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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «ЦБС Меленковского района»  

______________ Н. И. Щербакова 

 

Отчет 

о работе библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района» 

 за 2016 год 

1. Задачи и содержание работы 

В 2016 году библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами:  

 Удовлетворение информационных, познавательных, культурных потребностей жителей 

района. 

 Формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное 

пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых норм собственности. Обеспечение контроля над 

сохранностью и эффективным использованием фонда. 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств. 

 Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения. 

 Привитие подрастающему поколению потребности в чтении, развитие у детей и 

взрослого населения интереса к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

 Проведение в библиотеках мероприятий, посвященных  Году российского кино. 
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2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2016 год 

 
Количество пользователей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Книговыдача 

 

 

Количество посещений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читаемость Обращаемость Посещаемость 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
ЦРБ 31,4 31,4 2,6 2,6 6,2 7,5 

ЦДБ 28,7 30,0 3,4 3,6 9,5 10,5 

Сельские 

филиалы 

22,7 22,5 1,3 1,4 10,7 10,3 

Итого  25,0 24,9 1,7 1,7 9,8 9,8 

 

 

 

 

 

 2015 г. 2016г. 

ЦРБ 3606 3507 

ЦДБ 2256 2223 

Сельские 

филиалы 

14098 14083 

Итого  19960 19813 

 2015 г. 2016г. 

ЦРБ 113325 110205 

ЦДБ 64945 66764 

Сельские 

филиалы 

320879 316332 

Итого  499149 493301 

 2015 г. 2016г. 

Всего Массовые 

мероприятия 

Всего Массовые 

мероприятия 
ЦРБ 22566 1520 26316 1749 

ЦДБ 21585 2074 23315 2321 

Сельские филиалы 151614 25003 145444 24645 

Итого 195765 28597 195075 28715 
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Выполнение основных контрольных показателей 

Библиотеки района Пользователи  Книговыдача Посещений 

 План 

2016 

Выполнение 

2016 

План на 

2016 

Выполнение 

2016 

План 

2016 

Выполнение 

2016 

Архангельский СФ 400 414 10000 11646 4400 5248 

Б. Приклонский СФ 630 640 12000 15170 6000 5194 

Бутылицкий СФ 860 864 18000 18044 8000 8086 

Верхоунженский СФ 240 240 5700 4521 2600 2609 

Войновский СФ 450 504 10800 8452 5000 5133 

Воютинский СФ 410 490 12000 22378 5500 8055 

Высоковский СФ 390 398 9000 10575 4300 4964 

Даниловский СФ 400 421 9600 9642 4400 4352 

Двойновский СФ 240 240 6000 7000 2600 2700 

Денятинский СФ 570 571 14000 14217 6300 7998 

Дм. Горский СФ 860 865 17000 17890 6850 7245 

Злобинский СФ 390 395 9400 10059 4400 5082 

Илькинский СФ 655 655 13500 13399 6200 6202 

Кононовский СФ 300 307 7400 8021 3300 3452 

Коровинский СФ 320 324 7700 5625 3450 2539 

Кудринский СФ 200 137 4800 1581 2000 563 

Левендянский СФ 150 44 3600 6075 1650 1790 

Левинский СФ 400 402 6000 4872 3500 2687 

Лехтовский СФ 350 342 8400 8503 3850 3851 

Ляховский СФ 1200 1200 19000 19379 11500 11876 

Максимовский СФ 200 200 4800 4013 2200 1890 

М. Санчурский СФ 350 400 9000 10645 3850 5046 

Н. Николаевский СФ 100 100 2200 2216 1100 1099 

Пановский СФ 450 450 11000 11425 5000 5027 

Папулинский СФ 600 628 14000 5868 6600 5069 

Пруднинский СФ 135 129 3300 3636 1485 1370 

Савковский СФ 450 451 10800 11027 4950 4999 

Селинский СФ 220 222 5300 5318 2200 2205 

Синжанский СФ 200 209 5000 5005 2200 2340 

Скрипинский СФ 180 182 4300 6758 1900 2010 

Толстиковский СФ 240 245 5800 6137 2650 2457 

Тургеневский СФ 840 850 16200 16639 6600 6633 

Урвановский СФ 400 422 9600 8748 4400 4604 

Усадский СФ 150 142 3600 1848 1650 1069 

Сельские филиалы 

всего: 

13930 14083 308800 316332 142585 145444 

ЦРБ 3600 3507 113400 110205 22300 26316 

ЦДБ 2200 2223 62800 66764 20600 23315 

Всего 19730 19813 485000 493301 185485 195075 
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3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе библиотеки 

 

Организация библиотечного обслуживания 
 

В течение 2016 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. 36 библиотек в прошедшем году обслужили 19813 пользователей, 

выдали им 493301 экземпляров документов, число посещений составило 195075. 

На конец 2016 года библиотечный фонд района составил 292069 экз. документов. В 

течение года поступило 4667 экз. документов. 

В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2020 годы» в 2016 году 

было выделено 22 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в Меленковском районе на 

2015-2020 годы» в 2016 году было выделено 13 тыс. рублей.  

Все 36 библиотек ЦБС компьютеризованы и подключены к сети Интернет. На 

проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из 

федерального бюджета было выделено 13 тыс. руб.  

Число посещений сайта МБУК «ЦБС Меленковского района» составило 11970. 

Ведется работа по созданию электронного каталога путем заимствования записей из 

СКБВО (Сводный каталог библиотек Владимирской области) и СКБР (Сводный каталог 

библиотек России). Осуществляется ретроконверсия традиционных каталогов в 

электронный вид по технологии заимствования. Объем электронного каталога МБУК 

«ЦБС Меленковского района» составил более   65 тыс. записей. 

2016 год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными 

датами, важнейшим из которых являлся Год российского кино. 

В 2016 году Илькинский СФ принял участие в областном конкурсе инноваций 

«Библиотека. Общество. XXI век» на тему: «Библиотеки в помощь воспитанию 

культуры чтения молодого поколения» в номинации «На лучшую работу библиотеки по 

организации культурно-досуговой деятельности детей и молодежи» и был отмечен 

Благодарственным письмом Департамента по культуре администрации Владимирской 

области. 

С 2013 года учрежден областной конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками. В 2016 году Большеприклонский сельский филиал 

признан лучшим учреждением культуры, на развитие учреждения было выделено 100 

тысяч рублей.  

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2016 году» победителем признан Злобинский сельский филиал, главный библиотекарь 

Шашкина Валентина Дмитриевна. 

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс на лучшую 

организацию работы по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому 

просвещению среди библиотек Меленковского района».  Победителем конкурса признан 

Малосанчурский сельский филиал, главный библиотекарь Кандрушина Ирина 

Николаевна. 

Библиотеки района в целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, 

развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга принимали 

участие в международных, всероссийских, областных, районных конкурсах и акциях. 
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В 2016 году проводился областной конкурс буктрейлеров «Читая Никитина». В 

этом конкурсе приняли участие Синицина Юля, читатель Илькинского сельского филиала 

и Ростунов Алексей, читатель центральной районной библиотеки. Участники конкурса 

получили дипломы участника.  

Читатели ЦРБ, ЦДБ, Бутылицкого, Лехтовского, Ляховского, Илькинского, 

Злобинского, Савковского, Воютинского сельских филиалов приняли участие в 

областном фотоконкурсе «Книжное притяжение». Все участники и библиотеки 

получили сертификаты, лучшие работы были отмечены поощрительными призами. Всего 

было представлено 18 работ. 

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

2016 году конкурс проводился среди детей в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 

14 лет. При отборе лучших читателей учитывалось регулярное посещение библиотеки, 

творческое участие в мероприятиях, проводимых в библиотеке, чтение литературы по всем 

отраслям знаний. Дети принимали участие в конкурсах «Каким я вижу литературного героя», 

«О чем рассказывает журнал».  Лучшими в возрастной категории от 11 до 14 лет стали Козлов 

Андрей, читатель центральной детской библиотеки и Курненкова Ксения, читатель Злобинского 

СФ, в возрастной категории от 7 до 10 лет Абрамова Арина, читатель центральной детской 

библиотеки и Логунова Алина, читатель Савковского СФ.   

 В 2016 году центральная детская библиотека стала участником VII 

Международной акции «Читаем детям о войне». Инициативу библиотеки поддержали 

школы и детские сады города Меленки. 4 мая 2016 г. в 11.00 одновременно во всех 

учреждениях-участниках детям были прочитаны вслух лучшие литературные 

художественные произведения о Великой Отечественной войне.  

В 2016 году в МБУК «ЦБС 

Меленковского района» в рамках 

муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 

муниципального образования 

Меленковский район на 2015-2020 

годы» проводился семейный конкурс 

«Путь к здоровью». 

Основная цель конкурса – 

способствовать формированию 

ценностей здорового образа жизни в 

семье. В конкурсе приняли участие 35 семей. Конкурс проводился по трем номинациям. 8 

июля, в День семьи, любви и верности на праздничном мероприятии в центральной 

районной библиотеке были подведены 

итоги и награждены победители 

конкурса. 

В 2016 году библиотеки района 

вновь участвовали во Всероссийской 

акции «Библионочь». В этот день 

библиотеки работали дольше 

обычного. Для всех желающих была 

подготовлена большая культурная 

программа, рассчитанная на различные 

возрастные категории читателей. Тема 

акции - «Читай кино». В библиотеках 

для детей были организованы 

викторины, библиоквесты, игры-
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путешествия, конкурсы актерского мастерства, кинопоказы.  

В целях продвижения книги и чтения библиотекари ЦБС постоянно ищут новые 

нестандартные методы работы с читателями. 

В Кононовском, Бутылицком, Воютинском, Левинском СФ провели акции «С 

Новым годом чтения!», «С книгой на скамейке» (Архангельский, Верхоунженский, 

Скрипинский СФ), «Книжный мешок» (Злобинский СФ), «Приведи в библиотеку друга» 

(Максимовский СФ), акция «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (Савковский 

СФ). 

Библиотеки активно участвуют в 

проведении праздников День города, 

День села.  Центральная районная 

библиотека в День города провела для 

жителей города и района фотоконкурс 

«Литературный герой».  Участникам 

предлагалось примерить на себя 

образы любимых литературных героев. 

Всего было представлено 31 

фотография. Голосование проходило в 

центральной районной библиотеке и на 

празднике День города. Всего 

проголосовало 317 человек. 

Победители фотоконкурса получили 

призы – книги.  

Каждый год библиотеки участвуют 

в районном празднике День картофеля. 

Все желающие могли поучаствовать в 

викторине «Картофельный рай», 

узнать рецепты блюд из картофеля, 

познакомиться с интересными фактами 

о картошке, представленными 

работниками ЦРБ и ЦДБ на 

информационных стендах. 

С целью привлечения 

пользователей были проведены 

экскурсии по библиотеке, во время которых было рассказано о предоставляемых услугах. 

Среди них: «Мы в гости в дом чудесный тебя, читатель, ждем!» (Ляховский, 

Дмитриевогорский, Архангельский СФ), «Новый читатель пожаловал к нам» 

(Тургеневский СФ), «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где нам 

интересно» (ЦДБ).  

В этом году библиотеки 

Меленковского района продолжили 

анкетирование и опросы: «Согласны 

ли Вы с мнением, что Интернет скоро 

вытеснит библиотеки?» (Бутылицкий, 

Кононовский СФ), «Что в нашей 

библиотеке вас привлекает?» 

(Войновский, Воютинский СФ), 

«Книга, чтение, библиотека в вашей 

жизни» (ЦРБ), «Моя супер-книга» 

(Ляховский, Илькинский СФ), «Ваше 

мнение, читатель» (Савковский СФ), 

«Что читает молодежь?» (Архангельский СФ) и др. 
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В целях формирования положительного имиджа библиотеки и информирования 

пользователей о продукции и услугах библиотеки района большое внимание уделяют 

оформлению информационных стендов, рассказывающих о работе библиотеки, 

услугах, заседаниях клубов и др. Среди них: «Книги, которые должен знать каждый 

современный человек» (ЦРБ), «Наши лучшие читатели – фантазеры и мечтатели!» 

(Большеприклонский СФ), «Созвездие лучших читателей» (Илькинский СФ), «Всегда и 

везде мы с книгой друзья» (Тургеневский СФ).  

Во всех библиотеках района издавались и распространялись рекламные листовки о 

времени работы библиотек с адресами и телефонами. Для массовых мероприятий, 

проводимых библиотеками, оформлялись объявления, приглашения, информационные 

листки и закладки.   

В течение года деятельность библиотек ЦБС активно освещалась в районной газете 

«Коммунар» - 40 публикаций. О своей работе библиотекари рассказывают не только на 

страницах газеты, но и на сайте МБУК «ЦБС Меленковского района». Также ЦБС 

предоставляет информационные материалы на сайт Владимирской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького. 

Работа библиотек строится в форме открытого партнерства с органами власти, 

учреждениями культуры, средствами массовой информации, образования, 

представителями делового сообщества, духовенства, социальными учреждениями, 

общественными организациями.  

 

Содержание и организация работы с пользователями 
 

«История. Духовность. Нравственность» является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Меленковского района. В течение 2016 года проводилось 

множество различных по форме мероприятий, посвященных памятным историческим 

датам и юбилеям исторических деятелей: виртуальное турне «Вокруг света с Миклухо-

Маклаем» (к 170-летию русского путешественника и этнографа) (Б. Приклонский СФ), 

выставка-портрет «Моя судьба - мудреная загадка» (о княжне Таракановой, Василии III, 

Петре I, патриархе Никоне) (Злобинский СФ), игровая программа «Я шагаю по столице» 

(об истории и памятниках Москвы) (Урвановский СФ), вечер памяти «По ком звонит 

колокол?» (к 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС) (Большеприклонский 

СФ) и др. 

«Есть в истории люди, память о 

которых будет жить вечно. Могучие, 

величественные, значительные – так о 

них можно сказать…». Такими 

словами начался тематический 

вечер-конкурс «Великий сын 

России», посвященный 305-летию со 

дня рождения М. В. Ломоносова, 

проведенный сотрудниками 

центральной районной библиотеки 

для клуба «Забота» и учащихся 

специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-

интернат VIII вида г. Меленки. Дети и взрослые разделились на две команды. Конкурс 

проходил в несколько этапов, все задания касались тех наук, в которых Ломоносов сделал 

открытия. Первый тур был математический, где игроки отгадывали слова, которые 

ассоциируются с числами. Например: 1001=Н  (1000 и одна ночь). Далее решали 

математические задачи и давали определения математическим терминам. Второй тур был 

посвящен астрономии. В третьем туре ребятам и взрослым предстояло показать знания 
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русского языка. Четвертый тур назывался «Занимательная география». Игрокам была 

продемонстрирована презентация, где нужно было отгадать название архитектурных 

памятников и определить, где они находятся. Пока члены жюри подводили итоги,  игроки 

посмотрели видеофильм «Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова».  Также к 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Ломоносов – России». 

