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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «ЦБС Меленковского района»  

______________ Н. И. Щербакова 

 

Отчет 

о работе библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района» 

 за 2015 год 

1. Задачи и содержание работы 

В 2015 году библиотеки МБУК «ЦБС Меленковского района» осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами:  

 Удовлетворение информационных, познавательных, культурных потребностей жителей 

района. 

 Формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное 

пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых норм собственности. Обеспечение контроля над 

сохранностью и эффективным использованием фонда. 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств. 

 Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения. 

 Привитие подрастающему поколению потребности в чтении, развитие у детей и 

взрослого населения интереса к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

 Проведение в библиотеках мероприятий, посвященных  70 – летию Великой Победы и  

Году литературы. 
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2. Показатели работы библиотек Меленковского района за 2015 год 

 
Количество пользователей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Книговыдача 

 

 

Количество посещений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читаемость Обращаемость Посещаемость 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

ЦРБ 31,4 31,4 2,6 2,6 6,2 6.2 

ЦДБ 29,4 28.7 3,5 3,4 10,3 9,5 

Сельские 

филиалы 

23,4 22,7 1,4 1,3 10,7 10,7 

Итого  25,5 25,0 1,7 1.7 9,8 9,8 

 

 

 

 

 2014 г. 2015г. 

ЦРБ 3613 3606 

ЦДБ 2210 2256 

Сельские 

филиалы 

14416 14098 

Итого  20239 19960 

 2014 г. 2015г. 

ЦРБ 113464 113325 

ЦДБ 64983 64945 

Сельские 

филиалы 

337679 320879 

Итого  516126 499149 

 2014 г. 2015 г. 

Всего Массовые 

мероприятия 

Всего Массовые 

мероприятия 
ЦРБ 22510 1200 22566 1520 

ЦДБ 22780 2702 21585 2074 

Сельские филиалы 153624 25681 151614 25003 

Итого 198914 29583 195765 28597 
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Выполнение основных контрольных показателей 

Библиотеки района Пользователи  Книговыдача Посещений 

 План 

2015 

Выполнение 

2015 

План на 

2015 

Выполнение 

2015 

План 

2015 

Выполнение 

2015 

Архангельский СФ 400 411 10800 10905 4500 5215 

Б. Приклонский СФ 630 631 12000 15261 6000 5881 

Бутылицкий СФ 860 861 18000 18326 8000 8109 

Верхоунженский СФ 240 230 5700 6022 2600 4411 

Войновский СФ 450 452 10800 10506 5000 5511 

Воютинский СФ 410 490 12000 21158 5500 8060 

Высоковский СФ 390 395 9000 10287 4300 4800 

Даниловский СФ 400 421 9600 9641 4400 4834 

Двойновский СФ 240 240 7000 7000 2700 2700 

Денятинский СФ 570 570 14500 14699 6300 8157 

Дм. Горский СФ 860 865 17000 18702 6850 7541 

Злобинский СФ 390 398 9400 10630 4400 5215 

Илькинский СФ 655 657 13500 13747 6200 6372 

Кононовский СФ 300 310 7400 8001 3300 3491 

Коровинский СФ 320 320 7700 7900 3450 3851 

Кудринский СФ 230 211 6000 3079 2650 1490 

Левендянский СФ 150 140 4000 4450 1800 1844 

Левинский СФ 400 409 7000 4732 3500 2759 

Лехтовский СФ 350 351 8500 8521 3850 3860 

Ляховский СФ 1200 1205 19000 19354 11500 11541 

Максимовский СФ 200 200 4800 4197 2200 1840 

М. Санчурский СФ 350 382 9500 8063 3850 3595 

Н. Николаевский СФ 100 90 2200 2079 1100 1073 

Пановский СФ 450 453 11500 11503 5000 5152 

Папулинский СФ 600 583 14000 7355 6600 5776 

Пруднинский СФ 135 135 3500 3892 1600 1493 

Савковский СФ 450 452 10800 10836 5000 5031 

Селинский СФ 220 224 5300 3614 2200 1996 

Синжанский СФ 200 222 5500 5491 2200 2473 

Скрипинский СФ 180 181 4300 6146 1900 1902 

Толстиковский СФ 240 244 6000 6352 2650 2668 

Тургеневский СФ 850 850 16200 16318 6600 6610 

Урвановский СФ 400 461 9600 10622 4550 5454 

Усадский СФ 180 54 5000 1290 1800 909 

Сельские филиалы 

Всего: 

14000 14098 317100 320879 144050 151614 

ЦРБ 3600 3606 113400 113325 22300 22566 

ЦДБ 2200 2256 62800 64945 20600 21585 

Всего 19800 19960 493300 499149 186950 195765 
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3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе библиотеки 

 

Организация библиотечного обслуживания 
 

В течение 2015 года библиотеки Меленковского района продолжали развиваться как 

информационные и культурно-просветительские центры, предоставляя доступ 

пользователей к информационным ресурсам и реализуя для населения социально-

значимые проекты и мероприятия по поддержке чтения и познавательной деятельности, 

формированию информационной культуры и краеведению. 36 библиотек в прошедшем 

году обслужили 19960 пользователей, выдали им 499149 экземпляров документов, число 

посещений составило 195765. 

На конец 2015 года библиотечный фонд района составил 292515 экз. документов. В 

течение года поступило 5099 экз. документов. 

 В 2015 году по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» в 

библиотеки Меленковского района было выделено 183 тыс. руб.   В рамках программы 

были приобретены 28 экз. документов, компьютерная техника и программное обеспечение 

публичных центров правовой информации. Публичные центры правовой информации 

организованы в 5 библиотеках. Все 36 библиотек ЦБС компьютеризованы и подключены 

к сети Интернет. На проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки из федерального бюджета было выделено 10 тыс. 800 руб.  

В 2015 году по целевой программе «Обеспечение информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области на 2014 – 2016 годы» было выделено 28 тыс. руб. В 

рамках программы 30 рабочих мест с доступом к сети Интернет в 16 библиотеках были 

оснащены программами, обеспечивающими контент – фильтрацию Интернет – трафика с 

функцией Родительский контроль.  

Число посещений сайта МБУК «ЦБС Меленковского района» составило 16196. 

Ведется работа по созданию электронного каталога путем заимствования записей из 

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

библиотек России). Осуществляется ретроконверсия традиционных каталогов в 

электронный вид по технологии заимствования. Объем электронного каталога МБУК 

«ЦБС Меленковского района» составил более   63 тыс. записей. 

2015 год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными 

датами, важнейшими из которых являлись: Год литературы в Российской Федерации, 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2015 году центральная детская библиотека заняла 2 место в областном 

конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему: «Библиотека как среда 

социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья» в 

номинации «Лучший опыт внедрения инновационных форм индивидуальной и массовой 

работы, направленных на социокультурную реабилитацию людей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В 2015 году на областной конкурс «Не погаснет пламени свеча», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, было отправлено 12 работ. Трое 

участников-детей заняли призовые места. Дипломами первой степени в номинации 

«Литературная работа» отмечены Татьяна Михеева, ученица 5-го класса Левинской 

СОШ(Левинский СФ) (стихотворение «Россия – родина моя») и Ольга Бурова, ученица 

11-го класса Архангельской СОШ (Злобинский СФ) (сочинение «И гибели его нам 

неизвестна дата…»). В номинации «Изобразительное и прикладное искусство» диплом 

первой степени получила Виктория Маховская, ученица 8-го класса СОШ № 4 г. Меленки 
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(ЦДБ). Дипломами второй и третьей степени в номинации «Литературная работа» 

награждены Л.И. Полюшкина и С. А. Шитов – читатели Бутылицкого СФ и ЦРБ. 

С 2013 года учрежден областной конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками. В 2015 году Мурашова Людмила Сергеевна, главный 

библиотекарь Воютинского сельского филиала, признана одним из лучших работников и 

награждена денежной премией в размере 50 тыс. рублей. Илькинский сельский филиал 

признан лучшим учреждением культуры, на развитие учреждения было выделено 100 

тысяч рублей.  

По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2015 году» победителем признан Илькинский сельский филиал, главный библиотекарь 

Синицина Наталья Васильевна. 

Среди библиотек Меленковского района был проведен конкурс профессионального 

мастерства «Инновации в работе библиотек Меленковского района».  Победителем 

конкурса признан Бутылицкий сельский филиал, главный библиотекарь Юдакова Елена 

Борисовна и библиотекарь Анисимова Ольга Николаевна. 

Библиотеки района в целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, 

развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга принимали 

участие в международных, всероссийских, районных конкурсах и акциях. 

В 2015 году проводился 

всероссийский конкурс «Читаем 

Альберта Лиханова: книги об истинах, 

честности и победах». Антон Федотов, 

ученик 10 класса СОШ № 4, читатель 

Большеприклонского сельского филиала, 

стал лауреатом этого конкурса. Он 

представил эссе «Наследство души» в 

номинации «Мое детство видится мне 

прекрасным и такое право есть у 

каждого». Антон Федотов, единственный 

от Владимирской области получил 

приглашение на торжественное 

подведение итогов конкурса в Москве.  

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

2015 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, посвященных 210-летию Г. Х. 

Андерсена. Среди них: конкурс «Мой читательский дневник», конкурс проектов «Читаем - 

значит, творим», конкурс-реклама «Прочитал. И вам советую». Лучшими в возрастной 

категории от 11 до 14 лет стали Власова Юлия, ученица 7-го класса СОШ № 4 г. Меленки 

(Большеприклонский СФ) и Паранина Екатерина, ученица 9-го класса Илькинской СОШ 

(Илькинский СФ). В возрастной категории от 7 до 10 лет Чеснокова Анастасия, ученица 5-го 

класса СОШ № 5 г. Меленки (ЦДБ).  

 В 2015 году центральная детская библиотека стала участником VI Международной 

акции «Читаем детям о войне». Инициативу библиотеки поддержали школы и детские 

сады города Меленки. 7 мая 2015 г. в 11.00 одновременно во всех учреждениях-

участниках детям были прочитаны вслух лучшие литературные художественные 

произведения о Великой Отечественной войне.  

Второй год библиотеки района участвуют во Всероссийской акции «Библионочь». 

В этот день библиотеки работали дольше обычного. Для всех желающих была 
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подготовлена большая культурная программа, рассчитанная на различные возрастные 

категории читателей.  

 В центральной районной библиотеке для присутствующих был продемонстрирован 

спектакль «Я еще не хочу умирать» о блокадном Ленинграде. Затем проводился букслэм, 

в котором зрители голосовали за лучшую рекламу книги. На абонементе был организован 

мастер-класс в технике скрапбукинг по изготовлению открытки «Весенний дождь». В 

ПЦПИ все желающие познакомились с операционной системой GNU/Linux. Параллельно 

состоялся библиоквест «По лабиринтам библиотеки».  

В центральной детской библиотеке 

на Библиосумерках было показано 

театрализованное представление 

«Сумеречные тайны библиотеки». В гости 

к ребятам явились Привидение и 

почтальон Печкин, которые провели с 

детьми очень много конкурсов и 

познакомили детей с историей головных 

уборов. Весело прошли игры «Все дело в 

шляпе» и «Шапка, шляпка и панама». Для 

девочек был проведен мастер-класс 

«Шляпная модница». Затем Кот Ученый 

пригласил три команды детей 

посостязаться в интеллектуальных играх. 

На старшем абонементе гости знакомились с «Тайнами Гарри Поттера», участвуя в игре 

под руководством профессора Снега. Все участники провели фотосессию «С любимой 

книгой». В завершении гостям предложили поучаствовать в супер-акции – создать Чудо-

дерево, которое будет напоминать о том, что гости библиотеки любят читать.  

В Большеприклонском СФ были проведены: час интересных сообщений «И это все о 

нем…» о приклонском помещике, создателе крепостного театра Н. Н. Названове и 

круглый стол «Муниципальная власть в действии…», на котором присутствовал глава 

администрации МО Даниловское сельское поселение М. С. Зиняков.  

В Войновском СФ был организован 

«Библиотечный звездопад». Ведущий – 

Звездочет предложил присутствующим 

стать «библионерами» и заработать себе 

«библионики» (звезды), которые были 

развешаны по всей библиотеке. Участники 

«доставали с неба звезду» с заданием и 

если правильно отвечали на вопрос, то 

звезда оставалась у них. На одной 

счастливой звезде вместо задания был 

приз.  

В Денятинском СФ все 

присутствующие познакомились с 

историей библиотек, с профессией 

библиотекаря, узнали о знаменитых людях, которые работали в библиотеках (баснописец 

И. А. Крылов, математик Н. И. Лобачевский, писатель И. А. Бунин и др.). Затем 

желающим было предложено поучаствовать в библиолото, в ходе которого участники 

встретились с Приведением, Капитаном Немо и Индейцем.  

В Папулинском СФ были проведены следующие мероприятия: литературная игра «В 

гости к сказке», выставка поделок «Чудо – руки, чудо – штуки», мастер-класс «Рукам 

работа – сердцу радость», громкие чтения сказок.  
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В Кононовском СФ для детей было подготовлено библиошоу «Ночь… Пора в 

библиотеку!». Шоу включало в себя несколько номеров: флешмоб «Чтение – фитнес для 

ума», фотосессия «Встречаемся у книжной полки», «Шанс - викторина», «Не прячьте свой 

талант!», «СМСки от литературных героев» и «Литературный гороскоп».  

В Воютинском СФ и Ляховском СФ прошли мероприятия, посвященные 70-летию 

Великой Победы. Для пользователей Воютинского СФ был организован марафон Победы 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской…». Мероприятие состояло из 

нескольких этапов. Первый - «Великий голос эпохи» - был посвящён легендарному 

диктору Юрию Левитану. Второй - «Русские не сдаются» - был посвящён защитникам 

Брестской крепости. Третий - «Женщины на войне». Четвертый - «Буктрейлеры: книги о 

войне».  

В Ляховском СФ в программу вошли литературно – музыкальная композиция 

«Песни на войне» и обзор книжной выставки «Война… Какой она была?». Работала 

«Полевая кухня», где всех 

присутствующих угостили перловой 

кашей.  

Илькинский СФ стал музеем 

советского времени, где можно было 

увидеть вещи советской эпохи и 

услышать рассказ о том времени под 

общим названием «Как это было». 

Библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «10 лучших книг советского 

периода». Большой интерес у посетителей 

вызвала фотовыставка «Мы рождены в 

СССР». Для тех, кто хотел вновь стать 

пионером был проведен мастер-класс по 

завязыванию пионерского галстука. Был 

организован показ моды советской эпохи. 

Каждый посетитель получил в подарок 

значок «Рожденный в СССР» и оставил 

свой автограф на плакате «Мы из 

Советского союза. Сколько нас?» А 

завершила библионочь «Дискотека 80-х». 

3 ноября 2015 года центральная 

районная библиотека впервые приняла 

участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В библиотеке были проведены 

мероприятия, раскрывающие различные 

направления в искусстве.  Для 

присутствующих был организован 

книгопоказ «Герои любимых книг», 

просмотр фильма о местном художнике В. 

