Витаминная азбука» (Даниловский, 

Скрипинский, Урвановский СФ), час здоровья «В путь дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» (Кононовский СФ) и др. 

В центральной районной библиотеке для 

учеников 8-х классов ООШ № 5 г. Меленки был 

проведен час здоровья «Спорт и здоровье – 

едины», на который были приглашены 

специалисты спортивных учреждений и клубов 

города. Мероприятие началось показа 

видеоролика о влиянии спорта на здоровье 

человека. Затем слово предоставили специалисту 

МАУ МФОК «Черемушки» Даниловой Светлане 

Николаевне. Она рассказала о том, какие секции 

открыты на базе спортивного комплекса 

«Черемушки». Это – футбол, хоккей, стрельба, 

спортивное ориентирование, бильярд, 

оздоровительная гимнастика, авиамодельный 

спорт. Наталья Борисовна Есина, руководитель 

МРОО «Семейного клуба «Грация», рассказала о 

работе клуба, его социальном направлении, т.к. в 

нем занимаются дети и взрослые с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Она 

продемонстрировала видеопрезентацию занятий в 

клубе: семейные занятия, групповые и 

индивидуальные, танцевальные. Специалист в 

области конного спорта Новосильцева Ксения рассказала старшеклассникам о конном 

клубе «АЛИР», который существует в г. Меленки с 2006 года. Ее рассказ также 

сопровождался видео презентацией и коротким фильмом. Обучение верховой езде, 

верховые прогулки, иппотерапия – составляющие клуба. В заключение мероприятия 

библиотекарь провела обзор книжной выставки «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни 

навсегда». Все участники мероприятия получили памятку «И долог будет пусть твой век» 

и буклет «Мое хобби – спорт». 
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Не менее интересным был час здоровья 

«В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся» в Кононовском СФ для молодежи. 

Начался он с небольшой беседы о значении 

здоровья в жизни каждого человека. Затем 

библиотекарь предложила ребятам принять 

участие в конкурсах. Для этого они разделились 

на 2 команды: «Чистюли» и «Физкультурники». 

Первое задание называлось «Угадай – ты или нет» 

(например, «Кто из вас не ходит хмурый, любит 

спорт и физкультуру?»). Ребята отгадывали 

загадки о предметах личной гигиены. Следующее задание - «Массаж», где ребята встали в 

ряд и делали друг другу массаж, положив руки на плечи впереди стоящего. Затем ребята, 

закрыв глаза, представили, что солнечный зайчик прыгнул к ним на лоб, шею, живот. Всё 

это время они гладили солнечного зайчика у себя на теле. «Продолжи стишок» - это 

задание было в конвертах. Ребята придумывали подходящее слово в конце стихотворения 

(например, «С головы до самых пяток, в теле должен быт…порядок). Следующее задание 

так же было в конверте и называлось оно «Найди правильный ответ». На вопросы, 

которые находились в конвертах, были даны несколько вариантов ответов. Участники 

должны были выбрать правильный (например, «Что поможет при зубной боли?». 

Варианты: громкий крик; зубчик чеснока с небольшим количеством соли; веревка и 

дверная ручка). «Зажги Светофор Здоровья» - это задание было посвящено полезным и 

вредным привычкам. Зелёным цветом ребята должны были раскрасить те предметы, 

которые помогают человеку вести здоровый образ жизни, жёлтым – те, к которым нужно 

относиться с осторожностью и красным – те, что вредят здоровью. И последнее задание - 

«Спорт – наш лучший друг» (ребята должны были определить, кому из спортсменов 

принадлежат те или иные предметы, нарисованные на картинках). По окончании 

мероприятия ребята сделали вывод: здоровье – это самое ценное, что есть у человека, оно 

дороже любого богатства, потому что его нигде не купишь. 

Система библиотечной работы в помощь преодолению и профилактике вредных 

привычек традиционно базируется на литературе, в которой убедительно излагается их 

пагубность. Формировать осознанное неприятие порочных пристрастий помогают 

книжные выставки, оформленные в библиотеках системы. Среди них: «Твердое «НЕТ!» - 

это слово спасения» (Денятинский СФ, Дмитриевогорский СФ, Максимовский СФ), 

«Судьбы, разбитые вдребезги» (ЦРБ), «Вредные привычки» (Пановский СФ), «Беда по 

имени наркотики» (Воютинский, Ляховский СФ), «Опасное наслаждение» (Пруднинский, 

Кудринский, Папулинский СФ), «Смерть на кончике иглы» (Малосанчурский СФ), «Цена 

зависимости – жизнь» (Злобинский СФ), «Алкоголь. Правила уверенного отказа» 

(Кононовский СФ), «Все в твоих руках. Думай!» (Верхоунженский СФ), «Три шага на 

дно: курение, алкоголь, наркотики» (Архангельский, Даниловский, Лехтовский, 

Толстиковский СФ) и др. 

В Малосанчурском СФ для молодёжи был 

проведен актуальный час «За жизнь без 

табачного дыма». Библиотекарь начала 

актуальный час со слов о том, что на сегодняшний 

день молодёжь особо подвержена внешним 

факторам риска и подобные мероприятия против 

курения имеют огромное значение для 

укрепления здоровья нашей нации. Ведущая 

рассказала присутствующим, почему люди курят, 

какие болезни вызывает курение, как оно влияет 

на отношения с близкими и друзьями, о пагубном 
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влиянии табака, как для курильщиков, так и для 

окружающих. Далее ребята участвовали в 

групповой дискуссии, в которой высказали свое 

отрицательное отношение к этой вредной 

привычке. На заданный вопрос «Курение - это 

дань моде или болезнь?» мнения ребят 

разделились, но некоторые дали обещание 

прислушаться и бросить пагубную для жизни 

привычку. Затем ребятам было предложено 

поучаствовать в викторине. Они отвечали на 

вопросы о табаке и курении, продолжали 

знаменитые высказывания о курильщиках, разгадывали анаграммы и др. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Курить не модно – модно не курить». 

В Денятинском СФ для взрослых и 

молодежи был проведен час интересных 

сообщений «Спорт и книга против пива, 

курения и наркотиков», в ходе которого 

библиотекарь с помощью презентации рассказала 

о вреде алкоголя, курения, наркотиков. Далее 

были показаны отрывки из фильма профессора 

Жданова «Алкогольный и наркотический террор». 

К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Наркотик - враг здоровья» и проведен 

обзор. 

В других библиотеках также были проведены мероприятия по профилактике 

вредных привычек: беседа «Остановись и подумай» (Тургеневский СФ), урок «Не кури!» 

(Скрипинский, Усадский, Даниловский, Коровинский СФ), беседа «Ты во власти 

наркотиков, значит безоружен» (Высоковский СФ), познавательная игра «Кто такой 

наркоман?» (Пановский СФ), час здоровья «Сегодня в моде здоровый образ жизни» 

(Злобинский СФ) и др. 

Работа с семьей 

Деятельность библиотек района по работе с семьей направлена на организацию 

семейного досуга, создание возможности духовного единения семьи. Эту важнейшую 

задачу библиотеки решают через различные мероприятия. В Тургеневском СФ был 

проведен час общения «Моя семья – мое богатство», игру-конкурс «Папа, мама, я – 

книжкины друзья» организовали библиотекари Коровинского и Пановского сельских 

филиалов, семейный день «Зеркала» провели в Илькинском СФ, на праздник 

«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я» пригласили своих читателей сотрудники 

центральной районной библиотеки. 

К Международному дню семьи в библиотеках были организованы праздники и 

игровые программы: «Здесь корни твои» (Папулинский СФ), «Когда все вместе, и душа на 

месте» (Малосанчурский СФ), «Семья – начало всех начал» (Денятинский СФ) и др. Были 

оформлены книжные выставки: «Из жизни знаменитых семей» (Бутылицкий, Кудринский, 

Илькинский СФ), «Вместе не страшны и тучи» (Пруднинский СФ), «Семейный книжный 

шкаф» (Злобинский СФ), «Сказки для всей семьи» (ЦДБ), «Читаем в семейном кругу» 

(Дмитриевогорский СФ), «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (Кононовский СФ) и 

др. Были оформлены книжные выставки и проведены по ним обзоры: «Вместе не страшны 

и тучи» (Пруднинский СФ), «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (Кононовский СФ) и 

др. 
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Интересно и весело прошел праздник 

«Дружная семья» в Двойновском СФ. Вначале 

ведущая вела увлекательный разговор об истории 

русской семьи, о семейных обычаях и традициях. 

