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1. Задачи и содержание работы 

В 2020 году библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами: 

 выполнение муниципального задания;  

 выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку; 

 формирование и качественное использование фонда; 

 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к 

истории своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

 приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, 

повышение гражданской – политической активности населения; 

 профилактику негативных асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 

жизни среди населения;  

 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; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотек. 
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2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2019 год 

Количество пользователей 

 

 2019 2020 

ЦРБ 5157 2838 

ЦДБ 2268 1930 

Сельские филиалы 11767 10939 

Итого  19192 15707 

Книговыдача 

 2019 2020 

ЦРБ 115444 55674 

ЦДБ 60905 32165 

Сельские филиалы 308886 215592 

Итого  485235 303431 

Количество посещений 

 

2019 г. 2020 г. 

Всего 
Массовые 

мероприятия 
Всего 

Массовые 

мероприятия 

ЦРБ 24464 4144 13745 786 

ЦДБ 22652 2888 10080 500 

Сельские 

филиалы 
150688 29347 95571 9574 

Итого 197804 36379 119396 10860 
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Выполнение основных контрольных показателей 

Библиотеки района 

Пользователи Книговыдача Посещений 

План 

2020 

Выполнен

ие 2020 

План 

2020 

Выполнение 

2020 

План 

2020 

Выполнение 

2020 

Архангельский СФ 300 300 9000 7230 5000 3549 

Б. Приклонский СФ 650 599 17500 13548 7600 4476 

Бутылицкий СФ 700 704 16000 11018 8900 4276 

Верхоунженский СФ 200 180 5000 3450 2850 1700 

Войновский СФ 400 400 10000 7998 5400 3757 

Воютинский СФ 300 417 18000 18317 8200 3861 

Высоковский СФ 280 343 8500 7834 5050 3251 

Даниловский СФ 300 302 8000 5792 4850 2953 

Двойновский СФ 180 180 4500 3317 2400 1504 

Денятинский СФ 480 480 12500 9839 7250 4096 

Дм. Горский СФ 700 700 17000 11504 7200 4306 

Злобинский СФ 300 281 8000 6172 4600 3072 

Илькинский СФ 660 662 14000 9799 7000 5548 

Кононовский СФ 260 244 6500 3599 3600 1889 

Коровинский СФ 200 202 5200 2641 3550 1129 

Кудринский СФ 50 107 1200 633 500 471 

Левинский СФ 300 302 7500 4220 4100 2411 

Лехтовский СФ 280 260 6800 4133 2900 1748 

Ляховский СФ 800 800 19000 13287 11250 8307 

Максимовский СФ 180 198 4500 3950 2500 1935 

М. Санчурский СФ 270 410 7500 9527 4700 3640 

Н. Николаевский СФ 50 1 1200 1 500 1 

Пановский СФ 380 381 9500 7293 4550 3378 

Папулинский СФ 480 480 12000 7423 6250 3799 

Пруднинский СФ 110 112 2750 2737 1400 1177 

Савковский СФ 300 300 7550 8204 5300 3571 

Селинский СФ 190 151 4750 3828 2900 2107 

Синжанский СФ 160 164 4050 3649 2450 1634 

Скрипинский СФ 50 1 1200 1 500 1 

Толстиковский СФ 180 182 4550 4234 2600 1831 

Тургеневский СФ 700 700 16200 10505 8550 5793 

Урвановский СФ 300 306 7550 7184 5100 2926 

Усадский СФ 150 90 3600 2725 2200 1474 

Сельские филиалы 

всего: 
10840 10939 281100 215592 151700 95571 

ЦРБ 5570 2838 115400 55674 27370 13745 

ЦДБ 2250 1930 60900 32165 22650 10080 

Всего 18660 15707 457400 303431 201720 119396 
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3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их 

обслуживания, по рекламе библиотеки 

 

Организация библиотечного обслуживания 

Основной миссией библиотек Меленковского 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 15707 

пользователей, выдали им 303431 экземпляров документов. Количество посещений в 

стационарных условиях составило 116013. Количество посещений удаленно через сеть 

Интернет 35478. На конец 2020 года библиотечный фонд района составил 282796 экз. 

документов. В течение года поступило 3262 экз. документов.  

В течение 2020 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 2020 году центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Меленковского района» 

выиграла конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек.  

               

На реализацию проекта было выделено 5 млн. рублей из федерального бюджета по 

нацпроекту «Культура», свыше 1,5 млн. руб. из регионального и местного бюджетов. Это 

позволило сделать капитальный и текущий ремонт помещений библиотеки, приобрести 

компьютерное оборудование, современную мебель, пополнить фонд библиотеки новыми 

изданиями на 1787 экз.  

В 2020 году Большеприклонский сельский филиал МБУК «ЦБС Меленковского 

района» победил в конкурсном отборе заявок на получение из областного бюджета 

грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. На реализацию 

проекта «Краеведческая студия «Лента времени» Большеприклонскому сельскому 

филиалу было выделено 200 тыс. руб.  
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В 2020 году Воютинский сельский филиал признан лучшим учреждением культуры 

в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учреждениями сферы 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. На 

развитие учреждения было выделено 100 тысяч рублей.  

В 2020 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 3 тыс. рублей. По муниципальной программе 

«Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Меленковского района на 2014-2020 годы» было выделено 948700,00 руб. В рамках 

подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Меленковском районе на 2015-2020 годы» в ЦБС было выделено 10 тыс. руб. 

Библиотеки района в целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, 

развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга принимали 

участие в международных, областных, районных конкурсах и акциях. 

Ежегодно библиотеки Меленковского района участвуют в областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Тема конкурса 2020 года: «Библиотека 

нового поколения: вектор развития», в котором Дмитриевогорский СФ получил диплом 

победителя 3 степени. 

Владимирской областной библиотекой для слепых был организован областной 

инклюзивный конкурс творческих работ «Помним, славим, гордимся», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс была представлена работа 

Н. В. Ларина, читателя Савковского СФ. В номинации «Изобразительное искусство» он 

получил диплом 2 степени. 

В областном конкурсе «Лучший читатель года» Артем Васин, читатель 

Максимовского СФ, в номинации «Читающая семья» стал победителем и получил диплом 

2 степени.  

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2020 году» победителем признан Кононовский сельский филиал.  

В 2020 году в МБУК «ЦБС Меленковского района» среди библиотекарей был 

проведен конкурс на лучшую работу по патриотическому воспитанию «Мы - 

патриоты России». Основная цель конкурса: активизация деятельности библиотек 

Меленковского района с различными категориями пользователей по патриотическому 

воспитанию. Победителем конкурса признана центральная районная библиотека. 
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В центральной районной библиотеке 

состоялся районный конкурс «Знатоки 

литературы». В нем приняли участие 6 команд 

из школ города и района. Конкурс состоял из 

четырех блоков заданий, которые были 

направлены на выявление читательской 

эрудиции, знание текста художественных 

произведений. Участники команд показывали 

свои теоретические познания в литературоведении. Интересными были вопросы, 

имеющие связь литературы с живописью, скульптурой, киноискусством, музыкой. Для 

мероприятия была оформлена книжная выставка «Кто много читает, тот много знает».  

Ставшая уже доброй традицией Всероссийская акция «Библионочь - 2020. 

Память нашей Победы» впервые прошла в режиме онлайн-марафона, который стартовал 

25 апреля и продлился до 9 мая. В этом масштабном мероприятии библиотеки МБУК 

«ЦБС Меленковского района» приняли самое активное участие.  

На страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» был запущен 

онлайн-марафон 75летПобеды. В видеороликах, представленных для онлайн-марафона, 

как библиотекари, так и читатели делились воспоминаниями, зачитывали фронтовые 

письма, отрывки из любимых произведений родственников, земляков – участников 

Великой Отечественной войны. Фронтовые письма – это бесценные человеческие 

документы свидетельства о Великой Отечественной войне, стойкости, мужестве, горячей 

преданности наших воинов своей Родине. Во многих семьях до сих пор хранятся эти 

«треугольники», как бесценные реликвии.  

На сайте МБУК «ЦБС Меленковского района был, представлены викторина 

«Юрий Левитан – голос эпохи» и квест «И помнит мир, спасенный…», состоящий из 

пяти станций: «Города – герои», «Герои войны», «Важнейшие битвы», «Героическая», 

«Оружие победы». Все желающие могли проверить свои знания о событиях Великой 

Отечественной войны, ответив на вопросы викторины и пройдя все станции квеста. 

В канун празднования 75-летия Великой Победы МБУК «ЦБС Меленковского 

района» присоединилась к интернет-акции #30днейдоПобеды, организованной 

Департаментом культуры Администрации Владимирской области. В видеороликах, 

представленных для интернет-акции, как библиотекари, так и пользователи, читали стихи 

и прозу на военную тематику, рассказывали о членах семьи, которые были участниками 

Великой Отечественной войны. 

https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_374
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_374
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239045%2F5f71fc39defc7e24a7%2Fpl_wall_-71723703
https://lib.melenky.ru/quiz/viktorina-levitan-golos-vojny/
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_256
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В библиотеках ЦБС для привлечения читателей в библиотеку проводились 

различные акции.  

В Злобинском СФ прошла акция 

«Признание в любви любимому писателю».  

Читатели библиотеки с удовольствием писали на 

сердечках имена любимых писателей, названия 

любимых произведений и прикрепляли сердечки к 

стенду. Лидерами стали А.  Пушкин, М. 

Лермонтов, Н. Гоголь. Также были названы 

фамилии И. Крылова, А. Чехова, И. Тургенева и 

др.  

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. К 

этому празднику библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» представили   

интересные онлайн-мероприятия на страницах социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», цель которых – повышение интереса к чтению и роли книг в жизни 

современного человека.  

     Побывать на онлайн-мероприятиях помог «Библиотечный NON-STOP», программа 

которого состояла из нескольких блоков. 

Видеокруиз по библиотеке «Кто куда, а я в библиотеку» предложили ЦРБ, ЦДБ, 

Ляховский, Большеприклонский, Илькинский, Войновский, Тургеневский, Савковский 

сельские филиалы. Юные читатели Ляховского СФ организовали флешмоб «Бесценный 

клад библиотеки».   

 Участники промо-акции «Воздушная Библиопочта», читатели библиотек 

района, на цветных листочках бумаги писали афоризмы и пословицы о книге и чтении, а 

затем запускали в небо разноцветные шары с прикрепленными к ним высказываниями.  

Илькинский СФ предложила ассорти «Библиотека в шоколаде», состоящее из 

викторины «Шоколадная», книжного сета «Сладкое чтение» и мастер-класса «Конфетный 

букет». 

Далее эстафету принял свободный микрофон «Литературный StandUp», где 

участники делились своими рекомендациями и удивительными фактами о прочитанных 

книгах. 

Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», девиз которой «Искусство объединяет». 

Библиотекарями была подготовлена музыкальная онлайн-панорама «Личность. Музыка. 

https://vk.com/lib.melenky?z=photo-71723703_457241363%2Falbum-71723703_00%2Frev
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239150%2Fca4ee5093649c61064%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239157%2Fbe79db4000e25e1070%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_639
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_657
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_894
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Жизнь», посвященная великим композиторам-классикам: П. Чайковскому, Ф. Шопену, Л. 

Бетховену, Р. Шуману, Ф. Легару, А. Сальери.  

               В центральной районной библиотеке свою работу продолжило свободное 

пространство для молодежного общения, культурного и творческого развития «Library 

party». Тематика встреч в отчетном году была очень разнообразна: День студента 

«Зачетная вечеринка», квартирник «Давай с тобой поговорим про HIP-HOP», 

дискуссионная ролевая игра «БУНКЕР: вопрос выживания» и др. 