Н. Щепкине и его творчестве. Перед 

собравшимися выступила вокальная группа 

«Луч надежды». Звучали стихи и песни 

местных поэтов. Были представлены 

творческие работы местных рукодельниц и 

фотовыставка работ А. С. Кузнецова. 

В Год литературы методико-

библиографическим отделом центральной 
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районной библиотеки для жителей района была объявлена районная библиотечная 

акция «Книга- сюрприз». Акция проходила с 6 по 11 октября. Читателям предлагались 

на выбор книги в праздничной упаковке, причем, название книги и автор были загадкой 

для читателя.  Содержание пакета становилось известно только после того, как книга была 

извлечена из упаковки уже дома. Библиотекари подбирали для читателей как книжные 

новинки, так и незаслуженно забытые книги, имеющиеся в фонде библиотеки. 

Понравился ли такой сюрприз читателям? Об этом они рассказывали, возвращая книги в 

библиотеку. Акция проводилась в целях популяризации книг по различным отраслям 

знаний. 

В целях продвижения книги и чтения библиотекари ЦБС постоянно ищут новые 

нестандартные методы работы с читателями. 

В центральной районной библиотеке провели акцию «Книги на вес», в Скрипинском 

и Илькинском СФ акцию «Библиотека без 

границ».  

На территории станции «Бутылицы» 

прошла акция «Возьми книгу в дорогу», 

организованная библиотекарями 

Бутылицкого СФ. Ожидающие поезд 

пассажиры смогли бесплатно взять книги, 

полученные библиотекой в дар от 

читателей. Прочитав книгу, они могли 

передать ее друзьям, знакомым.  

Впе

рвые в 

библиотек

ах района 

были организованы: библиодворик (Максимовский СФ), 

литературная лужайка (ЦДБ), библиопикник (Савковский 

СФ), книжная аллея (Денятинский СФ). В Урвановском 

СФ проведен флэшмоб «Стань нашим читателем».  

Библиотеки активно участвуют в проведении 

праздников День города, День села.   

Методико-библиографический отдел центральной 

районной библиотеки в День города провел для жителей 

города и района районный фотоконкурс «Книга всегда 

со мной». На фотоконкурс были представлены работы, 

где содержалось изображение участника, его друзей или 

родных с книгами в руках, среди книг или на фоне книг. 

Всего было представлено 38 фотографий. Голосование проходило в центральной 

районной библиотеке и на празднике День города. Всего проголосовало 250 человек. 

Победители фотоконкурса получили призы – книги.  

Второй год центральная районная библиотека участвует в районном празднике День 

картофеля. Все желающие могли разгадать кроссворд «Ах, картошка, объеденье», 

познакомиться с печатной продукцией библиотек Меленковского района и интересными 

фактами о картошке, представленными работниками центральной библиотеки на 

информационном стенде «Картошкина вечеринка».  

С целью привлечения пользователей были проведены экскурсии по библиотеке, во 

время которых было рассказано о предоставляемых ресурсах и услугах. Среди них: «Мы 

идем в Книгоград» (Тургеневский, Архангельский СФ), «Библиотека волшебное место, 

где книгам не скучно, где нам интересно» (ЦДБ, Тургеневский, Бутылицкий, Дм. Горский 

СФ), «Здравствуй, мудрый дом!» (Кононовский, Воютинский, Даниловский, Урвановский, 
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Левинский СФ), «Путешествие по стране Читалии» (Бутылицкий СФ), «Добро пожаловать 

в библиотеку» (Савковский СФ), «Кладовая мудрости» (Ляховский, Илькинский СФ) и др. 

В этом году библиотеки Меленковского района продолжили анкетирование и 

опросы: «Ваше мнение, читатель» (Илькинский СФ) «Что вас привлекает в нашей 

библиотеке?» (Кононовский, Папулинский, Злобинский, Воютинский, Лехтовский, 

Кудринский СФ), «Я и библиотека» (Савковский СФ), «Что бы вы изменили в нашей 

библиотеке?» (Тургеневский СФ) и др. 

В целях формирования положительного имиджа библиотеки и информирования 

пользователей о продукции и услугах библиотеки района большое внимание уделяют 

оформлению информационных стендов, рассказывающих о работе библиотеки, 

услугах, заседаниях клубов и др. Среди них: «Всё для вас, читатели», «Да здравствует 

человек читающий!» (Тургеневский, Кононовский СФ), «Наши лучшие читатели» 

(Урвановский СФ) и др. 

Во всех библиотеках района издавались и распространялись рекламные открытки о 

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

проводимых библиотеками, оформлялись объявления, приглашения, информационные 

листки и закладки.  Все мероприятия библиотек находили свое отражение на сайте МБУК 

«ЦБС Меленковского района». 

В течение года деятельность библиотек ЦБС активно освещалась в районной газете 

«Коммунар» - 26 публикаций. 

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 

 
Важное место в работе библиотек занимает направление «История. Духовность. 

Нравственность». В течение всего года в библиотеках системы проводились 

мероприятия, оформлялись книжные выставки, посвященные памятным историческим 

датам и   юбилеям исторических деятелей: игра-путешествие «Влекут нас неизведанные 

дали…» (к 195-летию со времени открытия Антарктиды) (Большеприклонский СФ), 

физико-лирический кавардак «Можно ли стать лауреатом, если ты не литератор?» (к 85-

летию Ж. Алферова) (Большеприклонский СФ), виртуальная экскурсия «Памятные места 

Белоруссии» (Кононовский СФ), выставка новинок «Великие русские путешественники» 

(ЦРБ), исторический хронометр «Тяжело в учение – легко в бою» (к 285-летию А. В. 

Суворова) (Большеприклонский СФ), 

викторина-презентация 

«Исторический марафон» 

(Дмитриевогорский СФ) и др. 

Необычный познавательный 

час «Хочу у зеркала спросить» был 

проведен в Савковском СФ, 
посвященный самому загадочному 

предмету на земле – зеркалу и его 

магическим свойствам. Библиотекарь 

привела исторический факт, что 

великий математик, механик и 

изобретатель Архимед при обороне 

античного города-крепости Сиракузы применил сотни зеркальных щитов, которые 

позволили уничтожить римские суда. Шел разговор об истории создания зеркал, о том, 

что в Средневековье зеркальное производство пришло в упадок. Это было связано с 
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утверждением о том, что небесный и земной миры зеркальны, поэтому ученые, 

экспериментирующие с зеркалами, обвинялись в чародействе. Читатели с интересом 

слушали выводы ученых о памяти зеркал, поэтому всегда стоит хорошенько подумать, 

прежде чем взять к себе чье-то старое зеркало.  Был дан совет, что стоит внимательнее 

прислушаться к некоторым рекомендациям психологов, например, реже смотреться в 

зеркало, когда больны и переутомлены, ни в коем случае не ругать себя перед зеркалом. 

Участники были заинтригованы высказыванием известного ученого А. В. Шубникова, что 

«предмет и его отражение похожи друг на друга как плюс и минус - это научный факт». 

Были приведены данные о том, что храбрый полководец А. В. Суворов панически боялся 

зеркал. Библиотекарь озвучила сведения о том, что с помощью зеркал нередко удавалось 

заглядывать в будущее. Читатели вспоминали литературные произведения, где 

упоминается зеркало и был сделан вывод, 

что писатели обожают этот предмет.  

В марте 2015 года отмечался день 

присоединении Республики Крым к 

России. Этому историческому для нашей 

страны событию был посвящен круглый 

стол "Крым: вчера, сегодня, завтра", 

проведенный сотрудниками ЦРБ. В 

читальном зале библиотеки собрались 

люди, которым не безразлична история 

России и все, что происходит с ней в 

настоящее время. 

Заседание круглого стола началось с 

демонстрации фильма о природе и красоте 

Крыма.  

С историей Крыма познакомила гостей круглого стола учитель СОШ № 1 А. П. 

Мичурова. 

Она подготовила презентацию по истории Крыма с древнейших времен до наших 

дней. Готовясь к заседанию круглого стола, Александра Павловна среди своих учеников 

провела социологический опрос на тему присоединения Крыма к России. Некоторые 

высказывания учеников она зачитала за круглым столом, что вызвало интерес у 

присутствующих. Далее Г. В. Власов вынес на обсуждение фильм А. Кондрашева "Крым: 

путь домой". «Больно вспоминать о том, - говорил  Г. В. Власов, - как Крым с легкой 

подачи был передан Украине Н. С. Хрущевым». Его поддержал и С. А. Шитов, который 

высказал много соображений по вопросу присоединения Крыма к России с военной точки 

зрения, ведь он в прошлом человек военный.  

Т. Г. Романова поведала о тайнах Крымских пирамид, над раскрытием которых 

работают современные ученые. Эту информацию она нашла в книге "Тайны и загадки 

истории и цивилизаций" 2010 года издания. Сама она написала стихотворение "О Крыме", 

с которым и познакомила гостей. Так же свое стихотворение, посвященное крымским 

событиям, прочитала и Л. Н. Шлюганова. Она несколько лет проживала на Украине и 

поведала об отношении украинцев к русским людям. 

Свое позитивное мнение в поддержку присоединения Крыма к России высказали Т. 

Г. Сырова, преподаватель истории Муромского промышленно-гуманитарного техникума 

и Л.А. Дергунова. 

Работники библиотеки оформили книжную выставку "Полуостров Крым", где была 

представлена литература по истории полуострова.  

 В этом году библиотеки совместно с клубными учреждениями представили много 

интересных и разнообразных мероприятий, цель которых: знакомство с русскими 

народными традициями и обрядами, с культурой родного края.  Ретро-выставка «Во 

времена былые» была оформлена в Войновском и Толстиковском СФ. Театрализованное 



11 

представление «В ночь под Рождество» было организовано Кононовским СФ. Праздник 

«Масленица наша, нет тебя краше» провели Бутылицкий, Урвановский, Ляховский, 

Лехтовский, Денятинский СФ. Познавательную программу «Пасхальные чудеса» 

организовали библиотекари М. 

Санчурского и Папулинского СФ. 

В России с 1991 года 24 мая 

отмечается государственный 

праздник День славянской 

письменности и культуры.                                                  

В Войновском СФ для юношества 

был проведен познавательный час 

«Их сказанья вечны», посвященный 

этому празднику. Из рассказа 

библиотекаря присутствующие 

узнали, что создателями 

старославянской азбуки и языка были 

Кирилл и Мефодий, которые были 

канонизированы и почитаются как святые. Также библиотекарь познакомила 

присутствующих со старославянским алфавитом, предложила в течение пяти минут 

внимательно рассмотреть алфавит и запомнить, что означала каждая буква и как 

произносилась, затем показывала некоторые буквы из этого алфавита и просила назвать 

их по памяти. Было очень интересно. В завершении познавательного часа был показан 

видео-фильм про святых Кирилла и Мефодия, из которого присутствующие узнали не 

только о житие святых, но и как выглядит икона, написанная в их честь, какие есть 

памятники Кириллу и Мефодию и где они находятся. 

В других библиотеках также прошел ряд мероприятий, посвященный этому 

празднику. Это: библиотечный вечер «Страница за страницей» (Бутылицкий СФ), турнир 

знатоков «Аз, буки, веди – первый шаг к победе!» (Большеприклонский СФ), урок-беседа 

«Сохраним русскую речь» (Левинский СФ) и др. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем 

современности. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки 

является той частью общества, которая 

наиболее вовлекается в экстремистскую 

деятельность.  

В Воютинском СФ для юношества 

был проведен познавательный час 

«Молодёжная субкультура и 

молодёжный экстремизм». На 

мероприятии ребята узнали, на какие 

группы делятся современные молодёжные 

движения, историю их создания и 

характерные отличительные признаки, об 

опасностях, подстерегающих членов 

некоторых групп. Всё мероприятие 

сопровождалось презентацией. В завершение был проведен обзор православного 

молодёжного журнала «Глеб» №1. – 2014 г.  

 В качестве профилактики экстремистских проявлений в библиотеках системы были 

проведены следующие мероприятия: обзор «Террор в прошлом и настоящем» 

(Малосанчурский, Пановский, Толстиковский СФ), познавательный час «Скажем: Нет – 

экстремизму!» (Селинский СФ), выставка-объяснение «Терроризм: основные понятия и 

признаки» (Папулинский, Синжанский СФ), устный журнал «Что такое экстремизм?» 
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(Савковский СФ), выставка-призыв «Дружба народов – оружие против экстремизма» 

(Максимовский СФ) и др. 

Значимое место в работе библиотек имеют мероприятия по этикету. Изучению 

хороших манер были посвящены час этики «Школа правильных манер» (ЦДБ), викторина 

«Хорошие манеры» (Левинский СФ), книжные выставки «Школа вежливых наук» 

(Двойновский СФ), «Этикет и культура поведения» (ЦРБ) и др. 

В Ляховском СФ был проведен час общения «Мы такие вежливые», в ходе 

которого библиотекари вместе с детьми совершили увлекательное путешествие в «Страну 

Вежливости». Посетив город Мудрости, ребята узнали, что такое «мудрость», кого 

называют мудрым? В словаре нашли определение слова «вежливость» и подобрали к нему 

синонимы (уважительность, порядочность, заботливость, доброжелательность и т. д.). 

Далее ребята соединяли пословицу. Один участник читал начало пословицы, второй 

окончание, а затем вместе объясняли её смысл. Например, «На добрый привет – добрый 

ответ». Попав на «Улицу Вежливости», ребята познакомились с правилами вежливости и 

рассмотрели варианты правильных решений при различных жизненных ситуациях. 

Например, «По улице шли два прохожих: одному 62 года, другому 8 лет. У первого 

прохожего в руках несколько предметов: 1 портфель, 3 книжки, 1 большой сверток. Одна 

книга упала. Как надо поступить мальчику? (Варианты ответа: сказать: «У вас упала 

книга»; подбежать, поднять и отдать прохожему; молча пройти мимо.)  

Затем детям предложили одну и ту же фразу «Как ты хорошо выглядишь!» сказать с 

разными чувствами: с удивлением, с раздражением, с восхищением. 

Следующей остановкой было «Море Волшебных слов». Участники называли 

волшебные слова: спасибо, пожалуйста, добрый день и т. д. Здесь же они приняли участие 

в литературной викторине «Как в сказке», где отгадывали отрывки из произведений: 

«Сказка о царе Салтане»,  Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Мероприятие было не только интересным, 

но и поучительным. 

 

В рамках празднования Международного 

дня защиты детей в библиотеках района 

библиотекарем Тургеневского СФ для 

дошкольников был проведён утренник 

«Как Лучик, Облачко и Ветерок Катино 

детство искали». Ведущая праздника 

провела небольшую экскурсию в историю 

создания этого праздника. Дети водили 

хороводы, пели песни, но оказалось, что на 

празднике есть девочка Катя, которой совсем не весело и скучно. Герои праздника 
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Солнечный лучик и Облачко попытались развеселить девочку, но у них ничего не 

получалось, и они решили, что, Катя потеряла своё детство. Вместе с ребятами и Катей 

они отправились его искать. Им пришлось пройти различные испытания, которые 

устраивала Баба Яга. Во время путешествия Катя вместе со всеми играла и участвовала в 

конкурсах. И оказалось, что детство никуда не девалось, а Кате было просто скучно 

одной.  