Затем весёлые игры и конкурсы «Я самая 

обаятельная и привлекательная», «Верёвочка», 

«Объяснялки» создали радостное настроение. В 

конкурсе «Кто кого перепоёт» взрослые 

вспомнили песни, которые пели в юности и 

исполнили их, а дети им подпевали. В заключение 

праздника присутствующие были приглашены к 

столу на чаепитие. 

В Денятинском СФ был проведен 

литературно-музыкальный вечер «Семья – 

начало всех начал». Вечер получился очень 

насыщенным и интересным. В начале 

библиотекарь рассказала о роли семьи в жизни 

каждого человека. Затем присутствующие 

поучаствовали в конкурсах: «Кто есть кто?», 

«Народная мудрость гласит», «Передай 

сердечко», «Отгадай загадки». В процессе 

мероприятия была показана презентация «Имя 

ангела», продемонстрирован видеоролик 

Барбарики «Вдалеке от мамы». Кульминацией вечера был мастер-класс «Декупаж». С 

помощью обычных красивых салфеток, акриловых красок, клея, лака и других 

вспомогательных материалов участники вечера украшали разделочные доски. Завершился 

вечер чаепитием. 

Празднику Дню семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 

июля, в 2018 году исполнилось 10 лет. Об истории необыкновенной любви Петра и 

Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 

счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего праздником 

всероссийского масштаба, говорили на мероприятиях, проведенных в библиотеках. Это 

вечер отдыха «Еще раз про любовь: экранизации романов о любви» (ЦРБ), вечер 

«Муромские святые» (Высоковском СФ) и др. 

В Максимовском СФ был проведен 

литературный вечер «Прославлены и венчаны 

на небесах». К мероприятию была подготовлена 

книжно-иллюстрированная выставка «Семейная 

любовь в мировой литературе». Библиотекарь 

рассказал присутствующим об истории 

возникновения праздника, о том, что существует 

уже и памятная медаль святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии «За любовь и 

верность», орден, вручаемый «За творческий 

подвиг в укреплении института семьи». Далее 

Архивариус зачитывал отрывки из произведений о любви, семье и задавал вопрос, 

например: Чему может научить современного человека повесть XVI века? 

Присутствующие отвечали, а Архивариус сравнивал их ответы с примерами из 

исторических произведений, высказываниями писателей, историков. После вечера ребята 

долго не расходились. Они пролистывали книги с выставки, делились впечатлениями о 

проведенном литературном вечере. 
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В библиотеках также были оформлены книжные выставки, украшенные букетами 

из ромашек: «Во имя жизни и любви» (Бутылицкий, Усадский, Папулинский, 

Денятинский, Илькинский, Скрипинский СФ), «Любовь и верность – два крыла» 

(Высоковский, Пруднинский, Кудринский, Синжанский, Тургеневский, Войновский СФ), 

«Под покровом Петра и Февронии» (Толстиковский СФ) и др. 

Профориентация. Социализация личности 

В библиотеке постоянно ведется работа по профориентации. Все мероприятия 

направлены на повышение уровня информированности молодежи об условиях и 

возможностях профессионального обучения, формирование осознанного 

профессионального выбора. В помощь ребятам были проведенные в библиотеках 

мероприятия: игра-путешествие «Дорога в страну профессий» (Малосанчурский СФ), 

библиотечный урок «Боги железных дорог» (о профессии путейщика) (Ляховский, 

Максимовский СФ), игра-путешествие «По профессиям, как по континентам» 

(Большеприклонский СФ), познавательная игра «Труд облагораживает человека» 

(Денятинский, Коровинский СФ), познавательный час «Свет - на радость людям» 

(Пановский СФ) и др. 

В центральной районной библиотеке для 

старшеклассников СОШ № 1 г. Меленки. 

состоялось заседание круглого стола «Два мира 

есть у человека», которое было посвящено 

выбору будущей профессии. На мероприятие 

были приглашены представители разных 

профессий. В. В. Дергунов рассказал о своей 

профессии, о качествах, которыми должен 

обладать стоматолог. О разнообразии 

юридических специальностей рассказала А. В. 

Ильина. Она привела примеры обязанностей 

таких специальностей как судья, следователь, адвокат, нотариус, прокурор. Психолог 

Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения Л. Н. 

Никитина рассказала о профессии социального работника. Рассказ ее сопровождался 

видеопрезентацией. Главным качеством человека в этой профессии она назвала терпение. 

Специалист РОВД Меленковского района М. Н. Шалумова познакомила школьников с 

работой полицейского. Работать в органах внутренних дел - это заветная мечта многих 

мальчишек. Для того, чтобы работать в полиции, необходимо иметь профильное 

образование. А чтобы получить такое образование, нужно иметь отличное здоровье, 

хорошую физическую подготовку и аттестат с хорошими оценками. Все приглашенные 

специалисты познакомили школьников с учебными учреждениями, в которых они могут 

получить соответствующую профессию. Будущие студенты, в свою очередь, задавали 

вопросы специалистам. 

Познавательный час «У волос свои 

секреты» провели библиотекари Ляховского СФ 

с ребятами из школьного лагеря. Они узнали, что 

парикмахер - это своего рода художник. Создавая 

прическу, парикмахер учитывает особенности 

лица, направление моды, возраст клиента. Работа 

с людьми требует от парикмахера терпения, такта, 

уважения к разным вкусам посетителей. 

Парикмахеру необходимо быть аккуратным и 

внимательным, иметь хороший вкус и стремиться 

прививать его своим клиентам. Обсудили, какие 
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инструменты и приспособления нужны парикмахеру. Одна из участниц мероприятия 

продемонстрировала мастер-класс по плетению кос. 

Получить информацию о множестве профессий, сориентироваться многообразии 

профессий помогали оформленные в библиотеках книжные выставки: «Молодым везде у 

нас дорога» (Денятинский, Дмитриевогорский СФ), «На свете много разных профессий» 

(Кононовский СФ), «Профориентационная волна» (Илькинский, Пруднинский СФ), 

«Выбор на всю жизнь» (Лехтовский СФ), «Много профессий хороших и разных», 

«Энциклопедия в мир профессий» (ЦДБ), «Хит-парад профессий» (Воютинский, 

Двойновский, Илькинский, Максимовский, Большеприклонский СФ), «Я вырасту и 

стану…» (Малосанчурский СФ) и др. 

Эстетическое воспитание 

Воспитание художественного вкуса, привитие интереса к подлинному, настоящему 

искусству — работа сложная, кропотливая и повседневная. Арсенал средств и форм 

массовой работы по данному направлению у библиотек Меленковского района весьма 

широк. 

Знаменательные, памятные, юбилейные даты художников помогают ближе 

познакомиться с их творчеством, ещё раз перелистать любимые страницы. В библиотеках 

были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет…» (к 170-летию В. Васнецова) (Синжанский, Тургеневский, Папулинский СФ), 

«Певец народной трагедии» (к 170-летию В.И. Сурикова) (Архангельский, Войновский 

СФ), «Малевич: тайна моей любви» (к 140-летию со дня рождения К.С. Малевича) 

(Воютинский СФ), «Художник Ван Гог: творческий путь» (к 170 – летию Винсента Ван 

Гога) (ЦРБ), «Борис Кустодиев: грани творчества» (к 140 – летию Б.М. Кустодиева) 

(Бутылицкий СФ) и др. 

В Бутылицком СФ была проведена 

виртуальная экскурсия «Нас в галерею 

сегодня позвали», посвященная творчеству 

русского художника М. А. Врубеля. 

Присутствующие узнали об основных этапах 

жизни и творчества художника, познакомились с 

наиболее известными его работами такими, как 

«Микула Селянинович», «Пан», «Богоматерь с 

младенцем», «Богатырь», «К ночи», «Полевые 

цветы», «Демон». Особое внимание ведущая 

уделила картине «Царевна-лебедь» и предложила 

вспомнить строки А.С. Пушкина из «Сказки о царе Салтане» о Царевне-лебеди. В 

заключение мероприятия библиотекарь подвела итог всему сказанному и увиденному: все 

работы Врубеля волшебны, таинственны и вызывают сильные эмоции. 

В ходе беседы-презентации «Эти милые, милые лица» библиотекарь Ляховского 

СФ рассказала о полотнах русских художников, на которых изображены дети. Из этой 

беседы ребята узнали, что далеко не каждый 

художник решится написать детский портрет, 

ведь заставить ребенка несколько часов 

позировать художнику очень сложно, а ему надо 

передать детскую непосредственность, 

особенности характера, движения, жесты. Также 

ребята узнали о работах художников: К. Е. 

Маковского «Крестьянские дети», «Дети, бегущие 

от грозы», «Рыбачки», К. Брюллова «Всадница», 

А, Пластова «Жатва», «Летом», В. М. Васнецова 

«Аленушка», В. Перова «Тройка», И. Е. Репина 
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«Нищая» и др. 

