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Информационный бюллетень «В библиотеках области» 

выходит ежеквартально: 4 выпуска в год. Каждый выпуск составлен 

на основании отчетных листков оперативной информации 

муниципальных библиотек области. 

Материалы бюллетеня систематизированы и сгруппированы в 

разделы, отражающие направления библиотечной деятельности 

региона. Внутри каждого раздела дается информация об общем 

количестве проведенных мероприятий по данному направлению за 

квартал. Мероприятия объединены по формам работы, с указанием их 

общего количества, и приведены примеры некоторых их них. 
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      ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(342 мероприятия) 

 

Школы (12):  

Школа непрерывного библиотечного 

образования «Профессионал» 

ЦБС 

(Селивановский р-он) 

Школа компьютерной грамотности для 

начинающих 

 ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Школа обучения на ПК  ЦБС 

(округ Муром) 

Школа компьютерной грамотности 

«Работа Power Point»  

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Школа компьютерной грамотности 

сельского библиотекаря  

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Школа начинающего специалиста МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Школа компьютерной грамотности и 

информационной культуры  

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Школа заведующего 

 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Школа компьютерной грамотности 

«Компьютер: шаг за шагом» 

 ГФ №7 

(г. Александров) 

 

Практические занятия (60): 

1.Семинары (41): 

Семинар «Роль краеведческого чтения в 

системе ценностей молодежи» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Семинар «Методика изучения 

эффективности деятельности и качества 

услуг библиотеки» 

МЦБС 

(Собинский р-он) 

Семинар «Правовое поле деятельности 

библиотеки» 

ЦБС 

(Селивановский р-он) 
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Семинар «Анализ работы за 2013 г и 

приоритетные направления на 2014 г.» 

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Семинар «Виртуальные книжные 

выставки и другие библиотечные 

медиапродукты в Интернет-

пространстве»  

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Семинар «Знакомство с передовым 

зарубежным опытом» 

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Семинар-практикум «Методика 

составления годового плана. Анализ 

годовых планов филиалов ЦБС» 

ЦГБ 

(г. Ковров) 

Семинар «За чистоту русского языка» ЦБ 

(Камешковский р-он) 

Семинар «Библиотека: новые 

возможности, новое качество 

обслуживания населения» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

 

2. Производственные совещания, учебы (10): 

Производственная учеба «Клубы по 

интересам в библиотеках» 

МЦБС 

(Собинский р-он) 

Совещание «Подведение итогов работы 

библиотек Гусь-Хрустального района за 

2013 год и приоритетные направления 

деятельности на 2014 год» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Информационно-практическое 

совещание по проведению мероприятий, 

посвящѐнных 100-летию Первой 

мировой войны 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Совещание «Подведение итогов 2013 

года» 

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Ежегодное итоговое совещание 

директоров библиотек 

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 
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3. Другие формы практических занятий (9): 

Экспресс-анкетирование библиотечных 

работников по итогам учебы 2013 года 

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Круглый стол «Итоги 2013 года: опыт, 

поиски, результаты» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Круглый стол «Пути взаимодействия 

школьных и детских библиотек в 

создании единого образовательного 

пространства» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

День православной книги «Сергий 

Радонежский - всея Руси чудотворец»  

ЦБС 

(округ Муром) 

Участие во II межрегиональной 

конференции «Диалог on-line» 

ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

 Круглый стол «Современные формы и 

методы продвижения книги и чтения в 

библиотеке»  

ЦБС 

(Селивановский р-он) 

Круглый стол «Анализ деятельности 

библиотек МЦБС Собинского района  

в 2013 году» 

МЦБС 

(Собинский р-он) 

 

Конкурсы и викторины (26):  

Районный конкурс стихов к 365-летию 

пожарной охраны России 

Подолецкий СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Районный фестиваль     самодеятельных 

поэтов и бардов   

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Районный конкурс «Лучший читатель 

года»  

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Творческий конкурс компьютерного 

рисунка для детей и молодѐжи «Читаем 

активно, творим креативно» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Подведение итогов районного конкурса  

«На лучший уголок избирателя» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Участие в областном конкурсе «Лучшее 

сельское учреждение культуры»  

МБ 

(Гороховецкий р-он) 
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Консультации и выезды: 235 

 

 
 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ  

(166 мероприятий) 

 

Книжные выставки, обзоры (44): 

Обзор книжной выставки «По 

литературному морю всей семьей» 

Городищенский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Выставка - знакомство «Чтение – дело 

семейное» 

Толпуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Выставка - рецепт «Красная масленица 

блинами» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Выставка забытых книг «Любимые 

детские книги родителей» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - демонстрация «Вечерком за 

чайком» 

Первомайский СФ 

(Ковровский р-он) 

Выставка - экспозиция «Волшебные 

спицы» 

Федоровский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка детского рисунка «Моя мама»  ГФ №1   

(г. Гусь-Хрустальный) 

 

Викторины, конкурсы, игровые программы (14):  

Игровая программа «Как в морозный 

вечерок книгу мы читали» 

Анкудиновская СБ 

(Петушинский р-он) 

Литературно-конкурсная  программа 

«Мамы  разные  важны»   

ГФ №5 

(округ Муром) 

Семейный конкурс «Дружная семейка» БСЧ 

(г. Ковров) 

Игровая развлекательная программа 

«Мамонтенок ищет маму» 

Пантелеевский СФ 

(Ковровский р-он) 

Конкурсная программа «Ужасно 

интересно все то, что не известно»  

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 
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КВН «Для души, для дома, для семьи» Парахинская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Конкурсная программа «Леди 

Совершенство» 

ГФ №3  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Игровая программа «Зимние фантазии» ЦДБ 

(г. Владимир) 

Игровая программа «Здесь веселье и 

забавы» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Праздники, утренники, вечера (59):  

Семейный праздник «Самовар кипит, 

душу веселит» 

Копнинская СБ 

(Собинский р-он) 

Рождественский фольклорный праздник 

«Коляда» 

Орловский СФ 

(округ Муром) 

Вечер - воспоминание «Хорошо вновь 

стать детьми» 

Лехтовский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературный утренник «Всѐ я сделаю 

для мамы» 

ГФ №12 

(г. Ковров) 

Семейный праздник «Счастливы вместе» Пакинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Детский утренник «В кругу любимых, 

дорогих»  

ГБ № 1 

(Кольчугинский р-он) 

Детский праздник «А ну-ка девочки» Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Праздник «О той, что дарует нам жизнь» Лесниковская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Вечер душевного разговора «В нашей 

горнице - светлице» 

Стѐпанцевская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Семейный праздник «Образ бережно 

хранимый» 

ГФ №4 

(г. Владимир) 
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Встреча за самоваром «Свет 

рождественской звезды» 

ГФ№4 

(г. Александров) 

 

 Часы, беседы, уроки (39): 

Беседа - размышление «Почитайте сами, 

почитайте детям» 

Подолецкий СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Урок творчества «Рушник - оберег для 

дома и семьи» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Родительский час «Психология семейных 

отношений и их влияние на становление 

личности ребенка»  

Высоковский СФ 

(Селивановский р-он) 

Информационный час «Себе честь - 

потомкам память» 

Ларионовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Беседа «В каких традициях воспитан?» Кудринский СФ 

(Меленковский р-он) 

Час семейного общения «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Классный час «Семейные традиции в 

истории России» 

Белореченская СБ  

(Кольчугинский р-он) 

Час информации «Как развивать у ребенка 

память и мышление» 

МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа «Любовью дорожить умейте»  ГФ №3  

 (г. Гусь-Хрустальный) 

Час общения «Всему начало - отчий дом» Мстѐрская ПБ 

(Вязниковский р-он) 

Родительский час «Знаменитые семьи в 

истории родного края» 

ГФ№5 

(г. Александров) 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(396 мероприятий) 

 

Уроки, часы, беседы  (155): 

Урок мужества «Подвиг Ленинграда» Симский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Библиотечный урок «Юные герои - 

антифашисты» 

Воршинская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок памяти «Встреча детей войны со 

старшеклассниками» 

Муромцевский СФ 

(Судогодский р-он) 

Литературный час «Сердцем к подвигу 

прикоснись»  

Высоковский СФ 

(Селивановский р-он) 

Патриотический час «Афганистан живет 

в моей душе» 

Пекшинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Час патриота «Рыцарь долга и чести»  Чаадаевский СФ 

(Муромский р-он) 

Час краеведческой информации «Нам 

честь славянами завещана» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Беседа «До Берлина путь далѐкий» Левендянский СФ 

(Меленковский р-он) 

Урок мужества «Место службы - 

Афганистан»  

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Час интересных открытий «Славному 

подвигу нет забвения» 

Восходский СФ 

(Ковровский р-он) 

Час мужества «Земля Сталинграда 

дышала огнѐм» 

ГБ № 3 

(Кольчугинский р-он) 

Урок памяти «Последний солдат» 

 

Горкинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Урок мужества «Честь имею» Сергеихинский СФ 

(Камешковский р-он) 
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Урок истории «Держава Армией сильна» Ильичѐвская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Беседа «Гремит салют под 

Ленинградом» 

ГФ №1  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Час Патриота «Не ради славы и 

награды»  

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Историко-патриотический час «Почти 

900 дней блокады Ленинграда» 

ГБ №3 

(Вязниковский р-он) 

Литературно-поэтический час «Когда 

пройдут года войны суровой, залечит 

раны город мой…» 

ГФ №3 

(г. Владимир) 

 

Беседа для детей «Их позвал подвиг» ГФ№2 

(г. Александров) 

  

Тематические вечера, праздничные программы (72): 

Вечер «Ратные подвиги наших 

прадедов» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Вечер - встреча  «Дорогами мужества»  Новодеревенский СФ 

(Судогодский р-он) 

Литературно-музыкальная гостиная «Где 

же вы, друзья, однополчане…» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Вечер - встреча «Как тебе служится, с 

кем тебе дружится» 

Зименковский СФ 

(Муромский р-он) 

Историко-патриотический вечер - 

встреча  «Защита  Отечества - дело  

настоящих  мужчин»   

ГФ №5 

(округ Муром) 

Литературная композиция «Ленинград 

выстоял» 

Тургеневская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Познавательная программа «Ковров – 

город воинской славы» 

ГФ №7 

(г. Ковров) 

Праздник «Эх, добры молодцы» Крутовский СФ 
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(Ковровский р-он) 

Вечер - память «В кольце блокады» 

