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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «ЦБС Меленковского района»  

______________ Л. А. Козлова 

 

Отчет 

о работе библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района» 

 за 2017 год 

1. Задачи и содержание работы 

В 2017 году библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами:  

 Удовлетворение информационных, познавательных, культурных потребностей жителей 

района. 

 Формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное 

пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых норм собственности. Обеспечение контроля над 

сохранностью и эффективным использованием фонда. 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств. 

 Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения. 

 Привитие подрастающему поколению потребности в чтении, развитие у детей и 

взрослого населения интереса к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 
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2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2017 год 

 
Количество пользователей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Книговыдача 

 

 

Количество посещений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читаемость Обращаемость Посещаемость 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
ЦРБ 31,4 31,7 2,6 2,6 7,5 7,5 

ЦДБ 30,0 28,5 3,6 3,5 10,5 10,5 

Сельские 

филиалы 

22,5 22,6 1,4 1,4 10,3 10,5 

Итого  24,9 24,9 1,7 1,7 9,8 10,0 

 

 

 

 

 

 2016 г. 2017г. 

ЦРБ 3507 3469 

ЦДБ 2223 2226 

Сельские 

филиалы 

14083 13905 

Итого  19813 19600 

 2016 г. 2017г. 

ЦРБ 110205 110400 

ЦДБ 66764 63426 

Сельские 

филиалы 

316332 314612 

Итого  493301 488438 

 2016 г. 2017г. 

Всего Массовые 

мероприятия 

Всего Массовые 

мероприятия 
ЦРБ 26316 1749 25943 3242 

ЦДБ 23315 2321 23317 2020 

Сельские филиалы 145444 24645 146584 22033 

Итого 195075 28715 195844 27295 
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Выполнение основных контрольных показателей 

Библиотеки района Пользователи  Книговыдача Посещений 

 План 

2017 

Выполнение 

2017 

План  

2017 

Выполнение 

2017 

План 

2017 

Выполнение 

2017 

Архангельский СФ 390 397 9600 11023 4450 5063 

Б. Приклонский СФ 630 634 12000 14939 6300 6041 

Бутылицкий СФ 860 876 18000 19034 8600 9023 

Верхоунженский СФ 240 240 5700 5065 2650 2249 

Войновский СФ 450 534 10800 8654 5050 4829 

Воютинский СФ 400 509 12000 23112 5550 7836 

Высоковский СФ 390 425 9000 10307 4350 5011 

Даниловский СФ 390 404 9400 8595 4450 4282 

Двойновский СФ 240 240 6000 7000 2650 2701 

Денятинский СФ 560 561 13500 13729 6350 7172 

Дм. Горский СФ 860 865 17000 17889 8600 7590 

Злобинский СФ 380 385 9200 9403 4450 4716 

Илькинский СФ 655 658 13500 13904 6550 6635 

Кононовский СФ 300 305 7200 7542 3350 3398 

Коровинский СФ 290 317 6900 6875 3500 3406 

Кудринский СФ 200 183 4800 1712 2050 1118 

Левендянский СФ 150 0 3600 0 1700 0 

Левинский СФ 390 396 8000 5544 3900 3532 

Лехтовский СФ 350 345 8400 8501 3900 3852 

Ляховский СФ 1200 1200 19000 19030 12000 12373 

Максимовский СФ 200 173 4800 4048 2250 2056 

М. Санчурский СФ 350 398 9000 10451 3900 4235 

Н. Николаевский СФ 100 80 2200 858 1100 330 

Пановский СФ 440 440 10600 11798 5050 5324 

Папулинский СФ 600 567 14000 10938 6650 3806 

Пруднинский СФ 135 127 3300 3698 1535 1305 

Савковский СФ 435 444 10400 10506 4950 5062 

Селинский СФ 220 210 5300 5506 2250 2299 

Синжанский СФ 200 205 4800 5218 2250 2318 

Скрипинский СФ 180 181 4300 5914 1950 1921 

Толстиковский СФ 235 237 5600 6401 2700 2491 

Тургеневский СФ 840 840 16200 16272 8400 8544 

Урвановский СФ 390 390 9300 9778 4465 4982 

Усадский СФ 150 139 3600 1368 1650 1084 

Сельские филиалы 

всего: 

13800 13905 307000 314612 149500 146584 

ЦРБ 3600 3469 113400 110400 24300 25943 

ЦДБ 2200 2226 62800 63426 22000 23317 

Всего 19600 19600 483200 488438 195800 195844 
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3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе библиотеки 

 

Организация библиотечного обслуживания 
 

В течение 2017 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 19600 пользователей, 

выдали им 488438 экземпляров документов, число посещений составило 195844. 

На конец 2017 года библиотечный фонд района составил 292254 экз. документов. В 

течение года поступило 5630 экз. документов. На комплектование библиотечного фонда 

из федерального и местного бюджета было выделено 675 тыс. рублей.  

В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2020 годы» в 2017году 

было выделено 4 тыс. руб. По муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в Меленковском районе на 2015-2020 годы» в 

2017 году было выделено 13 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Меленковском районе на 

2015-2020 годы» в ЦБС было выделено 10 тыс. руб. По «Долгосрочной целевой программе 

по противодействию терроризму и экстремизму МО Меленковский район на 2017 — 2020 

годы» из местного бюджета выделено 70 тыс. руб.  

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

посещений сайта МБУК «ЦБС Меленковского района» составило 19913. Объем 

электронного каталога МБУК «ЦБС Меленковского района» составил более 68 тыс. 

записей. 

Библиотеки района в целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, 

развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга принимали 

участие в международных, всероссийских, областных, районных конкурсах и акциях. 

В 2017 году центральная районная библиотека и Большеприклонский СФ приняли 

участие в областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему 

«Роль библиотек в продвижении региона через бренды территорий». Большеприклонский 

сельский филиал представлял проект по продвижению бренда «Династия гончаров — 

семья Малаховых», а центральная районная библиотека - проект «Легендарный 

меленковец - Николай Петрович Каманин». Участники были отмечены 

Благодарственными письмами Департамента по культуре администрации Владимирской 

области и получили в подарок поощрительные призы - комплекты книг. 

 Областной конкурс иллюстраций 

«Читая Бальмонта» был организован в рамках 

культурно-просветительского проекта «Год с К. 

Д. Бальмонтом» и областного фестиваля 

«Открытая книга-2017». На конкурс принимались 

иллюстрации к стихотворениям К. Д. Бальмонта, 

выполненные на любом материале в любой 

технике рисования, кроме компьютерной 

графики. Участниками этого конкурса стали 

юные читатели библиотек Меленковского 

района. Диплом победителя в возрастной 

категории от 10 до 12 лет получила Маркина 

Анастасия. За оригинальное прочтение 

произведения, композиционное и цветовое решение Дипломами номинанта в возрастной 

категории от 13 до 15 лет  были отмечены Костина Лиза и Кольпикова Алина, читатели 
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центральной детской библиотеки. Член жюри конкурса, поэт Дмитрий Кантов, вручил от 

своего имени поощрительные дипломы и призы - книги с именными дарственными 

надписями. Всего в конкурс участвовали 35 читателей МБУК «ЦБС Меленковского 

района». 

 На областной конкурс творческих работ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья на тему «Глубинкою сильна Россия: Владимирский край, 

экология, будущее», посвященному Году экологии, в номинации «Литературная работа» 

свои стихи представили Л. Н. Шлюганова (центральная районная библиотека) и Н. И. 

Субботин (Савковский СФ). Они награждены дипломами II степени. 

 В 2017 году Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи было 

объявлено несколько конкурсов: «Мы книгу природы читаем - любим, творим, 

сберегаем!», «Я - гражданин!» и фотоконкурс «Параллели».  

Участниками конкурса «Мы книгу природы читаем - любим, творим, 

сберегаем!» стали читатели центральной детской библиотеки, Максимовского и 

Левинского СФ. На конкурс «Я - гражданин!» были представлены работы читателей 

Ляховского, Илькинского, Бутылицкого, Лехтовского СФ. Все они отмечены 

сертификатами участника. 

В фотоконкурсе «Параллели» приняли участие 12 библиотек МБУК «ЦБС 

Меленковского района». Это: Архангельский, Бутылицкий, Денятинский, Злобинский, 

Илькинский, Лехтовский, Ляховский, Максимовский, Савковский, Тургеневский сельские 

филиалы, центральная районная библиотека и центральная детская библиотека. 

ЦБС Меленковского района отмечена специальным призом как «Самый активный район», 

приславший самое большое количество фоторабот. 

В областном конкурсе «Лучший читатель года» участвовали читатели 

центральной детской библиотеки. В номинации «Честь и совесть» Козлов Максим стал 

победителем и получил Диплом I степени. В номинации «Самый толстый формуляр» 

Диплом I степени получил Пшенов Никита, Диплом II степени - Савосто Аня. Всем были 

вручены призы. 

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2017 году» победителем признан Илькинский сельский филиал, главный 

библиотекарь Синицина Наталья Васильевна. 
В 2017 году в МБУК «ЦБС Меленковского района» среди библиотекарей был 

проведен районный конкурс «Лучшая летопись населенного пункта». Основная цель 

конкурса – содействие развитию краеведческой деятельности библиотек Меленковского 

района, наращивание библиотечных краеведческих ресурсов. Победителем конкурса стал 

Савковский сельский филиал. 

 Уже стало традицией ежегодно проводить в библиотеках района конкурс «Лучший 

читатель года». В 2017 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 «Рисуем сказку» и 

«Открытие», где участники должны были написать сочинение-эссе на любимую книгу. 

Лучшим в возрастной категории от 11 до 14 лет стал Пшенов Никита, читатель центральной 

детской библиотеки, в возрастной категории от 7 до 10 лет - Савосто Аня, читатель центральной 

детской библиотеки.   

 В 2017 году центральная детская библиотека вновь стала участником VII 

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

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

прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой 

Отечественной войне.  
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В 2017 году библиотеки района приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». Для всех желающих была 

подготовлена большая культурная программа, 

рассчитанная на различные возрастные категории 

читателей.  

В Илькинском СФ детям предложили 

поучаствовать в пиратском квесте «В поисках 

сокровищ». К заветному кладу ребята 

отправились вместе с библиотекарем. 

Путешествуя по островам «Хитрый Джек», 

«Сказочная Салли», «Рыбий хвост», 

«Необитаемый», участники выполняли разные 

задания и благополучно добрались до клада, в 

котором оказались сладкие призы. В заключение 

мероприятия все с удовольствием посетили 

пиратскую дискотеку.  

Библиотекари Ляховского СФ гостям 

«Библионочи» предложили принять участие в 

разработке модели платья из пластиковых 

пакетов. А творческие люди заглянули на мастер-

класс «Чудеса за полчаса», где смогли воплотить 

в жизнь свои фантазии и сделать для себя поделку 

из бересты.  

В рамках «Библионочи» библиотекарями Архангельского, Верхоунженского, 

Злобинского СФ был проведен  краеведческий час «Жизнь и уклад русской деревни». 

По старинному русскому обычаю гостей встретили хлебом-солью с пожеланиями, чтобы 

дом их был полным, приветливым и хлебосольным. В ходе мероприятия присутствующих 

познакомили с историей возникновения деревень 

Архангел, Верхоунжа, Злобино. Чтобы иметь 

полное представление об обычаях, традициях и 

обрядах русского народа была показана 

презентация. Далее все желающие приняли 

участие в викторине «Дом люби по старине…». 

Также был проведен обзор книжной выставки «С 

любовью к русской деревне», показаны 

буктрейлеры по книгам Ф. Абрамова «Трава-

мурава» и М. Шолохова «Поднятая целина», 

видеоролик по книге С. Антонова «Дело было в 

Пенькове».  

 Одной из инновационных форм деятельности библиотек ЦБС стало открытие в 

центральной районной библиотеке свободного пространства для молодежного общения, 

культурного и творческого развития 

«LIBRARYparty». Это пространство, где можно 

развлечься, поиграть в популярные настольные 

игры большой и не очень компанией, завести 

новых друзей, познакомиться на тематических 

встречах с интересными людьми, или просто 

отдохнуть от повседневной суеты в компании 

интересной книги и чашки чая. Встречи в 

«LIBRARYparty» проходят в последнюю субботу 

каждого месяца с 18.00 до 21.00 часа.  

 Для примера можно привести очередную 
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встречу, в ходе которой присутствующим была предложена многоаспектная программа. 

Все желающие могли поучаствовать в квест-детективе и проявить навыки, которыми 

обладают все знаменитые детективы (внимательность, находчивость, владение 

профессиональным сленгом, знания в различных сферах науки) и раскрыть загадочное  

преступление, собрав все улики. Особое внимание женской половины участников было 

приковано к арт-чемодану, где были представлены картины с цветами, бусы и броши из 

натуральной кожи. Руководитель народного коллектива «Макошь» Елена Петровна 

Тимина провела мастер-класс по изготовлению бусин из ниток. Также были организованы 

площадки: игротека с самыми популярными 

настольными играми (UNO, Монополия, Мафия 

и другие); фотозона с забавной 

фотобутафорией, с помощью которой можно 

было создать интересный и оригинальный 

образ; BOOK-CAFE, где все желающие могли 

выпить чашку чая и почитать книгу «со 

вкусом». Например, книги «со вкусом 

апельсина» – это книги для хорошего 

настроения и проведения досуга в веселой 

компании, а «со вкусом кофе» – это книги о 

деловой среде. 

    В последнее время в библиотеках ЦБС для привлечения читателей в библиотеку 

широкое распространение получила такая активная форма работы как акция. 

 Библиотекарем Кононовского СФ была проведена акция «Вы еще не читаете? Тогда 

мы идем к вам!», в которой  приняли участие 

потенциальные читатели села Кононово. В 

течение нескольких дней библиотекарь посетила 

3 семьи. Им были предложены газеты, журналы, 

которые выписывает библиотека, а так же книги, 

которые были подарены читателями. Акция 

напомнила жителям о таком приятном и 

полезном занятии, как чтение любимых и 

незнакомых книг и журналов, и о библиотеке, 

предоставляющих такую возможность. Благодаря 

этой акции в библиотеку было записано 6 новых 

читателей.  