В Левинском СФ была проведена беседа 

«Куклы водят хоровод». Библиотекарь в начале 

беседы рассказала историю русской тряпичной 

куклы, которая считается одним из самых 

загадочных символов России и что это не просто 

детская игрушка, а неотъемлемый атрибут 

древних обрядов. Считалось, что куклы, 

сделанные своими руками из подручных 

материалов, обладают магическими свойствами. 

Наши предки верили, что куклы способны 

отгонять злых духов и приносить счастье в дом. 

Затем участники мероприятия перешли к практической части, где своими руками делали 

кукол-оберегов и вспоминали, как в детстве вместе со своими бабушками делали 

различные куколки. 

Мероприятия, посвященные композиторам, поэтам, актерам позволяют читателям 

не только вспомнить их творчество, но и окунуться в эпоху их жизни. 

Для учащихся 10-11 классов Тургеневской 

школы библиотекарь Савковского СФ провела 

литературно-музыкальный час «Моей судьбы 

коснулась ты». Разговор шел о том, как великое 

чувство любви вдохновляло музыкантов на 

творчество. В ходе рассказа библиотекаря ребята 

познакомились с историей любви Ф. Шопена и 

Марии Водзинской. Это чувство сподвигло 

музыканта на создание таких замечательных 

произведений, как «Первый вальс», «Прощальный 

вальс». А знаменитый «Седьмой» вальс был 

сочинен после разрыва с любимой. С большим интересом слушали историю написания 

«Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена. Встреча композитора и Джульетты Гвиччарди 

изменила жизнь теряющего слух Бетховена. В его жизни с приходом этой девушки 

наступила светлая полоса. Но вскоре он понял, что у них нет будущего. Расставание с 

Джульеттой было для Людвига настоящей трагедией. Именно в этот момент, когда боль 

душевная и физическая была непреодолимой, он и создал это незабываемое произведение. 

Ребятам было интересно узнать, что заметный след в жизни и творчестве М. И. Глинки 

оставила Екатерина Керн. Для нее он написал романс на стихи А. С. Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье». Мероприятие сопровождалось показом презентации, звучали отрывки 

стихотворений И. Северянина, В. Соссюра, А. Ахматовой, А. Пушкина, В. Тушновой. 

В центральной районной библиотеке был 

проведен вечер бардовской песни «Мозаика 

жизни». Ведущие мероприятия рассказали 

ребятам, что слово «бард» означает «певец» и 

пришло оно к нам из далеких средних веков с 

территории современной Ирландии и Шотландии. 

В ту пору там было немало бродячих и 

придворных музыкантов, которые сочиняли стихи 

и распевали под струны древнего инструмента 

крота. Этих музыкантов и стали называть 

бардами. Далее речь шла об известных бардах, 

таких как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Владимир Высоцких 

и др. Были показаны видеоролики с авторским исполнением песен, а также 

документальный фильм «Высоцкий. Наше всё». 
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Большой интерес у зрителей 

Максимовского СФ вызвал познавательный час 

«Королева второго плана», посвященный Ф. Г. 

Раневской. Ведущая рассказала биографию 

актрисы. Отец говорил о своей дочери Фани 

Фельдман: «Фанечка у нас не красавица, да еще и 

заикается. Бедная девочка». Это об актрисе, 

которую английская энциклопедия включит в 

десятку самых выдающихся служителей 

Мельпомены XX века. Но это будет позже, как 

позже будет всесоюзная слава, любовь миллионов 

зрителей, фразы, афоризмы, которые живут в народе и по сей день. Фаина Раневская не 

могла похвастаться большим количеством крупных ролей в кино и театре, тем не менее, 

ее популярность была всенародной. Ее высказывания сражали собеседников, вызывая 

самые разные эмоции. Говорят, что свои гениальные фразы она не выдумывала 

специально, она ими разговаривала. Многих отпугивала ее насмешливость. Окружающие 

считали её неуживчивой, даже вздорной, но за всем этим была скрыта чистая ранимая 

душа. Рассказ сопровождался слайд-презентацией. Присутствующие узнали много 

интересных фактов из жизни Ф. Раневской, о ее тяжелой судьбе в мире театра и кино, о 

неудавшейся личной жизни. Гостям были показаны отрывки из фильмов: «Весна», 

«Подкидыш», «Золушка» и др. Атмосфера встречи оставила неповторимый 

эмоциональный след в душах слушателей. 

Для молодёжи в Малосанчурском СФ была 

подготовлена и проведена литературно-

музыкальная композиция «Жил я впервые на 

этой земле…», посвященная творчеству поэта 

Роберта Рождественского. К мероприятию была 

подготовлена одноимённая книжная выставка. 

Присутствующим было предложено посмотреть 

видеофильм о жизни и творчестве поэта, 

послушать аудиозапись стихотворений поэта, 

которые читал сам автор. Также ребята 

прослушали знаменитую песню «Родина моя», 

автором слов которой является Р. Рождественский. Далее библиотекарь провела обзор 

книжной выставки. 

Продвижение книги и чтения 

Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении – одна из 

главных задач библиотек системы. Имея достаточный опыт работы, библиотеки района 

применяют самые разнообразные формы и методы работы. Это литературная викторина 

«По страницам любимых книг» (ЦДБ), игровая программа «Как рождается строка» 

(Бутылицкий СФ), литературный бал «Пленяет вальса звук прелестный…» 

(Большеприклонский СФ), аналитическая беседа «Что человеку чтение дает?» 

(Тургеневский, Урвановский Левинский СФ) и др. 

В преддверии Недели детской и юношеской книги во всех библиотеках было 

проведено множество мероприятий: кинолекторий «В гостях у сказки» (ЦДБ), 

театрализовано-литературный вечер «Книга – лучший друг ребят» (Ляховский СФ), 

литературная викторина «По страницам любимых произведений» (Большеприклонский 

СФ), литературный час «У книжек день рождения, конечно, тоже есть» (Кононовский, 

Левинский СФ), конкурсная программа «Что за прелесть эти сказки» (Урвановский СФ) и 

др. 
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Праздник «В зеркале книжной 

Вселенной» стал открытием Недели детской 

книги в Илькинском СФ. Вначале библиотекарь 

познакомила детей с историей этого праздника. 

Затем в гости к ребятам пришли лиса Алиса и кот 

Базилио. Они очень удивились тому, откуда дети 

их знают, но библиотекарь объяснила, что дети 

много читают и поэтому много знают. Ребята 

познакомили гостей с поговорками и 

пословицами о книгах и чтении. Но услышав 

слово «клад» лиса Алиса и кот Базилио 

отправились на его поиски. Но тут вдруг появился веселый и озорной Карлсон, который 

очень любит играть и шалить. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсах: 

«Золушка», «Кот в сапогах» и «Колобок». Также дети отгадывали загадки о литературных 

героях «Кто кому пара», играли в замечательную игру «Путаница» и даже побывали на 

сказочном маскараде. А вот искатели клада вернулись не с сокровищами, а с книгами. 

Библиотекарь вместе с детьми, помогли вернуть предметы в сказки, а лисе Алисе и Коту 

Базилио подарили букварь, чтобы они выучили буквы и научились читать. Библиотекарь 

познакомила ребят с правилами обращения с книгой в виде игры «Что любит книга». А в 

завершении самые активные участники праздника получили призы. 

Литературная игра «Из басни слова не 

выкинешь», проведенная в Архангельском СФ, 

познакомила детей с творчеством И. А. Крылова. 

Из рассказа библиотекаря ребята узнали 

интересные факты из жизни этого удивительного 

человека, русского поэта, баснописца, 

публициста, издателя сатирико-просветительских 

журналов. Иван Андреевич без всякой помощи и 

протекции поднялся из «низов», достиг 

положения в свете и богатства, а басни его из 

небольших историй о людях и животных 

превратились в произведения с огромнейшим запасом мудрости. Для участников 

мероприятия была подготовлена презентация «Из басни слова не выкинешь». Далее 

ребята, разделившись на 2 команды, приняли активное участие в игре, которая состояла из 

4 этапов. В задании «Найди пару» в конверт были вложены карточки с именами героев 

басен, где участникам нужно было составить правильные пары. В задании «Алло, мы 

ищем таланты» ребята с помощью пантомимы изображали героев басен. В задании 

«Знатоки» команды восстанавливали текст с пропущенными словами. В задании 

«Картинная галерея» на экране демонстрировались иллюстрации к басням, и участникам 

надо было отгадать, к какому произведению они относятся. В заключение мероприятия 

ребятам был показан мультфильм «Стрекоза и муравей». 

