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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. 



6 

 

      ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(214 мероприятий) 

 

Школы (12):  

Школа компьютерной грамотности  МЦБС 

(Петушинский р-он) 

Школа компьютерной грамотности 

«Работа Power Point»  

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Школа компьютерной  грамотности 

сельского библиотекаря 

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

Школа начинающего специалиста  ЦДЧ 

(Кольчугинский р-он) 

Школа компьютерной грамотности  МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Школа заведующего 

 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Школа компьютерной грамотности ГФ №7 

(г. Александров) 

 

Практические занятия (47): 

1.Семинары (24): 

Семинар «Детская библиотека в 

современном социуме» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Семинар «Методика изучения 

эффективности деятельности качества 

библиотек» 

МЦБ 

(Собинский р-он) 

Семинар «Инновационная деятельность 

библиотек»  

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Семинар «Виртуальная книжная 

выставка: методика оформления»  

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Семинар для сельских библиотекарей 

«Патриотизм. Гражданственность. 

Библиотека» 

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 
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Семинар «Пушкинский бал «И с 

Пушкиным на дружеской ноге»» 

ГБ №3 

(Кольчугинский р-он) 

Семинар « Инвалидность - не повод для 

изоляции» 

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Семинар «Лето нескучных открытий» ЦБС 

(Камешковский р-он) 

Семинар «Краеведение – основа 

патриотизма» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

 

3. Другие формы практических занятий (23): 

Круглый стол «Дети-инвалиды: их права 

– наши обязанности» 

ЦБ 

 (г. Александров) 

Круглый стол «Социальное партнѐрство 

или как сделать библиотеку «видимой» в 

социуме района» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Круглый стол «Книга и чтение в 

культурном пространстве района»  

МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Круглый стол «Безопасность детей на 

территории МО г. Гусь – Хрустальный» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Творческая мастерская заведующих 

библиотекой  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Практикум  «СБА библиотеки – ключ к 

информации»  

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

 

Конкурсы и викторины (11):  

Конкурс творческих работ «И помнит 

мир спасѐнный» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Конкурс творческих работ «Поиск ведут 

знатоки»  

МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурс «Культура сегодня, завтра, 

всегда» 

ЦДиЮБ 

(Киржачский р-он) 

Конкурс  «Читаем активно, творим 

креативно»  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 
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Конкурс библиотек на лучший 

буктрейлер «Книга в кадре» 

ЦБС 

(округ Муром) 

Конкурс профессионального мастерства 

«Моя профессия – библиотекарь» 

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Конкурс профессионального мастерства 

«О библиотеке в буклете или как пройти 

в библиотеку» 

МЦБ 

(Собинский р-он) 

 

Часы, сообщения (14):  

Методический час «Консультант Плюс: 

наполняемость и обновляемость СПС»  

ЦБ 

 (г. Александров) 

Сообщение «Перспективные планы 

работы МБУК «ЦГБ на 2 и 3 кварталы 

2014 года» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

 

Методический час в рамках 

проекта «Территория чтения»  

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Час интересных сообщений 

«Деятельность библиотек в решении 

социальных проблем молодѐжи» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 

 

Сообщение «Библиографические пособия 

– игрушки для детей» 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

 

Консультации и выезды: 110 
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ  

(236 мероприятий) 

 

Книжные выставки, обзоры (54): 

Обзор книжной выставки «Немного о 

семейном праве» 

МЦБ 

(Собинский р-он) 

Книжная выставка  «Всемирный день 

родителей и Международный день 

защиты детей» 

Покровская ГБ 

(Петушинский р-он) 

Книжная выставка «Любимая книга 

моей семьи»  

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка - ностальгия «Хорошие книги 

живут долго» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

Книжная выставка «Любви и верности 

святые»  

Двойновский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - шутка «Улыбка и смех - это 

для всех» 

Филипповский СФ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - праздник «Ваш дом – ваша 

крепость»  

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Книжная выставка «О семье с любовью» ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Обзор книжной выставки «Молодое 

поколение читает» 

ГФ №14 

(г. Владимир) 

Выставка - реклама «Полезная 

информация и приятный досуг» 

ГФ №1 

(г. Александров) 

 

Викторины, конкурсы, игровые программы (65):  

Литературная игра «Неразлучные друзья 

- мама, папа, книга, я» 

Городищенский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Игра «Шуточный поход» Вольноартемовский  СФ 

(Судогодский р-он) 

Игра - викторина «Где любовь и совет – Лакинская ГБ 
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там горя нет» (Собинский р-он) 

Конкурсная программа «В кругу родных 

людей» 

СБ п. Труд 

(Петушинский р-он) 

Игровая программа «Счастлив тот, кто 

счастлив дома!» 

Войковский СФ 

(округ Муром) 

Конкурсная программа «Папа, мама, я - 

отличная семья» 

Макаровский СФ 

(Муромский р-он) 

Игра «Под крышей дома своего»  Синжанский СФ 

(Меленковский р-он) 

Семейная игровая программа «В лето на 

всех парусах» 

ГФ №7 

(г. Ковров) 

Интерактивная игра «Семья вместе – 

душа на месте» 

Клязьминский СФ 

(Ковровский р-он) 

Семейная игровая программа 

«Нескучная семейка» 

Завалинская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Литературная викторина « Искорки 

веселые у тебя в глазах»  

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Игровая программа «Самое главное 

слово – семья» 

Пенкинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Конкурс ораторов – детей «Говорим про 

дом родной и у каждого он свой» 

ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Семейная викторина «Любимые книги 

нашей семьи» 

Козловская СБ 

(Вязниковский р-он) 

 

Праздники, утренники, вечера (64):  

Вечер - поздравление «Мир в семье. 

Семья в мире» 

 ГФ №5 

(г. Александров) 

Вечер семейного отдыха «Радости хватит 

на всех» 

ГФ №4 

(г. Владимир) 

Семейный огонѐк «О семье с любовью» Маловская СБ 

(Вязниковский р-он) 



11 

 

Праздник читающих семей «Сказку 

вместе мы читаем - всей семьѐй мы 

отдыхаем!» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Вечер - воспоминание «Загляните в 

семейный альбом» 

Гатихинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Утренник «Детство - чудесная пора» Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Спортивный праздник «Отдыхаем всей 

семьей» 

Пантелеевский СФ 

(Ковровский р-он) 

Семейный праздник «Прощание с 

первым классом» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Литературный вечер «В семейном 

кругу» 

Савковский СФ 

(Меленковский р-он) 

Семейный праздник «Кто вас, дети, 

больше любит?» 

ГФ №7 

(округ Муром) 

Семейный праздник «Есть счастье на 

земле быть вместе всей семьѐй» 

ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

Литературный вечер для читающих 

семей «Я здесь живу, и край мне этот 

дорог» 

Новлянский СФ 

(Селивановский р-он) 

Фольклорный праздник «Мудрые науки 

без назидания и скуки» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Праздник ко Дню защиты детей «Наши 

дети за мир в ответе» 

Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Вечер читающих семей «Свет книг не 

гаснет в вашем доме» 

Спасскогородищ. СБ 

(Суздальский р-он) 

 

 Часы, беседы, уроки (47): 

Урок - беседа «Наши дети за мир на 

планете»  

 ГФ№4 

(г. Александров) 

Час информации «На пороге взрослой 

жизни» 

ГФ №7 

(г. Владимир) 
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Литературно - музыкальный час «Семья - 

убежище души» 

Шустовская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Познавательный урок «Дороже клада» Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Час общения  «Навстречу друг другу»  ГБ №3 

(Кольчугинский р-он) 

Беседа «700 лет Сергию Радонежскому» БСЧ 

(г. Ковров) 

Час общения «Семейное чтение – залог 

дружной семьи»            

Глубоковская СБ 

(Петушинский р-он) 

Семейный православный час Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Беседа «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

Горкинский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(496 мероприятий) 

 

Уроки, часы, беседы  (228): 

Урок патриотизма «Поисковые отряды: 

чтобы не был никто забыт» 

Бабаевская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок мужества «Мы все – войны 

шальные дети» 

Боголюбовская СБ 

(Суздальский р-он) 

Духовно-патриотический час «Подвиг и 

православие» 

ДФ 

(Судогодский р-он) 

Час истории  «И помнить страшно и 

забыть нельзя» 

ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Час патриотизма «Герой чеченской 

войны, наш земляк А. Князев» 

Покровская ГБ 

(Петушинский р-он) 

Литературно-музыкальный час 

«Любимые песни военных лет» 

ЦМБ 

(Петушинский р-он) 
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Урок - путешествие «Вместе мы – 

большая сила, вместе мы – страна 

Россия!» 

ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Урок патриотизма «Не расти трава 

забвенья!» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Познавательный час «Искусство в годы 

страшных испытаний» 

Левинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Урок мужества «И память о войне нам 

книги оживляют» 

ЭБ 

(г. Ковров) 

Час патриота «Я горжусь своей 

Родиной»  

Краснооктябрьский СФ 

(Ковровский р-он) 

Час истории «Крым: история и день 

сегодняшний» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Информационно-познавательная беседа 

«Символы России» 

Федоровский СФ 

(Киржачский р-он) 

Урок мужества «Детство, опаленное 

войной» 

Кировский СФ 

(Камешковский р-он) 

Урок мужества «Отцов в строю сменяют 

сыновья» 

Лесниковская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Беседа «Российской землѐй рождѐнный»  ГФ №3 

(Гороховецкий р-он) 

Урок юного гражданина России «Нам о 

России надо говорить» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Слайд - беседа «Герои юные великой той 

войны» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

Поэтический час «А память стариться не 

хочет»  

ГФ№3 

(г. Александров) 

  

Тематические  вечера, программы (132): 

Вечер памяти «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

Центральная СБ 

(Суздальский р-он) 

Вечер - встреча «Кто-то родом из ЦБ 
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детства, а я из войны» (Селивановский р-он) 

Литературно-музыкальный вечер «И в 

памяти хранить мы будем вечно, ребят, 

которых нет уж среди нас» 

Войковский СФ 

(округ Муром) 

Историческая программа «Первая 

мировая война» 

 ЦГБ 

(г. Ковров) 

Вечер встреч «На той войне, где были 

мы с тобой» 

Восходский СФ 

(Ковровский р-он) 

Вечер «Носите ордена и в праздники, и в 

будни» 

ГБ №1 

(Кольчугинский р-он) 

Вечер - встреча с ветеранами «Навечно в 

памяти народной» 

Горкинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Вечер памяти «Шел солдат во имя 

жизни» 

Второвский СФ 

(Камешковский р-он) 

Вечер - встреча «Седой солдат 

рассказывает внукам» 

Золотковская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Патриотическая программа «Прописано 

сердце по адресу Русь» 

ГФ №1 

(Гороховецкий р-он) 

Вечер - реквием «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Шатневская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Медиа-программа «Города – герои» 

 

ГФ №7 

(г. Владимир) 

Вечер - посвящение «Звенит победой 

май цветущий»  

ГФ№1 

(г. Александров) 

  

Выставки, обзоры (66): 

Выставка - память «Памяти павших 

будьте достойны» 

ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Выставка - письмо «Я пишу  тебе  с  

передовой…»  

ГФ №5 

(округ Муром) 

Обзор «Страницы Великой 

Отечественной» 

Злобинский СФ 

(Меленковский р-он) 
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Творческая выставка - плакат «Пусть 

помнит мир спасѐнный!» 

ГФ №5 

(г. Ковров) 

Библиографический обзор «Вспоминая 

Первую мировую…» 

ГФ №1 

(Гороховецкий р-он) 

Выставка «О подвиге расскажет книга» ДЛЭЦ 

(Петушинский р-он) 

Обзор книжной выставки «Владимирцы в 

бою и труде» 

ГФ №3 

(г. Владимир) 

 

Конкурсы, викторины (54):  

Конкурс чтецов о Родине «Лучше нет 

родного края» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Турнир знатоков «Владимиро-

Суздальская Русь – колыбель 

Российского государства» 

Весьская СБ 

(Суздальский р-он) 

Викторина «Поля ратной славы» Копнинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Литературно-конкурсная  программа 

«Русский  солдат  и  умом, и силой 

богат» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

Поэтический турнир «Жди меня, и я 

вернусь» 

Архангельский СФ 

(Меленковский р-он) 

Патриотическая викторина «Великие 

битвы великой войны» 

ГФ №11 

(г. Ковров) 

Космическая викторина - игра  «Космос 

- большой дом человечества» 

Новинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Конкурс детского рисунка ко Дню 

России «Это - родина моя» 

Есиплевская СБ 

(Кольчугинский р-он) 

Познавательная игра «Звездный час 

Земли» 

Кипреевский СФ 

(Киржачский р-он) 

Игра - путешествие «По просторам 

Вселенной» 

ДБ 

(Камешковский р-он) 
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Конкурс детского рисунка «Подвигу 

прадедов посвящаем…» 

Быкасовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Викторина «Ждите нас звѐзды» Сарыевская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Турнир знатоков «По страницам 

русского фольклора» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

Викторина «Поклонимся великим тем 

годам» 

ГФ №4 

(г. Александров) 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(166 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (107): 

Урок юридической грамотности «Ты не 

прав, если не знаешь прав»  

Симский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Час правовых знаний «Я - гражданин 

России» 

Суромнская СБ 

(Суздальский р-он) 

Беседа «Я в обществе»  Тюрмеровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Шок - беседа «В омуте наркомании. 

Звезды шоу-бизнеса и наркотики» 

Асерховская СБ 

(Собинский р-он) 

Правовой урок «Детство под защитой 

закона» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Час информации «Хочу и надо, могу и 

должен»  

Санинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Правовой час «На что жить, если 

заболеешь?»  

ЦСПИ 

(Муромский р-он) 

Урок правовых знаний  «От правил - к 

праву» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Беседа «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Дм. Горская ПБ 

(Меленковский р-он) 
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Урок - консультация «Наш помощник 

Консультант Плюс» 

ЦГБ 

(г. Ковров) 

Беседа - информация «Закон живет и 

действует»  

Достиженский СФ 

(Ковровский р-он) 

Правовой час «Чтобы жить достойно» Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Урок - предупреждение «Если вы 

услышали крики «Пожар» 

Мирновский СФ 

(Камешковский р-он) 

Урок ОБЖ «Безопасность на воде» ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Информационный час «Парадоксы 

подросткового возраста»   

Крутовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Беседа «Ответственность за оскорбление 

и клевету» 

Песковская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Урок правоведения «Я ребенок, но я 

человек» 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Урок  граждановедения «Азбука юного 

гражданина» 

ГФ№5 

(г. Александров) 

 

Книжные  выставки и обзоры (28):  

Выставка - коллаж «В мире 

туристического права» 

ГФ №8 

(округ Муром) 

Книжная выставка  «Гражданин и 

государство» 

Тургеневская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Обзор периодических изданий «Мир 

права - 2014» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Книжная  выставка  «Азбука  

безопасности»                                                                                 

Новоселовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиографический обзор «О 

социальной защите населения» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Библиографический обзор «Правовая 

помощь на все случаи жизни» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 
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Выставка - информация  «Знать закон, 

ответствовать перед законом» 

БСЧ и досуга 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Мы - дети, 

имеем право» 

ЦГБ 

(г. Владимир) 

Выставка - консультация для подростков 

«Право и закон» 

ГФ№2 

(г. Александров) 

 

Викторины, конкурсы, турниры, игры (31):  

Деловая игра «Знать закон, 

ответствовать перед законом» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Викторина «Права литературных 

героев» 

Павловская СБ 

(Суздальский р-он) 

Игровое мероприятие «Выборы»  Ликинский СФ 

(Судогодский р-он) 

Правовой ринг «На перекрестке прав и 

обязанностей» 

Собинская  ГБ 

(Собинский р-он) 

Игровая программа «Пусть всегда будет 

солнце» 

Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Викторина «Что ты будешь делать, 

если…» 

Анкудиновская СБ 

(Петушинский р-он) 

Викторина «Юный правовед» Войновский СФ 

(Меленковский р-он) 

Конкурс - викторина «Помни  правила  

дорог, словно  заданный  урок»                                                                                                                                                   

Новоселовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Литературно-конкурсная программа 

«Правовая планета детства» 

ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Правовая игра «Закон и мы» Мстѐрская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Правовая игра «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

ГФ №6 

(г. Владимир) 
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ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ.  НРАВСТВЕННОСТЬ.  

