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Основной миссией МБУК «ЦБС г. Коврова» является устойчивое
инновационное развитие библиотечной системы по обеспечению доступности
информации, удовлетворяющей потребности всех категорий населения города
на основе принципов профессиональной этики и социальной ответственности.
Задачи деятельности ЦБС:
 Наиболее полное удовлетворение читательского спроса. Обеспечение
оперативного доступа к информации с учётом интересов населения на
основе использования новейших информационных технологий.
 Формирование читательской и информационной культуры среди горожан.
 Воспитание правовой культуры населения, обеспечение широкого доступа к
правовой информации для всех граждан.
 Внедрение новых форм библиотечного обслуживания, культурного досуга с
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
 Создание комфортных условий пользования библиотечными услугами,
обеспечение высокой культуры обслуживания пользователей.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
 Повышение профессиональной компетентности библиотечных работников.
 Развитие и совершенствование материально-технической базы библиотек.

Основные направления работы в 2020 году сформировались
благодаря значимым событиям года в городе и стране. Это, прежде всего,
объявленный в Российской Федерации Год памяти и славы, посвящённый 75летию Победы в Великой Отечественной войне, 150-летие со дня рождения
И.А. Бунина, 125-летие со дня рождения С.А. Есенина.
Центральная городская библиотека совместно с волонтёрами студентами ковровских колледжей, осуществила проект – библиотечный
журфикс «Диалог поколений», посвященный Году памяти и славы – серия
встреч молодых ковровчан с известными людьми города, в ходе которых
молодёжь услышала мнение старшего поколения о событиях Великой
Отечественной войны, семейные истории военного времени, обсуждение
любимых книг военной тематики.
В марте ЦБС стала участником Фестиваля фатьяновской песни,
проведённого в Ковровской государственной технологической академии.
Тематическая библиотечная площадка «Литературный Ковров» включила в
себя самые разные активности: литературную игру «Верите ли вы?», медиапрограмму «Свет падучей звезды», квест «Герб – частица истории» и, конечно,
чтение стихов владимирских поэтов.
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Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» прошла, по
традиции, во всех библиотеках города.
Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу
библиотек. Поэтому было реализовано много виртуальных проектов. Все
библиотеки ЦБС приняли участие во всероссийских акциях «30 дней до
Победы», «Женское лицо Победы», «Дети войны» и других.
В тёплое время года очень активно проводились мероприятия
проекта «Библиотека под открытым небом»:
Библиофест «Большой России славный город» к Дню города и
Дню оружейника, Всероссийская акция «Бегущая книга», Библиофест для
студентов ковровских колледжей «Есенин рулит!» и многие другие.
В сентябре был запущен новый проект - акция дарителей «Новые
книги - в библиотеки!», участники которой – руководители городской
администрации, депутаты горсовета, известные ковровчане дарят библиотекам
новые книги. В акции уже приняли участие председатель горсовета А.В. Зотов,
глава города Коврова Е.В. Фомина, директор МКУ «Управление культуры и
молодёжной политики» И.А. Калигина, зам. главы по социальным вопросам
С.А. Арлашина.

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19.
Ограничительные мероприятия были введены в разных странах, в различных
отраслях хозяйства. Первыми «под раздачу» попали учреждения, работа
которых напрямую связана с массовым посещением их гражданами. Не стали
исключением и библиотеки ЦБС г. Коврова.
27 марта во Владимирской области был объявлен режим
обязательной самоизоляции: все библиотеки временно прекратили приём
читателей. Но это не значит, что прекратилась и работа библиотек.
«Удалённая работа» стала не единичным явлением, не трендом, а новой
реальностью. Внимание читателей сосредоточилось в интернет-пространстве,
поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в
удалённом режиме. Даже после того, как произошло долгожданное открытие
библиотек 20 июля, работа в интернет-пространстве не остановилась, а
продолжилась почти в таком же объёме.
Переход на обслуживание в удалённом режиме повлек за собой ряд
трудностей. Это связано с тем, что вся основная работа проходила в домашних
условиях. Основным «полем для деятельности» является сайт ЦБС, где
отображаются все новости, афиши, анонсы новых проектов. В период пандемии
были востребованы Электронный каталог, ссылки на культурные порталы и
электронные библиотеки (например, портал Культура.рф, НЭБ, Земля

4

Владимирская). Регулярно пополнялась информация на страничке каждой
библиотеки.
Объемная каждодневная работа велась на портале культурного
наследия, традиций народов России Культура.рф. Личный кабинет ЦБС на
портале был создан ещё в конце 2016 года. Активная работа на портале велась с
2017 года, поэтому на период пандемии ЦБС уже занимала высокие позиции. За
период самоизоляции с 27 марта по 20 июля (когда библиотеки были закрыты
для читателей) было выставлено 279 событий, сделано 15 рассылок, сделано
210 публикаций и 6 виджетов в социальные сети и на сайт через инструменты
портала. Благодаря проделанной работе ЦБС г. Коврова вошло в число лидеров
по работе на Культуре.рф среди учреждений культуры всей страны!
В начале 2020 года был создан YouTube-канал «Читай-Ковров»,
который оказался очень кстати в период закрытия библиотек. Формат
видеороликов популярен у людей всех возрастов, поэтому на нем ежедневно
выкладывались видеочтения (и взрослой литературы, и детских книг),
видеообзоры, ролики акций (ко Дню Победы – видеопарад героев-ковровчан,
Бессмертный книжный полк; ко Дню России – Русские рифмы; ко дню
рождения А.С. Пушкина и др.). 77 видеороликов было снято и выложено на
канале за период самоизоляции.
Библиотеки ЦБС г. Коврова всегда активно присутствовали в
социальных сетях (сотрудники библиотеки ведут группы и паблики во
ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram – всего 31 группа и
страничка, посвящённые деятельности ЦБС). В этот период именно туда
переместилась основная работа по продвижению ресурсов библиотек.
Сотрудниками была проделана огромная работа, в общей сложности на
страничках и в группах было выставлено 3568 публикаций и видеороликов,
подготовленных библиотекарями.
2020 год выдался непредсказуемым и сложным. Некоторые
показатели работы, по независящим от нас причинам, выполнены не в полной
мере. Это вполне объяснимо с учетом того, что почти четыре месяца
библиотеки были закрыты для посещения читателями, а большое количество
просмотров в социальных сетях не учитывается. Огромная работа по
продвижению книги и чтения в социальных сетях не учитывается в показателях
национального проекта (523000 просмотров). Кроме того, закрыт доступ на
абонементы для свободного выбора книг. Многие читатели жалуются, что у
них пропал интерес ходить в библиотеку, ведь их лишили удовольствия
побродить между стеллажами, взять с полки заинтересовавшие книги,
полистать страницы. Более того, зачастую человек не знает, какую конкретно
книгу он хочет взять. Поэтому количество читателей снизилось по сравнению с
прошлым годом (39037 читателей за 2020 год, 45891 – за 2019).
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Библиотеки потеряли значительную часть читателей, относящихся
к категории 65+. Пожилые граждане боятся посещать общественные места и
выполняют рекомендации Роспотребнадзора, соблюдая самоизоляцию.
В стационарных условиях мероприятия не проводятся (исключения
составляют акции и проекты, проводимые для жителей на площадках перед
библиотеками).
В летнее и осеннее время сотрудники использовали площадки возле
библиотек и выходили в близлежащие парки, скверы, на городские площади
(акция «Бегущая книга», библиофесты «Есенин рулит» и «Большой России
славный уголок» и др.).
Библиотеки ЦБС продолжают работать с внестационарными
формами обслуживания читателей: библиотечные пункты, коллективные
формуляры, выездные читальные залы. В 2020 году три библиотеки имели
библиотечные пункты (ЦДБ, библиотека № 2 и 11). Также продолжил работу в
летне-осенний период выездной читальный зал Центральной городской
библиотеки в парке Патриот.
Активно проводятся мероприятия в детских садах, школах и
колледжах города, но, к сожалению не все образовательные учреждения идут
на контакт в сложившихся условиях. Соответственно, число посещений
библиотек также сократилось (240996 посещений за 2020 год по сравнению с
368644 в 2019 году). В 2020 году было проведено 1999 мероприятий, а за 2019
год – 2714.
Неутешительна и ситуация с книжным фондом в библиотеках.
Отсутствие подписки на второе полугодие 2020 года, отсутствие новых
книжных поступлений (как следствие, фонд быстрее устаревает) не могли
оказать положительное воздействие на количественные показатели как
читателей и посещений, так и книговыдачи.
В 2019 году общее число книговыдач составило 840016
экземпляров, то в 2020 году этот показатель снизился до 497919.
Относительные показатели работы ЦБС:
читаемость – 12,76 (2019 – 18,3); обращаемость – 1,023 (2019 – 1,7);
посещаемость – 5,43 (2019 – 7,9), книгообеспеченность – 3,6 (по сравнению с
2019 осталась на прежнем уровне).
Охват населения библиотечным обслуживанием – 29 %.

Библиотеки ЦБС оказывают следующие виды платных услуг:
- ламинирование;
- проведение познавательных программ (кроме мероприятий
краеведческой и патриотической тематики);
- организация мастер-классов;
- организация мероприятия для организации или предприятия с
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предоставлением мультимедийного и звукового оборудования;
- предоставление во временное пользование (2 недели) места на
информационном стенде библиотеки;
- организация платных выставок в визит-зале ЦГБ;
В связи с вынужденным перерывом в обслуживании пользователей,
доходы от предпринимательской деятельности ЦБС в 2020 году составили
83900 рублей (в 2019 году - 188421 рубль).

В 2020 библиотеки ЦБС активно принимали участие в конкурсах,
фестивалях и акциях:
Центральная городская библиотека имени С.К. Никитина и
Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына приняли участие в
областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему
«Библиотека нового поколения: вектор развития». По итогам конкурса ЦГБ
заняла I место в номинации «Центральные библиотеки», получив в подарок
комплект техники для проведения мероприятий: проектор, экран и ноутбук.
За участие в областном конкурсе инноваций «Библиотека.
Общество. XXI век» Центральная детская библиотека была отмечена
специальным призом.
Центральная городская библиотека и Библиотека семейного чтения
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение».
Библиотеки № 1, 2, 6, 7 и Центральная детская библиотека приняли
участие в Международной акции «Книговички». Специалисты ЦДБ В.В.
Гавриленко и Е.В. Романова в рамках акции провели шесть мастер-классов по
изготовлению поздравительных открыток и игрушек, за что получили
персональные сертификаты участников акции.
Библиотеки № 1 и 2 получили диплом участника III открытой акции
- флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни».
Городские библиотеки являются постоянными участниками
общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» Ассоциации деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим
читателя». В этом году сертификаты участников получили библиотеки № 1, 2, 3.
Диплом участника VIII международной акции «Книжка на
ладошке» получили библиотеки № 1 и 2.
В сентябре центральные библиотеки приняли участие в осеннем
Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга», проводимом
Секцией публичных библиотек РБА и получили сертификат участника.
Диплом участника VIII Всероссийского Фестиваля «Читай! Умей!
Живи ярко!», организованного издательством «Формат-М» получила
библиотека № 1.
По итогам года библиотеки получили за активное участие в
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различных проектах 11 дипломов и 16 сертификатов.
За многолетнее плодотворное сотрудничество, организацию
совместных мероприятий и большой вклад в воспитание подрастающего
поколения библиотеки ЦБС получили от общеобразовательных учреждений
города, ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярёва», Ковровской местной
организации ВОС 8 благодарственных писем.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД ЦБС
Приобретено в 2020 г.
Книги и брошюр (всего)
1. Бюджет
2. С/сч
3. ОУНБ им. Горького, ВОБДМ
4. Другие источники
Подписка (всего)
Всего
поступило
книг
периодики за 2020 год
Замена

и

Экз.
1165
166
119
71
809
687
1852

Сумма
194602,00
50000,00
38798,00
47500,00
63772,20
150131,78
456590,52

1567

97558,00

Динамика движения фонда за три года (2018-2020 гг.)
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На 1 января 2021 года объем документного фонда библиотек
МБУК «ЦБС г. Коврова составил 486862 экземпляра. В 2020 году произошло
снижение совокупного объёма фонда на 6804 экземпляра по сравнению с 2019
годом. Данный факт обусловлен физическим износом и устареванием
библиотечных фондов.
По-прежнему, основная часть видового состава библиотечного
фонда ЦБС представлена печатными изданиями – 485982 экземпляр. Фонд
электронных изданий на физических носителях насчитывает 462 экземпляра.
Фонд аудиовизуальных изданий составляет 418 экземпляров.
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Всего за 2020 год в библиотеки ЦБС г. Коврова поступило 23081
экземпляр изданий (с учетом замены, перераспределения библиотечного фонда
и периодических изданий). Из них вновь приобретенных – 1165 экземпляров
изданий документов (1085 экземпляров книг, 80 брошюр). По сравнению с
прошлым годом объем поступлений уменьшился на 428 экземпляров
документов
Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных
библиотек являются периодические издания. Общее количество газет и
журналов, выписанных библиотеками ЦБС в 2020 г. составило 687 экз. (94
комплекта) периодических изданий, что на 450 экз. меньше, чем в прошлом
году. Одной из причин снижения показателя послужил тот факт, что подписная
компания проводилась только в 1 полугодии 2020 г. и соответственно
библиотеки не получили полных годовых комплектов периодических изданий.
В 2020 г. библиотеки ЦБС приняли в свои фонды безвозмездную
помощь из разных источников. Поддержку в комплектовании оказывали авторы
и читатели. В текущем году неоценимую помощь в пополнении библиотечных
фондов ЦБС оказали и представители местной власти (А.В. Зотов, Е.В. Фомина,
И.А. Калигина, С.А. Арлашина), приняв участие в эстафете дарителей. Они
подарили читателям 130 экз. книг различной тематики и предназначенных для
людей разного возраста. Это художественная литература, публицистика,
фантастика, книги научно-популярной направленности.
ЦБС г. Коврова много внимания уделяет комплектованию фондов
краеведческими изданиями. Ежегодно библиотечные фонды пополняются
такой литературой. В 2020 г. фонд пополнился на 120 экз. документов
краеведческой направленности.
В 2020 году выбытие документов заметно превысило над
поступлением литературы в фонды библиотек ЦБС по причине физического
износа и устаревания фондов библиотек. Всего выбыло 29 885 экземпляров
документов. По ветхости и устаревшие по содержанию – 5500 экз.,
перераспределены из библиотек – 19662 экз. и по причине утери читателями –
1567 экземпляров.
Постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки
на периодические издания, все так же является основной проблемой в
формировании и использовании фондов. Результатом чего выступает –
сокращение объёма новых поступлений в библиотечные фонды.
С целью улучшения обслуживания в ЦБС в течение года постоянно
велась работа с документным фондом. Проводились мероприятия по
сохранности книжного фонда, соблюдение режима хранения (светового,
температурно-влажностного),
санитарно-гигиеническая
защита
фонда,
принимались меры по реставрации документов.
Неоценимая помощь в реставрировании документов была оказана
депутатом Горсовета г. Коврова С.В. Гуржовым.
Сотрудниками библиотек постоянно проводится работа по
воспитанию бережного отношения к книге. Уделяется серьезное внимание
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раскрытию правил пользования библиотекой пользователям всех возрастов с
момента записи их в библиотеки. Все проводимые мероприятия направлены на
то, чтобы фонды библиотек были полноценно использованы читателями.
Во всех библиотеках ЦБС имеется пожарная и охранная
сигнализация. Все библиотеки оснащены огнетушителями. Эти меры
обеспечивают безопасность библиотек и библиотечных фондов.
Таким образом, в библиотеках предпринимаются все необходимые
профессиональные меры по обеспечению сохранности фондов. Но достичь
надлежащего уровня этой работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных
проблем можно назвать следующие: отсутствие достаточного количества
площадей для хранения документного фонда; невозможность своевременно
очищать книгохранилища от ветхой литературы, физический износ которой
сейчас происходит быстрее из-за некачественной полиграфии.