Большой интерес у молодежи вызвала 

беседа «Как в русской литературе появился 

детективный жанр», проведенная в Злобинском 

СФ. Библиотекарь рассказала о возникновении 

детективного жанра, родоначальником которого 

был Э. По с произведением «Убийством на улице 

Морг». Ребята узнали, что зарубежный детектив 

был и остается по своей природе романтическим 

жанром. Русский детектив возник после отмены 

крепостного права. В это время было проведено 

ряд реформ, в том числе и судебных. Газеты и 
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журналы стали печатать криминальные хроники и очерки с судебных заседаний, они были 

популярны у населения, чем и воспользовались русские писатели. Первыми 

произведениями, включающими в себя элементы детективного жанра, можно назвать 

«Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, 

«Воскресение», «Живой труп» Л. Н. Толстого. Также нотки детективного жанра есть в 

произведениях А. И. Куприна, А. П. Чехова, Н. С. Лескова, И. А. Бунина. Библиотекарь 

подготовила и провела обзор книжной выставки «Детектив идет по следу». В заключение 

мероприятия присутствующие могли представить себя в роли настоящих сыщиков, им 

пришлось распутывать закрученные сюжеты литературных произведений. 

Сотрудники ЦБС приобщают население к творчеству писателей-классиков, 

способствуя популяризации литературы, а также знакомят с творчеством писателей-

современников. 

Библиотекарями Малосанчурского и 

Кононовского сельских филиалов для учащихся 

10-11-х классов было проведено литературное 

путешествие «Я воспитан природой суровой», 

посвященное 115-летию поэта Н. А. Заболоцкого. 

Мероприятие началось под звуки популярного 

романса «Очарована, околдована…», написанного 

на стихи Н. Заболоцкого. Ребята познакомились с 

историей жизни поэта, узнали о его необычной 

творческой натуре, многогранной, как жизнь. 

Любимой темой его произведений была природа. 

Были прочитаны стихи: «Я воспитан природой суровой», «Оттепель», «Журавли», «О 

красоте человеческих лиц», «Не позволяй душе лениться». Многие произведения Н. 

Заболоцкого звучат в известных кинофильмах. Ребята просмотрели видеоролики, где 

исполняются песни «Песня об иволге» из кинофильма «Доживём до понедельника», 

«Облетают последние маки…» из кинофильма «Служебный роман». Полной 

неожиданностью для ребят стала популярная песня «Колотушка», которую исполняет 

московская рок-группа «Территория». Оказывается, это колыбельная «Меркнут знаки 

зодиака», написанная также Н. А. Заболоцким. Завершилось мероприятие стихотворением 

«Завещание», написанное поэтом в конце своей жизни. 

К 80-летию В. С. Высоцкого в центральной 

районной библиотеке для группы комплексного 

центра социального обслуживания населения 

была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Мир вашему дому». Зрителям был 

показан видеофильм «Наше все. Владимир 

Высоцкий», который раскрывает все грани 

творчества этого необыкновенного человека. В 

ходе мероприятия демонстрировались кадры из 

кинофильмов «Вертикаль» и «Место встречи 

изменить нельзя», звучали песни в исполнении В. 

Высоцкого: «Братские могилы», «Кони привередливые», «Она была в Париже» и др. 

Заключительным моментом литературной композиции стала одна из наиболее глубоких и 

трагичных баллад В. С. Высоцкого «Райские яблоки». 

Также юбилеям писателей и поэтов были посвящены книжные выставки: «Русский 

характер Алексея Толстого» (к 135-летию А. Н. Толстого) (Ляховский, Дмитриевогорский 

СФ), «Его стихов пленительная сладость» (к 235-летию В. А. Жуковского) (Бутылицкий 

СФ), «В поисках приключений» (к 190-летию Ж. Верна) (Даниловский СФ), «Буревестник 

революции» (к 150-летию со дня рождения М. Горького) (Архангельский СФ), 

«Драматург на все времена» (к 195-летию А. Н. Островского) (Илькинский, Папулинский 
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СФ), «С мыслями о Ремарке» (к 120-летию Э. М. Ремарка) (Тургеневский СФ), «Валентин 

Пикуль: творчество, личность, судьба» (к 90-летию В.С. Пикуля) (Савковский, 

Денятинский СФ), «Дорожите счастьем, дорожите» (к 95-летию Э. Асадова) 

(Кононовский СФ), «Певец святой Руси» (к 145-летию И. С. Шмелева) (Бутылицкий СФ), 

«Отцы и дети – вечная проблема» (к 200-летию И. С. Тургенева) (Злобинский СФ), «Я 

хотел быть памятью народа» (к 100-летию А.И. Солженицына) (ЦРБ), «Певец природы и 

любви» (к 215-летию Ф.И. Тютчева) (Лехтовский, Коровинский СФ) и др. 

Литературный вечер «Стихи звучали 

при свечах» был проведен библиотекарем 

Савковского СФ для учащихся 9-го класса 

Тургеневской СОШ. Мероприятие началось с 

разговора о том, что такое поэзия. Были 

приведены высказывания на эту тему писателей 

Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. Некрасова, 

художника Леонардо да Винчи. Библиотекарь 

обратила внимание ребят на то, что символом 

вечеров поэзии является свеча, это огонь 

творчества в человеческой душе. Прослушав 

стихи Ф. Тютчева «На возвратном пути», И. Бунина «И цветы, и шмели», А. Плещеева 

«Весна», А. Фета «Весенние мысли», читатели имели возможность убедиться в том, что 

именно в природе поэты находят источник своего вдохновения. Библиотекарь отметила, 

что поэзия, музыка и душа поэта связаны воедино. Недаром восемнадцатилетний А. Блок 

эмоционально описал в стихотворении «В ночи, когда уснет тревога» звуковую картину 

мира. Прослушав стихотворения Н. Гумилева «Волшебная скрипка», М. Волошина 

«Кастаньеты» ребята узнали о том, что поэты говорили о музыке посредством своих 

стихов. Читатели с интересом слушали о том, что человек, пишущий стихи, много 

размышляет о жизни и смерти, добре и зле, правде и лжи, судьбе и роли Создателя. Были 

прослушаны произведения М. Лермонтова «Молитва», Д. Мережковского «Бог». Великие 

поэты в своем творчестве обращались к такому прекрасному и многогранному чувству, 

как любовь. Ребята познакомились с высказываниями об этом писателей К. Паустовского, 

В. Гюго. Читатели остались под огромным впечатлением от стихотворений К. Бальмонта, 

С. Есенина, С. Надсона, Ф. Тютчева. Мероприятие сопровождалось показом презентации, 

где виртуально горела свеча, радуя участников своей трепетной красотой. 

Популяризировать произведения литературы, позиционировать чтение как 

достойный способ полезного содержательного и интересного досуга помогают книжно-

иллюстрированные выставки: «Хорошие книги живут долго» (Архангельский, 

Воютинский, Толстиковский СФ), «Классные классики» (Большеприклонский СФ), «Я с 

книгой открываю мир» (Кононовский СФ), «Поэзия – это язык души» (Савковский СФ), 

«Хотите быть счастливым? Читайте классику» (ЦРБ), «С новой книгой назначена 

встреча» (Войновский, Максимовский, Денятинский СФ), «Послушай, вспомни обо мне!» 

(Дмитриевогорский СФ) и др. 

Работа с инвалидами 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было 

неотъемлемой частью деятельности библиотек ЦБС. На территории Меленковского 

района приблизительно проживает около 400 инвалидов. Надомное обслуживание 

осуществляет Большеприклонский и Кононовский сельские филиалы. Всего 15 человек. 

Библиотекарь Кононовского СФ на протяжении нескольких лет обсуживает на 

дому Новикова Антона. У него врождённое заболевание - ДЦП. С помощью волонтёров 

библиотекарь готовит и проводит для него самые разные мероприятия, читают стихи, 

показывают танцевальные номера, знакомят с книжными новинками. В силу 

физиологических особенностей Антону иногда бывает сложно прочитать тот или иной 
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текст, а родители в силу своей занятости не всегда 

могут помочь ему. Тогда на помощь всегда 

приходит его сестра Полина. Библиотекарь 

подбирает нужные книги, а сестра читает ему 

вслух или просто рассказывает, о чем 

произведение. 

Сотрудники центральной районной 

библиотеки осуществляют внестационарное 

обслуживание в больницах: неврологическое и 

терапевтическое отделения. Всего 2 пункта. 

Книги обмениваются 1 раз в квартал. 

В центральной районной библиотеке имеется специальная техника для слепых - 

тифлофлешплеер. В фонде есть аудиокниги, книги и брошюры, предоставляемые 

Владимирской областной библиотекой для слепых. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 

ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. На протяжении 

нескольких лет в центральной районной библиотеке действуют два клуба для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это «Забота» и «Белая трость» (для 

слабовидящих). Всего в клубах задействованы 31 человек. 

