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1. Задачи и содержание работы 

В 2021 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. 

  



2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2021 год 

Количество пользователей 

 

 2021 

ЦРБ 3165 

ЦДБ 2240 

Сельские филиалы 10665 

Итого  16070 

Выдано документов 

 2021 

ЦРБ 95196 

ЦДБ 55025 

Сельские филиалы 298998 

Итого  449219 

Количество посещений 

 2021 

ЦРБ 62251 

ЦДБ 26969 

Сельские филиалы 143606 

Итого 232826 

 

 

  



3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их 

обслуживания, по рекламе библиотеки 
 

Организация библиотечного обслуживания 

 

Деятельность МБУК «ЦБС Меленковского района» в 2021 году была сосредоточена 

на выполнении муниципального задания, достижении показателей национального проекта 

«Культура», предоставлении качественной информации и библиотечных услуг.  

В прошедшем году библиотеки Меленковского района обслужили 16070 

пользователей, выдали им 449219 экземпляров документов. Количество посещений 

составило 232826. На конец 2021 года библиотечный фонд района составил 280919 экз. 

документов. В течение года поступило 3811 экз. новых документов. На комплектование 

библиотечного фонда было выделено 1169200 тыс. руб. 

В течение 2021 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 2021 году Дмитриевогорский СФ победил в конкурсном отборе заявок на 

получение из областного бюджета грантов на реализацию творческих проектов на селе в 

сфере культуры. На реализацию проекта Библиоакадемия «В гостях у сказки» библиотеке 

было выделено 300 тыс. руб.  

В 2021 году МБУК «ЦБС Меленковского района» приняла участие в конкурсе по 

отбору муниципальных образований на предоставление бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры на поддержку 

лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений 

культуры. По результатам конкурса Кононовский СФ признан лучшим учреждением 

культуры.  На развитие учреждения было выделено 103121 тыс. руб. Синицина Наталья 

Васильевна, главный библиотекарь Илькинского СФ, признана лучшим работником и 

была награждена денежной премией в размере 51611 тыс. руб.  

В 2021 году в районном конкурсе социально значимых проектов, направленных на 

укрепление гражданского единства, межнациональное согласие, гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, центральная детская 

библиотека заняла 1 место. На реализацию проекта «Сказка - душа народа» библиотеке 

было выделено 30 тыс. руб. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования Меленковский район» было выделено 4 тыс. руб. По 

программе «Противодействие терроризму и экстремизму муниципального образования 

Меленковский район» выделено 199960,72 тыс. руб. 

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в Меленковском районе» было выделено 8 тыс. рублей. В 

рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Меленковском районе в ЦБС было выделено 10 тыс. руб. 

Ежегодно библиотеки Меленковского района участвуют в областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Тема конкурса 2021 года: 

««Дружелюбная библиотека. Работа в помощь социокультурной реабилитации 

инвалидов». В этом конкурсе Бутылицкий сельский филиал получил диплом I степени в 

номинации «Сельские библиотеки-филиалы (структурные подразделения учреждений)», 

центральная детская библиотека награждена дипломом III степени в номинации 

«Городские (поселковые) и детские библиотеки-филиалы (структурные подразделения 

учреждений)» 



В областном конкурсе «Лучший читатель года» в номинации «Самый толстый 

формуляр» Голубева Василиса - читатель центральной детской библиотеки получила 

диплом III степени. В номинации «Признак мастерства» дипломом I степени награждена 

МБУК «ЦБС Меленковского района». 

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2021 году» победителем признана центральная детская библиотека.  

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс буктрейлеров 

«Смотри – читай!». Победителем конкурса стал Воютинский СФ. 

Библиотеки Меленковского района приняли 

активное участие во Всероссийской акции 

«Подари подснежник – согрей сердца!». Для 

пользователей ЦДБ, ЦРБ, Илькинского, 

Максимовского, Войновского, Лехтовского СФ 

были проведены литературные игры, мастер-

классы по изготовлению первоцветов, оформлены 

книжные выставки. Бумажные подснежники были 

подарены пожилым односельчанам, 

дошкольникам, инвалидам.  

Всероссийская акция «Библионочь - 

2021» прошла в библиотеках страны 24 апреля под девизом «Книга – путь к звездам» и 

была посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

В этом масштабном мероприятии библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» 

приняли самое активное участие. 

 Участники «Библионочи», проведенной 

в ЦРБ, играли в библиодартс и отвечали на 

вопросы викторины «А знаете ли вы…», им 

была продемонстрирована видеопрезентация 

книг по космической фантастике, оформлена 

космическая фотозона «Почувствуй космос». 

Затем в читальном зале библиотеки гостей 

ожидал сюрприз – выступление меленковской 

группы «Saund Park». Познавательную лекцию 

«Космос от атома до Вселенной» провел Сергей 

Дарьин. В поэтическом флэшмобе «Дети 

Земли» приняли участие все присутствующие на «Библионочи». Продолжила 

программу игра-путешествие «Космические миры», которая состояла из девяти 

станций. Каждая станция включала определенные задания, например, на знания 

созвездий, планет Солнечной системы.   Станция «Инопланетная энциклопедия» 

предлагала участникам вспомнить названия фильмов про внеземные цивилизации по 

кинофрагментам. Также игроки проделали химические опыты «Лавовая лампа» и 

«Извержение вулкана». Заключительной станцией стала «Своя игра», где участники 

игры боролись за первенство в знаниях по 

космической тематике.  В заключение состоялся 

просмотр фильма «Легенды космоса. Н.П. 

Каманин».  

В ЦДБ мероприятие началось с 

театрализованного представления под 

названием «Парад планет». Затем командам-

участникам предстояло найти планету, откуда 

поступил радиосигнал SOS, расшифровать его, 

снарядить спасательную экспедицию и, 

построив ракету, отправиться на эту планету. 
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Они участвовали в разных космических конкурсах: «Космический словарь», «Взлетная 

полоса», «Звездный марафон» и др., собирали метеориты в ловушки, составляли 

«Звездный атлас», мастерили необычные головные уборы из фольги и т. д. Не обошлось 

и без «Космических вопросов», «Космических танцев», зажигания созвездия Большой 

медведицы с помощью электрической гирлянды. Было еще 3 активные площадки. Это: 

космогрим «Под куполом звездного неба», «Межгалактические пазлы», «Привет, 

лунатики!», где ребят ждали увлекательные задания.  

Кононовский СФ организовал для читателей 

космическое путешествие «Космосумерки в 

библиотеке». Маршрут был проложен через 

космостанции, каждая из которых имела своё 

название. Путешествуя на космической 

библиомаршрутке, юные аргонавты познакомились с 

интересными фактами биографии первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина. С помощью 

видеоигр, конкурсов, ребята окунулись в атмосферу 

увлекательных экспериментов и весёлых 

исследований. Путешественники приняли участие в 

интерактивной викторине, которая позволила проверить свои знания, а также узнали 

много нового. Во время полёта была произведена высадка на «Музыкальную планету», 

где ребята приняли участие в игре «Угадай мелодию».  

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек.   

В свой профессиональный праздник 

работники центральной районной библиотеки 

совершили велопробег «Библиотекари в 

движении». Маршрут библиотекарей пролегал от 

центральной районной библиотеки через 

центральные улицы города, парк культуры и 

отдыха до центральной детской библиотеки. На 

пути своего следования участники велопробега 

раздавали жителям города памятку «Библиотека: 

знакомая и незнакомая», посвященную 115-

летнему юбилею со дня образования библиотеки в 

г. Меленки. 

В библиотеках ЦБС для привлечения читателей в библиотеку проводились 

различные акции.  

В Илькинском СФ была проведена акция 

«Прочитай то, не зная, что…» В течение месяца 

в библиотеке была оформлена книжная выставка, 

на которой книги были обернуты в красивую 

подарочную бумагу, и читатели «вслепую» 

выбирали книгу для чтения. Увидеть, что в 

обертке они могли, только придя домой.  Для 

акции были выбраны книги современных 

писателей и «забытые» книги. Читатели делились 

своими впечатлениями и оценивали книгу по 

пятибалльной системе. Эта акция вызвала 

большой интерес у читателей. 

Читатели Ляховского СФ приняли участие в   библио-кроссе «Мы за чтением». 

Его участники должны были прочитать как можно больше книг за определенный период 

времени. В библио-кроссе приняли участие 25 человек.  
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Сотрудники ЦРБ предоставили читателям 

возможность рекомендовать книги друг другу, организовав 

акцию «Я прочел и Вам советую!». Акция проводилась в 

течение нескольких месяцев на абонементе библиотеки. В 

акции приняли участие постоянные читатели библиотеки. 

Выставка рекомендуемых книг одного читателя в течение 

месяца пополнялась новыми произведениями, которые он 

успел прочитать за это время и которые ему понравились. 

В ЦРБ свою работу продолжило свободное 

пространство для молодежного общения, культурного и 

творческого развития «Library party». Тематика встреч в 

отчетном году была самой разнообразной: вечер «Игротека 

в библиотеке», ток-шоу «Сто вопросов к 

взрослому», арт-вечер «Новое искусство» и др.  К 

55-летнему юбилею романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» был проведен квест 

«Нехорошая квартира». Участники побывали в 

«Душной комнате», «Холодном тупике», 

«Коридоре теней», «Комнате призраков», 

«Магической комнате князя тьмы», чтобы 

разгадать ребусы, логические загадки. Самая 

активная участница квеста получила в подарок 

книгу М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Познавательному интересу у детей способствуют экскурсии, проводимые в 

библиотеках ЦБС: «Кто куда, а я - в библиотеку» (Ляховский СФ), «Путешествие по 

стране Читалии» (Тургеневский СФ), «Знакомство с библиотекой» (ЦДБ) и др. 