Литературная игра 

«Шапочное знакомство», 

проведенная в Савковском сельском 

филиале, познакомила детей с 

всевозможными головными уборами. 

Участникам было предложено 

вспомнить пословицы и  поговорки о 

шапках: «По Сеньке и шапка», «На 

воре шапка горит», «Шапку в охапку и 

бегом», «Поспел к шапочному 

разбору» и др. Библиотекарь объяснила 

ребятам смысл каждого изречения. 

Далее дети узнали о том, что слово 

«шапка» произошло от французского слова «шапо». Ребята с большим вниманием 

слушали рассказ о разных видах головных уборов. Например, цилиндр, европейский 

мужской головной убор, представляющий собой высокую шляпу с плоским верхом. Он 

был распространен на протяжении XIX века и носили его важные господа. Фуражки 

носили только фуражиры - люди, занимающиеся заготовкой и раздачей кормов в сельском 

хозяйстве. Затем появились их разновидности - кепки, картузы. Библиотекарь также 

рассказала историю старинного обычая: снимать шапку  мужчинам в помещении. Именно 

этим они показывают, что уважают дом хозяев, доверяют живущим в нем людям, не 

сомневаются в их порядочности, в хорошем отношении ко всем. В ходе мероприятия 

прозвучали стихотворения Н. Кончаловской «Баллада о зеленой шляпе», Р. Рашидова 

«Умный шапочник». Ребята охотно приняли участие в мини-викторине, в конкурсе «Кто 

быстрее и правильнее произнесет скороговорку». Библиотекарь рекомендовала детям и 

дальше самим продолжать «Шапочное знакомство», обращаясь к книгам, написанным 

нашими классиками, смотреть фильмы и следить за модой.   

В канун религиозных праздников в библиотеках района проводится много 

интересных мероприятий, цель которых: знакомство с русскими народными традициями и 

обрядами. Игра-путешествие «В ночь перед Рождеством» была проведена в 

Большеприклонском СФ, праздник «Поздравляем с Рождеством - настоящим 

волшебством» организовали сотрудники Ляховского  СФ, библиотекарь Воютинского СФ 

провела беседу «Колядки на Святки» и познавательную программу «Раз в Крещенский 

вечерок…», посиделки «Крещение господне» состоялись в Высоковском СФ, а обзор 

литературы о Пасхе «Великий день» провела библиотекарь Синжанского СФ, 

театрализованное представление «Девичий переполох», посвященное Троице, было 

подготовлено сотрудниками Урвановского СФ и ДК. 

 Ко Дню православной книги в Злобинском СФ был проведен час православия 

«Через православные книги к духовности». Многие из  присутствующих впервые 

узнали, что существует такой праздник, а первой печатной книгой была книга «Апостол».  

Интересно было послушать биографию архимандрита Тихона, посмотреть фрагменты 

фильма «Монастырь. Псково-Печерская обитель», снятый им в 80-е годы еще до принятия 

монашества. Поучителен для всех был видеоролик с проповедью архимандрита «Что 

такое настоящий пост?». Далее присутствующие с помощью буктрейлера познакомились с 

его книгой «Несвятые святые» и  прослушали один из рассказов книги «Василий и 

Василий Васильевич» в записи народного артиста Василия Ланового. Знакомство с этой 

книгой  вызвало такой интерес, что в библиотеке появилась очередь на это издание. Также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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читатели поделились своими 

впечатлениями о  прочитанных 

духовных  книгах, рассказали о личном 

опыте помощи православной 

литературы на их жизненном пути, о 

любимых книгах, посвященных 

житиям святых подвижников. Для 

этого мероприятия библиотекарь 

оформила информационный стенд «И 

лик святой нам душу греет» об иконах 

пресвятой Богородицы и книжную 

выставку «Духовных книг 

божественная мудрость». Литература, 

представленная на выставке, быстро нашла своего читателя. А за чашкой чая шел разговор 

о том, что сейчас многие люди стали обращаться к православной литературе, в которой 

нет зла, насилия, жестокости. 

 Ежегодно в России отмечается государственный праздник День славянской 

письменности и культуры. Не остались в стороне и библиотеки Меленковского района. 

Для разных возрастных категорий пользователей были проведены познавательные часы 

«Азбуки нашей творцы»  (Злобинский СФ), «Чистый родник русского слова» (ЦДБ, 

Архангельский, Новониколаевский, Максимовский СФ), «Создатели письменности» 

(Ляховский, Селинский, Пановский СФ) и др. 

 В рамках празднования 

Международного дня защиты детей 

библиотекарем Малосанчурского СФ 

был проведён праздник «Глаз 

детских свет забыть нельзя». Дети 

совершили увлекательное путешествие 

по волшебному Полю Чудес вместе со 

сказочным героем Буратино. 

Поздравив ребят  с праздником, он 

сказал, что приготовил детям подарки, 

которые спрятал на Поле Чудес, чтобы 

Кот Базилио и Лиса Алиса их не 

украли. А чтобы не забыть место, 

Буратино нарисовал карту. Но вот 

беда, он её потерял где-то на болоте Бабы Яги. И вот они отправились на поиски заветной 

карты сокровищ. По пути искатели встретили Мойдодыра. Он приготовил для них 

задание: рассказать правила гигиены и надуть самый большой мыльный пузырь. Ребята 

успешно справились с заданием и отправились дальше по указанному Мойдодыром пути. 

Следующим на своем пути путешественники повстречали поросёнка Наф-Нафа. Он 

собирался строить себе дом, и поэтому попросил ребят нарисовать проекты дома на 

асфальте. Выбрав самый лучший дом, Наф-Наф сказал ребятам, куда нужно идти дальше. 

Потом дети повстречали весельчака Карлсона. Он сидел на траве и никак не мог выбрать 

варенье, с которым он собирался пить чай, потому что забыл из каких ягод оно сварено. 

Ребята с удовольствием помогли Карлсону, за что он им указал дальнейшее направление 

их пути. И вот путешественники, наконец, пришли к болоту Бабы Яги, которая встретила 

их очень недружелюбно. Оказывается, она нашла карту Буратино и отдаст её, только если 

ребята разгадают мудрёные загадки. Но дети и с этим заданием успешно справились, и 

Бабе Яге пришлось отдать карту Буратино. С помощью карты, Буратино с ребятами нашли 

заветный сундучок, в котором были всевозможные сладости. Закончилось путешествие 

праздничным чаепитием. 
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 В других библиотеках были проведены следующие мероприятия: праздники 

«Дружат дети всей Земли» (Войновский, Ляховский, Денятинский, Илькинский, 

Коровинский,  Лехтовский СФ), «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно» (ЦДБ), 

«Детство - чудесная пора!» (Синжанский СФ), игровые программы «На волнах позитива» 

(Даниловский СФ), «Летние загадки Клепы» (Воютинский СФ), «Ах, эта дивная пора!» 

(Пруднинский СФ), театрализованное представление «Защищая детство» (Архангельский 

СФ) и др. 

 Экстремизм и терроризм являются преградой развития, как общества, так и 

личности, а потому, по отношению к его явлениям, необходима постоянная профилактика. 

В связи с этим в библиотеках системы регулярно оформляются выставки, уголки, 

тематические полки. Например: «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 

(ЦРБ), «Террору скажем: «Нет!» (Урвановский, М. Санчурский, Войновский СФ), «Мы 

против терроризма!» (Синжанский СФ), «Жертва террора - дети» (Кудринский СФ) и др.  

В Бутылицком СФ был проведен 

урок мира «Дети против терроризма». 

Под звуки музыки второго фрагмента 

Симфонии № 3 И. Брамса библиотекарь 

рассказала о трагических событиях, 

которые произошли 1 сентября 2004 

года в маленьком осетинском городе 

Беслане. С помощью презентации 

«Трагедия в Беслане», присутствующие 

узнали о том, что 1128 заложников – 

детей, их родителей, учителей, 

пришедших, как всегда, на праздничную 

школьную линейку, захватили 32 

террориста и удерживали их 52 часа. 

Почти трое суток они без еды и питья находились в школьном спортзале. Когда начался 

штурм, террористы стреляли в спины убегающих детей. 331 человек погиб, из них – 186 

дети. Погибали целые семьи. Далее библиотекари представили еще одну презентацию  

«Мы будем вечно помнить вас!», из которой дети узнали, что такое терроризм. Дети 

читали стихи о терроризме: ... «Позор! - мы скажем терроризму и заклеймим презреньем 

тех, кто не ценит важность жизни и ненавидит детский смех».  

В заключение мероприятия библиотекари вместе с детьми зажгли поминальные 

свечи и почли память погибших минутой молчания. 

Международному дню толерантности в библиотеках района было посвящено 

множество мероприятий: откровенный разговор «Что значит это слово - «милосердие» 

(Большеприклонский СФ), беседа «Толерантность - гармония в многообразии», час 

толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» (Воютинский СФ), час общения «Мир 

равных возможностей» (Малосанчурский СФ), беседа «Толерантность – дорога к миру» 

(Денятинский, Левинский СФ), урок 

толерантности «Все мы разные, все мы 

равные» (Тургеневский СФ) и др.  

Интересно и познавательно 

прошел урок «Страна 

толерантности» в Илькинском СФ. 

Вначале библиотекарь рассказала о 

том, когда и кем был учрежден 

Международный день толерантности, о 

том, что означает слово 

«толерантность», а также, как звучит  

это  слово на разных языках мира. 
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Вниманию участников мероприятия был представлен видеоклип «Скажи, почему?». 

Исполнитель в своей песни спрашивает, почему в мире идут войны, почему люди не 

могут жить в мире и т. д. Затем библиотекарь предложила ребятам ответить на вопросы 

теста «Проявляешь ли ты толерантность?». Далее библиотекарь предложила интересную 

игру под названием «Волшебная лавка». Сама она выступила в роли продавца, у которого 

можно было купить одно или несколько качеств, которых у покупателя не хватает 

(терпение, чуткость, умение слушать и т.д.), но в качестве платы продавец просила взамен 

то, что у покупателя в избытке. Благодаря этой необычной игре, ведущая дала 

возможность ребятам выяснить каких качеств им не хватает для того, чтобы считаться 

подлинно толерантными людьми. На память о встрече участники оставили свои 

разноцветные ладошки, сделанные на 

цветной бумаге с пожеланиями о том, 

что нужно сделать для того, чтобы 

мир стал толерантным. В завершении 

библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «Планета толерантности», 

обратив внимание на раздел 

«Милосердие на книжной полке». В 

этом разделе была представлена 

художественная литература 

современных писателей (У. Старка, А. 

Тор, Д. Литтл и др.), в которой 

отражена тема добра, сострадания. 

 Значимое место в работе библиотек имеют мероприятия по этикету. Изучению 

хороших манер были посвящены такие мероприятия: познавательный час «Домашний 

этикет» (Воютинский СФ), час хороших манер «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (ЦДБ, Злобинский СФ), путешествие «Этикет дает ответ» (Войновский, 

Дмитриевогорский, Толстиковский СФ), игра «Путешествие в страну вежливости» 

(Папулинский СФ), беседа «Хорошие манеры» (Синжанский СФ), игровая программа 

«Умеем ли мы общаться?» (Кононовский СФ), урок вежливости «Скажем друг другу: 

«Здравствуйте!» (Тургеневский СФ) и др. 

 Важной проблемой сегодня является безопасность в глобальной сети, причем 

касается данная проблема абсолютно всех, начиная от детей и заканчивая пенсионерами. 

 Познавательный урок «Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ» был проведен 

библиотекарями Кононовского и Воютинского СФ для учащихся 5-6 классов. В начале 

мероприятия ребята отвечали на вопросы «У кого есть дома компьютер?» и «Как часто вы 

пользуетесь Интернетом?». Далее ведущие рассказали об истории создания Интернета и 

дали определение понятию «Интернет». Узнав немного статистики про Интернет, ребята 

выполнили задание «Разгадай ребус». Получилось слово «безопасность».  

После того как один из участников 

урока прочитал стихотворение о 

безопасности в Интернете, ведущие 

вместе с детьми вывели правила 

опасности Всемирной паутины. Затем 

ребята приняли участие в 

тестировании. После этого ведущие 

повели разговор о влиянии компьютера 

и Интернета на здоровье человека. С 

помощью презентации ребята смогли 

увидеть, как чрезмерное увлечение 

Интернетом может повлиять на 

здоровье, оказать плохое воздействие 
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на учёбу, взаимоотношения с родителями и друзьями, а так же вызвать такое 

расстройство, как интернет-зависимость. В конце урока ведущие представили вниманию 

участников литературу, которая поможет обезопасить себя во Всемирной паутине и 

вручили «Памятку по безопасному поведению в Интернете». 

 Стало традицией проводить в библиотеках ЦБС праздники, посвященные, 

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

развлекательная программа «Для милых дам» (Воютинский СФ), игровая программа 

«Классные девчонки» (Малосанчурский СФ), конкурс чтецов «Мы женщинам нашим 

стихи посвящаем» (Тургеневский СФ), вечера отдыха «Пусть в душе цветет весна» 

(Даниловский, Денятинский, Кононовский, Урвановский, Злобинский СФ), «Прошедших 

лет очарованье» (Ляховский, Высоковский, Пруднинский, Мало-Санчурский СФ), 

литературно-музыкальная композиция «Самая милая, самая любимая» (Даниловский, 

Денятинский, Пруднинский СФ), праздник «Мамы разные важны» (Скрипинский, 

Лехтовский СФ) и др. 

 Патриотическое воспитание. Следует отметить, что это направление 

деятельности библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района» всегда было актуальным и 

важным. Все мероприятия, проводимые библиотеками с разновозрастными категориями 

пользователей по данному направлению, влияли на их сознание, пробуждали у них 

интерес к изучению истории Отечества, к героическим и трудовым подвигам нашего 

народа.  

 Как доказательство 

вышесказанному можно привести 

пример дискуссии «Патриотизм: 

знак вопроса», проведенной для 

молодежи в Злобинском СФ. Для   

обсуждения были предложены 

следующие вопросы: «Как ребята 

понимают слово «Родина»?,  «Какие 

поступки они могут назвать 

патриотическими?», «Гордятся ли  

своей страной и тем, что живут в 

России?». На вопрос «Связывают ли 

они патриотический долг с воинской 

службой?»  ответ прозвучал утвердительно и твердо. Библиотекарь познакомила ребят с 

буклетами «Служу Отечеству» и «Время выбрало нас» о ребятах-земляках, которые 

выбрали профессию военного и посвятили свою жизнь служению Родине. Дополнением 

мероприятия стала песня Олега Газманова «Россия, Россия в этом слове огонь и сила» и 

видеоролик на песню «Служить России суждено тебе и мне». 