                Очередная встреча называлась «Третья ночь, или Хэллоуин по-нашему», на 

которой гости библиотеки стали участниками квеста, посвященного одному из самых 

загадочных фигур русской литературы XIX века, великому писателю Н. В. Гоголю. Ребята 

прошли несколько испытаний: вернули «потерянных» героев произведений, собирали 

звезды, как Солоха из рассказа «Ночь перед Рождеством», столкнулись с Панночкой и  

 

 

 

 

 

 

 

 

отгадывали её загадки, искали цветок папоротника. Затем вечер продолжился детективной 

ролевой игрой, где участники раскрыли преступление о пропаже из тайной комнаты 

сундука с золотом. Молодежь была рада встретиться и провести время в библиотеке с 

пользой для души и ума. 

Познавательному интересу у детей способствуют экскурсии, проводимые в 

библиотеках ЦБС: «Сюда приходят дети узнать про все на свете» (Ляховский, 

Тургеневский, Бутылицкий, Урвановский СФ), «Книжная галактика» (Дмитриевогорский, 

Денятинский, Архангельский СФ) и др.  

 В 2020 году в целях изучения интереса пользователей библиотеки ЦБС провели 

опросы и анкетирование: «Рейтинг популярности: любимая книга года» (ЦДБ), «Хочу 

прочитать» (ЦРБ, Ляховский, Архангельский, Тургеневский, Урвановский, Бутылицкий, 

Левинский, Высоковский СФ), «10 книг, которые должны быть в библиотеке» 

(Папулинский СФ, ЦДБ) и др.  

Большое значение для пользователей имеют информационные стенды, из которых 

можно получить представление о существующих направлениях деятельности библиотек. 
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В библиотеках ЦБС были оформлены такие стенды: «Информационное досье 

библиотеки» (ЦРБ), «Библиотечный вестник» (Высоковский СФ), «Островок читателя» 

(Архангельский СФ) и др. 

В течение года деятельность библиотек ЦБС активно освещалась в районной газете 

«Коммунар» (всего было опубликовано 20 статей). Также ЦБС предоставляет 

информационные материалы на сайт Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодежи.  

Для продвижения услуг, мероприятий и выставок библиотека отражает свою 

работу на «PRO.КультураРФ». Количество размещенных событий библиотеки на 

«PRO.КультураРФ» составляет – 14, количество размещенных на сайте информационных 

виджетов - 2.  

Работа библиотек строится в форме открытого партнерства с органами власти, 

учреждениями культуры, средствами массовой информации, образования, 

представителями делового общества, духовенства, социальными учреждениями, 

общественными организациями. 

Содержание и организация работы с пользователями 

 «История. Духовность. Нравственность» - это одно из основных направлений в 

работе библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района».  

«Есть в истории люди, память о которых 

будет жить вечно…».  И одним из таких людей 

является М. М. Сперанский. Понять значимость 

реформатора для России помог круглый стол 

«Заслуги Сперанского М. М. в развитии 

российской государственности», который был 

проведен для работников администрации в 

Бутылицком СФ. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с биографией земляка, выдающегося политика своего времени, великого 

государственного деятеля, реформатора и законотворца М. М. Сперанского, который 

хотел создать в России полноценное правовое государство. Под руководством 

Сперанского было выпущено «Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах. 

В завершении мероприятия библиотекарь сделала обзор книжной выставки «Великий 

русский реформатор М. М. Сперанский». 
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В канун Рождества Христова в библиотеках района проводилось большое 

количество мероприятий. Посиделки «Светлое Рождество» были проведены в Ляховском 

СФ, познавательный час «Мерцала звезда по пути 

в Вифлием…» провела библиотекарь Селинского 

СФ, посиделки «Это чудо Рождество» 

организовала библиотекарь Дмитриевогорского 

СФ, познавательный час «Рождество. История 

праздника и традиции празднования» провела 

библиотекарь Воютинского СФ и др. 

Интерактивное путешествие 

«Приходите, не стесняйтесь, медком вдоволь угощайтесь», проведенное в 

Малосанчурском СФ, было посвящено трем Спасам: Медовому, Яблочному и Ореховому. 

Ведущая мероприятия рассказала ребятам о том, что в августе православные христиане 

празднуют эти три больших праздника в честь Спасителя, которые издавна на Руси 

называют Спасами. Первый Спас - 14 августа - Медовый, второй - 19 августа - Яблочный, 

третий - 29 августа - Ореховый или Хлебный. Ребята узнали о народных традициях 

празднования каждого из трёх Спасов, о пчёлах, о пользе мёда, о его питательных, 

целебных свойствах и особенностях применения, о приготовлении блюд с мёдом. А также 

отвечали на вопросы викторины, вспоминали известные поговорки, связанные с 

мохнатыми труженицами - пчелами. В викторине о Яблочном Спасе ребята дружно 

отвечали на «яблочные» вопросы, получая за правильный ответ сладкий приз. С большим 

интересом дети разгадывали ребусы, в которых были зашифрованы названия злаковых 

культур и орехов. Приятным дополнением к мероприятию стала дегустация мёда и 

фруктов нового урожая, сладостей, приготовленных с использованием меда и яблок.  

Платок стал непременной деталью нашего гардероба. Многие стилисты уверены, 

что грамотно подобранный по цветовой гамме этот аксессуар разнообразит любой образ и 

придаст ему оригинальности. Этому и была посвящена театрализованная беседа 

«Платковая кадриль», проведенная в Илькинском СФ. В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала об истории появления этого аксессуара в Китае, Египте, Древней 

Иудее, Византии и, конечно же, на Руси. Далее ведущая познакомила ребят с мужскими 

шейными платками. А Павловские и Оренбургские платки были наглядно 

продемонстрированы. Принять участие в платковой ярмарке пригласил ребят Коробейник, 

где они приняли активное участие в конкурсах: «Заверши пословицу», «Дуэль 

скороговорок», «Самый умный», «Эскиз». Далее был проведен мастер-класс по стильному 
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завязыванию платков. В завершении танцевальный коллектив «Фантазия» исполнил 

композицию «Платковая кадриль».  

 

В рамках празднования Международного дня защиты детей центральная детская 

библиотека подготовила видеопрезентацию «Лето с книгой».  

Для формирования основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

библиотеки ЦБС провели следующие мероприятия: беседа «Азбука безопасности на воде» 

(Дмитриевогорский СФ), познавательно-игровой час   «У воды без беды» (Денятинский 

СФ), онлайн-викторина «С огнем шутки плохи» (ЦРБ) и др. 

С целью пропаганды знаний по 

гражданской обороне и закреплению у детей 

понятия «пожарная безопасность», в Левинском 

СФ была проведена игра «С огнем шутки 

плохи».  Библиотекарь рассказала ребятам о 

необходимом спутнике нашей жизни – огне, 

познакомила с историей спичек, но  

предупредила, что огонь может быть не только 

полезным, но и опасным. Далее ребята рассмотрели причины возникновения пожара в 

доме и на природе. После увлекательной беседы ребятам была предложена игра, которая 

состояла из четырех этапов: «Важные знания», «Опасные ситуации», «Разводим костер», 

«Народная мудрость». Мероприятие вызвало интерес у собравшихся и пополнило багаж 

знаний необходимыми правилами безопасности.  

К Международному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом читатели библиотек 

Меленковского района приняли участие во флэш-

мобе «Мы против терроризма», высказав тем 

самым свое неравнодушие и солидарность в 

https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239172%2Fae341eb4b2c7b0f2fb%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239312%2Fc266c2867895acc357%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239312%2Fc266c2867895acc357%2Fpl_wall_-71723703
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борьбе с мировым злом – терроризмом. Мероприятие было проведено в онлайн-режиме.    

В библиотеках ЦБС также были   проведены мероприятия к Международному дню 

толерантности. Среди них: круглый стол «Толерантность сегодня – мир навсегда» 

(Ляховский, Большеприклонский СФ), познавательная программа «Толерантность – 

гармония многообразия» (Пановский СФ), интерактивный час «Единство непохожих» 

(ЦРБ) и др. Также оформлялись книжные выставки: «Все мы разные, все мы равные» 

(Малосанчурский СФ), «Толерантность: узнаем друг друга» (Левинский СФ) и др. 

 Этой дате была посвящена беседа-диалог 

«Мир, который мы создаем», проведенная в 

Даниловском СФ для взрослых. Свое 

выступление библиотекарь начала с прочтения 

притчи «Ладная семья», прослушав которую 

участники пришли к выводу, чтобы жить в мире 

и согласии, все должны уважать друг друга, быть 

добрыми и заботиться о ближнем. Участники 

обсуждали такие вопросы как: «Что для вас значит толерантность?», «Какие качества вы 

понимаете под толерантностью?», «Нужны ли вообще такие понятия как толерантность, 

дружба народов или ими можно пренебречь?» и др. Далее библиотекарь провела блиц-

опрос «Незаконченные предложения», где участникам нужно было закончить уже начатое 

предложение. Например, «Все люди на земле не похожи друг на друга, потому что…» и 

др. В завершении мероприятия участники беседы приняли участие в игре «Дополни», где 

нужно было закончить предложение «Быть толерантным – это значит…», и пришли к 

выводу: «Будущее человечества – в единстве!». 

Стало традицией проводить в библиотеках ЦБС праздники, посвященные 

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

конкурсная программа  «Дамские штучки» (Максимовский, Ляховский СФ), 

литературно-музыкальный вечер  «Красота - их жизни предисловье» (Илькинский СФ), 

литературно-музыкальная композиция  «Нам года не беда» (Воютинский СФ), 

праздничная программа  «Руки сердечное тепло» (Толстиковский СФ), праздничный 

вечер  «Прекрасен мир любовью материнской» (Пановский СФ) и др. 

Патриотическое воспитание всегда находится в центре внимания библиотек 

МБУК «ЦБС Меленковского района». В 2020 году мероприятия, проводимые 

библиотеками района в рамках данного направления, можно разделить не несколько 

основных тем. 
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27 января в России отмечается День 

воинской славы России и полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Этому 

знаменательному событию была посвящена беседа 

«Путь к спасению», проведенная в 

Дмитриевогорском СФ. Библиотекарь рассказала 

ребятам о самой продолжительной и страшной 

блокаде за всю историю человечества, о том, через 

какие испытания пришлось пройти людям осажденного Ленинграда - 900 дней боли и 

страдания, мужества и самоотверженности. Сильное впечатление на ребят произвел 

рассказ, о записях в дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой, ее семье и 

жизни до войны, о том, как постепенно девочка теряла близких и осталась одна во время 

блокады. В ходе беседы звучали стихи О. Берггольц, написанные в годы блокады, а кадры 

кинохроники помогали глубже почувствовать атмосферу того времени.  Мероприятие 

сопровождалось показом видеопрезентации. 

Памятной дате российской истории – Дню памяти о россиянах, исполнявший свой 

долг за пределами Отечества были посвящены такие мероприятия, как: обзор книжной 

выставки «Афганистан: мужество и память» (Бутылицкий СФ), встреча «Ты же выжил 

солдат!..» (Высоковский СФ) и др. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества в библиотеках системы был 

проведен целый ряд мероприятий. Среди них: литературный турнир «Дружба и братство – 

дороже богатства» (ЦДБ), игровая программа «Силушка богатырская, да удаль 

молодецкая» (Ляховский, Бутылицкий, Даниловский, Малосанчурский, Папулинский 

СФ), конкурсно-игровая программа «Добры молодцы» (Лехтовский СФ) и др. 

Есть в календаре даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. 

2020 год был объявлен годом Памяти и славы. Библиотеки района провели много 

мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. Беседу «Путь к 

спасению» о блокаде Ленинграда провели библиотекари Ляховского и Дмитриевогорского 

СФ, час истории «Мы - молодая гвардия» о подвиге героев-комсомольцев Великой 

Отечественной войны был проведен в Савковском СФ, литературную гостиную 

«Дорогами войны» и кинолекторий «Эх, дорожка, фронтовая» провели сотрудники 

центральной районной библиотеки, в Максимовский Тургеневский и Войновский СФ 

пригласили своих читателей на беседу «Не умолкнут песни эти…» об истории песен 

Великой Отечественной войны.   
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В Большеприклонском СФ был проведен 

исторический хронометр «Огненными 

верстами войны». Библиотекарь рассказала 

присутствующим, как разворачивались боевые 

действия Великой Отечественной войны на 

примере героических подвигов земляков: 

легендарного партизанского командира – 

народного мстителя – Владимира Тихомирова, 

летчицы – «ночной ведьмой» – Екатерины Рябовой, моряка-десантника Ефима Павлова, 

снайпера Михаила Буденкова и многих других. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ 

библиотекаря. По окончании мероприятия она отвечала на вопросы ребят, а затем 

каждому захотелось прочитать книги о других земляках-героях. 