 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Программа патриотического воспитания 

«Помним. Гордимся. Чтим» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Вечер - память «Афганистан – скорбь 

матерей» 

Перовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Историко-патриотическая программа 

«Ленинградская блокада» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Праздник армейской песни «Когда поют 

солдаты» 

Галицкая СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Вечер воспоминаний «Былое в памяти не 

стѐрто» 

Стѐпанцевская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Утренник «Защитники Отечества» 

 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Вечер памяти «Подвиг Ленинграда»  ГФ№4 

(г. Александров) 

  

Выставки, обзоры (109): 

Выставка - диалог  «Больше, чем слово»  ДБ 

(Селивановский р-он) 

Обзор «Я служу России» Злобинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - полемика «Загадки гибели 

Гагарина» 

Шевинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Выставка - иллюстрация «На страже 

мира: история и современность» 

ЦДЮБ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - память «Девятьсот дней 

мужества» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Обзор книг «Опалѐнные Афганистаном» ГБИЦ 
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(г. Гусь-Хрустальный) 

Интерактивная выставка «Великие 

имена России» 

Крутовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Салют над 

небом  Ленинграда» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 

 

Конкурсы, викторины (60):  

Спортивно-игровая программа «Смелые, 

ловкие, сильные, умелые» 

ГФ №9 

(г. Владимир) 

Исторический турнир «Страницы 

Великой Отечественной» 

Нововязниковская ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Игра - конкурс «Рыцарский турнир» МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурс «Время выбрало нас» Уршельская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Игровая программа «Курс молодого 

бойца» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Конкурсная программа «Рыцарский 

турнир» 

Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Конкурсно-игровая программа «Будем в 

Армии служить» 

ЦДЧ 

(Кольчугинский р-он) 

Викторина «Русский солдат умом и 

силой богат» 

Ильинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Военно-историческая викторина «С чего 

солдат начинается…» 

ГФ №11 

(г. Ковров) 

Турнир «Богатыри Руси славной» Двойновский СФ 

(Меленковский р-он) 

Мужской поединок «Я большой 

Отчизны маленькая часть» 

ГФ №8 

(округ Муром) 

Солдатская викторина «Русский солдат ЦМПБ 
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умом и силой богат»  (Муромский р-он) 

Викторина «Тяжело в ученье, легко в 

бою» 

Лакинская ГБ 

(Собинский р-он) 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(152 мероприятия) 

 

Часы, уроки, беседы (91): 

Час правовых знаний для подростков 

«Право о тебе - тебе о праве» 

ГФ№4 

(г. Александров) 

Информационная беседа «Сделать выбор 

- наш долг, наше право» 

ГФ №7 

(г. Владимир) 

Консультативно-информационный час 

«Азбука пенсионной реформы» 

Никологорская ПБ 

(Вязниковский р-он) 

Час правоведа «Закон на защите 

подростка: уже не дети, еще не 

взрослые» 

Фоминская БСЧ 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа - диалог «Подросток и выборы» Парахинская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Беседа «Личная безопасность» ГФ №2  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Беседа «Это должен знать и уметь 

каждый» 

Артемовский СФ 

(Камешковский р-он) 

Урок - беседа «Мои права и 

обязанности»                  

Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Правовая беседа «Что делать при угрозе 

террористического акта» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Урок правовой культуры «Правовой 

ключик» 

Пакинский СФ 

(Ковровский р-он) 
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Интегрированный урок «Потребителям 

сотовой связи о реализации их законных 

прав» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Информационный час «Материнский 

капитал: основы знаний» 

Скрипинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Познавательный час «Твои права с 

рождения до 18 лет» 

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Правовая беседа «Семейный кодекс - это 

важно» 

Караваевская СБ  

(Петушинский р-он) 

Урок «Детство под защитой закона» ДБ 

(Селивановский р-он) 

Час прессы «Закон и я» Глуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок правовых знаний «Права человека 

и гражданина»  

ЦБ 

(Судогодский р-он) 

Беседа - консультация для учащихся 

«Безопасный Интернет» 

Красносельский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

Книжные  выставки и обзоры (35):  

Обзор книжной выставки «Голос за 

будущее» 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Библиографический обзор «Правовая 

помощь на все случаи жизни» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Экспресс - выставка «Новости в 

законодательстве»    

ЦБ 

 (Киржачский р-он) 

Историческая экскурс - выставка «Ты 

имеешь право»  

Ивановский СФ 

(Ковровский р-он) 

Информационно-аналитическая 

выставка «Имущественный налоговый 

вычет: новые правила» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Информационный час «Знаешь ли ты Пруднинский СФ 
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закон?» (Меленковский р-он) 

Познавательный час «Твои права с 

рождения до 18 лет» 

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Правовая беседа «Семейный кодекс – 

это важно» 

Караваевская СБ  

(Петушинский р-он) 

Правовой урок «Молодежь и выборы» Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Урок - предупреждение «Я человек, а не 

мишень!» 

Березниковская СБ 

(Собинский р-он) 

Правовой час «На что имею право?» Болотский СФ 

(Судогодский р-он) 

Беседа - консультация для учащихся 

«Безопасный Интернет» 

Красносельский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

Викторины, конкурсы, турниры, игры (25):  

Литературно-правовая викторина 

«Правознайка» 

ГФ №2 

(г. Владимир) 

Викторина «Избирательное право. 

Избирательный процесс» 

Тасин- Борская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Деловая игра для старшеклассников 

«Будущим избирателям» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Викторина - презентация 

«Парламентская азбука» 

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Интеллектуальная игра «Знатоки права»  ЦБ 

(округ Муром) 

Викторина «В лабиринте права» 

 

Борисоглебский СФ 

(Муромский р-он) 

Игровая программа «Нарушение прав 

сказочных героев» 

Головинская СБ 

(Петушинский р-он) 

 Познавательная игра «Огонь и человек» Надеждинский СФ 
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(Селивановский р-он) 

Правовая игра «Человек. Государство. 

Закон» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Турнир знатоков права 

«Конституционные права молодежи» 

Картмазовский СФ 

(Судогодский р-он) 

Беседа - консультация для учащихся 

«Безопасный Интернет» 

Красносельский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

 

ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ.  НРАВСТВЕННОСТЬ.  

(450 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (188): 

Беседа «Русские сокровища»  Опольевский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Духовно-просветительский час 

«Чудотворные иконы Богоматери» 

Собинская  ГБ 

(Собинский р-он) 

Час фольклора «Масленица. Что за 

праздник» 

Мошокский СФ 

(Судогодский р-он) 

Тематический урок «Князь Владимир - 

Красное Солнышко» 

Копнинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Урок духовности «Основатель Троице-

Сергиевой лавры» 

СБ Труд 

(Петушинский р-он) 

Православный час «Час добрый вам, 

православные люди»  

Польцовский СФ 

(Муромский р-он) 

Урок доброты «Протяни руки помощи» Орловский СФ 

(округ Муром) 

Беседа «Библейские отзвуки в 

литературе» 

М. Санчурский СФ 

(Меленковский р-он) 

Час русской словесности «Кто мы? Белореченская СБ 
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Откуда мы? Русские фамилии» (Кольчугинский р-он) 

Православная беседа «Русские храмы: 

образ и душа» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Библиотечный урок «Делаем лоскутную 

куклу Масленицу» 

Юдихинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Исторический час «Рождество - пора 

чудес» 

Елецкий СФ 

(Киржачский р-он) 

Познавательный час «Под сиянием 

рождественской звезды» 

ДБ 

(Камешковский р-он) 

Урок истории «Русский народ: его 

обычаи, обряды, предания» 

Вековская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Пресс-час «По страницам любимых  

изданий» 

  ГФ №3 

  (г. Гусь-Хрустальный)  

Беседа о традициях и обычаях «Имени 

сладостный дар» 

БК «Забота» 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа «Культурное наследие народов 

мира» 

Мстѐрская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Урок православной культуры 

«Рождественские обычаи разных стран» 

ГФ №10 

(г. Владимир) 

Час православия «Духовных книг 

божественная мудрость» 

ГФ№5 

(г. Александров) 

  

Выставки, обзоры (72):  

Выставка - юбиляр «Первый посланец 

Земли»  

ЦБ 

(Судогодский р-он) 

Выставка «Забытая война» Кочергинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Обзор книжной выставки «Гагаринская 

весна»      

Михалевский СФ 

(Муромский р-он) 

Выставка - словарь «История в лицах» ЦБ 
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(округ Муром) 

Обзор книжной выставки  

«Православная книга - каждому» 

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - размышление «Дружба верна 

или…?» 

РБДЮ 

(Ковровский р-он) 

Выставка - вернисаж «Взор ее 

неугасимых глаз» 

Ефремовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - совет «Вкусен и прост обед в 

Великий пост» 

Уршельская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Обзор книг «В мире вежливых наук» ГФ №2  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Книжно-иллюстративная выставка - 

обзор «По страницам православного 

календаря. Когда приходит Рождество» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Родная речь - 

Отечеству основа» 

ГФ №3 

(г. Владимир) 

Выставка - юбилей «Гражданин 

Вселенной»  

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Фольклорные праздники, посиделки (143):  

Крещенские посиделки «На праздник 

Святки, гуляй без оглядки» 

Березниковская СБ 

(Собинский р-он) 

 Православный праздник «Рождество в 

Синеборье» 

Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Рождественский хоровод «Нынче ангел к 

нам спустился и пропел» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Рождественские колядки «Как пришли к 

нам Святки, запевай Колядки»  

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Колядки «В целом мире торжество - 

наступило Рождество» 

Ковардицкий СФ 

(Муромский р-он) 
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Рождественские посиделки «Ночь перед 

Рождеством» 

Селинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Праздник «Свет рождественской 

звезды» 

ЦДЧ 

(Кольчугинский р-он) 

Фольклорный праздник «Раз в 

крещенский вечерок» 

ЭБ 

(г. Ковров) 

Фольклорный праздник «Гуляй народ, 

масленица идѐт!» 