(360 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (176): 

Урок духовности «В земле Российской 

просиявший» 

Симский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Час духовного общения «Русские 

народные традиции. День русской 

березки» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок духовной культуры «Любви и 

верности святые» 

Новосельская СБ 

(Суздальский р-он) 

Урок нравственности «Возраст раздумий 

и тревог»  

ДФ 

(Судогодский р-он) 

Литературный час «Другой, другие, о 

других» 

ДБ 

 (Селивановский р-он) 

Час народоведения «Пасха в русской 

народной традиции» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Урок духовности «Как весело и громко 

звенят колокола» 

СБ п.Труд 

(Петушинский р-он) 

Задушевная беседа «Толерантность – 

искусство жить вместе» 

Молотицкий СФ 

(Муромский р-он) 

Познавательная беседа - путешествие 

«Египет: есть ли у камня душа» 

ЦБ 

(округ Муром) 

Беседа «Вначале было слово…» Левендянский СФ 

(Меленковский р-он) 

Час православия «Сергий Радонежский – 

игумен земли русской» 

ГБ №3 

(Кольчугинский р-он) 

Урок - путешествие «Как учились на 

Руси?» 

ГФ №5 

(г. Ковров) 

Православный урок - игра  Пасхальные 

перезвоны» 

Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Фольклорный час «Славный праздник Мирновский СФ 
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Пасхи» (Камешковский р-он) 

Пресс-час «По страницам любимых 

изданий» 

ГФ №3 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Беседа с презентацией «Образ Христа в 

живописи и литературе» 

Дмитриевская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Час фольклора «Заветы доброй старины» Гришинская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Духовно - познавательный час 

«Пасхальные перезвоны» 

ГБ №1 

(Вязниковский р-он) 

Беседа «Весенний праздник Пасхи» 

 

ГФ №15 

(г. Владимир) 

Урок толерантности «Религии мира»  ГФ№7 

(г. Александров) 

  

Выставки, обзоры (54):  

Обзор книжной  выставки «Я, ты, он, она 

- вместе дружная семья» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Книжная выставка к юбилею В. Быкова 

«Проза о войне» 

Покровская ГБ 

(Петушинский р-он) 

Обзор книжной выставки « Книги и я - 

неразлучные друзья» 

Булатниковский СФ 

(Муромский р-он) 

Выставка - экспозиция «Священный 

храм печатных слов» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Выставка - портрет  «Вы знаете, каким 

он парнем был!»  

Кудринский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка-инсталяция «Пасхальная 

радость»  

ЦДЧ 

(Кольчугинский р-он) 

Виртуальная выставка «Сергий 

Радонежский - заступник и печальник 

земли Русской»  

ЦРБ 

(Ковровский р-он) 

 

Выставка - история «Пасхальный 

сюрприз» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 
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Выставка - викторина «Отечество моѐ, 

Россия!» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Книжно-иллюстративная выставка - 

обзор «Имя в летописи Отечества: 

Александр Невский» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

 

Праздники, утренники, вечера, посиделки (71):  

Пасхальные посиделки «Царь день» Лакинская ГБ  

(Собинский р-он) 

Тематический утренник «Родная русская 

березка» 

Весьская СБ 

(Суздальский р-он) 

Фольклорный праздник «Троица» ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Детский праздник «Летний мир детства» Борисоглебский СФ 

(Муромский р-он) 

Праздник для детей и родителей  «Свет 

рождественской  звезды» 

Войковский СФ 

(округ Муром) 

Праздник «Детство – чудесная пора»  Урвановский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературный  утренник «О доблести, о 

чести, о славе» 

ГФ №3 

(г. Ковров) 

Вечер - встреча «С русскими воинами 

через века» 

Пакинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Посиделки  «Светлое Христово  

Воскресенье»                                                       

Шелккомбинатовский ГФ 

(Киржачский р-он) 

Пасхальное представление «Теремок» Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Праздничные посиделки «Пасхальные 

перезвоны» 

Лесниковская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Фольклорный праздник «Землю 

отмыкает,  зелену траву выгоняет» 

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Праздник «Святая Пасха» Станковская СБ 
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(Вязниковский р-он) 

Посиделки «Повсюду благовест гудит» 

 

ГФ №4 

(г. Владимир) 

 

Викторины, конкурсы, игры (58): 

Обрядово-игровое действо «Праздник 

Троица» 

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

Историческая игра «Полководцы 

Великой Отечественной» 

Добрынская СБ 

(Суздальский р-он) 

Познавательная игра «Хоровод сказок» Кочергинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Развлекательная игра «Я хочу, чтобы 

детство не кончалось» 

Зименковский СФ 

(Муромский р-он) 

Литературно – конкурсная  программа  

«Мамы  разные  важны» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

Викторина «История религии» М. Санчурский СФ 

(Меленковский р-он) 

Этикет - игра «Ежели вы вежливы» ЦГБ 

(г. Ковров) 

Игра для молодежи «Наш дом – Россия» ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Конкурсно-игровая  программа «В 

каждой шутке есть доля правды» 

ГФ №3 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Спортивно – исторический турнир 

«Лихие забавы на Руси» 

Шустовская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Турнир вежливости «Хорошие манеры в 

школьном интерьере» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 
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КРАЕВЕДЕНИЕ  

(250 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (115):  

Урок литературного краеведения «По 

тропинкам родного края»  

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Краеведческо-фольклорный час «О 

своем крае новое узнаем»  

Андреевский СФ 

(Судогодский р-он) 

Беседа «История города в улицах – 

лицах» 

Вышмановская СБ 

(Селивановский р-он) 

Краведческий час «Аргуновские 

мастера»  

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Урок краеведения «Я здесь живу и край 

мне этот дорог» 

Караваевская СБ 

(Петушинский р-он) 

Героико-патриотический час «Была в их 

жизни война. Муромцы - Герои 

Советского  Союза»  

ГФ №5 

(округ Муром) 

Беседа «Самородок земли 

Меленковской»  

Усадский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературный час «По владимирским 

просѐлкам»  

ГФ №13 

(г. Ковров) 

Беседа «Конструктор оружия Федоров 

В.Г.» 

Ручьевский СФ 

(Ковровский р-он) 

Поэтический час «Я город свой любовью 

воспеваю» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Беседа «Звездный  путь Ю. Гагарина» Шелкокомбинатский ГФ 

(Киржачский р-он) 

Урок мужества «Наши земляки – 

фронтовые летчики» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Беседа «День Никиты Гусятника» ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Историко-познавательный час «Семья Лесниковская ПБ 
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Мальцовых и наш край» (Гусь-Хрустальный р-он) 

Краеведческий урок «Таланты земли 

Вязниковской» 

ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Час краеведения «Чудеса рукотворные»  Крутовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Краеведческая беседа «Почетные 

граждане города Владимира» 

ГФ №2 

(г. Владимир) 

Краеведческий урок «Александров в 

названиях и судьбах»  

 ГФ №5 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (38): 

Литературный обзор «Творчество 

владимирских писателей» 

Толпуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Книжная выставка «Волшебная кисть 

художника» 

Губинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Книжная выставка  «Певец 

Владимирских просѐлков»  

Тургеневская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - путешествие «Здесь мой 

край, здесь я живу…»   

ЦДиЮБ 

(Киржачский р-он) 

Обзор литературы «Памятники истории 

и культуры Владимирской области» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Выставка - портрет «Хрустальный 

король» 

МПЦБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Обзор по книжной выставке «Я шѐл по 

родной земле»  

ГФ №11 

(г. Владимир) 

Выставка - реклама «Таланты земли 

владимирской» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Праздники, вечера, гостиные (35):  

Вечер - встреча «Фатьяновская весна» Суромнская СБ 

(Суздальский р-он) 
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Литературная гостиная «Литературный 

мир Владимирского края» 

Волосовская СБ 

(Собинский р-он) 

Литературно-поэтическая гостиная 

«Писатели и поэты Владимирского 

края» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Праздник улицы «Для Вас, земляки!» Стригинский СФ 

(Муромский р-он) 

Творческий вечер «Философия жизни» ГФ №5 

(г. Ковров) 

Вечер «Владимирской области – 70 лет» Василѐвская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературный вечер «На крыльях 

вязниковского соловья» 

Нововязниковская ГБ №2 

(Вязниковский р-он) 

Вечер - встреча «Бежит веселая 

тропинка» 

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

 

Конкурсы, игры, викторины (18): 

Викторина «Что для чего» Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Интерактивная игра «Визитная карточка 

Владимирской области»  

Черкутинская  СБ 

(Собинский р-он) 

Краеведческая викторина «Тропинками 

родного края» 

Воспушинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Игра – путешествие «Заповедными 

тропами Владимирской Мещеры» 

Левендянский СФ 

(Меленковский р-он) 

Игра - викторина «Земное притяжение» Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Краеведческая викторина «У нас 

история крепка» 

БК «Забота» 

(Гороховецкий р-он) 

Игра – путешествие «Славный город наш 

Владимир» 

ГФ №9 

(г. Владимир) 
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Экскурсии (44):                                                                                                                                                                                                                                                     

Экскурсия для  членов ВОС в 

Александровский кремль 

ГФ№7 

(г. Александров) 

Экскурсия по воинским захоронениям 

Князь - Владимирского кладбища 

ЦГБ  

(г. Владимир) 

Экскурсия в музей крестьянского быта 

«Берегиня» 

Выездская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Экскурсия в музей библиотеки «Из 

волшебного сундука, со старого 

чердака» 

Стѐпанцевская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Экскурсия по выставке картин 

кольчугинского художника В. 