Большой интерес пользователей библиотек вызвал онлайн-конкурс «Я о войне 

стихами говорю…», организованный центральной районной библиотекой. Участники 

конкурса читали стихотворения, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В конкурсе приняли участие 48 человек. 

Победителем стал Чеганов Артем, читатель Кононовского СФ.  Теме государственной 

символики были посвящены книжные выставки: «Все сегодня о тебе, Россия!» 

(Архангельский СФ), «Белый, синий, красный» (Илькинский, Войновский, Усадский СФ), 

«Российский флаг» (Папулинский СФ) и др. 

Ко Дню народного единства в библиотеках ЦБС были проведены следующие 

мероприятия: исторический урок  «За веру и Отечество!» (Ляховский, Денятинский, 

Илькинский, Максимовский, Малосанчурский, Левинский, Урвановский, 

Верхоунженский СФ), беседа «День народного единства» (Воютинский, Пруднинский 

СФ) и др. 

В Войновском СФ был проведен 

познавательный час «Вместе мы едины». В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала 

читателям об истории праздника. Свою эрудицию 

и высокие знания по истории ребята проявили, 

отвечая на вопросы викторины «По страницам 

истории». Участники мероприятия «совершили 

увлекательное путешествие» по Великой Руси, ее 

традициям и обычаям, культуре и искусству, узнали об истории возникновения праздника, 

о великих страницах истории Родины, о людях, которые её создавали и отстояли в 

https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239094%2Fee4beba14a31b38eb8%2Fpl_wall_-71723703
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грозный час. Далее ребятам было предложено ответить на вопросы: «К чему призывает 

нас праздник День народного единства?», «Почему мы должны быть едины?». В 

завершении мероприятия библиотекарь подчеркнула, что для россиян День народного 

единства — праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия. 

Присутствующие на мероприятии получили много полезной информации об истории 

праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли 

Минина и Пожарского в объединении страны. 

Кто такой герой нашего времени? Этот вопрос задаёт себе, наверное, каждый 

подросток, каждый человек зрелого возраста. «Своих героев надо знать в лицо» - фраза, 

известная нам с детства.  

Этой теме был посвящен 

информационный час «Герои мирных времен», 

проведенный в Злобинском СФ для юношества. 

Свое выступление библиотекарь начала с того, 

что напомнила о значении слов «подвиг» и 

«герой». Далее в сопровождении 

видеопрезентации и видеороликов ребята узнали 

о современных героях, которые совершили 

подвиги в наше мирное время. Участники мероприятия читали стихи и почтили память 

героев минутой молчания. Библиотекарь завершила мероприятие словами: «В жизни 

всегда есть место подвигу – и в военное, и в мирное время всегда были и есть люди, 

готовые помочь, спасти других и защитить свою Родину». 

Книжно-иллюстрированные выставки, которые привлекают внимание читателей к 

литературе военно-патриотической тематики, были оформлены в следующих 

библиотеках: «Бородинское сражение», «Сражение у Тендры», «Куликовская битва» 

(Ляховский СФ), «Есть в истории нашей страницы…» (о Великих битвах) (ЦДБ), 

«Защитники Земли русской» (Денятинский СФ), «За веру и Отечество!» (Бутылицкий 

СФ), «Есть такая профессия – Родину защищать!» (Кононовский СФ), «Да, были люди в 

наше время…» (Малосанчурский СФ), «В их именах история сама» (Тургеневский СФ), 

«Героям лучшая награда, что в книгах память есть о них» (Архангельский СФ) и др.  

В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки и тематические полки о 

Днях воинской славы России. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек «ЦБС Меленковского района». 
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Театрализованное путешествие «С 

Настенькой на ярмарку, проведенное 

библиотекарями Малосанчурского и 

Дмитриевогорского СФ для учащихся 

Дмитриевогорской СОШ, было посвящённо 

народным промыслам Владимирского края. 

Библиотекари рассказали ребятам о далёких 

временах, когда крестьяне нашего края всякую 

вещь, и ту, что кормит, и ту, что одевает и обувает, и ту, что забавляет, мастерили 

своими руками: избы, телеги, рубахи, сарафаны, ложки, чашки, лапти, горшки, 

игрушки и т.д. С помощью видеопрезентации ребята узнали о том, что 

символизировали лев и птица Сирин, изображавшиеся на наличниках изб, 

познакомились с убранством крестьянской избы. Затем ребята отправились на ярмарку 

вместе с мастером изготовителем деревянных ложек, хозяином этой избы Дедом 

Прокопом и его внучкой Настенькой, которых изображали куклы. На ярмарке  дети 

познакомились с Покровским пряником, со старинным владимирским платком, с 

коробеем, с Городецкой игрушкой, с народными картинками-лубками. В конце 

мероприятия ребята с удовольствием разглядывали книги и старинные вещи, 

представленные на выставке-экспозиции «Рождение чуда».  

          Ежегодно в библиотеках района в сентябре проводится Неделя краеведения. В 

этом году мероприятия были представлены на страницах социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»: ретро-взгляд «Что было, что стало…» (ЦДБ), 

видеопрезентация «Мой край – мой друг родной» (Илькинский СФ), фотовыставка 

«Все, что сердцу дорого» (все СФ), краеведческая викторина «Во городе во Муроме» 

(Дмитриевогорский СФ), краеведческий калейдоскоп «Малая родина в событиях и 

лицах» (Кононовский СФ), экскурс в историю «От Иоанна Грозного до Николая 

Названова» (Большеприклонский СФ), онлайн-викторина  «Владимир - город 

знакомый и незнакомый»    (Илькинский СФ) и др. 

         «Малая Родина, Отечество, родной край 

играют значительную роль в жизни каждого 

человека…» Такими словами библиотекарь 

Ляховского СФ начала игру- путешествие 

«Наш родимый отчий край». Ведущая 

пригласила ребят совершить небольшое 

путешествие по страницам истории 

https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239315%2F7f84ae9df2c130cdcc%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239316%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239317%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/app5671337_-71723703#674139
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239319%2F129c005c531d372f2e%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=photo-71723703_457242763%2Fwall-71723703_859
https://ok.ru/mbuktsbsme/topic/151934503304048
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Меленковского края, где они узнали, из каких сел и деревень состоит Ляховское 

поселение. Далее участники приняли активное участие в викторине «Знаешь ли 

ты?…». Все задания были связаны с историей села, с названиями улиц. Викторина 

помогла учащимся обогатить свои знания, пополнить копилку интересной информации 

о своей малой Родине. В заключение мероприятия ребята посмотрели 

видеопрезентацию «Моя малая Родина». 

        Библиотеки ЦБС в 2020 году продолжили активное участие в региональном 

проекте «Имя. Символ 33», организуя массовые мероприятия для молодежи, 

посвященные знаменитым людям – уроженцам Владимирской области.  

             В рамках проекта в Илькинском 

сельском филиале для учащихся 10-го класса 

МБОУ «Илькинская СОШ» был проведён час 

истории «Муромская графиня», посвященный 

Прасковье Сергеевне Уваровой. Библиотекарь 

рассказала о том, что она была меценатом, 

матерью шестерых детей, а также археологом, 

основателем двух музеев, членом Российской 

академии наук, организовавшим археологические раскопки на территории всей 

Российской империи, в том числе и в родном Муромском имении Карачарово. Свою 

жизнь графиня посвятила сохранению древних памятников. Была знакома с писателем 

Львом Толстым, для которого она стала прообразом одной из героинь романа «Анна 

Каренина». После просмотра культурно-просветительской программы ученики 

заполнили анкеты участников проекта.  

                В течение года были оформлены книжные выставки: «Это наша с тобою 

Земля, это наша с тобой биография» (Архангельский СФ), «Край отчий, край древний» 

(Савковский СФ), «Прикосновение космоса» (к 85-летию летчика-космонавта Н. 

Кубасова) (Бутылицкий, Кононовский, Илькинский, Максимовский, Малосанчурский, 

Пановский, Папулинский, Злобинский СФ), «Краеведческая шкатулка» (ЦРБ) 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 дал по Меленковскому району. 

Экологическое просвещение  
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К Международному дню птиц, который 

отмечается во всем мире 1 апреля, в 

Войновском СФ для детей 1-6 классов была 

проведена игра «Птичья жизнь». В начале 

мероприятия библиотекарь предложила 

ребятам вспомнить, какое значение играют 

птицы в нашей жизни и в природе. Далее дети 

слушали голоса птиц и отгадывали, что это за 

птица. Отвечая на вопросы викторины, дети узнали много интересного о различных видах 

птиц, об их повадках. На заключительном этапе мероприятия ребята играли в игру «Узнай 

меня», где определяли загаданную птицу по наводящим вопросам.  Мероприятие помогло 

привлечь внимание ребят к проблемам экологии в нашей области. 

К Международному дню Земли в 

Денятинском СФ для детей 1-4 классов была 

проведена экологическая игра «Лик Земли». В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала об 

истории возникновения этого праздника, который 

отмечается 22 апреля. В ходе мероприятия ребятам 

предстояло пройти четыре станции. На станции 

«Вода, очищение воды, бережное отношение к воде», ребята участвовали в опыте 

«Очистка разливов от нефти». Каждому было предложено сделать из фольги лодку, 

налить в нее масло, опрокинуть лодку, а затем, использовав ватные диски и палочки, 

очистить воду от загрязнения. На второй станции «Чудо-шляпа», ребята доставали из 

шляпы загадки, громко зачитывали ее и давали правильный ответ. За каждый правильный 

ответ выдавался жетон. Третья станция называлась «Сортировка мусора», на которой 

ребята посмотрели видеопрезентацию «Откуда берется мусор». На четвертой станции 

«Природоохранные знаки», ребята с удовольствием придумывали и рисовали 

природоохранные знаки: «Не разорять гнезда», «Не ломайте деревья», «Нельзя рвать 

цветы». В завершении был показан фильм «Планета Земля». Каждый участник 

экологической игры был поощрен сладким призом. 

Цветы - одно из чудес природы. Это живая красота земли. Они достойны 

удивления и восхищения. Этой теме был посвящен литературный розарий «Царица 

роза», который был проведен в Малосанчурском СФ для молодежи. В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала ребятам, откуда появился этот цветок, как белая 

роза стала красной, откуда у неё шипы. Затем ребята побывали в «саду роз» великого 
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поэта А. С. Пушкина. Любовь к цветам обогатили 

его поэтический словарь, придали особый 

колорит его поэзии. Далее участники прослушали 

стихотворение «Соловей и роза» и приняли 

активное участие в спектакле-экспромте «Пушкин 

в цветочном царстве». Далее ведущая пригласила 

ребят в гости к И. Тургеневу, который изобрёл 

новый жанр «Стихотворения в прозе». Затем 

участники любовались прекрасными цветами, «растущими» на страницах поэзии 

изумительного, тончайшего лирика А. Фета, а также заглянули в «розарий» И. А. Бунина, 

побывали в цветущем в саду у А. Блока, с увлечением занимавшегося разведением цветов 

в своём имении Шахматово. В завершении мероприятия ребята убедились, что ни один 

цветок не имеет такой древней, богатой и сказочной истории, как роза.  