Не остались в стороне и другие библиотеки, отмечая этот замечательный праздник. 

Для детей разных возрастов было организовано и проведено множество мероприятий: 

конкурсно-игровая программа «Детство – сказочная страна» (Архангельский СФ), 

праздник «О чем мечтают дети всей земли» (Бутылицкий, Войновский, Урвановский, 

Лехтовский СФ), театрализованные 

представления «Однажды летом» 

(Папулинский СФ), «Вниз по Волшебной 

реке, или куда уходит детство?» 

(Большеприклонский СФ) и др. 

Ни для кого не секрет, что 

молодежь с легкостью употребляет 

нецензурные слова в своем лексиконе. 

Беседа «Ненормативная лексика: мода 

или пошлость?», проведенная 

библиотекарем Архангельского СФ для 

учащихся среднего звена, преследовала 

цель дать подросткам представление о бо-

гатстве русского языка, формирование 

уважения к нему и негативное отношение к 

использованию в речи сквернословия и нецензурных выражений. Началась беседа чтением 

стихотворения Э. А. Асадова «О скверном и святом». Затем библиотекарь рассказала об 

истории возникновения сквернословия, дала определение нецензурной брани и отметила, 

что по юридическим законам нецензурная брань рассматривается как нарушение 

общественного порядка, оскорбление личности и может повлечь за собой 

административную ответственность. Так же она рассказала, чем опасна для людей 

ненормативная лексика и о влиянии нецензурной брани на человека. Затем пригласила 

присутствующих обсудить эту проблему и высказать свою точку зрения по вопросам 

применения ненормативной лексики в молодежной среде. Был задан вопрос: «Как вы 

считаете, ненормативная лексика – это мода или пошлость?». Ребята пришли к выводу, 

что пошлость.  Библиотекарь посоветовала ребятам как можно больше читать, 

пользоваться различными словарями и книгами. В ходе беседы прозвучали стихи 

Константина Бальмонта, Анны Ахматовой, пословицы и поговорки о русском языке. 

 Стало традицией проводить в библиотеках ЦБС праздники, посвященные, 

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

отдыха «Про весну, любовь и красоту» (Ляховский СФ), час интересных сообщений 

«Великие женщины великой России» (Войновский СФ), вечер «Образ пленительный, 

образ прекрасный» (Толстиковский СФ), литературно-музыкальная композиция «Бодры 

не по годам» (Архангельский СФ), тематический вечер «Нам года – не беда, коль душа 

молода» (Кононовский СФ), конкурс чтецов «Спасибо, мамочка родная» 

(Малосанчурский СФ), конкурс сочинений «Что значит слово «мама» для меня?» 

(Войновский СФ), литературно-музыкальная композиция «Святое слово «мама» 

(Высоковский, Даниловский, Дмитриевогорский, Урвановский, Злобинский, Папулинский 

СФ) и др. 

 

Патриотическое воспитание всегда находится в центре внимания библиотек МБУК 

«ЦБС Меленковского района». Все мероприятия, проводимые библиотеками с 
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разновозрастными категориями пользователей по данному направлению, влияли на их 

сознание, пробуждали у них интерес к изучению истории Отечества, к героическим и 

трудовым подвигам нашего народа. 

 Памятной дате российской истории - Дню памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества были посвящены такие мероприятия, как: вечер «Афганский 

излом» (Денятинский СФ), выставка-просмотр «Пусть память говорит…» (ЦРБ, 

Тургеневский, Папулинский, Кононовский, Максимовский, Илькинский СФ), 

литературно-музыкальная композиция «И клятву верности сдержали» 

(Дмитриевогорский, Малосанчурский СФ) и др.  

 В рамках празднования Дня защитника Отечества в библиотеках системы был 

проведен целый ряд мероприятий. Среди них: турниры «Славные защитники» 

(Толстиковский СФ), «Богатыри Руси славной» (Левендянский, Ляховский, 

Малосанчурский СФ), устный журнал «Во славу Отечества» (Савковский СФ), 

познавательная викторина «Экзамен для настоящих мужчин» (ЦРБ, Лехтовский, 

Войновский, Урвановский, Бутылицкий СФ), конкурс рисунков «Сюрприз для 

мальчиков» (Новониколаевский, Синжанский, Даниловский, Скрипинский СФ) и др.  

 Для студентов Муромского 

промышленно-гуманитарного техникума 

работники центральной районной 

библиотеки провели конкурсно-

познавательную викторину «Экзамен 

для настоящих мужчин», посвященную 

Дню защитника Отечества. В начале 

мероприятия ребятам рассказали историю 

возникновения праздника, потом 

участники разделились на две команды 

«Рыцари» и «Богатыри». Конкурс состоял 

из 4 туров, в каждом туре по три задания. В 

первом конкурсе «Разминка» команды 

отвечали по очереди на заданные вопросы, 

после чего работники библиотеки давали пояснения. В конкурсе «Исторические загадки» 

ребята окунулись в историю древней Руси, а в конкурсе «Угадай мелодию» звучали песни 

ВОВ. В конкурсе «Военная авиация» один из членов каждой команды по сигналу 

ведущего делал из приготовленного листа бумаги самолетик и запускал в зрительный зал. 

Болельщики, поймавшие самолетики разворачивали листок и отвечали на вопрос, 

написанный внутри.  

 Большинство мероприятий 2015 года были посвящены 70-летию Великой Победы, 

самому значимому для нашей страны событию. В каждой библиотеке проводились  

массовые мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Ради жизни на земле» 

(Кононовский, Дмитриевогорский, Воютинский СФ), историко-познавательный час «С 

девочкой спасенной на руках» (Высоковский СФ), конкурс рисунков «Горькая память 

войны» (Синжанский СФ), конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи» 

(Тургеневский, Толстиковский, Селинский СФ), вечер памяти «И помнит мир спасенный» 

(Ляховский СФ), поэтический вечер «Строка, оборванная пулей» (Большеприклонский 

СФ), встреча «Дети войны о войне» (Толстиковский СФ),  познавательный журнал 

«Животные на войне» (Воютинский СФ) и др.  

 Большое впечатление, неизгладимый след в душах ребят оставили, ставшие уже 

традиционными, уроки мужества: «Вечной памятью живы» (ЦРБ), «Внимая ужасам 

войны» (ЦДБ, Архангельский, Малосанчурский, Пановский, Левинский СФ), «Бессмертна 

молодость!» (Большеприклонский СФ), «И помнить страшно, и забыть нельзя» 

(Тургеневский СФ), и др.   
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Такой урок мужества «Гордимся! 

Помним! Чтим!» для учащихся 

Урвановской СОШ провела библиотекарь 

Урвановского СФ. Под звуки музыки 

ведущие вели разговор о патриотизме 

советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. С глубоким 

уважением и теплотой было 

предоставлено слово участнику Великой 

Отечественной войны М. И. Малюковой, 

учителю-ветерану, одной из тех, кто 

заканчивал в тот грозный год десятый 

класс. После войны Мария Ивановна преподавала в  Урвановской  школе математику. 

Ребята услышали интересный рассказ о ее боевых действиях с подругами-зенитчицами. В 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны и ушедших от нас в 

послевоенные годы фронтовиках была объявлена минута молчания. Затем учащиеся 

читали стихи, посвященные Победе. В заключение библиотекарь провела викторину «У 

Победы женское лицо» о событиях и датах Великой Отечественной войны и обзор 

книжной выставки «Детство, опаленное войной». 

В Злобинском СФ был проведен 

марафон «Прочитанная книга о войне – 

мой подарок к Дню Победы». Цель 

марафона: воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

привлечении внимания к героическому 

прошлому России. После проведенного 

мероприятия увеличилось число 

читателей, интересующихся книгами о 

Великой Отечественной войне.  

Особое внимание в библиотеках 

уделялось оформлению книжных 

выставок. Для наглядного раскрытия библиотечного фонда о Великой Отечественной 

войне были оформлены: выставка-призыв «Прочти книгу о солдате» (все сельские 

филиалы), книжные выставки «Победа. Равнение на книгу» (Кононовский СФ), «Четыре 

грозных года» (Лехтовский СФ), выставка-факт «Как это было» (Войновский СФ), 

выставка-вернисаж «Сражающееся искусство» (о художниках на войне) (ЦДБ) и др. 

Знакомя молодое поколение с 

символами российского государства, 

раскрывая их значимость и ценность как 

историческое и национальное достояние 

народа, показывая место России в мировой 

политике и истории, библиотекари тем 

самым воспитывают в подрастающем 

поколении чувство уважения, гордости, 

патриотизма к своему государству.  

К Дню России в библиотеках были 

оформлены книжные выставки: «Россия – 

Родина моя» (ЦРБ), «Россия, тебе я славу 

пою!» (Денятинский СФ), «Россия: вчера, 

сегодня, завтра» (Толстиковский СФ) и др. 
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В Илькинском СФ был проведен познавательный час «С чего начинается 

государство». Открыла мероприятие библиотекарь стихотворением В. Духанина 

«Россия», которое сопровождалось показом видеоролика «Россия - великая наша 

держава». Продолжилось мероприятие экскурсией в прошлое, где присутствующие узнали 

историю праздника, о государственных символах России. Слово для выступления было 

предоставлено заместителю главы Илькинского сельского поселения В. В. Гусеву. Далее 

среди участников праздничного мероприятия были проведены конкурсы: «Кто назовет 

больше пословиц со словами "Родина", "Отчизна", "Россия", «Кто расскажет про русские 

обычаи и традиции?». 

 К Дню народного единства в библиотеках были проведены следующие 

мероприятия: познавательный час «Русское сердце тебя не забудет» (Дмитриевогорский, 

Илькинский, Максимовский, Савковский, Синжанский, Лехтовский СФ), выставка-факт 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (Кудринский СФ), обзор «История 

Отечества» (Высоковский, Двойновский, Коровинский, Пановский, Селинский, 

Левинский СФ) и др. 

В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки и тематические полки о 

Днях воинской славы России.  

Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является поддержка 

интереса жителей города и района к краеведению и популяризация знаний о нем.  

 Для более глубокого изучения своего края библиотеки ЦБС в течение всего года 

для пользователей разных возрастных категорий организовывали беседы и викторины. 

Эти формы работы позволяют более полно и широко раскрыть историю и современность 

своей малой родины. В Двойновском СФ была проведена викторина «Во городе, во 

Муроме», в Синжанском СФ - «Наш родимый отчий край», в Пановском СФ - «Живи, 

любимый город, на земле». Познавательными были беседы: «Их имена в истории края» 

(Синжанский, Ляховский СФ), «Умельцы меленковской глубинки» (Илькинский СФ), 

«Застывшие мгновения: история г. Меленки в фотографиях» (Злобинский СФ). 

 Хочется отметить беседу-

презентацию «Богатыри земли 

Меленковской» (о Дружине ратоборцев 

«Русичи»), проведенную в 

Верхоунженском СФ. В ходе данного 

мероприятия было показано два фильма о 

ратоборцах «Русичи», из которых 

присутствующие узнали, как они делают 

свои доспехи, кольчуги, шлемы, в каких 

смотрах и состязаниях участвуют. Далее 

библиотекарь рассказала об истории 

возникновения дружины, о воеводе С. А. 

Овсянкине. К мероприятию была 

оформлена выставка атрибутов 

ратоборцев, где были представлены шлем, кольчуга, меч. Детям очень понравилось 

мероприятие, так как они сами могли примерить и шлем, и кольчугу, и поиграть с 

настоящим мечом. Итогом беседы-презентации было то, что несколько мальчиков 

изъявили желание вступить в дружину ратоборцев.  

 В последнее время все четче проявляется тенденция к возвращению культурных 

ценностей, созданных за многие годы каждым народом, в каждой местности, будь то край, 

область, город или деревня. Все чаще люди обращаются к истории своих предков, 

восстанавливают традиции, забытые или уничтоженные, чтобы в будущем опять не 

пришлось по крупицам собирать утраченные сведения о родном крае. 

 «…Что такое родина? Для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое 

личное, особенное. У каждого из нас есть свой родной уголок – своя малая родина. Это 
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тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои 

первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Для нас наша 

маленькая родина-- это наша деревня…». Такими словами начала краеведческий час «Из 

истории села» библиотекарь Толстиковского СФ. Она рассказала о том, когда и как 

возникла деревня, почему она так называется. С интересом присутствующие слушали 

рассказ о названиях улиц, почему и в честь кого были даны такие названия: Лындаши, 

Макарово, Ташилово, Бараново, Кобылинская. Затем слово предоставили сторожилам 

деревни. Они рассказали о том, как развивалась в разное время деревня, какие трудности и 

невзгоды пришлось преодолевать. Один из гостей подготовил рассказ о том, как жили в 

деревне в  годы Великой Отечественной войны. Он рассказал о своем деде, который 

вернулся с войны и был награжден двумя орденами. В ходе мероприятия присутствующие 

узнали много интересного и нового о своей деревне.  

 Библиотекарями Кононовского и Воютинского СФ для учащихся 1-4 классов на 

базе Дмитриевогорской школы был проведен познавательный час «Былинный 

богатырь Илья Муромец». Дети познакомились с жизнью и ратными подвигами Ильи 

Муромца и по ходу программы отвечали на вопросы викторины. За правильные ответы 

получали жетоны с изображением Ильи Муромца. Ребята внимательно изучали  картину 

В. Васнецова «Богатыри». Вместе с ведущими делали богатырскую физкультминутку, 

играли в игру «Противники Ильи Муромца», собирали пазлы с изображением богатыря, 

узнали о достопримечательностях, фильмах и играх, посвящённых Илье Муромцу, 

ознакомились с подготовленной книжной выставкой, а в заключение подвели итоги  

программы и посмотрели мультфильм о подвигах великого русского богатыря. Призами 

были картинки-раскраски с изображением 

Ильи Муромца, которые ребята с удовольствием раскрасили и в результате чего 

получилась замечательная выставка рисунков, которую оформили в коридоре школы. 

 

Основа всей краеведческой деятельности библиотек - краеведческий фонд. Поэтому 

для раскрытия этого фонда в библиотеках района были оформлены книжные выставки и 

тематические полки: «Поэтами воспетый край» (ЦРБ), «Новинки краеведческой 

литературы» (Ляховский СФ), «Здесь самый близкий сердцу уголок» (Дмитриевогорский 

СФ), «История моего края – моя история» (Левинский СФ), «Исчезнувшие села – сколько 

их» (Кононовский, Новониколаевский, Тургеневский, Денятинский СФ), «Тропинками 

памяти» (Большеприклонский СФ), «От истоков до наших дней» (Воютинский 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. 
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Экологическое просвещение читателей является приоритетным направлением 

работы библиотек ЦБС.  От нашей деятельности сегодня зависит, какой будет наша 

планета в будущем. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем 

мире. Познакомить пользователей с экологией края и ее проблемами призваны 

проводимые мероприятия по этой тематике.  