Тихомолова 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Виртуальная экскурсия «Застывшая 

память»  

ЦДБ 

(Ковровский р-он) 

Виртуальная экскурсия  «Очарование  

старинных усадеб. Красная Гора»  

ГФ №5 

(округ Муром) 

Экскурсия в музей резьбы по дереву 

«Творческая мастерская» 

Нагорная СБ 

(Петушинский р-он) 

Экскурсия в музей деревянной игрушки 

п. Нагорный 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Виртуальная краеведческая экскурсия 

«Край, где начинается Родина» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Исторический экскурс «Голос улиц и 

площадей» 

Лакинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Обзорная экскурсия «У нас Россия 

родилась» 

Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Экскурсия по музею писателя-земляка 

Г.П. Никифорова «Судьба писательская» 

Небыловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 
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 ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ  

 (459 мероприятий) 

 

Выставки, обзоры (59):  

Выставка - рекомендация «В гостях у 

пушкинских сказок»  

Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Обзор - рекомендация «Летний 

книговзор» 

Малышевский СФ 

(Селивановский р-он) 

Книжная выставка «Портрет странного 

гения» 

Панфиловская СБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка - обзор « Мир знаний 

открывает книга» 

Булатниковский СФ 

(Муромский р-он) 

Выставка - память «Доброе искусство 

Бориса Васильева» 

ГФ №7 

(округ Муром) 

Выставка - просмотр «Популярные 

авторы» 

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Книжная выставка - викторина «День 

космонавтики» 

Илькинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиографический обзор книг «Новые 

книги для детей» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Книжная выставка - портрет «И звезда с 

звездою говорит» 

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор выставки молодежных журналов 

«Что читать молодѐжи?» 

ГФ №2 

(г. Владимир) 

Интерактивная выставка «Странички для 

братика и сестрички» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Часы, уроки, беседы (102): 

Литературный час «Занимательная 

история о великом поэте» 

Шипиловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Поэтический час «Все начинается с Добрынская ПБ 
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любви» (Суздальский р-он) 

Библиотечный урок - экскурсия «Здесь 

книги интересные стоят рядами тесными» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Литературный час «Остаться человеком в 

пламени войны» 

Пахомовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Час литературных открытий «Этот 

загадочный гоголевский мир…» 

ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Тематический час «Лишь слову жизнь 

дана»  

ГФ №8 

(округ Муром) 

Познавательный  час «Перо, чернильница, 

бумага…» 

ГФ №5 

(г. Ковров) 

Литературный час «И сказок Пушкинских 

страницы»  

Ивановский СФ 

(Ковровский р-он) 

Беседа «Как вечно пушкинское слово» 

 

ЦБ 

 (Киржачский р-он) 

Беседа «Русский язык: нам есть чем 

гордиться» 

Второвский СФ 

(Камешковский р-он) 

Беседа «Библиотека – хранительница 

знаний» 

ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Литературно-краеведческий час 

«Светлый талант России» 

Фоминская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Урок доброты «Милые сердцу звери»  

 

ЦДБ 

(г. Владимир) 

Беседа-обсуждение «Я жизнью в прятки 

не играю»  

ГФ №4 

(г. Александров) 

  

Викторины, конкурсы, игры (144):  

Игровая программа «Как на 

Пушкинский день рождения» 

Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Состязание эрудитов «Слабое звено» Павловская ПБ 

(Суздальский р-он) 
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Брейн-ринг по сказкам «В тридевятом 

царстве, тридесятом государстве» 

МЦБ 

(Собинский р-он) 

Конкурс знатоков книги «Радуга 

познаний» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Викторина «В мире много сказок» Костинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Театрализованная игра «Сказки А.С. 

Пушкина -  литературное богатство 

России» 

Степаньковский СФ 

(Муромский р-он) 

Конкурс юного кондитера – 

иллюстратора «Рисуем сказки Пушкина» 

ЦБС 

(округ Муром) 

Литературный конкурс «Проба пера 

2014» 

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Литературный ринг «Вот какие мы 

читатели!» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Игра - викторина «Там на неведомых 

дорожках…» 

Санниковский СФ 

(Ковровский р-он) 

 Литературный квест-игра «Мир, 

увиденный сквозь книгу»  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Литературно-художественная игра 

«Добро пожаловать в страну Читалию» 

Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Литературное лото «Стихи играют в 

прятки» 

Давыдовский СФ 

(Камешковский р-он) 

Литературно – игровая программа 

«Добрая страна детства» 

ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Конкурс рекламы «Читаю сам – советую 

друзьям» 

Демидовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературная викторина «Узнай 

сказочного героя» 

БК «Забота» 

(Гороховецкий р-он) 

Игра - викторина  по творчеству А. С. 

Пушкина «Самый лучший знаток 

сказок» 

С. - Горская СБ  

(Вязниковский р-он) 
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Литературный поединок «В гостях у 

Пушкинских героев» 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Литературный конкурс «Гордись, 

Россия! Ты миру Пушкина дала!» 

ГФ№5 

(г. Александров) 

 

Литературные праздники, вечера,  гостиные, театрализованные 

представления  (137):  

Литературно-исторический вечер «Слов 

драгоценные клады» 

Центральная ГБ 

(Суздальский р-он) 

Театрализованное представление «В 

сказочном царстве – Пушкинском 

государстве» 

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

Литературный утренник «В гостях у 

героев Владимира Сутеева» 

ГФ №4 

(округ Муром) 

Вечер «Высокая мудрость простоты»  Н. Николаевский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературный праздник «Как на 

Мурзилкины именины…» 

ЦДБ 

(г. Ковров) 

Литературный праздник по сказкам 

Пушкина «Кто в Лукоморье живет» 

Пантелеевский СФ 

(Ковровский р-он) 

Литературная гостиная «Царица 

серебряного века»  

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Утренник для малышей «Драгоценные 

клады сказок»  

Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиотечные посиделки «Собеседники 

души моей» 

Волковойновский СФ 

(Камешковский р-он) 

Детский праздник «Солнце в гости к нам 

пришло!» 

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Литературно - музыкальная композиция 

«Юлия Друнина 90 лет со дня 

рождения» 

Чудиновская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Литературно-музыкальный вечер «У ЦГБ 
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поэта соперников нету…»  (г. Владимир) 

Литературная гостиная «Волшебная ночь 

на книжной полке»  

ГФ №5 

(г. Александров) 

 

 

ПРОФОРИЕТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

 (80 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (55):  

Профориентационный час «Послушай 

всех, подумаем вместе, выберешь сам» 

Городищенский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Слайд - беседа «Абитуриент 2014. Где 

учиться сегодня, чтобы быть на высоте 

завтра» 

Новосельская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Беседа - викторина «Выбор профессии 

дело серьезное» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Беседа «Куда пойти учиться» Ларионовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Час периодики  «Мы выбираем…» Кудринский СФ 

(Меленковский р-он) 

Познавательный  час «Все профессии 

важны» 

ГФ №5 

(г. Ковров) 

Библиотечный урок «Любимые книги 

читая, профессии мы выбираем» 

Санниковский СФ 

(Ковровский р-он) 

Профориентационный час  «Выбирая 

профессию - выбираем будущее» 

Филипповский СФ 

(Киржачский р-он) 

Час информации «Мы выбираем, нас 

выбирают» 

ЦБ 

(Камешковский р-он) 

Беседа «Где родился, там и пригодился» Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Час профориентации «Каждые профессии 

важны, каждые профессии нужны» 

ГФ №8 

(г. Владимир) 
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Час полезных сообщений «Найти свою 

тропу» 

Шатневская СБ 

(Вязниковский р-он) 

 

Выставки, обзоры (14):  

Обзор выставки - портрета «Люди 

нашего села» 

Симский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Выставка - совет «Куда пойти учиться?» ЦБС 

(Селивановский р-он) 

Выставка - обзор «Сто путей, сто 

дорог» 

Головинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка - информина «Путеводитель 

по миру профессий» 

ЦБ 

(округ Муром) 

Книжная выставка  «Профессии на все 

времена» 

Папулинский СФ 

 (Меленковский р-он) 

Выставка - подсказка «Кем быть?». Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Обзор выставки «Выпускник - 2014» Демидовская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

 

Викторины, игры, конкурсы (11):  

Информ-игра «Парад профессий» Караваевская СБ 

(Петушинский р-он) 

Викторина «Приключения повара 

Дампоесть» 

Даниловская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Игровая программа «Инженер: один за 

пятерых» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Ток-шоу для молодежи «Портрет 

выпускника – 2014» 

МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурс «Эти разные профессии» Песковская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Познавательная викторина «Угадай 

профессию» 

Маловская СБ 

(Вязниковский р-он) 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

(193 мероприятия) 

  

 Часы, уроки, беседы (126): 

Урок - призыв «Мы выбираем 

здоровье!» 

ДБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Час протеста «Как избавиться от 

вредных привычек» 

Новосельская ПБ 

(Суздальский р-он) 

 Беседа «Черная метка»  Болотский СФ 

(Судогодский р-он) 

Занимательный урок здоровья «Мы 

зарядку делали - прыгали и бегали» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Познавательный час для детей «Школа 

безопасности» 

Губинский СФ 

(Селивановский р-он) 

Беседа «Семейство группы Е» Пахомовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Информационный час «Здоровье - 

главное богатство человека»  

Ковардицкий СФ 

(Муромский р-он) 

Час - предупреждение «В плену 

порочных заблуждений» 

ГФ №8 

(округ Муром) 

Шок - урок «Умей сказать «Нет»  

  

ЦДБ 

(Меленковский р-он) 

Час Здравомыслия «Наш выбор – мир 

без наркотиков!» 

ДБ 

(г. Ковров) 

Беседа – диалог «Твое отношение к 

наркотикам»  

Первомайский СФ 

(Ковровский р-он) 

Урок здоровья «На краю пропасти» Федоровский СФ 

(Ковровский р-он) 

 Урок - предупреждение «Имя беды - Мирновский СФ 



34 

 

наркотики» (Камешковский р-он) 

Урок – предупреждение «Враги твоего 

здоровья» 

ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Урок – здоровье «Наркомания: мифы и 

реальность» 

Лесниковская ПБ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Урок здоровья «О витаминах ты узнаешь 

– их ни на что не променяешь!» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Час советов «Хочешь быть здоровым – 

будь им» 

Серковская СБ 

(Вязниковский р-он) 

 

Выставки, обзоры (32): 

Интерактивная выставка -

предупреждение «10 фактов о курении» 

Коняевский СФ 

(Судогодский р-он) 

Выставка - предупреждение «Не сломай 

свою судьбу» 

Толпуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Книжная выставка «День здоровья» 

 

Покровская ГБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка - обзор  «Табак – звено 

опасной цепи» 

Пекшинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Выставка одного журнала «Сочный вкус 

отпуска»  

ГФ №4 

(округ Муром) 

Книжная выставка «Через книгу в мир 

спорта» 

Левинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Обзор «Правило четырѐх «Нет!» ДБ 

(г. Ковров) 

Выставка - призыв «Спасибо, не 

курю…» 

ЦБ 

 (Киржачский р-он) 

Книжная выставка «Главные враги 

здоровья». 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Экспресс-обзор «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!»  

ГФ№4 

(г. Александров) 
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Конкурсы, викторины, игры (35): 

  Конкурс «Нарко-стоп»   Гонобиловский СФ 

 (Судогодский р-он) 

Игровая программа «Школа 

безопасности» 

Толпуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Беседа и викторина «Курить не модно» Малышевский СФ 

(Селивановский р-он) 

Литературно-игровой  конкурс 

«Простоканикулово» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Викторина «Путешествие на поезде 

«Здоровье» 

Ляховская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Познавательно-игровая программа 

«Азбука юного пешехода» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Конкурс «Скажи жизни - «да»»  Клязьминский СФ 

(Ковровский р-он) 

Игра - путешествие «Будь природе 

другом» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Литературно-игровая программа 

«Чудесный летний день» 

Великовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Игра - конкурс «Мы здоровые ребята» Сергиево - Горская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Познавательная игра «Береги себя» ЦДБ 

(г. Владимир) 

 
 

МИЛОСЕРДИЕ  

(65 мероприятий) 
 

Часы, уроки, беседы (22): 

Урок здоровья «Сохрани себя» Лакинская ГБ 

(Собинский р-он) 

Исторический час «Царица Евдокия ГФ №4 
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Лопухина: украденная жизнь» (г. Ковров) 

Урок толерантности «Мы все одна 

семья»  

Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Беседа «Учимся жить в согласии» 

 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Беседа со школьниками «Жить в 

многоликом мире»  

ГФ №2 

(г. Александров) 

Час толерантности «Мы разные, мы 

равные» 

ГФ №5 

(г. Владимир) 

 

Вечера, праздники, праздничные программы (24): 

Вечер - встреча «Вдов солдатских 

нелегкие судьбы» 

Первомайский СФ 

(Селивановский р-он) 

Вечер поэтического настроения «Я иду 

по своей земле»  

Лакинская ГБ 

(Собинский р-он) 

Семейный праздник «Твои мне хочется 

так руки целовать!» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Литературная гостиная «Противник 

Шерлока Холмса» 

ГФ №4 

(г. Ковров) 

Игра «Круг друзей» Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Победный май»  

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

 

Акции (10): 

Благотворительная акция по 

обслуживанию читателей – инвалидов 

«Всех лекарств целебнее сердечность»  

ЦБ 

(г. Александров) 

Акция «Книга на дом»  ЦМБ 

(Петушинский р-он) 

Акция-посещение инвалидов на дому 

«Мы вас любим» 

Воршинская СБ 

(Собинский р-он) 
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Акция «Книга на дом»  ЦБ 

(Селивановский р-он) 

Обслуживание инвалидов на дому Головинский СФ 

(Судогодский р-он) 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

(295 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (126): 

Урок - викторина «Лето нас с тобой 

зовет в ботанический поход» 

Подолецкий СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Урок - размышление «Чернобыль – эхо 

ядерного века» 

Новосельская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Экологический час «Мы все в ответе за 

жизнь на планете» 

Воровский СФ 

(Судогодский р-он) 

Час экологической поэзии «Природа, 

которая в тебе…» 

Собинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Час вопросов и ответов «Ромашкины 

вопросы» 

Губинский СФ  

(Селивановский р-он) 

Беседа «Сад и огород»   Покровская ГБ 

(Петушинский р-он) 

Час литературно-экологических 

открытий «Секреты «малахитовой 

шкатулки» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Экологический час «Как сберечь родную 

природу» 

Ларионовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Урок – сказка «Скажи спасибо миру, в 

котором мы живѐм» 

Бутылицкая ПБ 

(Меленковский р-он) 

Весѐлый урок «Поют лягушки хором!» ГФ №11 

(г. Ковров) 
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Экологический урок «Бросим природе 

спасательный круг» 

Литвиновская ПБ   

(Кольчугинский р-он) 

Беседа «Звезды смотрят на нас» Елецкий СФ 

(Киржачский р-он) 

Урок - путешествие «В царстве царя 

Берендея» 

Брызгаловский СФ 

(Камешковский р-он) 

Экологический урок «Крылатые соседи» ГФ №1 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Экологический час   «За природу в 

ответе и   взрослые и дети»     

Фоминская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Урок экологии «О Чернобыле и не 

только»  

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Беседа - игра «Здравствуй, лето!» 