 Памятной дате российской истории - Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества - был посвящен вечер 

памяти «Улетают секунды в 

прошлое». Это мероприятие провели 

работники центральной районной 

библиотеки для учащихся 10-го класса 

СОШ № 1 г. Меленки. Ведущие 

рассказали об истории Афганистана, 

почему в военный конфликт была 

втянута Советская армия, о погибших 

ребятах из Меленковского района, чьи 

имена увековечены на обелиске 

павшим воинам-интернационалистам. 
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Были показаны отрывки из фильма, который создали воины-интернационалисты Ю. В. 

Гулякин и В. Ф. Паткин о меленковцах, проходящих службу в Афганистане на 

протяжении девяти лет. В качестве очевидца на вечер был приглашен участник афганской 

войны старший сержант Алексей Борисович Никитин. Он рассказал о службе в 

Афганистане, куда был призван в 1983 году, о своем  ранении, которое получил, выполняя 

задание, за что был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу». Также он 

рассказал, как спасали раненых  товарищей,  пробираясь по горам в поисках площадки для 

посадки вертолета, чтобы переправить их на Родину. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Пишу я о тебе, Афганистан…». 

 Ежегодно 23 февраля в России отмечается День Защитника Отечества. В рамках 

этого праздника в библиотеках системы был проведен целый ряд мероприятий. Среди 

них: игровые программы «Будем Родине служить, будем честью дорожить» (ЦДБ), «Я – 

будущий защитник Отечества» (Кононовский СФ), урок мужества «Честь для солдата – 

свята!» (Большеприклонский СФ), патриотический час «В служении верном Отчизне 

клянусь!» (Денятинский, Максимовский, М. Санчурский, Селинский СФ), познавательная 

викторина «Экзамен для настоящих мужчин» (Синжанский СФ), конкурс «Рыцарский 

турнир» (Двойновский СФ) и др. Также были оформлены книжные выставки: «Вехи 

памяти и славы» (Высоковский, Дмитриевогорский СФ), «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (Кудринский СФ), «Книги о настоящих мужчинах» (Воютинский СФ), 

«Защитники земли русской» (Бутылицкий, Денятинский СФ) и др.    

 Интересно, задорно и весело 

прошла в Лехтовском СФ конкурсно-

игровая программа «Воинская 

мудрость». Участниками мероприятия 

были мальчики, которые  в скором 

времени пополнят ряды защитников 

Отечества. Они участвовали в 

различных испытаниях, а 

компетентное жюри из девочек 

оценивало их знания, умения, ловкость 

и эрудицию. Программа состояла из 

нескольких конкурсов: «Собери слово» 

- участникам необходимо было из 

заданных на карточках букв собрать слово; «Аты-баты, шли солдаты с песней на парад», 

где участники исполняли песню под фонограмму; «У солдата выходной пуговицы в ряд» - 

быстро и аккуратно пришить пуговицу; «Эрудит» - отвечали на вопросы военной 

тематики; «Каша из топора», где ребята с завязанными глазами на ощупь отгадывали 

крупы. В заключительном конкурсе «Шифровка» ребятам необходимо было собрать 

пословицу из предложенных частей. Все участники программы получили небольшие 

призы.  

 День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны. Мы 

каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях, 

которые завоевали для нас мир на земле. Немало мероприятий библиотеки провели к 

этому великому празднику. В Бутылицком, Илькинском, Урвановском, Левинском СФ 

был проведен конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной», в Денятинском СФ 

библиотекарь провела военно-патриотическую библиозарницу «Дорога к Победе», беседу-

обзор «Живая память поколений» провела библиотекарь Злобинского СФ. На 

литературно-поэтический вечер «Нам дороги эти позабыть нельзя…» были приглашены 

читатели Большеприклонского СФ. Во всех библиотеках были оформлены книжные 

выставки и тематические полки: «Фронт без флангов», «День, когда закончилась война!», 

«Жестокая правда войны», «И память о войне нам книга оживит», «Зови же, память, снова 

в 45-й», «Трудный путь к Победе» и др. 
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 Неизгладимое впечатление 

произвел на детей Савковского СФ 

вечер памяти «Хочу, чтоб о Зое 

знали и помнили». Библиотекарь 

познакомила читателей с семьей 

Космодемьянских. Ребята с интересом 

слушали биографию комсомолки, о 

том, как она училась, как активно 

работала комсоргом. Но в её жизнь 

вмешалась война. В этот момент Зоя 

работала на заводе и была искренне 

вдохновлена идеей подвига и 

жертвенности ради своего Отечества. 

Из презентации, которую библиотекарь подготовила к мероприятию, дети узнали о 

подвиге Зои Космодемьянской, что она являлась одной из добровольцев-комсомольцев, 

которые осуществляли проникновения в тыл врага. Они разрушали и сжигали дотла все 

населенные пункты в тылу немецких войск. Зоя была схвачена во время поджога домов в 

деревне Петрищево. Ее жестоко били, пытали, выводили на мороз, пытаясь выведать все о 

партизанах, но она предпочла героически умереть, чем стать предательницей. Это 

мероприятие никого не оставило равнодушным. Подвиг 18-тилетней девушки, принявшей 

мученическую смерть ради освобождения своей Родины, является примером патриотизма 

для подрастающего поколения.  

 Знакомя молодое поколение с символами российского государства, раскрывая их 

значимость и ценность как историческое и национальное достояние народа, показывая 

место России в мировой политике и истории, библиотекари тем самым воспитывают в 

подрастающем поколении чувство уважения, гордости, патриотизма к своему 

государству. Хочется отметить следующие мероприятия, которые были проведены в 

библиотеках района. Это викторина «Три символа родной державы» (Мало-Санчурский, 

Урвановский, Ляховский, Синжанский, Левинский СФ), познавательный час «Герб, гимн, 

флаг» (Даниловский, Скрипинский, Усадский, Войновский СФ), исторический час «Есть 

символ у моей России» (Дмитриевогорский, Ново-Николаевский, Злобинский, 

Высоковский СФ), В библиотеках были оформлены книжные выставки: «Три цвета 

российской славы» (ЦРБ), «Гордо реет флаг России» (Воютинский, Толстиковский, 

Папулинский, Войновский СФ), «Флаг России - гордость наша» (Денятинский, 

Тургеневский, Ляховский, Бутылицкий, Илькинский, Синжанский, Лехтовский, 

Пановский, Пруднинский СФ) и др. 

 По сложившейся традиции во многих библиотеках системы проходили 

мероприятия, посвященные Дню России и Дню народного единства, важных для россиян 

государственных праздников. Патриотическо-игровая программа «Россия - Родина моя!» 

была проведена библиотекарями Кононовского, Воютинского, Малосанчурского и 

Дмитриевогорского СФ. Библиотекари Бутылицкого СФ для учащихся Бутылицкой СОШ 

провели викторину «Я живу в России». Беседа «С чего начинается государство» прошла в 

Урвановском СФ. В Большеприклонском, Пановском и Селинском СФ был проведен 

исторический час «В единстве - сила», а в Злобинском и Высоковском СФ беседа «Истоки 

народного единства».  

В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки и тематические полки о 

Днях воинской славы России.  

 На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом направлении трудно 

переоценить: из тех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно 

библиотеки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, 

источниками краеведческой информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее 

доступными  учреждениями для различных категорий пользователей.  
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 Для пользователей разных возрастных категорий были проведены краеведческие 

часы «Улицы расскажут вам…» (ЦДБ), «Наши знаменитые земляки» (Ляховский, 

Урвановский СФ), «Наша деревня: вчера, сегодня, завтра» (Левинский СФ), устные 

журналы «Моя малая Родина - Меленковский район» (Толстиковский, Высоковский СФ), 

«Предков чтить, дела их помнить» (Злобинский СФ), конкурс рисунков «С тобой, моё 

село, всем сердцем я» (Урвановский СФ), виртуальное путешествие 

«Достопримечательности города Владимира» (ЦДБ, Илькинский СФ) и др.  

  Хочется отметить 

краеведческий час «Мой край 

родной - частица Родины большой», 

проведённый для подростков в 

Савковском СФ, в ходе которого они 

узнали много нового об истории 

Меленковского района. Так, 

например, что останки стоянок с 

сохранившимися каменными 

орудиями были найдены у деревень 

Муратово и Елино. А городища 

железного века были обнаружены на 

реке Оке, около деревень Окшово, 

Дмитриевы Горы, Воютино. Также библиотекарь рассказала о том, что своим городским 

статусом Меленки обязаны императрице Екатерине II, а выращивание большого 

количества льна способствовало открытию братьями Волковыми в 1855 году 

льнопрядильной фабрики. Далее библиотекарь рассказала о знаменитых земляках: П. И.  

Лебедеве–Полянском, академике, знаменитом революционере и литературоведе;  Н. П. 

Каманине, летчике-космонавте, Герое Советского Союза. Ребята познакомились с 

биографией и творчеством местных писателей и поэтов: П. Парфенова, Т. Ионовой, А. Ф. 

Максимова, В. М. Исаева-Меленковского и др. Внимание подростков было обращено и на 

то, что Меленковский край славен мастерами и умельцами. Это гончары деревни 

Коровино Караваевы и Малаховы, мастер по лозоплетению Е. Д. Груздков, который был 

единственным представителем Владимирской области  на третьей  Московской 

межрегиональной выставке-конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая». После 

полученной информации подростки значительно пополнили свой багаж знаний по 

истории своей малой Родины.    

В рамках Недели краеведения, которая проводится ежегодно в сентябре, в 

Скрипинском СФ для взрослой аудитории была проведена беседа «Писатели, живущие 

рядом». На мероприятие была 

приглашена местная поэтесса Ирина 

Михайловна Акулович. Она родилась 

в Москве. В 2000 году переехала из 

Москвы в деревню Скрипино 

Меленковского района и влюбилась в 

этот прекрасный край! Его природа 

вдохновила её на написание стихов. 

Она прочла несколько своих стихов, 

поделилась своими планами на 

будущее. Много пожеланий и добрых 

слов было сказано Ирине Михайловне. 
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На базе школьного музея 

«Наследие» Илькинской СОШ был 

проведен познавательный час  

«Наши земляки – герои Великой 

Отечественной войны». На 

мероприятие были приглашены дети 

Великой Отечественной войны: Г. В. 

Вялова, Н. С. Никитаева и 

председатель совета ветеранов В. И. 

Финошкин. Библиотекарь рассказала 

о наших земляках - Героях 

Советского Союза: Климове Иване 

Васильевиче и Мосине Петре 

Павловиче. Рассказ сопровождался показом презентации. Гости мероприятия поделились 

с ребятами своими воспоминаниями об испытаниях, которые выпали на их детство: голод, 

холод, смерть родных и близких людей. Их рассказы не оставили никого равнодушным. 

На память о встрече гостям были вручены небольшие сувениры, сделанные своими 

руками.  

 В Злобинском СФ для молодежи 

был проведен историко-

краеведческий час «Штрихи к 

портрету нашего земляка», 
посвященный 90-летию со дня 

рождения Н. В. Королькова, 

профессора, ректора Владимирского 

государственного педагогического 

института, участника Великой 

Отечественной войны, доктора 

исторических наук, заслуженного 

деятеля наук России, автора многих 

печатных работ. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с  жизнью и творчеством земляка, которым может 

гордиться каждый житель деревни. На  мероприятии была представлена печатная 

продукция библиотеки о Н. В. Королькове: библиографический указатель «Ученый, воин 

и творец», буклет «Знаменито Злобино земляками», книги Н. В. Королькова «Чувство 

истории» и «Стихи света и печали», подаренные в библиотеку супругой с дарственной 

надписью.  

 85-летнему юбилею районной 

газеты «Коммунар» был посвящён 

краеведческий час «В гостях у 

газеты «Коммунар» для учащихся 9-

10 классов, который был подготовлен 

совместно всеми библиотеками 

Дмитриевогорского сельского 

поселения. Краеведческий час 

открыли стихотворением В. Наумова 

«С юбилеем, «Коммунар!». Затем 

ведущие познакомили ребят и гостей  

с историей основания газеты и с 

людьми, которые трудились, не 

покладая рук, многие годы в редакции. Ребята зачитывали статьи из газет 30-90-х годов.  

Были охвачены все этапы развития газеты и самые интересные факты из её истории. В 
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заключение, заместитель главы Дмитриевогорского сельского поселения С. С. Ларин 

поделился своими воспоминаниями и впечатлениями о газете, сказав, что с раннего 

детства является постоянным читателем газеты «Коммунар» и пожелал ей дальнейшего 

процветания, успехов, больше радостных новостей и новых высот.  Мероприятие 

получилось очень интересным и познавательным.  

 Основа всей краеведческой деятельности библиотек - краеведческий фонд. 

Поэтому для раскрытия этого фонда в библиотеках района были оформлены книжные 

выставки и тематические полки: «Мой край - источник вдохновенья» (ЦРБ), «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц» (ЦДБ), «Люби и знай родной свой край» 

(Денятинский, Пановский,  Урвановский, Левинский, Злобинский СФ), «Стихи 

Владимирских поэтов» (Кудринский СФ), «Моя малая Родина - Меленковский район» 

(Толстиковский СФ), «Здесь самый близкий сердцу уголок» (Даниловский СФ), «Они 

свой край в полотнах воспевали» (Тургеневский СФ), «Я эту землю Родиной зову» 

(Савковский 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. 

 Библиотеки Меленковского района считают работу по экологическому 

просвещению пользователей одной из важных. Используя разнообразные формы и 

методы библиотечной деятельности, они стараются пробудить у пользователей 

экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике 

 На протяжении 2016 года в библиотеках ЦБС проводился цикл мероприятий в 

соответствии с экологическими датами календаря.  

 К Всемирному дню Земли 

библиотекарями Ляховского СФ для 

учащихся 4-го класса был проведен 

эко-урок «Земля – наш дом, но не 

одни мы в нем живем». Посмотрев 

презентацию, ребята узнали, что 

планета наша быстро загрязняется и 

засоряется различными химическими 

отходами, мусором, истощается 

озоновый слой, выгорают и 

вырубаются леса, а это представляет 

опасность для жизни всего живого на 

земле. Затем детям предложили 

совершить виртуальную прогулку в лес и с помощью игры очистить его от мусора. 