 Для младших школьников  в библиотеках  проводились: экологическая сказка 

«Стоял в поле теремок» (ЦДБ), обзор «Что такое экология?» (Даниловский, 

Дмитриевогорский, Илькинский, Коровинский СФ), игра-путешествие «Кто в лесу живет, 

что в лесу растет» (Ляховский СФ), познавательный час «Добра и щедра к нам природа» 

(Кононовский, Войновский, Малосанчурский, Скрипинский, Толстиковский СФ), 

театрализованное представление «Колобок – турист» (Архангельский, Дмитриевогорский, 

Злобинский СФ), час интересных 

сообщений «Значение леса для человека» 

(Левинский СФ), час экологии «Четыре 

стихии: огонь, вода, воздух, земля» 

(Селинский СФ) и др. 

 В Войновском СФ для школьников 

среднего звена на природе была проведена 

игра-викторина «Растения и звери 

повсюду…». Библиотекарь подготовила 

полянку: на ней были размещены мягкие 

игрушки - животные, под каждой 

игрушкой лежал вопрос о животных; на 

траве были разложены нарисованные 

листья деревьев и цветы с вопросами; на 

кустарниках развешены нарисованные насекомые и птицы с вопросами о них. Дети 

бросали по очереди кубик с цифрами, выпавшая цифра означала номер темы: 1 – 

животные, 2 - насекомые, 3 – растения, 4 - птицы. Если выпадала тема животные, дети на 

выбор поднимали игрушку, брали вопрос и отвечали на него. Если выпадала тема 

насекомые, они снимали с кустарника на выбор насекомое и, прочитав на нем вопрос, 

отвечали на него. За правильный ответ дети оставляли у себя, то, что они выбрали. В 

конце игры было подсчитано, у кого больше игрушек, растений, птиц, насекомых и т.д. 

Так были выявлены победители. Все участники мероприятия получили призы. 

На протяжении 2015 года в библиотеках ЦБС проводился цикл мероприятий в 

соответствии с экологическими датами календаря. 

 К Всемирному дню земли были проведены следующие мероприятия: праздник 

«Цвета радуги» (Большеприклонский СФ), музыкально-экологическая сказка «По-

щучьему веленью, или День рождения Земли» (Малосанчурский СФ), слайд-шоу «Дикая 

природа: любите и не приближайтесь» (ЦДБ). Также были оформлены книжные выставки: 

«Наш дом – планета Земля» (Папулинский СФ), «День рождения Земли» (ЦРБ, 

Кудринский, Максимовский, Высоковский, Денятинский, Ляховский СФ), «Земли моей 

лицо живое» (Левендянский, Толстиковский СФ) и др. 

 Видео-экскурсия «Загадочная стихия» (ЦДБ), обзор «Вода, вода, кругом вода» 

(Ляховский, Кононовский, Пановский, Синжанский, Скрипинский, Новониколаевский, 

Даниловский СФ), информационный час «Течет река Волга» (Савковский СФ), 

экологическая сказка «Спасение капельки» (Архангельский СФ) – эти мероприятия были 

посвящены Всемирному дню воды.  

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

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

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

том, какую роль играет этот праздник в экологическом воспитании подрастающего 

поколения. Из цикла мероприятий, посвященных птицам, хочется выделить: эко-урок 
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«Встречай с любовью птичьи стаи» (Левинский, Синжанский, Пановский, Левендянский, 

Максимовский СФ), беседу «Мир пернатых» (Толстиковский СФ), познавательную игру 

«Птичьи разговоры» (Кононовский, Воютинский СФ), викторину «Крылатый почтальон, 

пернатый чемпион» (Дмитриевогорский СФ), обзор «Их стихия – небо» (Архангельский, 

Синжанский, Войновский СФ).  

 Стремясь повысить уровень экологической культуры и грамотности у населения к 

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

ЦБС были проведены такие мероприятия, как: игровая программа «Планета Земля – наш 

единственный дом» (Бутылицкий, Малосанчурский, Пановский, Урвановский СФ), беседа 

откровение «Коль хочешь ты красиво жить – природу научись любить!» 

(Большеприклонский СФ), викторина «Обитатели подводного царства» (Коровинский 

СФ), беседа «Источники свои храните, люди!» (Злобинский СФ) и др.  

 В Большеприклонском СФ был проведен КВН «В заповедных и дремучих, 

дивных Муромских лесах…», который был посвящен изучению Муромских и 

Меленковских лесов, флоре и фауне, племенам, которые когда-то заселяли эти 

территории. В КВН принимали участие две команды по 6 человек: «Соловьи-разбойники» 

и «Богатыри-интернешнл». Ребята очень интересно презентовали названия команд, 

эмблемы, девизы.      В разминке участникам команд предлагалось по описанию угадать, о 

каком растении, животном, птице или местности идет речь. Тут ребят ждало много нового 

и интересного: например, они не знали, что мята дикая имеет научное название «котовник 

кошачий» - это любимая трава котов и кошек. В конкурсе капитанов нужно было 

расшифровать то или иное название реки, населенного пункта. Конкурс книголюбов «От 

Баяна до Высоцкого» был самым сложным. Тут смекалка и импровизация помочь не 

могли: только начитанность или осведомленность о том, кто и что писал о нашем крае, 

являлись залогом победы в этом конкурсе. В конкурсе «Домашнее задание» нужно было 

употребить всю свою смекалку, фантазию, умение импровизировать, способность к 

артистизму. По итогам КВН победила команда «Соловьи-разбойники», которая и 

получила Первый Кубок КВН. 

 В ходе мероприятий, проводимых в библиотеках системы в рамках Дня защиты 

животных, библиотекари знакомили своих пользователей с удивительным, ярким, 

разнообразным миром животных. В Тургеневском СФ был проведен обзор «Они 

нуждаются в защите», в Толстиковском СФ был организован конкурс знатоков природы 

«Птицы. Рыбы. Звери…», а библиотекари Ляховского СФ провели час интересных 

сообщений «Что мы знаем о собаках?». Дети отвечали на вопросы викторин «Обитатели 

подводного царства» (Коровинский СФ) и «Ребята и зверята» (Даниловский, Синжанский 

СФ). Во время беседы «Наши пушистые лекари», проведенной в Кудринском СФ дети 

рассказывали о своих питомцах и знакомились с книгами и детскими журналами про 

кошек и собак. 

 Для детей в Бутылицком СФ был 

проведен «Кинологический эрудицион». 

К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Самые преданные друзья 

человека – собаки». Эпиграфом к выставке 

послужили слова Джоша Биллингса: 

«Собака – единственное существо на 

земле, которое любит вас больше, чем себя 

самого».  

В ходе эрудициона детям была 

показана презентация «Собака – верный 

друг», музыкальным фоном которой была 

песня «Пропала собака» в исполнении 

Родиона Газманова  
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 Особенно сильное впечатление 

произвели на ребят истории о собаках, 

которым поставлены памятники во 

многих странах мира в знак искренней 

благодарности человека своему 

четвероногому другу. 

В качестве разминки всем был задан 

вопрос: «Какую роль в жизни человека 

играет собака?». Дети отвечали, что 

собаки пасут стада, охраняют границы, 

служат связистами, санитарами, 

поводырями слепых, собаки-спасатели 

отыскивают людей под разрушенными 

зданиями после взрывов или 

землетрясений, спасают утопающих, находят терпящих бедствие в горах.  

Далее дети были разделены на две группы и должны были ответить на множество 

вопросов. Первые вопросы были достаточно легкими: надо было по прочитанному 

стихотворению отгадать породу собак. Далее вопросы усложнились, например, «Какая 

собака пала жертвой помещичьего произвола?» («Муму» И.С. Тургенева).   

Следующие вопросы были более серьезные, например, «По размерам какой части 

тела можно определить, вырастит ли щенок в огромного пса?» (ответ - лапы). 

В конкурсе капитанов нужно было выбрать одну породу собак и рассказать о ней.  

По итогам эрудициона победила дружба. Всех участников наградили сладкими 

призами. 

Для пропаганды экологических знаний использовались инновационные формы 

выставочной деятельности такие, как: выставка-совет «Травкина премудрость» 

(Ляховский СФ), художественная галерея «Природа в рисунках детей» (Илькинский СФ), 

выставка-тест «А знаете ли вы, что?..» (интересные факты из жизни леса и его обитателей) 

(ЦДБ), выставка-открытие «Расписные крылья» (Дмитриевогорский СФ), выставка-

путешествие «Заповедный мир природы» (Толстиковский СФ) и др. 

 

Правовое просвещение 

В рамках данного направления были проведены: час правовых знаний «Учусь быть 

гражданином» (Даниловский СФ), час размышления «Гражданин и обыватель» 

(Кононовский СФ), информационный час «Все об административных правонарушениях» 

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

(Малосанчурский СФ), правовой час «Защити себя сам» (Дмитриевогорский СФ), беседа 

«Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан» (Урвановский СФ) и др.  

Раскрытию фонда литературы 

правовой тематики способствовали 

оформленные в библиотеках книжные 

выставки: «Правовое пространство» 

(Лехтовский СФ), «По лабиринтам права» 

(Илькинский СФ), «Гражданин и 

государство» (Папулинский СФ), 

«Губерния права» (Денятинский СФ), 

«Правовая помощь обществу» 

(Бутылицкий, Злобинский, Кононовский, 

Максимовский, Скрипинский, Войновский 

СФ), «От правил к праву» (Толстиковский 

СФ) и др. Библиотекарь Злобинского 

СФ подготовила и провела беседу 
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«Подростку о трудовом праве». Ребятам заранее предлагалось вспомнить или заново 

прочитать рассказ А. П. Чехова «Ванька». Проанализировав текст, они обсудили, какие 

права ребенка нарушены в этом рассказе. Ребята так же выразили свое мнение о труде 

детей и подростков в 19 веке. Получив карточку с определенной ситуацией, ребята 

анализировали ее и давали свой ответ. А потом предлагалось найти ответ в Трудовом 

кодексе и сравнить его со своим ответом. Участникам посредством презентации был 

представлен материал о том, что такое трудовой договор, с какого возраста подросток 

может трудоустроиться, сколько часов может составлять рабочее время, условия приема 

на работу и увольнения, предоставления отпуска, охрана труда. Также библиотекарь 

рассказала, что такое профсоюз, каковы его полномочия и задачи. Если права подростка 

нарушены, он может обратиться в эту организацию для разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Знание своих  прав и законов своей страны – жизненная необходимость для любого 

современного человека. Вот и дети, вступая во взрослую жизнь, должны уметь 

ориентироваться в правовом пространстве. С этой целью в Бутылицком СФ прошел 

правовой час «Азбука правового пространства». В начале мероприятия библиотекарь 

напомнила всем присутствующим их основные права и обязанности, записанные в 

Конституции РФ. Далее присутствующие 

познакомились с Конвенцией о правах 

ребенка и обсудили основные статьи этого 

документа. Правовая викторина, которую 

провели библиотекари, позволила закрепить 

полученные знания и выявить, кто лучше 

знает Конвенцию о правах ребенка. На 

примере сказочных ситуаций, в которые 

попал тот или иной сказочный герой, нужно 

было дать ответ согласно Конвенции о 

правах ребенка. Например, «Является ли 

Маугли, живущий с дикими зверями, 

ребенком, имеющим равные с прочими 

детьми права?» Следующее задание 

называлось «На чьей стороне закон?», где предлагалась ситуация, а дети решали, на чьей 

стороне правосудие. 

Третье задание называлось «Правовой статус ребенка». Здесь детям зачитывались 

права и обязанности, а они отвечали с какого возраста ребенок их приобретает. Например, 

«Допускается поступление на работу на легкий труд не более 4 часов в день с согласия 

одного из родителей» (с 14 лет). 

В заключение мероприятия библиотекарь напомнил детям, что они должны не 

только знать свои права, но и уметь их защищать, а также не забывать об обязанностях и 

уважать права других людей. 

 В современном обществе в условиях экономического и духовного кризиса 

проблема воспитания подростков приобретает особую остроту и значимость. Растёт число 

подростков неуспевающих в учёбе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих 

уголовные проступки и уголовные преступления.  

  В Илькинском СФ для юношества была проведена дискуссия «От 

безответственности до преступления один шаг», на которую была приглашена старший 

следователь следственного отделения ОМВД России по Меленковскому району майор 

юстиции Лёзова Елена Юрьевна. Она рассказала ребятам о том, что такое 

безответственность и как она ведет к преступлению. Основной акцент был сделан на 

грабежи, разбой, хулиганство, совершаемые несовершеннолетними и меры пресечения 

по Уголовному законодательству.  Также был затронут вопрос по межнациональным 

конфликтам. Елена Юрьевна приводила примеры различных ситуаций из служебной 
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практики, рассказала ребятам о том, как 

отстоять свои права и не стать жертвами 

преступлений. В ходе мероприятия учащиеся 

задавали различные вопросы и получали 

квалифицированные ответы. Такие встречи 

дают не только достоверную информацию, но 

и способствуют повышению правовой 

грамотности подростков. 

 Ряд мероприятий был посвящен 

Конституции Российской Федерации.  В 

Левендянском СФ была проведена беседа 

«Поговорим о Конституции», урок-сказку 

«Как Иванушка-дурачок Правду искал, или 

Становление Конституции России» 

подготовила и провела библиотекарь Большеприклонского СФ, обзор «Конституция – 

основной закон страны» был проведен в Кудринском и Урвановском СФ. 

 Активно проводилась в предвыборный период работа с молодежью. Проблема 

участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых актуальных, потому что 

именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социально активную 

часть населения. Готовы ли молодые люди идти на выборы? Испытывают ли они 

недостаток в информации, чтобы сделать свой выбор? Осознают ли они свою роль в 

принятии того или иного решения и что для этого необходимо? В этом и помогают 

разобраться молодым сотрудники библиотек ЦБС. В своей работе с молодыми 

избирателями они использовали уроки правовых знаний, часы информации, диспуты, 

дискуссии, т. е. такие мероприятия, в которых молодые люди не только активно 

принимали участие, но, самое главное, могли высказать свое мнение. В 

Большеприклонском СФ был проведен информационный час «На пульсе времени: что 

дадут выборы?», в Ляховском состоялась беседа «О тех, кто хочет быть избранным», 

библиотекари Урвановского и Тургеневского СФ провели правовой час «История выборов 

в лицах и фактах». 

В сентябре 2015 года проходили выборы в депутаты Совета народных депутатов 

муниципальных образований Меленковского района. На выставках, стендах были 

представлены основные официальные и нормативные документы по выборам, 

информация о кандидатах, о месте нахождения территориальной избирательной 

комиссии, адреса избирательных участков и номера телефонов, где можно получить 

нужную информацию: «Послушай всех, подумаем вместе - выберешь сам» (ЦРБ), «В 

русле предвыборной компании: наши кандидаты» (ЦРБ), «Наши кандидаты» 

(Воютинский СФ), «Познакомьтесь с 

кандидатами» (Илькинский СФ), «Мы 

выбираем, нас выбирают» (Ляховский 

СФ), «Избиратель! Читай, думай, 

выбирай!» (Толстиковский СФ) и др.  

В Войновском СФ была 

организованна встреча с кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования 

Меленковский район Захаровым С. Г. 

Библиотекарь кратко рассказала о том, 

какие выборы состоятся 13 сентября 

2015 года, почему необходимо прийти 

на выборы, проголосовать и т. д. 