 В 2021 году в целях изучения интереса пользователей библиотеки ЦБС провели 

опросы и анкетирование: «Какая библиотека вам нужна?» (Тургеневский СФ), «Роль 

книги в вашей жизни» (Бутылицкий, Тургеневский, Урвановский СФ), «Что бы вы хотели 

изменить в библиотеке?» (Большеприклонский СФ) и др. 

Большое значение для пользователей имеют информационные стенды, из которых 

можно получить представление о существующих направлениях деятельности библиотек. 

В библиотеках ЦБС были оформлены такие стенды: «На библиотечной орбите» 

(Архангельский СФ), «Библиотечный вестник» (Высоковский СФ), «Информация для 

читателей библиотеки» (Илькинский СФ), «Информационное досье библиотеки» (ЦРБ) и 

др. 

В течение года деятельность библиотек ЦБС активно освещалась в районной газете 

«Коммунар» (всего было опубликовано 26 статей).  

 Для продвижения услуг, мероприятий и выставок библиотека отражает свою работу 

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

«PRO.КультураРФ» составляет – 19, количество размещенных на сайте информационных 

виджетов - 1.  

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».  

История нашей страны нашла свое отражение в наглядных формах работы 

библиотек. Среди них: книжные выставки - «Достойные потомки великой страны» 

(Войновский СФ), «Император Николай I» (к 225-летию со дня рождения российского 

императора Н. П. Романова» (ЦРБ), «Историей дышит каждая строка» (Левинский, 

Малосанчурский СФ), «Героев наших имена» (Тургеневский СФ) и др.  

Создавая в библиотеках комфортное социально-культурное пространство, 

библиотеки проводят мероприятия, направленные на воспитание уважения к русским 

традициям, и способствуя духовному воспитанию своих читателей. Среди них: беседа 

«Здравствуй, Рождество» (Высоковский СФ), час интересных сообщений «Щедрый Спас 

яблочко припас» (Большеприклонский СФ), посиделки «Предания старины глубокой» 

(Малосанчурский СФ), литературная композиция «Храмы России» (Савковский СФ), 

познавательный час «Празднества на Руси» (Лехтовский СФ), познавательный час 

«Десять законов жизни» (Воютинский СФ) и др.  

В Кононовском СФ для взрослых был 

проведен православный урок «И светом 

чудным озарены…», посвящённый русским 

иконам. Ведущая открыла мероприятие показом 

видеопрезентации, с помощью которой участники 

мероприятия совершили небольшое путешествие 

в чудесный мир православных икон, узнали, что 

каждая них была написана много сотен лет назад 

и у каждой есть своя история. Все эти иконы 

имеют своё предназначение: одни помогали 

одолеть врага, другие сохраняли в семье мир и 

лад и т. д. Далее библиотекарь рассказала о главных иконах православия: Спаситель и 

Божья Матерь, у которой есть еще другие названия: Смоленская, Казанская, Тихвинская, 

Иверская и др. Каждую из них считают в православном народе чудотворной и 

помогающей в той или иной ситуации, многие православные люди в пору жизненных 

затруднений обращаются к ним. Гости мероприятия с увлечением ее слушали и делились 

своими впечатлениями об иконах, которые есть у каждого в доме, и о том - какое место в 

их жизни они занимают.   

Воспитание чувства гордости за свою культуру, за великое духовное наследие – 

такие цели ставили перед собой библиотекари, проводя мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры. Среди них: познавательный час «Первый книгопечатник Иван 

Федоров» (Селинский СФ), беседа «Создатели письменности» (Левинский СФ), беседа 

«Сокровища родного слова» (Злобинский СФ) и др.  

 В центральной районной библиотеке для 

учащихся 10 класса МБОУ СОШ № 4 был 

проведен познавательный час «Их сказания – 

вечны». Гостем мероприятия был благочинный 

Меленковского округа – иерей Александр 

Владимирович Макаренко. Он рассказал 

биографию святых Кирилла и Мефодия. Отец 

Александр посвятил школьников в тайны 

славянской азбуки, ребята узнали о том, что 

благодаря христианским проповедникам Кириллу 

и Мефодию этот алфавит до сих пор 

используется не только в России и странах Восточной Европы, но и в некоторых 



государствах Азии. Благочинный отметил, что в каждой стране — своя культура, свой 

алфавит, что и отличает страны и народы. Затем школьники приняли участие в викторине 

«Славянская азбука – тайное послание предков». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Посланье предков – слово книжное».  

«История обычной ложки и не менее 

обычной вилки», с таким необычным названием 

прошел час этикета в Илькинском СФ 

Библиотекарь в костюме повара рассказала 

присутствующим историю возникновения ложки и 

вилки: как ложка прижилась на Руси-матушке, кто 

ввел моду пользоваться при трапезе ложками, 

какие существуют гадания на ложках, виды ложек 

и вилок. Увлекательный рассказ библиотекаря 

сопровождался показом слайдов. Далее был 

продемонстрирован видеоролик, в котором была 

показана виртуозная игра на деревянных ложках. Для мероприятия был сервирован стол с 

разными видами ложек и вилок, и участники мероприятия приняли активное участие в  

мастер-классе по столовому этикету, в ходе которого  узнали, как правильно пользоваться 

ножом и вилкой, как правильно есть суп, как положить приборы после окончания приема 

пищи. Особый интерес вызвала видеоэкскурсия во Владимирский Музей ложки, которую 

совершили участники мероприятия. 

С целью привлечения внимания и повышения интереса населения к вопросам 

гражданской обороны и для формирования основ безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях библиотеки ЦБС провели следующие мероприятия: викторина «Знание и 

основы гражданской обороны» (Бутылицкий СФ), познавательный час «Огонь ошибок не 

прощает» (Бутылицкий СФ), игровая программа «Огонь» (Двойновский СФ) 

познавательный час «Огонь ошибок не прощает» (Бутылицкий СФ) и др. 

К Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках 

района были проведены: урок – предупреждение «Терроризм: основные меры 

предосторожности» (Пановский, Войновский, Илькинский, Высоковский, Лехтовский 

СФ), беседа «Молодежь против экстремизма» (Коровинский СФ), выставка одного 

события «Жертвы террора – дети» (о Бесланской трагедии) (Бутылицкий, Синжанский, 

Пруднинский, Левинский СФ), познавательный час «Школа безопасности» (Левинский 

СФ) и др. 

Затрагивая проблему нравственного воспитания, библиотеки стараются привить 

своим читателям терпимое и уважительное отношение к представителям других культур. 

«Россия является многонациональным 

государством. И пусть мы говорим на разных 

языках, но все вместе образуем единый 

многонациональный народ Российской 

Федерации», - такими словами ведущая начала 

мульт-экспедицию «Вместе мы – одна 

страна», которая была проведена в 

Воютинском СФ для детей. Далее ребята 

отправились в мульт-экспедицию, состоящую 

из серий «Мульти-Россия», в которых 

рассказывается о народах, населяющих 

Российскую Федерацию: «Алтайский край», «Республика Коми, «Республика Тува», 

«Республика Хакасия», и др. Также ребята узнали о географическом и национальном 

разнообразии народов России, их богатом культурном наследии, об особенностях 

национальных костюмов и традиций. Мероприятие детям очень понравилось.  

В библиотеках ЦБС проведены праздники, посвященные Международному 



женскому дню: литературно-музыкальная композиция «Нет женщины прекрасней» 

(Воютинский СФ), концертная программа «Праздник весны» (Денятинский СФ), игровая 

программа «Дочки-матери» (Селинский СФ), праздничная программа «С праздником, 

любимые» (Пановский СФ) и др. 

 В Лехтовском СФ проведена конкурсная 

программа «Хрустальный башмачок». 
Программа проводилась в форме соревнования 

между девушками в ловкости, эрудированности. 

Первым испытанием стал конкурс 

«Хозяйственный», затем приняли участие в 

конкурсах «Визажисты» и «Праздничное меню» 

Завершающим этапом мероприятия стала 

викторина на весеннюю тему, с которой все 

успешно справились. Все участники были 

награждены сладкими призами. 

 Ко Дню пожилого человека в библиотеках ЦБС проведены: праздник «Уважая 

старость» (Злобинский СФ), литературно-музыкальная композиция «Мы славим возраст 

золотой» (Воютинский СФ), литературно-музыкальная композиция «Золотая осень 

жизни» (Большеприклонский СФ), посиделки «День пожилых людей» (Пановский СФ) и 

др. 

В последнее воскресенье осени мы отмечаем замечательный праздник – День 

матери. Этому празднику были посвящены следующие мероприятия: шоу-программа 

«Грани женской души» (Даниловский, Верхоунженский, Кононовский СФ), литературно-

музыкальная программа «Свет материнской любви» (Воютинский СФ), конкурс чтецов 

«Ты одна такая, милая, родная» (Селинский СФ) и др. 

В Архангельском СФ был проведен 

праздник «Лучшая мама – моя!». В начале 

мероприятия ведущая прочитала трогательную 

притчу об ангеле хранителе – маме. Далее 

участники мероприятия читали проникновенные 

стихи, посвященные дорогим мамам, затем 

участвовали в игре «Самая, самая» и «Мамочка». 

Ребятами было сказано много ласковых, добрых 

слов в адрес своих мам. К празднику в библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Образ матери 

в произведениях русской литературы».  

Патриотическое воспитание 

Формирование у населения любви к Отечеству, своей истории, личной 

ответственности за происходящее вокруг, четкой гражданской позиции – вот задача 

библиотек в работе по этому направлению.  