Загадки о животных помогли заселить лес разными животными. После задания «Доскажи 

словечко» лес зазвучал голосами птиц. Ответы на вопросы о цветах, грибах, ягодах 

наполнил лес этими удивительными дарами природы. В конце урока дети сделали вывод, 

что нужно бережно относиться к природе. 

 На игре-викторине «Загадки живой природы», проведенной в центральной 

детской библиотеке, ребята поучаствовали в разных конкурсах. В конкурсе 

«Превращения» им выдали карточки, на которых написаны различные слова. Участники 

изменяли одну букву в слове так, чтобы получилось название дерева. В следующем 

конкурсе «Овощная грядка» все участники получили карточки, на которых записаны по 

два слова. Участникам предлагалось так переставить буквы в этих словах, чтобы 

получились названия овощей. Например, (тур + пешка = петрушка). В конкурсе «Грибное 

лукошко» библиотекари загадывали загадки, представив участникам лукошко, в котором 

находились грибы, вырезанные из бумаги,  а участники выбирали из лукошка тот гриб, о 
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котором шла речь, и называли его.  

Последним стал конкурс 

«Ботаническое лото». Библиотекари 

подходили к каждому участнику с 

корзиночкой, каждый игрок доставал 

из нее листочек. По цвету листочка 

определялась тема задания. Зеленый 

цвет означал загадку о деревьях, 

синий -  о кустарниках, красный - о 

травах, розовый – о грибах. Если 

участник не отвечал на вопрос, его 

передавали следующему участнику. 

И только после правильного ответа 

участник вешал листочек на «дерево». 

 В других библиотеках были оформлены книжные выставки и тематические полки: 

«Будем жить на зеленой планете» (Двойновский СФ), «Земли моей лицо живое» 

(Денятинский СФ), «Зеленое чудо - Земля» (Кудринский, Папулинский, Синжанский, 

Толстиковский, Левинский СФ), «Открой дверь в зеленый мир» (Савковский СФ) и др. 

 Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. Не остались в 

стороне и библиотеки ЦБС Меленковского района. На мероприятиях, посвященных этой 

дате, библиотекари говорили об истории празднования Дня птиц, о старых традициях, о 

том, какую роль играет этот праздник в экологическом воспитании подрастающего 

поколения. Из цикла мероприятий, посвященных птицам, хочется выделить: викторины 

«Птичий переполох» (Архангельский СФ), «Птицы наших лесов» (Толстиковский СФ), 

«Наши пернатые друзья» (Левинский СФ), праздник «Их стихия – небо» (Скрипинский, 

Урвановский СФ) и др. 

 Стремясь повысить уровень экологической культуры и грамотности у населения к 

Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, в библиотеках 

ЦБС были проведены такие мероприятия, как: урок экологии «Наш дом - планета Земля» 

(Денятинский, Малосанчурский, Урвановский, Левинский, Дмитриевогорский СФ), 

экологический час «SOS нам радирует Земля» (Ляховский СФ), игра-путешествие 

«Планета Земля - мой единственный дом» (Бутылицкий СФ), познавательный час «Живи 

чисто» (Кононовский СФ), слайд-программа «Пусть всегда будет чистой Земля» 

(Илькинский СФ), игровая программа «Я хочу подружиться с природой» (Урвановский 

СФ), конкурс рисунков «Будь другом природы» (Дмитриевогорский СФ) и др.  

 Экологическая экскурсия 

«Природы чарующая сила» для детей 

8-10 лет была проведена 

библиотекарем Лехтовского СФ. В 

начале мероприятия библиотекарь 

отправилась с детьми в лес, где они 

совершили несколько остановок на 

станциях, где ребятам необходимо 

было поучаствовать в различных 

викторинах и испытаниях. На станции 

«Царство растений» дети увидели  

большую ромашку, поочерёдно дети 

отрывали лепесток и отвечали на 

вопрос о растениях. Затем принимали участие в игре «Третий лишний», где библиотекарь 

называла 3 растения, а детям необходимо было отгадать, какое растение здесь лишнее и 

почему. На второй станции «Царство животных» дети отгадывали загадки о животных и 

поучаствовали в викторине «Лесные загадки». На третьей станции «Царство грибов» дети 
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нашли грибы, вырезанные из картона. Взяв гриб, дети зачитывали вопрос и отвечали на 

него. Такие мероприятия вне стен библиотеки помогают детям лучше запомнить материал 

и увидеть красоту окружающего нас мира.  

 Для воспитанников детского 

сада библиотекари Бутылицкого СФ 

провели экологический урок 

«Поклонитесь ягоде лесной». Во 

вступительном слове библиотекарь 

отметил, что наступило долгожданное 

лето, когда на приусадебном участке и 

в лесу созревают всеми любимые 

ягоды. А есть ягода, которая  растет и в 

лесу, и в огороде. А какая это ягода 

дети узнали, отгадав загадку: «Эта 

ягода лесная, нам лекарство заменяет. 

Если вы больны ангиной, пейте на 

ночь чай с … (малиной). Дети с интересом слушали о лечебных свойствах малины, она 

улучшает аппетит и является жаропонижающим средством, в ней много разных 

витаминов, а сухие ягоды заваривают и пьют, как чай, от простуды. Также библиотекарь 

рассказала детям,  что плоды малины употребляют как свежими, так и в замороженном 

виде, и используют для приготовления  варенья, желе, мармелада, соков. Потом дети с 

удовольствием играли в игру «Собери малину». Они разделились на 2 команды, и каждая 

команда собирала ягодки, спрятанные на участке, передавая их по эстафете. Затем дети 

собирали нарисованную большую ягоду малину, разрезанную на отдельные части. В 

заключение мероприятия дети спели песню  «Ягодка-малинка» и поводили под нее 

хоровод. Дети были очень рады такому веселому и интересному для них мероприятию. 

Правовое просвещение 

 В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим правам. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации.  

 В рамках данного направления в библиотеках ЦБС были проведены: 

информационный час «По лабиринтам права» (Кононовский, Дмитриевогорский, 

Малосанчурский СФ), урок-путешествие «Что такое выборы?» (Савковский СФ), час 

правовой информации «Тебя защищает Российский закон» (Ляховский, Войновский, 

Денятинский, Пановский СФ), час интересных сообщений «Как князь Ярослав законы 

писал…» (Большеприклонский СФ), урок-сказка «Как Иванушка-дурачок ума набирался, 

или Незнание закона не освобождает от ответственности» (Большеприклонский СФ), 

беседа «Знай права и уважай законы» (Воютинский, Илькинский, Скрипинский, 

Урвановский СФ), деловая игра «Знать закон, ответствовать перед законом» 

(Коровинский СФ), интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(Войновский, Денятинский, Илькинский, Пруднинский, Усадский, Левинский СФ), 

правовой час «Азбука правового пространства» (Двойновский СФ) и др. 

 Правовая игра «Путешествие по правам человека» была проведена в 

Архангельском СФ. Свое мероприятие для детей четвертого класса библиотекарь начала с 

рассказа о том, что давным-давно, когда появились люди, возникло много вопросов, что 

люди могут делать, а что нет, на что они имеют право, а на что не имеют. Если каждый 

человек будет делать только то, что хочет, жизнь превратится в полную неразбериху. И 

тогда люди договорились жить по законам. Затем дети познакомились с Конституцией РФ 

– основным законом нашего государства. Также дети узнали, что существует другой 

важный документ - это Конвенция о правах ребенка, которую подписали 150 государств 
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мира. В ней указаны все права, 

которыми обладают дети. Чтобы 

узнать о своих правах, дети совершили 

путешествие в «Страну правовых 

знаний». Оно началось со станции 

«Забытых вещей», где дети 

обнаружили важный документ - 

«Свидетельство о рождении», с 

помощью которого узнали, что с 

первых дней жизни  все имеют право 

на имя, фамилию, отчество, на 

приобретение гражданства. 

Путешествие продолжилось, и впереди 

их ждала станция «Медицинская». На примере сказки К. И. Чуковского «Айболит» ребята 

познакомились с правом на оказание медицинской помощи. На станции «Семейная» дети 

узнали, что каждый ребенок имеет право жить в семье. Далее ребята посетили станцию 

«Школьная», где познакомились с правом на образование. Самой интересной оказалась 

станция «Сказочная». Здесь ребят ждали  вопросы о нарушение прав сказочных героев, а 

ответы нужно было найти в книгах, представленных на книжной выставке. Путешествие 

было очень интересным и познавательным, ребята активно отвечали на все вопросы. В 

заключении библиотекарь напомнила им, что у них есть не только права, но и 

обязанности, которые надо выполнять. 

 Раскрытию фонда литературы правовой тематики способствовали оформленные в 

библиотеках книжные выставки: «Твои права от А до Я» (Толстиковский СФ), «Твои 

права, потребитель» (Папулинский, Дмитриевогорский, Денятинский СФ), «Правовой 

лабиринт» (ЦДБ), «Мир права» (Бутылицкий СФ), «В мире права и закона» 

(Толстиковский СФ), «Гражданин и государство» (Лехтовский СФ), «Не проходи мимо - 

читай закон» (Тургеневский СФ) и др. 

 Тема «Преступление и подросток» актуальна на сегодняшний день, так как, к 

сожалению, не каждый подросток осознаёт последствия  совершаемых им 

противоправных деяний. Одним из  наиболее ярких мероприятий по этой теме был час 

правовых знаний «В ответе за поступки», проведенный в Воютинском СФ. Почему 

люди совершают преступления? Что такое правонарушение? Что такое закон? Именно эти 

непростые вопросы рассматривались в ходе мероприятия. Говорили о видах юридической 

ответственности, рассмотрели и обсудили несколько примеров правонарушений. В 

конкурсе «Мозговой штурм»  выявили 

причины правонарушений. На 

карточках были написаны негативные 

и позитивные причины, ребята 

выбирали те, которые приводят к 

правонарушениям. В конце подвели 

общий итог, что совершая плохие 

поступки, не только нарушается 

закон, но и причиняется боль родным 

и близким людям. Мероприятие 

получилось очень познавательным и 

вызвало у подростков огромный 

интерес.  

 В Злобинском СФ были проведены беседа «Алкоголь и правопорядок» и правовой 

час «Мы в ответе за свои поступки», в Тургеневском и Верхоунженском СФ беседа 

«Преступление и правонарушение: в чем отличие».  
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 В  Тургеневском СФ прошел 

урок безопасности по ПДД «Знаки 

на дорогах нам в пути помогут» для 

детей начальной школы. В гости к 

ребятам пришёл кот Василий, 

который не знал правила дорожного 

движения и считал, что на мостовой 

можно играть и переходить дорогу в 

любом месте. Ребята объяснили коту 

Василию, почему он не прав, и он 

согласился остаться на уроке и 

выучить правила дорожного 

движения. Затем ведущая рассказала 

детям об основных дорожных знаках. Вместе с котом Василием провели различные 

конкурсы: «Угадай дорожный знак», «Красный, жёлтый, зелёный»,  «Правила дорожного 

движения», в которых ведущая задавала детям вопросы, а дети на них отвечали. По 

окончании урока кот Василий понял свои ошибки и пообещал ребята, что обязательно  

выучит правила дорожного движения.  

 Особую значимость работа по правовому просвещению приобретает в период 

избирательных кампаний.  

 В преддверии выборов, которые проходили в сентябре 2016 года, в библиотеках 

системы были оформлены информационные стенды, книжные выставки, выставки 

периодических изданий, тематические полки, на которых были представлены основные 

официальные и нормативные документы по выборам, информация о кандидатах, о месте 

нахождения территориальной избирательной комиссии, адреса избирательных участков и 

номера телефонов, где можно получить нужную информацию: «Навстречу выборам» 

(Архангельский, Толстиковский, Урвановский, Бутылицкий, Пановский, Пруднинский 

СФ), «Читатель! Читай, думай, выбирай!» (Малосанчурский, Синжанский, Левинский 

СФ), «Для вас, избиратели» (Даниловский, Скрипинский СФ), «Выборы на страницах 

газет» (Злобинский СФ) и др. 

 Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

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

Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Работа библиотеки 

в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению.  

Особого внимания заслуживает 

круглый стол «Поговорим о 

здоровье», заседание которого 

состоялось в центральной районной 

библиотеке. На мероприятие были 

приглашены ученики 10 класса СОШ 

№ 1. С лекцией «О здоровом питании 

школьника» выступила врач-педиатр 

Г. Ф. Артемова. Она рассказала о том, 

как нужно правильно питаться, какие 

продукты нужно исключить из 

рациона питания, о заболеваниях, 

возникающих из-за неправильного 

питания. Проблеме биоэтики было посвящено выступление протоирея Геннадия 

Штроткина. Современное развитие медицинских технологий позволяет решать проблемы 

нежелательной беременности, бесплодия. Эти значительные достижения науки вызывают 
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массу негативных моментов, особенно с нравственной стороны, поэтому церковь к ним 

относится критично. Здоровому образу жизни в семье были посвящены выступления С. А. 

Седелкиной, заведующей учебной частью ДЮСШ Меленковского района и О. В. 

Сухарниковой, тренера-педагога ДЮСШ. Рассказ о значении спорта в их семьях 

сопровождался презентациями и видеороликами. На заседание круглого стола был 

приглашен Роман Фомичев, ученик 6-го класса СОШ №1, чемпион России по лыжным 

гонкам – 2016. Майор запаса, пенсионер Министерства обороны С. А. Шитов коснулся 

темы «Воспитание подрастающего поколения на примере боевого искусства». Об 

активной жизни людей с ограниченными физическими возможностями и клубе 

«Здоровье», организованном совместно районным отделением Владимирской областной 

общественной организации общества инвалидов и спорткомитетом Меленковского 

района, рассказала председатель общества инвалидов С. В. Платонова. Здесь же 

присутствовала и С. Ф. Новосильцева. Несмотря на инвалидность, она не теряет 

вдохновение, радость к жизни, является неоднократным призером в различных 

соревнованиях. Увиденное и услышанное никого не оставило равнодушным. За «круглым 

столом» каждый из присутствующих предложил свои идеи и рекомендации, как помочь 

человеку понять, что забота о своем здоровье – первостепенна.  

 Самым интересным и 

запомнившимся мероприятием для 

читателей Мало-Санчурского СФ был 

спортивно-туристический день 

здоровья «Вместо телевизора». 
Общаясь с родителями читателей-

детей, библиотекарь выяснила, что 

дети не хотят гулять на свежем 

воздухе, заниматься подвижными 

видами спорта, очень много времени 

проводят за телевизором и 

компьютером. Тогда библиотекарь 

решила предложить родителям 

устроить туристический поход на природу вместе с детьми. Прибыв на место, все не 

могли налюбоваться видами, которые открылись перед участниками. Дети, забыв про своё 

недовольство тем, что их оторвали от компьютеров, фотографировались на фоне природы. 