Присутствующие задавали вопросы 
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своему кандидату, на которые по-деловому  четко и конкретно отвечал С. Г. Захаров, 

разъяснял, с вниманием выслушивал мнения односельчан, которые порой были очень 

бурными и эмоциональными. Встреча показала, что общение избирателей и депутата 

необходимо. 

 Оперативный доступ к правовой информации обеспечивают Публичные центры 

правовой информации в ЦРБ, Ляховском, Илькинском, Тургеневском СФ. В 2015 году 

был открыт еще один Публичный центр правовой информации на базе Бутылицкого СФ.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Традиционно одним из направлений деятельности библиотек ЦБС Меленковского 

района является работа по формированию у населения позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. Из всех проведенных в течение года мероприятий хочется 

отметить следующие: познавательный час «Чтобы лучше развиваться, надо спортом 

заниматься» (М. Санчурский, Денятинский, Большеприклонский СФ), игра-путешествие 

«По волшебному городу спорта» (Двойновский, Пановский, Урвановский СФ), беседа 

«Быть здоровым – значит быть счастливым» (Левинский СФ), урок здоровья «С 

физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» (Бутылицкий, Злобинский, 

Дмитриевогорский СФ), беседа-обсуждение «Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь!» (Кононовский, Высоковский, Новониколаевский, Пановский, 

Скрипинский СФ). 

Особого внимания заслуживает 

библиотечный марафон «Если 

хочешь быть здоров – будь!», 
проведенный библиотекарем 

Тургеневского СФ. Начался марафон с 

детского сада «Солнышко». 

Библиотекарь познакомила работников 

детского сада с книгами о здоровом 

образе жизни. Затем вместе с детьми из 

детского сада библиотекарь 

отправилась в Тургеневский Дом 

милосердия. Так как в этот день 

отмечался праздник День пожилого 

человека, дети приготовили для 

проживающих в доме милосердия 

пожилых людей танец – зарядку. Для 

людей пожилого возраста были 

подобраны соответствующие их возрасту 

книги о здоровье. Продолжился марафон 

в библиотеке, куда были приглашены 

работники Тургеневской администрации.  

Для них библиотекарь провела обзор 

книжной выставки «Если хочешь быть 

здоров – будь». В завершении марафона 

обзор литературы был проведён для 

членов клуба «Литературно-музыкальная 

гостиная». Подводя итоги марафона, был 

сделан вывод, что для пользователей такая форма работы библиотеки была полной 

неожиданностью. Не у всех есть возможность посещать библиотеку в силу тех или иных 

обстоятельств. Поэтому каждая аудитория нашла для себя что-то полезное. В детском 

саду воспитателям так понравилась подборка литературы, что они пригласили 
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библиотекаря выступить с данным обзором на родительском собрании. Работники 

администрации пожелали взять некоторые из предложенных книг на дом. 

Важное значение имеют книжные выставки и тематические полки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни: «Путешествие по стране волшебника ЗОЖ» 

(ЦДБ), «Здоровью навстречу» (Скрипинский СФ), «Будь здоров и побеждай» (Ляховский 

СФ), «Ваше здоровье в ваших руках» (Кононовский, Войновский СФ), «Через книгу в мир 

спорта» (Дмитриевогорский СФ), «Здоровье не купишь» (Денятинский СФ), «Спорт и 

здоровье – едины» (Синжанский СФ) и др. 

 Особое внимание данному направлению уделялось в летний период – время 

сотрудничества с пришкольными оздоровительными лагерями. 

 Беседа «Советы доктора Апчхи» 

была проведена для детей летнего 

школьного лагеря библиотекарем 

Илькинского СФ. С помощью доктора 

Апчхи она рассказала детям, как важно 

быть здоровым.  В свою очередь доктор 

дал детям несколько советов. Первый 

совет – соблюдение гигиены. Чтобы дети 

лучше запомнили правила гигиены доктор 

Апчхи провел викторину «Загадки про 

чистоту». Второй совет - заниматься 

спортом. И дети вместе с доктором Апчхи 

делали зарядку и отгадывали загадки о 

спорте. Третий совет - правильное питание. Доктор Апчхи рассказал детям о полезных 

продуктах питания и поиграл с ними в игру «Вредно - полезно». В завершении самые 

активные ребята были отмечены поощрительными призами. 

В мае в читальном зале 

центральной районной библиотеки 

для учащихся 8 класса СОШ № 4 был 

проведен информационный урок 

«Как жить сегодня, чтобы иметь 

шанс увидеть завтра». Разговор шел 

о здоровье, как о главном условии 

счастливой жизни, о вредном 

влиянии наркотических средств на 

организм человека. Библиотечные 

работники рассказали учащимся, что 

такое наркотики, об их видах и 

последствиях. Разбирались ситуации, в 

которых были задействованы 

наркотические вещества. Были показаны 

видеофильмы: «Наркомания и 

преступность», «Что такое спайс?», 

«Ловушки для молодежи».  

В Савковском СФ для юношества 

был проведен информационный час 

«Рискуя жизнью», где шел разговор о 

наркомании, угрожающей здоровью 

нашей нации. Одно из лекарств против 

этой опасной болезни – правда о ней. 

Были зачитаны отрывки из рассказов Э. 
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По «В смерти – жизнь», А. Конан Дойла «Знак четырех», «Человек с рассеченной губой», 

в которых говорится об этом страшном пороке. Участники мероприятия были   

ознакомлены с историей появления наркотических веществ, с их воздействием на 

центральную нервную систему человека, с тем как развивается пагубное пристрастие. 

Библиотекарь рассказала о стадиях наркомании, о деградации людей. Ведь наркомания – 

проказа души, отмирают привязанности, чахнут способности, мир сужается и скудеет, а 

больной не осознает этого.  Прозвучал призыв подумать, стоит ли за несколько минут 

сомнительного счастья отдавать свою жизнь. Мероприятие закончилось прослушиванием 

песни В. Высоцкого «Не писать мне повестей, романов…»  

 Профилактике вредных привычек также были посвящены такие мероприятия, как: 

беседа «Твоя нить Ариадны» (Большеприклонский СФ), видео-презентация 

«Путеводитель по взрослой жизни» (Архангельский СФ), театрализованное представление 

«В кругу добра и понимания» (Урвановский СФ), беседа «Вся правда о вредных 

привычках» (Толстиковский СФ), познавательный час «Нет – табаку, алкоголю, 

наркотикам» (Даниловский, Малосанчурский, Савковский СФ), урок здоровья «В будущее 

без вредных привычек» (Скрипинский СФ), урок-предупреждение «Сигарета вне закона» 

(Кононовский СФ), урок здоровья «Брось курить, вздохни свободно» (Дмитриевогорский 

СФ), и др.  

 

Работа с семьей 
Возрождению традиций семейного чтения, поддержке семей с детьми  

были посвящены выставки и обзоры литературы: «Час полезных советов» (Урвановский 

СФ), «Слагаемые семейного счастья» (Дмитриевогорский СФ), «Прочти книги, которые 

обожают твои родители» (Синжанский СФ), «Моя семья и я – книжкины друзья» 

(Денятинский СФ), «Под семейным зонтиком» (Архангельский СФ), «Самая читающая 

семья» (Большеприклонский СФ), «Сплотить семью сумеет мудрость книг» (Ляховский 

СФ), «Азбука воспитания» (Левинский, Синжанский СФ), «По литературному морю всей 

семьей» (Толстиковский СФ) и др. 

Эффективной формой работы по повышению роли семьи являются семейные 

праздники, которые проводились во всех библиотеках ЦБС. 

На конкурсно-игровую   

программу «В дорогу за веселыми 

вопросами» в ЦДБ собрались 

взрослые и дети, чтобы отвлечься от 

повседневных забот, отдохнуть, 

поучаствовать в соревнованиях и 

конкурсах. Все участники разделились 

на семейные команды. В первом 

конкурсе «Разминка» играющие 

получили карточки, на которых дано 

начало пословиц, участники команд 

дописывали конец пословицы. 

Вторым был конкурс «Мозговой 

штурм», где команды по очереди 

отвечали на вопросы. Если первая команда не знала ответа, то следующая получала 

возможность ответить на этот же вопрос и заработать дополнительный балл. В конкурсе 

«Знатоки сказок» участвовало по одному ребенку от каждой команды, они отвечали на 

вопросы по сказкам. В конкурсе «Ласковые слова» взрослым предстояло по очереди 

называть своего ребенка ласково. Тот, кто не смог назвать или повторил слово, выбывал 

из игры. В конкурсе «Взаимопонимание» участвовали    по два человека от каждой 

команды, становясь рядом рука об руку. Соприкасающиеся руки связали, а свободными 

руками, то есть один из участников левой, а другой правой рукой, должны были завернуть 
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приготовленный заранее сверток, обвязать его тесьмой и завязать бантик. Самая 

слаженная и быстрая пара получила очко. В «Музыкальном» конкурсе участники 

угадывали о ком или о чем поется в 

песне. Например, «С нею весело шагать 

по просторам». В конкурсе «Общее 

письмо» всем присутствующим раздали 

листочки бумаги. Ведущий задавал 

вопросы, все записывали ответы, загибая 

предыдущий ответ и передавая бумагу по 

кругу.  Вопросы были такие: Кто? Кем 

работающий? Когда? Где? Что делал?  

Зачем?  Что случилось? Все письма 

зачитали, победу одержало самое 

смешное письмо. Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

В Илькинском СФ провели вечер 

воспоминаний «Хорошо вновь стать 

детьми». В программе вечера был показ 

презентации «Как молоды мы были», видео-

викторина «Устами младенца», 

музыкальный конкурс «Музыка советского 

кино», а также участие в постановке 

экспромт-сказки.  Проведенные конкурсы 

перенесли гостей вечера в детство и юность. 

Заряд бодрости и хорошее настроение 

осталось у гостей этого праздничного 

мероприятия. 

Очень теплый праздник «За 

семейным столом» прошел в Бутылицком СФ. Собрались за одним столом хорошие 

соседи, родственники, семейные пары. 

Принесли из дома всякие домашние 

вкусности. Пришел на огонек и сказал очень 

трогательные слова всем собравшимся Глава 

поселения Р. Н. Панкратов. Далее 

присутствующие участвовали в различных 

конкурсах: «Родственные связи», «Что 

значит твое имя?», «Древо жизни», 

«Музыкальный» и др.  

В Войновском СФ был проведен час 

полезных советов «Как организовать 

семейное чтение».  Библиотекарь рассказала, 

что семейное чтение - это замечательная 

традиция, успех которой полностью зависит от взрослых, ведь именно со взрослых берут 

пример дети.  Только в той семье, где читают родители сами и вместе с детьми, дети 

всегда будут с увлечением читать книги, ведь это самое полезное занятие, которое 

развивает кругозор детей. Не каждый из присутствующих мог похвастаться недавно 

прочитанной книгой, и тем, какую книгу сейчас читает их ребенок, о чем искренне 

сожалели. В завершение всем присутствующим были вручены памятки «Как организовать 

семейное чтение». 

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

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

(Большеприклонский СФ) и др. Были оформлены книжные выставки «Счастливы вместе» 
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(Савковский СФ), «Сказ о Петре и Февронии Муромских» (ЦРБ, все сельские филиалы), 

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

и верности» (Тургеневский СФ). 

 

Профориентация. Социализация личности 

Чтобы помочь старшеклассникам определиться в выборе профессии, дать 

информацию для размышлений, специалисты библиотек ЦБС проводят различные 

мероприятия по профориентации. Среди них: викторина «Есть много профессий хороших 

и важных» (Тургеневский СФ), праздник «Все профессии нужны, все профессии важны» 

(ЦДБ, Архангельский, Скрипинский, Злобинский, Воютинский, Урвановский СФ), 

познавательный час «Знаки Зодиака в выборе профессий» (Бутылицкий, 

Дмитриевогорский, Папулинский, Лехтовский, Войновский СФ), диспут «Какие 

профессии самые важные?» (Большеприклонский СФ) и др. 

В ЦРБ прошел час профориентации 

«Окно в мир профессий». Работники 

библиотеки рассказали ребятам о 

профессиях: парикмахер, кинолог, 

контролер-кассир, сантехник. В ходе 

мероприятия ребятам демонстрировались 

слайды и видеофильмы о каждой 

профессии. Ребята решали ребусы, 

отгадывали загадки и принимали участие в 

различных конкурсах, связанных с 

профессиями, о которых шла речь. 

В Ляховском СФ для учащихся 5 

класса был проведен час профориентации 

«Профессия каждая – самая важная». 

Цель: выявить уровень знаний учащихся о 

профессиях, расширить знания детей о 

мире профессий. Вниманию ребят была 

представлена презентация, 

рассказывающая о профессиях, а они сами 

давали характеристики данным 

профессиям. Затем ребята участвовали в 

конкурсах. Первый конкурс «Собери 

пословицу». Например, «Кто не работает, 

…» (тот не ест), «Хочешь есть калачи…» 

(не сиди на печи). Второй конкурс 

«Доскажи словечко». Например, «Поезд 

водит…» (машинист), «Пашет в поле ...» 

(тракторист). Затем дети отгадывали, о 

каких профессиях идет речь в пословицах и 

поговорках: «Куй железо, пока горячо» 

(кузнец), «Не игла шьет, а руки» (швея). 

Ребята подбирали профессии в «Игре на 

внимание». Например, «Черный весь как 

будто грач, с нашей крыши лезет…» 

(трубочист), «Кто пасет коров, овец? Ну, 

конечно…» (пастух). В заключение 

библиотекари напомнили ребятам, что все 

профессии нужны, все профессии важны! 

В Новониколаевском СФ было 
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проведено дублер-шоу «Библиотекарь на час». Для проведения мероприятия была 

приглашена ученица 10 класса Виктория Леонова. Виктория успешно справилась с этой 

ролью. Она доброжелательно и заинтересованно общалась с читателями, посетившими в 

этот день библиотеку, помогала в поиске нужной литературы, рекомендовала 

понравившиеся ей книги, заполняла читательские формуляры. 

«Дублер-шоу» проходило накануне дня Государственного флага Российской 

Федерации. В честь этого события Вика подготовила и провела мероприятие для детей. С 

детьми в этот день говорили об истории российского государственного символа, значении 

его цветов, была проведена викторина. 

Заканчивая свою работу, Вика сделала вывод: профессию библиотекаря можно 

рассматривать как одну из самых интересных и творческих! 

 В библиотеках ЦБС к мероприятиям были оформлены выставки соответствующей 

тематики и проведены анкетирования.  

 

Эстетическое воспитание  

Приобщение к искусству – одна из задач эстетического воспитания, которая 

поможет пользователям познать этот мир, расширить круг чтения по искусству и будет 

способствовать развитию его как личности. Эту задачу успешно решают библиотеки 

Меленковского района.  

 К юбилеям художников, 

композиторов, артистов театра и кино 

сотрудниками библиотек были 

оформлены книжные выставки и 

тематические полки. Среди них: 

«Крестьянская жизнь в творчестве А. Г. 

Венецианова» (к 235-летию художника) 

(Воютинский СФ), «Я всегда только 

Русью и жил» (к 115-летию А. Васнецова) 

(Архангельский, Кононовский, 

Папулинский, ЦДБ), «Вечный 

Чайковский» (к 175-летию П. 