Для членов клуба проводятся различные по 

тематике мероприятия. Из всех мероприятий 

хочется выделить мастер-класс по изготовлению 

куклы из ниток «Мартиничка», проведенный для 

членов клуба «Белая трость». «Мартиничка» – это 

весенняя куколка, которую делали в марте во 

время первого закликания весны. Кукла из белых 

нитей – это символ уходящей зимы, из красных – 

символ весны и жаркого весеннего солнца. 

Куколок развешивали на деревьях, где они 

раскачивались на ветру, дополняя своим ярким 

контрастом красок детские игры и весёлые песни-заклички. С помощью видео 

презентации работник библиотеки рассказала о том, что куклы имели второе ритуальное 

значение: после рождения ребенка в семье делалась очередная нитяная куколка. Висевшая 

в красном углу свадебная пара кукол «Неразлучников» раздвигалась немного в стороны, и 

на общую крепкую родительскую руку вешался маленький ребенок-куколка. Этот 

своеобразный символический обряд повторялся после каждого прибавления в семействе. 

Презентация включала также пошаговую инструкцию по изготовлению «Мартинички». 

После ее просмотра члены клуба приступили к творческой работе. При помощи 

библиотекаря у них получились красивые куклы «Мартинички». 

Библиотекарь Денятинского СФ неоднократно проводила мероприятия для 

пациентов ГБУСОВО «Хольковский ПНИ». 

Социальными партнерами МБУК «ЦБС Меленковского района» по работе с 

инвалидами являются следующие организации: меленковское районное отделение 

Владимирской общественной организации общества инвалидов, меленковский 

комплексный центр социального обслуживания населения, центр занятости населения г. 

Меленки, отдел социальной защиты населения по Меленковскому району. 

Клубы по интересам 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - 

берут на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения 

различным клубам и объединениям по интересам. 
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В центральной районной библиотеке на 

протяжении нескольких лет действует 

творческое объединение «Литературная 

гостиная», членами которого являются 

творческие люди района. В числе мероприятий, 

проведенных за отчетный год, хочется выделить 

час искусства «Живопись в поэзии», на котором 

было представлено изобилие знаменитых 

шедевров изобразительного искусства. В начале 

мероприятия А. С. Кузнецов, председатель 

«Литературной гостиной», прочитал 

стихотворение А. Галича «Письмо в семнадцатый век», которое поэт посвятил картине 

нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого 

окна». Далее был показал фильм «На кисть художника я променял бы лиру», где была 

представлена портретная живопись и русские пейзажами известных художников в 

музыкальном сопровождении виртуоза-балалаечника Алексея Архиповского. Затем все 

присутствующие отправились в виртуальное путешествие по Третьяковской галерее. Тему 

живописи продолжили участники творческого объединения. А. С. Шитов исполнил свою 

песню «Художник у берега моря», К. Махова прочла свое стихотворение «Художник». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «В Эрмитаж пришел поэт». 

В Ляховском СФ работает клуб «Добрые 

встречи». «…Есть на свете такие люди, в сердцах 

которых под гитарный перебор рождаются стихи. 

Гитара делает стихи песнями. Поёт эти песни 

первоначально автор. Отсюда и название у этих 

песен — авторские. Авторов таких песен в нашей 

стране называют бардами. Среди них есть и 

врачи, и инженеры, и учёные. Имена многих 

хорошо знакомы: Олег Митяев, Александр 

Городницкий, Юрий Визбор, Булат Окуджава, 

Александр Дольский, Александр Розенбаум, 

Игорь Тальков, Владимир Высоцкий — всех не перечесть. Объединяет их одно — все они 

неисправимые романтики...». Именно с этих слов началась очередная встреча под 

названием «Изгиб гитары жёлтой…». Зрители посмотрели видеоролики песен в 

исполнении Ю. Визбора «Люди идут по свету», В. Высоцкого «Горная лирическая», «Тот, 

кто не стрелял», В. Канера «А всё кончается..». Также присутствующие услышали песни в 

исполнении Антона Ильина «Изгиб гитары жёлтой» и Галины Михеевой «Бригантина». В 

мероприятии приняли участие ученики, которые занимаются игрой на гитаре в Доме 

культуры. Они показали своё мастерство, чем очень украсили встречу. 

На очередном заседании клуба 

«Литературно-музыкальная гостиная» в 

Тургеневском СФ был проведён литературный 

час «Не порвать мне мучительную связь», 

посвященный творчеству поэта Николая Рубцова. 

Библиотекарь рассказала присутствующим о 

нелёгкой судьбе поэта, его сиротской жизни, его 

скитаниях, прочла несколько его стихов. С 

помощью презентации и видеороликов участники 

мероприятия имели возможность услышать 

запись стихов в исполнении самого автора и 
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песни, написанные на его стихи. Это «Зимняя дорога» в исполнении ансамбля «Вечёрка», 

«Тихая моя Родина» в исполнении Александра Михайлова. Также прозвучали песни: 

«Букет», «Кукушка», «В горнице моей светло». 

Женским секретам по ведению домашнего 

хозяйства был посвящён круглый стол 

«Женские хитрости» в клубе «Домашняя 

академия», который действует в Воютинском 

СФ. Участницы круглого стола поделились 

своими женскими хитростями о том, как 

почистить газовую плиту и духовку без особых 

усилий и подручными средствами, как помыть 

пол и окна быстро и без разводов, как избавить 

губку для мытья посуды от микробов и многое 

другое. В конце мероприятия подвели итог: 

ведение хозяйства может быть лёгким и приносить радость, если научиться владеть 

секретами по ведению домашнего хозяйства. Бытовые хитрости - это то, что способно 

сделать жизнь каждой женщины намного легче, а организацию домашнего уюта намного 

интереснее. 

Работа по программам 

В 2018 году работу по целевым программам осуществляли центральная районная и 

центральная детская библиотеки. 

В рамках программы «Культурная 

универсалия» в центральной районной 

библиотеке был проведен духовный час «Грех 

сквернословия». Сегодня нецензурная лексика 

присутствует в разговоре и взрослых, и детей, и 

даже слышим её с экранов телевизора. Так ли уж 

безобидна эта привычка? Если же посмотреть на 

историю происхождения и значения самого слова 

«мат» в изначальном варианте, то оно означает 

«крик, громкий голос». Исследователи доказали, 

что бранные слова как бы взрываются в 

генетическом аппарате человека, вследствие этого происходят мутации, которые с 

каждым поколением ведут к вырождению человека. Более того, сквернословие негативно 

влияет не только на тех, кто ругается, но и кто вынужден слушать ругательства. А ведь 

наши предки давно знали, что злые слова убивают. Неслучайно проклятие поражало 

насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных. Вот именно об этом шёл 

разговор в читальном зале библиотеки с учащимися 9-го класса ООШ № 5 г. Меленки. На 

мероприятие был приглашен священник из храма Всех Святых В. О. Ватыляк. Он 

рассказал учащимся о том, что православная церковь всегда запрещала сквернословие, 

злоречие. Порок этот находится в прямой зависимости от того, насколько человек духовно 

развит. Так же во время мероприятия был показан видеофильм «Мнение подростков о 

сквернословии». В заключение мероприятия библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «Давай беречь родную речь!»  

В рамках программы «Читаем вместе» сотрудники центральной детской 

библиотеки пригласили своих читателей на фольклорные посиделки «На именинах у 

Домового». Гостей приветствовали кукольная Баба-Яга, Красна Девица и Домовой. На 

именинах у Домового должны быть домовята, поэтому дети на ближайший час стали 

домовятами и получили новые старославянские имена: Агапчик, Фортунат, Нафаня и др. 

Красна Девица объяснила значение каждого из этих имен. Дети вспомнили, где может 

жить Домовой, обычаи и обряды, которые соблюдались нашими предками в отношении 
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Домовых. Пока Красна Девица и Домовой играли 

с детьми в игры, из-за ширмы появилась 

настоящая Баба-Яга, которую дети встретили с 

восторгом, и присоединилась к играющим. 