Восхищению взрослых, впервые оказавшихся в этом живописном месте, не было предела, 

а таковых оказалось немало, несмотря на проживание в этой местности. Затем 

последовала программа мероприятия. Разделившись на команды, дети и родители 

выполняли разминку под музыку, участвовали в творческой эстафете «Давайте 

познакомимся», раскладывали на быстроту туристические палатки, искали лекарственные 

растения. В шуточном конкурсе 

«Весёлый лыжник» бегали на лыжах, 

сделанных из пластиковых бутылок, с 

удовольствием и смехом участвовали в 

эстафетах с мячами. Продолжилось 

мероприятие волейболом и игрой 

«Горячая картошка». Завершили поход 

наивкуснейшая уха на костре и чай из 

самовара, заваренный на травах. 

Собираясь домой, все дали обещание 

обязательно еще раз собраться в этом 

живописном месте. Все получили 

несказанное удовольствие от 

интересно и весело проведенного времени. 
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 Час здоровья «Здоровье на 

тарелке» прошел в Бутылицком СФ. 

Мероприятие имело 

профилактическую направленность и 

отвечало на вопрос «Как не засорять 

свой организм вредными продуктами и 

сохранить молодость и здоровье с 

помощью полезных продуктов?». 

Библиотекарь начала с того, что в 

современном мире трудно не нарушать 

заповедь чревоугодия. На прилавках 

магазинов – тысячи продуктов. Кидая 

в корзину пачку макарон, бутылку 

лимонада, пакет майонеза, сладости в красивой упаковке, мы не задумываемся, как такая 

пища отразится на нашем желудке. Начать следить за своим питанием никогда не поздно. 

«Не все полезно, что в рот полезло» - гласит народная мудрость. 

 Далее библиотекарь призвала собравшихся выбирать еду с умом и рассказала, 

сколько всего опасного содержится в конкретных продуктах: чипсах, шоколадных 

батончиках, майонезе, кетчупе, газировках, консервах и др. 

Была представлена информация о полезных продуктах, действительно благотворно 

влияющих на наше здоровье. Продукты были подобраны по «витаминам», необходимым 

нашему организму. Например, витамин В1 содержится в хлебе грубого помола, бобовых, 

печени, мясе, рыбе, фасоли, спарже, картофеле. Недостаток этого витамина вызывает 

нарушения в мышечной и нервной системах. Особое внимание было уделено свежим 

овощам и фруктам, зелени, выращенным на своем огороде. Библиотекарь познакомила 

всех с современными таблицами калорийности продуктов, таблицей ежедневного 

потребления энергии в калориях. По таблицам можно было определить, нормален ли у 

присутствующих вес или есть «лишние» килограммы. Были предложены блюда для 

похудения. Мероприятие получилось живым и интересным. 

  Из всех проведенных в течение года мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, хочется отметить следующие: обзор «Любите спорт, дружите с ним, в 

здоровье он не заменим!» (Большеприклонский СФ), познавательный час «Спорт в жизни 

великих» (Тургеневский СФ), уроки здоровья «Быть здоровым – это труд» (ЦДБ), 

«Сегодня быть здоровым модно и престижно» (Архангельский, Максимовский, 

Урвановский СФ), конкурсно-игровая программа «Дорога к доброму здоровью» 

(Кононовский СФ), информационный час «Наше здоровье – в наших руках» (Злобинский 

СФ), игра «Путешествие в мир здоровья» (Илькинский, Коровинский, Лехтовский, 

Толстиковский СФ), урок здоровья «Выбирая спорт, выбираем здоровье» (Воютинский 

СФ) и др. 

 Перед современным обществом особо остро стоят проблемы, связанные с 

распространением в молодежной среде 

вредных привычек. Особую роль здесь 

играют библиотеки, которые 

располагают большим 

информационным потенциалом.   

 В Илькинском СФ для 

юношества был проведен актуальный 

разговор «Имя беды - курение». 

Библиотекарь поведала историю 

появления табака, как в мире, так и в 

России. Привела несколько страшных 

фактов о курении, а также назвала 
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имена известных людей, умерших от курения. Зачитала советы, которые помогут бросить 

курить. Далее предложила поиграть в игру «Что? Где? Когда?». Ребята по очереди 

вращали волчок и отвечали на вопросы из конвертов, на которые указывала стрелка. 

Отвечая на вопросы по теме мероприятия, участники могли набрать определенное 

количество баллов. Был также сектор  «Черный ящик»,  игроки после вопроса ведущего 

должны были узнать, что за вещь лежит в ящике. В конце были награждены участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. К этому мероприятию в библиотеке был 

оформлен плакат «Я против курения». На этом плакате каждый желающий мог оставить 

свой автограф, если он против этой пагубной привычки. 

 Библиотекарь Воютинского 

СФ провела для подростков час 

откровенного разговора «Твоя 

жизнь – в твоих руках!». Вместе с 

ведущей  ребята рассмотрели 

несколько мифов о наркотиках и 

постарались их опровергнуть. 

Каждый высказал свое мнение о том, 

почему люди начинают употреблять 

наркотики и становятся наркоманами. 

Если владеть информацией о 

механизме действия наркотиков, 

знать об опасности того, что 

называется «один раз попробовал», ответственно относиться к своей безопасности, то 

можно избежать беды по имени «наркомания» - таков был совместный вывод. Ребята 

поразили своим серьёзным отношением к проблеме наркомании: приводили свои 

примеры, делились впечатлениями. Особый интерес вызвал практикум «Твой знакомый 

предлагает тебе попробовать наркотик. Как отказаться, не потеряв свой авторитет в 

компании?». Ребята предлагали  интересные, психологически точные версии, которые 

просто достойны удивления: «У меня аллергия», «Я пробовал, мне не понравилось», «Я не 

маленький, в такие игрушки играть». Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

 В целях профилактики 

потребления курительных смесей 

библиотекарем Денятинского СФ был 

проведен урок здоровья «Осторожно! 

Курительные смеси». В ходе урока 

присутствующие узнали, что во всем 

мире до 70% лиц от 14 до 25 лет хотя 

бы один раз попробовали 

курительные смеси - спайсы. Многих 

к этому подталкивает иллюзия их 

безопасности, поскольку они якобы 

состоят из безобидных высушенных 

трав, а некоторых привлекает 

любопытство. Немало молодых людей, поступающих в клиники с передозировкой или 

отравлением, говорят о том, что начали курить спайсы «за компанию». Библиотекарь 

заострила внимание на высокой степени опасности употребления спайсов, что каждый 

новый спайс содержит свою определенную формулу веществ, предугадать последствия 

воздействия на организм человека которого не представляется возможным. Особенно 

вредно они влияют на здоровье подрастающего поколения и часто приводят к смертельному 

исходу.  

  Профилактике вредных привычек также были посвящены такие мероприятия, как: 

информационный час «Курить - здоровью вредить» (ЦРБ), шок-урок «Умей сказать 
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«Нет!» (ЦДБ), диспут «Альтернатива здоровью: 10 мифов о безопасности наркотиков» 

(Большеприклонский СФ), урок здоровья «Сестрички-привычки» (Савковский СФ), обзор 

«Это не забава, это не игра» (Синжанский СФ), конкурс рисунков «Нет - вредным 

привычкам!» (Скрипинский, Войновский, Усадский, Левинский СФ) и др. 

Работа с семьей 

Эффективной формой работы по повышению роли семьи являются семейные 

праздники, которые проводились во всех библиотеках ЦБС.  

Тургеневским СФ в ДОУ 

«Солнышко» для родителей проведена 

беседа «Что мы читаем нашим 

детям?». Первой выступила старший 

воспитатель Л. А. Сергеева. Она 

рассказала родителям о том, что 

прежде чем учить ребенка читать 

необходимо научить ребёнка слышать, 

из каких звуков состоят слова. Она 

показала, как с помощью игры 

переключить внимание детей со 

смысловой стороны слова на его 

звуковую сторону и т.д. Библиотекарь 

рассказала, почему нужно как можно 

раньше начинать читать детям книги и 

как правильно это нужно делать, чтобы ребёнку было всегда интересно слушать. Родители 

узнали, как правильно и ненавязчиво привить ребёнку любовь к чтению. Так же был 

проведён обзор наиболее интересных книг для детей дошкольного возраста, имеющихся в 

библиотеке.  

В центральной детской 

библиотеке родителей и детей 

пригласили на игровую программу 

«Все мы родом из детства». 

Библиотекари предложили гостям 

поучаствовать в самых необычных 

конкурсах: «Пойми меня», «Наряди 

маму», «Устами младенца». А еще 

были творческие конкурсы: «Дом моей 

мечты» и «Алло, мы ищем таланты», а 

также эстафета «Шустрый поваренок». 

В завершение мероприятия взрослые и 

дети поиграли в забытую игру 

«Ручеек», написали письма: дети своим родителям от лица родителей, а родители – детям 

– от лица детей. Получились очень 

забавные послания. Нельзя не 

отметить, что, участвуя в таких 

мероприятиях, дети и родители 

становятся ближе. Ведь далеко не у 

всех семей получается организовать 

подобные мероприятия дома. 

В Верхоунженском СФ 

состоялся праздник чая «Вспомним 

русские обычаи». В этот день в 

библиотеке накрыли стол для 

родителей с детьми. Во главе стола 
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возвышался Его Величество Самовар. А вокруг, как и полагается, угощенье – баранки, 

сушки, печенье, сухарики и, конечно, сахарок. За чаепитием гости библиотеки узнали об 

истории чая, интересные факты о чайной церемонии, отвечали на вопросы викторины. 

Ведущие рассказали о сортах чая, загадали загадки о чае. Дети прочитали с юмором 

стихотворения о чае. В конце участники мероприятия познакомились с традиционными 

рецептами приготовления чайных напитков.  

Игровая программа «Главное в 

жизни – семья», проведенная в 

Бутылицком СФ собрала 4 семьи. 

Заранее было предложено домашнее 

задание и детям, и родителям: 

родители должны были рассказать о 

своей семье в нескольких поколениях, 

а детям приготовить концертный 

номер для своих родителей. Во 

вступительном слове библиотекарь 

сказала, что любое государство 

держится на любви к своей Родине и 

любви к своей семье. Раньше о доме и 

семье говорили с большим уважением. Наверное, потому что семьи на Руси были большие 

и дружные. Вспомним хотя бы русские народные сказки, пословицы, поговорки: «На что 

и клад, если в семье лад», «Вся семья вместе, так и душа на месте» и др. Затем началась 

конкурсная программа. В 1 конкурсе предлагалось объяснить, кто в семье свекор, тесть, 

зять, дядя, племянник и др. Во 2 конкурсе родители рассказывали о нескольких 

поколениях своей семьи. В 3 конкурсе родители угадывали детские песенки, а дети 

называли какие песни любят родители. В 4 конкурсе все выстроились в одну шеренгу, 

закрывали глаза и произносили вслух пословицу о семье. Дети должны узнать своих 

родителей по голосу, а родители -  детей. В 5 конкурсе родители рассказывали смешные 

случаи из жизни своих детей, а дети должны изобразить маму или папу. В 6 конкурсе 

родители хвалили детей «Мои дети помогают в…, умеют…», а дети хвалили родителей – 

«Моя мама, папа умеют…». В 7 конкурсе необходимо было закончить фразу «Я люблю 

свой дом за то, что в нем…». Закончили игровую программу снимки на память «Семейное 

фото» и концертные номера. Трогательно было смотреть, как дети гордятся своими 

всезнающими и всеумеющими родителями, а родители тихо радуются за своих детей. Это 

ли не рецепт семейного счастья?!  

Возрождению традиций семейного чтения, поддержке семей с детьми  

были посвящены выставки и обзоры литературы: «Образ семьи в мировой литературе» 

(ЦРБ, Дмитриевогорский СФ), «Лучшие книги для всей семьи» (Лехтовский СФ), «Семья 

– радуга улыбок», «По страницам семейных традиций» (ЦДБ), «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» «Чтение в семейном кругу» (Злобинский СФ), «Читаем вместе с детьми» 

(Архангельский СФ) и др.  

К Дню семьи, любви и верности библиотеки района провели праздник «Семья – дом 

счастья» (Злобинский СФ), тематический вечер «Семья – любовь моя» 

(Большеприклонский СФ) и др. Были оформлены книжные выставки «Счастливы вместе» 

(Савковский СФ), «Сказ о Петре и Февронии Муромских» (ЦРБ, все сельские филиалы), 

«Любви и верности святые» (Левинский, Дмитриевогорский СФ), «Символ любви, добра 

и верности» (Тургеневский СФ). 

Профориентация. Социализация личности 
Чтобы помочь старшеклассникам определиться в выборе профессии, дать 

информацию для размышлений, специалисты библиотек ЦБС проводят различные 

мероприятия по профориентации. Среди них: игра-викторина «Есть такая профессия…» 

(ЦДБ), урок профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус» (Бутылицкий, 
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Денятинский, Урвановский СФ), информационный час «Профессии нужные селу» (М. 

Санчурский, Пановский, Скрипинский, Верхоунженский СФ), час профориентации 

«Профессии, которые мы выбираем» (Большеприклонский СФ), дискуссия «Выбор 

профессии - дело серьёзное» (Кононовский СФ), час полезных знаний «Профессию 

подскажет книга» (Архангельский, Воютинский, Малосанчурский СФ).  

В этом году в Тургеневском СФ 

для младших школьников провели 

обзор-викторину «Какие есть 

профессии». Библиотекарь задавала 

вопросы о профессиях, а дети на них 

отвечали. Затем отгадывали загадки 

про профессии мам и пап. Один из 

разделов викторины назывался 

«Профессия сказочного героя». Детям 

нужно было отгадать, кем по 

профессии были сказочные герои Н. 

Носова из книги «Незнайка в 

солнечном городе». В конце 

мероприятия библиотекарем   

проведён обзор книг, в которых 

упоминались профессии литературных героев.  

Для учащихся 7-х классов в 

центральной детской библиотеке был 

проведен познавательный час «За 

порогом школы». Библиотекари 

представили школьникам 

информацию о многообразии 

современных профессий, провели 

обзор книжной выставки «В 

лабиринте профессий». Ребята, в 

свою очередь, заранее подготовили 

рассказ о нескольких наиболее 

востребованных современных 

профессиях, а затем поделились 

информацией, кто кем хочет стать и 

чем выбранная профессия их 

привлекает. Мероприятие заставило ребят задуматься о своем выборе, ведь оказалось, что 

некоторые ребята еще не задумывались об этом. Познавательный час помог ребятам 

расширить представление о профессиях, их достоинствах и недостатках, а также 

требованиях, предъявляемых к личности работника. 