С целью повышения интереса к книге и чтению, выявление читательских 

предпочтений в центральной районной 

библиотеке была проведена акция 

«Читательская ленточка». Читателям 

предлагалось украсить «Чудо-дерево», на 

котором размещены разноцветные кармашки, в 

которые читатель должен был опустить ленточку, 

цвет которой соответствовал цвету кармашка и 

обозначал определенный жанр литературы. 

Таким образом, было выявлено, каким 

произведениям читатели отдают предпочтение. В 

акции приняли участие 101 человек. 

 

Библиотеки ЦБС активно участвуют в проведении праздников День города, День села. В 

День города, который проходил в Меленках 24 июня 2017 года, центральная районная 

библиотека для гостей праздника организовала библиотечную площадку под названием 

«Литературный проспект», которая включала в себя несколько объектов. Это и новинки 
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литературы, поступившие в центральную районную библиотеку; и «Литературная 

скамейка», где всем желающим предлагали отгадать портреты знаменитых русских 

классиков и их произведения; и инсталляция из книг «Колодец знаний», в который были 

помещены вопросы экологической викторины; и фотосушка «Источник жизни 

Меленковского края», где были представлены фотографии жителей города и района, 

посвященные природе родного края; и фотоакция «Книга в объективе», участники 

которой постарались запечатлеть самые интересные и необычные моменты читающих 

людей.  

     
По традиции центральная районная и центральная детская библиотеки также 

приняли участие в районном празднике День картофеля. Библиотекой была представлена 

книжная выставка «Рецепты блюд от великих писателей». Изюминкой такой выставки 

были рецепты блюд, которые описывают в своих произведениях такие русские писатели, 

как: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, А. И. Гончаров, М. А. Шолохов и др. 

Необычное оформление выставки привлекало внимание присутствующих на празднике.  

Большой интерес у местных жителей и гостей праздника вызвала игра «Ах, картошка, 

картошка!..». Правила игры были очень простые: нужно было выбрать вопрос с 

определенным количеством баллов, ответить на него и получить приз. Все вопросы были 

посвящены картошке. От желающих поучаствовать в игре не было отбоя.  

Очень интересным и познавательным был стенд, на котором были представлены самые 

интересные факты про картофель, фотографии памятников и музеев со всего мира, 

посвященных картофелю и юмористические высказывания о картофеле. 

Для юных участников праздника детская библиотека провела конкурсы: «Антошкины 

задачки», «Продолжи пословицу», «Картофельная мозаика» и др. Дети активно 

участвовали в конкурсах, где проявили свои умственные способности. Все были отмечены 

небольшими призами. 
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  Среди экскурсий по библиотеки, которые способствуют развитию познавательного 

интереса у детей к окружающему миру, хочется выделить следующие: «Сюда приходят 

дети узнать про все на свете» (Левинский, Архангельский, Бутылицкий, Тургеневский 

СФ), «Книжная галактика» (Воютинский, Ляховский СФ), «Книжное царство» 

(Денятинский СФ).  

В 2017 году в целях изучения интересов пользователей библиотекари ЦБС провели 

анкетирование и мини-опросы: «Какую бы ты взял книгу на необитаемый остров?» 

(Кононовский,  Архангельский, Илькинский, Денятинский, Лехтовский СФ), «Книга и 

чтение в твоей жизни» (Тургеневский, Урвановский СФ), «Ваше мнение, читатель!» 

(Илькинский, Пруднинский, Максимовский СФ), «Твоя любимая книга?» (Селинский 

СФ), «Что читают тинэйджеры?» (ЦРБ) и др. 

 Формированию у населения престижного образа библиотеки, стремлению сделать 

потенциального пользователя постоянным пользователем услуг, ресурсов, продукции 

библиотеки способствуют информационные стенды: «Библиотечная жизнь» (Бутылицкий 

СФ), «Мгновения библиотечной жизни» (Илькинский СФ), «Лучшие читатели нашей 

библиотеки» (ЦРБ), «Вас приветствует библиотека» (Левинский СФ), «Уголок 

библиотечных новостей» (Ляховский СФ), «Библиотечный мир» (Пановский СФ) и др.  

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». Всего за отчетный год было опубликовано 38 статей. О своей работе 

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

Меленковского района». Также ЦБС предоставляет информационные материалы на сайт 

Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. 

Работа библиотек строится в форме открытого партнерства с органами власти, 

учреждениями культуры, средствами массовой информации, образования, 

представителями делового сообщества, духовенства, социальными учреждениями, 

общественными организациями.  

 

Содержание и организация работы с пользователями 

«История. Духовность. Нравственность» является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Меленковского района.  

 В течение 2017 года проводилось множество различных по форме мероприятий, 

посвященных памятным историческим датам и юбилеям исторических деятелей. 

Например, беседа «Эпоха Петра» (к 345-летию Петра Великого) была проведена в 

Скрипинском и Урвановском СФ, уроки памяти «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет» (к 775-летию А. Невского) и «Октябрь 1917 года: столетие Великой 

революции» провела библиотекарь Большеприклонского СФ, историческому 
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воссоединению Крыма с Россией были посвящены познавательные часы «Крым - путь на 

Родину» (Бутылицкий СФ) и «Мы вместе» (ЦРБ).  

 Есть в истории люди, память о которых будет жить вечно.  

 «…Его реформа, будь она доведена до 

конца, помогла бы избежать страшных 

катаклизмов. Столыпин – спаситель Отечества», - 

так говорят о П. А. Столыпине наши 

современники. Именно ему был посвящен вечер-

портрет «Забытый исполин», проведенный 

библиотекарями Ляховского СФ. Участники 

вечера узнали о великой роли этого 

государственного деятеля, под чьим руководством 

осуществлялась комплексная программа 

модернизации России, подразумевавшей 

формирование правового государства и гражданского общества. Особое внимание 

организаторы вечера уделили таким качествам П. А. Столыпина, как масштабность его 

государственного мышления, бескорыстие, нравственная чистота, самоотверженность в 

служении России.  

 В виртуальное путешествие «Очарование города на Неве» с большим 

удовольствием отправились читатели 

Савковского СФ, которое позволило им 

познакомиться с самым необыкновенным, 

прекрасным и знаменитым городом Санкт-

Петербургом. Они узнали историю его 

становления, названия, а затем совершили 

экскурсию по достопримечательностям. 

Посетили Дворцовую площадь, где проводятся 

парады, народные гуляния. Именно здесь 

находятся известные памятники истории и 

культуры: Зимний Дворец, здание штаба 

Гвардейского корпуса, здание Главного штаба с Триумфальной аркой и Александровская 

колонна. Смогли взглянуть на огромный величественный комплекс Эрмитаж, 

исторический крейсер-символ «Аврора», на диковинный музей редкостей. Далее 

путешествие продолжилось по станциям. На «Речной» ребята узнали о том, что ни в 

каком другом городе России нет столько водных артерий. Одних только рек в черте 

города 90. На станции «У разводных мостов» они узнали, что через все водное богатство 

города Петра перекинуто около 800 мостов, 218 из которых – пешеходные. Также смогли 

увидеть самый старый мост - Николаевский, Синий - на реке Мойке, Троицкий мост, 

спроектированный французским инженером А. Г. Эйфелем, Дворцовый. Узнали о том, что 

Тучков мост называют поющим за то, что при проходе по нему его цепи издают 

мелодичные звуки, а Коломенский мост сделан из алюминия. Ребята смогли полюбоваться 

красотами Дворца Петра I, Елагина дворца, Нарвских ворот, Казанского собора. В конце 

мероприятия дети с большим удовольствием посмотрели познавательный мультфильм, 

созданный в жанре пластилиновой анимации «Мульти – Россия», посвященный Питеру, а 

также видео об этом загадочном городе. 

В канун религиозных праздников библиотеки района совместно с ДК провели много 

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

обрядами. Среди них: посиделки «Под чистым небом Рождества» (Высоковский СФ), 

праздник «Поздравляем с Рождеством - настоящим волшебством» (Синжанский СФ), 

конкурсно-игровая программа «Масленица идет, блин да мед несет» (Воютинский СФ), 

театрализованное представление «Масленичный балаган» (Коровинский СФ), народное 
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гулянье «Как весну украли» (Савковский СФ), «Праздник праздников, торжество 

торжеств» (о Пасхе) (Пановский СФ), «Пасхальный сюрприз» (Толстиковский СФ) и др.  

       Особо хочется отметить библиовечеринку 

«Веселые Святки», проведенную в 

Малосанчурском СФ. В начале вечера 

библиотекарь познакомила присутствующих с 

народными приметами, пословицами и 

поговорками о зиме и об истории рождественских 

Святок, что проходят они с 6 по 19 января. В 

канун Рождества пекут сочни, делают кутью и 

колядуют, т. е. обходят дома с пением и славят 

хозяев, желают им благополучия, богатства, 

урожая. Хозяева одаривают колядующих 

печеньем, конфетами, деньгами. Христианское 

название коляды - святки. После этого всем 

гостям было предложено посетить гадальный 

библиосалон «Ворожея». Ребята узнали о 

существовании старинных гаданий, таких как 

«Башмачок», «Колечко», «Ниточка», гадание 

на воске и сами поучаствовали в них. Особым 

успехом у ребят пользовалось гадание по 

книгам. Гадающий называл номер страницы, 

строки и смотрел, что его ждёт в будущем. 

Затем библиотекарь пригласила ребят 

поиграть в святочные игры: «Лавата», 

«Трифон», «Тетёра», «Колечко-колечко», «Достань лапоть». В заключение 

библиовечеринки участники посмотрели фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

После мероприятия все желающие отправились колядовать по селу. 

 Час духовности «Православия святые имена», который проходил в Злобинском 

СФ начался такими словами: «Святые женщины 

православной Руси! Их имена окружены ореолом 

святости, их прекрасные лики взирают с 

православных икон, им мы с благоговением 

ставим свечи, обращаемся в скорбях и нуждах. 

Оставив все мирское, они следовали за Господом 

и служили со всей силой своей души…», и были 

они посвящены святой праведной Иулиании 

Муромской. С помощью видео презентации 

библиотекарь рассказала о её жизненном пути, о 

селе Лазарево, в котором находятся мощи святой, 

о святых источниках села. Было показано видео о 

переносе мощей святой Иулиании из Мурома в 

село Лазарево. С житием Иулиании Лазаревской, 

написанным ее сыном, познакомил о. Александр, 

настоятель храма архистратига Михаила с. 

Архангел, который в последствии возглавил 

крестный ход, произвел помазание маслицем из 

храма с. Лазарево, освященного на мощах 

святой. Были заданы вопросы настоятелю, один 

из них был о Григории Синжанском 

(Абрамушке). Библиотекарем был предложен 

материал о святых земли Владимирской, в 
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котором есть данные об Абрамушке, Иулиании Лазаревской, Петре и Февронии 

Муромских, Илии Муромском, Иоанне Тихомирове. На мероприятии была представлена 

печатная продукция библиотеки по духовному просвещению и подготовлена выставка 

«Для тех, кто нуждается в духовной помощи».  

 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: праздник «Я голову 

пред ним склоняю снова - его Величество родное наше слово»  (ЦДБ), беседа «Послание к 

славянам»  (Кононовский, Максимовский, Урвановский СФ), интеллектуальный марафон 

«Сначала было слова»  (Бутылицкий, Илькинский СФ), квест-игра «Свет разуменья 

книжного…» (Малосанчурский СФ) и др.  

 К Международному дню защиты детей в 

библиотеках системы были проведены 

различные праздники и игровые программы. 

Так, в ЦДБ прошел праздник «Радуга планеты 

«Детство». Библиотекарь поздравила детей с 

праздником и началом каникул, пожелав им 

мира, добра и счастья. А потом в гости 

пожаловали клоунесса Кнопка и старуха 

Шапокляк, которая не удержалась от того, 

чтобы не показать детям свои нехорошие игры. 

Но увидев, что никто не хочет играть в такие 

игры, пообещала, что больше это не 

повториться. Подружившись, Кнопка и 

Шапокляк играли с детьми в игры: «Здесь 

сегодня все друзья», «Бабочки», «Ручеек», 

«Волшебство», «Рифмы», «Если весело живется 

- делай так…»; провели конкурсы «Задачки из 

золотого яичка» и «Угадай–ка». В заключение 

праздника ребята с увлечением рисовали общую 

большую картину на тему «Подводный мир».  

       В других библиотеках были проведены 

следующие мероприятия: праздник «Когда 

смеются дети…» (Кононовский, Денятинский, 

Илькинский, Войновский СФ), «Взгляните в детские глаза» (Ляховский, Пановский, 

Лехтовский, Дмитриевогорский СФ), «О чем мечтают дети всей Земли» (Бутылицкий 

СФ), игровая программа «Солнца и мира вам, дети!» (Пруднинский СФ), 

театрализованная программа «Встречаем лето» (Злобинский СФ). 

 В 2017 году наша страна отметила 85-ю годовщину со дня 

образования гражданской обороны. С целью привлечь внимание и повысить интерес 

населения к вопросам гражданской обороны, разъяснить суть задач гражданской обороны 

и важность их выполнения, в 2017 году было запланировано множество мероприятий, и 

была проведена обширная разъяснительная работа среди населения во всех библиотеках 

ЦБС. В Архангельском СФ была проведена конкурсная программа «Искру тушим до 

пожара, беду отводим до удара!», часы безопасности «Знай, помни, соблюдай!» и «Без 

гражданской обороны мы страну не сохраним» были проведены в Тургеневском и 

Воютинском СФ. Библиотекари Двойновского и Максимовского СФ провели викторину 

«ГО на службе человеку». На беседу «Опасность. Что делать?» своих читателей 

пригласили сотрудники Большеприклонского и Войновского СФ, а познавательный час 

«Будьте внимательны и осторожны!» был проведен в Савковском, Синжанском и 

Скрипинском СФ.  
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 Час безопасности «Гражданская оборона: 

это должен знать каждый» был проведен 

сотрудниками центральной районной библиотеки 

для учеников 8-го класса ООШ № 5 г. Меленки. 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории 

службы МЧС. На мероприятие был приглашен 

начальник пожарно-спасательной части № 61 г. 