 

ГФ №15 

(г. Владимир) 

 Урок экологии «Заповедники нашего 

края» 

ГФ №4 

(г. Александров) 

 

 Выставки, обзоры (38):  

Экообзор книг о природе «С книжкой в 

лес, на речку, в поле» 

Бабаевская СБ 

(Собинский р-он) 

 Выставка - календарь «Калейдоскоп 

интересных фактов»  

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Диалог у книжной выставки «Цветочный 

ковер» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Книжная выставка «Вода – источник 

жизни на земле» 

Степаньковский СФ 

(Муромский р-он) 

Выставка - факт «Дорога во Вселенную» ГФ №7 

(округ Муром) 

Фотовыставка «Юные защитники 

природы» 

Селинский СФ 

(Меленковский р-он) 

Выставка - конкурс «Отходы – в 

доходы» 

ЭБ 

(г. Ковров) 
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Выставка творческих работ «Природа 

значит - красота» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Выставка - загадка «Чьи это следы?»  ЦДиЮБ 

(Киржачский р-он) 

Обзор литературы «Наш дом – Земля» ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Выставка - обзор «Когда в опасности 

Земля» 

БСЧ и досуга 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Огородная 

академия» 

ГФ №1 

(г. Владимир) 

 

Викторины, конкурсы, игры (79):  

Зоовикторина «В мире животных»  Небыловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Викторина «Тайна зеленой страны» Суромнская ПБ 

(Суздальский р-он) 

Турнир орнитологов «У каждой пташки 

свои замашки» 

Толпуховская СБ 

(Собинский р-он) 

Конкурс рисунков «Флора и фауна 

нашего края» 

Волосатовский СФ 

(Селивановский р-он) 

Экологический викторина  «По 

страницам Красной книги» 

Болдинская СБ 

(Петушинский р-он) 

Игровая программа «Сойки, дрозды, 

свиристели на праздник к нам 

прилетели»  

Ковардицкий СФ 

(Муромский р-он) 

Игра - путешествие «Полѐт в космос» ГФ №8 

(округ Муром) 

Экологический турнир «Умники и 

умницы» 

Архангельский СФ 

(Меленковский р-он) 

Игра - викторина «Природа вокруг нас» ЭБ 

(г. Ковров) 

Турнир «Птичьи трели» ГБ №2 
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(Кольчугинский р-он) 

Игровая программа «Этот многоликий 

птичий мир» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Экологический турнир «Умники и 

умницы» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Игра - путешествие «Сокровища старого 

пирата» 

Фоминская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Блиц - игра «Такие разные растения» Шатневская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Экологическая викторина «Здравствуйте, 

пернатые!» 

ГФ №16 

(г. Владимир) 

Эрудит-шоу «Загадки в лесу на каждом 

шагу» 

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Праздники, утренники, вечера (20): 

Экологический утренник «Водяной и 

Баба - Яга» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Экологический праздник «Земля – наш 

общий дом» 

Кипревский СФ  

(Киржачский р-он) 

Праздник «День птиц» ЭБ 

(г. Ковров) 

Экологическая сказка «Такая хрупкая 

планета» 

Лехтовский СФ 

(Меленковский р-он) 

Экологический утренник « Обитатели 

подводного  царства» 

ГФ №4 

(округ Муром) 

Литературный вечер о собаках 

«Мордочка, хвост и четыре ноги» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Литературный вечер «С природой одной 

он жизнью дышал»  

Павловская ПБ 

(Суздальский р-он) 
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Программы (29): 

Информационно-познавательная 

программа «Береги свою планету с 

теплым именем Земля»  

ГФ№3 

(г. Александров) 

Литературная программа «Весенние 

вести» 

ГФ №11 

(г. Владимир) 

Эколого-краеведческая программа 

«Мещера – птичий край»  

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Познавательная программа «Эти 

забавные животные» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Игровая программа «Загадки в лесу на 

каждом шагу» 

Синжанский СФ 

(Меленковский р-он) 

Познавательная программа «Все меньше 

окружающей природы, все больше 

окружающей среды» 

Малышевский СФ 

(Селивановский р-он) 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 (170 мероприятий) 

 

Часы, уроки, беседы (56):  

Беседа с элементами театрализованного 

представления «Зарождение русского 

театра» 

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Урок искусства «Рукотворная россыпь 

Елены Кузьминой» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

Час живописи «Мы рисуем сказку» Анкудиновкая СБ 

(Петушинский р-он) 

Литературный час «Цветные сны» ГФ №5 

(г. Ковров) 

Час искусства «Откуда ожившая сказка 

пришла»  

Павловский СФ 

(Кольчугинский р-он) 
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Урок этикета «Как правильно себя 

вести» 

Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Эстетический урок – беседа «Образы 

русского крестьянства»  

Денисовская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Час искусства «Трагический и светлый 

путь Пикассо» 

Лукновская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Литературный час «Кругом родные все 

места»  

ГФ №3 

(г. Владимир) 

Час искусства «Цивилизация исходит из 

меня»  

ГФ №2 

(г. Александров) 

 

Конкурсы, викторины, игры (35):  

Конкурс «Позитив в объективе»  Головинский СФ 

(Судогодский р-он) 

Сказочная викторина «Лучшие 

сказочные родители» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Брей – ринг «Знатоки Российского 

искусства» 

Крутовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Конкурсная программа «Юморина»  Максимовский СФ 

(Меленковский р-он) 

Литературно-познавательная викторина 

«Путешествие в игрушечную страну» 

ГФ №3 

(г. Ковров) 

Игра - конкурс «Умники и умницы» Зареченский СФ 

(Киржачский р-он) 

Лингвистический турнир «Русская 

пословица недаром молвится» 

Коверинский СФ 

(Камешковский р-он) 

Игровая развлекательная программа 

«Чудный праздник есть на свете!» 

УДБ 

(Гороховецкий р-он) 

Конкурсно-развлекательная программа 

«День смеха» 

Перовская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Конкурс детских рисунков  «Светлый 

праздник Пасхи» 

ГФ №5 

(г. Александров) 
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Выставки, обзоры (37): 

Выставка «Широкими мазками: 

интересные факты из жизни Сальваторе 

Дали» 

Зареченская СБ 

(Собинский р-он) 

Выставка - иллюстрация «И счастье, и 

радость»  

ПФ №1 

(Селивановский р-он) 

Обзор выставки «Юбиляры месяца» СБ п. Труд 

(Петушинский р-он) 

Выставка - хобби «Волшебные ленты» Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Обзор книжной выставки «Себя украшу 

я сама» 

ЦБ 

(округ Муром) 

Выставка художественной вышивки 

«Стежок к стежку игла рисует» 

Белореченская ПБ 

(Кольчугинский р-он) 

Книжная выставка – просмотр «Мир 

музеев»  

ЦБ 

(Киржачский р-он) 

Выставка - обзор «Все выше музыка 

любви»  

БСЧ и досуга 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор книжной выставки «Живописная 

Россия» 

ГФ №1 

(г. Владимир) 

Выставка фотографий А. Берсенева «По 

свету с фотоаппаратом» 

ЦБ 

(г. Александров) 

  

Праздники, утренники, вечера (42):  

Литературная гостиная «Негромкая 

музыка души»  

ЦБ 

(Судогодский р-он) 

Музыкально-поэтическая гостиная «На 

любовь свое сердце настрою»  

Фетининская СБ 

(Собинский р-он) 

Литературная гостиная «Мастер слова и 

доброты»  

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Театрализованное представление Папулинский СФ 
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«Шутка дело серьѐзное»  (Меленковский р-он) 

Первоапрельский праздник «Да 

здравствуют чудаки» 

Степаньковский СФ 

(Муромский р-он) 

Литературная гостиная «Юность в 

солдатской шинели»  

ГФ №4 

(г. Ковров) 

Праздничное мероприятие «В гостях у 

печки»   

Песьяновский СФ 

(Киржачский р-он) 

Праздник «Счастливый карапуз» Давыдовский СФ 

(Камешковский р-он) 

Театрализованный праздник «Детству 

руки протяните!» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

 

 

                  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

(108 мероприятий) 

 

Дни, беседы, часы, уроки (80): 

Библиотечный урок «Знакомство со 

словарями» 

Собинская ДБ 

(Собинский р-он) 

Библиотечный урок «Электронный 

каталог» 

ДБ 

(Селивановский р-он) 

Познавательно-информационный час 

«Писатели – юбиляры» 

Покровская ДБ 

(Петушинский р-он) 

День  информации по  новым  журналам 

«В мире  искусства, вдохновения, 

красоты и здоровья» 

ГФ №5 

(округ Муром) 

День информации «Наши новинки» 

  

Левинский СФ 

(Меленковский р-он) 

День онлайн-путешествий «Добро 

пожаловать в Веб-ландию» 

МЦБ 

(Кольчугинский р-он) 

Час периодики «По страницам газет и Горкинский СФ 
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журналов» (Киржачский р-он) 

Час информации «Сто советов для 

думающей головы» 

Чулковская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Час прессы «По страницам газет и 

журналов» 

Шатневская СБ 

(Вязниковский р-он) 

Библиотечный урок «Какие тайны 

хранят каталоги» 

ГФ№4 

(г. Александров) 

 

Выставки, обзоры (21): 

Выставка - обзор «Книги-юбиляры» Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Книжная выставка - обзор «Славянские 

письмена» 

Гришинская СБ 

(Гороховецкий р-он) 

Книжная выставка - обзор «Читать 

легко, читать смешно» 

МБ 

(Гороховецкий р-он) 

Обзор детских периодических изданий БК «Забота» 

(Гороховецкий р-он) 

Выставка - обзор «Не теряй времени - 

читай» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

Информационная выставка «Последние 

поступления периодики» 

Першинский СФ 

(Киржачский р-он) 

 

Экскурсии (7): 

Экскурсия в библиотеку «Лето, книги, я - 

друзья!»  