Первомайский СФ 

(Ковровский р-он) 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица»  

ЦДЮБ 

(Киржачский р-он) 

Фольклорный вечер «Как на масленицу в 

гости звали» 

Мирновский СФ 

(Камешковский р-он) 

Рождественские посиделки «Какие в 

святки поют колядки» 

Перовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Фольклорный праздник для детей  

«Широкая масленица» 

Выездская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Святочные посиделки «Звезда рождества 

в небесах засияет» 

Козловская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Фольклорные посиделки «Пришли 

Святки - к нам на колядки!» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 

 

Викторины, конкурсы, игры (47): 

Викторина «Военный быт и 

повседневность первой мировой войны» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Рыцарский турнир «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

Булатниковский СФ 

(Муромский р-он) 

Интеллектуальная игра  «Мастерская 

слова»  

ЦБ 

(округ Муром) 

Театрализованная викторина 

«Рождественские приключения в Стране 

Книгочеев» 

Даниловская ПБ 

(Меленковский р-он) 
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Игровая фольклорная программа 

«Сударыня Масленица» 

ЭБ 

(г. Ковров) 

Конкурсная программа «Масленичные 

поцелуи по-Маринински»  

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Познавательная игра «Славянское  чудо-

русская речь» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Литературно-познавательная игра «День 

святых чудес» 

Аксѐновская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Игра - путешествие «От Олимпии до 

Москвы и Сочи» 

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурс знатоков истории «Подумай и 

поразмысли» 

Буринская СБК 

(Вязниковский р-он) 

Викторина «В этот день весной 

согретый» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

(255 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (85):  

Литературно-краеведческий час 

«Вязниковский соловей» 

Опольевский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Час краеведения «Наша деревня в 

лицах»  

Сойменский СФ 

(Судогодский р-он) 

Беседа «Широка страна моя родная» Собинская ГБ 

(Собинский р-он) 

Литературно-музыкальный час «Русской 

песни запевала»  

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Час краеведения «Люди мысли и добра. 

Сабашниковы - книгоиздатели» 

Костинская СБ 

(Петушинский р-он) 
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Час краеведения «Богатырская наша 

силушка» 

ГФ №7 

(округ Муром) 

Час краеведения «Вязниковский 

соловей»  

Даниловская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Краеведческий урок «Время собирать 

камни» 

ГФ №4 

(г. Ковров) 

Урок краеведения «Мой край родной - 

частица родины большой 

Юдихинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Час фольклора «Барыня Масленица» МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Час краеведения «К звездам взлетая» Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Час интересных сообщений «Звездный 

мир он первым приоткрыл»  

Брызгаловский СФ 

(Камешковский р-он) 

Беседа «Город Вязники. Фатьяновские 

праздники» 

Песковская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Час краеведческой информации 

«Литературная карта Гороховецкого 

края» 

МБУК «МБ» 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа «Спортивная слава Владимира - 

Алексей Прокуроров» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 

Краеведческий час  «Первая печатная 

книга»  

ГФ№1 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (38): 

Выставка «Прославили Владимирскую 

землю» 

Воршинская СБ 

(Собинский р-он) 

Выставка работ участников конкурса 

«Малая Родина - большая любовь» 

Малышевский СФ 

(Селивановский р-он) 

Выставка - экспозиция  «Культура на 

страницах газеты «Вперед»  

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 
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Выставка - память «Илья Муромец» ГФ №7 

(округ Муром) 

Выставка - концерт «А. Фатьянову - 95» Клязьминский СФ 

(Ковровский р-он) 

Книжная выставка «Я - кольчугинка. 

Здесь жизнь моя прошла»  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Выставка - познание «Космическая 

азбука» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - портрет «Эта жизнь, как игра, 

чѐт и нечет»  

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Выставка - просмотр «Мне иволга 

родимой стороны всех райских птиц 

дороже» 

БК «Забота» 

(Гороховецкий р-он) 

 

Праздники, вечера (52):  

Фольклорный праздник «Русь 

деревянная, края дорогие» 

Сойменский СФ 

(Судогодский р-он) 

Творческий вечер В.М. Сухова «Все, что 

люблю» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Краеведческий вечер «Светлый талант 

России»  

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Тематический  вечер - концерт «Жизнь  

посвятил  Мурому» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

Вечер «Соловей с Клязьмы»  Н. Николаевский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературно-музыкальный вечер 

«Русской песни запевала»  

Мелеховский СФ №2 

(Ковровский р-он) 

Музыкальная композиция «Песня как 

птица»  

ГБ № 3 

(Кольчугинский р-он) 

Литературно-музыкальный вечер «В 

городском саду...» 

Новкинский СФ 

(Камешковский р-он) 
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Праздник «Ох, как нужен нам Фатьянов 

с песней светлою своей» 

Козловская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Вечер военной песни «Уж так назначено 

судьбой…»  

Фоминская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Литературно-музыкальная композиция 

«На солнечной поляночке» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Вечер - встреча «Частичку сердца 

каждому дарю» 

Шихобаловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

Конкурсы, игры, викторины (29): 

Конкурс сочинений «Пишу о Родине с 

любовью» 

Андреевский СФ 

(Судогодский р-он) 

 Викторина «Точка на карте Родины» Поселковый СФ №1 

(Селивановский р-он) 

Игра - путешествие «Русь и славяне»  Головинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Театрализованная викторина 

«Экологическая сказка Тамары 

Прониной» 

Як.- Слободской СФ 

(округ Муром) 

Викторина «Я в этом городе живу, я этот 

город знаю» 

Архангельский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературный квест «Как люди 

обживали землю» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Игра - путешествие «За березовыми 

книгами» 

Ильинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Поисковая игра - кроссворд «В 

солнечном царстве, космическом 

государстве» 

ЦДЮБ 

(Киржачский р-он) 

Историко-краеведческая викторина 

«Гусевские художники стекла»  

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Викторина «Гороховец - жемчужина Крутовская СБ 
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провинциальной России» (Гороховецкий р-он) 

Конкурс детских рисунков «С любовью к 

родному краю»  

ГФ №5 

(г. Александров) 

  

Экскурсии (46):  

Виртуальная экскурсия «Мой город 

родной» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

Видео-путешествие по городам 

Владимирской области «Заветные места 

родного края» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

 

Экскурсия в музей библиотеки «Что 

предметы старины рассказать тебе 

должны» 

Стѐпанцевская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Виртуальная экскурсия «По всему 

горизонту даль церквями бела» 

Уляхинская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Виртуальная экскурсия «Мой любимый 

город» 

Федоровский СФ 

(Киржачский р-он) 

Виртуальная экскурсия «Прогулка по 

старому городу» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Видеопрогулка «Ожерелье старинных 

русских городов» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Путешествие по выставке «В 

заколдованных дремучих наших 

муромских лесах» 

ЦБС 

(округ Муром) 

Экскурсия в музей резьбы по дереву 

«Творческая мастерская» 

Нагорная СБ 

(Петушинский р-он) 

Экскурсия в краеведческий музей 

«Преданья старины глубокой» 

Черкутинская СБ 

(Собинский р-он) 

Обзорная экскурсия по этнокультурному 

центру «Грибоедов и наш край» 

Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 
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 ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ  

 (578 мероприятий) 

 

Выставки, обзоры (97):  

Книжная выставка «Парад любимых 

книг» 

Подолецкий СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Выставка «Веселые книжки для вас 

детишки!» 

Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Обзор - путешествие «Стану сказывать я 

сказки»  

Лакинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Выставка - обзор «Женские лица 

российской прозы» 

Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Обзор книжной выставки  «Чародей 

малахитовых былей» 

ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Выставка одного журнала «Всегда юный 

- всегда интересный» 

ГФ №8 

(округ Муром) 

Выставка - игра «Смешные истории 

Эриха Кестнера» 

РБДЮ 

(Ковровский р-он) 

Выставка - дегустация «Лучшие книги 

последних лет» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Выставка - рекомендация «Мы 

прочитали и вам советуем!» 

Филипповский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиографический обзор новинок 

детской литературы «Чтение в XXI веке» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Выставка - анонс «Книги-юбиляры 2014 

года» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Выставка - юбилей «Страна детства»  УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Как бы жили 

мы без книг?» 

ГФ №12 

(г. Владимир) 
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Часы, уроки, беседы (168): 

Час - диалог «Актуальный разговор: 

через книгу - к нравственности и 

культуре» 

Андреевский СФ 

(Судогодский р-он) 

Беседа - обсуждение «Тимуровцы и 

квакинцы»  

Гавриловская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Литературно-библиографический урок 

«По проспекту с Гоголем» 

МЦБ 

(Собинский р-он) 

Библиотечный урок «Из книги на 

пьедестал» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Литературный час «Иного века 

гражданин» 

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Час интересных сообщений «Из тетради 

гнома Загадалки» 

Синжанский СФ 

(Меленковский р-он) 

Познавательный урок «Как живут книги 

в библиотеке?» 

ЦГБ 

(г. Ковров) 

Беседа - игра «Родословная книги» Юдихинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Литературная беседа «Пусть бесконечно 

Пушкин длится…»  

ЦДЮБ 

 (Киржачский р-он) 

Час сказки «В гостях у хозяйки Медной 

горы» 

Вахромеевский СФ 

(Камешковский р-он) 

Литературно-спортивный час 

«Олимпийские вершины» 

Крутовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Мультимедийный час «Любимые герои 

книг» 

ГБ №3 

(Вязниковский р-он) 

Беседа «Поговорим о тех, кто рисует 

твои книжки» 

ГФ №3 

(г. Владимир) 

  

Викторины, конкурсы, игры (149):  
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Квест «Найди книгу по фразе» Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Литературная игра «Загадки великого 

Гоголя» 

Красногвардейская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Литературный ринг «Откройте двери 

вундеркиндам!» 

Березниковская СБ 

(Собинский р-он 

Познавательная игровая программа 

«Книжные истории» 

Высоковский СФ 

(Селивановский р-он) 

Викторина «Родом из детства» Пекшинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Конкурс на лучшее исполнение басен «В 

гостях у дедушки Крылова»  

Молотицкий СФ 

(Муромский р-он) 

Литературный ринг «Большая 

литература для маленьких» 

ГФ №3 

(округ Муром) 

Интерактивная игра «В мире детской 

литературы» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Конкурсная программа «Олимпийские 

звѐздочки» 

ГФ №7 

(г. Ковров) 

Шоу - викторина «Сказка ложь, да в ней 

намек!» 

Новинский СФ 

(Ковровский р-он) 

1. Игротека для детей  «Рождественские 

чуде  чудеса» 

ЦДЮБ 

 (Киржачский р-он) 

Литературная игра «Умники и умницы»  ГФ №2  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Конкурс чтецов «Живая классика» МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературная викторина «Лесное 

путешествие с В. Бианки»  

Быкасовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Ролевая игра «Мы любим сказки» ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 
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КВН «Волшебная страна братьев Гримм» 

 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Викторина «С мудрой книгою дружить»  ГФ №4 

(г. Александров) 

 

Литературные праздники, вечера,  гостиные, театрализованные 

представления  (164):  

Юбилейный серпантин «С днем 

рождения, библиотека»! 