Увлекательная экскурсия по миру 

лекарственных растений «Я не степью хожу, 

я хожу по аптеке…» была проведена в 

Илькинском СФ для взрослых. С помощью 

видеопрезентации присутствующие 

познакомились с лекарственными растениями: 

одуванчиком, зверобоем, чабрецом, ромашкой, 

о том, где они произрастают, какими полезными 

свойствами обладают. На следующем этапе экскурсии библиотекарь познакомила с 

правилами использования лекарственных растений, их сбором и хранением. Далее 

участники узнали, почему одуванчик называют «бабкиной травой», а чабрец 

«богородской травой» и прослушали грустную легенду о мать-и-мачехе.  Интересные 

легенды и поверья были поведаны участникам экскурсии. Самым приятным этапом стала 

дегустация травяных чаев. В завершении был сделан обзор книжной выставки «Зеленая 

аптека». 

Ежегодно 4 октября во многих странах отмечается Международный день защиты 

животных и это прекрасный повод рассказать детям об удивительном мире братьев наших 

меньших.  

В Толстиковском СФ была проведена познавательная беседа «Они всегда 

рядом». Библиотекарь рассказала ребятам о необходимости бережного отношения к 

братьям нашим меньшим и о важности защиты окружающей среды – места обитания 

животных и птиц. В ходе мероприятия детям было рассказано об отличительных 
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особенностях диких и домашних животных, об их 

повадках и любимых лакомствах, а также они 

познакомились с интересными книгами о 

животном мире и о том, как его представители 

нуждаются в нашей защите.  Библиотекарь 

поинтересовался у детей: есть ли у них домашние 

животные, какие у питомцев характеры, повадки, 

привычки, как к ним дети относятся? Ребята с 

удовольствием поделились историями о своих домашних животных, рассказали о том, 

какие они умные, находчивые, добрые. С большим удовольствием приняли участие в игре 

«Угадай животное», где по описанию и повадкам нужно было узнать, о ком идет речь. А 

задание «Птичьи разговоры» помогло ребятам лучше понять, как же разговаривают 

пернатые друзья друг с другом. В завершении встречи всем присутствующим 

библиотекарь еще раз напомнила, как важно беречь природу и животных: «Любите 

животных – они нам друзья! Без них в нашей жизни никак нельзя!». 

Ко Дню защиты животных в библиотеках ЦБС были проведены мероприятия и 

оформлены книжные выставки: беседа  «Пушистая компания» (Высоковский, 

Максимовский, Синжанский СФ), книжная выставка «Крылья, лапы и хвосты» 

(Ляховский, Пруднинский, Папулинский, Левинский, Злобинский СФ) и др. 

Правовое просвещение  

В рамках данного направления были проведены: правовой час  «Твое право 

выбора» (ЦРБ), познавательный час  «Избирательное право от А до Я» 

(Большеприклонский СФ), актуальный разговор «Ты в ответе за себя» (Савковский СФ), 

библиодартс  «Все о выборах» (Войновский СФ), информационный час «Право на 

счастье» (Злобинский СФ) и др. 

С целью повышения правовой культуры 

читателей в Урвановском СФ для взрослых была 

проведена беседа «Парламентаризм в России». 

Библиотекарь рассказала об истории и этапах 

становления института парламентаризма в нашей 

стране, структуре и функциях. Участники 

мероприятия узнали о работе Государственной 

Думы и Федерального Собрания, о том, какую 

роль играет парламент в жизни как страны в целом, так и каждого гражданина в 

отдельности. 
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Маленький человек является равноправным членом общества точно так же, как и 

любой взрослый. Многие дети просто не знают своих прав и обязанностей. Между тем 

существует Международная Конвенция о правах ребенка, которая закрепила ряд прав и 

обязанностей для детей. Об этом говорилось на правовом часе «Все вправе знать о 

праве», проведенном в центральной детской библиотеке для учащихся 4-х классов. Ребята 

познакомились с основными правами и свободами, изложенными в «Конвенции о правах 

ребенка», узнали, как научиться применять их в жизни на примере предложенных 

правовых ситуаций. А помог им в этом явившийся в библиотеку Разбойник — 

отрицательный герой многих сказок. Он то и 

дело придумывал разные каверзы — то пытался 

украсть ребенка, то притворялся добрым, 

ласково уговаривал детей пойти с ним. 

Проигрывая такие ситуативные сцены, дети 

научились правильно вести себя с незнакомыми 

людьми. Затем ребята отвечали на вопросы 

викторины, где узнавали сказки, в которых 

нарушены права детей, посмотрев на эти проблемы с правовой точки зрения. Данное 

мероприятие также помогло ребятам осознать, что нет прав без обязанностей, как не 

бывает обязанностей без прав. 

С целью формирования у молодежи 

активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественно-политической жизни 

страны, распространения знаний в области права в 

Максимовском СФ был проведен правовой ринг 

«Наше право». Ребята разделились на две 

команды. Игра состояла из 4 раундов. Первый 

раунд назывался «Избирательное право», где 

ребята отвечали на вопросы, связанные с выборами в РФ. Во втором раунде «Право и 

подростки» собирали цитаты из разрозненных частей, работали с вопросами, 

касающимися прав несовершеннолетних. Во время музыкальной разминки, прослушали 

отрывки из песен, где определяли, о каком праве человека в ней поется. В третьем раунде 

«Сказка — ложь, да в ней намек…» участники сопоставляли имена сказочных героев и 

права, которые были нарушены в отношении их, искали ответы на вопросы такого плана, 

как «В какой сказке было нарушено право ребенка на сохранение индивидуальности?».  В 

четвертом раунде «Жизнь с правами и без…» ребята расшифровывали аббревиатуры, 



23 

связанные с выборной и правовой деятельностью, различали права и обязанности ребенка.  

Участники игры оказались очень удивлены тем, что обязанностей у них ничуть не 

меньше, чем прав.  После подведения итогов игры участники команды победителей были 

награждены грамотами «Знаток права».  

Квест-игру «Будущее – это мы» провела 

библиотекарь Илькинского СФ. Участников 

поделили на две команды «Лидеры» и 

«Патриоты», выбрали капитанов, вручив им 

маршрутные листы. Командам предстояло пройти 

4 станции: «Сказочная», где они определяли, какие 

права были нарушены у сказочных героев, а на 

станции «Азбука избирателя» ребята отвечали на 

вопросы хозяина станции о выборах. «Чей это флаг?»  так называлась следующая станция 

квеста, на ней игроки, посмотрев слайды, по памяти собирали элементы флагов из бумаги, 

и называли, какой стране принадлежит флаг.  Последняя станция «Составь слово», где на   

карточках были написаны отдельные части слова и даны пояснения и участники 

составляли термины, касающиеся выборов. На каждой станции участники набирали 

баллы, которые записывались в маршрутном листе. Победителем квеста стала команда 

«Лидеры», которая получила заслуженную награду. 

Немаловажную роль в правовом просвещении играет ориентирование детей в 

правилах дорожного движения. Библиотеки района уделяют большое внимание и 

проводят мероприятия по безопасности дорожного движения, такие как: познавательный 

час «Добрый друг – дорожный знак» (Тургеневский СФ), викторина «Заморочки от 

Светофор Светофорыча» (ЦДБ), Познавательный час «Безопасная дорога» (Селинский 

СФ), игрополис «Стой. Жди. Иди» с викториной «Наш друг – дорожный знак» (ЦДБ) и др. 

В Денятинском СФ для детей был проведен 

праздник «Правила дорожного движения». 

Вначале мероприятия дети посмотрели 

видеопрезентацию о правилах дорожного 

движения, отгадали загадки о дорожных знаках и 

спели веселую песню «Светофор». Затем ребята 

поделились на 2 команды для участия в эстафетах 

«Скачки на лошадях», «Пешеходный переход» и 

«Раскрась картинку». Затем ребята приняли активное участие в играх: «Светофор», 

«Регулировщик», «Водители», где они были и светофорами, и регулировщиками 

https://vk.com/lib.melenky?w=app5671337_-71723703
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дорожного движения, и водителями.  Обе команды справились со всеми заданиями на 

«отлично».  Раскрытию фонда литературы правовой тематики способствовали 

оформленные в библиотеках книжные выставки: «От правил к делу» (Ляховский, 

Двойновский, Дмитриевогорский, Пановский, Синжанский, Усадский СФ), «Права 

ребенка в новом веке» (Войновский, Пруднинский, Максимовский, Левинский, 

Верхоунженский СФ), «Права человека: закон и реалии» (Воютинский СФ), «Его 

величество закон» (Архангельский СФ) и др. 

Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

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

Пропаганда здорового образа жизни 

Работа библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района» в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни.  

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все 

более актуальным, особенно среди молодежи, так как они, несмотря на свой еще юный 

возраст, попадают под пагубное влияние социума, друзей и тем самым разрушают себя.  

       В Тургеневском СФ для учащихся был 

проведен круглый стол «Пивной фронт: за 

кем победа?». Библиотекарь начала 

мероприятие с эпиграфа: «Реки начинаются с 

ручейка, а пьянство с кружки пива». При 

помощи видеопрезентации библиотекарь 

рассказала об актуальности проблемы пивного 

алкоголизма подростков в России, о том, что 

данная проблема существует уже давно. Затем привела примеры борьбы с пьянством. 

Посмотрев видеоролик о вреде пива, ребята и библиотекарь побеседовали о том, 

изменилось ли их мнение о нем и его безопасности на первый взгляд. Также учащиеся 

узнали, есть ли что-то полезное в данном напитке и где его можно применить без вреда 

для здоровья.  

             Библиотекарь Савковского СФ для 

учащихся 9-го класса МБОУ «Тургеневская 

СОШ» провела час здоровья «Зависимость. 

Разговор об алкоголе». Библиотекарь 

рассказала историю появления чистого 

спирта. Ребята узнали о том, что русский 

историк и этнограф, профессор Н. Н. 
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Костомаров полностью опроверг мнение о том, что пьянство на Руси – это старинная 

традиция русского народа. Ребята с интересом слушали рассказ о том, как проводились 

опыты на растениях, жуках, птицах, животных. Все опыты показали, что спиртные 

напитки опасны для всех живых организмов, в том числе и для людей. Библиотекарь 

отметила тот факт, что в русской литературе есть произведения, в которых авторы 

поднимают проблему пьянства, рассказывают о героях, не способных ему 

противостоять, которые становятся несчастными, обездоленными, вызывают 

сочувствие окружающих. Были проанализированы такие рассказы как: «Каштанка» А. 

П. Чехова, «Муму» И. С. Тургенева, «Левша» Н. С. Лескова. Именно здесь отражена 

проблема алкоголизма и его последствий. Мероприятие сопровождалось показом 

презентации «Влияние алкоголя на организм человека». Большое впечатление на ребят 

оказал просмотр видеофильма «Как убивает алкоголь». Учащиеся сделали вывод о том, 

что жизнь не только прекрасна, но и сложна, в ней временами возникают ситуации, в 

которых они должны сказать «нет», в том числе и спиртным напиткам.  

          Из всех проведенных в течение года мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, хочется отметить следующие: литературно-познавательный урок 

«Веселый урок здоровья» (ЦДБ), конкурсная программа «Здоровая еда нам всегда 

нужна» (Денятинский СФ), беседа «ЗдОрово жить здорОво» (Дмитриевогорский, 

Урвановский СФ), час здоровья  «Твое здоровье в твоей тарелке» (Воютинский СФ), 

игровая программа  «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» (Толстиковский СФ) и 

др.  

           Наркомания - это мировая проблема, угрожающая гибелью человечеству. 

Иногда мало слов, чтобы вызвать в человеке действительное отвращение к наркотикам. 

Библиотеки района подготовили онлайн мероприятия на данную тему: стоп-кард «Мы 

за здоровый образ жизни» (Воютинский СФ), флешмоб «Твердо скажем: Нет!» 

(Урвановский СФ), экспресс-обзор «Пожизненный плен» (Коровинский СФ). 

      В Ляховском СФ для молодежи был 

проведен устный журнал «Осторожно! 