 27 января в России отмечается День воинской славы России и полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Этому знаменательному событию была 

посвящена викторина «Ленинградский 

метроном» (Малосанчурский, Тургеневский, 

Урвановский СФ), исторический час «Дорога 

жизни» (Селинский СФ) и др. 

В Дмитриевогорском СФ была проведена 

литературная композиция «Летопись 

блокадного Ленинграда». Ведущая рассказала 

ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного закрытого города 



Ленинграда. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией «Дорога жизни», из 

которой ребята увидели и услышали воспоминания участников тех ужасных дней 

блокады.  В ходе мероприятия звучали стихи О. Берггольц и Ю. Воронова. Далее ребята 

прослушали отрывок из симфонии Д. Шостаковича и узнали, что именно в осажденном 

холодном Ленинграде, на голодном пайке, Д.  Шостакович создал бессмертную Седьмую 

симфонию, назвав ее «Ленинградской». В заключение мероприятия дети почтили память 

погибших минутой молчания. 

Памятной дате российской истории – Дню 

памяти о россиянах, исполнявший свой долг за 

пределами Отечества, в Максимовском СФ для 

юных читателей была проведена беседа 

«Афганистан в истории страны - тяжелая, 

кровавая страница», посвященная выводу 

советских войск из Афганистана. В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала об истории 

Афганской войны, о земляках-максимовцах, 

исполнивших свой интернациональный долг 

перед Родиной. Беседа сопровождалась показом 

видеопрезентации. Далее ребята читали стихи советских поэтов об афганских событиях, 

слушали песни: «Опять тревога», «Я ухожу» в исполнении группы «Голубые береты». В 

заключение мероприятия участники отвечали на вопросы анкеты «Что значит быть 

патриотом сегодня?». 

В преддверии Дня защитника Отечества в 

Лехтовском СФ была проведена конкурсная 

программа «Труба зовёт на рыцарский 

турнир», посвящённая Дню защитника 

Отчества.  В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала об истории возникновения этого 

праздника. Далее, для проверки силы, смекалки 

и ловкости будущим солдатам было предложено 

поучаствовать в конкурсах: «Армреслинг», 

«Юные повара», «Составь слово».  Затем ребята 

отвечали на вопросы викторины «Что ты знаешь 

о нашей армии?». Мероприятие прошло весело и задорно! 

 В Бутылицком СФ для детей войны была 

проведена беседа «Выросли мы в пламени, в 

пороховом дыму». В начале беседы 

библиотекарь провела обзор выставки «Никто не 

забыт, ничто не забыто», на которой были 

представлены фотографии ветеранов села 

Бутылицы. Далее присутствующие на 

мероприятии дети войны рассказали о своей 

биографии, делились военными воспоминаниями, 

кем были их родители, в каких условиях жили, 

что чувствовали все эти годы. Вспоминали и о 

том, как отмечался праздник Великой Победы в первые годы после окончания войны. 

Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией «Великая Отечественная война 1941-

1945 года». В завершении участники беседы почтили память минутой молчания всех, кто 

не вернулся с войны. 

Во всех библиотеках района были проведены мероприятия ко Дню России. Такие, 

как: литературно – музыкальная композиция «Славься, Отечество» (Ляховский СФ), 



викторина «От древней Руси до новой России» (Воютинский СФ, ЦРБ), познавательный 

час «С чего начинается государство» (Тургеневский СФ) и др. 

В Илькинском СФ для детей школьного 

лагеря была проведена игра «Горжусь тобой, 

моя Отчизна».  

Вначале библиотекарь напомнила 

присутствующим об истории возникновения 

праздника. После просмотра видеоролика «С чего 

начинается Родина», библиотекарь рассказала о 

том, что такое Родина, как велика, красива и 

богата наша страна. Ребята вместе с ведущей 

вспомнили символы России. Затем детям было 

предложено принять участие в интерактивной 

игре, которая включала в себя несколько заданий: «Шарады», «Флора и фауна России», 

«Одно имя на двоих», «Впереди планеты всей», «А что у нас…», «Ратное дело», 

«Символы государства Российского». После подведения итогов был определен 

победитель игры. Затем ребята вместе с библиотекарем сделали из бумаги в технике 

оригами голубя - символа мира. В завершении был проведен обзор книжной выставки 

«Россия – Родина моя». 

Чтобы еще раз убедить молодое поколение в необходимости знать историю своей 

страны и навсегда в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим мир и покой 

на земле, ко Дню памяти  и скорби в библиотеках ЦБС были проведены: час информации 

«Мы помним, мы скорбим» (Бутылицкий, Селинский СФ), час истории «Подвигу лежит 

дорога в вечность» (Левинский СФ), вечер памяти «Они остались юными на век» 

(Ляховский СФ), историческая викторина «Трудный путь к Победе» (Ляховский, 

Войновский, Двойновский, Денятинский, Пруднинский, Максимовский, Урвановский, 

Усадский, Лехтовский СФ), интеллектуально-литературная игра « Мы мир храним, пока 

мы помним о войне» (ЦРБ) и др.  

Ко Дню памяти и скорби в Толстиковском 

сельском филиале для детей был проведен час 

истории «Четыре грозных года», посвященный 

80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Ведущие рассказали ребятам о первых часах того 

памятного дня 22 июня 1941года, когда первыми 

в бой с врагом вступили советские пограничники. 

Юные читатели с большим вниманием слушали 

рассказ о тех далеких днях, когда весь народ встал 

на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, 

о том, как наравне с мужчинами, нашу Родину 

геройски защищали старики, женщины и дети. На протяжении всего мероприятия звучали 

стихи о войне. Затем ребята приняли участие в небольшой викторине «Трагическое 

начало», где ребята не только показали свои знания, но и приобрели новые. Завершилось 

мероприятие возложением цветов к обелиску и минутой молчания в память обо всех 

погибших в Великой Отечественной войне.  

По сложившейся традиции в библиотеках района проходили мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. Такие, как: дискуссия «Что такое патриотизм?» 

(Войновский СФ), познавательная программа «Примеры предков утверждают дух 

потомков» (ЦРБ), беседа «Навеки в памяти народной» (Бутылицкий, Денятинский, 

Пановский, Высоковский, Ляховский, Воютинский СФ), час истории «Во славу 

Отечества» (Кононовский СФ), познавательный час  «В едином порыве за Русскую 

землю» (Селинский СФ), познавательный час  «Патриотизм: разговор о главном» 

(Левинский СФ) и др. 



Книжно-иллюстрированные выставки, привлекающие внимание читателей к 

литературе военно-патриотической тематики, были оформлены в следующих 

библиотеках: «О войне нам расскажут книги» (Ляховский, Кононовский, Высоковский, 

Денятинский, Коровинский, Тургеневский СФ), «Воевали наши деды» (Ляховский, 

Пруднинский СФ), «Трудный путь к Победе» (Тургеневский СФ), «Пусть поколения 

знают…» (Бутылицкий СФ), «Великая Отечественная в именах и датах» (Кононовский, 

Савковский СФ), и др. 

Важной социально значимой миссией библиотек МБУК «ЦБС Меленковского 

района» является поддержка интереса жителей города и района к краеведению. 

 В Кононовском СФ была проведена 

экскурсия «По памятным местам деревни 

Кононово». Знакомство с историей Кононово 

началось с посещения главного центра 

деревни – храма преподобного Сергия 

Радонежского. Гости с интересом выслушали 

небольшое сообщение о событиях, которые 

происходили в жизни храма, в которой 

переплетаются, как драматические, так и        

радостные события. Дальше экскурсия была 

продолжена по историческим местам, где 
раньше стояли мельница, начальная школа, кузница, церковь.  

Следующим местом остановки стало озеро. Полюбовавшись на красоту местной 

достопримечательности, участники экскурсии отправились на святой источник. 

Участники мероприятия узнали много новых и интересных фактов о своей деревне. 

В ЦДБ для учащихся школ города провели 

краеведческую квест — игру «Путешествие во 

времени». Участники краеведческой квест-игры 

перенеслись в конец XVIII начало XIX веков, 

чтобы разгадать загадки из прошлого г. Меленки 

и Меленковского района. Команды выполняли 

задания на знание жизненного уклада тех лет, 

названий улиц города, профессий, 

существовавших в то время.  С некоторыми 

вопросами команды справились без особых 

трудностей. Но некоторые задания заставили 

ребят обратиться к подсказкам, которые могли использоваться только в самых крайних 

случаях, ведь за это снимались баллы. Но самое главное, что в ходе игры ребята узнали 

много нового о прошлом нашего города и района. 

2021 год в России был объявлен годом благоверного князя Александра Невского, 

защитника Земли русской. Все мероприятия, посвященные этой выдающейся дате, 

проводимые в библиотеках района для разновозрастных категорий пользователей, 

пробуждали интерес к изучению истории Отечества. 

В Большеприклонском СФ для молодежи 

была проведена игра-путешествие с элементами 

театрализации «Кто с мечом к нам придет, тот 

от меча и погибнет!», посвященная 800-летию со 

дня рождения Великого князя Александра 

Невского. Библиотекарь провела мероприятие по 

принципу хронологического путешествия во 

времени: от рождения Александра до его 

последнего путешествия в Золотую Орду. Отвечая 

на вопросы по ходу путешествия, участники 



мероприятия узнали о том, когда и где родился князь Александр, кто были его учителя, 

как и где он получил прозвище – Невский. За основу для мероприятия была взята поэма 

Юрия Павлова «Звезда», повествующая о жизни Александра Невского. 