МБУК «ЦБС г. Коврова» работает в системе корпоративной
каталогизации БИСС Владимирской области с апреля 2011 года. На момент
вступления в БИСС электронный каталог Ковровской ЦБС составлял 30688
записей, на 13.12.2020 насчитывает 120138 записей. За 2020 год объем каталога
увеличился на 8382 записи (2019 год – на 9023 записи, 2018 год – на 10193
записи, 2017 год – на 7998 записи). Важнейшей задачей в этой работе, на
сегодняшний день, считается создание и ведение электронного каталога. Ведь
именно от его организации в значительной степени зависит качество
обслуживания пользователей при выполнении различных видов запросов.
В 2020 году продолжалась трудоемкая работа по ретро пополнению
электронного каталога. К концу 2018 был закончен ввод записей, поступивших
после образования ЦБС г. Коврова (1980). С 2019 года начата работа по вводу
записей поступивших до образования ЦБС г. Коврова. Создание записей в
электронном каталоге проходит в установленные сроки благодаря сокращению
сроков на обработку документов, поступивших в библиотеку через внедрение
технологии корпоративной каталогизации. Печать карточек и книжных
формуляров является положительным моментом в работе.
Все библиотеки ЦБС города имеют доступ к электронному каталогу
и к корпоративным ресурсам.
Сегодня МБУК «ЦБС г. Коврова» предоставляет пользователям
возможность самостоятельной работы в сети Интернет, через сайт библиотеки
открыты доступы к электронным каталогам библиотеки, а также к электронным
каталогам и полнотекстовым ресурсам СКБВО. Благодаря доступу к
электронным
ресурсам
библиотек
пользователь
может
составить
библиографический список по любой теме к научным и учебным работам.
Число записей, созданных в электронном каталоге в 2020 году,
составило 331(2019-295, 2018-331, 2017-357). Небольшое количество записей
связано с уменьшением финансирования и как следствие уменьшением
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количества поступившей литературы. Как видно из диаграммы (рис.1),
основное пополнение объема каталога происходит за счет записей ретрочасти
ЭК. Количество записей ретрочасти ЭК за 2020 год - 7487 (2019 - 6658, 2018 8014). Но, несмотря на это, создание записей в электронном каталоге проходит
в установленные сроки.

Рис.1
За 2020 год электронный каталог Ковровской ЦБС увеличен на 8382
(2019 год - на 9023, 2018 год – на 10193) записи. Количество записей в каталоге
за этот год уменьшилось в связи со списанием ветхой и малоиспользуемой
литературы. Удалено из электронного каталога в 2020 - 1384 (2019 - 517, 2018 207, 2017 - 207) записи. Редакция электронного каталога в 2020 году составило
1954 записи (2019 - 2866, 2018 - 1884). Введено экземпляров – 14344 (2019 13429, 2018 - 16856).
В 2020 году проведено 1 обучающее мероприятие, обучен 1 человек.
В 2019 г. 1 сотрудник отдела абонемента прошел обучение по вводу
ретрочасти электронного каталога. Это позволило самостоятельно заимствовать
записи в электронном каталоге.
Продолжается пополнение базы данных «Аналитика». Участие в
данном проекте началось с 3 квартала 2012 года. Пополнение осуществляется
путем создания аналитических записей статей местной газеты «Ковровская
неделя». Введено в 2020 г. 622 записи (2019 - 418, 2018 - 41, 2017 -898).
В рамках проекта договора о сотрудничестве и совместной
деятельности по созданию библиотечной информационно-сервисной системы
Владимирского региона с 2014 г. проставляется сигла ЦБС г. Коврова на
текущую подписку периодических изданий. Вносятся изменения о новых
поступлениях в БД «Периодика». За 2020 год проставлены сиглы ЦБС г.
Коврова в записях на журналы – 119 (2019-514, 2018 - 411, 2017 - 624), вновь
создано записей на журналы по прототипу- 46 (2019 - 128, 2018-21, 2017 – 137).
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Небольшое количество записей БД «Периодика» связано с тем, что не было
подписки на 2 полугодие 2020 года.
Таким
образом,
продолжается
внедрение
электронной
каталогизации в библиотечно-информационное обслуживание пользователей.
В целях формирования положительного имиджа библиотеки
продолжена работа с сайтом. Осуществляется ежемесячное обновление
информации на всех основных страницах сайта. Сайт открывает широкому
кругу пользователей Интернета доступ к библиотечным продуктам
(электронному каталогу, базе данных статей), а также привлекает в библиотеку
новых пользователей. Пользователи сайта имеют возможность оперативно
получать информацию о новых поступлениях, мероприятиях.
Количество посещений сайта – 30834 (2019 г. - 13800, 2018 г. –
10152).

Рис. 2
Скачивание информации – 3490, (2019 – 6837, 2018-5030).
Поиск в электронном каталоге – 1366 (2019 - 1217, 2018 - 938).
Выставлено новостей – 1305 (2019 – 563, 2018 - 487).
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Рис. 3
Оформлялись виртуальные выставки – 2020 - 14 (2019 - 9, 2018 - 7).
Краеведческая страничка – 14 (2019 - 11, 2018 - 12, 2017 - 13).
Возросшее число посетителей сайта в 2020 г. говорит о том, что
пользователи стали активнее пользоваться ресурсами сайта (рис. 2). В условиях
работы в период коронавирусной инфекции возросло количество удаленных
пользователей.
В свою очередь, администраторы сайта стараются, чтобы
информация, представленная на его страницах, была актуальной и правильно
поданной.
Возрос круг пользователей ЦБС в социальных сетях. Для общения
существует 8 страниц 11 групп (включая 1 паблик) ВКонтакте, 5 страниц и 3
группы в Одноклассниках, а также 3 профиля Instagram, 1 профиль на Фейсбук,
канал на ЮТУБе, которые ежедневно посещаются различными категориями
пользователей.
На сегодняшний день по работе в БИСС есть небольшие минусы:
– зависимость от доступа к сети Интернет;
– требуется улучшение материально-технической базы библиотек;
– сервер не всегда работает по выходным дням (читатели не могут
воспользоваться электронным каталогом);
– заранее не сообщается о технических работах, которые будут
проводиться на сервере;
– работа в БИСС на платной основе.
– в связи с проведением технических работ на сервере, доступ к
электронному каталогу бывает, закрыт на несколько дней, что ведет к сбоям в
работе по каталогизации фонда.

Участие в БИСС также дало возможность пользователям через сайт
осуществлять доступ к полнотекстовой базе электронных копий редких и
краеведческих документов библиотек Владимирской области «Земля
Владимирская». Это несомненные плюсы ЦБС как участницы БИСС. В этом
году было предоставлено 646 читателям 348 документов из электронной
библиотеки «Земля Владимирская».
Регулярно проводятся мероприятия по пропаганде услуг
библиотеки-участницы БИСС среди жителей г. Коврова: экскурсии по
библиотеке, индивидуальные беседы, обзоры выставок, библиотечные уроки и
т.д. Проведено 44 мероприятия, которые включали: экскурсии по ЦБС,
знакомство с работой библиотекарей. Школьники учатся пользоваться
электронным каталогом Ковровской ЦБС, электронным каталогом ВОУНБ,
базой данных Статьи, Сводным каталогом библиотек Владимирской области.
Работа Ковровской ЦБС в БИСС делает обслуживание
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пользователей эффективнее за счет развития системы информационных
ресурсов библиотеки. Повышаются сервисные качества библиотечных услуг.
Достигаются высокого качества библиографическое и аналитическое описание
первичных документов в электронных каталогах библиотек.

В прошедшем году в связи с эпидемией коронавируса и связанных с
ней ограничений формы и методы работы с пользователями существенно
изменились. В течение четырех месяцев, с марта по июль, библиотеки работали
для читателей только в интернет – пространстве. За это время библиотекари
освоили много новых форм представления информации – разнообразные игры,
видеочтения с участием как библиотекарей, так и читателей, конкурсы,
виртуальные путешествия, онлайн-уроки, встречи в прямом эфире и многое
другое.
Всего за период самоизоляции на страницах соц. сетей было
выложено 3568 материалов, число просмотров которых превысило 523.000.

В Коврове – Городе воинской славы – уделяется большое внимание
патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Библиотеки ЦБС понимают
свою задачу как воспитание патриотизма путём изучения истории Росси,
родного края и родного города.
В феврале прошли мероприятия, посвящённые Дню защитников
Отечества:
Тематическая программа для старшеклассников «Имею честь
служить России» (ЦГБ);
Литературно-патриотическая программа для детей «Богатыри
русской земли» (Библиотека № 6);
Праздничная программа «Служит Родине
солдат» для учащихся младших классов
школы № 15 (библиотека № 11) – на снимке.
Час мужества «Ну вот и кончилась
война», приуроченный к 31-й годовщине
вывода войск из Афганистана, был проведен
для военно-патриотических клубов Ковровского района (Библиотека № 10).
Большинство мероприятий патриотического направления были
реализованы в 2020 году в интернет – пространстве.
Библиотека № 1 на странице ВКонтакте запустила проект «День в
истории России». В нем размещаются ролики о знаменательных событиях,
происходивших в нашей стране в конкретный день в разные годы.
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Библиотека № 2 на странице ВКонтакте провела фотомарафон
«Книжная страна на карте России», приуроченный к Общероссийскому Дню
библиотек, его участникам пришлось поискать в своих архивах фотографии, на
которых были запечатлены они или члены их семей на фоне арт – объекта:
памятника, музея, скульптуры, которые имели непосредственное отношение к
книге: памятники или музеи писателей, скульптуры литературных героев, или
просто удивительные книги.
Особый интерес вызвал фотомарафон «Цветы России – скромные
цветы», приуроченный к замечательному празднику – Дню России. Для
участия в фотомарафоне нужно было прислать на странички библиотеки в
социальных сетях авторские фотографии с изображением полевых, луговых или
лесных цветов с оригинальным названием. Все работы выставлялись и
оценивались подписчиками.
Кроме того, в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня
России, участники совершили ряд виртуальных экскурсий «Россией я любуюсь
и горжусь», был определен победитель в географическом пинг-понге
«Широка страна моя Россия».
Библиотека № 10 выпустила серию видеороликов в проекте «От
Волги до Енисея». В рамках празднования Дня России библиотека предложила
путешествие по стране. Пять роликов рассказывают о природе, городах,
традициях, людях и символах России, а также об интересных фактах о нашей
загадочной и большой стране.
Библиотека № 11 на своих страницах в ВК и Одноклассниках
размещала материалы рубрик: «Имя в истории» - знакомство с известными
людьми России, «Памятные даты» - проект о днях воинской славы России.
В рамках празднования Дня России сотрудники ЦБС приняли
активное участие в челленджах #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово, флешмобе
#ОкнаРоссии.