Наркомания. СПИД». Открывая первую 

страницу журнала «Наркомания живет среди 

нас», библиотекарь рассказала 

присутствующим, что употребление 

наркотиков может серьезно повредить 

психическому и физическому здоровью, а в 

худшем случае – привести к смерти. Социальное влияние наркотиков огромно, 
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зависимые часто теряют интерес к своей семье и отношениям с людьми, отказываются 

от учебы и работы и, зачастую, преступным путем добывают деньги на покупку 

наркотиков. Вторая страница журнала была посвящена СПИДу. Подростки узнали, что 

СПИД - одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед человечеством в 

конце ХХ века, что существуют несколько основных правил, которые нужно 

соблюдать, чтобы избежать этого опасного заболевания. Далее ребята посмотрели 

видеоролик «Два пути». На основной вопрос библиотекаря «Если бы тебе предложили 

попробовать наркотики, как бы ты отреагировал?» ребята ответили, что пробовать не 

собираются - у них большие планы на карьеру и счастливую жизнь. 

      Профилактике вредных привычек также были посвящены такие мероприятия, как: 

информационный час «Глоток беды» (Злобинский СФ), познавательный час «У края 

пропасти» (Даниловский, Максимовский, Войновский, Высоковский, Лехтовский СФ) 

и др. 

           Деятельность библиотек ЦБС по работе с семьей была направлена на организацию 

культурного досуга, развитие семейного чтения и укреплению семейных традиций. 

К Международному дню семьи мероприятия прошли в режиме онлайн на 

страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

       Особое место в жизни каждого человека занимает тема современного семейного 

воспитания. Как общаться с трудным ребенком? Каких ошибок можно было избежать? 

Как своевременно выявить отклонения в развитии личности ребенка и исправить их? 

Ответы на эти вопросы помог найти видеообзор «Семья - шаг в будущее», 

подготовленный центральной районной библиотекой.   

            Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этому 

замечательному событию был посвящен поэтический звездопад «Любви и веры 

образец», представленный на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Стихи о любви прозвучали в исполнении читателей Усадского, 

Селинского, Двойновского, Высоковского, Синжанского, Урвановского, Пановского, 

Максимовского и Илькинского сельских филиалов. 

          Архангельский СФ представил караван историй «Я побежден, Любовь, твоею 

силой», рассказывающий о великих супружеских парах разных времен. Кого-то 

любовь и супружеская жизнь вдохновили на создание шедевров литературы, музыки и 

кино, совершение научных открытий, заставляли принимать решения, влиявшие на 

развитие государств. Некоторым супружество в итоге приносило разочарование и 

несчастья. Но все они оставили след в истории человечества и своими жизнями в 

https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239330%2F8e54cea710f71728c7%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_756
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239239%2Fpl_wall_-71723703
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который раз доказали, что любовь переворачивает мир и творит чудеса, а крепкие 

семьи остаются одной из основ для любого общества...  

         Центральная районная библиотека представила виртуальную книжную 

выставку «Дарите любимым ромашки», размещенную на сайте МБУК «ЦБС 

Меленковского района». Выставка предлагает познакомиться с легендами и притчами 

о ромашке, авторами стихов об этом замечательном цветке. В разделе «Петр и 

Феврония» вы прочтете тропарь и кодак муромским святым, увидите иконы Петра и 

Февронии, а также памятники святым, сооруженные в различных городах России.  

Профориентация. Социализация личности 

Чтобы подрастающему поколению определиться в выборе профессии библиотеки 

МБУК «ЦБС Меленковского района» проводят различные мероприятия по 

профориентации. Среди них: беседа «Как избежать ошибок при выборе профессии» 

(Большеприклонский СФ), беседа «Кем я буду?» (Кононовский СФ), беседа «Знакомьтесь 

– профессия переводчик» (Савковский СФ), игра «Дорога в страну профессий» 

(Злобинский СФ), беседа «Мы выбираем…» (Высоковский, Двойновский, Пруднинский, 

Максимовский, Папулинский, Синжанский, Левинский СФ) и др. 

Центральная районная библиотека 

совместно с Меленковским райвоенкоматом 

провели для старшеклассников ООШ №5 

интерактивный час о профессии военного «В 

службе — честь!». В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала присутствующим об 

истории профессии военного, которая всегда 

будет востребованной. Затем военный комиссар 

райвоенкомата М. В. Узокин рассказал о специфике профессии военнослужащего, его 

обязанностях, правах, льготах, о том, что он имеет право на более ранний выход на 

пенсию, о высших учебных заведениях, где можно получить эту профессию, о 

преимуществах контрактной службы. Далее участники приняли активное участие в 

викторине военной тематики. В заключение мероприятия  старшеклассники 

познакомились с книжной выставкой «Нам службу во имя России бессменно и вечно 

нести!».   

Конкурсно-игровая программа «По труду и честь» в Илькинской библиотеке началась 

с разминки «Веселый мяч». Библиотекарь бросала мяч ребятам, а возвращая его, они 

называли профессию. Затем ведущая рассказала о видах профессиональной деятельности, 

о том, что означает слово «профессия», в каких учебных заведениях можно получить 

https://lib.melenky.ru/2020/07/07/darite-lyubimym-romashki-ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti/
https://lib.melenky.ru/2020/07/07/darite-lyubimym-romashki-ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti/
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профессиональное образование, что такое 

«должность» и как ее можно получить. Ребята 

делились своими планами и мечтами о своем 

выборе профессии. Затем дети собирали 

пословицы о труде. В конкурсе «Кто быстрее» 

ребята на подготовленных карточках должны 

были зачеркнуть одинаковые буквы и прочитать 

название профессии. «Черный ящик» так 

назывался следующий конкурс программы. В ящике лежало орудие труда, которое 

используют в своей работе музыканты, сталевары и врачи. Первый правильно ответивший 

получил специальный приз. Также были проведены конкурс загадок «Отгадай 

профессию», «Профи – викторина» и интерактивная игра «Угадай профессию». В 

завершении библиотекарь прочитала слова философа Сенеки: «Если человек не знает, к 

какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». 

В Тургеневском сельском филиале для 

детей была проведена игра по профориентации 

«Не школьные профессии, или Кто работает в 

школе». В игре принимали участие 2 команды. 

Каждый конкурс игры был посвящён людям, 

которые работают в школе. В конкурсе о поваре 

из набора табличек с названиями продуктов 

нужно было выбрать продукты для 

приготовления борща. В конкурсе о бухгалтере дети разгадывали математический 

кроссворд. Конкурс о школьном библиотекаре содержал викторину о профессиях 

сказочных героев.  Так же были конкурсы о завхозе, враче, дворнике. 

В Урвановском СФ была проведена 

игровая программа «Мир профессий». 

Участники поделились на две команды: 

«Перспектива» и «Эксперты». Игра состояла из 4 

раундов. В первом раунде «Самая, самая» ребята 

познакомились с новыми профессиями. Затем 

были предложены необычные характеристики 

профессий, а ребята должны были назвать 

профессии, которые соответствовали данной характеристике. Во втором раунде участники 

вытягивали карточки с буквами и в течение одной минуты вспоминали и записывали 
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названия профессий. В третьем раунде «Кто потерял эту вещь» угадывали профессию по 

вещам. В четвертом раунде «Словесная дуэль» командам задавались вопросы и слова, 

связанные с профессией, после чего должны были назвать профессию и ее изобразить. 

Самой эрудированной командой стала команда «Эксперты». Команда была награждена 

памятными призами.   

Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого 

человека.  

Бутылицкий СФ подготовил информ-дайджест  «Много есть профессий разных»,  

а экспресс-обзор «Выбор профессии – сложно и просто», подготовленный центральной 

детской библиотекой, помог ответить на такие вопросы: «Какую профессию выбрать и как 

быть востребованным на рынке труда в будущем?», «Какая профессия принесет и 

удовольствие, и финансовое благополучие?». Эти мероприятия были размещены на 

страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Эстетическое воспитание 

Библиотекари ЦБС стараются передать эстетические ценности пользователям через 

общение с книгой и массовую работу.  

К юбилеям художников сотрудниками библиотек были оформлены выставки-

вернисажи: «И божество, и вдохновенье» (к 240-летию А. Г. Венецианова) (Воютинский, 

Денятинский, Синжанский СФ), «Симфония красок русской природы» (к 160-летию И. И. 

Левитана) (Урвановский СФ) и др.    

К 190-летию со дня рождения великого русского художника-пейзажиста и 

академика Императорской Академии художеств Саврасова А. К. библиотекарями 

Ляховского СФ была подготовлена видеопрезентация «Нежная лирика пейзажа», в 

ходе которой читатели узнали  историю русской живописи, что Саврасов был художником 

большого дарования и трагической судьбы. Именно Саврасов первым показал, как 

прекрасен серый весенний день, грязные русские дороги и мокрые поля. В 1871 году он 

выставил на Передвижной выставке небольшую картину «Грачи прилетели». Теперь эта 

картина вошла в нашу жизнь наравне со стихами А. Пушкина и песнями В. Высоцкого.  

В Денятинском СФ для учащихся 4-5 

классов Левинской СОШ была проведена 

познавательно-игровая программа «Танцуй, 

пока молодой!», посвященная музыке и танцам. 

Библиотекарь на фоне видеопрезентации 

«История танца» рассказала ребятам о танцах, 

начиная с первобытного времени, когда танцы 

https://vk.com/lib.melenky?w=wall-71723703_704
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239307%2Fpl_wall_-71723703
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239144%2Fe0400c8815027b3e7e%2Fpl_wall_-71723703
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имели ритуальный характер. Присутствующие узнали о танцах Древней Греции, 

символом которой стал танец сиртаки — сочетание медленных и быстрых версий 

старинного танца воинов, о красивом танце на Руси — хороводе, который в древности 

назывался харагод, о вальсе, о матросском танце «Яблочко», о финском танце «Летка -

енка», который был очень популярен в 60-е годы в СССР. Далее дети попробовали 

исполнить некоторые движения из перечисленных танцев. Дети получили заряд 

бодрости и хорошего настроения.  

       Библиотекарь Савковского СФ подготовила видеопрезентацию «Главная сцена 

страны», с помощью которой познакомила читателей с историей знаменитого театра. 

Они узнали о том, что в свое время знаменитым архитектором О. Бове здание было 

увеличено в размерах, благодаря чему и получило название Большой театр. После 

нового пожара в 1853 году основательно поменялся как внешний вид, так и внутренняя 

отделка. Театр украсили белокаменным портиком с восемью колоннами и бронзовой 

колесницей Аполлона, которая стала его вечным символом. Все изменения проходили 

под руководством талантливого архитектора А. Кавоса. Читатели познакомились с 

информацией о том, что с 2005 года в течение 6 лет проводилась глобальная 

реконструкция театра, и 28 октября 2011 года произошло долгожданное открытие 

главной сцены страны. Был сделан вывод, что название означает большое значение для 

нашей страны и огромный вклад в русскую и мировую культуру.  

              Музыка и поэзия сопровождают нас всю жизнь. Во все времена у каждого 

поколения были свои любимые песни, свои кумиры. Песни любят  за красоту мелодии, 

силу и глубину чувств. Старые песни бессмертны! Они возвращаются, живут рядом с 

нами, несмотря на другую моду и появление новых жанров. 

         «И знакомый мотив нам уснуть не 

дает» - так назывался музыкально-

поэтический вечер, посвященный советским 

песням 50-80 годов, который прошел в 

Злобинском СФ для взрослых.  В начале 

мероприятия ведущая рассказала об истории 

создания песен, ставших символом целого 

поколения и прошедшие испытание временем, 

не утратив своей красоты, яркости и популярности, о плодотворном сотрудничестве 

авторов с ведущими композиторами.  На вечере звучали любимые песни их молодости: 

«Черный кот», «Эти глаза напротив», «Подмосковные вечера» и другие. Далее 

библиотекарь рассказала о жизни и творчестве певицы Майи Кристалинской, которая в 

file:///D:/userlib/Рабочий%20стол/видеопрезентацию
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60-х годах пользовалась огромной популярностью. Со слезами на глазах послушали в 

ее исполнении песню «Нежность». С огромным удовольствием присутствующие, 

зарядившись позитивным настроением от любимых и знакомых песен, участвовали в 

викторинах: «Звучала музыка с экрана», «Фразы из песен», «Угадай популярный хит 

по двум строчкам». Для этого мероприятия была оформлена выставка «Ретро – 

шлягер», которая напомнила участникам вечера о юности, незабываемых моментах 

жизни.     