Чайковского) (Кононовский СФ), 

«Увиденная сердцем красота» (к 155-

летию И. И. Левитана), «Великая балерина» (к 90-летию М. М. Плисецкой) (Кононовский 

СФ) и др.  

В ходе познавательного часа «Прогулка по Третьяковке» библиотекари ЦДБ 

рассказали об истории Третьяковской галереи, о её основателе П. М. Третьякове. 

Участники познакомились с малоизвестными картинами знаменитых художников, таких 

как: И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан и др. 

Детям показали портретную галерею российских писателей и композиторов, 

которую П. М. Третьяков задумал создать, чтобы не забылись, не стерлись из памяти их 

лица. Затем ребятам предложили узнать авторов известных картин. В конце мероприятия 

школьники делились впечатлениями о произведениях великих художников, находящихся 

в Третьяковской галерее и отвечали на вопросы анкеты. Вопросы были следующие: Какие 

произведения и их авторы были вам известны ранее? Какие из них стали для вас 

открытием? Какая из картин произвела на вас наибольшее впечатление? Почему? Какие 

картины заставили задуматься?  Если бы вы имели возможность получить картину в 

подарок, какую бы вы выбрали?  Вы хотели бы увидеть эти картины воочию?    

На вопрос библиотекарей «Хотели бы школьники продолжить такие познавательные 

часы?», большинство из них ответили утвердительно.  
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Для юношества в Савковском СФ был 

проведен вечер «Симфония красок русской 

природы», посвященный жизни и творчеству 

великого русского художника, мастера 

«пейзажа настроения» Исаака Левитана. 

Ребята услышали о том, как нелегко 

приходилось юному Левитану в молодости. 

Родился он в образованной, интеллигентной, 

но очень бедной еврейской семье. В 13 лет 

Левитан поступил в Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. Но через 

несколько лет он был исключен за неуплату 

обучения. Помочь ему было некому, так как 

родители скоропостижно скончались. Благодаря вмешательству добрых людей, он смог 

возвратиться в училище, где его учителями 

были знаменитые русские художники В. Г. 

Перов, А. К. Саврасов, В. Д. Поленов, 

которые всячески помогали талантливому 

юноше. 

В ходе рассказа на экране ребятам 

были показаны самые знаменитые работы 

Левитана: "Осенний день. Сокольники", 

"Владимирка", "Над вечным покоем", 

"Озеро" и многие другие. Ребята узнали об 

истории создания этих картин. Читатели 

пришли к выводу, что Левитан с большим 

мастерством умел показать красоту и 

обаяние даже самых простых картин 

природы и выразить свои глубокие думы о жизни в ряде замечательных полотен. 

Побывав на экскурсии «Мода – зеркало души» в Злобинском СФ, ребята 

познакомились с историей происхождения головных уборов, брюк.  Библиотекарь 

рассказала об интересных по названию и по форме головных уборах Античности, Средних 

веков, какой статус они символизировали. Занимателен был рассказ об обычаях, 

сохранившихся с тех пор по поводу их ношения. Еще ребята узнали о том, какие шляпы 

появились на Руси, как их носили, каким символом они являлись. Каждый участник 

подготовил небольшой рассказ о головном уборе. Затем ребята узнали, как женщины 

получили право носить брюки и познакомились с требованиями к внешнему виду и 

культуре одежды. К мероприятию была подготовлена презентация.  

 Уже стало традицией организовывать в библиотеках выставки поделок, сделанных 

руками читателей. Библиотеками были 

представлены выставки: «Наши руки не 

знают скуки» (все сельские филиалы), 

«Сударыни мастерицы» (Левинский СФ), 

«Хобби – это целый мир» 

(Дмитриевогорский СФ) и др.  

 

Продвижение книги и чтения 
Библиотеки ЦБС постоянно 

находятся в поиске новых, нестандартных 

форм работы, разрабатываются 

интересные мероприятия, направленные на 

продвижение книги, привлечение 
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читателей и создание позитивного образа библиотеки.  

 5 сентября 2015 года в ЦРБ вновь состоялся районный фестиваль – конкурс 

местных поэтов «Слова на кончике пера».  Свое творчество представили 15 

участников. Конкурс проходил в трех номинациях: чтение своих стихов самим автором, 

чтение стихов этого автора другими участниками и запись стихотворения на фоне музыки 

и слайдов.   Победителей конкурса определяли сами зрители и его участники. Первое 

место заняла И. М. Акулович, 

проживающая в д. Скрипино.  Второе 

место заняла В. П. Хухорева, учитель 

биологии ООШ № 5. На третьем месте 

оказались двое участников конкурса – 

Жукова Ирина, студентка ВлГУ и 

Радченко Алексей, ученик 11 класса 

Илькинской СОШ. Во время подведения 

итогов с концертной программой 

выступил представитель «Литературной 

гостиной», исполнитель авторской песни 

С. А. Шитов. Победители получили 

грамоты и призы. Всем остальным участникам фестиваля были вручены благодарности за 

участие.  

Бенефис поэта «На тонких струнах души» состоялся в Лехтовском СФ. На 

мероприятии состоялось знакомство читателей с поэтессой Назаровой Светланой 

Юрьевной, уроженкой деревни Лехтово. Поэтесса рассказала о своей биографии, о тех 

переломных событиях в её жизни, которые 

давали толчок к творчеству, заставляли по-

новому взглянуть на привычные вещи. 

Затем автор читала свои стихотворения и 

рассказывала об истории их создания. 

Участники мероприятия с интересом и 

симпатией отнеслись к творчеству 

Светланы Юрьевны Назаровой, 

поделились своими впечатлениями о её 

поэзии, задавали вопросы.  

Каждый год библиотеки участвуют в 

проведении Недели детской и юношеской 

книги.   Библиотекарями 

Дмитриевогорского сельского поселения 

был проведен литературный круиз «Виртуальное путешествие по книжному 

лабиринту». Ребятам предстояло отправиться в необычное путешествие – морской круиз 

по Книжному лабиринту с посещением островов, полуостровов и архипелагов. Конечная 

остановка – «Остров Сокровищ», на котором пираты зарыли клад. Для путешествия были 

отобраны 2 команды. На острове «Юбилейный» ребята познакомились с бароном 

Мюнхгаузеном, узнали историю написания этой книги, вспомнили кто её автор. Барон 

Мюнхгаузен подарил им 1 букву заветного слова, которое поможет открыть сундук с 

сокровищами.  Это буква «К».  На острове «Сказочный» командам предстояло отгадать 

сказочных героев по описанию, составить картинки из пазлов. Справившись с заданием 

команды получили в подарок следующую букву «Н». На полуострове «Физкультминутка» 

ребята выполняли физкультминутку «Морская фигура замри» и получили новую букву 

«И». Следующая остановка команд - архипелаг «Юный эрудит». После участия в 

конкурсах на этой остановке ребята получили следующую букву «Г». Получить 

последнюю букву командам помогли актёрские способности, которые проявил каждый из 

участников на острове «Театральный». Получив букву «А», ребята быстро составили 
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слово «КНИГА». И вот, наконец, команды на заветном острове. Так как ребята без труда 

отгадали волшебное слово, сундук также с лёгкостью открылся.  

Но командам предстояло выполнить последнее задание в этом путешествии. В 

сундуке оказалось много разных вещей. Командам необходимо было отгадать из каких 

сказок эти предметы.  Всё мероприятие сопровождалось показом презентации 

«Путешествие по книжному лабиринту».  

Особенно интересно прошёл 

утренник «День рождения книги» для 

дошкольников, организованный 

Тургеневским СФ.  Дети поздравляли 

книгу с днём рождения, водили хороводы, 

танцевали. В гости к детям приходили 

сказочные герои. Библиотекарь загадывала 

детям загадки о героях детских книг и 

сказок. Затем дети инсценировали сказку 

«Репка». К этому празднику дети рисовали 

рисунки к детским сказкам и с 

удовольствием показывали свои рисунки. 

 

В Левинском СФ был проведен 

литературный час «Вслед за Коньком – 

Горбунком» к 200- летию П. П. Ершова. Вначале 

ребята прослушали информацию о жизни писателя, 

о его известной сказке. Затем они смотрели 

мультфильм «Конек – Горбунок». Также ребята 

отвечали на вопросы викторины по сказкам. В 

завершение мероприятия ребята рисовали рисунок 

к этой сказке. 

В период летних каникул у детей больше 

времени, которое они могут посвятить чтению. 

Поэтому именно в это время в Дмитриевогорском 

СФ было решено провести литературные гонки 

«Летнее путешествие с книгой». В мероприятии 

принимали участие 10 читателей, уч-ся 5-7 классов. 

В гонках были представлены различные 

литературные произведения: сказки, приключения, 

фантастика и другие. Эти произведения были 

представлены на книжной выставке «Летнее путешествие с книгой».  Каждому из 

участников гонок были заданы 9 вопросов по этим произведениям, на которые ребята 

давали свои варианты ответа. В «Карте гонок» библиотекарь отмечала дату правильного 

ответа участника. Ребята с большим интересом читали книги, с некоторыми из которых 
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познакомились впервые. В конце августа 

был проведён анализ ответов, «Карт 

гонок» и были определены победители.  

Всем участникам понравилось находить 

ответы в прочитанных книгах.  

Интересно и увлекательно в дни 

школьных каникул прошла конкурсная 

программа «Путешественники в 

Волшебный край» для детей младшего 

школьного возраста и дошкольников в 

Даниловском СФ. Дети совершили 

увлекательное путешествие в мир сказок, 

встретились с любимыми сказочными 

героями, вспомнили, какими словами обычно начинаются русские народные сказки («В 

некотором царстве, в некотором государстве», «Жили – были» и т.д.). Отгадывали имена 

героев, попавших в беду. Например, «Несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за 

высокие горы» (Петушок – золотой гребешок) и т.д. Далее дети отгадывали имена 

сказочных злодеев: «У кого стоит дом, вокруг дома двенадцать шестов, на одиннадцати 

шестах по человечьей голове, только один незанятый?» (У Бабы – Яги). Продолжая 

путешествие по сказкам, дети отгадывали шуточные вопросы.     Затем детей развеселили 

литературные конкурсы, где в названиях русских народных сказок была изменена всего 

одна буква, нужно было найти эту букву и восстановить подлинное название сказки. 

Например, «Пеший» («Леший»), «Кепка» («Репка») и др. В 

конце мероприятия самые активные участники получили 

сладкие призы. 

 Для привлечения новых пользователей в практику 

работы библиотек внедряются новые и совершенствуются 

традиционные формы продвижения книги и чтения, 

раскрытия библиотечного фонда, выставочной 

деятельности. 

Читателям Толстиковского СФ предлагалось самим 

оформить книжную выставку «Книжное настроение». 

Необходимо было   прочитанные книги расставить по 

разделам: «Книга понравилась», «Книга оставила 

равнодушным», «Книга не понравилась». Больше всего 

книг было в разделе «Книга понравилась». Большой 

популярностью у женщин пользуются женские романы, у 

мужчин - детективы, но есть еще читатели, и их немало, у 

которых любимые книги - это 

классическая литература. Детям 

младшего возраста больше всего 

нравятся книги о природе (В. Бианки, Н. 

Сладкова, М. Пришвина), книги Э. 

Успенского, В. Драгунского, С. 

Михалкова, ну и, конечно, сказки.  А 

ребятам старшего возраста нравятся 

произведения Дж. Ролинг, Сестры 

Воробей, фантастические произведения, 

романы для девочек.  В другие 

разделы попали книги более 

современных авторов. Эта выставка 

пользовалась большой популярностью у 
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читателей. Многие из них, видя, что книга понравилась кому-то, забирали ее домой.     

Выставка «Книжный дождь» была оформлена для детей в Двойновском СФ. Она 

удивила всех посетителей библиотеки. Книги при помощи канцелярских зажимов были 

прикреплены к золотистым лентам, которые свисали с потолка. Также на лентах было 

размещено и название книжной выставки. Воздушные шары кружили по обе стороны 

выставки. Время от времени книжная выставка обновлялась самой интересной 

литературой: удивительные рассказы Н. Носова, А. Курляндского, сказки и стихи К. 

Чуковского, С. Михалкова, русские народные сказки, которые учат мудрости, 

состраданию и добру, благородству и храбрости. Выставка не оставила никого 

равнодушными, так и хотелось всем читателям дотронуться до книг, парящимся в 

воздухе.  

В библиотеках также были оформлены: выставка-реклама «Чтобы дети много знали, 

есть газеты, есть журналы» (Илькинский СФ), выставка-знакомство «Литературная 

радуга» (Новониколаевский, ЦДБ, Кудринский, Бутылицкий, Дмитриевогорский СФ), 

ретро-выставка «Любимые книги детства» (Пановский СФ), выставка-совет «Рекомендуем 

прочитать» (Воютинский СФ), выставка-

портрет «Прекрасной Дамы черты 

вспоминая…» (к 135-летию А. А. Блока) 

(Большеприклонский СФ) и др. 

 

Клубы по интересам 

В библиотеках ЦБС работают самые 

разнообразные клубы по интересам и 

охватывают все возрастные категории 

читателей.  

В 2015 году продолжил свою работу 

клуб «Юный друг природы», 

действующий в центральной детской 

библиотеке. Из всех проведенных 

мероприятий хочется выделить игру-мозаику «Зеленая планета». Мероприятие началось с 

выступления библиотекарей, в котором   речь шла об экологических проблемах, защите 

Земли от загрязнения, необходимости сберечь нашу планету для потомков, о том, что все 

в природе взаимосвязано. Школьникам был показан видеосюжет о планете Земля, ее 

красоте, природном разнообразии, последними были кадры о покорении и уничтожении 

природы человеком. После видеосюжета ведущие пригласили ребят к участию в игре – 

мозаике, которая состояла из шести секторов: «Экологические задачи», в котором 

требовалось из набора букв составить слово, относящееся к охране животных и растений. 

В секторе «Занимательный лабиринт» нужно было решить экологические задачи. В 

секторе «Экологическая книга» участники вспоминали художественные произведения, в 

названиях которых говорится о животных, птицах, рыбах или упоминаются их имена. В 

секторе «Знатоки природы» ребята 

перечисляли правила поведения на 

природе.  В секторе «Народная 

мудрость» участники должны были 

превратить предложенное ведущими 

выражение в известную пословицу 

или поговорку. В секторе 

«Природное равновесие» ребята 

подбирали нужный термин к 

заданному определению. 

Уже на протяжении 4-х лет в 

центральной районной библиотеке 
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работает творческое объединение «Литературная гостиная». В числе мероприятий, 

проведенных за отчетный год, можно отметить вечер «Я люблю, тебя жизнь!», 

посвященный 90-летию поэта-фронтовика К. Я. Ваншенкина.  Участники познакомились с 

видеороликами знаменитых стихов о войне, переложенных на музыку и ставших 

«народными хитами», таких как «Алёша», «Я люблю тебя, жизнь», «А мне мама 

целоваться не велит» и др.  