Меленки Д. А. Карасев. Он рассказал школьникам 

о работе Меленковской пожарно-спасательной 

службы по спасению людей, потерявшихся в лесу, 

оказавшихся на водоемах, при пожаре, ДТП и 

других несчастных случаях. Отвечал на многочисленные вопросы подростков. Например, 

«Какую подготовку проходят сотрудники МЧС?» или «Где можно получить 

соответствующее образование?» и др. В заключение мероприятия участникам были 

продемонстрированы два видео фильма: «Профессия спасатель» и «Успеть спасти, или 

Один день из жизни пожарной части». К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«МЧС: предотвращение, спасение, помощь». 

 Хочется выделить еще одно мероприятие. Это час 

безопасности «Моя безопасность», который прошел в 

Кононовском СФ. Библиотекарь напомнила 

присутствующим правила поведения в экстремальных 

ситуациях и на примере распространенных случаев 

призвала к соблюдению правил безопасности дома, на 

улице и в транспорте. Вниманию участников мероприятия 

была представлена презентация «Моя безопасность», где 

было рассказано о правилах соблюдения пожарной 

безопасности. Далее присутствующие ответили на вопросы 

викторины. Например,  «Почему на чердаке дымоходы 

всегда должны быть побелены?», «Каковы действия при 

загорании телевизора?», «Какими средствами 

пожаротушения должен быть обеспечен каждый дом или 

квартира» и т.д. Следующий этап часа безопасности был 

посвящён гражданской обороне. Библиотекарь рассказала об основных правилах 

поведения при оповещении ГО. Например, «В каких случаях объявляется ГО?», «Какой 

существует сигнал оповещения ГО», «Каковы главные действия человека при 

эвакуации?», и т. д. На последнем этапе участники сами придумывали разные ситуации, 

задавали друг другу вопросы о правилах безопасного поведения в быту. Например, «Как 

избежать отравления препаратами бытовой химии?», «Что нужно делать, если разбили 

градусник с ртутью?» и др.  

        Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. Этой дате был 

посвящен час толерантности «Толерантность 

сегодня – мир навсегда», проведенный в 

Илькинском СФ для юношества. Свое 

выступление библиотекарь начала с того, что 

культура нашего народа теснейшим образом 

переплетена с культурами других народов и 

народностей, проживающих на территории 

нашего государства. Воспитание толерантного 

отношения к людям иной национальности 

начинается со знакомства с традициями, 

обычаями этих народов. Поэтому библиотекарь 

познакомила ребят с традициями и обычаями 
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народов Узбекистана, Азербайджана, Татарстана и 

Армении. Также они узнали, что все эти народы 

исповедуют ислам и очень гостеприимны и 

уважают свои традиции. В фойе библиотеки была 

представлена выставка национальных костюмов. 

Послушав рассказ библиотекаря об особенностях 

орнамента в украшении костюмов и даже примерив 

некоторые из них, ребята отправились 

поучаствовать в играх народов мира: русской 

народной игре «Ручеек», азербайджанской 

«Соколиные бои», татарской «Коза и лев», 

украинской «Рыбаки и рыбки». Завершающим 

этапом данного мероприятия была дегустация блюд национальной кухни. Ребята не 

только смогли познакомиться с рецептами того или иного блюда, но и попробовать 

азербайджанских хинкалий, татарских лепешек Кэстыбый, узбекского плова и, конечно, 

чай из пиалы. 

 Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Одним из ключевых 

направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. В связи с этим в библиотеках системы 

регулярно оформляются выставки, уголки, тематические полки. Например:  «Россия 

против террора» (Войновский, Папулинский, Кононовский СФ), «Террору скажем - нет!» 

(Толстиковский, Левинский, Пруднинский СФ), «Наш мир без терроризма» (Синжанский 

СФ) и др. 

 В рамках Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом в 

Лехтовском, Урвановском, Архангельском СФ был проведен урок памяти «Нам этого 

забыть нельзя», уроки мира «Эхо Бесланской печали» и «Дети против терроризма» в 

Пановском, Селинском, Максимовском, Воютинском СФ и ЦДБ, в Большеприклонском 

вечер памяти «Мы не забудем тебя, Беслан!»,  и др. 

 Стало традицией проводить в библиотеках ЦБС праздники, посвященные, 

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

конкурсно-развлекательные программы «Кто на свете всех милее» (Максимовский СФ), 

«Женщина. Любовь. Весна» (Дмитриевогорский СФ), конкурсная шоу-программа «День 

молодых душой» (Денятинский, Илькинский, Малосанчурский СФ), вечер отдыха и 

общения «Золотой возраст» (Воютинский СФ), праздничная программа «Эликсир 

молодости» (Толстиковский СФ), литературно-музыкальный вечер «Святое слово мама» 

(Ляховский, Даниловский, Синжанский СФ), праздник «Ты одна такая, мила, родная» 

(Злобинский СФ), тематический вечер «Я руки мамины целую…» (Большеприклонский 

СФ) и др. 

 Патриотическое воспитание – это комплексная система, включающая в себя 

большое количество направлений и форм деятельности.  

 В течение 2017 года библиотеки района провели интересные по содержанию и 

разнообразные по своей форме мероприятия с разновозрастными категориями 

пользователей. Среди них: устный журнал «Повести о настоящих людях» (Савковский 

СФ), «Русская воинская доблесть» (ЦДБ), познавательный час «Юные герои Первой 

мировой» (Савковский СФ), исторический час «Будем помнить!» (ко Дню памяти и 

скорби) (Левинский СФ), литературное сражение «Забавы русских богатырей» 

(Кононовский, Дмитриевогорский СФ) и др. 

 Дню Защитника Отечества были посвящены: праздник «Главное в жизни служить 

Отчизне» (ЦДБ), игровые программы «Русские богатыри» (Злобинский СФ), «Солдату 

слава и почет!» (Урвановский СФ), познавательный час «Россия армией крепка» 

(Бутылицкий СФ) и др. 
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Весело, задорно и познавательно прошла игровая программа «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  в Малосанчурском СФ. На мероприятии ребята узнали 

об истории празднования Дня защитника Отечества, об односельчанах, служивших и 

служащих в настоящее время в Вооружённых силах РФ. Затем ребята приняли участие  в 

конкурсах, где они  на скорость зашнуровывали ботинки, писали рецепт геркулесовой 

каши, одевались за 45 секунд, из предложенных слов выбирали те, которые имеют 

отношение к армии. Далее ребята сделали для пап подарки своими руками.  

 

 

 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 Ляховском СФ прошел вечер памяти «Мужество останется в 

веках», в Войновском и Скрипинском СФ был проведен поэтический час «Стихи ведь 

тоже воевали», литературно-музыкальную композицию «На наших знаменах начертано 

слово «Победа» провела библиотекарь Денятинского СФ, час истории «Их обжигала 

пламенем война» был проведен в Тургеневском СФ. 

 В Илькинском СФ была проведена виртуальная экскурсия «Подвиг народа в 

камне навечно». Библиотекарь рассказала о 

памятниках и мемориалах, посвященных 

Великой Отечественной войне. Особый акцент 

был сделан на том, как важно молодому 

поколению помнить о событиях той войны, 

которые неподвластны времени и запечатлены в 

памятниках и обелисках. Участники 

мероприятия побывали на нескольких станциях: 

«Александровский сад», «Могила Неизвестного 

солдата», «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость», «Мамаев курган», «Хатынский 

мемориал», «Памятник советскому солдату «Алеше». В завершении экскурсии 

присутствующие почтили память погибшим минутой молчания. Как символ памяти о 

событиях Великой Отечественной войны всем присутствующим были вручены 

георгиевские ленточки. 

       В Урвановском СФ была проведена 

литературная игра «У нас в гостях Василий 

Теркин». Главный герой поэмы А. Твардовского 

читал отрывки из произведения, а потом 

пригласил ребят поучаствовать в конкурсах на 

военную тематику: «Учебные стрельбы», 

«Совершенно секретно», «Переправа», «Минное 

поле», «Кто самый ловкий». А в конкурсе 

«Привал» все участники пели песни о Великой 
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Отечественной войне. В заключение игры прошел конкурс «Солдатский перепляс».  

Чтобы еще раз убедить молодое поколение в необходимости знать историю своей 

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

на земле, почти во всех библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки и 

проведены обзоры: «Читайте, чтобы помнить» (Архангельский, Бутылицкий, 

Скрипинский, Толстиковский, Лехтовский, Войновский СФ), «Они присягали Победой» 

(Большеприклонский СФ), «Четыре года славы и потерь» (Синжанский, Даниловский, 

Савковский, Левинский СФ), «Историей становится война» (Двойновский СФ), «За то, что 

нам живется краше, тебя, солдат, благодарим!» (Денятинский, Малосанчурский СФ), 

«Помним. Славим. Гордимся» (Толстиковский СФ), «В книжной памяти мгновения 

войны» (Злобинский СФ) и др.   

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

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

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

гимн. Этой теме были посвящены такие мероприятия: беседа «Триединство России» 

(Кононовский, Левинский, Толстиковский, Лехтовский СФ), викторины «Знатоки 

российской символики» (Синжанский СФ), «Гордо реет стяг державный» (ЦДБ, 

Ляховский, Войновский, Максимовский, Бутылицкий, Тургеневский, Пановский СФ) и др.  

 По сложившейся традиции во многих библиотеках системы проходили 

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

государственных праздников. В Архангельском СФ была проведена литературно-

музыкальная композиция «Россия - это имя свято», сотрудники Папулинского и 

Высоковского СФ провели конкурсно-развлекательную программу «Россия - священная 

наша держава…», час патриотизма «Моя родина - Россия» прошел в Кононовском и 

Дмитриевогорском СФ, в Илькинском СФ была проведена беседа «Мы сильны, когда мы 

едины», тематический вечер «1612: Рождение Великой России» в Большеприклонском 

СФ, в Малосанчурском и Скрипинском СФ познавательная программа «Листая страницы 

истории» и др. 

В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки и тематические полки о 

Днях воинской славы России.  

 Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, 

их традиции, быт, обычаи - все это нередко становится темой многочисленных 

мероприятий. Для пользователей разных возрастных категорий были проведены: слайд-

путешествие «И снова о тебе, мой край родной!» (Малосанчурский СФ), викторина «Мой 

край отеческий, моя глубинка» (Ляховский СФ), краеведческий квест «Интересное о крае 

узнаем, играя» (Скрипинский, Лехтовский СФ), виртуальная экскурсия «С малой Родины 

моей начинается Россия» (Бутылицкий СФ), час краеведения «Экскурсия в прошлое моего 

края» (Кононовский СФ), историко-краеведческая викторина «По городам земли 

Владимирской» (ЦДБ, Ляховский, Илькинский, Усадский СФ) и др.  

 В Воютинском СФ для молодежи был проведен краеведческий час «Гербы 

городов Владимирской области». В начале 

программы ребята познакомились с 

составом районных городов Владимирской 

области, далее в сопровождении красочной 

презентации они узнали о гербах этих 

городов и истории их создания. Во второй 

части выполнили задание, определив  гербы 

районов и расставив их по алфавиту. В 

третьей части ребята с помощью 

рассуждений и подсказок выяснили, что 

означают цвета на гербе. В четвертой части 
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отвечали на вопросы викторины. В конце мероприятия подвели итог, и  ребята получили 

поощрительные призы. Программа получилась очень познавательная и  интересная 

 В ноябре 2017 года в селе Приклон на 

храме Святого Архистратига Михаила была 

установлена мемориальная доска Названову 

Николаю Никитичу, участнику всех войн с 

Наполеоном. Это событие Большеприклонский 

СФ подготовил совместно с Владимирской 

областной благотворительной организацией 

инвалидов «Надежда и милосердие», с 

комитетом по культуре администрации 

Меленковского района, со средней 

общеобразовательной школой № 4 города 

Меленки. В тот же день был проведен тематический вечер «Сквозь призму времени». 

Присутствующие познакомились с выдающейся личностью легендарного земляка. 

Настоятель храма отец Александр отслужил 

молебен в память об участниках Отечественной 

войны 1812 года – наших земляках. Всем 

присутствующим были вручены георгиевские 

ленточки, рассказано об истории их создания. В 

почетном карауле стояли старшеклассники в 

мундирах образца 1812 года, развернуты флаги 

России, Владимирской области и Меленковского 

района, знамя лейб-гвардии Измайловского 

императорского полка, в котором служил Н. Н. 

Названов.  

     На историко-краеведческую викторину «По городам земли Владимирской» в 

Илькинский СФ были приглашены ребята 

среднего звена, где они узнали об истории 

возникновения Владимирской области от 

правления князя Андрея Боголюбского до 

момента образования Владимирской области в 

1944 году. Участники викторины были 

погружены в атмосферу Древней Руси, 

совершили виртуальное путешествие по 

старинным городам области: Александрову, 

Гороховцу, Мурому, Гусь-Хрустальному и др. В 

завершение мероприятия ребята ответили на 

вопросы викторины.  

 В Кононовском СФ прошел краеведческий 

час «Экскурсия в прошлое моего села», на   

котором присутствующие познакомились с 

фотовыставками «Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны» и «Наш Кононовский край». 

Вместе с библиотекарем они вспоминали прошлое 

села, ранее проживавших в нём людей, участников 

Великой Отечественной войны, погибших 

родственников, делились впечатлениями о  том, как 

раньше жили, какие были обычаи и традиции.  