В других библиотеках также были проведены мероприятия: викторина 

«Олимпийские игры и спорт» (Дмитриевогорский СФ), обзор  «В ней душа – как ясный 

день» (образ женщины XVIII – XIX века в портретах русских художников) (Злобинский 

СФ), познавательный час «Майя – символ времени» (к 95-летию балерины М. Плисецкой) 

(ЦРБ, Бутылицкий СФ), интеллектуальная игра «Любимые фильмы от «А» до «Я» 

(Верхоунженский СФ), беседа «Музыкальные картинки» (о Г. Свиридове) 

(Максимовский, Урвановский СФ) и др. 

Продвижение книги и чтения 

Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

остается главной задачей общедоступных библиотек. Поэтому мероприятия по 

популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех библиотеках Меленковского 

района.  

К юбилеям писателей и поэтов в библиотеках были проведены следующие 

мероприятия: литературный кросс «Найди друга» (ЦДБ), литературный час «Его лесные 

книги» (к 100-летию Н. И. Сладкова) (Ляховский СФ), час русской словесности «Певец 

пиров и грусти томной» (к 220-летию Е. А. Баратынского) (Максимовский СФ), 

видеопрезентация «Добрый волшебник из Дании» (к 215-летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена) и др. 

К 125-летию русского поэта С. Есенина в 

Бутылицком СФ для молодежи был проведен   

литературно-музыкальный вечер «Я 

последний поэт деревни…» для молодежи. В 

ходе беседы библиотекарь рассказала о жизни и 

творчестве великого поэта, познакомила 

читателей с интересными фактами его 

биографии. Также ребята познакомились с 

видеопрезентацией «Сергей Есенин. Жизнь и творчество поэта». В ходе мероприятия 

звучали песни «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…» в 
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исполнении Е. Меньщиковой, а также стихи С. Есенина «Поет зима - аукает…», «Белая 

береза…», «Тихо струится река серебристая…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Черемуха…» и многие другие. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки 

«Великий сын земли Российской…». Есенинская поэзия никого не оставила 

равнодушным. 

В Денятинском СФ была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Земля 

была ему наследством», посвященная 130-летию 

со дня рождения поэта и писателя Б.  Пастернака. 

В начале мероприятия библиотекарь познакомила 

присутствующих с книжной выставкой «Борис 

Леонидович Пастернак», на которой были 

представлены книги о жизни и творчестве 

писателя. Затем с помощью презентации «Во всем мне хочется дойти до самой сути» 

библиотекарь познакомила присутствующих с биографией Б.  Пастернака, который 

является одним из наиболее ярких представителей Серебряного века русской поэзии. 

Писатель внес огромный вклад в советскую и мировую литературу XX века, его поэзия 

сложна и проста, изысканна и доступна, эмоциональна и сдержанна. Ведущая сделала 

акцент на то, что этот писатель и поэт является лауреатом Нобелевской премии. В ходе 

мероприятия были показаны видеоролики и прослушаны музыкальные композиции на 

стихи Б. Пастернака. Закончилось мероприятие декламацией стихов из книг Б. Пастернака 

(«Импровизация», «Марбург», «Я мог их позабыть» и др.). 

            

 

 

 

 

 

 

 

К 225-летию великого русского писателя А. С. Грибоедова на базе Левинской СОШ для 

учащихся 9-го класса библиотекарями Пруднинского и Левинского СФ был проведен 

литературный час «Он остался непостижим и загадочен».  Библиотекари познакомили 

учащихся с жизнью и творчеством писателя. Вспомнили с ребятами афоризмы из комедии 

«Горе от ума», а также обсудили их актуальность в нашей современной жизни. В ходе 
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мероприятия школьники с удовольствием вспомнили знакомые произведения писателя, 

делились своими впечатлениями и цитировали крылатые выражения из его произведений. 

Ребята узнали, что Грибоедов получил блестящее образование, участвовал в 

Отечественной войне 1812 года, много путешествовал, был известен в дипломатических 

кругах, дрался на дуэли и подозревался в принадлежности к декабристам. Помимо 

литературного творчества библиотекари рассказали о красивой истории любви А. 

Грибоедова и княжны Н. Чавчавадзе. Завершающая часть литературного часа была 

посвящена трагической гибели талантливого соотечественника во время визита русской 

дипломатической миссии в Тегеран. Мероприятие сопровождалось тематической 

выставкой «Его Превосходительство Грибоедов». Мероприятие получилось интересным и 

познавательным.  

       В рамках празднования Пушкинского дня 

России в Толстиковском СФ учащиеся 9-10 

класса приняли участие в литературном 

конкурсе «Самый умный знаток классики». 

Ребятам предстояло выполнить ряд заданий, как 

простых, так и сложных, продемонстрировав свои 

знания, смекалку, быстроту, внимательность, 

умение работать в коллективе. Первый конкурс 

назывался «Мы все учились понемногу…», в котором ребята по отрывкам из известных 

произведений угадывали, о каком персонаже идет речь. Затем участники побывали в 

«Бюро находок», где по описанию определяли, какому литературному герою принадлежат 

данные вещи. А в конкурсе «Слова, слова, слова…» с легкостью угадывали, кто является 

автором крылатых фраз. В следующем задании «Я к вам пишу…» игроки показали 

блестящие знания произведений А. Пушкина, где библиотекарь зачитывал отрывки из 

писем, а ребята с легкостью угадывали, кто кому пишет. Смекалка и внимательность 

понадобилась ребятам, чтобы справиться с заданием в конкурсе «Портрет», где по ряду 

вопросов о жизни и творчестве известных классиков, нужно было определить, о ком идет 

речь. А в заключительном конкурсе «Посвящение» участники по строчкам из 

стихотворений отгадывали, кому поэты посвящали слова любви и восхищения. Игра 

получилась интересная и насыщенная. 

        Выставки в библиотеках являются одной из распространенных форм раскрытия 

фондов. Так, в библиотеках района были оформлены следующие книжные выставки: 

«Отдохни с книгой» (Папулинский СФ), «31 книга, которую нужно прочитать до 31 года» 

(Войновский СФ), «С новой книгой назначена встреча» (Дмитриевогорский СФ) и др. 
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                  Работа с инвалидами является приоритетным направлением работы в 

библиотеках ЦБС. На территории Меленковского района приблизительно проживает 

около 400 инвалидов. Надомное обслуживание осуществляет Большеприклонский и 

Кононовский СФ. 

          В центральной районной библиотеке 

действуют два клуба для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это «Забота» и «Белая 

трость» (для слабовидящих). Всего в клубах 

задействовано 32 человека. 

           В центральной районной библиотеке для 

клуба «Забота» сотрудники провели вечер-

встречу «Рождественский калейдоскоп», где 

рассказали про удивительный праздник Рождества, который стал любимым во многих 

уголках мира, в странах с самой разной культурой, историей и климатом. В 

сопровождении видеопрезентации они говорили о том, как празднуют Рождество в разных 

странах мира, и какие традиции соблюдают верующие. На встречу был приглашен отец 

Александр, священник Архангельской церкви. Он объяснил гостям, откуда взялась 

разница в датах празднования Рождества в разных странах: 25 декабря и 7 января. Отец 

Александр рассказал, что время наступления праздника зависит от календаря, который 

использует церковь. Православная церковь обращается к Юлианскому календарю, а 

католики используют для праздников Григорианский календарь. Проинформировал 

гостей о соблюдении постов и охотно отвечал на их вопросы. 

Клубы по интересам 

В библиотеках ЦБС работают самые разнообразные клубы по интересам и 

охватывают все возрастные категории читателей.  

 В Злобинском СФ действует клуб для 

детей «Золотой ключик». Из всех проведенных 

мероприятий можно выделить час полезного 

творчества «В гостях у Светофорчика».  

Вначале библиотекарь провела с ребятами 

небольшую викторину по правилам дорожного 

движения, а Рылова Т. В. провела мастер-класс 

по изготовлению закладки для книг. Ребята с 
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увлечением делали шаблоны, вырезали, клеили, рисовали, радовались, если получилось 

красиво, помогали тем, у кого возникали какие-нибудь трудности. Теперь у наших юных 

читателей есть забавные закладки – «Светофорчики». 

На очередном заседании клуба «Почемучка», действующем в Дмитриевогорском 

СФ, ребята с удовольствием приняли участие в 

игровом ассорти «Где живёт сказка?», в ходе 

которого узнали, где живёт сказка и есть ли у 

сказок дни рождения. Это было увлекательное 

путешествие по народным и авторским сказкам. 

Дети ответили на вопросы литературных 

викторин, поучаствовали в различных конкурсах 

на знание добрых и забавных сказочных героев и их «родителей» – авторов сказок, 

отгадывали названия сказок по представленным волшебным вещам, узнавали героя сказки 

по прочитанному отрывку из текста. Каждый из присутствующих смог 

продемонстрировать свою сказочную эрудицию. Ребята посетили различные станции 

игрового ассорти, весело и с пользой провели время. 

В 2020 году для привлечения подрастающего поколения к историко-краеведческой 

исследовательской деятельности в рамках проекта была организована краеведческая 

студия «Лента времени».  Юные краеведы участвовали в циклах мероприятий «Сквозь 

призму времени» и «БиблиоInfo», в ходе которых получили новые знания, а также навыки 

по созданию буктрейлеров и видеороликов. Также участники студии совместно с 

библиотекарем выпустили библиографический сборник «Верные сыны Отчизны», 

способствующий патриотическому воспитанию молодого поколения, воспитанию 

гордости и уважения к односельчанам, создали виртуальную экскурсию «Люби свой край, 

уважай свою историю» и виртуальную книжную выставку «О войне рассказывать не 

надо…», которые размещены на сайте МБУК «ЦБС Меленковского района». 

Одним из мероприятий, проведенных для 

участников студии, был историко-

краеведческий квест «В контакте со 

временем», посвященный знаковым военным 

битвам и сражениям, в которых принимали 

участие и отличились жители Меленковского 

района. Школьникам нужно было пройти 10 

контрольных точек, найти 10 конвертов с 

вопросами и дать правильные ответы. За каждый правильный ответ командам вручались 

https://lib.melenky.ru/editions/vernye-syny-otchizny/
file:///D:/userlib/Рабочий%20стол/экскурсию
https://prezi.com/view/9JcRR2B4Em6v7rWOqyEx/
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цветные фишки. Особый интерес у ребят вызвали те задания, где не было точного 

указания на местоположение того или иного конверта с очередным вопросом, как, 

например, с шифровкой или разгадыванием кроссворда. Так как по итогам прохождения 

10 контрольных точек счет был равным, то было дано дополнительное задание, после 

которого одна из команд справилась с заданием быстрее, буквально вырвав победу у 

соперников из рук. 

          

 Работа по программам 

В 2020 году работу по целевым программам осуществляли центральная районная 

библиотека и Тургеневский СФ. 

В рамках программы «Патриотизм – 

ценностный ориентир современности» в связи 

с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне в центральной районной библиотеке был 

проведен конкурс чтецов «Я о войне сегодня 

говорю». 17 участников читали стихи 

отечественных поэтов о Великой Отечественной 

войне. В конкурсе приняли участие 

старшеклассники средних общеобразовательных школ города № 2 и № 4, Архангельской 

и Ляховской СОШ, а также студенты Муромского промышленно-гуманитарного 

колледжа. Выступления участников конкурса оценивало жюри по 5-ти бальной системе и 

критериям, установленным положением. Победителями конкурса стали: И. Афанасенко 

(СОШ № 4), занявший 1-е место со стихотворением О. Киевской «Баллада о матери», А. 