ГФ№5 

(г. Александров) 

Экскурсия в библиотеку «Чудесная 

страна библиотека» 

ГФ№3 

(г. Александров) 

Экскурсия в библиотеку «С книгой нам 

по пути» 

ГФ№3 

(г. Александров) 

Экскурсия по библиотеке «Приглашаем 

в книжкин дом» 

Октябрьская СБ №1 

(Вязниковский р-он) 
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Экскурсия по библиотеке «Добро 

пожаловать в страну Читалию» 

Серковская  СБ 

(Вязниковский р-он) 

 

 

СПРАВОЧНО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА   

(104 мероприятия) 

  

 Уроки, часы, беседы (52):  

Урок-путешествие «Как прекрасен 

книжный мир» 

Андреевский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Час знакомства «Побываем в книжном 

царстве, читайкином государстве» 

Колокшанская СБ 

(Собинский р-он) 

Информационный час «Методы работы с 

информацией»      

Новодеревенский  СФ 

(Судогодский р-он) 

Библиографический урок «О библиотеке 

и ее роли в обществе» 

Головинская СБ  

(Петушинский р-он) 

Библиотечный урок-презентация «Вчера, 

сегодня, завтра журналов и газет» 

ГФ №1 

(округ Муром) 

Беседа  «Как правильно ориентироваться 

в библиотечном пространстве» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Библиографический урок «Подружись со 

словарѐм» 

ГФ №12 

(г. Ковров) 

Библиотечный урок «Разноцветные 

страницы» 

Малыгинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Беседа «Как рождается книга» Песьяновский СФ 

(Киржачский р-он) 

Библиотечный урок «Выбор книг» 

 

Великовский СФ 

(Камешковский р-он) 

Информационный урок «Новое время – 

новые форматы»  

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Библиотечный урок «Царство добрых 

книг» 

Буринская СБ 

(Вязниковский р-он) 
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Библиографический урок «Словари, 

справочники, энциклопедии! 

ГФ №13 

(г. Владимир) 

Библиотечный урок «Путешествие 

книговичка в детской библиотеке» 

 ГФ№1 

(г. Александров) 

 

Экскурсии (16): 

Экскурсия по библиотеке «Вас ждут 

приключения на острове Чтение» 

Городищенский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Экскурсия по библиотеке «Библиотека – 

центр культуры села» 

Кишлеевская СБ 

(Собинский р-он) 

Экскурсия в библиотеку «Лучшие друзья 

моего детства» 

Пакинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Экскурсия по библиотеке «Царство 

добрых книг» 

Достиженский СФ 

(Ковровский р-он) 

 Экскурсия по библиотеке «Путешествие 

по книжному лабиринту» 

Афанасовский СФ 

(Киржачский р-он) 

Экскурсия в библиотеку  «Мудрости 

град» 

ГФ №14 

(г. Владимир) 

Экскурсия «Книжкин дом» 

 

ГФ №9 

(г. Владимир) 

 

Выставки, обзоры (12): 

Обзор выставки «Глаголь, добро» Небыловский СФ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Обзор библиографического указателя  

«Самородок земли Меленковской»  

МЦБ 

(Меленковский р-он) 

Библиографический обзор «Весѐлые 

книги» 

Шевинский СФ 

(Ковровский р-он) 

Информационная выставка «2 апреля – 

Международный день детской книги» 

ГБИЦ 

(г. Гусь-Хрустальный) 

Обзор книжных новинок «Путешествие 

в библиотечное королевство» 

Первомайский СФ  

(Ковровский р-он) 
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Обзор книжной выставки «Он оборвал 

на взлете голос свой…» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

 

Конкурсы, викторины, игры, праздники (17):  

Игра-путешествие «Книжное царство, 

библиотечное государство» 

ГФ №4 

(г. Владимир) 

Детский праздник друзей библиотеки 

«Верные читатели» 

ИПБЦ «Интеллект» 

(Вязниковский р-он) 

Библиографическая игра «Что такое, кто 

такой?» 

БСЧ 

(г. Ковров) 

Интерактивная игра-викторина «Детская 

энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

ГФ №8 

(округ Муром) 

Библиографическая викторина «Знатоки 

детской книги» 

Пахомовская СБ 

(Петушинский р-он) 

Праздник «Во поле березонька стояла» Вышмановская СБ 

(Собинский р-он) 

Развлекательно-познавательная игра 

«Самый умный читатель» 

Собинская ДБ 

(Собинский р-он) 
 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(96 изданий) 

 

Буклеты (47): 

Буклет «Юрист – призывнику. Новое в 

законодательстве» 

ЦБ 

(Юрьев-Польский р-он) 

Буклет «Есть такая страна Синеборье»  Чамеревский СФ 

(Судогодский р-он) 

Буклет «В помощь Абитуриенту» Асерховская СБ 

(Собинский р-он) 

Буклет «Селивановцы – Герои Новлянский СФ 
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Советского Союза» (Селивановский р-он) 

Буклет «Родителям о пьянстве, 

алкоголизме, наркомании и 

токсикомании» 

ЦПиМИ 

(Петушинский р-он) 

Буклет «Социальная ипотека для 

бюджетников» 

ЦБС 

(Муромский р-он) 

Буклет  «Кудринская библиотека – центр 

информации и досуга» 

Кудринский СФ 

(Меленковский р-он) 

Информационный буклет «Императрица 

ценою в рубль»  

ГФ №4 

(г. Ковров) 

Буклет «День Пушкина» ЦБ  

(Киржачский р-он) 

Буклет «Артист кино Вадим Грачев»  

 

ЦБС 

(Камешковский р-он) 

 Буклет «Информационно-поисковая 

система в библиотеке» 

Василѐвская БФ 

(Гусь-Хрустальный р-он) 

Буклет «Действия при угрозе 

совершения террористического акта» 

 ЦГБ 

 (г. Владимир) 

Буклет «2014 год – Год российской 

культуры»  

ЦБ 

 (г. Александров) 

 

Рекомендательные списки, памятки (32): 

Рекомендательный список «Лето, книга, 

я – друзья» 

ЦБС 

(Селивановский р-он) 

Список литературы, рекомендуемый для 

летнего чтения «Остров Читалия на 

планете Лето» 

ЦМПБ 

(Муромский р-он) 

Памятка «Безопасный интернет» Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Памятка «Вместе с книгой мы растем» Афанасовский СФ  

(Киржачский р-он) 

Рекомендательный список литературы ГБ №2 
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«Вязниковские поэты о Победе» (Вязниковский р-он) 

Рекомендательный список литературы 

«Мы славим подвиг павшего в бою»  

ГФ №4 

(г. Владимир) 

Информационный список литературы 

«Что выписывает библиотека в 2014 

году» 

ЦБ 

 (г. Александров) 

 

Закладки, листовки (15):  

Закладка «Покровители супружеской 

жизни Пѐтр и Феврония» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Закладка «В сердцах и книгах память о 

войне» 

Илькинская ПБ 

(Меленковский р-он) 

Закладка «Мир здоровых привычек» 

 

Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Закладка  «Недаром помнит вся Россия» Кипревский СФ 

(Киржачский р-он) 

Листовка «Заходите, смотрите, читайте!» Чудиновская СБ 

(Вязниковский р-он) 

 

 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ  

(155 клубов) 

 

г. Александров (4): 

Клуб Яблонька ГФ №1 

Клуб «Читайка» 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 
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Кружок «Умелые руки» ГФ №12 

Краеведческий клуб «Добросельский» ЦГБ  

Вязниковский район (12): 

Клуб «Улыбка» Лукновская СБ 

Клуб «Литературное зазеркалье» Никологорская ПБ 

Клуб «Надежда» Маловская СБ 

Клуб «Росинка» Шатневская СБ 

Клуб «Лесовичок» Октябрьская СБ №1 

Гороховецкий район (10): 

Арт-клуб для ценителей прекрасного  МБУК «МБ» 