 В рамках Недели краеведческих знаний в 

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

единственный в мире» (Ляховский, Двойновский, Урвановский, Скрипинский, Левинский 
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СФ), час интересной информации «Узнаем лучше край родной» (Войновский, 

Даниловский, Дмитриевогорский, Савковский, Толстиковский СФ), познавательный час 

«Они прославили нашу землю» (Тургеневский СФ), историко-краеведческий час «По 

золотому кольцу России» (Денятинский СФ) и др.  

В течение года были оформлены книжные выставки: «Люби и знай родной свой 

край» (Двойновский СФ), «Писатели, живущие рядом» (Войновский СФ), «Малая Родина 

– Родина милая» (ЦДБ, Максимовский, Синжанский, Лехтовский, Злобинский СФ), «И 

края в мире нет дороже» (Толстиковский СФ), «Край родной, как ты чудесен» 

(Кононовский, Воютинский, Малосанчурский, Лехтовский 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. 

Экологическое просвещение 

 Сотрудники библиотек постоянно уделяют самое пристальное внимание 

проблемам экологии и принимают активное участие в экологическом просвещении 

населения.   

 В рамках Года экологии, объявленным в России в 2017 году, в библиотеках ЦБС 

было проведено множество различных мероприятий. Среди них: познавательные часы 

«Изменения в природе происходят год от года» (Дмитриевогорский), «И только ахает 

природа» (Высоковский, Двойновский, Максимовский, Папулинский СФ), «Тот, кто 

солнце проглотил» (ЦДБ, Усадский СФ), экологические часы «Будь человеком, человек!» 

(Ляховский, Кононовский СФ),  «Есть в травах и цветах целительная сила» (Денятинский 

СФ),  экологический турнир «Загадочный мир» (Малосанчурский СФ), урок экологии «К 

природе относись с уважением» (Синжанский СФ), экологический коктейль «Куда 

исчезла стеллерова корова?» (Большеприклонский СФ) и др. 

 В Воютинском СФ прошёл ЭКО-турнир «Загадочный мир природы». Участники 

были разделены на две команды: «Солнышки» и «Тучки». Турнир состоял из нескольких 

туров.  Первый тур назывался «ЭКО-словарь». 

Командам были выданы написанные на 

листочках экологические термины и их 

определения. Нужно было правильно подобрать 

определение к термину. Второй тур «ЭКО-

поговорки и пословицы», в котором участники к 

началу поговорки подбирали окончание. В 

третьем туре «ЭКО-слово» из предложенных 

букв надо было составить слово на 

экологическую тему. Название четвёртого тура 

«ЭКО-кроссворд» говорит само за себя. Здесь 

участник разгадывали кроссворд. В пятом туре 

«ЭКО-викторина» команды отвечали на вопросы. 

В заключительном, шестом туре «ЭКО-закладка» 

все участники команд  делали своими руками 

закладки для книг на экологическую тему. Для 

этого им были предложены изображения 

деревьев, цветов и животных. Закладки 

получились очень красочные, яркие и 

привлекательные и в дальнейшем стали 

украшением для книг. 
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 В некоторое царство, в цветочное 

государство пригласила ребят Цветочница, 

которая пришла на интеллектуальную игру 

«Волшебный цветок» в Илькинский СФ. Её 

помощником был Цветик-семицветик. Благодаря 

Красному лепестку дети услышали красивые 

легенды о цветах. Выбрав Желтый лепесток, все 

приняли участие в викторине «Сказочные 

цветы». Розовый лепесток предложил ребятам 

творческое задание по изготовлению цветочного 

венка. Зеленый лепесток привел детей на 

танцевальную площадку, а Оранжевый организовал игру «Садовник». 

Работники центральной районной 

библиотеки провели музыкальную 

викторину  «Цветы в песнях». Они  

рассказали, откуда произошло то или иное 

названия цветка и о преданиях, легендах, 

удивительных историях, связанных с этим 

цветком. С помощью видео презентации и 

музыкальных отрывков участники 

викторины угадывали название песен, 

посвященных тому или иному цветку. 

Например, «В краю магнолий плещет море», 

«Ландыши, ландыши» и др. 

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

библиотеках ЦБС были проведены такие мероприятия, как: беседа «Сохраним природу - 

сохраним себя» (Левинский СФ), экологический утренник «Айболит бьет тревогу» 

(Толстиковский СФ), конкурс чтецов «О природе поэтической строкой» (Злобинский СФ), 

конкурс рисунков «Земля и её обитатели» (Дмитриевогорский СФ) и др.  

 Повышению уровня экологической культуры и грамотности населения 

способствовали красочно оформленные книжные выставки: «Зеленое чудо-Земля» 

(Савковский СФ), «В судьбе природы - наша судьба» (Толстиковский СФ), «В гостях у 

травницы» (Тургеневский СФ), «Не только в гости ждет тебя природа» (ЦРБ), «Мы - 

друзья природы» (Высоковский, Папулинский, Лехтовский СФ), «Потомкам - цветущую 

землю» (Ляховский СФ), «Земля у нас одна» (Денятинский СФ) и др.  

 Правовое просвещение населения в настоящее время является одной из наиболее 

важных функции библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района». В рамках данного 

направления в библиотеках ЦБС были проведены: обзор «Законы, которые нам 

помогают» (ЦРБ), час правовой информации «Новости в законодательстве» (Денятинский, 

Пановский, Селинский СФ), беседа «Знать права, соблюдать обязанности» (Ляховский 

СФ), познавательный час «Ты должен знать свои права» (Архангельский СФ), викторины 

«Я имею право» (Злобинский СФ), «Турнир 

знатоков закона и права» (Дмитриевогорский 

СФ), правовой практикум «Как найти ответ на 

правовой вопрос?» (ЦРБ), час информации 

«Закон для пожилого человека» (Илькинский, 

Папулинский, Верхоунженский СФ), 

интеллектуальная игра «Правовая академия» 

(Малосанчурский СФ) и др. 

 Библиотекарем Тургеневского СФ для 

старшеклассников был проведен час правовых 

знаний «Слово серебро – молчание золото», 
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Разговор шел о том,  как не стать жертвой преступления. Для примера были взяты 

пословицы «С кем поведёшься, от того и наберёшься» и «Слово серебро, а молчание 

золото». Библиотекарь с ребятами обсудили смысл этих пословиц. Затем библиотекарь 

зачитала несколько практических советов, как вести себя в различных ситуациях, 

связанных с опасностью для жизни.  Очень живо обсудили поведение детей, если их на 

улице остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. В конце 

мероприятия библиотекарь провела обзор «Закон для Вас», где представила книги, из 

которых можно узнать о правах детей и подростков.        

 Немаловажную роль в правовом просвещении играет ориентирование детей в 

правилах дорожного движения. С это целью в Денятинском СФ была проведена  

интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». В ней приняли 

участие дети подготовительной группы детского сада. Вначале дети посмотрели 

презентацию о правилах дорожного движения, ответили на вопросы викторины, отгадали 

загадки о дорожных знаках, посмотрели видеофильмы «Учим дорожные знаки» и 

«Правила дорожного движения». Затем ребята поделились на 2 команды для участия в 

конкурсах «Собери знак» и «Раскрась светофор», где они были и светофорами, и 

регулировщиками дорожного движения, и пешеходами, и водителями автомобилей. В 

игре победила дружба, все дети были поощрены сладкими призами. 

  

 Раскрытию фонда литературы правовой тематики способствовали оформленные в 

библиотеках книжные выставки: «Мир права» (Бутылицкий СФ), «Сам себе адвокат» 

(ЦРБ), «Родителям о правах ребенка» (Дмитриевогорский СФ), «По букве закона» 

(Злобинский СФ), «Правовой гид» (ЦРБ, Кудринский, Максимовский, Тургеневский СФ), 

«Закон суров, но он закон» (Ляховский, Архангельский, Большеприклонский, 

Синжанский, Толстиковский, Лехтовский СФ), «Закон от А до Я» (Левинский, 

Верхоунженский СФ), «Законы, по которым мы учимся, работаем, живем» (ЦРБ), 

«Потребитель, знай свои права!» (Воютинский, Илькинский СФ), «Компас в мире права» 

(Кононовский, Войновский, Малосанчурский, Савковский, Синжанский СФ) и др.  

Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

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

 

Пропаганда здорового образа жизни 

  В 2017 году в библиотеках системы прошел целый ряд мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. Среди них: игра «Если хочешь сильным быть» 

(ЦДБ, Ляховский, Малосанчурский, Скрипинский, Урвановский СФ), урок-беседа «Со 

спортом ты дружи, приятель» (Синжанский СФ), познавательный час «Три слагаемых 

здоровья» (Ляховский, Бутылицкий, Двойновский, Малосанчурский, Урвановский СФ), 

библиоквест «В поисках страны здоровья» (ЦДБ), игровая программа «Хочешь быть 

здоровым – будь!» (Воютинский СФ), игровая программа «Путешествие в страну 

здоровья» (Злобинский, Тургеневский СФ), беседа «Ты – то, что ты ешь» (о вреде 

фастфуда) (Ляховский, Денятинский, Савковский, Урвановский СФ) и др. 
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 Квест-игра «Долой вредные 

привычки. Да здравствует здоровый 

образ жизни» была проведена в 

Кононовском СФ  для ребят среднего 

возраста. После небольшой беседы о том, 

как много значит здоровье в жизни 

человека, ребята отправились в 

путешествие. В соответствии с полученной 

на руки маршрутной картой команды 

«Здоровяки» и «Крепыши» по очереди 

посещали станции «Здоровья». На каждой 

станции ребят встречал Распорядитель с заданием. На первой станции «Доброе утро» 

участник сделали зарядку. На второй станции ребята выполняли следующие задания: по 

команде Распорядителей они строились по алфавиту своих фамилий, затем по порядку 

«мальчик, девочка, мальчик, девочка» и строились по росту. На третьей станции 

участники выполняли задание «Вредно-полезно», где нужно было хлопать в ладоши, если 

это полезно и топать ногами, если это вредно. Например, читать лёжа, кататься на лыжах 

и т. д. На четвертой станции ребята начали активную борьбу с вредными привычками.  У 

каждого игрока было по 2 попытки, чтобы выбить кегли, на которых были наклеены 

названия вредных привычек. Покончив с этим заданием, участники попали в лабиринт. На 

полу были разложены листы, на которых 

были изображены предметы, 

символизирующие основные факторы 

вредного влияния на здоровье: пивные 

банки, сигареты и т.д. Участники должны 

был с завязанными глазами пройти 

дистанцию, не наступив на «Вредную 

привычку», а ориентировали  их капитаны, 

подавая команды «Налево!», «Направо!», 

«Два шага вперед!» и т. д. На пятой станции 

командам выдали карточки, на которых был 

изображен вид спорта, и каждая команда пантомимой показывала движения, а другая 

команда отгадывала, какой это вид спорта. На последней, шестой, станции участники из 

предложенной таблицы составляли слова - названия полезных продуктов питания. В 

завершение этой большой игры были подведены итоги и сказаны напутственные слова о 

здоровом образе жизни.  

 Библиотекари стараются сформировать у населения потребность в информации о 

вреде наркотиков, алкоголя, курения для их здоровья, развития их как личности, навыки 

сопротивления негативному давлению окружающих, умению в критический момент 

сказать: «Нет!». В библиотеках ЦБС были проведены: урок здоровья «Умей сказать: Нет!» 

(Денятинский СФ), шок-урок «Мы выбираем жизнь!» (Дмитриевогорский, Максимовский 

СФ), игра-размышление «Пристрастия, уносящие жизнь» (Тургеневский СФ), 

познавательный час «Остановись и подумай» (ЦДБ, Архангельский, Скрипинский, 

Злобинский СФ), викторина «Жизнь бесценна» (Дмитриевогорский СФ), беседа 

«Серьезный разговор о несерьезной забаве» (Войновский СФ), час откровенного 

разговора «Любопытство ценою в жизнь» (Ляховский СФ), познавательный час 

«Искушение любопытством» (Войновский, Урвановский, Левинский СФ), час 

откровенного разговора «Наркотики! Выход есть!» (Кононовский СФ) и др. 

 Эпиграфом к познавательному часу «Остановись и подумай», проведенном 

совместно Злобинским, Архангельским и Верхоунженским СФ, стала поговорка «Здоров 

будешь - все добудешь». Будучи больным, нельзя воплотить в жизнь свои мечты и 

полностью реализоваться в современном мире. Поэтому так важно сохранять себя 
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здоровым. Ведущие рассказали о 

профилактических мерах распространения 

такой страшной эпидемии современности 

как ВИЧ, о людях, живущих с этим 

диагнозом и необходимости толерантного 

отношения к ним. Участники послушали 

притчи «Все в твоих руках» и «О том, как 

любовь матери спасла сына от СПИДа и 

смерти», приняли участие в обсуждении 

этой проблемы. В заключении был показан 

ролик, в котором звезды призывают 

молодёжь к чувству ответственности за свою жизнь и безопасность. 

 На познавательный час «Сам не верю себе», проведенный сотрудниками 

центральной районной библиотеки, были приглашены старшеклассники СОШ № 1 г. 

Меленки. В ходе мероприятия говорилось о трех пагубных привычках, которые губят 

человека, отравляют жизнь его родным и близким. Это – табак, алкоголь и наркотики. В 

первой части мероприятия библиотекарь рассказала об истории появления табака в России, 

и какой вред оказывает курение на здоровье человека. Она также продемонстрировала 

видео фильм вреде курения и мультфильм «Тайна едкого дыма». Во второй части речь шла 

о вреде алкоголя. Присутствующие узнали о существовании вековых ритуалов и традиций, 

связанных с употреблением алкоголя в 

Древнем Риме, Китае, Америке и старой 

России. Был показан видео ролик «Мифы об 

алкоголе». В заключительной части 

мероприятия говорили о самой страшной 

пагубной привычке – пристрастии к 

наркотикам. Библиотекари проследили 

динамику развития употребления 

наркотических средств подростками  за 

последние 40 лет, начиная с 70-х годов ХХ 

века. Продемонстрировали серию  «Черная 

планета» мультфильма «Путешествие маленького принца», в котором говорится о том, как 

другие люди справляются со своими проблемами.   