ГФ №3 

(г. Александров) 

Литературный вечер «Ларец мудрости»  

 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Театрализованное представление 

«Путешествие на остров книголюбов» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Литературно-музыкальный  вечер  «Как 

прекрасен этот мир…» 

МБУК «МБ» 

(Гороховецкий р-он) 

Вечер «Великий талант»  Перовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Утренник «В гостях у книжных героев» Артемовский СФ 

(Камешковский р-он) 

Театрализованное представление по 

сказке «Колобок»       

Песьяновский СФ 

(Киржачский р-он) 

Тематический вечер «Душа хотела быть 

звездой» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Праздник детской книги «Мир чудный, 

мир волшебный» 

Санниковский СФ 

(Ковровский р-он) 

Фестиваль «Место встречи - 

библиотека!» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Литературный вечер «Истинный знаток 

ребячьей души»  

Н. Николаевский СФ 

(Меленковский р-он) 

Утренник «Любимых детских книг 

творец»  

Молотицкий СФ 

(Муромский р-он) 
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Детский праздник  «Я расту»  СБ Труд 

(Петушинский р-он) 

Юбилейное дефиле «Друг детства - 

«Мурзилка»  

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Литературный праздник «Мир глазами 

Гайдара» 

Лакинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Праздник чтения «В гостях у домовенка 

Кузи»  

Туртинская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Театрализованное представление 

«Приключения в Читай-городе» 

Красносельский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

 

ПРОФОРИЕТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

 (56 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (21):  

Урок - профориентация «Как найти 

работу по душе» 

Ославская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Беседа «Дети и социальные сети: 

правила поведения» 

Гонобиловский СФ 

(Судогодский р-он) 

Час этики «Если добрый ты, это 

хорошо» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Беседа «Как выбрать профессию» Панфиловская СБ 

(Петушинский р-он) 

Беседа «Со школьной скамьи» Скрипинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Библиотечный урок «Калейдоскоп 

профессий» 

Красномаяковский СФ 

(Ковровский р-он) 

Беседа «Каждой профессии - слава и 

честь!» 

ГФ №14 

 (г. Владимир) 
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Познавательный час «Звездопад 

профессий» 

Никологорская ПБ 

(Вязниковский р-он) 

 

Выставки, обзоры (9):  

Выставка - размышление «Выбор 

профессии» 

Новодеревенский СФ 

(Судогодский р-он) 

Выставка - консультация «Выбор 

профессии - дело важное» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Выставка - рекомендация 

«Познакомимся с профессией» 

Ляховская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - навигация «100 популярных 

профессий» 

Санниковский СФ 

(Ковровский р-он) 

Библиографический обзор научно - 

популярных изданий «Занимательно о 

науках» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

 

Викторины, игры, конкурсы (12):  

Турнир по профориентации «Новое 

время - новые профессии» 

Нововязниковская ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Викторина «Любимые книги читая, 

профессию мы выбираем» 

Ивановский СФ 

(Ковровский р-он) 

Профориентационная игра «У меня 

растут года…  Где работать мне тогда?» 

ГФ №12 

(г. Ковров) 

Познавательно-развлекательный конкурс 

«Эти разные профессии» 

ЦДБ 

(Меленковский р-он) 

Вечер вопросов и ответов  «Школа…а 

дальше?» 

Папулинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

(221 мероприятие) 

  

 Часы, уроки, беседы (112): 

Беседа у книжной выставки «В плену у 

никотина» 

Краснозареченский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Беседа «Не отнимай у себя завтра» Суромнская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Час профилактики «Вредные привычки 

нам не друзья» 

Андреевский СФ 

(Судогодский р-он) 

Библиотечный урок «Говорим здоровью 

- да!» 

Воршинская СБ  

(Собинский р-он) 

Медиа-урок «На Олимпийской орбите» ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Беседа «Хорошее здоровье - успешная 

жизнь» 

Глубоковская СБ 

(Петушинский р-он) 

Беседа «Сладкий дурман»  Зименковский СФ 

(Муромский р-он) 

Игровой час «Не болейте никогда» ЦБ 

(округ Муром) 

Беседа «Курить не модно!» Селинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Познавательный час «Сильнее, выше, 

быстрее! Хочу стать чемпионом» 

Белореченская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Час Здравомыслия «Насколько слабы 

«слабоалкогольные» напитки» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Познавательный час «Самые важные 

телефоны» 

Санниковский СФ 

(Ковровский р-он) 
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Познавательный час   «Кумиры  

стадионов Эллады» 

Шелккомбинатский ГФ 

(Киржачский р-он) 

Урок - предупреждение «Строго между 

нами» 

Сергеихинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Олимпийский урок «Наши олимпийские 

герои» 

ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Краеведческий час «Владимир - город 

олимпийцев» 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Урок культуры и здоровья «Интересное 

об Олимпийских играх» 

ГФ №3 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (30): 

Обзор книжной выставки «Первый шаг: 

простое любопытство…»  

Симский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Выставка - предупреждение 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

Пекшинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка - календарь «Хроника событий 

олимпийских игр» 

ГФ №3 

(округ Муром) 

Обзор «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Денятинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Обзор «Мы вместе: книга, спорт, семья» ГБ № 3 

(Кольчугинский р-он) 

Обзор «Олимпийские игры: интересные 

факты» 

ЦГБ 

(г. Ковров) 

Выставка - коллаж «Олимпиада - 

праздник мира, дружбы, спорта» 

Мелеховский СФ №1 

(Ковровский р-он) 

Книжная выставка - путешествие «Из 

истории спорта Олимпийских игр» 

Новоселовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Обзор спортивных новостей «О спорт, 

ты жизнь!»  

ГФ №3  

(г. Гусь-Хрустальный) 
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Книжная выставка «Формула здорового 

образа жизни» 

Икшевская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Экспресс - обзор «Сочи 2014: новости 

Олимпиады» 

Никологорская ПБ 

(Вязниковский р-он) 

Обзор по книжной выставке 

«Рождѐнный молнией Зевса» 

ГФ №6 

 (г. Владимир) 

 

Конкурсы, викторины, игры (49): 

Диалог - игра «Выбирай спорт, выбирай 

здоровье!» 

ГФ №5 

(г. Александров) 

Познавательная игра «Олимпиада - 

праздник мира, дружбы, спорта»  

ГФ №3 

 (г. Владимир) 

Викторина в загадках «Спортивная 

азбука» 

Б. - Липкинская СБК 

(Вязниковский р-он) 

Викторина «Зима спортивная» ГФ №1  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Игровое мероприятие «О спорт, ты - 

мир!» 

Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Квест - игра «Пять Олимпийских колец» ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Конкурс «Знатоки олимпийской 

истории» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Конкурс «Песни о спорте» ГБ № 3  

(Кольчугинский р-он) 

Игра - путешествие «Спорт, гимнастика, 

движение – ваших целей достижение!» 

Даниловская СФ 

(Меленковский р-он) 

Игровая программа «Состязание 

здоровячков» 

Крутовская СБ  

(Петушинский р-он) 

 Викторина «Олимпийское созвездие» 

 

Головинский СФ 

(Судогодский р-он) 
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Игровая программа «В царстве чистоты» Красногвардейская ПБ 

(Суздальский р-он) 

 
 

МИЛОСЕРДИЕ  

(70 мероприятий) 
 

Часы, уроки, беседы (24): 

Познавательный час «История 

возникновения 8 марта»  

Новодеревенский СФ 

(Судогодский р-он) 

Час толерантности «Дорога добра» Чертковский СФ 

(Селивановский р-он) 

Урок милосердия «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Воршинская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок доброты «Доброе слово - добрый 

поступок» 

ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

Беседа «Школа здоровья» ГФ №3 

(г. Ковров) 

Час информации «Молодость навсегда» ЦБ 

(Камешковский р-он) 

Урок толерантности «Толерантность - 

слагаемое безопасности» 

ГФ №2 

 (г. Владимир) 

Классный час «Планета добра»  ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (7): 

Обзор по книжной выставке «Мы 

разные, но мы равные» 

ГФ №6 

(г. Владимир) 

Обзор по книжной выставке «Мы разные, 

но не чужие» 

ГФ №1 

(г. Владимир) 

2. Выставка - совет «Другой. Другие. ЦДЮБ 
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3.  О других» (Киржачский р-он) 

Книжная выставка « Толерантность - 

дорога к миру» 

Новоселовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - совет  «Толерантность - 

дорога к миру» 

Песьяновский СФ 

(Киржачский р-он) 

Книжная выставка «Мир против 

экстремизма» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

 

Вечера, праздники, праздничные программы (26): 

Вечер отдыха «По-дружески, да 

попросту поговорим с тобой» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Праздник «Крещенские посиделки»  МЦБ 

(Собинский р-он) 

Вечер народной культуры «Русские 

посиделки»                       

СБ п.Труд 

(Петушинский р-он) 

Утренник для детей - инвалидов 

«Зимняя сказка»  

ГФ№ 4 

(округ Муром) 

Праздник «День смеха» ГФ №3 

(г. Ковров) 

Посиделки «Боярыня Масленница» Илькинский СФ 

(Киржачский р-он) 

 

Акции (8): 

Работа надомного абонемента для 

инвалидов «К вам в гости книга пришла» 

Новодеревенский СФ 

(Судогодский р-он) 

Акция «Книга на дом» ЦБС 

(Селивановский р-он) 

Акция «Подари книгу тому, кто еѐ ждет» Нагорная  СБ 

(Петушинский р-он) 

Обучение компьютерной грамотности Достиженский СФ 
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«Честь и хвала пожилому поколению» (Ковровский р-он) 

Посещение инвалида на дому «Мы о вас 

не забыли» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Акция «Дар души бескорыстной» ГФ№1 

(г. Александров) 

 

Конкурсы, викторины, игры (5): 

Игровая программа «Приключения в 

стране доброты» 

Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Игровая программа «Приглашение в 

театр» 

ГФ №7 

(г. Ковров) 

Конкурсно-игровая программа «Любви 

все возрасты покорны»  

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

Конкурсно-игровая программа «День 

святого Валентина»  

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

Конкурсная программа «Половинка моя»  МЦБ 

(Собинский р-он) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

(206 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (87): 