Оказалось, что она тоже знает много игр: «Черное 

и белое», «Какая твоя буква?», «Охотник», «Как 

тебя зовут?». Затем состоялся конкурс на знание 

жанров народного творчества, в котором взрослые 

помогали детям определить, к какому жанру 

относятся те или иные строки. В игровой форме 

дети приобщились к истокам русской народной 

культуры - вспомнили сказки, пословицы, поговорки, потешки, загадки, скороговорки, 

небылицы - все средства литературной выразительности, которые народ создавал веками. 
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Архангельский СФ 1 2 1 7 135 135 47 11 - 114 5 6 10 2 14 4 45 2 14 1 1 

Б. Приклонский СФ 1 2 2 4 174 174 69 46 - 100 21 25 28 3 39 10 128 4 35 3 1 

Бутылицкий СФ 1 3 1 6 285 285 95 64 - 70 190 10 15 4 36 5 85 5 36 1 - 

Верхоунженский СФ - - - - 85 85 21 7 - 65 15 2 3 - 12 - 40 - 13 - 1 

Войновский СФ - - - 1 80 70 30 10 10 60 10 5 5 1 9 1 45 1 5 - - 

Воютинский СФ - 2 - 9 105 105 85 10 - 10 65 20 10 1 8 4 95 2 14 - 1 

Высоковский СФ - - - 3 180 180 50 90 - 145 15 10 10 - 12 - 35 - 5 - - 

Даниловский СФ 2 2 - 2 130 130 90 20 – 70 40 5 15 2 10 2 30 2 8 - - 

Двойновский СФ - 1 - 2 55 55 12 5 - 55 - - - 1 5 1 25 1 5 - - 

Денятинский СФ - 4 - 4 100 100 23 15 - 70 10 10 10 2 10 4 30 2 10 - 1 

Дм. Горский СФ - 3 - 4 365 365 110 65 - 235 55 20 55 2 22 3 50 3 25 2 - 

Злобинский СФ 1 1 - 3 114 114 32 18 - 74 15 6 19 - 10 - 60 - 10 1 1 

Илькинский СФ 1 2 1 2 120 120 60 40 - 50 40 20 10 3 20 3 40 3 20 1 1 

Кононовский СФ 1 2 - 2 200 200 25 35 - 130 10 15 45 2 7 2 18 2 6 - - 

Коровинский СФ - - - 4 140 140 40 30 - 30 40 30 40 - 14 - 140 - 12 - - 

Кудринский СФ - - - - 52 42 3 13 10 32 14 2 4 - 9 - 50 - 9 - - 

Левинский СФ 1 1 1 6 160 160 96 24 - 20 120 7 13 1 15 2 45 1 15 - 1 

Лехтовский СФ - - - 2 38 38 19 8 - 27 4 - 7 - 4 - 4 - 16 - 1 

Ляховский СФ 1 3 1 9 675 675 226 37 - 605 50 5 15 3 40 3 40 3 40 1 2 
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Максимовский СФ - - - 1 151 151 12 11 - 50 76 5 20 - 9 - 50 - 11 - - 

М. Санчурский СФ - 1 - 2 198 198 28 40 - 154 25 6 13 1 5 4 18 1 5 2 2 

Н.Николаевский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пановский СФ - 2 - 5 195 187 50 45 8 120 50 7 18 1 20 1 20 1 82 - - 

Папулинский СФ - 4 - 4 150 150 30 20 - 50 30 20 50 2 20 4 60 2 15 - 1 

Пруднинский СФ - - - - 60 60 25 10 - 20 40 - - - 10 - 40 - 10 - - 

Савковский СФ - 1 - 2 80 80 26 15 - 80 - - - - 9 - 60 - 9 - 1 

Селинский СФ - - - - 50 50 10 7 - 25 15 5 5 - 5 - 15 - 5 - - 

Синжанский СФ - 1 - - 120 120 56 23 - 80 30 5 5 1 5 3 24 1 5 1 - 

Скрипинский СФ - 2 - 3 80 80 34 28 - 37 43 - - 2 10 2 40 2 10 - - 

Толстиковский СФ - - - 2 115 115 45 20 - 80 10 5 20 1 12 1 20 1 10 - - 

Тургеневский СФ - - 1 8 400 400 105 55 - 45 310 25 20 1 13 3 43 1 14 - - 

Урвановский СФ - 4 - 4 170 170 46 64 - 110 20 20 20 2 11 4 44 4 11 1 1 

Усадский СФ - - - - 20 20 3 3 - 5 5 5 5 - 6 - 24 - 6 - - 

Всего филиалы 10 43 8 101 4982 4954 1603 889 28 2818 1373 301 490 38 431 66 1463 44 491 14 16 

ЦДБ 2 3 - 9 1817 1817 1257 560 - 980 237 360 240 2 21 3 130 2 19 4 1 

ЦРБ - 6 1 - 8250 8166 - 2108 84 4386 3502 102 257 17 120 43 420 30 68 3 7 

Всего по ЦБС 12 52 9 110 15049 14937 2860 3557 112 8184 5112 763 987 57 572 112 2013 76 578 21 24 
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Вся библиографическая деятельность библиотеки нацелена на удовлетворение 

информационных потребностей читателей. Поэтому используются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания, среди которых массовое, групповое 

и индивидуальное обслуживание. Для изучения информационных потребностей 

применяются такие методы, как наблюдение, анализ читательских формуляров и других 

документов, анкетирование или устный опрос. С помощью новых электронных 

технологий осуществляется справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

удаленном режиме. 

На групповую информацию было взято 57 коллективов, на индивидуальную – 572 

абонента. В качестве информирования применялись различные формы: рекомендательные 

списки литературы, обзоры новых книг, бюллетень новых поступлений, 

библиографические обзоры, книжные выставки, подбор литературы по запросам 

читателей. 

Для абонентов коллективной информации были проведены дни специалиста: 

«Повышение уровня жизни сельчан — первоочередная задача муниципалитета», 

«Качество картофеля - пропуск на европейский рынок» (Б. Приклонский СФ), 

«Библиотека и детский сад» (Бутылицкий, Илькинский, Тургеневский СФ), «В помощь 

педагогу» (ЦРБ, Левинский СФ) и др. 

Для работников детского сада «Березка» 

сотрудники Ляховского СФ провели день 

специалиста «Библиотека и детский сад». Во 

вступительной беседе библиотекарь говорила о 

том, что профессия воспитатель — одна из самых 

нужных и востребованных. Это тот человек, 

который учит детей элементарным 

представлениям о жизни, шаг за шагом ведет их к 

школьной парте. Поэтому воспитатель должен 

быть эрудированным, ведь маленький 

«почемучка» в любой момент может задать 

интересующий его вопрос, на который должен получить грамотный ответ. А для этого 

нужно постоянно повышать уровень мастерства, осваивать нетрадиционные методики, 

пробовать инновационные подходы. Главным помощником в этом для воспитателей 

детского сада «Березка» стала Ляховская сельская библиотека. Далее был сделан обзор 

профессиональной литературы по вопросам воспитания и развития ребенка. Воспитатели 

сами рассказали о различных мероприятиях и проектах, которые проводятся в их ДОУ и 

поделились опытом работы, а также наметили пути сотрудничества с библиотекой. 

В библиотеках были проведены дни информации: «Краеведческий туризм: вчера, 

сегодня, завтра» (Б. Приклонский СФ), «Путешествие по нечитанным страницам» (ЦДБ), 

«Я – избиратель: мои права и обязанности» (Бутылицкий СФ) и др. 

День информации «Я пишу о том, что 

сердцу мило: меленковские литераторы» 
прошел в Злобинском СФ. Это мероприятие было 

посвящено памяти Н. А. Фоменковой, детской 

поэтессе, воспитателю детского сада. 

Библиотекарь рассказала о жизненном и 

творческом пути этой удивительной женщины, 

которая всю свою жизнь посвятила детям, отдавая 

им широту своей души. К мероприятию была 

подготовлена презентация, благодаря которой 

присутствующие познакомились с 

видеосюжетами музыкальных спектаклей, которые организовывала Наталья Алексеевна, 

прослушали ее выступления на творческих фестивалях. Свою профессию она считала 
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счастьем, была неугомонным, энергичным человеком. Писать стихи для детей – очень 

сложный труд, для этого нужен особый талант. Таким талантом обладала Наталья 

Алексеевна, она действительно писала о том, что было мило ее сердцу, в чем был смысл 

ее жизни. Библиотекарь познакомила гостей с книгами Фоменковой Н. А., а дети 

прочитали ее стихи. Многие лично знали Наталью Алексеевну и поделились своими 

воспоминаниями о ней. Участники вечера покидали библиотеку с чувством безграничной 

гордости за человека, который родился, рос и творил на Меленковской земле. 

В Даниловском СФ прошел день 

библиографии «Как пользоваться словарями, 

справочниками». Мероприятие было проведено 

в виде игры. Сначала библиотекарь рассказала 

участникам о новой справочной литературе, 

поступившей в библиотеку. Затем о том, какие 

бывают энциклопедии, справочники, словари и 

как правильно ими пользоваться. 