Спиридонова (Ляховская СОШ), занявшая 2-е место со стихотворением своей бабушки И. 

Елаткиной «Ягоды рябины на снегу»; А. Завражнова (СОШ № 2), занявшая 3-е место со 

стихотворением автора под псевдонимом Одна Война «Огненный рейс». Победителям 

были вручены грамоты и подарочные сертификаты. Остальные участники получили 

благодарности. 

            В рамках программы «Любите книгу всей 

душой» в Тургеневском СФ была проведена 

игровая программа «Да здравствует родной 

язык!». На данном мероприятии дети совершили 

путешествие по стране «Родной язык» на Корабле 

знаний. На первой остановке дети вспомнили, что 

такое лексикон, послушали стихотворение А. 
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Барто «Сильное кино». На остановке «Волшебные слова» вспомнили, какие слова 

называются многозначными и выполнили задание по подбору слов с одинаковым 

значением - синонимы. Затем ответили на вопрос, что такое «антонимы» и отгадывали 

загадки. На следующей остановке поговорили о чистоте нашей речи, о сквернословии и 

бранной речи. Затем провели игру «объяснялки». Так же дети выполняли задания: «Что 

это?» и «Одним словом».  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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Архангельский СФ - 2 1 4 120 120 60 20 - - 100 5 5 10 2 14 4 45 2 14 1 1 

Б. Приклонский СФ - 1 - 1 106 106 64 29 - - 84 6 12 4 2 21 3 26 3 20 1 - 

Бутылицкий СФ - - - 7 216 216 124 47 - - 115 5 41 55 4 36 5 21 4 36 1 - 

Верхоунженский СФ - - - 1 35 35 - - - - 13 20 - 2 - 12 - 30 - 13 - 1 

Войновский СФ - 1 - 1 80 70 30 10 10 - 60 10 5 5  5 - 15 - 5 - 1 

Воютинский СФ - - - 2 80 80 65 10 - - 75 2 1 2 2 8 2 60 2 16 - - 

Высоковский СФ - 1 - 3 185 170 50 50 15 - 150 15 10 10 - 12 - 35 - 6 - - 

Даниловский СФ - 2 - 1 120 120 100 20 - - 70 30 5 15 2 10 2 30 2 8 - - 

Двойновский СФ - 1 - - 55 55 12 5 - - 55 - - - - 4 - 20 - 4 1 - 

Денятинский СФ - 2 - 2 100 100 56 15 - - 70 10 10 10 2 5 4 10 2 10 - 1 

Дм. Горский СФ - 3 - 4 375 300 110 120 75 - 240 55 25 55 2 22 3 50 3 24 1 - 

Злобинский СФ - 1 - - 70 70 30 10 - - 45 10 5 10 - 10 - 20 - 10 - - 

Илькинский СФ 1 2 1 2 120 120 50 30 - - 60 30 20 10 2 18 2 40 3 18 - - 

Кононовский СФ 1 1 - 1 180 180 25 35 - - 105 20 10 45 1 4 2 12 1 4 - - 

Коровинский СФ - - - 4 120 120 30 40 - - 30 30 30 30 - 14 - 120 - 12 - - 

Кудринский СФ - - - - 30 30 5 10 - - 15 5 5 5 - - - - - - - - 

Левинский СФ - - - 3 95 95 50 15 - - 55 20 10 10 1 15 2 45 1 15 1 - 

Лехтовский СФ - - - 1 45 45 18 10 - - 28 6 3 8 - 4 - 16 - 4 1 - 

Ляховский СФ 1 1 - 3 320 320 125 20 - - 275 30 5 10 3 30 3 170 3 30 1 - 

Максимовский СФ - - - 1 120 120 10 10 - - 30 70 5 15 - 9 - 27 - 11 - - 
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М. Санчурский СФ - - - 2 129 129 42 37 - - 60 38 6 25 1 5 4 20 1 5 2 - 

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

Пановский СФ - 1 - 1 183 175 60 27 8 - 114 52 5 12 1 12 1 65 1 12 - - 

Папулинский СФ - 4 - 2 100 100 25 25 - - 50 20 20 10 2 10 4 30 2 10 - 1 

Пруднинский СФ - - - 1 60 60 20 15 - - 20 40 - - - 10 - 40 - 10 - - 

Савковский СФ - 1 - 1 80 80 31 15 - - 80 - - - - 8 - 60 - 8 - - 

Селинский СФ - - - 1 50 50 7 5 - - 25 15 5 5 - 5 - 15 - 5 - - 

Синжанский СФ - 1 - - 90 90 35 18 - - 40 40 5 5 - 5 - 18 - 3 1 - 

Скрипинский СФ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Толстиковский СФ - - - 1 70 70 23 16 - - 45 5 5 15 - 6 - 12 - 6 - - 

Тургеневский СФ - - 1 5 233 233 84 38 - - 45 143 25 20 1 13 1 42 1 13 - - 

Урвановский СФ - 4 - 4 170 170 45 60 - - 110 20 20 20 2 11 4 44 4 11 - 1 

Усадский СФ 
- 1 - - 20 20 5 - - - 5 5 5 5 - 6 - 36 - 6 1 - 

Всего филиалы 3 30 3 59 3757 3649 1391 762 108 - 2269 757 303 428 30 344 46 1174 35 349 14 6 

ЦДБ - - - 4 1370 1360 1095 265 10 - 850 202 208 110 2 21 2 70 2 19 2 - 

ЦРБ - 1 2 - 6118 6059 - 1124 59 19 4200 1700 61 157 11 114 9 228 11 48 2 4 

Всего по ЦБС 3 31 5 63 
1124

5 

1106

8 
2486 2151 177 19 7319 2659 572 695 43 376 57 1472 48 416 12 

1

0 
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Справочно-библиографическая работа и информационная работа 

Библиографическое обслуживание библиотек ЦБС Меленковского района было 

нацелено на раскрытие информационного ресурса библиотеки и доведения 

библиографической информации до потребителей на основании их информационных 

запросов. Выполнялись разносторонние читательские запросы. Это и выдача сведений о 

документах, самих текстов документов, предоставление фактографических данных, 

тематических подборок. Продолжалась работа по повышению информационной культуры 

читателей, а также по формированию справочно-библиографического аппарата.  

Справочно-библиографический аппарат представлен системой каталогов, картотек 

и библиографической продукции, как в традиционном, так и в электронном виде, 

используемых для поиска информации. Используя СБА, библиотекари осуществляли 

поиск информации, выполняли запросы пользователей. 

В краеведческую и систематическую картотеку статей вводились тематические 

рубрики к знаменательным датам и актуальным темам года. Так были введены рубрики 

«2020 – Год памяти и славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

«150 лет со дня рождения И.А. Бунина», «160 лет со дня рождения А. П. Чехова», «130 лет 

со дня рождения Б. Л. Пастернака». 

Библиотеки обслуживают все категории населения, имея в виду их возрастные, 

профессиональные, образовательные, культурные и другие интересы. Основой 

библиографического запроса является потребность пользователя в библиографической 

информации. Применялись различные виды запросов: тематические, уточняющие, 

адресные, фактографические. Всего было выдано 11245 справок. 

Библиотеки вели информационное обслуживание и осуществляли 

информационный поиск по всем отраслям знаний. Для информационного обслуживания 

пользователей в библиотеках Меленковского района применялись различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 

индивидуальное информирование пользователей. 

 На групповую информацию было взято 43 коллектива, на индивидуальную – 376 

абонента, выдано 57 информаций для коллективов и 1472 – индивидуальным абонентам. 

Задачами индивидуального обслуживания является подбор в выборе тематики чтения, 

воспитание культуры чтения, помощь в поиске изданий и т.д. Для информирования 

применялись различные формы: книжные выставки, библиографические обзоры, 

рекомендательные списки литературы, дни информации, составление индивидуальных 

планов чтения. 
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Для абонентов коллективной информации были проведены дни специалиста: 

«Героические страницы нашей истории», «Педагогическая копилка» (ЦРБ), «Библиотека – 

учителю» (Архангельский СФ), «Игра как средство общения детей» (Илькинский СФ). 

 День специалиста «Игра как средство 

общения детей» был проведен для воспитателей 

ДОУ «Солнышко» библиотекарем Тургеневского 

СФ. Обзор профессиональной литературы «Книги 

для игр и развлечений» был подготовлен в помощь 

организации и проведения занятий с 

дошкольниками. Библиотекарь познакомила 

воспитателей с детскими журналами «Мурзилка» 

и «Филиппок», в которых есть рубрики с играми, головоломками, настольными играми 

для детей.   Также был приготовлен рекомендательный список «Современные писатели - 

детям», с которым все присутствующие были ознакомлены. 

В библиотеках Меленковского района были проведены дни информации: 

«Журнальная карусель» (Усадский СФ), «Книги, которые не дадут вам уснуть» 

(Урвановский СФ), «Сад и огород: осенние хлопоты» (Двойновский СФ), «Хочу все 

знать» (Пановский СФ) и др. 

Учащиеся шахматного отделения МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Меленковского района присутствовали на дне информации «Шахматное 

королевство», который для них провела библиотекарь ЦРБ. Началось мероприятие с 

обзора книг шахматной тематики, из которого ребята узнали, как художественная 

литература и шахматы связаны между собой. Также вниманию юных шахматистов 

были представлены шахматные учебники, по которым училось не одно поколение 

шахматистов, включая многих известных гроссмейстеров и чемпионов мира. 

Затем библиотекарь провела с участниками 

мероприятия игру «Путешествие в страну 

Шахмат». Ребята разгадывали с помощью 

ребусов названия фигур древнеиндийской 

игры «Чатуранга», отгадывали загадки про 

шахматные фигуры. Вопросы литературной 

викторины заставили ребят вспомнить, в каких 

художественных произведениях для детей 

герои играли в шахматы. Также юные шахматисты узнали, какими видами спорта 

увлекались чемпионы мира по шахматам.  

https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239299%2F0cfc77f4a6e0ef467c%2Fpl_wall_-71723703
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В Кононовском СФ в преддверии великого праздника Дня Победы прошел день 

библиографии «Книги Победы». В начале программы Дня библиографии состоялся 

обзор выставки «Книги Победы», на которой были представлены библиографические 

пособия, посвящённые данной тематике.  Также состоялась презентация новой 

библиографической продукции: брошюра «Век живи, век помни!» о 75-ти книгах, 

описывающих события Великой Отечественной войны, и рекомендательный 

библиографический указатель «Книги о главных сражениях в Великой отечественной 

войне». Кроме библиографических пособий на выставке была представлена 

художественная и краеведческая литература о войне.  

  Викторина «Всё о великой Победе» стала 

своеобразной проверкой и закреплением 

информации, полученной в ходе Дня 

библиографии. Вначале библиотекарь провела 

консультацию «Что? Где? Когда?» о работе с 

библиографическими пособиями и поиске 

информации. После этого участники отвечали на 

самые разнообразные вопросы, которые они 

находили в представленных библиографических пособиях. Например, «Какие книги о 

войне отмечают юбилей в этом году?», «Назовите орденоносцев-кононовцев?», «Назовите 

земляков – участников Сталинградской битвы?» и т. д. Каждый участник встречи получил 

буклет «Книги - юбиляры 2020 о Великой Отечественной войне». 

Также дни библиографии были проведены в Ляховском СФ - «Ваши незаменимые 

друзья», Илькинском СФ - «Всё на свете интересно». 