 И еще одно мероприятие, которое заслуживает внимания. Это игра «Если хочешь 

сильным быть». Она была проведена в центральной детской библиотеке. В игре 

участвовало 2 команды, работу которых оценивало жюри. В качестве разминки команды 

составляли слова на спортивную тематику из 

полученного набора букв. Команда, составившая 

слово первой, начинала блиц-турнир 

«Спортивная разминка» о зимних видах спорта. 

Далее команды приняли участие в эстафете «Кто 

быстрее», где собирали в ведерки комочки из 

бумаги. В конкурсе капитанов капитаны команд 

по очереди проводили со своими командами 

физкультминутки, в которых оценивалось 

разнообразие упражнений и то, как команды их 

выполняли. В задании «Кто больше» команды 

писали на листочках виды спорта. Чтобы болельщики не скучали, пока команды 

выполняли это задание, им предложили поучаствовать в «Конкурсе загадок», а 

заработанные ими баллы начислили в копилку команд. В конкурсе «Угадай предмет из 

волшебного ларца» ведущий загадывал ребятам загадки. В конце игры жюри подвели 
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итоги игры. Проигравших в игре не оказалось, победила дружба. Все участники получили 

памятки «Мое здоровье – в моих руках». 

Работа с семьей 

 По данному направлению в библиотеках ЦБС были проведены профилактические 

мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного 

родительства: беседа «В каких традициях воспитан?» (Двойновский, Даниловский, 

Савковский, Урвановский СФ), обзор «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (ЦРБ), 

познавательные часы «Родства связующая нить» (Савковский СФ), беседа «С детьми 

читать – ум – разум развивать» (Ляховский, Илькинский, М. Санчурский, Урвановский, 

Дмитриевогорский СФ), игра-викторина «Для талантливых детей и заботливых 

родителей» (Воютинский СФ) и др. 

 В библиотеках были оформлены также книжные выставки: «Семья - единство 

помыслов и слов» (Пруднинский, Кудринский, Левинский СФ), «Любви и веры образец» 

(ЦРБ), «Семья оплот любви и верности» (Дмитриевогорский, Высоковский СФ), «Это мы 

не проходили, или Родителями не рождаются» (Архангельский СФ), «Семейные 

праздники, обычаи, традиции» (Кононовский СФ), «Читаем в семейном кругу» 

(Кононовский, Савковский, Толстиковский, Верхоунженский, Войновский, Левинский 

СФ), «Как научить ребенка читать?» (Денятинский СФ), «Прочитай книги, которые 

обожают твои родители» (Ляховский СФ),  и др. 

 Проводилась индивидуальная работа с 

родителями. Библиотекари  выступали на 

родительских собраниях, проводили беседы, 

обзоры литературы: «Научите малышку читать 

книжку» (Большеприклонский СФ), 

«Послушные дети: какие они?» 

(Дмитриевогорский СФ),  «Дети - родители» 

(Денятинский СФ), «Отгадайте, мамочки, 

вопросы!» (Кононовский СФ), «И это все о нем, 

о папе  моем» (Ляховский СФ) и др. 

 К Международному дню семьи, который 

отмечается 15 мая, в библиотеках так же был проведен ряд мероприятий: семейный 

праздник «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Злобинский СФ), игровые 

программы «Главное в жизни - семья» (Денятинский, Лехтовский СФ), «Когда все вместе 

- и душа на месте» (Ляховский, Архангельский, Коровинский, Толстиковский, 

Урвановский, Усадский СФ), праздник семейного чтения «Мы - семья, а это значит - 

справимся с любой задачей» (ЦДБ) и др.  

 Дню семьи, любви и верности была посвящена игровая программа «Символ любви 

и верности», проведенная в Пановском СФ, а библиотекари Бутылицкого, 

Толстиковского, Урвановского, Денятинского сельских филиалов провели обзор «Любовь 

и верность - основа семьи». 

 В Илькинском сельском филиале был 

проведен литературный калейдоскоп «Любви 

и счастья теплота», посвященный известным в 

нашей стране семейным парам, которые, создав 

семьи, перенесли много испытаний, трудностей, 

но сумели выстоять и сохранить свои чувства на 

протяжении многих лет семейной жизни. Всех 

их объединяло великое чувство - чувство любви. 

Среди таких пар: Иван и Прасковья Анненковы, 

жившие в XIX веке;  Федор Тютчев и Елена 

Денисьева, Михаил Боярский и Лариса Луппиан, 

Владимир Меньшов и Вера Алентова, Антон и Виктория Макарские. Союзы этих семей не 
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были безоблачны, но, несмотря на испытания 

судьбой, эти пары до сих пор вместе. Самым 

главным событием мероприятия стало 

чествование двух семейных пар с. Илькино, 

которые в этом году отметили золотой юбилей 

свадьбы. Это семья Тиминых, Иван Николаевич 

и Зинаида Ивановна, и семья Финошкиных, 

Владимир Иванович и Валентина Петровна. Они 

рассказали свои истории знакомства и 

поделились секретами семейного счастья. Во 

время мероприятия звучали стихи и песни о 

любви, демонстрировались отрывки из кинофильмов. После торжественной части 

состоялось праздничное чаепитие. 

 Тургеневский СФ совместно с детским 

садом «Солнышко» провели конкурс «Моя 

талантливая семья». Конкурс проводился по 

номинациям: «Танец», «Песня», «Инсценировка 

произведения или отрывка из него», «Чтение 

стихов», «Клип». Дети вместе с родителями или 

другими членами семьи должны были 

приготовить номер для одной из номинаций по 

желанию. Дети и родители были очень активны, 

взрослые ничуть не уступали детям в задоре и 

веселье. Всем были вручены почётные грамоты, 

а детям ещё и медали. 

 В ЦДБ прошел праздник семейного 

чтения «Мы - семья, а это значит – справимся с 

любой задачей». Библиотекари пригласили гостей 

отправиться в книжное путешествие, где они 

проверили свои знания в литературных викторинах 

«Авторы и их герои» и «Угадай сказку». 

Поучаствовали в игре «Счастливый случай», 

отгадывали «Веселые загадки» и искали 

продолжение пословиц в конкурсе «Пословица 

недаром молвится». Пока родители участвовали в 

развлекательных конкурсах «Кулинарный шедевр» 

и «Устами младенца», дети увлеченно составляли тексты телеграмм сказочным героям. 

Мамы приняли участие в мастер-классе по украшению цветочных горшков, а дети тем 

временем занялись созданием костюмов для Бабы-Яги. Примерив наряды Бабок-Ёжек, 

герои получились довольно привлекательными. Праздник оказался веселым и 

познавательным и завершился по-семейному – чаепитием.  

Профориентация. Социализация личности 

 Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения. В связи с этим 

основной целью профориентационный работы библиотек ЦБС является – развитие у 

молодежи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный выбор. 

Для достижения этой цели в библиотеках были проведены следующие мероприятия: игры 

«Много есть профессий разных» (ЦДБ, Войновский, Пановский, Тургеневский, 

Урвановский, Усадский СФ), «Приглашение в профессию» (ЦДБ), «Ярмарка профессий» 

(Ляховский, Бутылицкий, Двойновский, Коровинский СФ), беседа «Выбирай на вкус» 
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(Синжанский СФ), профигра «Найди свое призвание» (Илькинский СФ), баттл-игра 

«Калейдоскоп профессий» (Кононовский СФ), игра-путешествие «Профессиональный 

тарарам» (Большеприклонский СФ), познавательный час «Что важнее и нужнее в XXI 

веке» (Денятинский, Коровинский, Максимовский, Папулинский, Даниловский СФ)  и др.  

Особо хочется отметить познавательный час «Кем ты станешь выпускник?», 

проведенный сотрудниками ЦРБ для учеников 9-

х классов «СОШ № 4» г. Меленки. Изюминкой 

мероприятия стали приглашенные представители 

профессий – парикмахер-универсал и мастер по 

маникюру и визажу. Они подробно рассказали об 

истории своих профессий, которые насчитывают 

тысячелетия, и о современных этапах развития 

парикмахерского дела, искусства визажа и 

маникюра. Также, подсказали ученикам, где 

можно получить профессиональное образование, 

не уезжая далеко из родного города. Ученики с 

большим интересом слушали рассказчиков, 

задавали им много вопросов: сколько времени 

займет обучение? Какими качествами должен 

обладать мастер? Как найти клиентов? Как 

начать своё дело? и т. д. Но на этом 

мероприятие не закончилось. Сюрпризом для 

всех стал мастер-класс, в котором приняли 

участие сами ученики в качестве моделей. 

Желающих оказалось очень много. Так, в 

читальном зале библиотеки развернулся мини-

салон красоты. Парикмахер демонстрировала на 

моделях прически, которые можно повторить 

самостоятельно в домашних условиях, а визажист сделала девочкам легкий повседневный 

макияж и дала советы по уходу за кожей лица. Все модели остались довольны 

результатом. 

    В преддверии Дня библиотек в 

Злобинском СФ состоялся праздник «Зову в 

свою профессию» для детей среднего 

школьного возраста. Библиотекарь провела 

небольшой экскурс в историю создания 

праздника и поздравила всех присутствующих с 

Днем библиотек. Ребята с интересом слушали 

рассказ о том, как много изменений произошло  

в  назначении профессии, как на смену глиняным 

табличкам пришли новые информационные 

технологии. Кто же он - сегодняшний 

библиотекарь? Дети постарались дать ответ на 

этот вопрос, поделились своими соображениями, 

как будет выглядеть библиотека и библиотекарь 

в будущем. Далее библиотекарь рассказала об 

уникальности этой профессии и о своем пути в 

неё. В рамках праздника был проведен конкурс 

чтецов «Золотая россыпь стихов». Ребята 

подготовили стихи: В. Шубина «Библиотекарь», 

С. Михалкова «Как бы жили мы без книг», «О, 

сколько в этом доме книг!», Т. Блажновой «В 
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библиотеке для ребят», В. Степанова «И по лужам, и по снегу», Е. Бон «Постепенно, 

входя в книжный мир...», С. Маршака «Книжка про книжки», С. Ильина «Две книжки», В. 

Берестова «Как хорошо уметь читать!», Б. Заходера «Пожелание поэта» и др.  У жюри был 

трудный выбор, так как ребята очень хорошо подготовились. Но итоги были подведены и 

победители получили свои награды.  

 Для учащихся 4-го класса в Архангельском СФ была проведена игра «Мир 

профессий». Игра была нацелена на 

знание и знакомство с новыми 

профессиями, которых насчитывается 

более 40 тысяч. Библиотекарь рассказала 

притчу о том, как в одном французском 

городе строился большой храм. Трое 

рабочих на тачках возили тяжелые камни, 

обтесывая их. Для одного это был 

каторжный труд, для другого - заработать 

на кусок хлеба для своей семьи, а для 

третьего - строительство прекрасного 

собора.        Занимаясь одной и той же 

работой, лишь одному она была по душе. 

Вот и в жизни каждого человека главное 

суметь найти свое призвание. Далее дети разделились на 2 команды: «Умельцы» и 

«Мастера». Им были предложены различные задания. Например, в задании «Профессия на 

букву …» нужно было как можно больше назвать профессий на каждую букву алфавита. 

В «Аукционе профессий» узнавали профессии по предметам, без которых в ней не 

обойтись. Из задания «Что это за профессия?» дети узнали, что за последнее время 

появилось много новых модных профессий, такие как  «логист» и «маркетолог». Активно 

участвуя в игре, команды проявили знания, смекалку, эрудированность, азартность, 

показали свое стремление к победе. Игра закончилась прочтением стихотворения Ю. 

Тувима «Все для всех».  

 В библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки: «Я вырасту и стану…» 

(ЦДБ, Кононовский, Дмитриевогорский, Архангельский, Даниловский СФ), «Есть 

профессий на свете немало» (ЦРБ), «Кем быть? Куда пойти учиться?» (Левинский СФ), 

«Прочитал книгу - выбрал профессию» (Ляховский СФ), «Тебе, абитуриент!» (Пановский, 

Тургеневский СФ), «На пороге выбора профессий» (Злобинский СФ), «Профессиональное 

образование» (Малосанчурский СФ), «Мир интересных профессий» (Войновский, 

Коровинский, Максимовский, Савковский, Скрипинский СФ) и др. 

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: «Пейзажист, график, экспериментатор» (к 180-летию И. И. Шишкина) 

(Ляховский, Архангельский, Войновский, Дмитриевогорский СФ), «Леонардо да Винчи: 

человек, заглянувший за горизонт» (к 565-летию художника) (ЦРБ), «Художник мысли» 

(к 180-летию И. Н. Крамского) (Илькинский, Максимовский СФ), «Я только морем и жил» 

(к 200-летию И. К. Айвазовского) (Воютинский СФ), «Романтик кисти» (к 235-летию 

Ореста Кипренского) (ЦРБ) и др. 

«Русский натюрморт» - так назывался вечер, который прошел в Бутылицком СФ.  

Цель мероприятия: знакомство с творчеством голландских мастеров, русских и советских 

художников, писавших в жанре натюрморт. К мероприятию была подготовлена 

презентация «Натюрморт в русской и советской живописи». Рассматривая в презентации 

картины голландских и фламандских художников 17 века, библиотекарь комментировала, 

как тщательно и кропотливо прописаны детали, как великолепно передана фактура стекла, 
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фарфора, металла, драпировки. Далее 

библиотекарь  синхронно с презентацией 

помогала присутствующим оценить картины  И. 

Ф. Хруцкого, живописца «плодов и цветов». Его 

работы излучают яркий жизненный оптимизм, 

он любуется и наслаждается виноградными 

гроздьями, бархатным персиком, фаянсовой 

вазой, плетеной из лозы корзиной. Затем идет 

рассказ о работах другого художника - И. Э. 