С помощью викторины «Все 

профессии важны» библиотекарь 

Левинского СФ узнала, как дети 

могут ориентироваться в мире 

профессий. Сначала участники 

рассматривали картинки и называли 

профессию, к которой относится эта 

картинка. Например, письмо – 

почтальон, мольберт – художник и т. 

д.  Затем ребятам загадывались 

загадки, связанные с разными 

профессиями. В завершении ребята, 
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просмотрев отрывки из мультфильмов, отгадывали, с какой профессией связан 

мультфильм. 

Библиотекарем Малосанчурского СФ в 

Дмитриевогорской СОШ для учеников 10 

класса был проведён информационно-

познавательный час «От мечты - к 

выбору профессии». В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила учащихся с 5-ю 

категориями, на которые подразделяются все 

профессии. Это работа с людьми, работа с 

живой природой, работа со знаками, работа с 

техникой и творческая работа. Затем 

рассказала о редких профессиях. Далее 

ребятам были даны несколько заданий.  

Первое задание называлось «Цепочка 

профессий», в котором учащиеся должны были составить цепочку из 7 профессий. 

Соседние профессии должны иметь что-то общее между собой. В следующем задании 

ребята должны были обыграть ситуацию: продавец на рынке должен убедить бабушку 

купить сапоги на высоком каблуке. Было очень весело и интересно. В последнем задании 

«Профсловарь» ребятам нужно было подобрать к названиям профессий слова, 

относящиеся к ним. И в конце информационно-познавательного часа ребята прошли тест 

«Кем быть?», в котором определяли, к какой категории профессий они относятся. 

В Большеприклонском СФ 

состоялся час профориентации 

«Профессии, которые мы 

выбираем». Мероприятие состояло из 

трех частей. Первая – просмотр 

рекламного фильма, рассказывающего 

о компании «МелАгро», который 

презентовала директор по 

расширению З. А. Синицына. Вторая – 

интерактивная игра «Ах, картошка, 

картошка», в которой ребята 

познакомились с историей картофеля, 

с технологией его выращивания, с 

профессиями, необходимыми для 

этого производства, подготовленную библиотекарем Т. Н. Федотовой. Третья часть -  

поездка на экспериментальное поле, расположенное близ села Коровино, где полным 

ходом шла уборка картофеля. В поле мальчишки и девчонки смогли не только увидеть 

сам процесс уборки картофеля, но и стать его непосредственным участниками: 

механизаторы С. А. Чесалкин и В. М. Пяткин предложили ребятам составить им по 

очереди компанию в кабине трактора. Отбоя не было: все желали попробовать свои силы 

и поуправлять трактором с системой GPS- навигатора.  

     В библиотеках ЦБС к мероприятиям были оформлены выставки соответствующей 

тематики и проведены анкетирования.  

Эстетическое воспитание  

Библиотекари ЦБС стараются передавать эстетические ценности пользователям 

через общение с книгой и массовую работу.  

 К юбилеям художников сотрудниками библиотек были оформлены выставки-

вернисажи «Художник света» (к 175-летию А. И. Куинджи) (ЦРБ, Бутылицкий, 

Кононовский, Войновский, Папулинский СФ), «Он ощущал мир живописи» (к 140-летию 
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П. П. Кончаловского) (Синжанский СФ), «Живописец яркого темперамента…» (к 145-

летию И. Э. Грабаря) (Архангельский СФ), «Фантастический реализм» (к 160-летию М. А. 

Врубеля) (Воютинский СФ), «Мастер исторической живописи» (к 160-летию А. М. 

Васнецова) и др. 

Центральная районная 

библиотека провела вечер бардовской 

песни «Пой, гитара звонкая!» для 

учащихся 11 класса СОШ № 1. 

Ведущие мероприятия рассказали 

ребятам, что характерной чертой жанра 

бардовской песни является совмещение 

в одном лице исполнителя и автора 

музыки и стихов, аккомпанемент 

гитары.  На вечере были озвучены 

имена многих известных бардов, таких 

как Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. 

Высоцкий, А.  Галич, А. Городницкий, 

Ю. Кукин, О. Митяев, А. Розенбаум и др. Участники мероприятия узнали, что некоторые 

исполнители бардовской песни были не только музыкантами, но и актерами театра и кино, 

сценаристами, кто-то из них работал журналистом, учителем, радистом. Ведущие 

отметили, что популярность бардовских песен была огромна. Песни отражали жизнь 

простых советских людей, поэтому и завоевали народную любовь. Их исполняли везде, в 

семейном кругу, среди друзей, в походах… На вечере звучали бардовские песни. Ребятам 

был представлен фрагмент видеоролика о самом главном мероприятии самодеятельной 

песни – Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина.  Вечер 

закончился душевной и всем известной песней популярного барда Олега Митяева «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

В Бутылицком СФ прошел 

познавательный час «Сила красок», 

посвященный 160-летию со дня 

рождения пейзажиста и исторического 

живописца А. М. Васнецова. К 

мероприятию была подготовлена 

выставка фотографий известных картин 

русского художника, запечатлевшего и 

старую Москву, и родные сердцу места 

под Вяткой, и пейзажи Севера и Урала, 

явившиеся результатом его длительных 

путешествий по этим местам. 

Присутствующие узнали 

об основных этапах жизни и творчества А. М. Васнецова, познакомились с наиболее 

известными работами художника, такими, как «Серенький день», «Родина», «Тайга на 

Урале», «Кама», «На Севере», «Старая Москва».  Все, что прозвучало на мероприятии, 

стало откровением для слушателей. Многие впервые услышали о замечательном русском 

художнике-пейзажисте. 

Большой интерес у зрителей Илькинского СФ вызвал вечер «Мир музыкальной 

игрой покорял» (к 260-летию В. Моцарта). Ведущие вечера рассказали историю жизни 

и творчества великого композитора Вольфганга Моцарта, сопровождая рассказ показом 

презентации. Затем была разыграна сценка «Сказочная тайна маленького Моцарта». 

Участник вечера Шагин Серафим на аккордеоне исполнил два замечательных 

произведения композитора «Бурре» и «Весенняя». Во время вечера прозвучали такие 
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известные произведения композитора, 

как «Маленькая ночная серенада», 

«Симфония № 25 соль минор», 

«Реквием». Завершился вечер показом 

видеоролика на красивую музыку 

маэстро «Песня ангелов».   

В Даниловском СФ была 

проведена игровая программа 

«Веселые нотки». Ведущая рассказала 

детям как увлекателен, разнообразен и 

неисчерпаем мир музыки. Дети 

послушали музыкальную сказку, затем 

поучаствовали в викторине «Музыка в 

любимых сказках» и в конкурсе «Твори 

и фантазируй». 

Уже стало традицией организовывать в 

библиотеках выставки поделок, 

сделанных руками читателей. 

Библиотеками были представлены 

выставки: «Детские руки творят чудеса» 

(Даниловский СФ), «Наши руки не 

знают скуки» (Новониколаевский, 

Высоковский, Кононовский СФ) «Я 

талантливым родился» (ЦРБ) и др. 

Продвижение книги и чтения 
Библиотеки ЦБС постоянно 

находятся в поиске новых, 

нестандартных форм работы, разрабатывают интересные мероприятия, направленные на 

продвижение книги, привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки.         

22 сентября 2016 года в 

центральной районной библиотеке 

вновь состоялся районный 

фестиваль-конкурс местных поэтов 

«Слова на кончике пера».  
Свое творчество представили 19 

участников. Конкурс проходил в двух 

номинациях: чтение своих стихов 

самим автором, чтение стихов этого 

автора другими 

участниками.  Победителей конкурса 

определяло жюри. Первое место 

заняла И. М. Акулович, проживающая 

в д. Скрипино.  Второе место заняла И. Н. Кандрушина, библиотекарь Малосанчурского 

СФ. Третье место поделили два участника: Сухарников Андрей, ученик 11 класса СОШ 

№1 и Козлова Ирина, ученица 11 класса Левинской СОШ. Победители получили грамоты 

и призы. Всем остальным участникам фестиваля были вручены благодарности за участие.  
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Библиотекари Архангельского, 

Верхоунженского, Злобинского СФ 

совместно провели для 

старшеклассников литературное 

путешествие «По страницам 

классиков». Среди участников 

выбрали две команды «Знатоки 

литературы» и «Интеллектуалы» и 

раздали карту «Библиотечная страна» с 

указанием маршрута.  Путешествие 

началось с «Родника поэзии», нужно 

было вспомнить отрывок из поэмы А. 

С. Пушкина «Руслан и Людмила» и 

вставить в текст пропущенные буквы.  «Пролив пословиц и поговорок» озадачил тем, что 

нужно было продолжить пословицы о книгах и учебе, а поговорки вспомнить по первым 

словам. На «Острове сказок» вспомнили то, что проходили на уроках литературы. С 

«Острова сказок» оказались в «Океане Прозы», где нужно было назвать прозаические 

произведения, отдохнули у «Озера фантазий», вспомнили две книги, в названии которых 

есть одно общее слово. На «Море учебников» ребятам предлагалось назвать количество 

учебников, которые они получили в этом году. Шагая по «Дороге повестей» ведущие 

называли крылатые фразы, пришедшие в наш лексикон из художественной литературы, а 

ребята отвечали, кому они принадлежат. В конкурсе капитанов нужно было написать 

автора представленного произведения. Если ребята затруднялись, предлагалось 

обратиться к литературе, представленной на выставке «Бал классики».  Чтобы покорить 

«Вершину знаний» для команд был проведен блицтурнир. Работу оценивало 

компетентное жюри, которое в завершении конкурса огласило общий итог игры. Все 

участники программы получили призы.  

Особенно интересно прошла 

игра-викторина «Спасем Василису 

прекрасную» в Денятинском СФ. 

Детям была представлена книжная 

выставка «Василиса в стране сказок». 

Игра состояла из нескольких 

конкурсов. В конкурсе «Разминочный» 

необходимо было правильно ответить 

на вопросы. В конкурсе «Собери 

ромашку» на каждом лепестке был 

написан отрывок из сказки, а дети 

должны были ответить кто автор и 

название произведения. В результате 

постепенно из лепестков собрали 

красивую ромашку. Также участники 

отвечали на вопросы викторины «Кто из литературных героев сказал? ...».  В заключение 

мероприятия ребята почитали вслух любимые стихотворения. Победила дружба, все были 

поощрены сладкими призами в виде конфет. 

В Урвановском СФ прошел праздник «В гостях у книги». Праздник был посвящен 

сказкам. Литературную игру в рифму «Посмеемся», игру-викторину «В гостях у сказки» 

провела Волшебница Читалия. Затем появились герои из сказок Кот и Василиса 

Прекрасная. Кот читал отрывки из сказок, а дети заканчивали.  Василиса Прекрасная 

провела игру «Перепутаница», игру-викторину «Угадай-ка!». Далее девочки-книги 

загадывали «загадки из сундучка». Кульминацией праздника было появление Бабы-Яги с 
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мешком. Она доставала из мешка 

предметы, а дети отвечали из какой 

сказки эти предметы. Затем Баба-Яга 

провела «конкурс художников».  

Праздники, веселые конкурсные 

программы, викторины, литературные 

часы были приурочены к Неделе 

детской и юношеской книги.  

Так, библиотекарями 

Воютинского и Кононовского СФ был 

проведен познавательный сторисек 

«По страницам весёлого журнала», 

посвящённый 60-летию журнала 

«Весёлые картинки». Библиотекари познакомили ребят с историей создания журнала 

«Весёлые картинки». Сюрпризом для ребят стало появление из волшебного мешка 

весёлых человечков, которые 

являются главными героями и 

помощниками журнала. Это – 

Дюймовочка, Карандаш, Незнайка, 

Самоделкин, Петрушка, Гурвинёк и 

Буратино. Все эти персонажи провели 

с ребятами игры, конкурсы, 

викторины, загадывали загадки, 

читали стихи. Затем ребята 

посмотрели мультфильм про героев 

журнала «Весёлые картинки», 

который назывался «Где-то я его 

видел». Для того, чтобы ребята 

немного отдохнули, весёлые 

человечки провели для них весёлую 

физкультминутку. В конце мероприятия ребята подарили юбиляру подарки. Это были 

рисунки, которые они сами нарисовали для журнала.  

Для раскрытия библиотечного 

фонда в практику работы библиотек 

внедряются новые и 

совершенствуются традиционные 

формы выставочной деятельности. В 

библиотеках ЦБС были оформлены: 

выставка-рекомендация «Журнальный 

калейдоскоп» (Левинский СФ), 

выставка-путешествие «Литературная 

радуга» (Ляховский СФ, М. 

Санчурский СФ), выставка-кроссворд 

«Прочитай и отгадай» (Войновский 

СФ), выставка-калейдоскоп «Встаньте 

сказки, встаньте в ряд…» (Пановский СФ), выставка-реклама «Чтобы летом не скучать - 

выбирай, что почитать!» (Злобинский СФ), книжная выставка «Что читают звезды 

эстрады, кино?» (Илькинский СФ) и др. 

Клубы по интересам 

В библиотеках ЦБС работают самые разнообразные клубы по интересам, 

охватывающие все возрастные категории читателей.  
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В 2016 году продолжил свою 

работу клуб «Светлячок» в 

центральной детской библиотеке, на 

занятиях которого библиотекари 

предоставляют детям возможность 

раскрыть себя, совершая 

театрализованные кукольные 

путешествия, участвуя в 

познавательных играх и мастер-

классах. На одном из занятий клуба 

библиотекарь рассказала детям о том, 

что такое театр, поведала об истории 

театрального искусства, познакомила 

детей с различными декорациями. А 

далее ребята устроили свой театр! Конечно, не было многого из того, что имеется в 

настоящем театре, но главное, что нужно для спектакля, было – это фантазия. В репертуар 

театра вошла инсценировка сказки «Репка». Ребята показывали сказку «Репка» на новый 

лад. Зрелище получилось интересным и веселым!  

Уже на протяжении 5 лет в 

центральной районной библиотеке 

работает творческое объединение 

«Литературная гостиная». В числе 

мероприятий, проведенных за 

отчетный год, можно отметить вечер 

поэзии «И снова память зажигает 

свечи», посвященный творчеству 

поэтессы Юлии Друниной. А. С. 