Присутствующие узнали, для чего нужны 

читателю каталоги и как с их помощью отыскать 

книгу, по какому принципу расставлены книги в 

библиотеке. А чтобы все это закрепить на практике, участники игры должны были 

выполнить задание «Кто больше и быстрее?». Для этого, взяв листочек с определенным 

понятием, нужно было найти несколько источников, где о нем бы говорилось. 

Следующий задание - «Библиографическое домино». Получив задание, каждый участник 

должен был соединить понятие с соответствующим ему определением. Например, что 

такое титульный лист, брошюра, предисловие, аннотация и др. В задании «Немного 

истории» игроки отвечали на исторические вопросы, связанные с библиотекой и книгой. 

Продолжила мероприятие игра «Продолжи пословицу о книге». В викторине «А у нас в 

библиотеке…» нужно было отгадать самые простые вещи: как называется карточка 

установленного образца, используемая для учета читателей и выданной литературы 

(формуляр), как называется мебель, на которой в библиотеке стоят книги (стеллажи) и др. 

А окончилась игра суперфиналом, где соревновались игроки, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Также дни библиографии были проведены в центральной детской библиотеке - «На 

все наши Что? Где? Когда? умные книги ответят всегда», «Добро пожаловать в книжную 

Вселенную»; Ляховском СФ - «Их имена в названье улиц»; Левинском СФ - «Мы дружим 

со словарями» 

Интересной формой справочно-библиографической работы являются 

библиотечные уроки: «Структура книги» (Тургеневский СФ), «Книга и чтение в жизни 

великих людей» (Урвановский СФ), «Правила обращения с книгой» (Коровинский СФ), 

«С чего каталог начинается?..» (Б. Приклонский СФ), «Знакомство со словарями и 

энциклопедиями» (Бутылицкий СФ) и др. 

В Малосанчурском СФ для учащихся 3-5 

классов был проведён библиотечный урок 

«Путешествие по страницам детских 

журналов». Детские периодические издания 

содержат много различных заданий, 

способствующих развитию у детей воображения, 

внимания, памяти, мышления, помогают в 

организации своего досуга. В каждом детском 

журнале есть головоломки, кроссворды, загадки, 

викторины, настольные игры, сказки, стихи. Дети 

узнали, что такое газеты и журналы, почему они 

называются периодикой. У выставки был 
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проведён обзор-знакомство с детскими журналами. Ребята с интересом просмотрели 

презентацию «Наш любимый журнал «Мурзилка», из которой узнали историю создания 

журнала. В практической части урока дети учились работать с журналами: определяли их 

читательское назначение, находили названия рубрик, вслух читали стихотворение 

«Приключение Мурзилки», которое написал к выпуску журнала «Мурзилка» С. Маршак. 

Детям была представлена выставка разных детских журналов, после чего учащиеся 

дружно отвечали на «забавные вопросы», часто встречающиеся в журналах. Каждый 

ребенок хотел бы сам придумать интересный журнал. Ребятам было предложено 

выступить в роли детских редакторов и группами оформить обложки журналов и дать им 

свое название. Дети с интересом выполняли задания, взятые из этого журнала. С заданием 

справились очень хорошо, с выдумкой и чувством юмора, а в завершении встречи вместе 

посмотрели мультфильм по одноименному журналу «Мурзилка». 

Основой всех направлений библиографической деятельности библиотек является 

справочно-библиографический аппарат. Все библиотеки ЦБС вели систематическую 

картотеку статей и краеведческую систематическую картотеку. В краеведческом каталоге 

были введены новые рубрики: «910 лет со дня основания г. Владимира», в СКС: «2018 год 

— выборы Президента Российской Федерации», «2018 год – год чемпионата мира по 

футболу», «2018 год – год гражданской активности». Также велась работа с 

тематическими картотеками. Так в Б. Приклонском СФ продолжалась работа над 

тематической картотекой «Мир профессий», созданной в помощь профориентации и 

отображающей печатные материалы заданной тематики в периодических изданиях. 

Традиционным для ЦРБ и ЦДБ было ведение и редактирование картотеки заглавий и 

публикаций. В ЦБС продолжилась работа по созданию электронного каталога путем 

заимствования записей из СКБВО и СКБР, а также ретроконверсия традиционных 

каталогов в электронный вид по технологии заимствования. 

Большой популярностью у читателей пользуются библиографические указатели 

краеведческого содержания, составленные библиотекарями ЦБС. Среди них: 

«Меленковцы – Герои Советского Союза», «С культурой по жизни. Культурная жизнь 

Меленковского района», «Сердцу милая сторонка, Меленковская земля», «Угол отчий я в 

душе сберег: меленковские литераторы», «Жизнь — подвиг. Николай Петрович 

Каманин», «Пески Афгана жизнь им опалила». 

Библиотекарь Савковского СФ провела для 

своих читателей обзор рекомендательного 

библиографического указателя «Таланты 

земли Меленковской. Художники». 

Присутствующие с большим вниманием слушали 

рассказ библиотекаря о талантливых людях 

Тургеневского сельского поселения. Участники 

узнали о том, что не все художники из этого 

указателя являются уроженцами Меленковского 

края, но они жили и работали на меленковской 

земле, вносили свой вклад в изобразительное 

искусство. Читатели познакомились с биографией художников и со списком публикаций о 

жизни и творчестве. Участники с большим вниманием отнеслись к судьбе Кормашова Н. 

И. и Логинова Н. А., так как один из них родился в д. Тургенево, а другой работал и до 

сих пор живет там. 

В библиотеках Меленковского района продолжалась работа с накопительными 

папками: «Меленки: вчера, сегодня, завтра», «Предприятия Меленковского района», 

«Экология Меленковского района», «Герои-меленковцы» (ЦДБ), «Чернобыль: боль 

общая», «Великие библиотекари прошлого», «Бессмертный батальон» (Б. Приклонский 

СФ), «Пенсионная реформа» (ЦРБ).  
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Во всех библиотеках ЦБС существуют путеводители «Как пользоваться СК?», 

«Правила пользования библиотекой», «Как пользоваться краеведческой картотекой?» и 

др. 

В 2018 году было выдано 15046 справок. 

В течение года велось индивидуальное консультирование по вопросам 

библиографической работы с библиотекарями ЦБС. 

Продолжается работа по созданию печатной продукции практически во всех 

библиотеках района (см. Издательская деятельность). 

Активно велась работа с сайтом, заполнялись рубрики «Библиографические 

пособия о нашем крае», «Наши издания». 

4. Методико-организационная работа 

В методической работе в 2018 г. основными направлениями были: 

 оказание практической помощи сельским библиотекам; 

 внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек ЦБС; 

 информационное обеспечение различных направлений работы библиотек; 

 обучение новым информационным технологиям. 

Для библиотекарей были проведены семинары: «Библиотека и читатель XXI века», 

«Библиотека как площадка волонтерского движения», «Деревенские картинки: опыт 

работы сельских библиотек», «Продвижение книги и чтения в виртуальной среде». Также 

для библиотекарей был проведен день информации «Профессиональная периодика на 

службе библиотек».  

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс на лучшую 

рекламу библиотеки «Умей рассказать о себе».  

В 2018 году были организованы библиотечные практикумы по темам: 

«Планирование: поиск оптимальных вариантов», «Работа с электронным каталогом», 

«Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря» 

Для библиотечных работников района продолжилась работа в Школе 

компьютерной грамотности «Компьютер шаг за шагом». В течение года проводились 

индивидуальные и групповые занятия по освоению новых информационных технологий. 

Полученные знания библиотекари применяли на практике. 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников являются, 

прежде всего, консультативная помощь. В 2018 году сотрудники библиотек получили 93 

консультации. 

Постоянно обновляется раздел «Коллегам» на сайте МБУК «ЦБС Меленковского 

района». Методико-библиографическим отделом были выпущены методические и 

информационные материалы (см. Издательская деятельность).  

5. Издательская деятельность 

В 2018 году методико-библиографический отдел центральной районной 

библиотеки подготовил и выпустил: 

 «Календарь знаменательных и памятных дат по Меленковскому району на 2019 год»;  

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год»; 

 «Бюллетень новых поступлений»; 

 рекомендательные списки «Для вас, дорогие коллеги», «Преданней собаки нету 
существа: что мы знаем о собаках», «Семейная круговерть. Дом. Быт. Семья. Досуг», 

«Правовой навигатор»; 

 информационный путеводитель «Царица-водица. Озера. Реки. Родники Меленковского 
края» 
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 буклеты «Мое хобби - спорт», «Крещение Руси. Как это было» (к 1030-летию со дня 

крещения Руси), «Снова Афган слышу я в ночи …», «Профессии и специальности 

сельскохозяйственной отрасли»; 

 памятки «Оставим вредные привычки», «Литературные имена на карте Меленковского 
района», «Мы избиратели нового века», «Противодействие терроризму. Действия 

населения по предупреждению террористических актов». 