Тематический час «Сохранить природу 

значит сохранить родину» 

Городищенский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Беседа «Окно в природу»  Весьская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Час экологии «Веточка экологических 

желаний» 

Вольноартемовский СФ 

(Судогодский р-он) 

Экологический час «Зеленое чудо - 

Земля» 

Асерховская СБ 

(Собинский р-он) 
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Литературный час «Лесные полянки 

Виталия Бианки» 

ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

Урок тревоги «Исчезающая красота» ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Познавательный час «Что мы знаем о 

птицах» 

ГФ №7 

(округ Муром) 

Экоурок «Земля и еѐ обитатели» Бутылицкая ПБ 

(Меленковский р-он) 

Беседа «Звери и птицы – жизнь моя» ЦДБ 

(г. Ковров) 

Интернет - урок «Покормите птиц 

зимой» 

 

Клязьминский СФ 

(Ковровский р-он) 

Природоведческий час «Отчего я пишу 

про лес» 

  Белореченская СБ  

(Кольчугинский р-он) 

Экологический час «По страницам 

Красной книги» 

Елецкий СФ 

(Киржачский р-он) 

Урок доброты «Друзья наши меньшие» ГФ №1  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Эко - час «Красная книга нашего края» Вековская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Час экологии «Безбрежная ширь океана 

и тихая заводь пруда» 

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Час загадок «Справочное бюро 

природы» 

ГБ №1 

(Вязниковский р-он) 

Урок - путешествие «Огромная страна 

Сибирь» 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Урок экологии «Вот какие хитрецы»  ГФ№2 

(г. Александров) 

 

 Выставки, обзоры (17):  
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Выставка - информация «Если вам по 

душе красота земная»  

ЦБ 

 (Судогодский р-он) 

Выставка - информация «Основы 

любительского овощеводства» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Выставка - вернисаж «Природа - вечный 

источник красоты» 

Дм. Горский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - экскурсия «Заповедный мир 

природы»  

Шевинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Книжная выставка - экскурс 

«Путешествие в страну кошек» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Обзор новых книг «Наш дом - планета 

Земля» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Обзор книжной выставки «Голубая 

планета» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

 

Викторины, конкурсы, игры (59):  

Викторина «Сказочные цветы» Красногвардейская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Экологическая игра - викторина «Всегда 

и везде человек нуждается в воде» 

ГФ №11 

(г. Владимир) 

Викторина «Будь природе другом» Шатневская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Игра - путешествие «Царица-водица» МБУК «МБ» 

(Гороховецкий р-он) 

Экологический турнир «Что я знаю о 

лекарственных растениях» 

Демидовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературно-конкурсная программа 

«Лесное путешествие с Виталием 

Бианки» 

ГФ №2  

(г. Гусь-Хрустальный) 

Эко игра - путешествие «В царстве Першинский СФ 
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лекарственных растений» (Киржачский р-он) 

Викторина у книжной выставки 

«Поможем птицам в холода» 

Белореченская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Интеллектуально - познавательная игра - 

викторина «Экологический светофор» 

 Новинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Экологическая игра «Кто где живѐт?» ГФ №12 

(г. Ковров) 

Викторина - путешествие  «По 

страницам Красной книги» 

ЦДБ 

(Меленковский р-он) 

Конкурсная программа «Н2О - 

живительная влага» 

Копнинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Викторина «Экологический календарь» Собинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Игровая программа «Чародейка Зима» Ославская ПБ 

(Суздальский р-он) 

 

Праздники, утренники, вечера (33): 

Экологический праздник «Вестники   

 радости и весны»  

ГФ №5 

(г. Владимир) 

Утренник «С днѐм рождения, Земля» ГБ №1 

(Вязниковский р-он) 

Экологическая сказка «Заколдованное 

мороженое, или как Дед Мороз птиц 

спасал от Лютой Стужи» 

Фоминская БСЧ 

(Гороховецкий р-он) 

Праздник «Природа в музыке и поэзии» Вековская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературная гостиная «Заповедный 

мир природы» 

Восходский СФ 

(Ковровский р-он) 

Литературный  праздник «Кто сказал 

мяу?» 

ГФ №12 

(г. Ковров) 
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Детский утренник «Увлекательный мир 

природы» 

Польцовский СФ 

(Муромский р-он) 

Праздник «Птичий день календаря» Ославская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Эко-сказка «Эта хрупкая планета» Подолецкий СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

Программы (10): 

Экологическая программа «Зимний лес 

полон чудес» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Интерактивная познавательная 

программа «Окно в природу» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Познавательная программа «Что за чудо 

- скакуны!» 

ГФ №7 

(г. Ковров) 

Познавательно-игровая программа 

«Кладовые природы» 

Ельтесуновская СБ 

(Собинский р-он) 

Познавательная программа «Лошадка 

деревянная торопится, бежит…» 

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 (229 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (55):  

Литературно-музыкальный час «Звон 

серебряной струны»  

Болотский СФ 

(Судогодский р-он) 

Литературный час «С песней в сердце»  Колокшанская СБ 

(Собинский р-он) 

Эстетический час «Я поведу тебя в 

музей» 

 ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 
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Час интересных сообщений «Эстафета 

Олимпийского огня» 

Даниловская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Литературно познавательный час «Под 

стрелами Амура»  

Стригинский СФ 

(Муромский р-он) 

Тематический час «Вернисаж зимней 

периодики» 

Орловский СФ 

(округ Муром) 

Час искусства «Живописные рассказы» ГФ №5  

(г. Ковров) 

Тематический час «Вернисаж зимней 

периодики» 

Ивановский СФ 

(Ковровский р-он) 

Поэтический час «Грустная история 

«испанки» Серебряного века» 

МЦБ  

(Кольчугинский р-он) 

Урок - беседа «Любимые писатели 

нашего детства» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Час поэзии «Восславим женщину» Гатихинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Беседа «Нести культуру людям, и мы 

победим» 

  ГФ №3  

  (г. Гусь-Хрустальный) 

Час - портрет «Тайна его высокого 

таланта: Василий Перов» 

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа - игра по этикету «Посмотри на 

себя со стороны» 

Перовская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Беседа по выставке «Правда жизни 

художника»  

ГФ №3 

(г. Владимир) 

Фольклорный час «Как на масленой 

недели» 

ГФ №4 

(г. Александров) 

 

Конкурсы, викторины, игры (47):  

Конкурс «День святого Валентина 

постучался в вашу дверь»  

Вышмановская СБ 

(Собинский р-он) 
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Викторина «Уральские самоцветы» Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Конкурсная программа «Весенний 

калейдоскоп» 

Санинская СБ  

(Петушинский р-он) 

Викторина «Олимпийские игры и 

спорт» 

Усадский СФ 

(Меленковский р-он) 

Игра - конкурс «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

ГФ №11 

(г. Ковров) 

Познавательная игровая программа 

«Герои книг - герои фильмов»  

Смолинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Литературная викторина «Аленький 

цветочек» 

Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Новогодняя викторина «Добрая зимняя 

сказка» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Игровая развлекательная программа 

«Чудный праздник есть на свете!» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурсно-игровая программа «Юные 

хозяюшки» 

Мстѐрская ПБ 

(Вязниковский р-он) 

Конкурс детских поделок «Я рисую 

маме» 

ГФ№5 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (38): 

Выставка - обозрение «Сокровища 

культуры»  

Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Выставка - знакомство «Палитра звуков, 

образов и красок»  

Ставровская СБ 

(Собинский р-он) 

Выставка - портрет «Русский 

композитор М. П. Мусоргский»  

Воютинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - вернисаж «Волшебство  

матушки  Зимы» 

ГФ №3 

(округ Муром) 
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Выставка «Цветочная рапсодия» ГФ №5 

(г. Ковров) 

Выставка - обзор иллюстраций «Мастер 

мирового  искусства»  

Ильинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Выставка - поздравление «С днем 

Татьяны» 

Новоселовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка «Встреча с прекрасным»  ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Выставка - обзор «Размышления с 

кистью в руке»  

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Озвученная выставка «Легенда оперной 

сцены» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

  

Праздники, утренники, вечера (89):  

Музыкально - поэтический вечер «Поэты 

в песнях продолжают жить» 

ЦБ 

(Судогодский р-он) 

Вечер - встреча «В мире прекрасного»  МЦБ 

(Собинский р-он) 

Утренник «Сказка о том, как Бармалей 

хотел Дедом морозом стать» 

Коровинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Музыкально-поэтическая  программа «С 

любовью  к  женщине»  

ГФ №5 

(округ Муром) 

Театрализованная программа «Всех в 

сказку добрую зовѐм» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Музыкально-поэтический вечер «Песни 

отечественного кино» 

Шевинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Театрализованный вечер «Многоликий 

театр» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Вечер отдыха «Славная, милая, нежная» Сергеихинский СФ 

(Камешковский р-он) 
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Литературная гостиная «Русский шансон 

Александра Вертинского» 

ГФ №2 

(г. Гусь-Хрустальный)  

Праздничный вечер «О, женщина, краса 

земная» 

Быкасовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Утренник «Маму любят все на свете» Октябрьская СБ №1 

(Вязниковский р-он) 

Фольклорное представление  «Весна - 

красна» 

ГФ№1 

(г. Александров) 

 

 

                  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

(108 мероприятий) 

 

Дни, беседы, часы, уроки (60): 

Час информационных технологий 

«Таинственная паутина» 

Лакинская ГБ 

(Собинский р-он) 

Урок информационной грамотности  

«Знакомство с Электронным каталогом» 

Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Библиотечный урок «Необъятен и велик 

мир волшебных чудо-книг» 

Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Информационный час «Этим книгам 

много лет и у каждой свой секрет»  

ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

День информации «Новые публикации 

в системе образования» 

Урвановский СФ 

(Меленковский р-он) 

Час полезной информации «Листайте, 

читайте, мир узнавайте» 

Золотухинская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Библиотечно-библиографический урок 

«Мы идем в библиотеку» 

БСЧ 

(Гороховецкий р-он) 

Час сообщений «Смелее в путь идите к 

новым знаниям» 

Маловская СБ 

(Вязниковский р-он) 
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Беседа «Компьютер: полезно или вредно?» ГФ №13 

(г. Владимир) 

Библиотечный урок «Игры со 

словарями» 

ГФ№2 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (21): 

 Обзор  «Сельская Новь» Красноушенский СФ 

(Селивановский р-он) 