В рамках Недели краеведческих знаний библиотеками ЦБС были проведены 

следующие мероприятия: путешествие «По улицам родного города» (Илькинский, 

Максимовский, Малосанчурский СФ), художественный час «Наш земляк художник» (о 

Кормашове Н. И.) (Тургеневский СФ), фотовыставка «Из прошлого в настоящее» 

(Злобинский, Архангельский, Тургеневский СФ), час краеведения  «Выдающиеся 

меленковцы» (Ляховский, Даниловский, Архангельский, Левинский СФ), 

краеведческий час «Судьба Иосифа Соколова, священника Иговского погоста» 

(Савковский СФ), викторина «Меленки в вопросах и ответах» (Высоковский, 

Толстиковский, Коровинский, Синжанский СФ) и др. 

Библиотеки ЦБС в 2021 году продолжили участие в региональном проекте «Имя. 

Символ 33», организуя массовые мероприятия для молодежи, посвященные 

знаменитым людям – уроженцам Владимирской области.  

В ЦРБ для учащихся 8-9 классов города 

Меленки был проведен краеведческий час 

«Ученый, мыслитель, психиатр» (о С. С. 

Корсакове).  Краеведческий час состоял из 

вступительного слова, просмотра передачи 

«Корсаков Сергей Сергеевич. Гений Гуманности», 

знакомства с книжной выставкой «Сергей 

Сергеевич Корсаков: гуманистические традиции в 

психиатрии» и было направлено на воспитание у 

молодежи патриотизма и чувства гордости за свою 

малую Родину.  

В рамках проекта были проведены: час краеведения «Александр Иванович 

Герцен» (Дмитриевогорский СФ), познавательный час «Архимед земли 

Владимирской» (о Т. Ф. Осиповском) (Большеприклонский СФ) и др.  

В библиотеках ЦБС постоянно проводится работа по сбору и хранению 

краеведческого материала, создаются и оформляются различные краеведческие альбомы, 

папки, библиографические пособия малых форм. 

Ежегодно пополняются и уточняются сведения «Календаря знаменательных и 

памятных дат» по Меленковскому району. 

Сотрудники библиотек постоянно уделяют самое пристальное внимание проблемам 

экологии и принимают активное участие в экологическом просвещении читателей. 

Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами экологической тематики, 

продвижения их читателю. При этом используются самые разнообразные формы 

библиотечной деятельности. Например, ко Дню птиц проведена викторина «В гости к 

пернатым друзьям» (Тургеневский СФ), беседа «Совиные премудрости» (Коровинский, 

Толстиковский СФ); к Всемирному Дню земли - квест «Эта хрупкая планета» 

(Большеприклонский СФ), литературный калейдоскоп «Секреты матушки-природы» 

(Савковский СФ), конкурсно-игровая программа «Экологический WEEKEND (ЦДБ) и др. 

Ко Дню защиты животных в библиотеках ЦБС были проведены мероприятия. 

Например, игровая программа «Кошки против собак» (Злобинский, Даниловский, 

Лехтовский СФ), игра «Экологический серпантин» (ЦРБ), игра-викторина «Мяу-

эстафета» (ЦДБ) и др.  

С незапамятных времен бабочки ассоциируются с весной, красотой, вечностью.  



Именно этим красивым существам была 

посвящена игра «Бабочки» в Илькинском СФ. В 

игре принимали участие пять игроков, игра 

состояла из трех туров. Игрокам нужно было 

ответить на 18 вопросов, выбрав правильный 

ответ из предложенных вариантов. После первого 

тура по наибольшему количеству баллов в 

следующий тур вышли трое игроков. Они 

отвечали на вопросы интерактивной викторины. В 

финале двое участников из слова 

«природоведение», должны были составить как 

можно больше слов. Пока игроки выполняли задание, зрителям был показан видеоролик о 

самых красивых бабочках. 

 В Толстиковском СФ для детей младшего 

школьного возраста была проведена конкурсно-

игровая программа «Такая хрупкая планета». 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала о 

необходимости бережного отношения к 

окружающей среде, о том, какую угрозу 

представляет сам человек своим воздействием на 

окружающую природу. Дети посмотрели 

мультфильм «Мальчик и Земля».  Затем их 

навестила Лесная Фея. Она рассказала о пользе и 

красоте русского леса и пригласила ребят в 

сказочный лес, где они отгадывали загадки о лесе, участвовали в викторинах «Узнай по 

объявлению», «Лесные жалобы» и конкурсах - «Чудесная ромашка», «Целебное 

лукошко», из которых они узнали много интересного и полезного о цветах и растениях, 

преобладающих в наших лесах и лугах. В конце мероприятия присутствующим было 

предложено задание: обвести свои ладошки и написать, а затем и зачитать свои пожелания 

о том, что нужно сделать для сохранения нашей хрупкой планеты. Мероприятие 

получилось интересным и познавательным. Ребята единодушно пришли выводу, что для 

того чтобы сохранить живую природу, надо ее изучать и любить. 

В центральной детской библиотеке была 

проведена конкурсно-игровая программа 

«Ребятам о зверятах». В начале мероприятия 

библиотекарь предложила ребятам отправиться в 

путешествие, в ходе которого они отвечали на 

вопросы викторины «О братьях наших меньших», 

отгадывали «лесные» загадки, знакомились с 

правилами поведения в лесу, а также выполняли 

задания различных конкурсов: «Всезнайка», 

«Разминка», «Пантомима», «Фразеологический 

зверинец», «Веселые обезьянки», «Найди 

малыша», «Какое слово лишнее?», «Разгадай 

кроссворд» и узнавали обитателей леса по описанию. На мероприятии ребята узнали 

много интересных фактов из жизни животных, заглянули в некоторые тайны природы, 

познакомились с произведениями писателей, которые пишут книги о животных.  

К Всемирному дню защиты окружающей среды библиотекари ЦБС провели 

следующие мероприятия: обзор   «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 

(Илькинский, Максимовский, Дмитриевогорский, Синжанский СФ), познавательная игра 

«Это значит – беречь самих себя» (Ляховский, Двойновский, Урвановский, Усадский, 

Малосанчурский, Войновский СФ), путешествие «По Красной книге Владимирской 



области» (Ляховский, Максимовский, Урвановский, Пановский, Войновский, Синжанский 

СФ) и др. 

К Всемирному дню защиты окружающей 

среды в Большеприклонском СФ для детей была 

проведена беседа «Люди и мусор: кто кого?». 

«Ребята, а кто-нибудь из вас задумывался над тем, 

что бы случилось с нашей планетой, если бы 

каждый из нас, выходя из дома, ежедневно 

разбрасывал мусор? Что бы произошло?» - таким 

вопросом ведущая начала мероприятие. Далее 

библиотекарь рассказала ребятам, о том, что 

сегодня загрязнение почвы и водоемов бытовыми 

отходами приобрело глобальный характер.  

Где же выход? Участникам было предложено поразмышлять на эту тему. В ходе 

беседы ребята сделали вывод, что каждый должен быть в ответе за свою планету, как 

Маленький Принц у Сент-Экзюпери: «Проснулся, привёл себя в порядок - приведи в 

порядок и свою планету». 

Правовое просвещение 

В рамках данного направления были проведены: обзор «Твои права, подросток» 

(Илькинский, Максимовский, Пановский СФ), познавательный час «…И если закон 

выполнит каждый» (Ляховский, Бутылицкий, Даниловский, Малосанчурский, 

Синжанский, Левинский, Злобинский СФ), интеллектуальная игра «Правовое колесо» 

(ЦДБ), квест–игра «Правовой лабиринт» (ЦРБ, Урвановский, Пруднинский, 

Большеприклонский СФ), правовой навигатор «Почему твой голос важен» (ЦДБ) и др. 

Большое внимание по повышению уровня правовой культуры и правовому 

просвещению библиотеки уделяют подрастающему поколению. Международная 

Конвенция о правах ребенка закрепила ряд прав и обязанностей для детей. Эта тема была 

затронута в викторине «Правовой лабиринт» (Войновский СФ), игре-викторине «Я имею 

право» (ЦДБ), книжной выставке «Родителям о правах ребенка» (Толстиковский СФ) и 

др. 

        Для учащихся 11 класса и студентов 

Муромского промышленно-гуманитарного 

колледжа ЦРБ провела квест-игру «Правовой 

лабиринт», которая состояла из нескольких 

туров: «Права и обязанности», «Обстоятельства 

совершения преступления», «Потерянные слова», 

«Обязанности гражданина», «Преступление или 

шалость», «Ситуации», «Преступление и 

наказание», «Угадай-ка» и др. Задание для финала 

- собрать картинку, причем необходимо было 

назвать все предметы, изображенные на ней, и 

сказать, что их объединяет. Игра понравилась всем ее участникам. Они воодушевленно 

отвечали на правовые вопросы, разгадывали кроссворды, разбирали ситуации на правовые 

аспекты. 

В библиотеках района проводятся мероприятия по безопасности дорожного 

движения, такие как: интеллектуальная игра «Правовое колесо» (ЦРБ), игра «Что? Где? 

Когда? (по ПДД) (Бутылицкий, Даниловский, Максимовский, Дмитриевогорский СФ), 

занятие по ПДД «Советы светофора» (Кононовский СФ) и др. 

 В Войновском СФ для детей была проведена игра «Что? Где? Когда?».  В роли 

знатоков выступили дети, а против них играли телезрители - сказочные герои, 

приготовившие для них задания в конвертах. Основными темами заданий были дорожная 

безопасность для водителей велосипедов, история ПДД, знание дорожных знаков и 



другие. Ребята активно обсуждали вопросы, 

искали верный ответ и демонстрировали 

хорошие знания. Завершилась игра в пользу 

знатоков правил дорожного движения, они с 

легкостью справились с подготовленными 

заданиями. Игра по правилам дорожного 

движения, помогла в игровой форме закрепить 

знания детей по этой теме, а также обратить 

внимание на серьезность и актуальность 

данного вопроса. 