В условиях информатизации современного общества особую актуальность 

приобретает формирование информационной культуры личности, посредством 

проведения библиотечных уроков. Библиотечные уроки были проведены в ЦДБ - 

«Страна Журналия», мастер-класс «Книжкина одежка», Савковском СФ - «Вселенная в 

алфавитном порядке», Войновском СФ - «Тайны словарей», Архангельском СФ - 

«Путешествие в мир каталогов и картотек», Коровинским СФ - «Газеты и журналы для 

детей», Тургеневском СФ - «Новый читатель пожаловал к нам».  

https://ok.ru/mbuktsbsme/topic/152207474637680
https://ok.ru/mbuktsbsme/topic/152207474637680
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На библиотечном уроке «Библиотечное 

ориентирование», проведенном в 

Малосанчурском СФ, присутствовали учащиеся 

средних классов. Ребята познакомились с 

правилами пользования традиционными и 

электронными каталогами и картотеками 

библиотеки для поиска необходимой 

информации. Библиотечный урок начался с рассказа об истории появления первых 

библиотек. Далее учащиеся познакомились с книжным фондом библиотеки и с помощью 

электронной презентации узнали, что такое каталог, для чего он нужен и как им 

пользоваться. Рассматривая каталожную карточку и книгу, на которую она составлена, 

ребята узнали, что информация на карточке должна полностью соответствовать книге. 

Обратили внимание на то, что шифр книги – это ее адрес на полке, и он соответствует 

полочным разделителям библиотек. Для закрепления знаний, полученных на уроке, 

ребята получили практическое задание: найти литературу с помощью алфавитного и 

систематического каталогов. Под руководством библиотекаря ребята увлеченно 

занимались самостоятельным поиском информации по своим сформированным запросам. 

Библиографические обзоры, представляя собой живой, непосредственный рассказ о 

произведениях печати, являются наиболее доходчивой формой их пропаганды. В 2020 

году в ЦБС были проведены библиографические обзоры «Читаем книги о войне» (ЦРБ), 

«Творчество Джанни Родари» (Воютинский СФ), «Книги для игр и развлечения» 

(Тургеневский СФ), «Милый друг»: по творчеству Ги де Мопассана (Бутылицкий СФ) и 

др. 

Библиографические указатели являются настоящими компасами в мир книг и 

периодических изданий, которыми богаты фонды библиотеки.  Особенно большой 

популярностью пользуются краеведческие библиографические указатели. Обзоры 

библиографических указателей позволяют дать сведения о первичных источниках 

информации, раскрывают содержание большого количества книг, журналов, газет. Были 

проведены обзоры таких библиографических указателей, как «Гончары на все времена» 

(Войновский СФ), «Пески Афгана им жизнь опалили» (Денятинский СФ), «С культурой 

по жизни» (Папулинский СФ), «Меленковцы – Герои Советского Союза» (Урвановский 

СФ). 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны была актуальной работа с 

накопительными папками «Герои-Меленковцы» (ЦРБ, Максимовский СФ), «Земляки – 

участники Великой Отечественной войны» (Большеприклонский, Тургеневский СФ), 

https://lib.melenky.ru/2020/04/16/chitaem-knigi-o-vojne/
https://vk.com/@lib.melenky-milyi-drug
https://vk.com/lib.melenky?z=video-71723703_456239283%2F9e5662d60cba2e0f9a%2Fpl_wall_-71723703
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«Города - герои» (Пановский СФ), «Великая Отечественная война» (ЦДБ, Злобинский 

СФ, Селинский СФ) и др. 

Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, стенды, плакаты, 

которые помогают ориентироваться в каталогах и картотеках, знакомят с правилами 

поведения в библиотеке, сообщают о предстоящих мероприятиях.  

По вопросам библиографической деятельности были даны индивидуальные 

консультации посетителям библиотек, а также сотрудникам сельских филиалов, ЦДБ, 

ЦРБ. 

Издательская деятельность 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек по библиографированию документов. Библиотеки издают 

различные пособия, разнообразные по тематике, формам и видам. Культура России, 

патриотическое и нравственное воспитание, краеведение, здоровый образ жизни, 

проблемы пожилых людей, литературные новинки отражены в библиографических 

изданиях многих библиотек района. 

Методико-библиографическим отделом ЦРБ была выпущена брошюра 

«Литература и шахматы», посвященная отображению шахмат в мировой художественной 

литературе. Рекомендательный указатель литературы «Профилактика безопасности 

ребенка» был предназначен для родителей и специалистов, работающих с молодежью и 

детьми: педагогов, психологов, библиотекарей, социальных работников. В данном 

издании подобрана литература, в которой даны советы по профилактике безопасности 

детей и предупреждении опасных ситуаций. Также был выпущен рекомендательный 

список «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Центральная районная библиотека выпустила брошюры различной тематики.  

Основу сборника «Помни войну» составили стихи меленковских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

Новый сборник стихов И. М. Акулович состоит из пяти разделов: зарисовки о 

жизни, весна, лето, осень, зима. «Кудрявой рыженькой девчонке был Богом дан 

прекрасный дар воспеть природу лирой звонкой, излить души своей пожар…», - 

такими словами автор говорит о своем предназначении в жизни. 

Библиографическое пособие «Детство, опаленное войной» издано к 75-летию 

Великой Победы. Оно знакомит читателей, как жили, учились и работали дети 

Меленковского края в годы Великой Отечественной войны. Его основой являются 

воспоминания очевидцев того времени, которые были опубликованы в районной газете 

«Коммунар».  
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По итогам ежегодного районного фестиваля-конкурса местных поэтов 

напечатан сборник стихотворений «Слова на кончике пера - 2020». 

Автор сборника стихов «Стихи – моя стихия» А. М. Чуракова родилась в д. 

Кулаки Меленковского района Владимирской области, поэтому её новое издание 

посвящено сельской жизни. Антонине Михайловне близка тема любви к природе, к 

своей деревне. 

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне ЦРБ подготовила 

рекомендательный список «Прикоснись сердцем к подвигу», в котором собраны 

периодические издания со сценариями для подготовки мероприятий, приуроченных к 

Году Памяти и Славы.  

Библиотеками ЦБС были выпущены следующие издания: 

- биографический сборник «Верные сыны Отчизны» (о жителях Меленковского 

района, уроженцах д. Большой Приклон, с. Приклон, д. Ратново, чьи имена оставили след 

в истории нашего края), «Исторический хронометр» (о героических подвигах 

меленковцев) (Большеприклонский СФ), рекомендательный библиографический 

указатель «Книги о главных сражениях в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

(о сражениях, которые стали переломными в ходе Великой Отечественной войны) 

(Кононовский СФ); 

- рекомендательные списки «Живая память поколений» (ЦДБ, Ляховский СФ, 

Левинский СФ), «Путешествие по книжной вселенной» (Синжанский СФ), «Все о тебе, 

мой край родной» (М. Санчурский СФ), «Память сильнее времени» (Архангельский, Дм. 

Горский СФ), «И мы прошли по той войне» (Двойновский СФ). 

К печатным пособиям малой формы относятся буклеты, памятки, закладки, 

информационные листы. Привлекательная черта данных форм — возможность 

информировать пользователей по конкретному вопросу, теме, каталогу, фонду. Среди 

них:  

- информационные закладки: «Наркотики – это не путь, это тупик» (Левинский, 

Пановский СФ), «Последний классик» (к 150-летию И. А. Бунина) (Верхоунженский, 

Злобинский СФ); 

- памятки: «Дружина ратоборцев «Русичи», «Меры безопасности на воде» (ЦРБ), «Не 

сломай себе судьбу» (Лехтовский СФ), «Литературный адвокат детства» (к 85-летию А. 

Лиханова), «Перечитывая Чехова» (к 160-летию А.П. Чехова), «Друг девчонок и 

мальчишек – Лев Кассиль» (ЦДБ) и др.; 

- буклеты «Права ребенка» (к 30-летию Конвенции по правам ребенка (Денятинский, 

Тургеневский СФ, ЦРБ), «Редьярд Киплинг (к 155-летию со дня рождения) 
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(Максимовский, Даниловский СФ), «Знать, чтобы не оступиться» (Войновский СФ), 

«Вредные привычки, уносящие здоровье» (Пруднинский СФ), «Когда стоим у вечного 

огня» (Дмитриевогорский СФ) и др. 

4. Методико-организационная работа 

В методической работе в 2020 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 был проведен семинар «Патриотическое воспитание в 

профессиональном формате» 

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс на лучшую 

работу по патриотическому воспитанию «Мы - патриоты России». 

В 2020 году были организованы библиотечные практикумы по темам: «Создание 

видеопрезентации», «Создание видеороликов». 

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 2020 году сотрудники библиотек получили 120 

консультаций. 

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

района». Методико-библиографическим отделом были выпущены методические и 

информационные материалы (см. Издательская деятельность).  

 

6. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 

В целях сохранности книжного фонда в 2020 году проведена проверка книжного 

фонда в Тургеневском, Урвановском, Верхоунженском сельских филиалах. В результате 

проверки выявлена недостающая литература, которая компенсирована литературой 

взамен утерянной.  

 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 
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книжного фонда ведется согласно плана. Ежеквартально организуется сверка фондов и 

каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов. 

 Получено литературы – 3734 экз.  Из них книг – 2319 экз., брошюр – 239 экз., 1176 

экз. периодических изданий. В сельские филиалы поступило –1341 экз. литературы. 

Наибольшее количество литературы получил Ляховской СФ – 134 экз., наименьшее – 

Двойновский СФ – 20 экз. ЦРБ получила – 516 экз. литературы, ЦДБ – 1877 экз. Всего по 

ЦБС выбыло в 2020 году 6190 экз. литературы по причине ветхости. Из сельских 

филиалов – 1916 экз., ЦРБ - 2385 экз., ЦДБ – 1889 экз. Состоит на начало 2021 года 

282796 экз.  

В течение года ведется 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. 

Объем электронного каталога на начало 2021 года составил – 77100 записей.  

По вопросам комплектования и учета библиотечного фонда с вновь принятыми 

сотрудниками сельских филиалов проведены консультации. Даны консультации по 

вопросам списания книг по разным причинам. 

Составлены акты о проверке книжных фондов в сельских филиалах, где была 

запланирована проверка.  

Осуществляет текущее и дополнительное комплектование за счет выделяемых 

бюджетных ассигнований и с привлечением внебюджетных средств. 

6. Управление системой. Работа с кадрами 

В прошедшем году с работниками ЦБС проведено производственное совещание по 

итогам работы 2019 года, задачам на 2020 год. 

Пять сотрудников МБУК «ЦБС Меленковского района» были обучены на курсах 

ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры», ФГБУ 

«РГБ», ФГБУК «РГДБ», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры».  Все работники обучались на районных семинарах и практикумах. 

7. Укрепление материально-технической базы 

По муниципальной программе «Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Меленковского района на 2014-2020 годы» было 

выделено 948700,00 руб. на выполнение научно-исследовательских и проектных работ в 

центральной районной библиотеке.  
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По итогам конкурса по присуждению областных грантов на реализацию творческих 

проектов на селе в сфере культуры в Большеприклонский СФ приобретены книги, мебель, 

стеллаж для печатной продукции, телевизор, экшн-камера на сумму 200 тыс. руб.  

По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками в Воютинский сельский филиал были приобретены стеллажи для книг и 

периодических изданий на сумму 100 тысяч рублей. 

Для создания модельной центральной детской библиотеки на средства 

федерального бюджета по нацпроекту «Культура» было приобретено компьютерное 

оборудование на сумму 1847220,34 руб., современная мебель на сумму 1294123,00 руб. 

Проведены работы по текущему ремонту помещений центральной детской библиотеки на 

общую сумму 1169211,66 руб. Фонд библиотеки пополнился новыми изданиями на 1787 

экз. на сумму 571050,00 руб. На средства регионального и местного бюджета в библиотеке 

проведен капитальный ремонт здания и системы отопления и вентиляции на общую 

сумму 951000,00 руб. На средства местного бюджета был осуществлен текущий ремонт 

помещений библиотеки на общую сумму 463424,43 руб., а также проведен ремонт фасада 

и сделано ограждение на сумму 109153,62.  

Осуществлена газификация Лехтовского сельского филиала. 

 

 

 