Выставка - событие «Владимирские  

олимпийцы: 102  года  спортивной  

истории» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

Выставка - обзор «Не теряй времени - 

читай» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Книжная выставка «Внимание! К нам 

новая книга пришла» 

Гатихинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Книжная выставка - обзор «К нам 

поступили новые книги» 

Галицкая СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор «В стране журналии» Лукновская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Обзор по книжной выставке «К 

гражданской обороне будем готовы» 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Выставка - панорама  «Что читали 

библиотекари, что читают дети» 

ГФ №1 

(г. Александров) 

 

Экскурсии (11): 

Экскурсия «Библиотека - волшебное 

место, где книгам не скучно, где всем 

интересно» 

ЦДЧ 

(Кольчугинский р-он) 

Экскурсия в библиотеку «Малыш 

пришѐл в библиотеку» 

Нововязниковская ГБ №1 

(Вязниковский р-он) 

Экскурсия - знакомство «Компас в ГБ №1 
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книжное море» (Вязниковский р-он) 

Обзорная экскурсия  по библиотеке «С 

книгой по жизни» 

ГФ №4 

(г. Александров) 

Экскурсия в библиотеку «Приходите в 

гости к Книге» 

ГФ №5 

(г. Александров) 

 

Конкурсы, викторины, игры (12):  

Интеллектуальная игра «На пути к 

Олимпу» 

Белореченская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Игра - викторина «Всѐ о спорте» Павловская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Библиографическая  поисково-

эстетическая игра «В мир прекрасного 

книга зовѐт»  

ЦДЮБ 

(Киржачский р-он) 

Игра - фантазия «Путешествие в страну 

Журналию» 

ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Познавательная игра «Кто придумал  

зонтик, ножницы и спички?» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 
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СПРАВОЧНО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА   

(103 мероприятия) 

  

 Уроки, часы, беседы (63):  

Информационно-познавательный час 

«Он победил пространство, время» 

Небыловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Библиотечный урок «Разноцветные 

страницы» 

Садовая ПБ 

(Суздальский р-он) 

Библиоурок «Какие тайны хранят 

каталоги» 

Лакинская ГБ 

(Собинский р-он) 

Библиотечный урок «Из книги - на 

пьедестал» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Урок библиографии «Методы 

самостоятельной работы с книгой»                           

Головинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Библиотечный урок «Планета 

Периодика»  

ГФ №7 

(округ Муром) 

Беседа  «Не откажи себе в книге» Урвановский СФ 

(Меленковский р-он) 

Информационный урок «Составление 

списка информационных ресурсов с 

использованием электронного каталога» 

ЦДБ  

(г. Ковров) 

Библиотечный урок «Какой я читатель. 

Моя библиотека» 

Малыгинский СФ 

(Ковровский р-он) 

 Беседа - консультация «Словари и 

словарики» 

Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиографический урок «Лоцманы 

книжных морей» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

 Библиотечный урок «Каталог - окно в 

мир книг» 

Ильинская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 
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Библиотечный урок «Что такое, кто 

такой»  

Козловская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Час прессы «Путешествие в страну 

Журналию»  

ГФ №10 

(г. Владимир) 

Библиотечный урок  «Путешествие 

книговичка в детской библиотеке» 

 ГФ №1 

(г. Александров) 

 

Экскурсии (11): 

Экскурсия по библиотеке «Стать 

почемучкой - похвально» 

Похомовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Экскурсия - знакомство «Каждый 

читатель желает знать…» 

ЦДЮБ 

(Киржачский р-он) 

Библиотечная экскурсия «Храм   

мудрости» 

ГФ №14 

(г. Владимир) 

Библиотечная экскурсия «Вам знаком  

Книжкин дом?» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

Библиотечная экскурсия «Твой друг - 

библиотека» 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

 

Выставки, обзоры (8): 

Обзор книжной выставки «Останется 

великим навсегда!» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Пресс - обозрение «Свежее к 

читательскому столу» 

Боголюбовская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Обзор рекомендательного указателя 

«Откуда пошла русская земля» 

Кудринский СФ 

(Меленковский р-он) 

Обзор детской периодики «Друзья, а вам 

известно, что всѐ в журналах интересно?» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

Обзор библиографического указателя 

«Святые земли Владимирской» 

Бутылицкая ПБ 

(Меленковский р-он) 
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Конкурсы, викторины, игры (17):  

Лингвистический конкурс «Русской речи 

государь по прозванию Словарь» 

Беляницынский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Развлекательно-игровая программа 

«Веселая олимпиада» 

Глуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Сюжетно-ролевая игра «Медицинская 

комиссия для книг» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Викторина «Путешествие в страну 

Журналия» 

Болдинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Библиотечно-библиографическая игра 

«Словарь - вселенная в алфавитном 

порядке» 

Крутовский СФ 

(Ковровский р-он) 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(105 изданий) 

 

Буклеты (45): 

Буклет «2014 год - Год российской 

культуры» 

ЦБ 

 (г. Александров) 

Буклет «Интернешка и Митясик. Урок 

полезный и безопасный интернет» 

ГФ №2 

(г. Владимир) 

Буклет «Ленинград: 10 мгновений 

блокады» 

Аксѐновская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

 Буклет «Николай Васильевич Смуров 

(1924-1997)»  

ЦБ 

 (Камешковский р-он) 

Буклет «Из истории Олимпийских игр» ЦБ  

(Киржачский р-он) 

Буклет «Журналы и газеты для всей 

семьи» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Буклет «Жаркие. Зимние. Твои» Первомайский СФ 

(Ковровский р-он) 

Буклет «Миг творчества, как он МЦБ 
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неуловим»   (Меленковский р-он) 

Буклет «Возьмите в руки книгу, дети!» ЦБС 

(Муромский р-он) 

Буклет «Книги-юбиляры 2014 года» ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Буклет «Новая детская книга» ДБ 

(Селивановский р-он) 

Буклет «Не будь зависим» Андреевский СФ 

(Судогодский р-он) 

 

Рекомендательные списки, памятки (29): 

Информационный список литературы 

«Новые книги» 

ЦБ 

 (г. Александров) 

Список методико-библиографических 

материалов «Здравствуй, праздник 

спорта!» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Библиографический список «Культурная 

жизнь Камешковского района»  

ЦБ 

(Камешковский р-он) 

Памятка библиотекаря «Издательская 

деятельность библиотек» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Рекомендательный библиографический 

указатель «Сочи-2014» 

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Памятка «Новая жизнь старых газет» Борисоглебский СФ 

(Петушинский р-он) 

Рекомендательный список «Край родной 

люби и знай» 

Новлянский СФ 

(Селивановский р-он) 

 

Закладки, листовки (11):  

Закладка  «Мы хотим, чтобы книгу 

любили» 

Архангельский СФ 

(Ковровский р-он) 

Закладка из цикла «Писатели - 

юбиляры»  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 
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Листовка «Скажи правильно!» ЦДЮБ  

(Киржачский р-он) 

Листовка «Лауреаты премии имени  Ю. 

Коваля» 

ЦДЮБ  

(Киржачский р-он) 

Листовка «Календарные даты 2014 года» 

 

ЦДЮБ  

(Киржачский р-он) 

Закладка «Космонавт №1» ЦДЮБ  

(Киржачский р-он) 

 

 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ  

(188 клубов) 

 

г. Александров (5): 

Клуб «Яблонька» ГФ №1 

Клуб «Коралл» ГФ№2 

Клуб молодых инвалидов «Свет»  ГФ №7 

Литературно-музыкальная гостиная ЦБ 

г. Владимир (5):  

Лекторий «Сад. Огород» ГФ №8 

Литературный клуб «Книгочей» ГФ №13 

Кружок «Умелые руки» ГФ №12 

Краеведческий клуб «Добросельский» ЦГБ 

Вязниковский район (13): 

Клуб «Правовѐнок»  ИПБЦ «Интеллект» 

Клуб «Почемучки» ГБ №1 

Клуб «У камина» ГБ №2 

Клуб «Верные друзья библиотеки» Маловская СБ 

Гороховецкий район (7): 

Клуба «Ветеран» Денисовская СБ 
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Литературный клуб «Контакт» МБУК «МБ» 

Клуб «Почемучки» УДБ 

Клуб «Правовед» Денисовская СБ 

г. Гусь-Хрустальный (1):  

Клуб «Золотой возраст»  ГБИЦ 

Гусь-Хрустальный район (1):  

Клуб «ЗОЖ»  Ильинская БФ 

Камешковский район (23): 

Театр книги «Родничок» Давыдовский СФ 

Клуб «Следопыт» Горкинский СФ 

Клуб «Исток» Волковойновский СФ 

Клуб «Энтузиаст» Новкинский СФ 

Клуб «Юный книголюб» Мирновский СФ 

Киржачский район (6): 

Клуб «Садовод»  ЦБ 

Клуб « Встреча» Новоселовский СФ 

Клуб « Встречи» Шелккомбинатский ГФ 

Клуб «Контакт»  Кипревский СФ 

Ковровский район (35): 

Любительское объединение «Движение - 

это жизнь» 

Крестниковский СФ 

 

Клуб «Филиппок» Первомайский СФ 

Кружок по прикладному творчеству 

«Волшебный клубок» 
Новинский СФ 

Клуб «Подружка» Ильинский СФ 

Кружок «Сказка за сказкой» Стародеревенский СФ 

Детское любительское 

объединение «Кошкин дом» 

Ивановский СФ 

 

г. Ковров (21):  
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Клуб «Сто тысяч почему?» ЭБ 

Клуб «Первоклассные ребята» ЦДБ 

Клуб инвалидов «Любое дело по плечу» ГБ № 1 

Воскресный клуб «Встреча» ЦДЧ 

Клуб «Юный потребитель» ДБ 

Клуб «Наша усадьба» МЦБ 

Меленковский район (14): 

Клуб «Книголюб» Илькинская ПБ 

Клуб «Юные друзья природы» Пановский СФ 

Клуб «Литературно-музыкальная 

гостиная» 

Тургеневская ПБ 

Клуб «Встреча» Левинский СФ 

Клуб «Почемучка» Дм. Горский СФ 

Округ Муром (7): 

Клуб «Встреча» Як.- Слободской СФ 

Клуб интересных встреч  ЦБ 

Клуб «Шахматная школа» ГФ№ 8 

Поэтическая  гостиная  «Зелѐная  лампа» ГФ №5 

Муромский район (1):  