            С целью повышения правовой культуры 

будущих избирателей в Малосанчурском СФ 

прошёл урок гражданственности «Легко ли 

быть избирателем?».   Начался урок с 

небольшого экскурса «Из истории избирательного 

права». Библиотекарь с помощью электронной 

презентации «Выборы: история и современность» 

познакомила будущих избирателей с историей 

выборов, устройством избирательной системы в 

нашей стране, избирательными правами граждан. 

Ребята узнали, где впервые зародилось 

избирательное право, как выражалась воля народа 

в Древней Руси. Затем все присутствующие участвовали в правовой викторине, вопросы 

которой касались избирательного права Российской Федерации. Во время мероприятия 

развернулся активный диалог. Подростки узнали, почему такое большое значение 

придается широкому вовлечению молодежи в избирательный процесс. Подводя итог 

мероприятия, ребята пришли к выводу, что участие в выборах предоставляет реальную 

возможность влиять на ситуацию в стране, свое будущее.  

В течение года в библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки 

тематические полки: «Все в праве знать о праве» (Тургеневский СФ), «Ваши права и 

обязанности» (ЦРБ), «Правовой гид потребителя» (Дмитриевогорский СФ), «Выборы: 

завтра начинается сегодня» (Кононовский СФ) и др. 

Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

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

Пропаганда здорового образа жизни 

В этом году в библиотеках района были проведены следующие мероприятия: час 

здоровья «Путеводитель во взрослую жизнь» (Тургеневский СФ), конкурсно-игровая 

программа «Путешествие по станциям здоровья» (Урвановский, Левинский, Лехтовский 

СФ), урок - путешествие «В стране Витаминия» (Двойновский, Ляховский, Усадский, 

Верхоунженский, Злобинский СФ), спортивный праздник «Зима в движении» (Ляховский 

СФ), познавательная игра «Запомните, детки, таблетки – не конфетки!» (Воютинский 

СФ), викторина «Наркотик – знак беды» 

(Ляховский, Воютинский, Максимовский, 

Пановский, Урвановский, Левинский, 

Лехтовский СФ) и др. 

Для учащихся Тургеневской СОШ 

библиотекарь Тургеневского СФ провела 

информационный час «Остановись и 

подумай». В начале беседы был показан 

видеоролик «О хороших и дурных привычках». 

Затем библиотекарь рассказала, что же такое 

наркотические вещества и откуда они появились. 



Обсудили с детьми, что же может послужить мотивацией к употреблению наркотиков и 

каковы последствия этой пагубной привычки. Также библиотекарь рассказала о путях 

вовлечения подростков в наркоманию и как себя вести, чтобы не угодить в сети 

наркодилеров.  В обсуждении были затронуты и такие вредные привычки, как 

табакокурение и употребление алкогольных напитков. Библиотекарь рассказала, что это 

не столько вредные привычки, а страшные пороки, отнимающие у человека его здоровье, 

а порой и жизнь. Далее ребята приняли активное участие в викторине о вредных 

привычках. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Вредные привычки» и 

обзором книжной выставки «Остановись и подумай». 

Для студентов Муромского 

промышленного гуманитарного колледжа 

работники ЦРБ провели познавательный час 

«Жизнь без сигарет», приуроченный 

Всемирному дню без табака. Ведущие рассказали 

о вреде курения и его последствиях, о 

химическом составе сигарет. Далее ребята 

посмотрели видеоролики о пагубном влиянии 

курения на организм человека, а активное 

участие в викторине помогло наиболее полно 

раскрыть тему мероприятия. Затем участники 

познавательного часа пели частушки о вреде курения, отгадывали загадки и в заключение 

сделали общее фото под лозунгом «Я против курения». 

В Савковском сельском филиале для детей 

был проведен познавательный час «Соли не 

жалей, так и есть веселей». В начале беседы 

библиотекарь рассказала о значении соли в жизни 

человека и о том, что потребности человека в 

поваренной соли зависят от трудовых затрат, 

климатических условий. Библиотекарь 

подчеркнула, что для организма вредно как 

избыточное, так и недостаточное ее количество, в 

зависимости от области применения соль 

подразделяется на разные виды: пищевую, 

техническую, кормовую и лечебную. Читатели с интересом прослушали старинную 

словацкую сказку «Соль и золото», познакомились с информацией о том, что соль у всех 

народов служила символом гостеприимства. Был зачитан отрывок рассказа И.С. 

Тургенева «Щи». Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

Работа с семьей 

К Международному дню семьи проведены: праздник семейного чтения «Мы семья, а 

это значит – справимся с любой задачей» (ЦДБ), конкурс читающих семей «Всей семьей в 

библиотеку!» (Большеприклонском СФ), беседа «Поклон вам, дорогие родители» 

(Тургеневском СФ) и другие мероприятия; к 

Международному дню защиты детей - игровая 

развлекательная программа «День защиты гусей» 

(Даниловский СФ), акция «С книгой на скамейке» 

(Ляховский СФ), акция «Приведи друга в 

библиотеку» (Кононовский СФ) и т.д. 

 В Международный день семьи в 

Архангельском СФ был проведен семейный 

конкурс «Всей семьей в библиотеку». В 

конкурсе участвовали две семьи - Вологиных и 

Шигиных.  Первое состязание – литературная 



викторина «Легенды о цветах» - нужно было угадать цветок. В конкурсе рисунка 

«Веселые художники» - рисовали Бабу Ягу поочередно. Вспомнить меткие назидательные 

изречения помог конкурс «Поговорки и пословицы о семье». В конкурсе «Телеграммы от 

литературных героев» участники должны были догадаться - какому герою книг 

принадлежит то или иное изречение. В конце мероприятия библиотекарь познакомила 

участников с книжной выставкой «Читаем всей семьёй». 

Центральной районной библиотекой был 

организован конкурс видеороликов «Хобби 

моей семьи» На конкурс были представлены 

видеоролики, рассказывающие о различных 

семейных увлечениях. Победителем конкурса 

видеороликов «Хобби моей семьи» стала семья 

Горячевых из села Злобино, увлечением которой 

является пластилинография.  

         В Тургеневском СФ для молодежи 

была проведена беседа «Поклон вам, дорогие 

родители». Данное мероприятие было посвящено 

заботливому отношению   детей к родителям. В начале беседы поговорили о том, как дети 

относятся к своим родителям, какие трудности в отношениях возникают в подростковом 

возрасте. Рассмотрели три формулы взаимоотношений между родителями и детьми. Далее 

библиотекарь познакомила детей со статьями семейного кодекса РФ, из которых следует, 

какую ответственность несут взрослые дети, если 

они не оказывают помощь своим пожилым 

родителям. Затем детям раздали памятки с 

правилами, которые помогают соблюдать эти 

законы, и дети высказали свое мнение по 

каждому пункту памятки. В завершении 

мероприятия ребятам был предложен тест, исходя 

из которого, дети могли сделать вывод, насколько 

внимательно они относятся к каждому члену 

своей семья. 

Уже несколько лет подряд в России 

отмечается День семьи, любви и верности. Поддерживая традицию, библиотеки района 

принимают активное участие в проведении этого праздника.   К празднику были 

оформлены книжные выставки. Такие, как: «Любви и верности святые» (Денятинский 

СФ), «Вместе быть – такое счастье!» (Большеприклонский СФ), «Семья – остров веры и 

гавань любви» (Высоковский, Двойновский, Синжанский СФ, ЦРБ) и др.  

Проводились различные мероприятия. Например, беседы: «Сказание о Муромских 

святых» проведены в Ляховском, Войновском, Воютинском, Илькинском, Пруднинском, 

Максимовском, Толстиковском, Тургеневском, Усадском, Верхоунженском, 

Денятинском, Левинском СФ, «Любви все возрасты покорны» - Высоковском, 

Бутылицком и Большеприклонском СФ, в Кононовском СФ пользователи посетили 

литературную гостиную «Ромашка счастья», в 

ЦДБ была проведена игровая программа для 

детей «Ромашковое счастье», а в ЦРБ - 

стихопанорама «Знакомьтесь, вот моя семья» 

(авторские стихи о семье). 

В Бутылицком СФ был 

проведен семейный вечер «Любовью 

дорожить умейте». На мероприятие было 

приглашено несколько семей. Библиотекарь 

рассказали присутствующим историю 
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возникновения праздника, о традициях празднования, о Петре и Февронии Муромских. 

Вечер продолжился игровой программой, где присутствующие семьи дружно и весело 

отгадывали «Семейные загадки», участвовали в конкурсе «Назови  ласковые слова» и 

др. На память о проведенном мероприятии всем участникам были подарены буклеты 

«Любовью дорожить умейте», которые будут напоминать им о том, что такое истинная 

и верная любовь, а главное — как нужна каждому человеку семья. 

Профориентация. Социализация личности 
Сведения о мире профессий пользователи библиотек района могли почерпнуть из 

книг, представленных на книжных выставках: «Профориентир» (Коровинский, 

Савковский, Дмитриевогорский, Большеприклонский СФ), «Сегодня книга – завтра 

профессия» (Малосанчурский, Пановский, Селинский СФ, ЦРБ), «Выбирай маршрут по 

душе»  (Архангельский, Коровинский, Пруднинский, Максимовский, Толстиковский, 

Левинский СФ), «Выбор профессии – дело серьезное» (Войновский, Даниловский, 

Малосанчурский, Пановский, Синжанский, Урвановский, Верхоунженский СФ, 

Дмитриевогорский СФ) и др.   