Грабаря, у которого совсем другая манера 

живописи, похожая на импрессионистов. 

Живопись Грабаря живая, сочная, словно пронизана воздухом. Далее библиотекарь 

отметила, что натюрморты Кузьмы Петрова-Водкина чрезвычайно своеобразны. В них 

очень гармонично сочетаются контрастные цвета. Все увиденные картины с их буйством 

красок, несмотря на зимний пейзаж за окном, создали весеннее, лирическое настроение у 

всех собравшихся. 

 Главная цель эстетического воспитания: формирование целостной личности, 

творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. А красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Именно этой теме 

был посвящен познавательный час «Как создать свой имидж?», проведенный для ребят 

среднего и старшего возраста в Кононовском 

СФ. Перед тем, как поделиться на 2 команды 

«Имиджмейкеры» и «Стилисты», ребята узнали 

значение слова «имидж» и ответили на вопросы 

о главных составляющих этого определения: 

внешний вид, речь, движение тела, манеры, 

вещи, к которым прикасается человек, 

окружающая среда. В ходе мероприятия были 

подробно рассмотрены каждый из факторов. 

Первый фактор – внешний вид. Ребята с 

помощью слайдов получили информацию о том, 

как надо одеваться, какую носить причёску, как 

правильно подбирать аксессуары, делать макияж и т.д. Дальше разговор зашёл о речи. 

Ребята сами рассказали о том, что в речи не должно быть слов-паразитов, жаргона, 

нецензурной брани, оскорблений, т.к. они портят нашу речь и слушать собеседника 

неприятно. Затем ребята перешли к следующему фактору – движение тела, манеры, 

жесты, осанка. Сначала участники узнали о том, какие бывают общепринятые жесты, и то, 

что нельзя слишком много жестикулировать руками, головой, т.к. это мешает восприятию 

текста, произносимого человеком. Предпоследний фактор имиджа, о котором узнали 

ребята – это вещи, к которым прикасается 

человек. Это визитки, телефон, страничка в 

соцсетях, фотографии, общение по телефону и 

т.д. Одному из участников команд были 

предложены разные ситуации. Например, 

пообщаться по телефону, оформить визитку, 

придумать статус в своём блоге. О последнем 

факторе имиджа, окружающей среде, ребята 

узнали из мультфильма «Жила была царевна. 

Про уборку». В итоге участники 

познавательного часа узнали много нового и 

полезного для себя.  
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 Ко Дню смеха в Лехтовском СФ для детей 

была проведена конкурсная программа «День 

смешинок». В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала детям о празднике   

«День смеха», в каких странах он отмечается и 

как ещё называется. Далее дети отгадывали 

шуточные загадки. Например: Сколько минут 

нужно варить крутое яйцо? Почему,  когда 

хочешь спать, идёшь на кровать? Затем 

мероприятие продолжилось забавными 

конкурсами. В конкурсе «Песенный» детям 

необходимо было исполнить песню по-

первоапрельски. Например, зажать нос пальцами, втянуть внутрь щёки и так далее. В 

конкурсе «Спортивная ходьба» детям нужно было дойти до линии, но при этом пятку 

одной ноги приставлять к носку другой ноги. В конкурсе «По страницам сказок» 

библиотекарь зачитывала шуточное объявление из говорящей газеты, а дети отгадывали, 

какой сказочный герой прислал это объявление. В конкурсе «Танцевальный» дети 

танцевали танец по-первоапрельски: на пяточках, на внутренней стороне стопы, на 

внешней стороне стопы, на одной ноге. В конкурсе «Скороговорка» дети соревновались в 

скорости произношения скороговорок. В завершающем конкурсе «Бабушкин платочек» 

детям необходимо было нарядиться в бабушкины вещи. Мероприятие прошло очень 

смешно и весело.  

 Традиционно в библиотеках оформляются выставки творческих поделок: «Детские 

руки творят чудеса» (Даниловский, Дмитриевогорский СФ), «Делаем сами своими 

руками» (Денятинский СФ), «Мир моих увлечений» (Толстиковский СФ), «Сделали 

своими руками» (Бутылицкий, Малосанчурский, Тургеневский, Злобинский, Левинский 

СФ), «Елочная игрушка своими руками» (ЦРБ) и др. 

Продвижение книги и чтения 

 Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

остается главной задачей общедоступных библиотек. Поэтому мероприятия по 

популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех библиотеках Меленковского 

района. Сотрудники приобщают население к творчеству писателей-классиков, 

способствуя популяризации литературы, а также знакомят с творчеством писателей-

современников. В библиотеках были проведены следующие мероприятия: литературно-

музыкальный вечер «Равенство дара души и глагола - вот поэт» (к 125-летию М. 

Цветаевой) (Бутылицкий, Малосанчурский СФ), музыкально-поэтический вечер «Поэзия 

женской души» (к 85-летию Р.Ф. Казаковой) (ЦРБ), литературные викторины «Властелин 

сердец» (к 125-летию Д. Р. Р. Толкиена) (Большеприклонский СФ), «Русские классики» 

(ЦДБ, Коровинский СФ),  литературный вечер «Великий сын России» (по творчеству А. 

И. Солженицына) (ЦРБ) и др. 

 В библиотеках были оформлены книжные выставки: «Книжные радости», 

«Литературная аптечка», «Book-café: книги со вкусом» (ЦРБ), «Библиорадуга» 

(Малосанчурский СФ), «Знакомьтесь: новые книги» (Большеприклонский СФ), «Классика 

- собеседница души моей» (Тургеневский, Лехтовский СФ), «Авторы, которых читают 

сегодня» (Левинский СФ), «Классика на экране» (Дмитриевогорский СФ) и др.  

 В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеках системы был проведен 

ряд мероприятий: театрализованный  литературный вечер  «Многогранный Чуковский» (к 

135-летию писателя) (Ляховский, Архангельский, Илькинский, Злобинский СФ), 

литературный турнир «В лабиринте рифм» (Бутылицкий, Скрипинский, Левинский СФ), 

интеллектуальный преферанс «Главное в настроении - рифмопостроение» 

(Большеприклонский СФ), литературный брейн-ринг «В гостях у сказки» (по сказкам А. 
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С. Пушкина) (Кононовский СФ), библиоринг «Страна Сказок, Чудес и Волшебства» 

(ЦДБ) и др. 

 Особенно хочется выделить праздник «Дедушка Корней пригласил на юбилей», 

проведенный в Войновском СФ. 

Главными героями праздника были 

Доктор Айболит, бабушка Федора и 

Муха Цокотуха. Они проводили с 

ребятами разные конкурсы. Доктор 

Айболит предложил детям сорвать с 

волшебного дерева листочки с 

вопросами и кто правильно отвечал 

вручал  витаминку.  Бабушка Федора 

пришла на праздник и объявила, что от 

неё убежала грязная посуда и будто бы 

спряталась в библиотеке, после чего дети помогли ей её найти, отмыть и накрыть на стол. 

В заключение мероприятия все гости пили чай из самовара, который принесла Муха-

Цокотуха.   

  «Все, что пишет Лариса Рубальская, 

трогает душу, проникает в самое сердце. Ее 

понимание женской судьбы, помноженное на 

литературный талант, дарит минуты 

истинного наслаждения тем, кто любит песню 

и поэзию, кто верит в высокие чувства…» 

Такими словами открыла вечер «Нити 

судьбы»,  посвященный творчеству Л. А. 

Рубальской,  библиотекарь Злобинского СФ. 

Читатели, собравшиеся на вечере, узнали 

разные стороны не только творческой, но и 

личной жизни поэтессы. Гости вечера 

испытали истинное удовольствие от 

соприкосновения с творчеством такого светлого и искреннего человека как Лариса 

Алексеевна Рубальская. Мероприятие сопровождалось показом презентации. 

Присутствующие посмотрели фрагмент программы «Пусть говорят», в которой 

принимали участие Лариса Рубальская и ее супруг Давид. Внимательно слушали песни, 

написанные на стихи Ларисы Рубальской, в исполнении звезд эстрады. Некоторые из 

присутствующих даже не подозревали о том, что именно она является автором многих 

известных им песен. А так же прослушали песни в ее собственном исполнении.  

 Для молодежи в Савковском СФ был 

проведен литературный вечер 

«Творчество как песня», посвященный 

жизни и творчеству В. М. Шукшина. 

Читатели познакомились с биографией 

писателя, с историей его поступления во 

ВГИК. Был отмечен тот факт, что Василий 

Макарович оставил большое творческое 

наследие в литературе и кинематографе, 

его заслуги высоко оценены премиями 

кинофестивалей, званиями лауреата 

Ленинской премии, Государственных премий СССР и РСФСР. Но главная оценка его 

творчества – народная признательность. Библиотекарь отметила, что Василий Шукшин 

унаследовал от русской литературы главное – совестливость, как высший нравственный 

принцип, народную нравственность, которой он проверял человеческую ценность своих 
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героев. Читатели в этом убедились, проанализировав такие произведения как «Ванька 

Тепляшин», «Кляуза», «Гринька Малюгин», «Боря». В конце мероприятия был сделан 

вывод, что произведения писателя заставляют нас задуматься о серьезных проблемах 

современности, о жизни, о поведении человека, о его поступках. 

  Уже стало традицией в сентябре в центральной районной библиотеке проводить 

районный фестиваль-конкурс местных поэтов «Слова на кончике пера». На этот раз 

свое творчество представляли 10 авторов. Первое место заняла Махова Кристина, которая 

представила на конкурс стихи «Художник» и «Мне кажется, что мир сошел с ума». 

Второе место заняла А. М. Чуракова. Она представила детское стихотворение «Любитель 

насекомых» и стихотворение для взрослых «Жизнь как поезд». Третье место разделили 

двое участников конкурса - Т. Г. Романова со стихами «Да будет так» и «Украина спит» и 

Мария Мичурова, ученица 9 класса СОШ №1, представив стихи «Этюд в багровых тонах» 

и «Blurryface» в переводе с английского «смущенное лицо». Победители были вручены 

грамоты и памятные подарки. Все остальные участники фестиваля получили 

благодарности за участие.  

Для раскрытия библиотечного фонда в практику работы библиотек внедряются 

новые и совершенствуются традиционные формы выставочной деятельности. В 

библиотеках ЦБС были оформлены: вернисаж забытых книг «Послушай, вспомни обо 

мне!» (Архангельский, Войновский, Левинский, Скрипинский, Папулинский СФ), ретро-

выставка «Забытые книги желают познакомиться…» (Толстиковский СФ), выставка-

реклама «Классика на экране» (Селинский СФ), выставка в окне «А у нас новинки!» 

(ЦРБ), выставка запрещенных книг «Книга в клетке» (ЦРБ), выставка-загадка «33 секрета 

солнечного лета» (Толстиковский СФ) и др. 

Клубы по интересам 

В библиотеках ЦБС работают 

самые разнообразные клубы по 

интересам, охватывающие все 

возрастные категории читателей.  

В сентябре 2017 года на базе 

центральной районной библиотеки 

был организован женский клуб 

«Вдохновение». Членами клуба 

стали женщины разных возрастов 

и профессий. Для них был 

проведен вечер «Ты самая добрая 

из женщин», посвященный Дню матери. Разговор шел об истории и традициях этого 

праздника, уходящий корнями в древние культуры, 

когда люди с приходом весны чествовали Рею — 

мать богов. Почему же День матери отмечается в 

ноябре? В 1944 году был учрежден орден «Мать-

героиня», и 1 ноября того же года он был вручен 

жительнице Подмосковья Анне Алексахиной. 

Указом Государственной думы с 1997 года принято 

отмечать День матери в последнее воскресенье 

ноября. Члены клуба Н. Н. Дерябина, Л. А. 

Дергунова, Е. С. Рюкова, Л. Н. Кузовцова прочли 

трогательные стихи российских поэтов о матери. 

Большое впечатление на всех произвела поэма 

Сергея Острового «Мать» в прочтении  Н. Г. Бодиной. Несколько стихотворений Э. 

Асадова, посвященных матери, прочла Т. М. Леонтьева. Подарком для всех стало 

выступление С. А. Шитова, автора и исполнителя своих песен. В каждой его песне, какой 

бы тематики она не была, чувствуется присутствие женщины. И еще одним приятным 
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сюрпризом стало поздравление с Днем матери депутата Государственной Думы И. Н. 

Игошина, которое озвучила руководитель исполкома Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Меленковского района Л. Н. Кузовцова и передала от его имени 

подарки всем женщинам. 

С целью получения информации, организации досуга, социальной адаптации и 

включения в общественную жизнь в центральной районной библиотеке работают два 

клуба для людей с ограниченными возможностями - «Забота» и «Белая трость».  

Для членов клуба «Забота» этот год стал юбилейным - 10 лет. Из всех проведенных 

для них мероприятий самым запоминающимся стал мастер-класс «Традиционная кухня 

меленковцев в наши дни», который состоялся 10 февраля в читальном зале библиотеки. 

Из рассказа библиотекарей выяснилось, что традиционными блюдами оказались самые 

простые, почти ежедневные: щи, 

различные каши, винегрет, блины. 

На праздники меленковцы готовят 

пельмени, холодец, пекут пироги, 

делают различные салаты. Например, 

новогодний стол в наших семьях 

немыслим без «Оливье», названный 

так в честь своего создателя шеф-

повара Люсьена Оливье, 

работавшего в Москве в XIX веке. 

Любое застолье в нашей местности 

редко обходится без солений. Часто 

огурцы, помидоры, капуста, грибы 

собственного посола являются предметом особой гордости радушных хозяев. Много 

различных блюд было продегустировано в этот день. Участники мастер-класса делились 

своими рецептами приготовления блюд. У всех возникло желание продолжить эту тему, 

например, организовать «день постной пищи».  