Библиотечный кружок  «Любознайка»  Борисоглебский СФ 

Петушинский район (13): 

Клуб «Подруги» Санинская СБ 

Кукольный  кружок  «Дружба» Крутовская СБ 

Клуб «Добрые друзья» Воспушинская СБ 

Театр доброго слова «Божьи коровки»    Головинская СБ 

Клуб детского творчества «Дошколенок» Нагорная СБ 

Селивановский район (7): 

 Клуб «Собеседник» ЦБ 

Клуб «Книгочей» Поселковый СФ 
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 Клуб «Три Д» Поселковый СФ №2 

Клуб «Почемучка» Красноушенский СФ 

Собинский район (15): 

Клуб «Особинка» Собинская ГБ 

Клуб «Хозяюшка» Асерховская СБ 

Клуб «Молодость до 100 лет» Лакинская ГБ 

Клуб любителей природы Черкутинская СБ 

Клуб «Хозяюшка» Ставровская ДБ 

Судогодский район (11): 

Клуб выходного дня «Подружка» Картмазовский СФ 

Клуб «Книжкины друзья» Вольноартемовский СФ 

Клуб «Сударушка» Сойменский СФ 

 Клуб «Не стареем душой» Воровский СФ 

 Юрьев-Польский р-он (3): 

Клуб для людей с ограниченными 

возможностями «Лира»  

ЦБ 

Клуб «Поэтический альбом»  ЦБ 

Клуб «Родничок» Подолецкий СФ 
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               О РАБОТЕ БИБЛИОТЕК ПИСАЛИ  

 

МБУК «ЦБС г. Александрова» 

1. Антонова, С. Без конца и без края этот мир я люблю / С. Антонова // 

Александровский голос труда.- 2013. – с.15. 

2.  Антонова С. Просвещение через православную книгу / С. Антонова 

// Александровский голос труда.- 2013. – 3 апреля. – с. 5. 

3. Епихин, В. Дорога длиной в 80 лет: юбилей МО ВОС / В. Епихин // 

Александровский голос труда. – 2013. – 10 апреля. – с.7. 

4. Богданова, А. Зваться человеком на земле: вечер поэзии / А. 

Богданова //Александровский голос труда. – 2013. – 10 апреля. – с.22 

5. Егоров, Э. Курбский против Грозного / Э. Егоров // Все для Вас. – 

2013. – 24 апреля. – с.1. 

6. Встреча с мастерами красоты // Все для Вас. – 2013. -24 апреля. – с.1. 

7. Кульков, В. Равнение на красоту / В. Кульков //Александровский 

голос труда. – 2013. – 24 апреля. – с.3. 

8. Брицына, Н. Из городской библиотеки / Н. Брицына // 

Александровский голос труда. – 2013. – 24 апреля. – с.8. 

9. Антонова, С. Юбилейный вечер МО ВОС / С. Антонова // Деловой 

Александров. – 2013. – 24 апреля. – с.15. 

10. Новая услуга александровской библиотеки // Все для Вас. – 

2013. -1 мая. –с.7. 

11. Егоров, Э. Писатель В. Манягин: пора востребовать методы    

      Ивана грозного. Творческая встреча / Э. Егоров // Все для Вас. – 

2013. – 1мая. – с.5. 

12. Антонова, С. Мы за ценой не постоим. К Дню Победы / С. 

Антонова // Деловой Александров. – 2013. – 30 апреля. – с.15. 

13. Адрианова, Л. Далекому мужеству верность храня: в 

библиотеке Семейного чтения / Л. Андрианова //Александровский 

голос труда. – 2013. – 15 мая. – с. 21. 

14. Иванова, Д. В атмосфере старины / Д. Иванова 

//Александровский голос труда. – 2013. – 18 мая. – с.8. 

15. Антонова, С. День узбекской культуры: литературно-
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музыкальная гостиная / С. Антонова // Деловой Александров. – 2013. 

– 15 мая. – с.14. 

16. Ефимова, О. Проект завершен. Что дальше? / О. Ефимова // 

Александровский голос труда. – 2013. – 22 мая. – с.8. 

17. Егоров, Э. Книги: бумага или цифра? Местный взгляд / Э. 

Егоров // Все для Вас. – 2013. – 29 мая. – с.3. 

18. Антонова, С. 110 лет библиотечный льется свет: день 

библиотек   / С. Антонова // Деловой Александров. – 2013. – 5 июня. 

– с.15. 

19. Кожанова, В. Александровский кремль глазами детей: 

юбилейное / В. Кожанова // Все для Вас. – 2013. – 5 июня. – с.5. 

 

МБУК «ЦГБ г. Владимир» 

1. Чумаров, В. Сказка о книге» / В. Чумаров // Владимирские 

ведомости .- 2013 .- 2 апреля.- С.4 

2. Чумаров, В. Земляничный шлемофон» / В. Чумаров // Владимирские 

ведомости .- 2013 .- 12 апреля.- С.4 

3. Чумаров, В. Гостья по имени Слава» / В. Чумаров // Молва.- 2013 .- 

16 апреля.- С.3 

4. Попова, М.П. Первый почѐтный гражданин Гороховца / М.П. 

Попова // Владимирские ведомости. -2013.- 18 апреля.- С.11 

5. Звонова, Е. Не подскажите, как пройти в библиотеку в три часа 

ночи?/ Е. Звонова, Л.Кияшко // Комсомольская правда .- 2013.- № 55 

- 19 апреля.- С.17 

6. Чумаров, В. Ночь в библиотеке / В. Чумаров // Владимирские 

ведомости .- 2013 .- 25 апреля.- С.3 

7. Во Владимире в честь Пушкина  устроят «Бал Татьяны Лариной»// 

Комсомольская правда.- 2013 .-№ 23т.- 6-12 июня.- С.3 

8. Попова, М.П. Нет Пушкина – нет проблем? / М.П. Попова // 

Владимирские ведомости. -2013.- 6  июня.- С.11 

9. Коншин, М.  Признание в любви  великому поэту / М. Коншин // 

Молва.- 2013 .- 14 июня.- С.3 

10. Предприниматели Владимирской губернии и городские 

общественные банки// Материалы XVII Межрегиональной 

краеведческой конференции (20 апреля).- Владимир, 2013.- С.83-89. 
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МБУК «ЦБС Вязниковского района» 

1. Барышникова, З.  Библиотека на селе сегодня / З. Барышникова // 

Маяк. - 2013. - №34. – 16 апреля. 

2. Герасимов, В. В библиотеку – в неурочный час / В. Герасимов // 

Маяк. – 2013. - №38. – 25 апреля. 

3. Сипратова, Н. Новый формат досуга / Н. Сипратова // Маяк. – 2013. - 

№38. – 25 апреля. 

4. Степанчикова, Н. Май известил о Победе / Н. Степанчикова // 

Районка, 21 век. – 2013. - №18. – 16 мая. 

5. Герасимов, В. Воспитывают читателей с детства / В. Герасимов // 

Маяк. – 2013.  - №44. – 16 мая. 

6. Барышникова, З. Книга – твой верный друг / З. Барышникова // 

Маяк. – 2013. – №32 - 9 апреля. 

7. Чубарева, В.  Приходит книга в дом любой / В. Чубарева // Маяк. – 

2013. - №32. – 9 апреля. 

8. Барышникова, З.  Дорогами войны шли наши земляки / З. 

Барышникова // Маяк. – 2013. - №44. – 16 мая. 

9. Кузина, Н.  Профессия вечная библиотечная / Н. Кузина // Маяк. – 

2013. - №47. – 23 мая.  

 

МБУК «МБ» Гороховецкого района 

1. Юрьева, А. Будни и праздники библиотеки / А. Юрьева //  Новая 

жизнь.–2013.-№15.- с.8 

2. Князева, Н. Наше творческое кредо / Н. Князева // Новая жизнь.-

2013.-№18.-с.7 

3. Солдатова, Е. Сохранить сегодня, чтобы не жалеть завтра / Е. 

Солдатова // Новая жизнь.-2013.-№22.-с.3 

МБУК «ЦБС Гусь-Хрустального района» 

1. Читаем детям о войне //Афиша.-2013.-15 мая (№ 20) - с.2 

2. Живая классика //Афиша.-2013.- 24 апр.(№17) -с.2 

3. Трофимова, И. Ночь для чтения / И. Трофимова //Афиша.-2013.- 1 

мая (№18) - с.8 

4. Трофимова, И. Библионочь- 2013 / И. Трофимова // Гусевские 

вести.-2013.-17 мая (№ 33).-с.11 
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5. Михеева, В. У нас нет случайных людей: беседа с директором 

МБУК «МПЦБ района» / В. Михеева // Гусевские вести.-2013.-24 

мая.- с.1 

6. Трофимова, И. Победитель покорил искренностью и артистизмом / 

И. Трофимова // Гусевские вести.- 2013.-31 мая (№ 37).-с.6 

7. Иванова, О. Семья - начало всех начал / О. Иванова // Гусевские 

вести.-2013.-19 июня (№41).-с.2 

 

МБУ «ГБИЦ» г. Гусь-Хрустальный 

1. Друзья нашего детства // Гусевские вести. – 2013. – 3 апр. (№ 23). – 

С. 7. 

2. Побеждает добро в сказках Шарля Перро // Гусевские вести. – 2013. 

– 5 апр. (№ 24). – С. 1. 

3. Фролкин, С. Стихи читали дети / С. Фролкин // Гусевские вести. – 

2013. – 10 апр. (№ 25).- С. 6.  

4. Любимов, С. Лирический вечер «Творцы Мещеры» / С. Любимов // 

Гусевские вести. – 2013. – 17 апр. (№ 27). – С. 7. 

5. Сенаторова, М. А. Маленькие таланты художественного слова / М. 

А. Сенаторова // Афиша. – 2013. – 17 апр. (№ 16). – С. 14. 

6. Ночь для чтения // Афиша. – 2013. – 1 мая (№ 18). – С. 8. 

7. Праздник «Никоновские чтения-2013» // Гусевские вести. – 2013.- 8 

мая (№ 31). – С. 6. 

8. Сенаторова, М. Когда человек перестает читать, он перестает 

мыслить / М. Сенаторова // Гусевские вести. – 2013. – 24 мая (№ 35). 

– С. 1. 

9. Подарок пользователям библиотеки // Гусевские вести. – 2013. – 31 

мая (№ 37). – С. 6. 

 

МУК «ЦБС» Камешковского района 

1. Афиша // Знамя. - 2013. - 5 апр. - С. 5. 