В выборе профессии также помогли и различные мероприятия по профориентации, 

проведенные в библиотеках района. Среди них: познавательный час «О профессиях с 

любовью» (Папулинский, Савковский СФ), классный час «Пусть меня научат» (Ляховской 

СФ), видео – прогулка «Знакомьтесь: профессия!» (Войновский СФ), квест «Путешествие 

по городу профессий» (Коровинский, Архангельский, Двойновский, Большеприклонский 

СФ), викторина «Лабиринты профессий» (Малосанчурский, Воютинский, Усадский, 

Урвановский, Толстиковский, Левинский, Высоковский, Дмитриевогорский, Бутылицкий 

СФ) и др.   

 Для молодежи в Илькинском СФ была 

проведена викторина «Лабиринты 

профессий». Вначале библиотекарь рассказала о 

том, какие в мире существуют профессии, более 

подробно сделала обзор пяти категорий, на 

которые делятся все профессии: «Человек – 

природа», «Человек – человек», «Человек – 

техника», «Человек – художественный образ» и 

«Человек – знаковая система». А также какими 

качествами должен обладать человек, который 

хочет выбрать профессию из перечисленных 

категорий. Был сделан небольшой обзор профессий, которые пользуются устойчивым 

спросом на рынке труда. Это риелтор, брокер, интервьюер и другие. Затем была 

проведена викторина, которая состояла из двух этапов. Первый назывался 

«Профсловарь», где ребятам нужно было определить, к каким профессиям относятся 

группы слов, предложенные библиотекарем. «Узнать по описанию» — так назывался 

второй этап викторины, в нем нужно было по описанию назвать профессию. В 

завершении был проведен тест «Кем быть?». Ответив на вопросы теста, дети могли 

узнать, какая профессия им подойдет в будущем. Мероприятие сопровождалось 

видеопрезентацией и была оформлена книжная 

выставка «А кто ты?». 

Познавательный час «Прогресс не стоит 

на месте» был проведен в Ляховском СФ для 

молодежи. В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала об истории появления профессии 

автослесаря, о работе, которую он выполняет, о 

том, какими психологическими, физическими, 

личностными качествами должен обладать 

человек этой профессии. Затем для всех 



присутствующих был показан видеоролик о профессии автослесаря. После просмотра 

видеопрезентации ребята обменялись мнениями и сделали вывод: чтобы быть 

квалифицированным специалистом нужно знать устройство автомобиля, уметь 

диагностировать и исправлять любую поломку. 

Эстетическое воспитание 

Приобщение к искусству – одна из задач эстетического воспитания пользователей 

библиотеки. Библиотекари ЦБС стараются передать эстетические ценности пользователям 

через общение с книгой и массовую работу.  

К юбилеям художников в библиотеках были оформлены выставки-вернисажи: 

«Встреча с вечным и прекрасным» (Дмитриевогорский, Толстиковский, Пруднинский 

СФ), «Искусство в книжной оправе» (Тургеневский СФ), выставка-вернисаж «Русская 

сказка живописи А.М. Васнецова»  (ЦРБ) и др. 

В Кононовском СФ была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Под 

светом звезды по имени Солнце». 
Познакомиться с творчеством музыканта Виктора 

Цоя пришли ребята старшего и среднего возраста. 

Кто-то из них уже был знаком с творчеством рок-

звезды, а кто-то слышал впервые его песни. 

Некоторые ребята поделились своим отношением 

к любимому музыканту, назвали его популярные 

песни, вспомнили факты из жизни. 

Подискутировали на тему: почему именно он стал 

символом целого поколения? У каждого – свой ответ на этот вопрос. Представителям 

молодого поколения было интересно услышать неизвестные факты биографии певца, 

изложенные в презентации, подготовленной сотрудником библиотеки. Затем каждый 

поделился своим мнением о музыке группы «Кино» и Викторе Цое. Завершило встречу 

совместное исполнение песен «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Эти песни 

неизменно пользуются любовью и популярностью у людей разных поколений, даже 

спустя многие годы. 

С целью воспитания чувства гордости за 

богатое наследие наших предков, расширения 

представления о культуре, обычаях и традициях 

русского народа в Злобинском СФ для 

подростков был проведен познавательный час 

«Следуя традициям». Участники мероприятия 

отправились в путешествие, и попали на ярмарку 

в Город мастеров. Каждый мастер рассказал о 

своем промысле: Хохломе, Гжели, Палехе, 

Жостовских подносах, Павловском платке, 

Тульском самоваре и прянике. Далее участники 

мероприятия с помощью презентации совершили экскурсию по самым знаменитым, 

уникальным центрам народного творчества, а затем познакомились с книгами о 

разнообразных видах народных промыслов, представленных на выставке «Жемчужины 

народных промыслов». В завершении мероприятия ребята приняли участие в мастер-

классе по рельефной лепке «Хохломской сувенир».    

Продвижение книги и чтения 

Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

остается главной задачей библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района».  

Имея достаточный опыт работы, библиотекари применяют самые разнообразные 

формы и методы работы. Это: урок – беседа «Книги и чтение в жизни великих людей» 

(ЦДБ), поэтическая экскурсия «Знакомые незнакомцы: современные поэты России» 



(Максимовский, Архангельский, Кононовский, Войновский, Пановский, Илькинский, 

Дмитриевогорский СФ) и др. 

  К юбилеям писателей и поэтов в библиотеках были проведены следующие 

мероприятия: литературный аукцион «В мире сказок братьев Гримм» (Ляховский,  

Злобинский СФ), литературное путешествие «В мире Салтыкова-Щедрина» (Воютинский 

СФ), игровая программа «Манускрипты дядюшки Гофмана» (Большеприклонский СФ), 

литературный салон  «Загадочный человек» (к 200-летию Н. А. Некрасова) (Денятинский, 

Ляховский, Архангельский СФ), литературная игра «Гений, потрясший мир» (к 200-летию 

Ф. М. Достоевского) (ЦРБ), беседа «Великий собиратель слов» (к 220-летию В. И. Даля) 

(Ляховский СФ) и др. 

Для учащихся 8-го класса МБОУ 

«Тургеневская СОШ» был проведен час поэзии 

«Одна есть в мире красота». Внимание ребят 

было обращено на то, что поэзия Серебряного 

века – это целая вселенная талантов, оставивших 

след на поэтическом олимпе России. Среди них 

ярко выделяется литературная планета 

Константина Бальмонта. Учащиеся узнали о том, 

что огромное влияние на мировоззрение 

будущего поэта сыграла его мама В. Н. Лебедева. 

Она ввела его в мир музыки, словесности, 

истории, научила видеть красоту в мире природы. Участники мероприятия были 

приглашены на прогулку по «цветочному саду Бальмонта». Были зачитаны отрывки 

стихотворений: «Снежные цветы», «Как цветок», «Ландыши», «Май», «Вечерний свет» и 

др. Библиотекарь отметила тот факт, что стихотворения К. Бальмонта о цветах – яркий 

образец пейзажной лирики, где он использует яркие эпитеты и сравнения, это всегда 

цветовая симфония звуков и красок. Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России.  

В преддверии праздника библиотекарями 

ЦРБ для студентов I и II курсов Муромского 

промышленно-гуманитарного колледжа был 

проведен квест «Пушкинский дозор». Вначале 

квеста участники разделились на две команды и 

получили маршрутные листы, по которым им 

предстояло пройти девять станций: «Памятники 

литературным героям», «Капитанская дочка», 

«Узнай героя», «Детективная» и др.  Самой 

интересной для участников квеста оказалась 

станция «Литературные пары», где студенты 

должны были помочь «встретиться» влюбленным героям произведений А.С. Пушкина. 

Успешно пройдя все станции, участники смогли составить высказывания А. С. Пушкина 

«Чтение – вот лучшее учение.  Следовать за 

мыслями великого человека – есть наука самая 

занимательная». 

    К 130-летию А. Волкова для детей 

школьного лагеря в Ляховском СФ было 

проведено литературное путешествие 

«Волшебная страна Александра Волкова». В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала о 

жизни и творчестве писателя, об истории 

написания сказки «Волшебник Изумрудного 

города», познакомила с интересными фактами из 



его биографии. Далее участники путешествовали по станциям: «Библиотечная», 

«Географическая», «Историческая», «Волшебные предметы и явления», «Волшебные 

предметы и животные», «Волшебный кроссворд». Все участники получили яркие 

впечатления, позитивные эмоции, улыбки, радость и заряд бодрости. А самое главное, 

знакомясь с творчеством А. Волкова, дети сделали вывод, что только с настоящими 

друзьями можно преодолеть любые невзгоды и трудности, только рядом с другом человек 

становится сильнее, смелее, добрее. 

  Для привлечения внимания школьников к 

чтению книг, определения роли книги и чтения 

среди подрастающего поколения библиотекарем 

Бутылицкого СФ на базе Бутылицкой СОШ был 

проведен круглый стол «Есть ли будущее у 

книг?». В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала о том, что книга - уникальное 

явление культуры, величайшее сокровище 

человечества, кладезь мудрости, источник 

знаний и что в самые древние времена люди 

записывали важные для них вещи -исторические 

события, законы, молитвы, чтобы оставить потомкам хоть какую-то весточку о себе - на 

глиняных табличках, бересте, папирусе, пергаменте. Удивил ребят тот факт, что в 

прошлом веке хорошую книгу в нашей стране было тяжело достать, что за книгой стояли 

очереди читателей, популярны были библиотеки и самым хорошим подарком на любой 

праздник считалась книга, но к концу двадцатого века ситуация довольно резко 

изменилась, т.к. появились книги электронные. Поэтому детям был задан вопрос: «Можно 

ли электронную книгу назвать книгой?». После дискуссии ребята пришли к выводу, что 

телевидение и интернет не смогут заменить им книг, что печатная книга никогда не 

исчезнет с лица земли и никакой современный электронный источник информации не 

заменит «живую» печатную книгу. 