Кузнецов, председатель творческого 

объединения «Литературная 

гостиная», познакомил всех 

присутствующих с творчеством Юлии 

Друниной и подготовил видеопрезентацию, в которой показал Юлию Друнину как поэта-

фронтовика, как женщину, которой свойственна любовь, как депутата, готового защитить 

интересы и права участников Великой Отечественной войны и Афганской войны. С 

экрана звучали песни на стихи Юлии Друниной «Ты рядом», «Песня о рыбаке» из 

кинофильма «Человек-Амфибия». А. С. Кузнецовым были прочитаны стихи поэтессы 

«Октябрь в Крыму», «Судный час», «Я ушла из детства». Затем стихи Юлии Друниной 

звучали в исполнении других участников литературной гостиной. Поговорив о творчестве 

поэтессы, местные поэты стали читать свои стихи.  

Для пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями в 

центральной районной библиотеке 

организован клуб «Забота».  

Ко Дню пожилого человека был 

приурочен вечер отдыха 

«Прошедших лет очарованье». В этот 

праздничный день работники 

библиотеки рассказали историю 

возникновения праздника, о том, как 

празднуют этот праздник в других 

странах, приготовили видеоклипы, 

где дети поздравляли бабушек и 
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дедушек с праздником. Было продемонстрировано много видеопесен – караоке, где 

каждый желающий подпевал знакомую песню. В конце вечера сами члены клуба 

исполнили несколько веселых песен. 

С большим удовольствием 

вспоминают члены клуба «Юные 

друзья природы» конкурсную 

программу «Животный мир нашей 

Родины», которая проходила в 

Пановском СФ. Конкурсная 

программа состояла из нескольких 

конкурсов. В конкурсе «Дальше, 

дальше…» ребята по порядку 

отвечали на заданные вопросы, если 

участник не смог ответить, то вопрос 

произвольно переходил к другому 

участнику. Вопросы были такие: «Как 

называется детеныш лисицы? Какое животное в минуту опасности свертывается клубком? 

Кто раньше прилетает к нам весной – стрижи или ласточки?» и т. д». В конкурсе «Кто 

есть кто?» необходимо было отгадать, каких животных так называют. Например, таежный 

барометр, косой, сохатый, пернатая кошка и др. Было интересно всем узнать «прозвища» 

зверей. Также ребята отгадывали загадки о животных. В конкурсе «Пословицы и 

поговорки» ведущий начинал пословицу или поговорку, а дети должны были ее 

закончить. В конкурсе «Животные в литературе» ребята должны были вспомнить те 

литературные произведения, действующими лицами которых являются животные. 

Закончилось мероприятие подведением итогов.  

 На очередном заседании 

Литературно-музыкальной гостиной 
в Тургеневском СФ был проведен 

познавательный час «Живёт такой 

парень», посвященный В. М. 

Шукшину, советскому писателю, 

актёру, кинорежиссеру. Библиотекарь 

рассказала о жизненном и творческом 

пути писателя. Собравшиеся 

вспомнили фильмы с его участием. 

Фрагменты фильмов были включены в 

презентацию, сопровождающую 

рассказ библиотекаря. В завершение 

провели обзор книжной выставки с 

одноимённым названием.  

Для членов клуба «Встреча» в 

Левинском СФ был проведен 

тематический час «Благовещенье 

пресвятой Богородицы». Участники 

встречи услышали рассказ об истории 

и традициях этого праздника, узнали о 

приметах, связанных с этим днем. 

Затем участники встречи вспоминали, 

как праздновался этот праздник, когда 

они были детьми и подростками. 

Завершилась встреча чаепитием. 
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В клубе «Краевед», 

организованном в Кононовском СФ 

провели экскурсию в краеведческий 

музей с. Кононово. Ребята с 

интересом слушали рассказ о тех 

предметах, которые существуют в 

музее. Каждая из вещей в музее имеет 

свою историю и назначение. 

Например, на ткацком станке 

прапрабабушки ткали половики, 

ковры. Ведущий рассказала ребятам, 

что такое «станина», «навой», 

«бердо», «челнок». Ребята даже сами 

смогли посидеть за станком и проделать несколько стежков челноком. Затем ребята пряли 

пряжу на прялке, узнали, как готовили еду в печи, как носили воду на коромысле. У ребят 

было много вопросов о том, как жили кононовцы в старину, чем занимались, как 

отдыхали, как воспитывали своих детишек.  

 

Работа по программам 

В 2016 году четыре библиотеки ЦБС Меленковского района работали по целевым 

программам разной тематики.  

В рамках программы «Правовые знания – каждому!» в центральной районной 

библиотеке был проведен ряд мероприятий: день информации «Защита авторских прав», 

экспресс-викторина «Выборы в вопросах и ответах», урок-диалог «Вы в ответе за свои 

поступки» и др.  

В целях снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

для воспитанников Ляховского 

детского дома в библиотеке был 

проведен час полезных советов 

«Безопасность на дорогах». Ребята 

расширили свой кругозор в области 

истории и практики применения 

правил дорожного движения, узнали о 

традиции левостороннего и 

правостороннего движения, разобрали 

опасные ситуации, подстерегающие 

ребят на дорогах. Для убедительности 

сказанного были показаны фильмы о безопасности дорожного движения.  Затем ребята 

приняли участие в викторине «Правил дорожных на свете не мало…».  

Три года центральная детская 

библиотека работает по программе 

«Маленьким детям – большие 

права». В библиотеке прошла 

литературно-правовая викторина 

«Свои права хочу знать я!», на 

которой дети познакомились с 

основными правами, которыми 

обладает каждый человек. В 

командной игре «Правовой эрудит» 

ребята соревновались на знание основ 

права.  
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В продолжение этой темы и в целях закрепления материала в библиотеке прошла 

игра «Путешествие в страну права», на которой дети разбирали понятия «права» и 

«обязанности», познакомились с основными документами, защищающими права детей. 

Затем была проведена викторина, где ребятам предлагались ситуации с нарушением прав 

литературных героев, а они должны были определить, в какой сказке нарушено данное 

право. Библиотекари провели обзор книжной выставки «Есть права и у детей».  

В рамках программы «Театрализация книги» в центральной детской библиотеке 

прошли театрализованный праздник «В гости к Снежной Королеве», театрализованный 

обзор «Фейерверк сказок», театрализованные представления «В страну чудес через 

дремучий лес», «Новые приключения Колобка».  

На театрализованное 

представление «Правила дорожные 

знать каждому положено» пришли 

учащиеся 2-х классов. В самом начале 

мероприятия почтальон принес письмо 

от дорожных знаков, в котором те 

просили у ребят помощи, сообщив, что 

находятся в беде, попав в плен к 

Помехе-Неумехе. Тут-то к ребятам и 

явилась сама Помеха -Неумеха, 

сообщив им, что она никогда не 

освободит дорожные знаки. Затем к 

ребятам пришел Кот, представившийся 

учеником светофорных наук. Но когда библиотекарь стала задавать ему самые простые 

вопросы по правилам дорожного движения, Кот не смог правильно ответить, ни на один. 

Ребятам пришлось объяснить Коту азбучные истины, познакомив его с правилами 

поведения на дороге.  Тут Кот вспомнил о записке, которую он нашел по дороге. В ней 

говорилось о том, что дорожные знаки заколдованы, а расколдовать их смогут ребята, 

если отгадают загадки и справятся со всеми заданиями. Ребята с радостью решили помочь 

дорожным знакам. Первым спасенным оказался дорожный знак «Поворот». Ребята 

вспомнили, где встречается этот знак. Собрав машину из бумажных деталей, они 

освободили еще один дорожный знак – знак, запрещающий звуковые сигналы. Станцевав 

«Танец Светофора» и поиграв в игру «Красный, желтый, зеленый», ребята отправились 

выручать из беды остальные знаки. Но после того, как Помеха–Неумеха уговорила Кота 

пойти с ней, потому что с ребятами скучно, он явился к ребятам с забинтованной лапкой, 

т. к., оказывается, попал под машину. Но тут Кот, наконец, вспомнил, какое заклинание 

нужно произнести, чтобы освободить самого главного пленника – Светофора. Произнеся 

хором заклинание, ребята освободили автоматического регулировщика движения. Придя к 

ребятам, Светофор прочитал им стихотворение о поведении на дороге и остался поиграть 

с ними. Когда все дорожные знаки были освобождены, ребята решили простить Помеху-

Неумеху. Библиотекарь попросила ее провести с ребятами игры «Это я, это я, это все мои 

друзья» и «Светофор», а Кот в назидание рассказал ребятам сказку «Самый надежный - 

знак дорожный». А в завершении мероприятия ребята узнали историю светофора, 

который не всегда был таким, каким мы привыкли его видеть. 
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                  СПРАВОЧНО-БИБИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
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Архангельский 1 2 1 6 153 127 9 5 12 3 14 6 55 3 14 2 1 

Б.Приклонский 1 4 2 8 154 117 11 8 18 4 34 14 132 12 28 4 1 

Бутылицкий 1 3 1 7 286 71 190 10 15 4 36 4 85 4 36 3 1 

Верхоунженский - - - - 80 67 10 2 1 - 12 - 38 - 13 - - 

Войновский - 1 - - 80 50 10 10 10 1 9 1 45 1 9 - - 

Воютинский - 2 - 8 110 10 4 46 50 1 10 5 90 4 17 - - 

Высоковский - 1 - 2 170 135 16 10 9 1 11 7 26 1 7 - - 

Даниловский - - - - 131 111 20 - - - 11 - 30 - 11 - - 

                            

Двойновский 
- 1 - 3 55 55 - - - 1 6 1 28 1 6 -  

Денятинский - 2 - 4 100 70 10 10 10 2 10 2 30 2 10 - - 

Дм. Горский - 3 - 4 350 230 50 20 50 2 22 3 50 3 24 - - 

Злобинский 1 1 - 5 111 79 7 5 20 1 10 1 61 1 10 1 1 

Илькинский 1 5 1 3 105 50 25 20 10 4 8 5 21 4 8 - 1 
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Кононовский 1 1 1 2 190 130 10 10 40 2 10 2 30 2 11 - - 

Коровинский - - - 10 140 40 30 30 40 - 14 - 110 - 12 - - 

Кудринский - - - 1 50 40 - 10 - 2 9 5 90 2 9 1 1 

Левендянский - - - - 25 25 - - - - 2 - 6 - 2 - - 

Левинский 1 2 1 10 204 54 130 10 10 1 15 2 45 1 15 - 1 

Лехтовский - - - 2 65 50 5 5 5 - 4 - 16 - 4 1 1 

Ляховский взр. 1 3 1 9 695 590 80 10 15 4 52 4 170 4 48 - 1 

Максимовский - - - 2 150 50 75 5 20 - 9 - 30 - 12 - 1 

М. Санчурский - 4 - 3 155 137 8 6 4 1 5 4 18 1 5 2 2 

Н.Николаевский - 2 - - 30 30 - - - 1 5 2 15 1 5 - - 

Пановский - 1 - 13 185 114 47 8 16 1 20 3 78 1 20 - - 

Папулинский - 4 - 3 200 50 60 30 60 2 20 4 80 2 16 - 2 

Пруднинский - - - - 61 20 30 1 10 - 8 - 40 - 9 - - 

Савковский - 2 - 4 80 80 - - - 2 9 6 60 1 9 - 3 

Селинский - 1 - - 50 25 15 5 5 1 5 1 15 1 5 - - 

Синжанский - 1 - - 150 100 35 10 5 1 7 2 24 1 8 - - 

Скрипинский - 4 - 4 80 40 40 - - 2 10 4 40 2 10 - - 

Толстиковский - 1 - 2 132 87 20 3 22 1 16 1 35 1 13 - 1 

Тургеневский 1 1 - 8 444 54 334 29 27 1 14 3 42 1 15 - 1 
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Урвановский - 4 - 4 150 100 15 15 20 2 10 4 40 4 11 - 2 

Усадский - - - 2 35 20 5 5 5 - 3 - 9 - 3 - - 

Филиалы. Всего 9 56 8 129 5156 3008 1301 338 509 48 440 96 1684 61 435 14 21 

ЦБ - - 2 1 7386 4201 2895 61 229 17 157 42 349 21 87 7 10 

ЦДБ 2 4 - 11 1805 850 405 250 300 2 17 6 130 3 17 4 1 

Всего по ЦБС 11 60 10 141 14347 8059 4601 649 1038 67 614 144 2163 85 539 25 32 
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В библиотеках Меленковского района применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 

индивидуальное информирование пользователей. Удовлетворение информационных 

потребностей сегодня невозможно без использования новых информационных 

технологий. В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания мы 

используем ресурсы Интернет, ведем консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей самого различного характера.  

На групповую информацию было взято 67 коллективов. На индивидуальную 

информацию - 614 абонентов. Среди форм информирования – списки литературы, обзоры 

новых книг, бюллетень новых поступлений, поиск, подбор и выдача литературы по 

запросам абонентов.  

Эффективной формой ознакомления читателей библиотек с новыми 

поступлениями по определенной теме является проведение дней специалиста, дней 

информации, выставок-просмотров. 

В   Большеприклонском СФ прошел день специалиста «Хлебороб – профессия 

важная» для работников сельского хозяйства.  В Ляховском СФ - «От скуки на все руки» 

для работников культурно-досуговых центров. В ЦРБ - «В помощь педагогу-

организатору» для работников образования», «Новые издания для профессионалов» для 

библиотечных работников.  

В библиотеках были проведены Дни информации:  «Воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста» (Бутылицкий, Денятинский, Левинский, Урвановский, Ляховский, 

Пановский СФ), «Сегодня быть здоровым – это модно», «Культурно-досуговая 

деятельность» (Денятинский, Синжанский, Воютинский СФ), «В помощь учителю», 

«Родословная родной страны», «Отчий край лучше узнай» (Архангельский, Илькинский, 

Левинский, Урвановский СФ, ЦДБ), «Повышение надоев молока и продуктивность 

молочного стада», «Залог успеха – грамотная агротехника» (Архангельский, Мало-

Санчурский, Пановский, Илькинский, Скрипинский   СФ), «Сад, огород и личное 

подворье», «Малый бизнес – слагаемые успеха» (Ляховский, Большеприклонский СФ) и 

др. 

В 2016 году в ЦБС были оформлены выставки-просмотры: «Мудрость 

православной книги» (Кудринский СФ), «Читаем книги...»  (Савковский СФ), «Жила-была 

сказка» (Тургеневский СФ) и др. 