Для членов клуба «Белая трость», в состав которого входят инвалиды по зрению, 1 

июня был проведен литературно-музыкальный вечер «А на последок вам скажу…», 

посвященный 80-летию Б. А. Ахмадулиной. Библиотекарь познакомила гостей с 

биографией поэтессы, продемонстрировала фильм, в котором Белла Ахмадулина 

рассказывает о своем творчестве, о даче в Переделкино, где собирались творческие люди, 

поэты. Также присутствующим посмотрели отрывки из кинофильмов «Живет такой 

парень», «Спорт, спорт, спорт», в которых снималась Б. А. Ахмадулина и прослушали 

песни из кинофильмов, написанные на стихи выдающейся поэтессы.  

 Продолжило свою работу и творческое объединение «Литературная гостиная», 

неизменным председателем которого является А. С. Кузнецов. Ни одно мероприятие не 

обходится без его интересных видео презентаций и чтения стихов.  

 В числе мероприятий, 

проведенных за отчетный год, хочется 

выделить литературный вечер ««И в 

черных писках мне было светло», 

посвященный 80-летию русской 

поэтессы Юнны Мориц. Открылся 

вечер показом фильма. С экрана 

видеопроектора Юнна Петровна 

рассказывала о себе, о своих друзьях, 

читала свои стихи. Далее А. С. 

Кузнецов рассказал, что Ю. Мориц с 

детства увлекается рисованием, и показал видео слайды с ее  удивительными  рисунками:  

белыми и черными, которые являются иллюстрациями к ее стихам. Многие стихи 
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поэтессы стали песнями: «Мой кругозор», «Собака бывает кусачей», «Снегопад» и др. А 

сами стихи переведены практически на все языки Европы, а также на японский, турецкий 

и китайский. В заключение своего выступления А. С. Кузнецов прочитал стихотворение 

«Так думаю и так я говорю».  

 С 2017 года Воютинском СФ начал свою работу новый клуб по интересам для 

женщин «Домашняя академия».  

 Человеку столько лет, насколько он себя ощущает. С помощью различных 

ухищрений (косметика, мода, правильное питание, активный образ жизни) женщина 

надолго сохраняет свою молодость и не делает трагедии из-за нескольких морщинок и 

седых волос. Именно об этом  был час полезных советов «Уроки красоты». Женщины 

познакомились с модными советами от Эвелины Хромченко, получили и обсудили 

индивидуальные памятки «30 правил вашего питания». На примере обычной женской 

косметички усвоили правила хранения и использования косметики. Познакомились с 

принципами жизни от Татьяны Веденеевой и Юлии Меньшовой, с фотороботами Ари Сет 

Коэн, который снимает стильных и 

элегантных женщин в возрасте. Своих 

моделей он встречает на улицах Нью-

Йорка. Самой младшей из них 59, а 

самой старшей – 102 года. Они знают, 

что истинная красота не подвластна 

времени, а вкус и стиль с годами 

становится только тоньше. Героини 

снимков не скрывают свой возраст, не 

прячут седину и не тратят деньги на 

пластических хирургов. Они идут по 

жизни с гордо поднятой головой, и от них невозможно отвести взгляд. Женщины были от 

них просто в восторге. Огромный интерес вызвали книги и статьи из газет и журналов с 

выставки «Азбука здоровья».  

 В клубе «Встреча», организованном в Левинском СФ, был проведен поэтический 

час "Уж небо осенью дышало...", посвященный теме осени в произведениях русских 

поэтов. Многие русские поэты воспевали осень в своих стихах, восхищались ею. 

Присутствующие на мероприятии вспомнили стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, И. А. Бунина, А. Н. Майкова, Н. Рубцова и многих других поэтов, познакомились с 

их жизнью, мыслями и чувствами.  

 На очередном заседании клуба 

«Литературно-музыкальная гостиная» в 

Тургеневском СФ был проведён  литературный 

час «Поэт. Герой. Патриот», посвященный 

творчеству и подвигу татарского поэта Мусы 

Джалиля. Библиотекарь рассказал о жизненном и 

творческом пути поэта, о его трагической судьбе. 

Присутствующие послушали его стихи, как в 

исполнении библиотекаря, так и в записи. 

Мероприятие сопровождалось демонстрацией 

слайдов. В завершении был проведён обзор  

книжной выставки с одноимённым названием.  

Работа по программам 

В 2017 году несколько библиотек ЦБС Меленковского района работали по целевым 

программам разной тематики.  
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В рамках программы 

«Культурная универсалия» для 

учеников 11-го класса СОШ №1 г. 

Меленки в центральной районной 

библиотеке был проведен час 

дискуссии «Ты таков, какова твоя 

речь». На обсуждение были вынесены 

следующие вопросы: изменяется ли 

русский язык с течением времени? От 

чего надо беречь русский язык? С каким 

человеком приятно общаться? Какие 

проблемы нецензурной лексики 

существуют у молодежи? Сотрудник библиотеки рассказала притчу о русском языке, 

который является самым богатым и многогранным. Далее разговор продолжился о 

проблеме иноязычных слов. Ольга Федоровна Болотина, учитель русского языка, 

попыталась выяснить у молодежи, что такое «язык» и «слово», почему в нашей речи 

появляются слова-паразиты. Отец Геннадий, которой принимал участие в дискуссии, 

начал своё выступление с известной пословицы: «Встречаем по одежде – провожают по 

уму». Она особенно точно указывает на то обстоятельство, что в человеке, прежде всего, 

необходимо ценить интеллект, его мысли. Выступление его было посвящено 

сквернословию. В итоге учащиеся пришли к выводу, что сквернословие, как и хамство — 

оружие неуверенных в себе людей. Для обогащения словарного запаса и повышения 

речевой грамотности нужно больше читать лучшие произведения отечественной и 

мировой классики, обращаться к книгам по этике и культуре речи. Некоторые из таких 

книг были представлены на книжной выставке «Живой язык, родное слово». В 

заключение мероприятия  был  продемонстрирован видео фильм «Молодёжь за чистую 

речь».  

В рамках программы «Маленьким детям - 

большие права» в центральной детской 

библиотеке  был проведен час правовых знаний 

«Премудрости Фемиды». В начале библиотекарь 

попыталась объяснить детям, что права очень 

похожи на компас: они показывают правильный 

путь в жизни человека, как компас показывает 

заблудившемуся в лесу человеку правильный путь 

домой. Далее детям предложили поучаствовать в 

конкурсах.  

В первом конкурсе «Правовой цветник» 

ребята подбирали лепестки к двум цветкам. К сердцевине одного из них, на которой было 

написано слово «права», дети подбирали лепестки с написанными на них правами, а к 

другой, где было написано слово «обязанности», прикрепляли лепестки с написанными на 

них обязанностями. 

 Во втором конкурсе, который назывался «Ну-ка, книжка, повернись. Ну-ка, сказка, 

покажись!», ребята работали у книжной выставки, где книги стояли обратной стороной. 

На каждой книге было написано право, которое было нарушено в данном книге. Дети 

должны были назвать произведение. Например, «Никто не может быть подвергнут 

произвольному аресту, задержанию. Герой этой сказки незаконно был посажен на 

несколько тысяч лет в лампу». Правильный ответ - «Волшебная лампа Аладдина».  

В третьем конкурсе «Права моей мечты» ребята придумывали и записывали на 

листочках по 3 новых права, которые, по их мнению, должны быть введены 

дополнительно. После этого конкурса библиотекарь провел голосование за 

понравившиеся права. Особенно всем понравилось право «Каждый день съедать по 50 
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конфет». В завершение мероприятия ребята вместе с библиотекарем повторили основные 

права, которые неукоснительно должны соблюдаться.  

В рамках программы по краеведению «Край, в котором мы живем», по которой 

работает Бутылицкий СФ, была организована экскурсия «С малой Родины моей 

начинается Россия» в районный краеведческий музей. Сотрудник музея познакомила 

экскурсантов с природой родного края, представленной в археологическом разделе  

коллекцией полезных ископаемых района, окаменевших вымерших морских животных, 

найденных на берегу реки Оки у села Казнево; с коллекцией «Животный мир 

Меленковского района», которая представлена из 57 видов местных животных, среди 

которых дятел, выдра, цапля, бобры, рысь, косуля и десятки других;  с традициями 

сельского дома и быта, с предметами обихода: плетеные короба,  расписные сундуки для 

приданого невесты, изделия из бересты, гончарные изделия, изделия кузнецов. 

Неподдельный интерес у присутствующих вызвала экспозиция «История родного края» в 

зале с интерьером мещанского дома. Все были под сильным впечатлением от увиденного 

и услышанного, долго благодарили экскурсовода за увлекательно проведенную 

экскурсию. 
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                  СПРАВОЧНО-БИБИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
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Архангельский СФ 1 2 1 7 157 131 9 5 12 2 14 4 40 2 14 1 1 

Б. Приклонский СФ 1 2 2 4 179 24 120 10 25 3 36 10 132 4 35 3 1 

Бутылицкий СФ 1 3 1 7 287 72 190 10 15 4 36 5 85 4 35 1 - 

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

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

Воютинский СФ - 2 - 7 105 15 46 7 37 1 8 4 95 2 14 - 1 

Высоковский СФ - - - 1 175 140 16 10 9 - 11 - 33 - 6 - 1 

Даниловский СФ - - - - 133 68 42 5 18 2 11 2 30 2 9 - - 

Двойновский СФ - 1 - 3 55 55 - - - 1 5 1 25 1 5 1 - 

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

Дм. Горский СФ - 3 - 4 355 233 51 20 51 2 22 3 50 3 25 - - 

Злобинский СФ 1 1 - 3 112 70 11 7 24 - 10 - 64 - 10 1 1 

Илькинский СФ 1 3 1 3 120 70 20 20 10 3 20 3 40 3 20 1 1 

Кононовский СФ 1 2 - 2 205 125 15 25 40 2 7 4 21 2 7 - - 

Коровинский СФ - - - 5 110 30 30 30 20 - 14 - 110 - 12 - - 

Кудринский СФ - - - - 52 46 3 3 -  9 - 50 - 9 1 - 

Левендянский СФ                  

Левинский СФ 1 1 1 6 180 25 125 10 20 1 15 2 45 1 15 - 1 

Лехтовский СФ - - - 2 65 40 5 5 15 - 4 - 16 - 4 - 1 

Ляховский СФ 1 2 1 9 691 596 50 10 35 4 39 3 126 3 39 1 1 

Максимовский СФ - - - 1 150 50 75 5 20 - 9 - 27 - 12 - 1 

М. Санчурский СФ - 2 - - 159 123 21 4 11 1 5 4 18 1 5 1 1 

Н.Николаевский СФ - - - - 30 30 - - - 1 5 2 15 1 5 - - 
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Пановский СФ - 2 - 4 190 117 48 8 17 1 20 2 80 1 20 1 - 

Папулинский СФ - 4 - 4 150 50 30 20 50 2 20 4 60 2 14 - 2 

Пруднинский СФ - - - - 60 15 24 1 20 - 8 - 30 - 9 - - 

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

Селинский СФ - - - - 50 25 15 5 5 - 5 - 15 - 5 - - 

Синжанский СФ - 1 - - 140 110 20 5 5 1 6 2 24 1 6 - 1 

Скрипинский СФ - 2 - 4 80 50 30 - - 2 10 2 40 2 10 - - 

Толстиковский СФ - 1 - 1 115 74 13 2 26 1 14 1 28 1 11 - - 

Тургеневский СФ - 1 - 8 433 45 328 31 29 1 13 3 42 1 14 - - 

Урвановский СФ - 4 - 3 170 110 20 20 20 2 11 4 44 4 11 - 2 

Усадский СФ - - - - 20 5 5 5 5 - 4 - 16 - 4 - - 

Всего филиалы 8 43 7 92 5073 2809 1397 306 561 40 431 68 1576 44 426 12 19 

ЦРБ - 6 1 5 7479 4104 3205 34 136 16 109 45 495 22 73 7 10 

ЦДБ 2 3 - 9 1812 812 380 300 320 2 17 6 130 3 17 4 1 

Всего по ЦБС 10 52 8 106 14364 7725 4982 640 1017 58 557 119 2201 69 516 23 30 
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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 58 коллективов. На индивидуальную 

информацию - 557 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 библиотеках были проведены Дни информации: «Детские руки творят чудеса»  

(Дмитриевогорский, Илькинский, Папулинский СФ), «Сад, огород и личное подворье» 

(Архангельский, Войновксий СФ) и др. 

 День информации «История монастырей», проведенный в Злобинском СФ,  был 

рассчитан на разновозрастную аудиторию. При помощи презентации библиотекарь 

познакомила присутствующих с историей монастырей. Были отмечены самые значимые 

вехи образования и восстановления монастырей. 

Оптинскую пустынь посещали Гоголь и 

Достоевский. Прототипом Зосимы в «Братьях 

Карамазовых» послужил старец Оптинского 

скита. Александр Солженицын посвятил 

Соловкам целые главы своего романа 

"Архипелаг ГУЛАГ". Всю красоту 

возрождающего ново иерусалимского монастыря 

пользователи увидели, посмотрев видеоролик. 

Читатели поделились своими впечатлениями о 

недавней поездке в Муромский Спассо-  

Преображенский монастырь. Библиотекарь 

провела обзор выставки «Монастыри России». Настоятель храма с. Архангел о. Александр 

дополнил рассказ о монастырях, монашеской жизни, рассказал о предстоящем празднике 

архангела Михаила.  

Скрипинским СФ в ФАПе был проведён 

День информации «Здоровью навстречу». 
Была организована книжная выставка «Хочу 

жить долго». На выставке можно было найти 

книги Г. Малахова «Очищение организма», «Как 

излечить 200 распространённых болезней», 

книги о лечение травами «Травник», 

«Лекарственные растения», журналы «Будь 

здоров», «Народный доктор». Большой интерес у 

присутствующих вызвала статья «Золотая пора 

активной жизни» из газеты «АиФ», в которой 

говорится о лечебной физкультуре для пожилых 

людей. Была предоставлена информация, как получить суточную норму всех 

необходимых организму веществ.  
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День информации «А у сказки тихий 

голосок» проводился библиотекарями 

Бутылицкого СФ для сотрудников детского сада. 