В Максимовском СФ была проведена 

литературная игра «Добрый мир Чарушина», 

посвященная 120-летию со дня рождения Е. И. 

Чарушина. Вначале мероприятия библиотекарь 

познакомила ребят с биографией писателя, его 

творчеством. Далее участникам было предложено 

выбрать из нескольких портретов других 

писателей, портрет Е. Чарушина, найти дату и 

место его рождения. Затем был проведен блиц - 

турнир по книге «Большие и маленькие». С 

огромным интересом ребята определяли по 

рисункам, каким животным принадлежат следы. 

Далее участникам игры была предложена аудиозапись отрывка из рассказа «Васька, Бобка 

и крольчиха», и они отвечали, как, по их мнению, поведет себя герой дальше. Дети 

активно обсуждали, спорили. А потом прослушали, что же произошло на самом деле. В 

конце игры библиотекарь познакомила ребят с иллюстрациями к произведениям разных 

авторов, выполненных самим Е. И. Чарушиным, а также его сыном Н. Е. Чарушиным и 

внучкой Н. Н. Чарушиной. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией.  

     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. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 

ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. На протяжении 



нескольких лет в центральной районной библиотеке действует  клуб для людей с 

ограниченными возможностями здоровья -  «Забота». В клубе задействовано 15 человек. 

 На очередном заседании клуба было 

проведено библиокараоке «Книжная радуга 

музыкальных нот». Ведущие мероприятия 

рассказали участникам   об истории экранизации 

литературных произведений, об истории создания 

песен к фильмам. Затем все вместе исполняли 

песни из предложенных кинокартин: «12 стульев» 

(«Белеет мой парус такой одинокий»), «Иван 

Васильевич меняет профессию» («Разговор со 

счастьем»), «Земля Санникова» («Есть только 

миг») и др. В результате гости получили заряд 

положительных эмоций и хорошего настроения. 

Социальными партнерами МБУК «ЦБС Меленковского района» по работе с 

инвалидами являются следующие организации: меленковское районное отделение 

Владимирской общественной организации общества инвалидов, меленковский 

комплексный центр социального обслуживания населения, центр занятости населения  

г. Меленки, отдел социальной защиты населения по Меленковскому району. 

Клубы по интересам 

В библиотеках ЦБС работают самые разнообразные клубы по интересам и 

охватывают все возрастные категории читателей.  

В центральной районной библиотеке на 

протяжении нескольких лет действует 

творческое объединение «Литературная 

гостиная», членами которого являются 

творческие люди района. Большой интерес 

участников вызвал вечер-портрет «Мещерский 

край - родимая сторонка», посвященный 90-

летию со дня рождения местной поэтессы Л. А. 

Симаковой. В начале мероприятия ведущие 

показали видеоряд фотографий Л. А. Симаковой 

в разные годы жизни. Рассказали о ее детстве, 

юности. Писала Лидия Александровна не только стихи, рассказы, но и басни. Одна из них 

была прочитана на мероприятии. Присутствующие делились своими воспоминаниями о 

жизни поэтессы. Учащиеся школы, в которой когда-то работала Л. А. Симакова, 

прочитали ее стихи «Школа», «А. С. Пушкину». В заключение мероприятия участники 

мероприятия пели любимые песни Л. А. Симаковой «Отговорила роща золотая», «Бежит 

река, в тумане тает» и «Хуторок». 

С 2017 года на базе центральной районной 

библиотеки действует женский клуб 

«Вдохновение». Для участников клуба был 

проведен информационный калейдоскоп 

«Формула здоровья».  Врач акушер-гинеколог 

Л. Д. Федорук подробно рассказала в 

профилактической беседе о женском здоровье, о 

секретах возрастных изменений. Далее Н. Б. 

Есина, председатель меленковской 

общественной организации и пропаганды 

здорового образа жизни, физкультуры и спорта 

«Семейный клуб «Грация» рассказала, как различные физические упражнения помогают 

укрепить здоровье и справиться с заболеваниями. Собравшиеся с удовольствием 



выполнили упражнения дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой для 

профилактики простудных заболеваний. Как можно сохранить зубы здоровыми? Что 

должны для этого сделать?  Как избежать развития кариеса? На эти вопросы ответила 

врач-стоматолог М. Л. Половец. В заключение мероприятия был сделан обзор книжной 

выставки «Здоровье с книгой», на которой были представлены книги о правильном 

питании, фитнесе, фитотерапии, гигиене и здоровом образе жизни. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентаций «Быть здоровым – здорово!». 

В клубе для детей «Всезнайка» 

Тургеневского СФ был проведен литературный 

час «Королева среди игрушек», посвященный 

115 – летию Агнии Барто. В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила ребят с биографией и 

творчеством писательницы. Затем юные читатели 

с удовольствием участвовали в викторине 

«Угадай-ка». Далее почтальон Печкин принёс 

детям письмо, в котором находились наборы слов 

из книги стихотворений «Игрушки», где ребятам 

нужно было угадать, из какого стихотворения эти 

слова и прочитать его. А кто не помнил стихотворения, можно было воспользоваться 

книгами с книжной выставки «Парад героев Агнии Барто». С огромным интересом ребята 

посмотрели мультфильм «Снегирь», снятый также по стихотворению автора. В 

завершении мероприятия дети нарисовали рисунки героев книги А. Барто «Игрушки».    

 Члены клуба семейного чтения 

«Маленькая страна» ЦДБ собрались на 

святочных посиделках «Гуляй на святки без 

оглядки».    Гостей на посиделках встречали 

библиотекари в русских костюмах. Они начали 

мероприятие со сценки «Как на святки в 

старину…», показав в ней, как встречали этот 

праздник наши предки, как ходили по домам 

колядовщики. Далее детей и взрослых ждали 

святочные игры - хороводы, песни-

нескладушки, потешные загадки, веселые 

колядки и конечно же – гадания, которые библиотекари провели как для детей, так и для 

взрослых. Дети познакомились с гаданиями «На блюдцах» и «На звездах», а для взрослых 

библиотекари приготовили гадание «Мешочки с сюрпризами из горшочка». Затем 

участники мероприятия встали в большой круг и, передавая друг другу волшебную свечу 

желаний, загадывали свои самые сокровенные желания, которые могли исполниться 

только при условии, если они будут добрыми.  Гости поблагодарили библиотекарей за то, 

что им удалось на время забыть обо всех заботах, повеселившись от души, провести время 

с пользой, при этом побыв с детьми в такой замечательной обстановке.                                 

В центральной детской библиотеке 

организована Школа компьютерной 

грамотности «WEB -эрудит».  

На первом занятии библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что такое компьютер и зачем он 

был создан и кем, что такое пять поколений ЭВМ 

и из чего состоит современный компьютер? Далее 

ребята на практике осваивали: как быстро 

набирать текст, как правильно располагать руки 

на клавиатуре, изучили сочетание горячих клавиш 

и с большим воодушевлением выполняли все 



задания, в том числе и дополнительные. На следующих занятиях учащиеся осваивали 

программы Microsoft Office, научились безопасно серфить в сети Интернет, приобрели 

навык быстрого набора текста.  

В ЦДБ в мультстудии «Осьминожки» было 

проведено занятие «Волшебный пластилин. 

Знакомство с пластилиновой анимацией». 

Ребята решили снять мультфильм по сказке В. 

Сутеева «Кораблик». Обсудив моменты сказки, на 

которые будет сделан акцент и выбрав в качестве 

техники мультипликации пластилиновую 

объемную анимацию, приступили к лепке героев и 

оформлению фона. Затем ребята устанавливали 

пластилинового героя в нужной точке объекта и 

снимали кадр, передвигали пластилиновую 

фигурку на доли миллиметра и снимали следующий кадр. Так как в сцене участвовали 

несколько персонажей, за каждым из них был закреплён мультипликатор. А один из ребят 

отвечал непосредственно за съёмку. В завершении занятия ребята обсудили тему 

следующего заседания мультстудии, на котором им предстояло создать из фотографий 

видеоролик и озвучить героев. 

Работа по программам, проектам 

В рамках программы «Читаем вместе» в 

ЦДБ проведен вечер сказок «В синем небе 

звезды блещут», посвященный Пушкинскому 

Дню России. Кот Ученый и Баба-Яга 

предложили ребятам совершить увлекательное 

путешествие и отправиться в удивительный мир 

сказок А. С. Пушкина. В играх: «Собери 

картинку», «Пантомимы», «Там, на неведомых 

дорожках», ребята приняли активное участие и 

получили большое удовольствие, окунувшись в 

атмосферу сказок любимого писателя. 

В рамках программы «К чтению – через 

досуг и общение» в ЦРБ состоялся 

литературный вечер «Размышления в стихах» 

посвященный поэту, уроженцу с. Ляхи В. М. 

Дмитриевскому. Ведущий вечера А. С. Кузнецов, 

рассказал о биографии и творческом пути поэта 

По словам А. С. Кузнецова любимыми поэтами 

Дмитриевского были А. Тарковский, Д. 

Самойлов, Б. Слуцкий. Их стихи вдохновляли его 

к созданию своих произведений, многие из 

которых были прочитаны на вечере. Далее 

участники посмотрели два слайд-фильма «Такой, как есть…» о В. М. Дмитриевском и 

«Исповедь на заданную тему» о В. Н. Щепкине, художнике из д. Черниченка. В 

заключение мероприятия свои стихи читали местные поэты М. Н. Белоусова, В. И. Фадин, 

Т. В. Чернова, В. П. Хухорева, В. А. Короткова.  