4 февраля в визит-зале Центральной городской библиотеки им. С.К.
Никитина состоялась презентация нового проекта, посвящённого 75-летию
Великой Победы.
Библиотечный
журфикс
«Диалог
поколений» - это серия встреч молодых
ковровчан с известными людьми города. Как
показали опросы, молодёжь интересует
мнение старшего поколения о событиях
Великой Отечественной войны, семейные
истории военного времени. Непосредственное
общение с интересными людьми помогает им
по-новому взглянуть на подвиг народа, а
обсуждение любимых книг военной тематики
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способствует формированию исторической памяти, нравственных приоритетов.
Сотрудники городских библиотек постоянно ищут новые формы
привлечения молодёжи к книге и чтению. В этот раз они пошли другим путём –
предложили молодым людям самим придумать проект и помочь реализовать его
в библиотеке. Так родилась идея живого общения с интересными и уважаемыми
людьми города.
На приглашение принять участие
в проекте откликнулись многие: глава города
Коврова Ю.А. Морозов, председатель
горсовета А.В. Зотов, почётный гражданин
города Коврова В.Ф. Петрушев, военный
комиссар Коврова и Ковровского района А.И.
Штыков, заслуженный мастер спорта России
по пауэрлифтингу И.М. Филимонова,
балетмейстер, руководитель образцового
хореографического ансамбля «Настасья» А.Е.
Горячева, председатель городского общества инвалидов Р.В. Монахов.
27 января 1944 года была прорвана
блокада Ленинграда, которая продолжалась
900 долгих дней и ночей. Центральная детская
библиотека имени С.М. Голицына пригласила
пятиклассников из школы №2 на урок памяти
«900 дней мужества», посвященный этой
памятной дате. Началось мероприятие со звука
метронома, в блокадном Ленинграде он звучал
круглосуточно, символизируя тем самым, что
Ленинград жив, сердце его бьётся, город борется!
Из мультимедийной программы дети узнали о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде и холоде, о
детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах. Большое
впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что
значили в то время хлебные карточки. На протяжении всего мероприятия
звучали стихи о войне, о блокаде, записи радиопередач военного времени.
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февраля
в
читальном
зале
Центральной городской библиотеки им. С.К.
Никитина в рамках проекта Владимирской
областной научной библиотеки и Союза
краеведов Владимирской области «…Чтобы
память на земле не умирала» состоялась
презентация
передвижной
планшетной
выставки «Строки, опалённые войной». После
презентации выставки прошла встреча в
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литературной гостиной «Это было на прошлой войне» с участием
владимирских гостей: доктор филологических наук В.Т. Малыгин, заслуженная
артистка РФ, актриса Владимирского областного театра драмы Жанна Хрулёва,
владимирские поэты, члены Союза писателей России Вадим Забабашкин, и
Вячеслав Улитин, журналист и краевед Валерий Скорбилин.
Участники проекта и присутствующие на мероприятии отдали дань
уважения поколению людей, защитивших страну ценой жизни, преподавших
последующим поколениям урок мужества и патриотизма.
Году памяти и славы были посвящены несколько городских
конкурсов, проведённых библиотеками.
ЦГБ - для школьников и студентов был организован городской
конкурс эссе «Читайте, люди, книги о войне!». Свои работы прислало
большое количество ребят. Все очень творчески подошли к заданию, эссе
получились
трогательные,
вдумчивые.
ЦДБ
–
городской
историко-литературный конкурс
«Память о подвиге», включивший
в себя несколько этапов вопросов по
истории Великой Отечественной
войны и конкурс творческих работ.
Библиотека № 7 –
конкурс литературно-творческих
работ «Победители в семейных альбомах». В конкурсе приняли участие
ковровские школьники и студенты средних специальных учебных заведений.
В творческих работах участников нашли отражение события
Великой Отечественной войны в преломлении истории каждой семьи.
Описывая историю своих прабабушек и прадедушек, ребята пришли к выводу,
что их близкие прожили достойную жизнь, преодолевая жизненные трудности,
не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной, Родиной.
Лучшие работы были опубликованы на странице библиотеки ВКонтакте.
К сожалению, пандемия не позволила подвести итоги конкурсов и
наградить победителей 9 мая, как это планировалось. Церемония награждения
лучших участников состоялась в сквере им. С.К. Никитина 19 сентября, в День
города.
В рамках празднования 75-летия
Победы в библиотеке № 2 был организован
городской конкурс – акция «Подарок
ветерану». На первом этапе его участниками
стали воспитанники детских садов г. Коврова,
которые с помощью родителей и воспитателей
изготовили 218 работ. Все они затем были
подарены ветеранам Великой Отечественной
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войны, труженикам тыла и детям войны в рамках городских праздничных
мероприятий. В день открытия выставки ребята защищали свои работы стихами
собственного сочинения, в которых выразили ветеранам свою признательность
и любовь. Второй этап конкурса с участием школьников прошел в
дистанционном режиме на страничках библиотеки в социальных сетях.
Мероприятия, подготовленные библиотекой № 10 к 75-летию
Победы, были востребованы многими учебными заведениями города.
- час истории «Холокост. Без срока давности» для
старшеклассников МБОУ СОШ № 4.
- цикл часов мужества для воспитанников Ковровского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних и учащихся специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 16.
Библиотека не первый год тесно сотрудничает с военнопатриотическим центром им. Г.С. Шпагина и общественной организацией
«Наследники Победы». Совместные мероприятия, проводимые в стенах центра,
стали хорошей традицией.
Библиотека № 12 к 75-летию Победы подготовила программу
мероприятий «Сердце память о прошлом хранит». В 1 квартале 2020 года
было проведено 10 уроков мужества для учеников 6 – 8 классов школ № 14, №
23, № 24. Цикл мероприятий продолжился в ноябре: для детской площадки
школы № 22 была проведена Неделя патриотической книги: уроки мужества
«Генерал Карбышев: человек-легенда», «Повесть о настоящем человеке. А.
Маресьев», «В.А. Дегтярёв - оружейных дел мастер» и другие.
Всего за 2020 год было проведено 110 мероприятий
патриотического направления, которые посетило 2816 человек. Из них для
молодежи прошло 51 мероприятие, которые посетило 1305 человек.
Году Памяти и славы было посвящено много интернет – проектов:
ЦГБ – интернет-акция «Бессмертный книжный полк». На сайте
ЦБС заранее было размещено приглашение принять участие в акции – прислать
на адрес ЦБС свою фотографию с любимой книгой о войне. Из них создана
лента акции «Бессмертный книжный полк», которая была размещена на
YouTube-канале «Читай-Ковров» и на главной странице сайта 9 мая.
- видеопарад Героев-ковровчан «Золотые звезды земляков». Цикл
видеороликов о героях-ковровчанах, имена которых увековечены на Аллее
Славы на площади Победы г. Коврова. Сотрудники библиотеки коротко
рассказали о каждом Герое и его подвигах. Материалы опубликованы в паблике
#ЧитайКовров и на страницах во «ВКонтакте», на Ютуб-канале «ЧитайКовров».
- поэтический флэшмоб «Война и поэзия». Каждый видеоролик
проекта, выставленный на странице ВКонтакте, посвящен творчеству поэта
фронтовой поры - Ю. Друниной, О. Берггольц, В. Инбер, М. Джалилю, В.
Багрицкому.
ЦДБ - цикл публикаций «Аллея героев», в которых рассказывается
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о ковровчанах – Героях Советского Союза.
В рубрике #ОтветыОвойне ежедневно публиковались вопросы по
истории Великой Отечественной войны, найти ответы на которые интересно и
полезно как детям, так и взрослым.
- «Славе – не меркнуть, традициям - жить». Каждый участник
прислал фото с георгиевской ленточкой. Коллаж из фотографий – «Лента
памяти» - выставлен 9 мая в группе ВКонтакте и на сайте ЦДБ.
Библиотека №1 - виртуальный флешмоб «Мы памяти этой
верны». Видеофильм – дети читают стихи о войне. Несколько частей фильма
размещены на странице ВКонтакте и на сайте библиотеки.
- онлайн-викторина «Победные этапы Великой войны».
- видеопроект «Вахта памяти» представил пользователям социальной
сети ВКонтакте видеочтения произведений о Великой Отечественной войне.
Всего был выложен 51 ролик.
Библиотека № 2: учащиеся 3-4х классов стали участниками
читательского интернет-марафона «В сердцах и книгах память о войне». В
течение 2-х недель они отвечали на вопросы по книгам, посвященным истории
и героям Великой Отечественной войны. Победители были награждены
Дипломами и грамотами.
Также на своей страничке библиотека рассказывала о книгах и
фильмах Великой Отечественной войны в рубрике «Кино+книга».
Библиотека № 3 разработала виртуальный патриотический проект
«Как хорошо на свете без войны». В него вошли: видеоролик «Строки,
опалённые войной» (стихи о войне), онлайн-викторина «Юные герои
сороковых».
- краеведческий проект «Победители. Солдаты великой войны»
рассказывает о жителях микрорайона Красный Текстильщик – участниках
войны.
- интернет-проект «Как это было» рассказывает о событиях и
героях Великой Отечественной войны.
Библиотека № 4 - «Сначала пришла беда. Победа пришла
потом» - цикл публикаций, посвящённый главным событиям на фронтах войны.
Библиотека № 5 (детская) - рубрика «Лестницы войны» - это цикл
рассказов, посвящённый истории разрушения во время войны и воссоздания
знаменитых лестниц, например, Потемкинской лестницы в Одессе.
- проект «История в письмах» размещает интересные истории и
фотографии о людях, произошедшие во время войны, присланные читателями
библиотеки.
– онлайн-марафон «Нам жить и помнить!». Каждый участник
марафона присылал рисунок семейной реликвии, старой фотографии или
иллюстрацию к книге или фильму о войне. Все поступившие работы
опубликованы с хэштегом #марафонПобеды на страничке ВКонтакте.
Библиотека № 6 - 75-летию Великой Победы посвящен проект «По
дорогам войны», публикации которого рассказывают об истории и героях
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микрорайона, города и страны.
Библиотека № 7 - рубрика «Стихи, рождённые войной» - ролики
этого проекта представляют судьбу и творчество ковровских поэтов –
фронтовиков. Материалы этих проектов доступны во ВКонтакте и в
Одноклассниках.
- «Бессмертный полк»: онлайн – урок для воспитанников
Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
- патриотическая акция «Бессмертный полк онлайн» - онлайнтрансляция 9 мая, во время которой участники в прямом эфире перечисляли
имена и звания своих родных и близких - ветеранов Великой Отечественной.
Библиотека № 10. Проект «Хронику Победы смотрим вместе».
Перед нами хроника последних дней войны: советские войска освобождают
города Чехословакии, Польши, Австрии, встречая упорное сопротивление
немецких войск. На всех фронтах идет стремительное наступление нашей
армии. Близок час долгожданной Победы и мы, наследники победителей
обязаны знать, какой ценой эта Победа была завоевана! Каждый день
размещался новый ролик, рассказывающий о том, что происходило на фронтах
Великой Отечественной в этот день 75 лет назад.
В рубрике «Книги, ставшие фильмом. Великой Победе
посвящается» выложена серия буктрейлеров о книгах фронтовой тематики.
В проект «В Коврове не было войны, но мы огнём её задеты»
вошли: виртуальная экскурсия «Маршрут памяти», которая познакомила с
памятными местами и памятниками города, посвящёнными войне, и видеопубликации о закладке обелиска в честь погибших ковровчан в годы Великой
Отечественной войны 9 мая 1965 года.
В проекте «Время Победы» освещалось много знаменательных
событий: было подготовлено и опубликовано пять видеообзоров специальных
выпусков журнала «Родина» «Документы Победы»; «Легенда, ставшая былью»
- ролик о защитниках Брестской крепости, приуроченный ко Дню Памяти и
Скорби; «Парад Победы, мужества и силы» - ролик к юбилею первого парада
Победы.
Библиотека № 11: цикл видеочтений «Мы о войне стихами
говорим», в котором приняли участие сотрудники и читатели библиотеки.
Библиотека № 12 - проект «Улицы хранят героев имена»
содержит публикации и презентации путешествий по улицам Коврова. Он
посвящён 75-летию Победы и рассказывает о героях войны, чьими именами
названы улицы города.
- Проект «#УрокПамятиЯпомнюЯгоржусь» собрал публикации
рассказов участников сообщества ВКонтакте на тему «Военная биография моей
семьи», видео интервью детей войны и другие материалы.
- Проект «Музей фронтового быта: история вещей» содержит
публикации и видеоролики о простых вещах, необходимых в быту каждого
солдата: шинели, армейском котелке, каске, полевой сумке и других. В конце
каждого материала даются рекомендации, что можно почитать и посмотреть на
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эту тему.
- литературный марш–бросок видеочтений о Дне Победы «Под
салютом Победы». Видеоролики чтения стихов и прозы о Дне Победы
выставлены на странице библиотеки.
Акции и проекты библиотек ЦБС, посвящённые Дню Победы,
собрали 11753 просмотра на сайтах и в социальных сетях.
Библиотеки ЦБС принимали активное участие во Всероссийских
интернет – проектах:
 Библионочь #75словПобеды – 16784 просмотра.
 В проекте «30 дней до Победы» участвовали все библиотеки ЦБС, 118005
просмотров.
 В проекте «Женское лицо Победы» приняли участие 4 библиотеки, 11661
просмотр.
Очень важно сегодня помнить свою историю и рассказывать
подрастающему поколению правду о войне, о её Героях и их героических
поступках, о той боли и лишениях самоотверженных граждан нашей страны,
которые через всё это прошли, сохранив мужество, доброе сердце и любовь к
Родине.
Краеведение является темой, дополняющей и расширяющей
границы патриотического воспитания. Библиотеки проводят много
мероприятий, объединяющих в себе эти направления, в основе которых лежит
одно понятие – любовь к Родине.
В январе все библиотеки города отметили 140-летний юбилей В.А.
Дегтярёва, знаменитого конструктора - оружейника. Для детей, подростков и
молодёжи было проведено множество мероприятий: медиапрограммы,
викторины, часы истории.
В Центральной городской библиотеке прошел День писателя
«Вязниковский соловей», посвящённый А.И. Фатьянову, в который вошли:
развернутая книжная выставка, видеопрезентация и диско-лекция «Песни,
которые пела вся страна».
Познавательная медиапрограмма «Город оружейников на службе
Отечеству» рассказала студентам ковровского транспортного колледжа о
вкладе земляков в развитие российского оружия.
OPEN - AIR с Сергеем Никитиным –
это мероприятие на открытом воздухе, где
прохожим на улице было предложено отгадать
кроссворд, посвященный жизни и творчеству
писателя-земляка.
Цикл краеведческих часов для студентов
первого курса Ковровского транспортного
колледжа: «Ковров и железная дорога»,
«Ковров – город воинской славы».
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Центральная детская библиотека провела цикл часов краеведения
«Сказания о Земле Русской» по творчеству С.М. Голицына.
В течение года продолжалось сотрудничество ЦДБ с МАУ ЗОЛ
«Берёзка». По традиции отдыхающим в загородном лагере интересно
краеведческое направление, поэтому для детей были проведены познавательные
часы «Сельцо Иевлево и его окрестности» и экскурсии «Княжеские родники».
Краеведческий проект «Любовь к Отчеству сквозь таинство
страниц» продолжился на странице ВКонтакте квиз-стори «ВопросикиОтветики», ставшим одним из самых обсуждаемых в Сообществе проектов.
На сайте ЦДБ регулярно обновляются материалы цикла «Вопросы
по истории города» с шикарными ретро-фотографиями Коврова. Здесь же
даются подсказки – ссылки на материалы, в которых можно найти ответ. А для
тех, кто не справился с заданием, ответы публикуются на следующий день.
Библиотека № 1:
Проект «Ковровские писатели - детям», где размещаются
видеоролики: «Сын весны» - о поэте Ю.Н. Синицыне, «Добрый поэт и
сказочник И.А. Жуков», а также буктрейлеры, созданные читателями
библиотеки по любимым детским книгам.
В профиле Инстаграм состоялся Арт -марафон «Pro зайца», в
котором библиотека собрала интересные факты о зайцах, а также о зайцах в
искусстве и народном творчестве.
Основой
краеведческой
работы
Библиотеки № 1 (семейного чтения) является музей
зайцев «ВОЗОК», в котором проходят экскурсии,
часы краеведения, интерактивные программы для
посетителей всех возрастных категорий.
В этом году Музей зайцев посетила
создательница Музея ложки Татьяна Пикунова (г.
Владимир) и сделала подарок: ложку – зайчика и
ложку – морковку. Как говорит русская пословица,
«И зайка ложку мимо ушей не проносит».
За 2020 год Музей зайцев посетило 647
человек, проведена 101 экскурсия.
Музей пользуется популярностью и у
иногородних посетителей. За год для них было проведено 24 экскурсии,
которые посетило 99 человек.
Во втором полугодии мероприятия проводились с учётом
требований по профилактике COVID-19: группами не более трёх человек, с
соблюдением безопасной дистанции, в масках и перчатках.
Посещение сайта Музея зайцев составило 2014.
В библиотеке № 1 работает экспозиция «Мемориальный уголок
поэта», посвящённая Ю.Н. Синицыну, чьё имя носит библиотека. Здесь
проходят литературные встречи, беседы, познавательные программы.
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Дню города был посвящен месячник краеведения «Здесь мой край,
здесь я живу» на страничках библиотеки № 2 в социальной сети ВКонтакте.
Младшие школьники совершили цикл видеопутешествий «С
рюкзаком по тропинкам родного края», где поближе познакомились с
заповедными местами родного края – национальным парком «Мещёра»,
вековым дубом г. Коврова, Чёрным долом и другими удивительными местами.
Подросткам было предложено посетить видеоуроки «Родного
города черты», вспомнить основные вехи исторического развития Коврова,
посмотреть, как изменился город за последние годы.
Для старшего поколения была подготовлена рубрика «Фотозагадка»,
в рамках которой предлагалось отгадать исторические места и здания города на
старых фотографиях.
Завершил месячник фото-квилт «Милый сердцу уголок Коврова»,
в ходе которого ковровчане всех возрастов присылали авторские фотографии
любимых мест родного города. Площади и памятники, парки и скверы,
бульвары и дворы – всё это стало объектом их фотосессии. Видеоролик из
присланных работ стал своеобразным поздравлением ковровчанам к 19
сентября – Дню оружейника, а все его участники получили электронный
сертификат.
Библиотека № 4 провела несколько встреч Краеведческого
лектория для взрослых, которые были посвящены истории города: «Кулачные
бои в Коврове», «Что читали ковровчане в 19 веке», «Наш земляк-математик» о
Т.Ф. Осиповском.
Краеведческая работа библиотеки № 5 строится на основе
экспозиции «Моя малая Родина», где собран интересный материал по истории
и культуре города Коврова и микрорайона им. Малеева и Кангина. Экспонаты
постоянно пополняются: их приносят участники мероприятий, жители
микрорайона и города.
Об участии жителей микрорайона в Великой Отечественной войне
красноречиво рассказывают документы, подлинные письма и фотографии.
Благодаря дружбе с Валентиной Павловной Лисиной сотрудники библиотеки
подробно узнали о боевом пути её отца – Героя Советского Союза Павла
Ранжева. Музей пополнили семейные реликвии - фотоальбом, личные вещи. В
библиотеке собран богатый фотоархив и письма фронтовика.
На страницах библиотеки № 5 ВКонтакте и в
Одноклассниках:
- рубрика «Вспоминая жизнь микрорайона
Малеевка» - фотографии прошедших лет с видами
улиц, зданий, жизнью и настроением людей.
В режиме самоизоляции библиотека № 5 начала
фотопроект «Малеевка: знаю, горжусь!» в группе
ВКонтакте, который очень понравился друзьям и
читателям библиотеки. Поэтому в сентябре на площадке
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рядом с библиотекой работал «Библиодворик», где читатели и прохожие могли
познакомиться с фотовыставкой «Наша Малеевка» и получить ответы на свои
вопросы по истории микрорайона. Проект вызвал интерес, как у взрослых, так
и у юных горожан. За время работы выставки её посетили более 300 человек.
Продолжает развиваться краеведческий уголок библиотеки № 6
«Здесь родины моей начало». Многие читатели в течение года пополнили
экспозицию новыми материалами по истории микрорайона Заря. Регулярно на
экскурсию в краеведческий уголок приходят и взрослые, и дети.
Библиотека № 7 разработала и провела познавательную
медиапрограмму «10 мест, где надо побывать: прогулка по Владимирской
области».
Всего за 2020 год библиотеками ЦБС было проведено 260
краеведческих мероприятий, которые посетило 6214 человек. Для молодежи
прошло 47 мероприятий (1123 участника).