Систематическую картотеку статей (СКС), краеведческую систематическую 

картотеку (КСК), краеведческий систематический каталог (КСК) вели практически все 

библиотеки ЦБС. Они расписывали для СКС центральные периодические издания, для 

КСК новую краеведческую   литературу, вышедшую на территории области и за ее 

пределами, а также периодические издания, редактировали   картотеки, следили   за 

полнотой и актуальностью наполнения тематических рубрик в АПУ. В КСК вводились 

новые рубрики по актуальным темам: «2016 – Год российского кино», «305 лет М. В. 

Ломоносову», «Всероссийская сельскохозяйственная перепись – 2016». Кроме того, 

библиотеки вели   различные тематические картотеки. Традиционным для   ЦРБ было 

ведение   картотеки заглавий и публикаций.  В ЦБС продолжилась работа по созданию 

электронного каталога путем заимствования записей из СКБВО и СКБР, а также 

ретроконверсия традиционных каталогов в электронный вид по технологии 

заимствования.  

Важной составной частью СБА являлись тематические подборки, папки-

накопители, альбомы, досье по различным темам. В каждой библиотеке имеется альбом 

или папка об истории населенного пункта и истории библиотеки. 

В 2016 году было выдано 14347 справок. 

К знаменательным и памятным датам ЦРБ организует информационные стенды: 

«Берегите Россию - нет России другой», «Праздник самых милых дам - бабушек, 

сестренок, мам», «Мы называем их нашими кормильцами» и др.      



43 

Регулярно проводятся экскурсии по библиотекам, беседы с читателями, 

обновляются уголки информации, уголки читателя. Проводились дни библиографии: «Мы 

дружим со словарями» (Архангельский, Большеприклонский, Кононовский, Тургеневский 

СФ), «Литературные Меленки» (Злобинский СФ), «Твоя первая энциклопедия» 

(Илькинский, Ляховский СФ), «Родной край Меленковский» (Левинский СФ) и т.д.  

В библиотеках проводились библиотечные уроки, которые популяризируют книгу 

и чтение, учат детей ориентироваться в художественной, научно-популярной и 

справочной литературе, обучают навыкам поиска информации при помощи справочно-

библиографического аппарата библиотеки. Темы уроков различны: «От парада детских 

журналов» до «Поисковые системы Интернет».  

Большой популярностью у читателей пользуются краеведческие 

библиографические указатели, составленные библиотекарями ЦБС. Среди них: «Угол 

отчий я в душе своей сберег», «Меленковцы – Герои Советского Союза», «Таланты земли 

Меленковской» и др.                 

Были даны индивидуальные консультации сотрудникам ЦРБ, ЦДБ и сельских 

филиалов по вопросам библиографической деятельности.   

С внедрением новых информационных технологий работа по созданию печатной 

продукции активно ведется во многих библиотеках (см. Издательская деятельность).  

Велась работа с сайтом, заполнялись рубрики «Библиографические пособия о нашем 

крае», «Наши издания». 

 

4.    Методико-организационная работа 
 

В методической работе в 2016 г. основными направлениями были: 

 оказание практической помощи сельским библиотекам; 

 внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек 

ЦБС; 

 информационное обеспечение различных направлений работы библиотек; 

 обучение новым информационным технологиям. 

Для библиотекарей были 

проведены семинары «Основные 

направления работы библиотек по 

формированию информационной 

культуры пользователей», 

«Актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи», «Интерактивные формы 

продвижения книги и чтения», «Клубы 

по интересам в библиотеках: диапазон 

идей и практик. Также для 

библиотекарей был проведен день 

информации «Новые издания для 

профессионалов».  

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс на лучшую 

организацию работы по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому 

просвещению среди библиотек Меленковского района».  В рамках конкурса было 

организовано обучение библиотекарей на семинаре «Работа библиотек по формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек». Библиотекари района в 

своей работе применили много новых форм работы, такие как: акция, библиоквест, День 

здоровья, марафон и др.   
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Общероссийский день библиотек 

библиотекари МБУК «ЦБС 

Меленковского района» отметили 

экскурсией в город Муром.  

В 2016 году были организованы 

библиотечные практикумы по темам: 

«Планирование и отчетность – основа 

работы библиотеки», «Библиотечные 

уроки – основа информационной 

грамотности пользователей», 

«Методика составления дайджеста».   

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 2016 году сотрудники библиотек получили 73 

консультации. 

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

района». Методико-библиографическим отделом были выпущены методические и 

информационные материалы (см. Издательская деятельность).  

 

5. Издательская деятельность 
 

В 2016 году методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 

подготовил и выпустил: «Календарь знаменательных и памятных дат по Меленковскому 

району на 2017 год», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год», 

рекомендательные списки «Для вас, дорогие коллеги», «Здоровая молодежь – будущее 

России!», «Здоровый образ жизни», «Защита права на труд», «Удивительный мир 

обезьян», дайджест «Наша пресса на все интересы», брошюра «Стоп-кадр: Меленки в 

старой фотографии», библиографический указатель «Пески Афгана им жизнь опалили», 

буклеты «Исцеляющие святыни», «От семьи тропинка к роду и народу», памятки 

«Триединство российского государства», «Достойный времени. Б. Кознов», «Сказание о 

Петре и Февроньи» и др. 

Центральная районная библиотека выпустила библиографический указатель 

«Правовая культура – путь к толерантному поведению молодежи». 

     В 2016 году были выпущены следующие брошюры: «Курить – здоровью вредить» 

(Архангельский СФ), «Путеводитель по святым местам. Вып. 2» (Злобинский СФ), «Вехи 

истории – 55 лет совхозу «Илькино» (Илькинский СФ), «Я женщина, я многое могу» 

(Кононовский СФ), «Акулович И. М. «Анастасия», «Акулович И. М. «Хозяин леса», 

«Шлюганова Л. Н. «Я рисую…», «Романова Т. Г. «Mix», «Белоусова М. Н. «Капли добра»,  

«Назарова С. Ю. «Звездная пристань планеты Земля» (ЦРБ). 

     Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм:  

- рекомендательные списки: «Читаем на каникулах» (Архангельский, Бутылицкий,  

Злобинский,  Лехтовский,  Мало-Санчурский СФ), «Знать закон, следовать закону», «Не 

пробовать, не начинать: вредные привычки» (Бутылицкий,  Архангельский СФ), 

«Дачникам на заметку» (Кудринский СФ), «Православная книга – путь к духовности» 

(Мало-Санчурский СФ), «Удивительный мир обезьян», «Защита права на труд»,  

«Сохраним все, что любим», «Детектив идет по следу», «Литературный Владимир», 

«Твои права от «А» до «Я» (ЦДБ). 
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- буклеты: «Выбираем здоровый образ жизни!» (Войновский СФ), «Наша 

библиотека: прошлое и настоящее» (Воютинский, Илькинский, Ляховский СФ), 

«Знаменито Злобино именами: Н. В. Корольков», «В поисках музы В. И. Фадин», 

«Тихонов и его роли», «Тихонов и его фильмы» (Злобинский СФ), «Просто хорошие 

книги», «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака» (Лехтовский СФ), 

«Библиотека приглашает», «Край Владимирский родной» (Мало-Санчурский СФ), «Кто 

на новенького» (Папулинский СФ), «Я сделал для победы все, что мог» (Савковский СФ). 

- памятки: «Даже не пробуй: вредные привычки» (Архангельский СФ), 

«Перепелициной Альбине Владимировне – 80 лет» (Бутылицкий СФ), «Как сохранить 

здоровье будущего компьютерщика?», «Стоп – спайс» (Мало-Санчурский СФ), «Война 

одна – судьбы разные» (Максимовский СФ), «Наши земляки – герои войны» 

(Папулинский СФ), «Моя земля – мои земляки» (Тургеневский СФ), «Здоровый образ 

жизни – альтернативы нет» (Урвановский СФ). 

 

6. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 
 

В целях сохранности книжного фонда в 2016 году проведена проверка книжного 

фонда в Савковском, Даниловском, Денятинском, Большеприклонском, Кудринском 

сельских филиалах. В результате проверки выявлена недостающая литература, которая 

компенсирована литературой взамен утерянной. Всего такой литературы было принято в 

отдел комплектования для обработки – 140 экз. 

 Выявлена величина книжного фонда, книгообеспеченность, книговыдача, 

читаемость и обращаемость. Проводились мероприятия по санитарно-гигиенической 

защите фонда – санитарные дни. 

 Получено литературы – 4667 экз.  на сумму 162040,97 руб. Из них книг – 1391 экз., 

брошюр – 3276 экз. В сельские филиалы поступило – 3595 экз. литературы. Наибольшее 

количество литературы получил Ляховской СФ - 315 экз., наименьшее – Синжанский СФ 

– 59 экз. ЦРБ получила – 773 экз. литературы, ЦДБ – 299 экз.  

Всего по ЦБС выбыло в 2016 году 5113 экз. литературы. Из сельских филиалов – 

3101 экз., ЦРБ - 1476 экз., ЦДБ – 536 экз.  

 Отдел комплектования выполняет весь комплекс работ по формированию фондов 

МБУК «ЦБС Меленковского района». Осуществляет текущее и дополнительное 

комплектование за счет выделяемых бюджетных ассигнований и с привлечением 

внебюджетных средств. В 2016 году из Федерального бюджета были выделены денежные 

средства в размере 38000,00 руб. на текущее комплектование. В дар получено литературы 

на сумму 105722,42 руб. Постоянно изучает информационные потоки для выявления, 

отбора и заказа документов в фонд библиотеки. Проводит подписку на периодические 

издания. В 2016 году выписано 3241 экз. на сумму 607289,56 руб. 

В 2016 году была продолжена работа по созданию электронного каталога путем 

заимствования записей из СКБВО, продолжалась ретроконверсия традиционных 

каталогов в электронный вид. В ходе ретроконверсии отредактировано 1750 записей в 

электронном каталоге в течение года. Выбытие составило 1635 экз. учетных 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 по проверке книжных фондов в сельских филиалах, где была 

запланирована проверка. 
 

 Всего Книг Брошюр Аудио Электронных Сумма 
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Состоит на 

01.01.2016 

292515 258024 33643 793 55 6799007,00 

Поступило 

2016 г. 

4667 1391 3276 ----------- --------------- 162040,97 

В дар 909 890 19 -------------- ------------- 97912,42 

Периодика 3241 ------ 3241 ------------- --------------- 3241,00 

  Областная 

б-ка 

36 20 16 ------------- ----------------- 5180,00 

Клуб  чтения 94 94 ----- ------------------ -------------- 7810,00 

Взамен 

утерянных 

140 140 ----- -------------- ----------- 5530,00 

Передано 40 40 ----- --------- ---------- 1367,55 

Федеральный 

бюджет 

153 153 ------- ---------- ---------- 38000,00 

Выбыло за 

2016 

5113 4835 278 --------------- ------------- 60871,19 

Состоит на 

01.01.2017 

292069 254580 36640 793 55 6900176,78 

 

Движение книжного фонда 

Библиотеки 

района 

Книжный фонд 

Состоит 

на 

01.01.16 

Поступило Выбыло Состоит 

на 

01.01.17 

Архангельский СФ  6428  139 169 6398 

Б.Приклонский СФ 11185 196 40 11341 

Бутылицкий  СФ 13146 103 101 13148 

Верхоунженский СФ 6076 85 ---- 6161 

Войновский СФ 7967 93 200 7860 

Воютинский СФ 6176 85 ---- 6261 

Высоковский СФ 5929 84 79 5934 

Даниловский СФ 7002 98 19 7081 

Двойновский СФ 5497 71 --- 5568 
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Денятинский  СФ 5414 99 --- 5513 

Дм. Горский СФ 10231 112 --- 10343 

Злобинский СФ 4740 87 --- 4827 

Илькинский СФ 8058 131 --- 8189 

Кононовский СФ 5763 84 --- 5847 

Коровинский СФ 7996 96 34 8058 

Кудринский СФ 9067 109 454 8722 

Левендянский СФ 5788 81 --- 5869 

Левинский СФ 1131 230 --- 1361 

Лехтовский СФ 4848 85 --- 4933 

Ляховский СФ 5137 315 --- 5452 

Максимовский СФ 6594 83 --- 6677 

М. Санчурский СФ 5131 83 --- 5214 

Н.Николаевский СФ 4431 81 --- 4512 

Пановский СФ 7461 69 --- 7530 

Папулинский СФ 10604 124 --- 10728 

Пруднинский СФ 6933 84 150 6867 

Савковский СФ 9250 85 -- 9335 

Селинский СФ 2549 81 --- 2630 

Синжанский СФ 4164 59 --- 4223 

Скрипинский СФ 4015 82 --- 4097 

Толстиковский СФ 6210 83 --- 6293 

Тургеневский СФ 6810 120 --- 6930 

Урвановский СФ 10748 109 831 10026 

Усадский СФ 8948 69 1024 7993 

Всего по СФ 231427 3595 3101 231921 

ЦРБ 42504 773 1476 41801 

ЦДБ 18584 299 536 18347 

Всего по ЦБС 292515 4667 5113 292069 
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7. Управление системой. Работа с кадрами 

В прошедшем году с работниками системы проведено производственное совещание 

по итогам работы 2015 года, задачам на 2016 год. 

  В библиотеках проведены конкурсы: «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2016 году», лучшим признан Злобинский сельский филиал, конкурс на лучшую организацию 

работы по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому просвещению среди 

библиотек Меленковского района» - победитель Малосанчурский сельский филиал. 

В настоящее время 2 работника учатся в ВОККИ. 1 библиотекарь был обучен на 

курсах учебно - методического центра по образованию в сфере культуры в г. Владимире. 

Все работники   обучались на районных семинарах и практикумах.  

 

8. Укрепление материально-технической базы 

На проведение ремонтных работ израсходовано 601 тыс. руб. Из них: 481 тыс. руб. – 

областной бюджет, 120 тыс. руб. – местный бюджет. На эти средства доведен до конца 

ремонт ЦДБ: частичный ремонт крыши, ремонт помещения, отмостка здания. Проведен 

ремонт Верхоунженского СФ, ремонт фундамента здания Лехтовского СФ. Кроме этого 

на средства местного бюджета сделан косметический ремонт Верхоунженского СФ и 

Архангельского СФ, заменены сгнившие окна на стеклопакеты ПВХ в Злобинском СФ. 

В Дмитриевогорском СФ косметический ремонт сделан вместе с ДК, который 

отремонтировали по программе «Развитие  и модернизация МТБ учреждений культуры 

малых городов и сельских поселений Владимирской области».  

По областной программе «Доступная среда для инвалидов» из местного бюджета 

выделено 16500 тыс. руб. на приобретение тифлофлэшплеера для инвалидов по зрению – 

пользователей ЦРБ.  

  