 В «Литературной гостиной» звучали стихи К. Я. Ваншенкина о войне и ее 

последствиях «Земли потрескавшейся корка», «Я вздрогнул: одноногий паренек…», 

«Монолог», «К чему копить ненужные обиды» и др. Гости мероприятия просмотрели 

фильм с участием К. Я. Ваншенкина, от лица которого прозвучало автобиографическое 

повествование. Работники библиотеки 

оформили к юбилею поэта книжную 

выставку "Память сердца и души". 

Тема Великой Отечественной войны 

была затронута и в стихах местных 

авторов, которые продолжили свое 

заседание, обмениваясь новыми 

творческими работами. 

 На занятиях Воскресной школы в 

Воютинском СФ детям в доступной форме 

рассказывается о Библии и заповедях 

Божьих, интересные и поучительные 

притчи и библейские истории, 

раскрываются основы христианского 

учения и мировоззрения. Занятия сопровождаются презентациями, вопросами, заданиями 

и мини-играми, которые способствуют лучшему усвоению информации и формированию 

интереса к темам.  Все занятия проводятся 

по специальным учебникам, разработанным 

для православных школ. К праздникам 

«Рождество Христово» и «Пасха» ребята 

готовят костюмированные литературно-

музыкальные программы, с которыми 

выступают для односельчан.  

Одним из самых ярких и красочных 

мероприятий с членами клуба «Книголюб» 

стала литературная гостиная «Кокетничает 

осень с нами».  Сначала дети отправились 

на видеоэкскурсию в осенний лес, затем 

играли в игры «Кто больше», «Фрукт. 

Овощ. Ягода», читали стихи про осень, 

отвечали на вопросы викторины «Осенний 

листопад», а в завершение поиграли в 

интерактивную игру «Осенние загадки». 

Самые активные участники были 

награждены призами. 

На очередном заседании клуба 

«Литературно–музыкальная гостиная», 

который работает в Тургеневском СФ, 

была проведена музыкальная викторина 

«Любимые песни кино». Разделена она 

была на две части.  В первой части 

мероприятия член клуба В. В. Мишин 
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играл мелодию песни из кинофильмов, а 

участники должны были не только 

отгадать, но и попытаться напеть песню. 

Далее библиотекарь называла песню, а 

участники должны были отгадать, из 

какого она фильма. Викторина прошла 

очень интересно. 

В клубе «Золотой ключик», 

организованном в Злобинском СФ, юные 

читатели весело и занимательно провели 

время, участвуя в конкурсно-игровой 

программе «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть». Дети окунулись в 

удивительный мир литературы, приняли 

участие в веселой викторине «Сказки 

нашего детства», конкурсе «Веселые 

истории» на самую смешную историю, 

поделились друг с другом впечатлениями 

от любимых произведений, узнали много 

нового о своих любимых героях, 

поиграли в игру «Веселые мартышки».  

 В 2007 году по инициативе самых 

активных читателей пожилого возраста в 

Бутылицком СФ был создан клуб 

«Гармония», главной целью которого 

является организация культурного досуга 

людей пожилого возраста. В 2015 году 

всем запомнился вечер – портрет 

«Меленковский певец деревенских зорь» (к 80-летию А. Е. Седова, поэта-земляка). Среди 

приглашенных была племянница поэта Курасова И. И., которая познакомила 

присутствующих с его новой книгой «На ветрах», читала его стихи о нелегких судьбах 

деревенских жителей, о неброской, но навсегда оставшейся в сердце красоте родных мест. 

Болью в сердцах слушателей отозвались стихи, где поэт говорит об умирании своей 

деревни. Их читали члены клуба.  

 

Работа по программам 

В 2015 году четыре библиотеки ЦБС Меленковского района работали по целевым 

программам разной тематики.  

Центральная районная библиотека в 2015 году разработала программу «Правовые 

знания – каждому!», рассчитанную на 3 года. 

В рамках программы был проведен ряд мероприятий: встреча с сотрудником 

пенсионного фонда Меленковского района «Что я должен знать о моей будущей 

пенсии?», час информации с игровой программой «Трудовые права молодежи», встреча со 

специалистом по делам 

несовершеннолетних «От поступка до 

преступления», день информации 

«Защита авторских прав», урок-диалог 

«Вы в ответе за свои поступки».В 

декабре сотрудниками ЦРБ для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями был проведен День 

права. В этот день сотрудники 
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библиотеки пригласили на встречу с читателями директора отдела социальной защиты 

населения Меленковского района Д. И. Агееву для того, чтобы она разъяснила, какие 

права и льготы имеют жители нашего района на социальное обслуживание. Начала свое 

выступление Дина Ивановна с информации о наличии стационарных центров - интернатов 

для инвалидов в Меленковском районе и условиях проживания в них. Д. И. Агеева 

сообщила, что за последние годы значительно увеличился объем социальных выплат, 

объяснила какую социальную помощь получают многодетные семьи. Она привела пример 

расчета субсидии по оплате ЖКХ. Затем присутствующие задавали Д. И. Агеевой 

интересующие их вопросы и получили 

на них квалифицированные ответы.  

В этот день для воспитанников-

старшеклассников специальной 

коррекционной школы VIII вида 

состоялась обзор-презентация 

«Юристом можешь ты не быть, но 

знать законы ты обязан». Ребята 

узнали о роли законов в нашей жизни, 

познакомились с административной и 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних, о 

правонарушениях в общественных 

местах, нарушении правил пожарной 

безопасности и т. д. Как отличить проступок от преступления старшеклассники узнали из 

видео-презентации. Ребятам приводились ситуации правонарушений, вид которых они 

должны были определить. Еще они посмотрели видеофильм о посещении учеников одной 

из школ трудовой исправительной колонии. Заключительной частью стали ответы ребят 

на заданные им вопросы и знакомство с книжной выставкой «С законом на Вы». 

В 2015 году центральная детская библиотека продолжила работу по программе 

«Театрализация книги». В течение года были проведены: театрализованный день сказок 

«Становись в хоровод, сказка в гости к нам идет», театрализованные экскурсии 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где нам интересно», «Чудеса в 

книжном царстве», а также театрализованные представления «Праздник детства», «Дядя 

Федор и все-все-все» и др. 

Особенно хочется отметить театрализованное представление «Сказка о рыбаке и 

Морском драконе» по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». В 

данной кукольной постановке интрига заключалась в том, что вместо Золотой рыбки в 

сюжете появился Морской дракон, - он то и выполнял все капризы злобной Старухи. А 

вот её запросы были самыми необычными: то пожелала она новую шубу и тут же 

превратилась в рыжую лисицу, то захотела быть красивой и молодою, а вместо этого 

стала маленькой девочкой …  А уж когда ей захотелось стать волшебницей, чтобы самой 

исполнять свои желания, то обернулась она Бабой Ягой. А исполняя последнее желание 

Старухи – летать, словно птица и смотреть на всех свысока, превратил ее Морской дракон 

в черную Ворону, да так и осталась она Вороной, ведь Дракон на зов Старика так и не 

появился... Наказал Морской дракон Старуху за то, что всегда была всем недовольна! И 

хотя сюжет не 

 полностью отражает содержание «Сказки о рыбаке и рыбке», но смысл и вывод 

один - нельзя быть жадным, завистливым, злым. После представления ребята делились 

своими впечатлениями друг с другом, активно обсуждали увиденное и услышанное. А тем 

временем Сказочница зачитала детям волшебные телеграммы, которые были без 

подписей, а дети отгадывали авторов этих телеграмм. Затем к ребятам прилетела ворона 

Каркуша, большая любительница слога – кар, ведь ее любимые конфеты – кар-амель, 

любимый город – Кар-аганда,  а любимый вид спорта – кар-атэ. Дети называли слова, в 
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состав которых входит слог – кар. Последним гостем детей стал Дракон. Он приготовил 

детям Драконовую викторину, в которой были собраны самые разные вопросы про 

драконов, начиная от мифов и легенд и заканчивая русскими народными сказками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год ЦДБ работает по программе «Маленьким детям – большие права».  

На игре «Ваши права» дети познакомились с понятиями «права» и «обязанности». 

В продолжение этой темы и в целях закрепления материала в библиотеке прошла игра 

«Правовой цветник», в начале которой библиотекари предложили детям по два 

разобранных цветка, на сердцевине одного 

написано «Право», другого – «Обязанность». 

Цветочные лепестки, на которых написаны 

либо права, либо обязанности, положили 

отдельно. Задача детей - лепестки с правами 

приложить к сердцевине «Право», а с 

обязанностями - к сердцевине «Обязанность». 

Затем библиотекарь предложила детям 

познакомиться с необычной книжной 

выставкой «Сказка, сказка, отзовись!», на 

которой книги стояли обратной стороной к 

читателям. На каждом произведении написано 

право, которое было нарушено в этой книге. 

Ребята по очереди подходили к выставке, выбирали книгу, зачитывали право, пытаясь 

отгадать, какая книга «спряталась» за этим правом. Например, «Каждый имеет право на 

труд, на выбор работы. Герой этой сказки воспользовался своим правом и устроился на 

работу к попу». В игре «Помечтаем» библиотекарь предложила детям придумать новые 

права, каких еще не существует, а для этого раздала детям лепестки волшебного цветка. 

На них дети должны были написать права, которых еще нет, но которые они хотели бы 

иметь. В конце мероприятия библиотекарь зачитала написанные детьми новые права и 

предложила проголосовать, выбрав те, которые понравятся всем.
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СПРАВОЧНО-БИБИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
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Архангельский СФ 1 2 1 6 157 129 9 8 11 3 14 7 40 3 14 2 1 

Б. Приклонский 

СФ 
1 4 2 8 157 122 10 18 7 3 30 14 108 10 25 - 4 

Бутылицкий СФ 1 3 1 7 285 70 190 10 15 4 36 4 85 4 36 3 1 

Верхоунженский 

СФ 
- - - - 74 70 4 - - 1 12 1 40 1 12 - - 

Войновский СФ - 1 - 2 80 50 15 5 10 1 9 1 45 1 9 - - 

Воютинский СФ - 2 - 8 105 35 15 5 50 1 10 5 65 4 19 - 1 

Высоковский СФ - 1 - 2 165 130 16 10 9 1 11 7 26 2 7 - 1 

Даниловский СФ - 1 - 5 160 60 70 10 20 2 12 2 35 2 12 1 - 

                                               

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

Денятинский СФ - 2 - 4 100 70 10 10 10 2 10 2 30 2 8 - - 

Дм. Горский СФ 2 3 - 4 345 225 50 20 50 2 22 3 55 3 24 - 2 

Злобинский СФ 1 1 - 3 110 75 10 5 20 1 10 1 65 1 10 1 1 

Илькинский СФ - 4 1 4 100 45 25 14 16 2 8 4 21 2 8 1 - 



40 

Кононовский СФ 1 2 1 4 190 120 10 10 50 3 10 9 30 4 11 1 1 

Коровинский СФ - - - 11 160 55 30 30 45 - 14 - 110 - 12 - - 

Кудринский СФ 1 - - 1 74 74 - - - 2 9 7 100 2 9 - -- 

Левендянский СФ - - - - 120 100 5 5 10 - 10 - 30 - 10 - - 

Левинский СФ 1 2 1 10 223 43 145 15 20 1 15 2 45 1 15 1 1 

Лехтовский СФ - - - 2 60 40 10 5 5 - 4 - 16 - 4 - 1- 

Ляховский СФ 1 3 1 9 705 605 85 5 10 3 50 3 170 3 50 1 1 

Максимовский СФ - - - 2 150 50 75 20 5 - 9 - 27 - 10 - 1 

М. Санчурский СФ - 3 - 4 155 136 8 7 4 1 5 6 18 3 5 - 2 

Н.Николаевский 

СФ 
- 2 - - 30 30 - - - 1 5 2 28 1 5 - - 

Пановский СФ - 1 - 13 180 111 46 8 15 2 20 3 77 2 20 - - 

Папулинский СФ - 4 - 3 200 80 60 20 40 2 20 4 80 2 16 - - 

Пруднинский СФ - - - - 60 20 30 5 5 - 8 - 40 - 9 - - 

Савковский СФ - 2 - 4 80 80 - - - 2 9 8 60 1 9 1 3 

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

Синжанский СФ - 1 - 2 170 80 70 5 15 1 8 3 30 1 9 - - 

Скрипинский СФ - - - - 80 35 45 - - 2 10 2 40 2 10 - - 

Толстиковский СФ - 1 - 4 140 90 25 5 20 1 18 1 40 1 15 - - 

Тургеневский СФ - 1 - 8 422 47 329 24 22 1 15 3 41 1 15 - 1 
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Урвановский СФ - 4 - 4 153 100 15 18 20 2 10 4 40 4 11 1 2 

Усадский СФ - - - 2 55 37 7 5 6 - 3 - 9 - 3 - - 

Филиалы. Всего 10 52 8 139 5350 3084 1444 307 515 49 447 110 1689 65 443 13 23 

ЦРБ - 2 1 3 6441 2774 3252 51 364 18 184 37 666 19 96 8 11 

ЦДБ - 4 - 11 1889 989 400 250 250 2 19 6 130 4 19 4 1 

Всего по ЦБС 10 58 9 153 13680 6847 5096 608 1129 
69 650 153 2485 88 558 

25 35 
719  2638 646 
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Одна из основных задач библиотек в 2015 году - предоставление читателю доступа к 

информации. С внедрением в практику работы библиотек информационных технологий 

меняется уровень информационно-библиографического и справочного обслуживания 

пользователей. В настоящее время в библиотеках дополнительная информация или 

справочные материалы предоставляются как через конкретную литературу, так и через 

электронные издания.  

В библиотеках регулярно обновлялся информационный уголок «В помощь 

читателю», «Информационный перекресток», «Мир через искусство», постоянно 

действующее информационное табло «День за днём: события, даты, праздники». Были 

оформлены: стенд-посвящение «Береги землю любимую, как мать родимую», стенд-

афиша «Литература – копилка культуры, мудрости и опыта», стенд–вернисаж «Лик: о 

святых матерях земли русской», фотоинформстенд «Меленковский край. Время. Мы», 

выездные стенды «Картошкина вечеринка», «Мы благодарны вам за ваш нелегкий труд», 

«В развитии города есть и его заслуга» (к 150-летию со дня основания льнокомбината 

«Красный текстильщик»), «Войны священные страницы навеки в памяти людской». 

Систематическую картотеку статей (СКС), краеведческую систематическую 

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

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

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

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

полнотой и актуальностью наполнения тематических рубрик в АПУ. Кроме того, 

библиотеки вели   различные тематические картотеки. Традиционным для   ЦРБ было 

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

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

ретроконверсия традиционных каталогов в электронный вид по технологии 

заимствования. Была продолжена   работа с базой данных «Аналитика». Расписывались   

статьи из газеты «Коммунар». 

Важной составной частью СБА являлись тематические подборки, папки-

накопители, альбомы, досье по различным темам.  В сельских филиалах ЦБС обычно это 

результат сбора материалов о своих   населенных пунктах. В ЦРБ тематика шире, 

например, «Сельское хозяйство района», «Знатные люди земли Меленковской», «Соборы. 

Храмы. Церкви нашего района» и т. д. 

В 2015 году было выдано 13680 справок, что на 360 справок больше чем в прошлом 

году. 