С 2017 года библиотеки ЦБС (ЦГБ, ЦДБ, библиотеки № 1, 3, 7, 10)
участвуют в реализации проекта ВОНБ «Имя.Символ.33». При поддержке
Фонда президентских грантов осуществляется создание цикла коротких
видеопрограмм о людях, являющихся символами районов и малых городов
Владимирской области. Основная аудитория проекта – это старшеклассники и
учащиеся средних специальных учебных заведений.
В
завершении
каждого
мероприятия проводится анкетирование. В
своих ответах участники пишут, что их
привлекает современный аудиовизуальный
формат, краткость и наглядность передач, а
также возможность взглянуть на события
глазами их участников. Новые факты о
жизни известных исторических личностей
помогают лучше понять атмосферу и
особенности прошедших лет.
В 2020 году из новых программ были проведены:
ЦГБ: Познавательная медиапрограмма «Д.И. Виноградов –
создатель русского фарфора», «Муромская графиня. П.С. Уварова».
Библиотека семейного чтения: познавательные программы
«Графиня Прасковья Сергеевна Уварова», «Д.И. Виноградов - создатель
русского фарфора».
Библиотека № 3: «Иван Горин – человек, воин, реставратор»
Мероприятия проекта привлекли внимание преподавателей и
учащихся школ и колледжей города. В 2020 году проведено 11 мероприятий,
которые посетило 259 человек.
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В ЦБС г. Коврова работают четыре центра правовой информации:
ПЦПИ ЦГБ, ПЦПИ БСЧ, МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7, ПЦПИ (сектор
деловой информации) библиотеки № 10.
Центр правовой информации ЦГБ
проводит мероприятия правового просвещения
для всех категорий пользователей - детей,
подростков, людей старшего поколения.
ПЦПИ ЦГБ совместно с Ковровским
медицинским колледжем имени Е. И.
Смирнова
провели
научно-практическую
конференцию «Будущее без терроризма», на
которой обсуждались наиболее важные
вопросы, связанные с терроризмом. На
конференции присутствовали сотрудники правоохранительных органов,
главный специалист по работе с молодежью отдела по молодежной политике
МКУ г. Коврова.
Студенты выступили с докладами, которые сопровождались
презентациями. На конференции со своим докладом выступила Инспектор по
делам несовершеннолетних линейного отдела полиции капитан полиции Т.Р.
Гуськова.
3
сентября
в
День
солидарности в борьбе с терроризмом
сотрудники читального зала ЦГБ имени
С.К. Никитина приняли участие в
мероприятии «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории г. Коврова»
в Ковровском транспортном колледже с
медиапрограммой «Терроризм – проблема
века». Среди приглашенных специалистов
присутствовали инспектор по делам
несовершеннолетних ОУУП и ПДН МВД России «Ковровский» С.И. Ушакова и
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав С.В.
Торопов.
На протяжении режима самоизоляции Центр правовой информации
ЦГБ активно работал в интернет - пространстве.
С целью профилактики вредных привычек в молодежной среде были
подготовлены материалы:
– выставка-коллаж «Что уносит дым сигаретный»;
– шок-урок «Имя беды – наркотики»;
– выставка-коллаж «Я выбираю жизнь»;
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– выставка-набат «Остановись…подумай» (безопасность на воде);
– интернет – урок «Безопасность на железной дороге» с привлечением
специалиста – инспектора линейного отдела полиции, капитана Т. Р. Гуськовой
– выставка-демонстрация по журналу «НаркоНет».
В этой работе активное участие принимали студенты Ковровского
медицинского колледжа имени Е.И. Смирнова. Материалы проекта доступны на
страничке ВКонтакте.
В современном мире юридические профессии очень популярны.
Каждый юрист, как правило, специализируется в конкретной отрасли права,
которые очень разнообразны. ПЦПИ ЦГБ знакомит с юридическими
профессиями в материалах проекта «Мир юридических профессий» на
страницах ВКонтакте и Одноклассниках.
Проект «Экстремальные увлечения молодежи» создан ЦГБ, чтобы
предостеречь подростков от популярных в молодёжной среде, но очень опасных
увлечениях, которые угрожают здоровью и жизни.
В течение года сотрудниками сектора ПЦПИ библиотеки № 1
проводились часы правовой информации, правовые уроки, игры. Темы
мероприятий были актуальными и интересными для читательской аудитории.
С 12 августа по 3 сентября на территории
школы № 8 прошла акция для подростков
«По лабиринтам права». Сотрудники
библиотеки организовали квест «Библиокафе:
Бизнес-ланч для знатоков права». Ребятам
предлагалось ответить на вопросы по
правовой
тематике,
разобрать
разные
правовые ситуации. Выполнив все задания,
школьники смогли из фрагментов текста
собрать высказывание «По лабиринтам
права».
К Международному дню толерантности для учащихся школы № 18
были проведены «Уроки человечности», на которых ребята познакомились с
понятием «толерантность», узнали об основных чертах толерантной личности,
о толерантном поведении: уважении друг к другу, к традициям и культуре
разных народов, толерантном отношении одноклассников между собой.
19-20
ноября
библиотека
провела
цикл
мероприятий,
посвященный Всемирному дню ребёнка. Школьники познакомились с
историей праздника, узнали о международной Конвенции о правах ребенка,
поговорили о своих правах и обязанностях в семье, в школе. Далее детей ждала
литературно-правовая викторина, где они дружно отвечали на вопросы,
разгадывали кроссворд, разбирали, какие права были нарушены у литературных
героев.
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Особенностью работы МЦПИ «Форпост»
библиотеки №7 является активное вовлечение
специалистов
в
процесс
правового
просвещения молодёжи.
Акцию
«Безопасный
двор»,
организованную сотрудниками библиотеки,
провели сотрудники Ковровского отряда
противопожарной
службы совместно с
ГИБДД. Во дворе
многоэтажных домов на ул. Машиностроителей в этот
солнечный день было многолюдно, потому что на
детской площадке проходило занятие с пожарными и
сотрудниками ГИБДД. Встреча вызвала большой
интерес у детей и подростков, все хотели пообщаться с
сотрудниками МЧС и задать вопросы инспекторам
дорожно-патрульной службы.
В прошедшем году консультативный
пункт для подростков «Мир вокруг нас» был организован в октябре. Этот
цикл встреч со специалистами проходит для учащихся первого курса ГБПОУ
ВО «Ковровский промышленно гуманитарный колледж» с целью развития
правосознания молодёжи. Открывая консультативный пункт С.В. Торопов –
специалист Комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав администрации г. Коврова провёл круглый стол «Среда
общения молодёжи», во время
которого обозначились проблемы
межличностного
общения
в
молодёжной
среде.
В
ходе
обсуждения были сформулированы
основные
проблемы
взаимоотношений среди молодёжи, такие как: стойкое непринятие оттенков,
способность иметь свое мнение, молодёжный жаргон, неформальные
объединения, виртуальное общение. Сергей Васильевич ответил на вопросы
учащихся и нацелил на обдумывание каждого своего шага, особенно в
социальных сетях.
В рамках работы консультативного пункта со студентами
встретились: инспектор по пропаганде ОГИБДД ст. лейтенант полиции Ю.А.
Демчан, инспектор направления ПДН ЛОП на станции Ковров лейтенант
полиции Е. С. Куликова, врач - инфекционист Л.П. Водолазская, начальник
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области подполковник
С.В. Серёжина, психолог О.В. Зайцева.
28

Всего в рамках консультативного пункта «Мир вокруг нас» прошло 8
мероприятий, которые посетило 234 учащихся КПГТ.
Библиотека № 10: в начале учебного года очень востребованными для
студентов ковровских колледжей стали профилактические часы «Отступишь
от права – потеряешь дорогу», «Опасные ловушки для подростка – кража,
разбой, грабёж».
В течение года в библиотеках ЦБС прошло 85 мероприятий правовой
тематики, которые посетило 1929 человек. Из них – 70 мероприятий для
молодёжи.