На базе Дмитриевогорского сельского филиала МБУК «ЦБС Меленковского 

района» был реализован проект Библио-академия «В гостях у сказки» со следующими 

факультетами: «Факультет мультипликации», «Факультет театра теней», Факультет 

«Сказочная игротека» с целью развития творческих способностей детей с помощью 

сказок. 



В процессе обучения на «Факультете театра теней» дети посетили следующие 

мероприятия: 

- экспериментальная игра «Эта 

загадочная тень…». Ребята познакомились со 

свойствами тени, её способами появления и 

передвижения. Затем Королева Тени пригласила 

ребят в свою сказочную страну, где ребята с 

помощью рук экспериментировали с тенью, 

создавая животных и птиц, отдаляя и приближая 

руки к источнику света.  

- мастерская радости «Сказочные 

силуэты». Занятия в мастерской проводилось 

совместно с волонтером Денисовой Валерией 

Сергеевной. Она познакомила ребят с 

некоторыми персонажами театра теней, 

продемонстрировала, как они создаются, как 

можно управлять персонажами. Вместе с 

ребятами была выбрана сказка, по которой был 

создан спектакль в театре теней. Ребята 

выбрали интересные для себя роли и 

приступили к созданию персонажей и 

декораций к спектаклю. 

- спектакль «Сказочные тени» был 

показан по сказке С. Козлова «Берегите погоду!». 

Юные актеры с большой ответственностью 

отнеслись к показу спектакля: выучили роли, запомнили движения своих героев. Кроме 

того, каждый участник спектакля отвечал за смену декораций и звуковые эффекты. А 

зрители, присутствующие на спектакле, не только с большим интересом следили за 

происходящим действием, но и смогли сами принять в нем участие. 

В рамках проекта «Сказка — душа народа», направленного на распространение 

знаний о народах России через ознакомление с национальными сказками, в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Меленковского района» состоялась 

творческая мастерская «Рисуем сказку». 

На первом занятии дети познакомились с 

дагестанской сказкой «Волшебный сад», 

которую им прочитала библиотекарь. 

Прослушав сказку, ребята озвучили свои ответы 

на вопрос библиотекаря о том, что общего и в 

чем разница между знакомыми им русскими и 

только что услышанной дагестанской сказкой. 

Сначала ребята вспомнили русские сказки, с 

похожим сюжетом – это: «Иван царевич и 

Серый волк», «Царевна-лягушка», «Сказка о 

молодильных яблоках», «Медное, серебряное и 

золотое царства» и др.  Затем в ходе беседы 

дети сделали вывод, что несмотря на то, что сюжеты разных сказок на первый взгляд 

похожи, сами сказки всегда индивидуальны и наполнены самобытными деталями того 

народа, той земли, где родилась и живет эта сказка. Далее ребята приступили к 

рисованию необычных цветов, которые, по их мнению, могли бы вырасти только в 

волшебном саду, и затем раскрасили их с помощью 3D-ручек.  

На втором занятии юные художники рисовали иллюстрации к прочитанной сказке 

с помощью акварельных красок. В ходе занятия дети поделились рассказами о  том, 



какой момент из сказки они отобразили на своей страничке для будущей книги. Затем 

ребята приступили к финальному действию — изготовлению книги из 

проиллюстрированных страниц.   Мероприятие получилось очень насыщенным, ярким 

и незабываемым. 

 

 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. 

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 14173 справки. 

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. 

 Для абонентов коллективной информации были проведены дни специалиста: 

«Ресурсы библиотеки – в помощь медработнику» (Илькинский, Бутылицкий СФ), 

«Педагогическая копилка» (Ляховский СФ), «Организация детских мероприятий» 

(Даниловский СФ) и др. 

В библиотеках Меленковского района были проведены дни информации: 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» (Ляховский СФ), «Домашняя ферма» 

(Урвановский СФ), «Край родной, навек любимый» (Савковский СФ) «Море идей для 

любимого хобби» (Высоковский СФ),  
          Библиотекари Ляховского СФ Для ребят была оформлена книжная выставка 

словарей, справочников и энциклопедий: «Наши помощники - словари и энциклопедии», 

которая показала разнообразие словарно-библиографического описания мира. В ходе 

мероприятия ребята познакомились со словарями, находящимися в библиотеке: толковым, 

иностранных слов, фразеологическим и др. Выполняя практическое задание, ребята по 

достоинству оценили ту помощь, которую оказывают словари и энциклопедии каждому 

идущему по дороге знаний и пришли к выводу, что обращаться к словарям надо 

постоянно, и что библиография - это своего рода ключ к книжным фондам. 

Дни библиографии проведены также в Злобинском СФ - «Край в потоке 

информации», в Кононовском СФ - «Мой край родной, мой край Кононовский», в 

Ляховском СФ - «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» и др. 

Библиотечные уроки были проведены в Верхоунженском СФ - «Открываем книгу, 

открываем мир», в Максимовском СФ - «О чем рассказала картинка», в Савковском СФ – 

«Структура книги», «Алфавитный каталог: его составление и описание» (Толстиковский 

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.  

Методико-библиографическим отделом ЦРБ был выпущены: рекомендательный 

указатель литературы «Александр Невский: князь, воин, дипломат»; рекомендательный 

список «Книги – лауреаты литературных премий». 

Центральная районная библиотека выпустила сборники стихов: Марусланов Ф. Ф. 

«Сердцу нет земли милей», Гай В.Н. «А бывает и так: жизнь, фото, работы, стихи», 

«Слова на кончике пера-2021», Дмитриевский В. М. «Поэзия души и сердца», и др.; 

буклеты: «Библиотека знакомая и незнакомая: к 115-летию образования библиотеки в г. 

Меленки», «Остановим наркоманию вместе», «Меры безопасности на воде», «Интернет в 

помощь избирателю»; памятка М. Джалиль «Лишь в свободе жизни красота! Лишь в 

отважном сердце вечность есть!» и др. 

Библиотеками ЦБС были выпущены следующие издания:  

- дайджест «Герои звездных дорог» (Воютинский СФ); 

- брошюры «В памяти односельчан», «Сельское хозяйство в истории села 

Кононово» (Кононовский СФ); 

-  информационные закладки: «Не ломай себе жизнь» (Архангельский СФ), «Береги 

себя для жизни» (Урвановский СФ); 

- памятки: «Волшебный сундучок Татьяны Александровой», (к 90-летию 

писательницы), «Романтик тревожных лет», (к 115-летию Аркадия Гайдара), «Чародей 

малахитовых былей», (к 140-летию Павла Бажова), «Люблю, где случай есть, пороки 

пощипать», (к 250-летию Ивана Крылова) (ЦДБ), «Мы против наркотиков. Ты снами?» 

(Кононовский СФ), «Церковь Архангела Михаила с. Архангел» (Архангельский СФ); 

-   буклеты: «Храм Спаса Нерукотворного с. Войново» (Войновский СФ), «Правила 

семейного чтения» (Кононовский СФ). 

4.Методико-организационная работа 

В методической работе в 2021 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. 

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс буктрейлеров 

«Смотри – читай!».  

Для библиотекарей были проведены семинары «СБО в электронной среде», 

«Читаем произведения авторов, получивших литературные премии», день информации 

«Библиотекарям – на заметку».  Были организованы библиотечные практикумы по темам: 

«Составление библиографического обзора: подготовка, виды, формы, особенности 

проведения», «Библиография малых форм, эффективность ее использования».  

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. 

В 2021 году сотрудники библиотек получили 52 консультации. 



Методико-библиографическим отделом были выпущены методические и 

информационные материалы (см. Издательская деятельность).  

 

5. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 
 

В целях сохранности книжного фонда в 2021 году проведена проверка книжного 

фонда в Илькинском, Усадском, Селинском и Левинском 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 

книжного фонда ведется согласно плана. Ежеквартально организуется сверка фондов и 

каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов. 

 Получено литературы – 14018 экз.  Наибольшее количество литературы получил 

Ляховский СФ – 200 экз., наименьшее – Двойновский СФ – 37 экз. ЦРБ получила – 794 

экз. документов, ЦДБ – 1645 экз. Всего по ЦБС выбыло в 2021 году 15895 экз. литературы 

по причине ветхости. Состоит на начало 2022 года 280919 экз.  

 В 2021 году было приобретено 966 экз. периодических изданий. 

В течение года велась систематическая работа по редакции каталогов в библиотеках 

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

систематических каталогов структурных подразделений и учетного каталога. 

Объем электронного каталога на начало 2022 года составил – 78723 записи.  

 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.  

 

6. Управление системой. Работа с кадрами 
 

В прошедшем году с работниками ЦБС проведено производственное совещание по 

итогам работы 2020 года, задачам на 2021 год.                                                                            

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

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

«РГБ», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».  Все 

работники обучались на районных семинарах и практикумах. 

 

7. Укрепление материально-технической базы 
По итогам конкурса по присуждению областных грантов на реализацию творческих 

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

компьютерное и техническое оборудование, на сумму 300 тыс. руб.  

По итогам конкурса по отбору муниципальных образований на предоставление 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших 

работников сельских учреждений культуры в Кононовский сельский филиал были 

приобретено компьютерное оборудование на сумму 103121 тыс.руб. 

По программе «Противодействие терроризму и экстремизму муниципального 

образования Меленковский район» в Архангельском, Бутылицком, Лехтовском, 

Даниловском, Левинском, Максимовском СФ установлена система оповещения на сумму 

174861 тыс. руб. 



Проведена замена светильников и ремонт кровли и стен в ЦДБ на сумму 158384 тыс. 

руб. 

В Папулинском СФ и Денятинском СФ капитальный ремонт сделан вместе с ДК, в 

которых проведен ремонт в рамках нацпроекта «Культура». 

По итогам областного конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» 

получены 2 ноутбука и персональный компьютер.  