2. Афиша // Знамя. - 2013. - 12 апр. - С. 7. 

3. Афиша // Знамя. - 2013. - 19 апр. - С. 7. 

4. Афиша] // Знамя. - 2013. - 26 апр. - С. 6. 

5. Волкова, Н. Мы не сломались, не согнулись / Н. Волкова // Знамя. - 

2013. - 8 мая. - С. 3. 
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6. Афиша // Знамя. - 2013. - 8 мая. - С. 17. 

7. Кучирявая, Г. Стратегия на основе модернизации / Г. Кучирявая // 

Знамя. - 2013. - 17 мая. - С. 3. 

8. Афиша // Знамя. - 2013. - 17 мая. - С. 7. 

9. Да здравствуют книги, да скроется тьма! // Знамя. – 24 мая. – С. 1. 

10. Парфенов, А. «Храним культуры дух живой» / А. Парфенов // 

Знамя. – 2013. – 24 мая. – С. 3. 

11. Манушина, Г. Уважаемые коллеги и ветераны библиотечного 

труда! / Г. Манушина // Знамя. – 2013. – 24 мая. – С. 3. 

12. Уважаемые работники библиотек! // Знамя. – 2013. – 24 мая. – 

С. 3. 

13. Афиша // Знамя. – 2013. – 24 мая. – С. 13. 

14. Афиша // Знамя. – 2013. – 31 мая. – С. 7. 

15. Ворона, А. Мы живем, пока живет природа / А. Ворона // 

Знамя. – 2013. – 7 июня. – С. 6. 

16. Манушина, Г. Как сберечь красоту? / Г. Манушина // Знамя. – 

2013. – 7 июня. – С. 6. 

17. Ветрова, О. Маленькие гости в библиотеке / О. Ветрова // 

Знамя. – 7 июня. – С. 6. 

18. Афиша // Знамя. - 2013. – 7 июня. - С. 8. 

19. Афиша // Знамя. - 2013. – 14 июня. - С. 5. 

20. Афиша // Знамя. - 2013. – 21 июня. - С. 6. 

 

МБУК «ЦБС» Киржачского района 

1. Матвеев, А.  В клубе «Литературная гостиная» / А. Матвеев // 

Красное знамя.- 2013.- № 23.-С.3. 

2. Панкова, Е. Путешествие со Святославом Сахарновым / Е. Панкова 

// Красное знамя.- 2013.- № 29.-С.5. 

3. Глонина, И. Библиотека без границ / И. Глонина // Красное знамя.- 

2013.- № 36.-С.4. 

4. Борисова, Е.  Прощание с азбукой / Е. Борисова // Красное  знамя.- 

2013.-№ 38.-С.5. 

5. Наумова, А.  Наступил напряженный период / А. Наумова // 

Красное знамя.- 2013.-№ 38.-С.5. 

6. Каленова, О. Юбилей книжкиных именин / О. Каленова // Красное  

знамя.- 2013.-№ 43.-С.4. 
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7. Винокурова, Л. «Празднование Дня Славянской письменности и 

культуры в Киржачском благочинии: праздник славянской 

письменности и культуры в детско-юношеской библиотеке имени 

А.С. Пушкина» / Л. Винокурова // «Красное знамя.-2013.-№41.-С.2. 

 

МБУК Кольчугинского района «МЦБ» 

1. Костоправова, Е. Птица счастья Виктории Токаревой  / Е. 

Костоправова // Голос кольчугинца. – 2013. - 10 апреля. – с.3 

2. «Библионочь 2013» //  Голос кольчугинца. – 2013. - 17 апреля.  – с.3 

3. Беляева, Т.А. «Библионочь»  / Т.А.  Беляева // Голос кольчугинца. – 

2013. -8 мая. – с.5  

4. Костоправова, Е.  Тебе, читатель, книгой служим!  / Е. Костоправова   

// Голос кольчугинца. – 2013. - 12 мая. – с.5  

5. Беляева, Т.А. Библиотека и читатель – союз на все времена / Т.А. 

Беляева // Голос кольчугинца. – 2013. - 24 мая. – с.1  

6. Костоправова, Е.  «Огородные посиделки»  / Е. Костоправова // 

Голос кольчугинца. – 2013. - 15 мая. – с.16  

7. Исакова, О.В.   Читаем детям о войне / О.В. Исакова // 

Кольчугинские новости. – 2013. - 17 мая. – с.4  

8. Аринина, Ю. Итоги конкурса «Читай со мной» / Ю. Аринина // 

Кольчугинские новости. – 2013. – 29 мая. – с.13 

9. Кулаевская, Н. Дружим с книгой / Н.  Кулаевская  // Кольчугинские 

новости. – 2013. - 31 мая. – с.4  

10. Разгуляева, Е. Что читают кольчугинцы? / Е. Разгуляева // 

Кольчугинские новости. – 2013. – 5 июня. – с.12  

11. Абрамова, Г.А. Приключения в Изумрудном городе /  Г.А. 

Абрамова // Кольчугинские вести. – 2013. –8 мая. – с.6 

12. Шабакова, В.  Мы все  в ответе за наш город / В. Шабакова // 

Кольчугинские вести. – 2013. – 5 июня. – с.6  

13. Лушина, Н. Возьмите в руки книгу / Н. Лушина // 

Кольчугинские вести. – 2013. – 5 июня. – с.5  

14. Аринина, Ю. «Читай со мной» в Год чтения / Ю. Аринина // 

Голос кольчугинца. – 2013. - 5 апреля. – с.1 

15. Орский, С. Дружим с книгой  всей семьѐй / С. Орский // Голос 

кольчугинца. – 2013. - 10 апреля. – с.1 
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16. Аккуратнова, И. Вторые Анисимовские чтения / И. 

Аккуратнова // Голос кольчугинца. – 2013. - 12 апреля. – с.3 

 

МБУК «Ковровская ЦРБ» 

1. Стрельникова, Л.  Читать ночами…Без фонарика /  Л. Стрельникова 

// Знамя труда.-2013.-№16.-С.5. 

2. Стрельникова, Л. На библиотечной ярмарке / Л. Стрельникова // 

Знамя труда – 2013.-№  .-С. 

3. Стрельникова, Л. Какие бывают подушки / Л. Стрельникова // Знамя 

труда.-2013.-№22.-С.6. 

4. Емельянова, Е. В мир знаний – «полный вперед!» / Е. Емельянова  // 

Знамя труда.-2013.-№24.-С.6 

5. Емельянова, Е. Зеленая карусель / Е. Емельянова // Знамя труда.-

2013.-№25.-С.6. 

6. Как на Троицу гуляли…// Ковровские вести.-2013.-№26.-С.82. 

 

МУК ЦБС г. Коврова 

1.  Артемьева, О. Марксу и не снилось / О. Артемьева // Ковровские 

вести. – 2013. – 2 апреля. – С. 12.  

2. Влада, С. Сюрприз удался! / С. Влада // Ковровская неделя. – 2013. – 

1 мая. – С. 11.  

3. Детские творения // Ковровские вести. – 2013. - № 24. – С. 29.  

4. Прекрасно служить на земле Человеком! // Ковровские вести. – 2013. 

– 9 апреля. – С. 3.  

5. Талышкина, Л. Разноцветная сказка  / Л. Талышкина // Знамя труда. 

– 2013. – 2 апреля. – С. 5.  

6. Юбилейная выставка // Ковровские вести. – 2013. – 9 апреля. – С. 74. 

 

МБУК «ЦБС Меленковского района» 

1. Подобуева, М. В литературной гостиной / М. Подобуева // 

Коммунар. – 2013. – 12 апреля. – С. 3. 

2. Подобуева, М. День областной библиотеки в Меленках / М. 

Подобуева // Коммунар. – 2013. – 15 мая. – С. 7. 

3. Терина, Е. Наш коллега – наш пример / Е. Терина, Л. Мурашова, Н. 

Исаева, Е. Гурякова // Коммунар. – 2013. – 24 мая. – С. 3. 
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4. Козлова, Л.А. «Золотой фонд» - это люди / Л. А. Козлова // 

Коммунар. – 2013. – 24 мая.  

5. Савосто, С.Ю. Век новых технологий: электронный каталог в 

библиотеке / С.Ю. Савосто // Коммунар. – 2013. – 24 мая. – С. 3. 

6. Подобуева, М. С любовью к землякам / М. Подобуева // Коммунар. – 

2013. – 12 июня. – С. 6. 

7. Подобуева, М.  Библиотеке – первое место / М. Подобуева // 

     Коммунар. – 2013. – 28 июня.  

МБУК «ЦБС округа Муром» 

1. Антонова, Н. Полотна «с настроением» / Н. Антонова // Муромский 

край.- 2013.- №16.- С. 14.  

2. Морковкина, Т. Художник счастья / Т. Морковкина // Муромский 

край.- 2013.- 10 №14.- С. 7.  

 

МБУК «МЦБС Петушинского района» 

1. Ларина, С. На переднем крае памяти / С. Ларина // Вперед.-2013.-5 

апреля.- С. 3 

2. Коновалик, С. Незабываемое детство не забывается бедой / С. 

Коновалик // Вперед.-2013.-26 апреля.- С. 5 

3. Волкова, Н. Книжки учимся любить / Н. Волкова // Вперед.-2013.-26 

апреля.- С. 9 

4. Танина, Е. Книжкиным именинам – 70 лет? / Е. Танина // Вперед.-

2013.-19 апреля.- С. 3 

5. Танина, Е. Веселый день с Сергеем Михалковым / Е. Танина// 

Вперед.-2013.-17 мая.- С. 7 
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Список сокращений 

БИЦ – Библиотечно-игровой центр 

БК – библиотека-клуб 

БСЧ – библиотека семейного чтения 

БСЧД – библиотека семейного чтения и досуга 

ГБИЦ – городской библиотечно-информационный центр 

ГФ – городской филиал 

ДЛЭЦ – детский литературно-эстетический центр 

ИПБЦ – информационно-правовой библиотечный центр 

МО – методический отдел 

СБ – сельская библиотека 

СБК – сельская библиотека-клуб 

СФ – сельский филиал 

ПБ – поселковая библиотека 

ЦБ – центральная библиотека 

ЦМПБ – центральная межпоселенческая библиотека 

 



69 

 

 

Информационное издание 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках области 

 

Информационный бюллетень 

 

Выпуск 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.В. Трубина 

 
 

 

 