С 15 мая по 30 сентября библиотеки ЦБС принимали участие в
проведении операции «Подросток», направленной на организацию досуга,
профилактику правонарушений, патриотическое воспитание и пропаганду
здорового образа жизни среди молодого поколения. В программе мероприятий
принимали участие библиотеки, работающие с детьми и подростками.
ПЦПИ Центральной городской библиотеки для учащихся
ковровского
транспортного
колледжа
подготовил
информационную
медиапрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
города Коврова».
Библиотека № 1 на территории школы № 8 организовала для
учащихся квест «Библиокафе. Бизнес-ланч для знатоков права». Ребятам
предлагалось выполнить задания: дать определения основным правовым
понятиям, соединить начало и конец известных высказываний о праве
(например, «Незнание закона не освобождает от ответственности»), разобрать
разные правовые ситуации. Выполнив все задания, ребята смогли из
фрагментов текста собрать высказывание «По лабиринтам права».
Библиотека № 10 для подростков школы № 4 подготовила и
провела историко – патриотическую программу, приуроченный к году Памяти и
Славы «Прикосновение к подвигу».
Мероприятия операции «Подросток» в интернет – пространстве:
ЦГБ:
- акция «Безопасность и Я». В материалах акции содержится много
интересной и полезной информации о правилах безопасности жизни.
- проект «Анималотерапия» - публикации интересных и
необычных фактов об известных всем животных.
- проект «Вредные привычки 21 века», публикации и ролики
которого предостерегают подростков и молодежь от формирования
алкогольной, наркотической и табачной зависимости, раскрывают пагубные
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последствия вредных привычек. Видеоролики: «Скажи НЕТ табачному яду»;
«Меры безопасности летом на воде. Береги свою жизнь»; «Правила безопасного
поведения на железной дороге» и другие размещены во ВКонтакте.
- видеопрограмма «День российского флага».
Библиотека № 1:
- материалы проекта «О Родине, о мужестве, о славе» посвящены
событиям Великой Отечественной войны (публикации, ролики, викторины);
- проект «По лабиринтам права» содержит разнообразные
познавательные и игровые материалы правовой тематики: «День
международного правосудия», «По лабиринтам права», «Новые законы», «С
какого возраста?»).
Библиотека № 2: цикл эколого-краеведческих видеоуроков «На
этой земле жить мне и тебе» направлен на воспитание экологической культуры
подрастающего поколения, их экологически грамотного поведения в природе. А
видеозарисовки цикла «Как прекрасен этот мир, посмотри!» позволил зрителям
приостановить ежедневный бег хотя бы на несколько минут, оглянуться вокруг,
восхититься и насладиться красотой и первозданностью окружающей природы.
Библиотека № 5: в рамках операции «Подросток» провела
интернет-опрос «Имею право?», а также разместила фотоколлаж ко Дню
защиты детей на странице ВКонтакте.
Библиотека
№
7.
На
интернет-платформе
Скайп:
live:.cid.7e4ced322c120576: был проведён цикл онлайн-уроков «Лестница
знаний» для воспитанников Ковровского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних на самые разные темы: «Правонарушения на
железной дороге», «В легендах прославенный город-солдат: Брестская
крепость», «Дети должны жить!» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Библиотека № 10: все публикации и видеоролики в рамках
операции «Подросток» были объединены в проект «Профилактика и
предупреждение». Материалы затрагивали самые актуальные вопросы,
связанные с правонарушениями подростков – кражи, грабеж, нарушение правил
дорожного движения, порча имущества и т.д. Кроме того, были разработаны
проекты: «Хотите, не хотите ли, а все мы потребители» и «Сквернословие –
огонь на поражение».
Библиотека 12: в августе провела на странице ВКонтакте «Неделю
безопасности», видеоролики которой («Будьте осторожны на дорогах!»,
«Безопасное лето» и «Если дома ты один») ещё раз напомнили подросткам о
правилах безопасного поведения на улице, в лесу и дома.
Всего в рамках операции «Подросток» было проведено 20
мероприятий (под открытым небом, прямых эфиров и онлайн-уроков по
Скайпу), которые посетило 576 человек. В социальных сетях прошло более 100
онлайн-акций и проектов.
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Борьба с наркоманией – крупнейшая социальная и медицинская
задача любого государства. Проблема наркомании является не только
актуальной, острой и злободневной, но и одной из самых опасных для
современного общества.
Городские библиотеки ведут активную работу по первичной
профилактике наркомании среди молодёжи, уделяют этому направлению
большое
внимание.
Ежегодно
составляются
планы
работы
по
антинаркотической деятельности и формированию здорового образа жизни.
Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды
подрастающее поколение. Обладая большой информационной базой и опытом
массовой работы по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа
жизни, библиотеки планируют организацию книжных выставок и мероприятий
разного формата: дискуссионных, игровых, конкурсных, а также с
использованием видеопросмотров.
Первый городской антинаркотический
молодёжный форум «Наркомания – общая
беда» прошел 12 марта 2020 года в читальном
зале Центральной городской библиотеки. С
напутствием участникам форума выступил
глава города Коврова Ю.А. Морозов.
Главную цель форума – проведение
масштабной акции по борьбе с наркоманией,
призванной приобщить молодое поколение
города к здоровому образу жизни – отметила
в своем выступлении директор Централизованной библиотечной системы И.А.
Клопова.
Участниками форума стали студенты Ковровской государственной
технологической академии им. В.А. Дегтярева, Ковровского медицинского
колледжа им. Е.И. Смирнова, Ковровского
транспортного
колледжа,
Ковровского
энергомеханического колледжа. Ребята выступили с
докладами о проблеме, которая является одной из
самых острых и злободневных для современного
общества.
В работе форума принимали участие
специалисты различных областей: сотрудник ОНК
МО
МВД
«Ковровский»,
педагог–психолог
медицинского колледжа, врач психиатр–нарколог,
настоятель Спасо–Преображенского собора г. Коврова, специалист
Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.
Мероприятия по профилактике наркомании проводят все ПЦПИ
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МБУК «ЦБС г. Коврова»: Центральной городской библиотеки, библиотек № 1,
7, 10.
Среди других направлений деятельности пропаганда здорового
образа жизни занимает не последнее место. Как правило, в планы работы
включаются мероприятия, не только раскрывающие
пагубные действия вредных привычек, но и
ориентирующие на здоровый образ жизни.
12 марта в библиотеке № 7 состоялся круглый стол
«В
будущее
без
вредных
привычек»
для
воспитанников ГКУСО ВО «Ковровский социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних.
На встречу был приглашен подростковый врач нарколог, психиатр Н.Н. Шаров. Специалист рассказал,
что относят к вредным привычкам: неумеренное
потребление алкоголя и курение. Николай Николаевич
привел наглядные примеры, как вредит здоровью
потребление никотина, курительных смесей, спайса. В
ходе беседы был сделан вывод: носитель вредных привычек наносит ущерб не
только собственному здоровью, но и обществу в целом, так как возникает
целый ряд, как социальных проблем, так и экономических. Поэтому молодёжи
важно сделать в своей жизни правильный выбор.