Библиотеками ЦБС в 2018 году были выпущены следующие издания: 

 брошюры: «Я русский бы выучил только за то, что толком его не знает никто» 
(Малосанчурский СФ), «В мире все так интересно» (ЦДБ), «Парфенов П. Избранное» 

(ЦРБ), «Кулемин М. Ф. Откровения», «Алаев А. С. Послание в стихах» (ЦРБ), 

«Бондарева Н. Ф. Воспоминания бывшей воспитанницы детского дома» (ЦРБ), «Слова 

на кончике пера - 2018» (ЦРБ); 

 информационный путеводитель «Профессии нового времени» (Максимовский СФ); 

 «Календарь знаменательных и памятных дат села Бутылицы на 2018 год» (Бутылицкий 
СФ). 

Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: 

 памятки: «И путь, и истина, и жизнь» (к 1030-летию крещения Руси) (ЦДБ, 
Максимовский СФ), «Юбилей героя Днепра» (к 75-летию присвоения звания Героя 

Советского Союза Зуеву Н. Н.) (ЦДБ), «Изменивший весь мир» (о Владимире Козьмиче 

Зворыкине) (ЦДБ), «Волонтер – это…» (ЦДБ), «Памятка избирателю, голосующему 

впервые» (ЦДБ, Урвановский СФ), «У воды играем, правила не забываем» (ЦДБ), 

«Емельянов Иван Алексеевич – Герой Советского Союза» (Усадский СФ), «Любовь 

святая и земная. Святые Петр и Февронья – покровители семьи и брака» (Пановский 

СФ), «Олег Митяев. Изгиб гитары желтый» (ЦРБ), «Классик авторской песни. Юрий 

Кукин» (ЦРБ), «Я — волонтер библиотеки» (ЦРБ), «Толерантность — вызов времени» 

(ЦРБ), «И долог будет пусть твой век» (ЦРБ), «Как вырастить книгочея?» 

(Малосанчурский СФ), «Заповеди речевого этикета» (ЦРБ), «Толерантность - вызов 

времени» (ЦРБ), «Война одна – судьбы разные» (Лехтовский СФ), «Я пишу о том, что 

сердцу мило…» (Лехтовский СФ), «Правила обращения с книгой» (Бутылицкий СФ), 

«Правила пользования библиотекой» (Бутылицкий СФ); 

 рекомендательные списки: «За страницами школьного учебника» (ЦДБ), «Творческая 
мастерская в школе» (ЦДБ), «Владимир литературный» (ЦДБ), «Мой край 

Владимирский» (ЦДБ), «Крепкая семья — сильная Россия» (ЦРБ), «Окунись в лето» 

(ЦРБ), «Сто тысяч почему?» (Малосанчурский СФ), «Мир загадочный и странный» 

(Малосанчурский СФ), «Искусство жить вместе» (ЦРБ), «Через книгу - к 

нравственности» (ЦРБ), «Мир любви - мир семьи» (ЦРБ), «И у книг бывают юбилеи» 

(Дм. Горский СФ), «Зелёный мир – наш общий дом» (Бутылицкий СФ); 

 закладки: «Пристрастия, уносящие жизнь» (Архангельский СФ), «Война одна - судьбы 

разные» (Дм. Горский СФ), «Над нами реет флаг России» (Даниловский СФ), «Спартак 

Михайлович Лобанов» (Бутылицкий СФ); 

 буклеты: «Библиотека и время: новые реалии» (Денятинский СФ), «В гостях у 
травницы» (Пруднинский, Кудринский, Войновский СФ), «Здоровье, унесённое 

дымом» (Малосанчурский СФ), «Права и льготы пенсионеров» (Ляховский СФ), 

«Оставим вредные привычки» (Коровинский, Воютинский, Усадский СФ), «Правила 

безопасного Интернета для детей» (Коровинский СФ), «60 лет образования 

объединённого колхоза «Большевик» (Кононовский СФ), «Икона Покров Пресвятой 

Богородицы» (Злобинский СФ); 

 информационная листовка «Периодика-2018» (Кудринский СФ). 
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6. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 

В целях сохранности книжного фонда в 2018 году проведена проверка книжного 

фонда в Толстиковском, Злобинском сельских филиалах. В результате проверки выявлена 

недостающая литература, которая компенсирована литературой взамен утерянной. Всего 

такой литературы было принято в отдел комплектования для обработки – 267 экз. 

Выявлена величина книжного фонда, книгообеспеченность, книговыдача, 

читаемость и обращаемость. Проводились мероприятия по санитарно-гигиенической 

защите фонда – санитарные дни. Режим хранения документов соблюдается. Библиотечные 

фонды находятся в удовлетворительном состоянии, работа по обеспечению сохранности 

книжного фонда ведется согласно плана. Ежеквартально организуется сверка фондов и 

каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Получено литературы – 12098 экз. на сумму 340747, 32 руб. Из них книг – 7709 

экз., брошюр – 4377 экз., 12 – аудио. В сельские филиалы поступило – 4880 экз. 

литературы. Наибольшее количество литературы получил Ляховской СФ - 378 экз., 

наименьшее – Кудринский СФ – 86 экз. ЦРБ получила – 6676 экз. литературы, в т. ч. 5659 

экз. литературы передано из Левендянского филиала. ЦДБ – 542 экз. Всего по ЦБС 

выбыло в 2018 году 11485 экз. литературы. Из сельских филиалов – 2795 экз., ЦРБ - 7514 

экз., ЦДБ – 1176 экз. Вся литература выбыла по причине ветхости. На 01. 01. 2019 год 

книжный фонд ЦБС составляет 286967 экз. 

Отдел комплектования выполняет весь комплекс работ по формированию фондов 

МБУК «ЦБС Меленковского района»: 

 осуществляет текущее и дополнительное комплектование за счет выделяемых 

бюджетных ассигнований и с привлечением внебюджетных средств;  

 постоянно изучает информационные потоки для выявления, отбора и заказа 
документов в фонд библиотеки; 

 проводит подписку на периодические издания. В 2018 году выписано 3563 экз. 
В течение года велась систематическая работа по редакции каталогов в 

библиотеках МБУК «ЦБС Меленковского района»: расстановка и изъятие карточек из 

алфавитных и систематических каталогов структурных подразделений и учетного 

каталога. 

В 2018 году была продолжена работа по созданию электронного каталога путем 

заимствования записей из СКБВО, продолжалась ретроконверсия традиционных 

каталогов в электронный вид. В ходе ретроконверсии отредактировано 3500 записей в 

электронном каталоге в течение года. Всего заимствовано записей – 4384. Выбытие 

составило 490 экз. учетных записей. База данных электронного каталога на начало 2019 

года составила – 72400 записей доступных для читателей.  

По вопросам комплектования и учета библиотечного фонда с вновь принятыми 

сотрудниками сельских филиалов проведены консультации. Даны консультации по 

вопросам списания книг по разным причинам. 

7. Управление системой. Работа с кадрами 

В прошедшем году с работниками системы проведено производственное 

совещание по итогам работы 2017 года, задачам на 2018 год. 

В библиотеках проведены конкурсы: «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2018 году», лучшим признан Ляховский сельский филиал, районный конкурс на лучшую 

рекламу библиотеки «Уметь рассказать о себе», победитель - Ляховский сельский филиал. 

Два специалиста центральной районной библиотеки были обучены на курсах ГБОУДПО 

«Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры». В настоящее время 2 

работника учатся в ВОККИ. Все работники обучались на районных семинарах и 

практикумах. 
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8. Укрепление материально-технической базы 

В 2018 году по муниципальной программе «Противодействие терроризму и 

экстремизму МО Меленковский район на 2017-2020 годы» было выделено 80 тыс. 702 

руб. на установку охранной сигнализации в центральной детской библиотеке. По 

муниципальной программе «Сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Меленковского района на 2014-2020 годы» было выделено 99603, 44 

руб. Из них: 79151,92 руб. (инженерное обследование центральной районной библиотеки), 

20451,52 руб. (проектно-сметные работы по ремонту крыши центральной районной 

библиотеки). В Войновском и Двойновском сельских филиалах сделан косметический 

ремонт и проведена замена деревянных окон на пластиковые. Проведен текущий ремонт 

электроосвещения и замена электропроводки в Воютинском, Лехтовском сельских 

филиалах. Произведен ремонт крыши центральной детской библиотеки. В Двойновский 

сельский филиал приобретены библиотечные стеллажи на сумму 67 тыс. 450 рублей. В 

Войновский сельский филиал приобретена библиотечная мебель на сумму 104 тыс. 747 

руб. Проведена замена 42 огнетушителей на сумму 42 тыс.450 руб. 