Продолжено библиографическое информирование пользователей. Фонд справочных 

и библиографических изданий в большинстве библиотек по-прежнему оставляет желать 

лучшего. Фонд устаревает, поступления небольшие.  Индивидуальная информационная 

работа проводилась во всех библиотеках ЦБС.  На индивидуальную информацию было 

взято 650 абонентов, выдано им   2485 информаций. Информация проводилась по 558 

темам.  

На коллективную информацию было взято 69 коллективов. Им было выдано 153 

информации.  

Дни специалиста проводили: «От скуки на все руки» (Архангельский СФ), «Семья: 

кто кем руководит», «Вчера, сегодня, завтра села: ООО «Мелагро» (Большеприклонский 

СФ), «Сегодня быть здоровым – это модно» (Бутылицкий СФ) «Советы психолога» 

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

Интересными были Дни информации: «В помощь учителю» (Архангельский, 

Бутылицкий, Даниловский, Илькинский, Левинский, Ляховский, Урвановский СФ), 

«Воспитание детей дошкольного возраста» (Бутылицкий, Дмитриевогорский, 

Папулинский   СФ), «Библиотека – ваш навигатор в мире информации» (Бутылицкий, 

Илькинский, Ляховский СФ), «Современный подход к выращиванию овощей» 

(Войновский СФ), «В помощь вашему подворью» (Кононовский, Тургеневский, 
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Урвановский СФ, ЦРБ), «Экология и современность» (Денятинский, Скрипинский, 

Урвановский СФ, ЦДБ), «Семья. Общество. Закон» (Дмитриевогорский, Кононовский, 

Левинский, Малосанчурский, Пановский, Урвановский СФ, ЦРБ), «Новые технологии и 

рентабельность животноводческой отрасли» (Малосанчурский СФ), «Корма – эра нового 

качества» (Илькинский, Скрипинский СФ), «Животноводство – доходная отрасль» 

(Илькинский, Новониколаевский СФ). 

В 2015 году в ЦБС были оформлены выставки-просмотры: «Индивидуальный 

подход в воспитании ребенка» (Архангельский СФ, ЦРБ), «Путешествие в 

законодательство» (ЦРБ), «Поделки своими руками» (Высоковский СФ), «Таинственная 

глубина православных книг» (Злобинский СФ), «Святые Петр и Феврония» (ЦРБ), «Сто 

советов на здоровье» (Тургеневский СФ, ЦРБ), «Воспитываем избирателя», «Имена на 

книгах» (ЦРБ). 

         Тематические и информационные обзоры проводились библиотеками традиционно: 

«Газеты и журналы для детей» (Архангельский СФ), «Новости медицины» (Высоковский 

СФ), «Все о Пасхе» (Синжанский СФ), «По лабиринтам семейного права» (Тургеневский 

СФ), «Ты – избиратель» (ЦРБ), «В помощь организатору досуга» (Воютинский СФ, ЦРБ), 

«Читаем историю своего края» (ЦРБ).  

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». 

В библиотеках района в 2015 году большое внимание уделялось обучению 

населения компьютерной грамотности. В ЦРБ работала Школа компьютерной 

грамотности. 

Во всех   библиотеках также проводились библиотечные уроки, уроки 

информационной культуры: «Знакомство со словарями и справочниками», «Как 

пользоваться электронным каталогом», «Школьный реферат, как его написать», «В гостях 

у справок», «Искать, чтобы находить».  

Проводились Дни библиографии»: «Нить Ариадны» (Архангельский СФ), «Ты 

признайся, голова, библиография права» (Большеприклонский СФ), «Искусство быть 

читателем» (Дмитриевогорский СФ), «Библиографические указатели Меленковской ЦБС» 

(Левинский СФ). В Кудринском СФ прошел День библиографических открытий», 

который включил в себя: инфром – релиз «Что читать о знаменитых россиянах?», 

викторину-поиск «Знаете ли Вы историю русской живописи?», калейдоскоп интересных 

фактов «Какие тайны хранят каталоги?». 

В Кононовском сельском филиале продолжил работу клуб «Юный библиограф». 

Проводились индивидуальные и групповые консультации, беседы по самым разным 

вопросам из области библиографии: «Безопасный Интернет», «Как пользоваться 

электронным каталогом на сайте библиотеки», «Как пользоваться каталогом», «Как 

пользоваться систематической картотекой статей», «Как найти документ в Консультант 

Плюс», «Поиск в Интернет» и др. 

В библиотеках проводились тематические обзоры библиографических пособий о 

нашем крае: «Позволь другому быть другим», «С культурой по жизни», «Обостренное 

чувство», «Угол отчий я в душе своей сберег», «Меленковцы - Герои Советского Союза» 

и др.   

4.    Методико-организационная работа 
 

В методической работе в 2015 г. основными направлениями были: 

 оказание практической помощи сельским библиотекам; 

 внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек 

ЦБС; 

 информационное обеспечение различных направлений работы библиотек; 
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 обучение новым информационным технологиям. 

Для библиотекарей были проведены семинары «Библиотека – центр 

патриотического воспитания», «Литература наших дней», «Информационная 

безопасность детей и подростков в современной медиа-среде: практика работы 

библиотек», День специалиста «Чтение в новых форматах: инновационный опыт в 

библиографической деятельности библиотек».  

На Дне информации «Новое в профессиональной периодике» с новинками 

литературы своих коллег познакомили сами библиотекари, а не специалисты МБО, что 

побуждает их к более глубокому изучению профессиональной периодики.  

Инновации - необходимый элемент развития библиотек. В 2015 году в ЦБС был 

проведен конкурс профессионального мастерства «Инновации в работе библиотек 

Меленковского района».  В рамках конкурса было организовано обучение 

библиотекарей на семинаре-практикуме «Инновации в библиотечной практике».  

Библиотекари района в своей работе применили много новых форм работы, такие как: 

акция, флешмоб, библиоквест, 

марафон, вояж милосердия, дублер-

шоу и др. В библиотеках были 

организованы: библиодворик, 

литературная лужайка, библиопикник, 

книжная аллея.   

Общероссийский день библиотек 

библиотекари МБУК «ЦБС 

Меленковского района» отметили 

экскурсией в старинный город 

Гороховец.  

В 2015 году были организованы 

библиотечные практикумы по темам: 

«Планирование и отчетность – основа работы библиотеки», «Учетная документация в 

библиотеке», «Библиографическое информирование».   

Для библиотечных работников района продолжилась работа в Школе 

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

индивидуальные и групповые занятия по освоению новых информационных технологий. 

Полученные знания библиотекари применяли на практике.  

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников являются, 

прежде всего, консультативная помощь. В 2015 году сотрудники библиотек получили 76 

консультаций. 

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 2015 году методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 

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

району на 2016 год», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год», 

рекомендательный список «Для вас, дорогие коллеги», рекомендательные списки 

«Первоучители добра, вероучители народа», «Книги-воители, книги-солдаты», буклеты 

«Здоровым быть - долго жить», «Беда по имени наркотик», «Книжный мир православия». 

В 2015 году МБО был подготовлен и выпущен библиографический указатель «Угол 

отчий я в душе своей сберег: меленковские литераторы». 

Отделом обслуживания ЦРБ были выпущены: сборники стихов Г. Н. Александрова 

«Жить законами добра», И. М. Акулович «Душой подаренные строки», «Анастасия: 
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поэмы», Н. И. Фадина «Встречной родник», брошюры «Проба пера - 2015», «Слова на 

кончике пера», рекомендательные списки литературы «Экология и охрана окружающей 

среды», «Детектив идет по следу», рекомендательное библиографическое пособие «Новое 

в пенсионном праве РФ», буклет «Центральная районная библиотека – центр информации 

и досуга». 

 2015 год – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.  К этой дате 

сотрудниками библиотек были оформлены: брошюры «Наши земляки - герои войны» 

(Даниловский, Илькинский СФ), «Нет в России семьи такой, чтоб ни памятен был свой 

герой» (Злобинский СФ), «Горькая память войны: цифры и факты» (МБО ЦРБ), «Читаем 

книги о войне» (ЦДБ). 

Кроме этого в 2015 году были подготовлены и изданы: закладки «Сохранить 

природу - значит сохранить Родину» (Урвановский СФ), памятки «Даже не пробуй: как 

говорить о наркотиках с детьми» (Урвановский, Архангельский СФ), «Мой маленький 

огород - здоровье и доход» (Ляховский СФ), рекомендательные списки «Педагогика на 

каждый день» (Савковский СФ), «10 книг по краеведению, которые нужно прочитать» 

(Злобинский СФ), литературный календарь «Все оттенки фиолетового» 

(Большеприклонский СФ), буклеты «100 советов на здоровье» (Лехтовский СФ), 

«Таланты земли Меленковской» (ЦДБ).  

 
 

6. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате 
 

В целях сохранности книжного фонда в 2015 году проведена проверка книжного 

фонда в Воютинском, Илькинском, Коровинском, Малосанчурском, Усадском, 

Селинском, Левинском, Верхоунженском сельских филиалах. В результате проверки 

выявлена недостающая литература, которая компенсирована литературой взамен 

утерянной. Всего такой литературы было принято в отдел комплектования для обработки 

– 314 экз. 

 Выявлена величина книжного фонда, книгообеспеченность, книговыдача, 

читаемость и обращаемость. Проводились мероприятия по санитарно – гигиенической 

защите фонда – санитарные дни. 

 Получено литературы – 5099 экз.  на сумму 621180,27 руб. Из них  книг – 3124 экз., 

брошюр – 1975 экз. В сельские филиалы поступило – 4227 экз. литературы. Наибольшее 

количество литературы получил Левинский СФ - 794 экз., наименьшее – 

Новониколаевский СФ – 48 экз. ЦРБ получила – 638 экз. литературы, ЦДБ – 234 экз. 

Всего по ЦБС выбыло в 2015 году 12076 экз. литературы. Из сельских филиалов – 9835 

экз., ЦРБ - 2241 экз., по причине пожара в Левинском СФ списано – 7319 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 2015 году из 

Федерального бюджета были выделены денежные средства в размере – 37440,00 руб. на 

текущее комплектование. В дар получено литературы на сумму – 137389,83 руб. 
- Постоянно изучает информационные потоки для выявления, отбора и заказа 

документов в фонд библиотеки. 

- Проводит подписку на периодические издания. В 2015 году выписано 1943 экз. на 

сумму 370322,68 руб. 

В 2015 году была продолжена работа по созданию электронного каталога путем 

заимствования записей из СКБВО, продолжалась ретроконверсия традиционных 

каталогов в электронный вид. Получен сертификат на каталогизацию документов. В ходе 

ретроконверсии отредактировано 2500 записей в электронном каталоге в течение года.  
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         По вопросам комплектования и учета библиотечного фонда с вновь принятыми 

сотрудниками сельских филиалов проведены консультации. Даны консультации по 

вопросам списания книг по разным причинам. 

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

запланирована проверка. 
 

 Всего Книг Брошюр Аудио Электронных Сумма 

Состоит 

на 

01.01.2015 

299492 265906 32738 793 55 6446679,33 

Поступило 

2015 г. 

5099 3124 1975 ----------- --------------- 621180,27 

В дар 1745 ------- 31 -------------- ------------- 125709,83 

Периодика 1943 ------- 1943 ------------- --------------- 1943,00 

Местный   

бюджет 

241 241 ---- ------------- ----------------- 50640,00 

Гос. 

имущество 

395 395 ----- ------------- -------------- 423607,44 

Клуб  

чтения 

130 130 ----- ------------------ -------------- 11680,00 

Взамен 

утерянных 

314 314 ----- -------------- ----------- ------------- 

передано 164 164 ----- --------- ---------- ------------ 

Фед. 

бюджет 

167 167 ------- ---------- ---------- 20600,00 

Выбыло за 

2015 

12076 11006 1070 --------------- ------------- 269983,86 

Состоит 

на 

01.01.2016 

292515 258024 33643 793 55 6799007,00 

 

Движение книжного фонда 

Библиотеки 

района 

Книжный фонд 

Состоит 

на 

01.01.15 

Поступило Выбыло Состоит 

на 

01.01.16 

Архангельский СФ 6450 103 125 6428 

Б. Приклонский СФ 10876 309 - 11185 

Бутылицкий  СФ 13168 78 100 13146 
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Верхоунженский СФ 5947 229 100 6076 

Войновский СФ 7831 136 - 7967 

Воютинский СФ 6159 67 50 6176 

Высоковский СФ 5871 58 - 5929 

Даниловский СФ 7081 71 150 7002 

Двойновский СФ 5585 62 150 5497 

Денятинский  СФ 5343 71 - 5414 

Дм. Горский СФ 10150 81 - 10231 

Злобинский СФ 4667 73 - 4740 

Илькинский СФ 7972 339 253 8058 

Кононовский СФ 5703 60 - 5763 

Коровинский СФ 8053 63 120 7996 

Кудринский СФ 9154 68 155 9067 

Левендянский СФ 5733 57 2 5788 

Левинский СФ 7656 794 7319 1131 

Лехтовский СФ 4899 60 111 4848 

Ляховский СФ 4662 488 13 5137 

Максимовский СФ 6631 99 136 6594 

М. Санчурский СФ 5126 97 92 5131 

Н. Николаевский СФ 4500 48 117 4431 

Пановский СФ 7536 71 146 7461 

Папулинский СФ 10655 73 124 10604 

Пруднинский СФ 6863 70 - 6933 

Савковский СФ 9391 59 200 9250 

Селинский СФ 2509 58 18 2549 

Синжанский СФ 4206 58 100 4164 

Скрипинский СФ 3957 58 - 4015 

Толстиковский СФ 6153 57 - 6210 

Тургеневский СФ 6825 84 99 6810 
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Урвановский СФ 10824 79 155 10748 

Усадский СФ 8899 49 - 8948 

Всего по СФ 237035 4227 9835 231427 

ЦРБ 44107 638 2241 42504 

ЦДБ 18350 234 - 18584 

Всего по ЦБС 299492 5099 12076 292515 

 

7. Управление системой. Работа с кадрами. 

В прошедшем году с работниками системы проведено производственное совещание 

по итогам работы 2014 года, задачам на 2015 год. 

 В библиотеках проведены конкурсы: «Лучшая библиотека Меленковского района в 

2015 году», лучшей признан Илькинский сельский филиал, конкурс профессионального 

мастерства «Инновации в работе библиотек Меленковского района» - победитель Бутылицкий 

сельский филиал. 

Все работники обучались на районных семинарах и практикумах.  

 

8. Укрепление материально-технической базы 

На проведение ремонтных работ израсходовано 854 тыс. руб. Из них: 683 тыс. руб. – 

областной бюджет, 171 тыс. руб. – местный бюджет. По областной программе «Доступная 

среда для инвалидов» выделено 260 тыс. руб. Из них: 158, 7 тыс. руб. - областной бюджет, 

101, 3 тыс. руб. - местный бюджет. 

 Проведен ремонт здания ЦДБ: капитально отремонтировано крыльцо с заменой 

входной двери. Фасад здания с заменой оконных блоков на ПВХ, вход в подвал, сделан 

косметический ремонт помещения старшего абонемента, методического отдела, холла, 

входного коридора.  

 