Пропаганда книги и чтения занимает значительное место в работе
библиотек.
Библиотечные
экскурсии,
литературные
викторины,
медиапрограммы, конкурсы знатоков, каникулярные марафоны, рекламные
акции проводятся в течение года во всех библиотеках ЦБС.
С 2012 года день 14 февраля отмечается во
всём
мире
как
Международный
день
книгодарения. Его девиз – «Дарите книги с
любовью!».
Городские библиотеки заранее готовятся к
этому празднику, ведь хорошая и нужная книга –
это настоящий праздник для всех читателей.
Поэтому
посетителей
всех
возрастов
в
библиотеках ждут
интересные книжные выставки, игры, мастер –
классы.
По традиции в этот день во всех
библиотеках прошёл свободный книгообмен
среди жителей города. Посетителей в День
книгодарения было очень много, потому что и в
современный век высоких технологий книга
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остаётся актуальным подарком.
Самые приятные моменты – когда читатели дарят библиотеке новые
книги.
В течение года в ЦГБ и библиотеке № 1
проходили
ЛитМосты
с
современными
российскими авторами: Т. Устиновой, П.
Астаховым, Т. Степановой, Е. Барсовой, А.
Князевой, Е. Горской, с А. и С. Литвиновыми.
Фестиваль
фатьяновской
песни
в
Ковровской государственной технологической
академии прошёл в день рождения поэта. Среди
почётных гостей фестиваля – внучка А.И.
Фатьянова, внук Б. Мокроусова, глава г. Коврова Ю.А. Морозов, председатель
горсовета А.В. Зотов.
ЦБС организовала свою тематическую площадку, на которой прошли разные
активности: игра «Верите ли Вы?» о жизни и творчестве А.И. Фатьянова, квест
«Герб – страница истории» (библиотека № 7), медиапрограмма о С.К. Никитине
«Свет падучей звезды», выставка изданий писателей – земляков.
17 октября 2020 года Центральная городская библиотека
организовала виртуальную площадку для участия во всемирной
общеобразовательной акции «Тотальный диктант». В этом году число
участников осталось на том же уровне, в нем приняли участие 37 человек.
В летние месяцы библиотеки ЦБС активно работают в проекте
«Библиотека под открытым небом», в рамках которого проходят самые
разные мероприятия, с целью стимулирования интереса к книге и приобщения
к чтению жителей города. Любой прохожий без правил и условностей может
стать читателем и участником таких мероприятий.
Центральные библиотеки ЦБС стали
участниками
всероссийской
акции
«Бегущая книга - 2020», которая прошла в
виде
интеллектуального
забега.
Это
интерактивный формат привлечения и
расширения читательской аудитории, который
сочетает игровую механику и спортивную
дисциплину. Книгобежцы провели на улицах
города шуточную викторину с участием более
40 ковровчан разного возраста и вручили им
небольшие подарки за правильные ответы. Акция показала, что жители Коврова
любят читать, многие записаны в библиотеки и регулярно их посещают.
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10 сентября в сквере на площади 200-летия г. Коврова было
многолюдно и весело. Сотрудники городской
ЦБС организовали и провели библиофест
«Есенин рулит!», посвящённый 125-летию
великого поэта Серебряного века.
Студентов
Ковровского
энергомеханического
колледжа
ждала
насыщенная программа. Ребята прекрасно
справились с вопросами квизбука по жизни и
творчеству Сергея Александровича, вспомнили и
прочли стихи поэта на флешмобе «Читая стихи
Есенина». Участники смогли и сами побывать в роли стихотворцев и сочинили
свои произведения в игре-буриме «А вам слабо?». Напоследок каждый погадал
на книге С. Есенина и получил от поэта «завуалированный» ответ на заданный
вопрос. Встреча получилась живой, насыщенной, интеллектуальной.
19 сентября Ковров отмечал двойной
праздник – День города и День оружейника.
Централизованная
библиотечная
система
города, уже по традиции, организовала
площадку в сквере писателя С.К. Никитина.
Для ковровчан и гостей города сотрудники
провели библиофест «Большой России
славный город».
2020 год объявлен в России Годом памяти
и славы, но из-за пандемии COVID-19
отметить это событие не удалось должным образом. В мае Центральная
городская и Центральная детская библиотеки и библиотека № 7 при
партнерстве с газетой «Ковровская неделя» провели конкурсы, посвящённые
75-летию Победы. В День города состоялось долгожданное награждение
победителей, которым были вручены дипломы и памятные призы.
Значимым
событием
стала
презентация нового сборника произведений
Сергея Никитина «Клязьма». Председатель
владимирского отделения Союза писателей
России Н.Д. Лалакин поделился личными
воспоминаниями о Сергее Константиновиче,
отметил важность выхода нового сборника и
зачитал отрывки из рассказов писателя. Для
гостей праздника выступали и поэты из
Объединения ковровских литераторов.
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На протяжении всего мероприятия и
взрослые, и дети участвовали в библиотечных
интерактивах: экспресс-викторине «Знаете
ли вы Ковров?», квесте «Полевой планшет»,
творческом столе «Детский карандаш»,
видеоинтервью «Я желаю городу родному».
Мероприятия библиофеста оставили у
всех гостей праздника самые яркие эмоции и
приятные впечатления!
В Центральной городской библиотеке им. С.К. Никитина много лет
успешно работает Культурно-просветительский центр, который проводит
большую работу для всех категорий читателей.
В 2020 году КПЦ организовал 6 выставок:
- персональная выставка Марины Еровой,
- выставка «Самоцветы» преподавателя ДХШ Е.В. Головкиной и её учеников,
- выставка работ творческой студии «Вдохновение»,
- выставка картин ковровских художников,
- фотовыставка В.Н. Малова «Это Родина моя»,
- юбилейная выставка работ художницы и мастера народного творчества Е.В.
Романовой.
Выставки КПЦ посетило в 2020 году 2956 человек.
Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына постоянно
совершенствует мероприятия программы «Книга, здравствуй!». Именно с
мероприятий этой программы начинается у младших школьников знакомство с
библиотекой.
Продолжением программы «Книга, здравствуй» на странице ЦДБ
ВКонтакте стали проекты «Чтение с продолжением», «Рассказ на минутку» и
«Живые сказки». «Живые сказки» - это мультфильмы, созданные
сотрудниками библиотеки по рисункам детей.
Так чтение книги становится увлекательной
игрой, где сценаристом, актером, художником,
декоратором, режиссером и даже оператором
может стать сам читатель. Таким образом, это
проект, в котором синтезируются разные
формы творчества.
Раскрывая книжные фонды, ЦДБ в группе
ВКонтакте начала цикл публикаций «Есть в
библиотеке», а затем – рубрику «В интернете
НЕТ».
Библиотека № 1 (семейного чтения) в январе начала традиционный
читательский марафон «Я люблю читать!». Задачи марафона - популяризация
чтения как формы проведения досуга детей и формирование позитивного
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отношения к книге и библиотеке. Марафон включал в себя 5 этапов и
проводился по 4 номинациям: учащиеся 2-4 и 5-7 классов, семейные команды,
самый читающий класс.
Несмотря на сложившиеся из-за карантина обстоятельства,
участники продолжали выполнять задания марафона. Творческие работы,
рисунки, буктрейлеры ребята отправляли на электронную почту библиотеки.
Лучшие работы были опубликованы на странице группы библиотеки ВКонтакте
в рубрике «По следам читательского марафона». В марафоне приняли участие
109 человек.
Онлайн-проект
«Летний
марафон
книгочея» был запущен на странице
библиотеки № 1 ВКонтакте, когда сотрудники
библиотеки
познакомились
и
стали
переписываться с молодыми детскими
писателями.
Начинающие
литераторы
рассказывали
о
себе
и
присылали
видеоролики с чтением своих рассказов и
стихов. Публикации об авторе и записанные
произведения размещались на странице
группы ВК. Так подписчики страницы библиотеки № 1 познакомились с
творчеством двадцати молодых писателей.
В
январе
Библиотека
№1
присоединилась
к
празднованию
Международного дня без Интернета, который
прошёл под девизом #НеСкучаяБезВайФая.
Читатели стали участниками квеста
«Пираты, или Плавание на остров Зайцев», в
ходе которого состоялось знакомство с
приключенческой литературой, торжественное
посвящение в пираты и многочисленные
испытания.
Вторая часть праздника прошла в творческой мастерской, где
участники создавали постер-коллаж #НеСкучаяБезВайФая. В течение всего дня
для гостей библиотеки проходила фотосессия с любимой книгой. Вот так
активно, весело, а главное творчески прошёл день без Интернета в Библиотеке
№1.
В феврале в библиотеке № 1
традиционно проходит праздник «Прощание
с Азбукой». В этом году гостями
театрализованного
представления
стали
первоклассники из школ № 8, 11, 21, 22 и их
родители. Праздник «Прощание с Азбукой» это большое событие в жизни детей, ведь они
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наконец-то научились читать. Вместе со сказочными героями ребята играли и
выполняли сложные и интересные задания. Особенно всем присутствующим
понравились выступления детей, которые читали стихи об Азбуке и чтении,
пели песни и разыгрывали сценки.
Международному дню 8 марта в библиотеке № 1 была посвящена
поздравительная акция «Пусть всегда будет мама».
Сначала дети приняли участие в библиотечном квилте «Любимой
мамы имя» - вырезали разноцветные сердечки из бумаги, писали на них имена
своих мам и теплые слова поздравления, затем прикрепляли их стенд. В конце
акции на стенде была собрана замечательная весенняя картина. Затем
состоялось громкое чтение стихов о маме в исполнении детей, а для взрослых поэтическая презентация «Женская поэзия». Завершил акцию мастер-класс
«Букет для любимой мамы», на котором ребята вместе с библиотекарем сделали
цветочные открытки с аппликациями в подарок мамам.
В рамках празднования 8 июля - Дня семьи, любви и верности
библиотека № 2 пригласила всех желающих принять участие в арт-марафоне
«Ромашек белый хоровод», участники которого присылали фотографии своих
поделок и рисунков с изображением символа этого праздника – ромашки. В
праздничный день 8 июля на странице ВКонтакте был размещён видеоролик с
фотографиями творческих работ.
Большой интерес вызвал у ковровчан
онлайн-конкурс библиотеки № 2 библио-косплей
«Любимых книг любимые герои». С помощью
костюма, грима, маски и другой атрибутики и
дети, и взрослые, и даже целые детские
коллективы
создали
большую
галерею
литературных героев – Красная шапочка и
Маленький принц, Илья Муромец и Руслан,
Золушка и Аленушка, Баба-Яга и даже Дед
Мороз и многие другие. Специальное жюри с трудом определило победителей
среди большого количества присланных фотопортретов, которые получили
дипломы и грамоты.
Библиотека № 3: в январе были подведены итоги конкурса ёлочных
игрушек «Волшебный мир К.И. Чуковского», участниками которого стали
воспитанники детских садов № 34 и 54, учащиеся начальных классов школ № 4
и 18. Ребята вместе с родителями, проявив фантазию и выдумку, изготовили
невероятно симпатичные, забавные игрушки, которые украсили ёлку
микрорайона Красный текстильщик. На награждение участников в гости к
ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Все юные умельцы отмечены
дипломами и сладкими угощениями.
По традиции в дни зимних каникул библиотека провела много
фольклорных и развлекательных программ: «В гостях у Снежной королевы»,
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«Крещение пришло – святую воду принесло…», «Снежная мозаика»,
«Красавица зима».
26 января в рамках работы клуба для
взрослых и детей «Волшебная лестница» в
библиотеке № 5 состоялась встреча
«Творческие семейные открытия или
Бенефис семьи Касатых».
В библиотеке была организована
семейная выставка «Мой первый вернисаж»,
на которой были представлены рисунки и
миниатюрные модели кораблей, выполнены
членами семьи Касатых – родителями и
сыном.
Одноклассники Кости Касатых,
читатели библиотеки, участники клуба
«Волшебная
лестница»
разгадывали
кроссворд, составленный папой Игорем
Владимировичем, изучали историю создания
флота и устройство кораблей. В заключение
семья Касатых подарила библиотеке агамограф
– рисунок, с одной стороны которого можно
увидеть портрет А.С. Пушкина, а с другой
стороны – М.Ю. Лермонтова.
VII городской Библиофорум «Театральный калейдоскоп»
состоялся в библиотеке № 5. В программе Форума: выступление участников с
докладами, исследованиями об истории театра, о семейных традициях
устраивать представления, о театре теней, выступление детской фольклорной
студии «Крупеничка», дефиле в театральных костюмах, награждение
участников.
Библиотека № 6 тесно сотрудничала с
оздоровительным лагерем «Солнышко» МОУ СОШ
№ 8, где в дни осенних каникул библиотекарь
проводила мероприятия «Богатыри земли русской»,
«Мы – будущее России», «В единстве народа – сила
России», «Праздник белых журавлей» и другие.
Библиотека № 11 пригласила школьников
младших классов на литературно-музыкальную
программу «А ну-ка, девочки!», посвящённую 8
марта. Девочки участвовали в увлекательных
творческих конкурсах, а мальчики болели за своих
одноклассниц.
Это направление занимает значительное место
среди мероприятий ЦБС, их число составило 516 мероприятий за 2020 год,
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которые посетило 12693 человека.
Много мероприятий по продвижению книги и чтения было
проведено в виртуальном пространстве, на страницах социальных сетей:
ЦГБ (страница ВКонтакте, страница читального зала):
- проект Читай-компания#карантинка, в котором сотрудники
библиотеки читают рассказы известных писателей. Эти программы доступны
на созданном в этом году Yotube канале Читай-Ковров, который постоянно
пополняется новыми записями.
- в проекте «Дегустация книжных новинок» выкладываются
видеопрезентации новых книг. В рубрике «Читай стихи» публикуются стихи
читателей и друзей библиотеки.
- поэтический микрофон «Давайте Пушкина читать». В этом
проекте размещены видеозаписи чтения пушкинских строк.
- рубрика «Литературная энциклопедия от А до Я на экране»
посвящена экранизации литературных произведения, творческой взаимосвязи
литературы и кинематографа.
- цикл видеопутешествий «Литературные усадьбы России».
Сегодня в России насчитывается несколько знаменитых имений, тесно
связанных с громкими литературными именами. Читальный зал Центральной
городской библиотеки познакомил читателей с достопримечательностями
литературных усадеб.
ЦДБ:
- серия «Чтение с продолжением» содержат аудиофайл, ребус, и
ссылку на полный текст произведения. На страничке ВКонтакте доступны:
«Сказка про мисс Пусси» Беатрис Поттер, «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля
Харриса и другие произведения детских писателей.
- постоянно обновляются материалы проекта «Шутки-минутки» –
головоломки, весёлые задачки, которые интересно решать вместе родителям и
детям.
Библиотека № 1 (страница в ВК):
- фото-акция «Я читаю, Я расту» посвящена Дню защиты детей. В
рамках акции размещались фотографии читающих детей, присланные друзьями
и подписчиками.
- онлайн-проект «Вместе - дружная семья» посвящён
Международному Дню семьи. Участники проекта присылали фотографии,
рисунки, видеоролики, рассказывающие о своих семьях. Также на страничке
публикуются игры и викторины для всей семьи.
- в апреле–мае дистанционно проводился традиционный
читательский марафон «Я люблю читать!», тематические этапы которого
доступны на странице ВКонтакте.
- материалы рубрики «Банк весёлых и полезных знаний»
предлагают читателям познакомиться с необычными праздниками, а также
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принять участие в онлайн – викторинах к Дню рождения кофемолки, к Дню
супа, к Дню Российской анимации, к Дню брата и сестры, к Дню космонавтики
и другим праздникам.
Библиотека № 3 (страница в ВК и в Одноклассниках):
- интернет-акция «Книги моего детства» под хэштегом
#книгимоегодетства посвящена Всероссийскому дню библиотек и приглашает к
участию всех желающих. С 15 мая до 25 мая участники присылали
видеоролики с небольшим рассказом о любимой книге или фотографии на
электронный адрес библиотеки. Лучшие работы выложены на страничках во
ВКонтакте и в Одноклассниках.
- проект онлайн-игр «Игродом» предлагает любознательным детям и
взрослым викторины, игры и кроссворды по известным детским книгам.
- занимательная викторина «Знатоки книг» посвящена творчеству
русских писателей. Здесь размещались вопросы по определённым книгам –
сказкам К.И. Чуковского, «Двенадцать стульев», И. Ильфа и Е. Петрова, по
книгам Н.В. Гоголя.
- библиопроект «Книга раскрывает тайны» посвящён
познавательным книгам для детей и подростков. Посмотрев ролики проекта,
участники узнали об удивительных явлениях природы, об истории событий и
обыкновенных вещей.
- интеллектуальная викторина «Своя игра», в которой размещены
вопросы по самым разнообразным темам: книжный мир, фауна, флора, первые,
любимые фильмы, сказки и другие.
- библиовечер «Лучшее детское чтение». В этом проекте каждый
вечер размещалась новая видеозапись: чтение необыкновенных историй,
которые произошли с самыми обыкновенными, всеми знакомыми существами.
Библиотека № 5 (детская):
- семейный клуб «Волшебная лестница» на страничках ВКонтакте и
в Одноклассниках публикует материалы нового арт-проекта «Вверх по
лестнице» - это рассказы о художниках, видеоэкскурсии, викторины,
творческие задания, мастер-классы.
- в проекте «Викторина на дому» каждый день в апреле
выкладывались задания: викторины, ребусы и кроссворды. Победители
викторины по окончании самоизоляции получили призы.
Библиотека № 7 (страница ВКонтакте, в Одноклассниках):
- творческий проект «Табуретка» прошел в этом году в
дистанционной форме. Он был посвящён творчеству ковровского поэта Андрея
Захарова. Участникам проекта «Табуретка» предлагалось написать любое
стихотворение А. Захарова на стене сообщества и нарисовать к нему
иллюстрацию.
- творческий Флешмоб был посвящён Году народного творчества.
Условия простые: выкладывать на страничку сообщества фотографии со своим
хобби, увлечением и написать несколько слов о нём. Многие с удовольствием
откликнулись на призыв и прислали удивительные работы.
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- дистанционная игра «Самый умный». Ежедневно размещались
видео вопросы на различные темы. Участникам нужно было ответить на них в
течение дня и прислать ответы в личных сообщениях с пометкой «Самый
умный».
- мультфильмы, созданные ребятами из мульт-студии «Планшет»,
которая работает при библиотеке. При помощи графического планшета ребята
рисуют иллюстрации к выбранным стихотворениям, которые потом
собираются в мультфильм.
- проект «Лестница знаний» - это цикл онлайн-уроков, которые
регулярно проводятся для воспитанников Ковровского социальнореабилитационного Центра для несовершеннолетних.
Библиотека № 10 (страница во ВКонтакте):
- проект «От керосинки до смартфона». Чем заняться на
карантине? Вот и появилось время пересмотреть старые фотографии.
Душевные, теплые, перемещающие нас в прошлое. Домино, лото, книги... А
можно вспомнить про свои старые игрушки. Старые семейные фотографии
присылали подписчики.
Библиотека № 11 (детская) страница в Одноклассниках:
- акция «Семейный альбом» проходила с 15 мая по 31 мая. Читатели
присылали фото на тему «Семейные чтения у окна», из которых был создан
красочный видеоальбом.
- материалы проекта «Литературная скамейка» представляют
самые популярные детские книги. Материалы размещены в группе в
Одноклассниках.
- проект «Чтение за кадром» содержит видеоролики с чтением
сказок для самых маленьких.
- в рубрике «Лукошко загадок» публиковались игры и викторины.
- рубрика «Имя в литературе» - публикации о писателях всего мира.
Библиотека № 12 (страница в ВК):
- рубрика «Литературный зоопарк» адресована детям и подросткам.
Здесь размещены статьи и презентации о книгах современных авторов о
братьях наших меньших.
- проект «Книжный портал» знакомит с книгами и литературными
персонажами, обретшими вторую жизнь в реальности. Задумывались ли вы над
тем, что названия книг и имена литературных героев часто находят место в
реальной жизни? В их честь берут псевдонимы, называют музыкальные группы
и многое другое, например, чай или бабочек!
- «Вокруг света без билета» - проект клуба «Библиоглобус», с
помощью которого читатели совершают виртуальные путешествия по всему
свету, ведь не каждый может себе позволить поездку в дальние страны.
- проект «Библионяня» - видеочтения книг для маленьких
слушателей.
- проект «Библиотека на диване» создан с целью перенести Неделю
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детской книги из библиотеки в социальные сети и дать возможность детям
вспомнить детских писателей и послушать аудиокниги с их произведениями.
Естественно, что библиотеки стремятся привлечь внимание жителей
города к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и
возможностями. Поэтому ЦБС г. Коврова активно работает со средствами
массовой информации (газетами и Интернет-порталами).
Всего в городских СМИ было опубликовано 79 статей, сделано 600
рассылки на порталы, показано 3 репортажа по городскому ТВ.

Городские библиотеки уделяют большое внимание работе с
малообеспеченными семьями, инвалидами и пожилыми людьми. Во многих
библиотеках действуют программы по работе с такими категориями читателей.
ЦГБ: цикл мероприятий «Тропинка к сердцу» разработан для
пациентов Болотского психоневрологического интерната, для которых были
проведены: медиапрограмма «В.А. Дегтярёв – 140 лет со дня рождения»,
«Улицы Коврова», экскурсия по выставке Е.В. Головкиной.
Библиотека № 1 (семейного чтения) в преддверии
Международного женского дня подготовила праздничную программу «Весна
идёт, весне дорогу» для молодых инвалидов ККЦСОН.
Для местной организации ВОС была проведена праздничная
программа «От всей души», в которую вошли поздравления с праздником,
чтение стихов о женщине и весне, а также викторины и весёлые конкурсы.
К Месячнику Белой трости сотрудниками библиотеки при участии
председателя местной организации ВОС Н.И. Кулигиной был подготовлен
информационный буклет «Как правильно общаться со слепым человеком» и
размещен на странице группы библиотеки ВКонтакте.
В микрорайоне Заря сотрудником библиотеки № 6 была
организована очень актуальная в период пандемии акция «Книга с доставкой
на дом». Читатели могут заказать книгу или журнал по телефону. Доставка
книг происходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической
безопасности.
На базе библиотеки № 3 продолжает работу библиотечный пункт
для местной организации ВОС. Владимирская областная специализированная
библиотека для слепых предоставила нашей библиотеке тифлоплеер и комплект
дисков с записями аудиокниг.
Для инвалидов по зрению библиотека проводит громкие чтения
«Читаем вместе» (по страницам журналов «Будь здоров», «Всё для женщины»,
«Физкультура и спорт»).
Многие библиотеки проводят мероприятия для воспитанников
ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
сотрудничают с городским Центром социального обслуживания населения.
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Разработанные библиотеками программы для этой категории
граждан пользуются стабильным спросом, потому что только библиотеки
проводят такие мероприятия бесплатно.
Всего для лиц с ограничениями здоровья состоялось 78
мероприятий, их посетило 1115 человек.