Для мероприятия была подготовлена книжная 

выставка-просмотр новой литературы «А у 

сказки тихий голосок». В ней были выделены 

разделы: «Русские народные сказки», «Сказки 

русских писателей», «Сказки о природе», 

«Сказки зарубежных писателей». В ходе своего 

выступления библиотекарь отметила, что сказка 

– это основа духовной пищи для ребенка,   

неотъемлемая часть фундамента его будущих представлений о мире. Сказки внушают 

уверенность в торжестве правды, в победе добра над злом. Далее она провела обзор 

книжной выставки. В результате 6 книг были записаны в формуляры воспитателей и 

взяты ими для работы с детьми. 

 «Самое прекрасное и нежное на земле, это, конечно же, цветы. Они неизменные 

спутники праздников, ярких событий, они символы и любви, и верности, и вечной памяти. 

С цветами связаны традиции, обычаи. О них складывают легенды, сказки, пишут стихи и 

сочиняют песни...». Именно с этих слов начался День информации "Цветы, рассада и 

не только", проведенный в Ляховском СФ для 

работников администрации.  Далее при помощи 

электронной презентации присутствующие 

смогли посмотреть фотографии композиций из 

живых цветов. Библиотекарь 

рассказала легенды о цветах. Участники Дня 

информации поделились личным опытом 

выращивания редких сортов цветов на своих 

приусадебных участках.  

В библиотеках системы были проведены 

Дни специалиста: «Вопрос будущего урожая 

решается сегодня» (Большеприклоский СФ),  «Пенсионная реформа: за и против» 

(Илькинский, Ляховский СФ), «В помощь педагогу-организатору» (ЦРБ, Левинский СФ), 

«От скуки на все руки» (Архангельский,  Бутылицкий СФ). 

 Эффективной формой справочно-библиографической работы являются 

библиотечные уроки.  

Библиотечный урок «Книги, которые 

помогут всем», проведённый в Архангельском 

СФ. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «В плаванье к далеким берегам», 

которая состояла из 3 разделов: «Всемирная в 

алфавитном порядке» (словари), «Спутники для 

любознательных» (справочник), «1000 ответов 

на 1000 вопросов» (энциклопедии). В ходе урока 

ребята совершили путешествие, побывав на 

остановках «Словари», «Справочники», 

«Энциклопедии». Ребята узнали, чем 

отличаются между собой справочная литература, как устроены словари, справочники, 

какие бывают энциклопедии, когда они появились, на какие типы делятся. В заключение 

был проведен небольшой конкурс «Умники и умницы», где ребята закрепили знания по 

поиску нужной информации.  

Урок-поиск «Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки» был подготовлен 

Илькинским СФ. Библиотекарь рассказала ребятам, что такое справочно-
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библиографический аппарат библиотеки, что 

включает в себя и для чего используется. В ходе 

урока школьники познакомились с алфавитным 

и систематическим каталогами, с алфавитно-

предметным указателем, картотеками, 

справочными изданиями, библиографическими 

указателями. Учащихся познакомили с 

каталожными карточками: о сведениях, которые 

отражаются на них, о понятиях индекса и 

авторского знака, которые составляют шифр 

книги и на основе чего он присваивается. 

Библиотечный урок сопровождался практическими заданиями: расстановкой каталожных 

карточек в алфавитном каталоге, поиском информации в систематическом каталоге. Для 

закрепления полученных знаний, дети самостоятельно проводили поиск с помощью 

алфавитного каталога.  
Во всех библиотеках района имеются путеводители «Как пользоваться СК?», «Как 

пользоваться краеведческой картотекой?», «Правила пользования библиотекой». На 

стендах дается информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках, знаменательных 

и памятных датах. Ведутся накопительные папки: «Муниципальная власть в районе», 

«Пенсионная реформа» и др.  

В 2017 году было выдано 14364 справок. 

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 2017 г. основными направлениями были: 

 оказание практической помощи сельским библиотекам; 

 внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек 

ЦБС; 

 информационное обеспечение различных направлений работы библиотек; 

 обучение новым информационным технологиям. 

Для библиотекарей были проведены семинары: «Библиотека - центр 

экологического просвещения», «Библиотечная акция: новый формат общения», 

«Библиотека и молодежь: в поиске новых идей», «Краеведческий туризм как 

инновационная форма работы библиотек». Также для библиотекарей был проведен день 

информации «Новое и интересное в работу библиотек».  

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс «Лучшая летопись 

населённого пункта».  В рамках конкурса было организовано обучение библиотекарей на 

семинаре-практикуме «Пишем летопись населенного пункта».  

 В 2017 году были организованы библиотечные практикумы по темам: 

«Библиотечные уроки – основа информационной грамотности пользователей», 

«Планирование и отчетность – основа работы библиотеки», «Работа с электронным 

каталогом», «Подготовка и обработка материалов для размещения на сайте». 

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.  
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Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников являются, 

прежде всего, консультативная помощь. В 2017 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 2017 году методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 

подготовил и выпустил:  

«Календарь знаменательных и памятных дат по Меленковскому району на 2018 

год»;  

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год»;  

- рекомендательные списки «Для вас, дорогие коллеги», «Милосердие на книжной 

полке», «Символ пяти добродетелей», «Знакомьтесь: планета Земля!»; 

- брошюры «Летопись населенных пунктов» (методические рекомендации по 

написанию летописей), «Перелистав истории страницы», «Любить, ценить и охранять», 

«100 вопросов, 100 ответов: какую профессию выбрать»; 

- буклеты «Меленки православные», «Города мужества и славы», «Годы великих 

испытаний», «Лучшая поэма о солдате Великой Отечественной войны», «Памятные даты 

России»; 

- памятки «Поэтический Петербург, «Стихи, которые поют: Юнна Мориц», «Три 

символа на фоне истории» «Знание против страха, «Единство непохожих» и др. 

     В 2017 году были выпущены следующие брошюры «Моя поэтическая юность» 

(Бутылицкий СФ), «Потребитель - знай свои права» (Воютинский СФ), «Морфиево 

чтение» (Малосанчурский СФ), «Моя земля – мои земляки» (Архангельский СФ),                                      

«Кулемин М. Ф. «Откровения» (ЦРБ), «Акулович И. И. «Летописи Лукоморья» (ЦРБ), 

«Сухарников А. В. «Вдохновение» (ЦРБ), «Место встречи» (ЦРБ), «Короткова В. А. «Я 

научилась размышлять» (ЦРБ), «Слова на кончике пера – 2017» (ЦРБ). 

     Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм:  

- рекомендательные списки: «Возраст тревог и ошибок» (Архангельский СФ), 

«Экология. Безопасность. Жизнь» (Бутылицкий, Кудринский СФ), «Книги-юбиляры 2017 

года» (Ляховский, Бутылицкий, Двойновский, Илькинский, Пановский СФ), «Здоровый 

образ жизни – легко» (ЦРБ), «Искусство жить вместе» (ЦРБ), «Возраст тревог и ошибок» 

(ЦРБ), «Литературный Владимир» (ЦДБ), «Природы дивный лик» (ЦДБ). 

- буклеты: «Приглашаем в библиотеку нового читателя» (Бутылицкий, 

Даниловский, Коровинский, Папулинский, Тургеневский СФ), «Наша библиотека: 

прошлое и настоящее» (Денятинский СФ), «Перелистав газетные страницы» 

(Малосанчурский СФ), «10 книг о сильных героях, которые идут к цели через трудности» 

(Воютинский СФ), «Земли родной многоголосье» (ЦДБ). 

- памятки: «Лекарственные свойства с вашего огорода» (Илькинский, 

Пруднинский, Максимовский, Левинский СФ), «Вода – источник жизни» (Ляховский, 

Высоковский СФ), «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака» (Урвановский, 

Верхоунженский СФ), «Пристрастия, уносящие жизнь» (Архангельский СФ), «Советы 

Светофорика» (Усадский СФ). 

 

6. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 
 

В целях сохранности книжного фонда в 2017 году проведена проверка книжного 

фонда в Войновском, Двойновском, Максимовском, М. Санчурском, Папулинском, 

Скрипинском сельских филиалах. В результате проверки выявлена недостающая 
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литература, которая компенсирована литературой взамен утерянной. Всего такой 

литературы было принято в отдел комплектования для обработки –124 экз. 

 Выявлена величина книжного фонда, книгообеспеченность, книговыдача, 

читаемость и обращаемость. Проводились мероприятия по санитарно – гигиенической 

защите фонда – санитарные дни. 

 В 2017 году в ЦБС поступило – 5630 экз.  документов. Из них книг – 2646 экз., 

брошюр – 2978 экз. В сельские филиалы поступило – 4332 экз. литературы. Наибольшее 

количество литературы получил Б. Приклонский СФ - 553 экз., наименьшее – Н. 

Николаевский СФ – 70 экз. ЦРБ получила – 1009 экз. литературы, ЦДБ – 289 экз. Всего по 

ЦБС выбыло в 2017 году 5445 экз. литературы. Из сельских филиалов – 3229 экз., ЦРБ - 

2112 экз., ЦДБ – 104 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 2017 году из 

Федерального бюджета были выделены денежные средства в размере – 64000,00 руб. на 

текущее комплектование. В дар получено литературы на сумму – 126061,02 руб. 

- Постоянно изучает информационные потоки для выявления, отбора и заказа 

документов в фонд библиотеки. 

- Проводит подписку на периодические издания. В 2017 году выписано 2968 экз. на 

сумму 608218,51 руб. 

В 2017 году была продолжена работа по созданию электронного каталога путем 

заимствования записей из СКБВО, продолжалась ретроконверсия традиционных 

каталогов в электронный вид. В ходе ретроконверсии отредактировано 1500 записей в 

электронном каталоге в течение года. Выбытие составило 448 экз. учетных записей. База 

данных электронного каталога составила – 68506 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 

Состоит на 

01.01.2017 

292069 254580 36641 793 55 

Поступило 2017 г. 5630 2646 2978 ----------- 6 

В дар 1160 1150 10 ------------- ------------- 

Периодика 2968 --- 2968 ------------- --------------- 

  ВОУНБ 612 612 ------ ------------- ----------------- 

Клуб  чтения 89 89 ----- ------------- -------------- 

Взамен утерянных 124 124 ----- ------------- ----------- 

Передано 134 40 ----- --------- ---------- 

Юридич. лит-ра 25 25 -----   

Федерал. бюджет 346 346 ------- ---------- ---------- 

Гос. имущество 172 172 -----   

Выбыло за 2017 5445 3496 1949 ------------ ------------- 

Состоит на 

01.01.2018 

292254 253730 37670 793 61 
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Движение книжного фонда 

Библиотеки 

района 

Книжный фонд 

Состоит на 

01.01.17 

Поступило Выбыло Состоит на 

01.01.18 

Архангельский СФ 6398 176 45 6529 

Б.Приклонский СФ 11341 553 74 11820 

Бутылицкий  СФ 13148 113 347 12914 

Верхоунженский СФ 6161 98 45 6214 

Войновский СФ 7860 100 36 7924 

Воютинский СФ 6261 107 45 6323 

Высоковский СФ 5934 90 45 5979 

Даниловский СФ 7081 93 51 7123 

Двойновский СФ 5568 80 45 5603 

Денятинский  СФ 5513 106 207 5412 

Дм. Горский СФ 10343 105 75 10373 

Злобинский СФ 4827 94 37 4884 

Илькинский СФ 8189 120 75 8234 

Кононовский СФ 5847 153 115 5885 

Коровинский СФ 8058 104 37 8125 

Кудринский СФ 8722 102 44 8780 

Левендянский СФ 5869 68 37 5900 

Левинский СФ 1361 202 43 1520 

Лехтовский СФ 4933 92 44 4981 

Ляховский СФ 5452 443 66 5829 

Максимовский СФ 6677 100 137 6640 

М. Санчурский СФ 5214 94 50 5258 

Н.Николаевский СФ 4512 70 31 4551 

Пановский СФ 7530 79 190 7419 

Папулинский СФ 10728 120 87 10761 

Пруднинский СФ 6867 88 190 6765 

Савковский СФ 9335 101 37 9399 

Селинский СФ 2630 96 36 2690 

Синжанский СФ 4223 71 36 4258 

Скрипинский СФ 4097 93 136 4054 

Толстиковский СФ 6293 84 179 6198 

Тургеневский СФ 6930 136 75 6991 

Урвановский СФ 10026 127 387 9766 

Усадский СФ 7993 74 145 7922 

Всего по СФ 231921 4332 3229 233024 

ЦРБ 41801 1009 2112 40698 

ЦДБ 18347 289 104 18532 

Всего по ЦБС 292069 5630 5445 292254 

 

7. Управление системой. Работа с кадрами 

В прошедшем году с работниками системы проведено производственное совещание 

по итогам работы 2016 года, задачам на 2017 год. 

  В библиотеках проведены конкурсы: «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2017 году», лучшим признан Илькинский сельский филиал, конкурс «Лучшая летопись 

населенного пункта - победитель Савковский сельский филиал. 

В настоящее время 2 работника учатся в ВОККИ. 

Все работники   обучались на районных семинарах и практикумах.  
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8. Укрепление материально-технической базы 

Проведен ремонт печей в Савковском, Скрипинском, Коровинском сельских 

филиалах. Злобинский сельский филиал переведен на газовое отопление. Произведен 

ремонт электропроводки и электроосвещения в Большеприклонском и Высоковском 

сельских филиалах. В центральной детской библиотеке установлена система пожарной 

сигнализации. По «Долгосрочной целевой программе по противодействию терроризму и 

экстремизму МО Меленковский район на 2017 — 2020 годы» из местного бюджета 

выделено 70 тыс. руб. на установку системы видеонаблюдения в центральной детской 

библиотеке.   

 

  