Все библиотеки системы уделяют внимание пропаганде знаний о
природе, воспитанию экологической культуры у посетителей всех возрастных
категорий.
В первом квартале в визит-зале ЦГБ продолжил свою работу
городской клуб «Пчеловоды», члены которого в феврале организовали
традиционную Ярмарку мёда.
Библиотека № 2 (экологическая) привлекает к сотрудничеству
школы города, детские дошкольные учреждения, детские клубы по месту
жительства, которые всегда активно участвуют в городских мероприятиях,
проводимых библиотекой. В прошедшем году Экологическая библиотека
организовала несколько городских мероприятий.
«Фото-путешествие сквозь века» такова была тема турнира знатоков, который
31 октября в ДК «Современник» в рамках
городского
экологического
фестиваля
«Лазурь» сотрудники Библиотеки № 2
традиционно провели для юных эрудитов.
Знатокам из разных школ города нужно было
по
фотографии
назвать
различные
достопримечательности города Коврова –
учебные заведения, площади, дома культуры,
скверы, бульвары, парки. Некоторые места узнавались сразу, некоторые
вызывали при ответе затруднения. Чтобы определить всех призёров,
потребовался дополнительный тур.
Традиционно прошел в 2020 г. городской конкурс буктрейлеров
«Зелёная книга», а лучшие ролики этого конкурса составили основу рубрики
#читательсоветует, которая привлекла внимание подписчиков странички
библиотеки в социальных сетях, рекламируя лучшие произведения о природе,
как художественные, так и справочные и научно-популярные.
Активисты движения «Зелёный мир» экологической библиотеки
занимаются благоустройством территории вокруг библиотеки, участвуют в
экологических десантах по уборке мусора и посадке деревьев, проводят акции
«Покормите птиц зимой», «Украсим двор цветами», «Клумбу в каждый двор» и
другие.
В библиотеке № 2 продолжают работать клуб «НашаДача33»,
экологическое движение «Зелёный мир», клуб для школьников «Сто тысяч
43

почему?». Большой популярностью пользуется в библиотеке воскресный клуб
«Сами с руками».
Большинство
мероприятий
экологической
направленности
адресовано детям всех возрастных категорий. Поэтому при подготовке таких
мероприятий активно используются наглядные, игровые, интерактивные
формы:
 Познавательно-игровая программа «Зимний лес полон сказок и чудес»,
 Конкурсно - игровая программа «Зимние забавы» (библиотека № 2),
 Конкурсно - игровая программа «Зимушка-зима», экологический праздник
«Пингвин – загадочная птица» (Библиотека № 3).
 Игровая медиапрограмма «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!»
(Библиотека № 7).
 Экологическая викторина «Зимующие птицы» (Библиотека № 11).
 Экоигра «Покормите птиц зимой!» по творчеству писателей - натуралистов
(Библиотека № 12).
В связи с эпидемиологической обстановкой большинство
мероприятий было проведено на страничках библиотек в социальных сетях.
Стоит отметить многочисленные проекты библиотек:
ЦГБ: проект «По следам Великих путешественников»
рассказывают о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и
континенты, как менялась карта мира, приобретая свои современные очертания.
ЦДБ (сайт, страница в ВК): проект «Красная книга в лицах»
содержит рассказы о редких и постепенно исчезающих на территории
Владимирской области животных и растений. В видео-проекте представлены
стихи о краснокнижных животных.
Библиотека 2 (страница в ВК):
- цикл эколого - краеведческих видеоуроков «На этой земле жить
мне и тебе». Публикации и презентации о красивейших местах Владимирского
края, природных охраняемых территориях, животном и растительном мире.
- серия рекламных публикаций «Книга + фильм», посвящённая
книгам о животных.
- в рубрике #читательсоветует взрослые и дети могут посмотреть
буктрейлеры, созданные юными читателями библиотеки по известным книгам о
природе.
- фоточеллендж «Книжки для барсика, шарика и мышки», где его
участники присылали фотографии, изображающие своих питомцев вместе с
книжкой.
Для ребят младшего школьного возраста была организована
«Почемучкина неделя», где они смогли познакомиться с детскими
энциклопедиями и справочниками о природе. В рубрике «Игротека» вместе со
своими родителями они увлеченно отгадывали ребусы, головоломки, шарады и
другие занимательные задачи.
В период карантина клубы «Сами с руками» и «НашаДача33»
44

продолжили работу в дистанционном режиме. Для их участников библиотекари
создавали специальные видеоролики и презентации с мастер-классами и
различными советами. А садоводы и огородники в рамках осенней рубрики
#корзинкарецептов смогли обменяться опытом и поделиться секретами
различных домашних заготовок.
Библиотека № 12: проект «Литературный зоопарк» адресован
детям и подросткам. Здесь размещены материалы о книгах современных
авторов, посвящённых братьям нашим меньшим.
В течение года прошло 137 мероприятий экологической
направленности, которые посетило 3411 человек.

Библиотеки ЦБС постоянно изучают и осваивают новые формы
работы, предлагают пользователям новые услуги. Сложившаяся в ЦБС г.
Коврова система продвижения книги и чтения, охватывающая широкий
возрастной срез населения, постоянно обновляется и совершенствуется. Вся
работа библиотек направлена не только на пропаганду книги, но и на снятие
социальной напряженности среди жителей города.
26 августа на площадке возле библиотеки № 7 в преддверии нового
учебного года прошла акция «Безопасный двор» с целью профилактики
безопасного поведения детей и подростков. В ней приняли участие инспектора
по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» и ММВД России
Ковровский, сотрудники 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской
области, спасатели РОСОЮЗСПАС, инспектор направления ПДН ЛОП на
станции Ковров, специалист КДНиЗП администрации г. Коврова и
воспитанники детско-юношеского центра «Гелиос».
Участники прошли тематические этапы:
«Спасатели, вперед!», «Опергруппа, на выезд»,
«Осторожно, поезд!», «Дорога без опасности»,
«Права детей», «Мы выбираем спорт». Выполняя
различные задания, отвечая на вопросы, ребята
побывали в роли инспектора ГИБДД, вспомнили
правила поведения на железной дороге и правила
пожарной безопасности, попробовали на практике,
как оказать первую помощь, узнали какие права и
обязанности они имеют.
В завершении ребята получили сладкие призы,
блокноты, закладки и буклеты с информацией о
безопасном поведении во дворе и на улицах города.
Вывод, который сделали участники мероприятия: каждый должен помнить о
своей безопасности, уметь уберечь себя и близких от беды в любой жизненной
ситуации.
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1 сентября в Коврове отметили не
только День знаний, но и День проведения
Всероссийской акции «Бегущая книга2020». Сотрудники МБУК «Централизованная
библиотечная система города Коврова»
впервые организовали и провели забег от
Центральной городской библиотеки до
площади 200-летия города, параллельно
предлагая гражданам ответить на несложные и
шуточные вопросы о библиотеках и книгах и
вручая небольшие подарки.
В сентябре был запущен новый проект - акция дарителей «Новые
книги - в библиотеки!», участники которой – руководители городской
администрации, депутаты горсовета, известные ковровчане дарят библиотекам
новые книги. В акции уже приняли участие председатель горсовета А.В. Зотов,
глава города Коврова Е.В. Фомина, директор МКУ «Управление культуры и
молодёжной политики» И.А. Калигина, зам. главы по социальным вопросам
С.А. Арлашина. Каждому дарителю был вручен именной сертификат и
благодарственное письмо.
Библиотека № 7 для ребят из
Ковровского
социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних запустила цикл
онлайн-уроков «Лестница знаний»,
благодаря которым общение детей с
книгой и библиотекой не прерывалось,
несмотря на самоизоляцию. Темы
уроков были самые разнообразные:
часы истории, программы к знаменательным датам, развлекательные и
познавательные игры, мастер – классы. Всего было проведено 97 уроков, общее
число посещений которых составило 1730.
Библиотеки ЦБС предлагают пользователям новые услуги и повышают
качество традиционных услуг, осваивают новые форматы массовых
мероприятий, поскольку современная ситуация ставит перед библиотеками
новые задачи, определяет новые цели библиотечной деятельности.

В 2020 году работа библиотек в интернет – пространстве имела
особую значимость в период вынужденной самоизоляции. На протяжении
почти четырех месяцев библиотеки только через сайты и социальные сети
могли предоставлять пользователям познавательную и развлекательную
информацию.
Библиотеки ЦБС освоили много виртуальных форм работы –
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видеочтения, онлайн-уроки, флешмобы, разработка мультфильмов, игр на
различных интернет-платформах и многое другое.
В краткие сроки был создан YouTube-канал ЦБС «Читай-Ковров»,
на котором размещались видеочтения, видеообзоры, юмористические ролики о
книге и чтении, которые особенно популярны у молодёжи. Поскольку в
современных реалиях наиболее актуален именно видеоконтент, ведение
собственного канала учреждения привлекает новых подписчиков и
потенциальных читателей. На конец 2020 года на «Читай-Коврове» выложено
83 видеоролика, которые уже набрали более 3 тысяч просмотров.
Применение новых форм работы в период самоизоляции позволило
сохранить интерес пользователей к библиотекам и чтению, помогло сохранить
читательский актив в библиотеках ЦБС.
Каждый день на страницах в соцсетях, на YouTube-канале и на
сайте ЦБС выставлялись новые материалы, которые были весьма разнообразны
по форме и содержанию. Естественно, что количество просмотров
библиотечных страничек в соцсетях, канала и посещение сайта заметно
увеличилось.
Библиотека № 7 в социальной сети Инстаграм: открыла новый
проект онлайн-трансляций «Разговор с родителями», где в прямом эфире
проходили обсуждения проблем психического и физического развития детей со
специалистами – педагогами и психологами.
Большая работа велась на портале «PRO.Культура.РФ». регулярно
выставлялись новые виджеты, обзоры, информация о событиях.
Всего за год было выложено 678 событий, число просмотров
которых составило 24050. Выставлено 23 виджета, количество просмотров
которых составило 94840.
Через портал «PRO.Культура.РФ» было сделано 19 рассылок и 313
публикаций в социальной сети ВКонтакте.
ЦБС г. Коврова была отмечена руководителем аналитического
центра ГИВЦ Министерства культуры РФ как одна из лидеров в работе на
портале «PRO.Культура.РФ».

Методическая работа ЦБС ведётся по направлениям: консультации
библиотекарям города, посещения и методическая помощь библиотекам ЦБС,
повышение квалификации библиотечных работников.
За 2020 год методической службой было проведено 249
консультаций, 7 семинаров и практикумов для библиотекарей ЦБС и города,
организовано 42 посещения библиотек с целью проверки и оказания помощи по
вопросам библиотечной деятельности.
В 2020 году в системе повышения квалификации сотрудников ЦБС
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были проведены семинары: «Составление отчёта по форме 6-НК»,
«Планирование работы библиотек на 2021 год».
В период самоизоляции методическим отделом ЦГБ были
подготовлены видео-практикумы по работе в социальных сетях в помощь
библиотекарям: «Проведение онлайн-трансляций в библиотеке», «Работа с
сервисами ВКонтакте».
Ежеквартально сотрудники ПЦПИ городских библиотек обсуждают
итоги и опыт своей работы на методических совещаниях.
Как методический центр для библиотек, работающих с детьми, в
2020 году Центральная детская библиотека разработала и провела ряд
общегородских мероприятий, повышающий профессиональный уровень
библиотекарей.
В феврале прошел городской семинар «Библиотеки нового типа»
для заведующих школьными библиотеками с целью изучения библиотечного
пространства и разработки методов его преобразования.
В октябре в режиме онлайн разработан и проведен вебинар для
руководителей детского чтения «Canva: онлайн сервис графического дизайна».
Совместно с ИМЦ управления образования г. Коврова Центральной
детской библиотекой был организован и проведен фотоконкурс к 75 – летию
Великой Победы «Фотография Победы».
Методический сектор ЦДБ провел мониторинг онлайн – проектов
ЦДБ, результаты которого представлены на диаграмме:

Анализируя работу ЦДБ в интернет – пространстве, можно сказать, что
наиболее востребованными являются проекты, где пользователь не только
смотрит и читает, но и принимает живое участие в выполнении заданий.
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В 2020 году сотрудники МБУК «ЦБС г. Коврова» участвовали в
областных, межрегиональных семинарах и всероссийских семинарах:
 межрегиональный семинар «Психология общения: Техники и приемы
эффективного общения в профессиональной библиотечной деятельности»
(ВОСБС);
 Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и
возможности библиотек» (РГДБ);
 онлайн-конференция «Читаем и играем» (Электронный журнал «Чтение
детям»).
 научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и практики»
(РГДБ), Москва, 19-20 марта 2020.
 межрегиональный дистанционный форум детских библиотек «Книга.
Патриотизм. Инновации», 19 ноября 2020г. (Ставрополь);
В период действия ограничительных мер сотрудники ЦБС активно
повышали свой профессиональный уровень на вебинарах и курсах в
дистанционном формате:
Дата

Название
Организатор
Участники
Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в вебинарах
Вебинар «Библиотеки
ЭНОБ «Современные
Потошина Е.В.,
нового поколения. Часть
образовательные
11 января
Рахова А.А.,
1. Муниципальные
технологии в
Арсентьева Т.А.
библиотеки»
социальной сфере»
Вебинар «Создание
ООО «Директ-Медиа» 15 января
буктрейлеров в
«Университетская
Гавриленко В.В.
видеоредакторе Movavi»
библиотека онлайн»
Вебинар «Безупречная
ООО «Директ-Медиа» Кремнева А.С.,
16 января
композиция слайдов
«Университетская
Голубева С.В.
презентации»
библиотека онлайн»
Прохождение курса по
9 – 21
оформлению анонсов
PRO.Культура.РФ
Кремнева А.С.
января
мероприятий
ЭНОБ «Современные
Вебинар «Методики
образовательные
14 января
продвижения сайта
Романова Е.В.
технологии в
библиотеки»
социальной сфере»
Вебинар «Главная
фотография для события:
28 января
PRO.Культура.РФ
Гришина А.В.
источники, требования,
примеры»
30 января Вебинар «Продвижение в
PRO.Культура.РФ
Романова Е.В.,
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социальных сетях для
новичков: как разобраться
во всех возможностях и
грамотно распределить
ресурсы»
Вебинар «Буктрейлер как
ЭНОБ «Современные
новый способ
образовательные
13 февраля
продвижения книги в
технологии в
библиотеке»
социальной сфере»
Вебинар «Краеведческая
работа библиотек как
средство интеграции в
6 февраля
социокультурное
Издательство «Учитель»
пространство региона:
традиционные формы,
новые технологии»
Вебинар «Идеальный
контент-план для
11 февраля
PRO.Культура.РФ
социальных сетей: миф
или реальность?»
ЭНОБ «Современные
Вебинар «Методики
образовательные
17 февраля
продвижения сайта
технологии в
библиотеки»
социальной сфере»
Вебинар «От флешООО «Директ-Медиа» карточек до электронных
20 февраля
«Университетская
книг: литература в новом
библиотека онлайн»
формате»
Вебинар «Как написать
27 февраля
текст для краткого и
PRO.Культура.РФ
полного описаний»
ЭНОБ «Современные
Вебинар «Тренды в
образовательные
13 марта
библиоетчном
технологии в
обслуживании»
социальной сфере»
ООО «Директ-Медиа» Вебинар «Как создавать
23 марта
«Университетская
буктрейлеров»
библиотека онлайн»
Вебинар «Создаем
ООО «Директ-Медиа» электронные книги:
7 сентября
«Университетская
интерактивные и
библиотека онлайн»
мультимедийные»
28
Вебинар «Основные и
ООО «Директ-Медиа» 50

Куликова О.А.

Романова Е.В.

Рахова А.А.

Шлыкова А.А.

Гончарова Н.А.,
Морунова Е.А.
Жукова С.В.,
Короткова Л.Ю.
Кремнева А.С.,
Шлыкова А.А.
Романова Е.В.

Русакова Е.Г.

Короткова Л.Ю.
Жукова С.В.,

расширенные
возможности Zoom для
«Университетская
сентября проведения эффективных
Петрова Т.В.
библиотека онлайн»
и увлекательных онлайнзанятий»
Октябрь
Вебинар «Молодежные
ГБУК ВО «ВОБДМ»
Голубева С.Е.
2020
квесты в библиотеке»
Вебинар «Современная
Октябрь
Шлыкова А.А.,
библиотека в Интернете:
ГБУК ВО «ВОБДМ»
2020
Ионова Е.Б.
способы продвижения»
Вебинар «Статистика и
Октябрь
учет справочноГБУК ВО «ВОБДМ»
Короткова Л.Ю.
2020
информационной работы»
Вебинар «Циклы
Октябрь
творческих встреч по
ГБУК ВО «ВОБДМ»
Русакова Е.Г.
2020
эстетическому развитию
детей»
Вебинар «Творчество без
Ноябрь
преград: вместе с
ГБУК ВО «ВОБДМ» Гавриленко В.В.
2020
молодежью – оффлайн и
онлайн»
Вебинар «Организация
Жукова С.В.,
Ноябрь
работы детской
ГБУК ВО «ВОБДМ» Гавриленко В.В.,
2020
мультстудии»
Гаврикова Н.Г.
Вебинар «Методика
проведения
Плескацевич
Ноябрь
интерактивной игры
ГБУК ВО «ВОБДМ»
Е.К., Фадеева
2020
«Своя игра» по
Е.В.
творчеству А.И.
Фатьянова»
Онлайн-митап «Как
Голубева С.Е.,
Декабрь
культурным проектам
PRO.Культура.РФ,
Кремнева А.С.,
2020
привлечь молодую
Нетология
Шлыкова А.А.
аудиторию»
Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в областных и всероссийских
семинарах и конференциях
Всероссийская
видеоконференция
Юшевич Л.И.,
12 февраля
«Вместе за семейный
РГДБ
Ионова Е.Б.
Интернет: роль и
возможности библиотек»
25 – 27
Онлайн-конференция
Электронный журнал
Русакова Е.Г.
февраля
«Читаем и играем»
«Чтение детям»
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3 марта

19 ноября

24 ноября

Межрегиональный
семинар «Психология
общения: Техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
библиотечной
деятельности»
Межрегиональный
дистанционный форум
детских библиотек
«Книга. Патриотизм.
Инновации»
Областной практикоориентированный
семинар «Организация
обслуживания незрячих и
слабовидящих
пользователей в
библиотечном пункте»

ВОСБС

Голубева С.Е.,
Рахова А.А.

ГБУК «Ставропольская
краевая детская
библиотека им. А.Е.
Екимцева»

Романова Е.В.

ГБУК ВО
«Владимирская
областная специальная
библиотека для слепых»

Кованова Н.А.

ГБУК АО
Лазарева Е.Б.,
Межрегиональный
«Архангельская
24 – 25
Петрухина Н.И.,
семинар «Чтение сегодня
областная детская
ноября
Хромова Н.В.,
и всегда»
библиотека им. А.П.
Гришина А.В.
Гайдара»
Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в международных, областных
и всероссийских акциях и конкурсах
Сертификат участника III
сезона конкурса
«ЭкоБиблиотека года» за
Декабрь
Электронный журнал
Библиотека
разработку и проведение
2019
«Чтение детям»
№2
лучшего мероприятия на
тему «Экология и охрана
окружающей среды»
Диплом лауреата III
степени в номинации
«Центральные
библиотеки» в областном
Департамент культуры
Декабрь
конкурсе инноваций
администрации
ЦГБ
2019
«Библиотека. Общество.
Владимирской области
XXI век». Тема –
Продвижение работы
библиотек в интернетпространстве
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Январь
2020

Январь
2020

Январь
2020

Февраль
2020
Январь
2020
Февраль
2020

Сертификаты участника
Международной акции
«Книговички-2019»
Сертификаты участника
Международной акции
«Книговички-2019» за
проведение:

Мастер-класса
«Поздравительная
открытка»;

Мастер-класса
«Новогодняя ёлочка»;

Мастер-класса
«Ёлочные украшения»
(3 сертификата)
Сертификаты участника
Международной акции
«Книговички-2019» за
проведение:
 Мастер-класса
«Рождественский ангел»;
 Мастер-класса
«Весёлые снеговички»;
 Мастер-класса
«Снежный домик»
(3 сертификата)
Сертификат участника
конкурса «Празднуем
Новый год и Рождество
вместе»
Диплом за участие в III
областной акциифлешбук «Мудрая книга –
навигатор жизни»
Сертификат участника IV
общероссийской акции
«Дарите книги с
любовью!»

Департамент культуры и
молодежной политики
адм. г.о. Самара, МБУК
г.о. Самара
«Централизованная
система детских
библиотек»

ЦДБ,
библиотеки
№ 1, 2, 6, 7

Департамент культуры и
молодежной политики
адм. г.о. Самара, МБУК
г.о. Самара
Гавриленко В.В.
«Централизованная
система детских
библиотек»

Департамент культуры и
молодежной политики
адм. г.о. Самара, МБУК
г.о. Самара
«Централизованная
система детских
библиотек»

Романова Е.В.

Корпорация
«Российский учебник»

Романова Е.В.

ГКУКВО
«Волгоградская
областная детская
библиотека»
Ассоциация деятелей
культуры, искусства и
просвещения по
приобщению детей к
чтению «Растим
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Библиотека
№2
Библиотеки
№ 2, 3

читателя»
Диплом участника
городского конкурса на
лучшее праздничное
оформление окна,
Май 2020 балкона, забора частного
дома, посвященное 75летию Великой Победы в
ВОВ «Под мирным небом
Победы»
Диплом участника VIII
Июль 2020
международной акции
«Книжка на ладошке»
Сертификат за участие в
Сентябрь
осеннем Всероссийском
2020
интеллектуальном забеге
«Бегущая книга»
Диплом участника VIII
Октябрь
Всероссийского
2020
Фестиваля «Читай! Умей!
Живи ярко!»
Диплом лауреата I
степени в номинации
«Центральные
библиотеки» в областном
Ноябрь
конкурсе инноваций
2020
«Библиотека. Общество.
XXI век» на тему
«Библиотека нового
поколения: вектор
развития»

Администрация г.
Коврова

Лазарева Е.Б.,
Юсипова Л.А.,
Кованова Н.А.,
Гришина А.В.

МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ»

Библиотеки
№ 1, 2

Секция публичных
библиотек РБА

МБУК «ЦБС
г. Коврова»

Издательство «ФорматМ»

Библиотека
№1

Департамент культуры
администрации
Владимирской области

ЦГБ

За год специалисты ЦБС приняли участие в 25 вебинарах, получили
38 сертификатов.

Директор ЦБС И.А. Клопова и заведующий ЦДБ Т.В. Петрова
окончили курсы повышения квалификации «Библиотека нового поколения:
вектор развития» ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический информационный
центр по образованию в сфере культуры».
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Также директор ЦБС И.А. Клопова и заведующий ЦДБ Т.В. Петрова
прошли дистанционный курс обучения в Краснодарском государственном
институте культуры по программе Нацпроекта «Культура» «Творческие люди»:
 И.А. Клопова – по программе «Инновационно-проектная и грантовая
деятельность библиотек»;
 Т.В. Петрова – по программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг в
современной библиотеке».
Удостоверение НОУДПОС «Центр повышения квалификации» по
курсу «Проверка знаний требований охраны труда» получила заведующий
библиотекой № 1 О.А. Челышева.
Главный библиотекарь ЦДБ В.В. Гавриленко и библиограф
библиотеки № 1 Н.В. Хромова прошли обучение по образовательной программе
РГБМ «Организация и современные технологии работы библиотек с
молодежью», с получением удостоверения о повышении квалификации.
Всего по итогам 2020 года обучение на курсах повышения
квалификации с получением удостоверения или сертификата прошли 7
библиотечных работников.

В 2020 году были приняты в новой редакции следующие
регламентирующие документы: Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение о платных услугах, Положение об оценке эффективности
деятельности работников ЦБС. Разработан и утверждён План основных
мероприятий по ГО.
В 2020 году ЦБС г. Коврова прошла категорирование по
антитеррористической защите.
В течение года разрабатывались и принимались необходимые
локальные нормативно-правовые акты.
Регулярно выполнялись запросы МКУ г. Коврова «Управление
культуры и молодёжной политики», департамента культуры Владимирской
области и других структур. Выставлялась информация о деятельности МБУК
«ЦБС г. Коврова» на порталах: ПФР, Базгов.ру, ГИС Энергоэффективность,
АИС Статистика, Статистика, Госзакупки, «PRO.Культура.РФ».

На 1 января 2021 г. в ЦБС насчитывается 64 сотрудника, из них 58
библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 32 специалиста (55
%), высшее библиотечное – 22 (39,5 %), среднее специальное – 25 (43 %), из
них библиотечное – 23 (40 %).
Два сотрудника ЦБС обучаются в ВОККИ.
В связи с притоком молодых сотрудников изменился состав
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специалистов по стажу и возрасту: библиотечный стаж до трёх лет имеют 9
специалистов (15,5 %), от 3 до 10 лет – 4 специалиста (7 %), 45 специалистов
(77,5 %) имеют стаж свыше 10 лет.
В настоящий момент в ЦБС работают три специалиста моложе 30
лет (5 %), 37 специалистов от 30 до 55 лет (63,8 %). Пенсионеров среди
специалистов 18 человек (31 %).

В 2020 году на средства областной программы «Развитие и
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры», подраздел «Мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных библиотек области» в Центральной городской и
Центральной детской библиотеках была произведена замена всех окон (46
штук) и замена внешних и внутренних электросетей и электроснабжения.
Из областной программы было выделено 1.373.600 рублей, из
средств муниципального бюджета – 388.000 рублей.
На средства муниципального бюджета в центральных библиотеках
была произведена замена охранной сигнализации на сумму 271.802,21 рублей.
В 2020 году на средства муниципального бюджета были
приобретены 1 компьютер и 1 проектор, 25 огнетушителей.
По итогам областного конкурса «Библиотека. Общество. ХХI век»
Центральная городская библиотека получила проектор с экраном и ноутбук.
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В 2020 году МБУК «ЦБС г. Коврова» сохранила свою сеть
библиотек, продолжила работу по повышению качества библиотечного
обслуживания населения.
Продолжилась работа по совершенствованию библиотечного сайта,
увеличению объема электронного каталога, продвижению библиотек в
Интернет-пространстве.
Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм
массовой работы, что особенно актуально для привлечения читателей в
библиотеки.
Пандемия COVID-19 создала много трудностей в работе, но и
мотивировала работников библиотек искать новые формы общения с
читателями, в том числе, в дистанционном формате. У каждой библиотеки ЦБС
появились группы/страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках,
Инстаграме. Активно начал развиваться YouTube-канал ЦБС «Читай-Ковров» и
одноименный паблик в ВК. Этот опыт поможет и в дальнейшей деятельности
ЦБС.
Основной проблемой в работе ЦБС остаётся недостаточный
уровень комплектования фонда новой литературой. Это сдерживает интерес
пользователей, как настоящих, так и потенциальных.
Отсутствие комплектования и подписки ставит библиотеки города
Коврова в тяжелейшие условия работы, выполнения показателей
муниципального задания, Нацпроекта и Национальных целей.
Пополнение фондов библиотек современными изданиями сможет
обеспечить стабильный рост посещаемости библиотек города.
В 2021 году МБУК «ЦБС г. Коврова» продолжит работу по
созданию для пользователей комфортной библиотечной среды, по увеличению
спектра библиотечных услуг, внедрению новых информационных технологий и
новых форм работы по продвижению книги и чтения.