Клуб «Почемучки»  УДБ 

Клуб «Ветеран» Денисовская СБ 

Видеоклуб «Азбука классики» УДБ 

Клуб «Правовед» Денисовская СБ 

Камешковский район (18): 

Клуб «Мастерица»  Давыдовский СФ 

Клуб «Малышок» Кировский СФ 

Клуб «Теремок» Новкинский СФ 

Клуб «Лукерья» Коверинский СФ 

Клуб «Оптимист» ЦБ 

Клуб «Собеседники души моей» Мирновский СФ 

Киржачский район (2): 

Клуб «Садовод»  ЦБ  

Клуб «Благовест» Шелкокомбин. СФ  

Ковровский район (26): 

Любительское объединение «Движение 

– это жизнь» 

Крестниковский СФ 

 

Клуб «Филиппок» Первомайский СФ 

Клуб «Золотой возраст» Новинский СФ 
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Клуб «Подружка» Ильинский СФ 

Кружок «Сказка за сказкой» Стародеревенский СФ 

Клуб «Почемучек» Достиженский СФ 

Кружок «Файлик» Клязьминский СФ 

г. Ковров (15):  

Клуб «Теремок» ЭБ 

Клуб любителей прекрасного ГФ №3 

Семейный клуб «Волшебная лестница» ГФ №5 

Клуб «Первоклассные ребята» ЦДБ 

Клуб «Читайка» БСЧ 

Клуб «Пчеловоды» ЦГБ 

Меленковский район (15): 

Клуб «Воскресная школа» Воютинский СФ 

Клуб «Юные друзья природы» Пановский СФ 

Клуб «Литературно-музыкальная 

гостиная» 

Тургеневская ПБ 

Клуб «Встреча» Левинский СФ 

Клуб «Литературная гостиная» Архангельский СФ 

Округ Муром (5): 

Поэтическая  гостиная  «Зелѐная  

лампа» 

ГФ №5 

Литературно-музыкальная гостиная  

«Зелѐный фонарик» 

ГФ №5 

Клуб «Сударушка» ГФ №8 

Клуб «Литературная пятница» ЦБ 

Муромский район (4):  

Клуб «Молотицкие  вечѐрки» Молотицкий СФ 

Библиотечный кружок «Любознайка» Борисоглебский СФ 

Клуб «Надежда»  Пестенькинский СФ 
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Клуб «Росток»  Макаровский СФ 

Петушинский район (9): 

Клуб «Радуга» Воспушинская СБ 

Клуб «Подсолнух» Пекшинская СБ 

Кукольный  кружок  «Дружба» Крутовская СБ 

Театр доброго слова «Божьи коровки» Головинская СБ 

Клуб детского творчества 

«Дошколенок» 

Нагорная СБ 

Селивановский район (6): 

 Клуб «Ветеран» ПФ №1 

Клуб «Подросток» Первомайский СФ 

Клуб «Общение» Кочергинский СФ 

Клуб выходного дня «Встреча»  ЦБ 

Собинский район (9): 

Клуб «Хозяюшка» Ставровская ДБ 

Клуб «Живи, Природа!» Лакинская ДБ 

Клуб любителей сказок  Фетининская СБ 

Клуб «Любитель природы» Черкутинская СБ 

Клуб «Нить Ариадны» Кишлеевская СБ 

Клуб «Молодость до 100 лет» Лакинская ГБ 

Судогодский район (5): 

Клуб садоводов и огородников ЦБ 

Клуба досуга «Синеборские беседы» Чамеревский СФ 

Клуб любителей здорового образа 

жизни 

Чамеревский СФ 

Клуб «Книжкины друзья» Вольноартемовск. СФ 

Клуб ветеранов педагогического труда Муромцевский СФ 

Суздальский район (1):  

Клуб «БИС» Гавриловская 
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 Юрьев-Польский р-он (3): 

Клуб для людей с ограниченными 

возможностями «Лира»  

ЦБ 

Клуб «Собеседник» Шихобаловский СФ 

Клуб «Наши истоки» Симский СФ 

МБУ «Покровская ДБ» (2):  

Библиотечный клуб «Книголюб. 

Книгочей. Книговед» 

 

Краеведческий факультатив  

МБУ «Покровская ГБ» (3):  

Клуб православного кино  

Клуб любителей бардовской песни  

Клуб любителей литературы  и 

искусства «Покровские вечера» 
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14.  Егоров Э. Театральная «Библионочь»: фото// Все для Вас. – 

2014. – 30 апреля. – с. 2 
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15.  Меньшиков А. «Библионочь» стала открытием для 

александровцев// Новый город Александров. – 2014. – 5 мая. – с.5 

16.  Стародубцева З. Благодарность,, Деловой Александров. – 

2014. – 7 мая. – с.9 

17.  Ахсахалян Г. Проблемы семей с детьми-инвалидами: наши 

обязанности  //Все для Вас. – 2014. – 21 мая. – с.3 

18.  Пешкова В. Час духовной поэзии: в воскресной школе// 

Александровский голос труда. – 2-14. – 21 мая. – с.3 

19.  Соколова Ю. Народ, который не знает своей истории, 

обречен// Александровский голос труда. – 2014. – 21 мая. – с. 18 

20.  Карасева В. К 100-летию Виктора Бокова: библионочь// 

Александровский голос труда. – 2014. – 21 мая. – с. 12. 

21.  Терская А. Отчет – в зачет! // Новый город Александров. – 

2014. – 23 мая. – 23 

22.   Малышев Р. На встрече депутата А. Нефедова с жителями 

Александрова. Репортаж с места события// Все для Вас. – 2014. – 

28 мая. – с.3 

23. Антонова С. В Александрове прошел шашечный турнир среди 

школьников// Новый город Александров. -2014. – 30 мая. – с.2 

24.  Епихин В. Путешествие в Александровский кремль//  

Александровский голос Труда. – 2014. – 4 июня . – с.15 

25.  Шедевры русской музыки: дни славянской письменности и 

культуры// Александровский голос труда. – 2014. – с. – 4 

26.  Антонова С. Дом добра и света// Новый город Александров. – 

2014- - 6 июня. – с.6 

27.  Антонова С. Нам песня строить и жить помогает// Новый 

город Александров. – 2014. – 6 июня. – с.6 

28.  Ахсахалян Г. Хор имени Сахарова: с песней по жизни// Все для 

Вас. – 2014. – 18 июня. – с.6 

 

МБУК «ЦГБ г. Владимир» 

1. Зайцева А., «Приглашаем всех читать!» / А. Зайцева// 

Владимирские ведомости .- 2014 .- С.23  

2. Романова С., «Жизнь в городе: Библионочь» / С. Романова // 

Телесемь. -2014.- с. 83  
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3. Татарникова А., «Назначьте свидание в библиотеке!» / А. 

Татарникова // Московский комсомолец во Владимире – 2014. – с. 

22  

4. Зарипова Ю., «Даѐшь Пушкина!»  / Ю. Зарипова // 

Владимирские ведомости – 2014. – с. 2 

 

МБУК «ЦБС Вязниковского района» 

1. З. Барышникова. Книжкина неделя. /Барышникова З. // Маяк. – 

2014.- №35.  

2. Н. Опрятнова. Книжкина неделя. / Опрятнова Н.// Маяк. – 

2014. - №35.  

3. О. Кабанова. Неделя детской книги. /Кабанова О.// Маяк. – 

2014. - №35.  

4. Н. Кадрова. Книга – путь к духовности. / Кадрова Н.// Маяк. – 

2014. – №35.  

5. О. Сухова. Земляки известные и неизвестные. / Сухова О.// 

Маяк. – 2014. – №36.  

6. И. Баташова. Читатели оценили библиотеку./ Баташова И.// 

Маяк. – 2014. - №36.  

7. Т. Смирнова. Шаг в будущее с библиотекой. /Смирнова Т.// 

Маяк. – 2014. - №45.  

8. З. Платонова. Берегите, люди, мир! /Платонова З.// Маяк. – 

2014. - №46.  

9. З. Барышникова. Мы учимся всегда. / Барышникова З.// Маяк. 

– 2014. - № 51.  

10. С. Лифанова. Покупали вязниковское, но хотели бы и 

владимирское. / Лифанова С. // Маяк. – 2014. - №51.  

 

МБУК «МБ» Гороховецкого района 

1. Димина Я. С Жуковым не соскучишься! /  Я.  Димина //   Новая 

жизнь.- 2014.- №16. - С.4.                                                                                                                                                                                                        

2. Димина Я. Нарисуем - будем жить /  Я.  Димина //   Новая 

жизнь.- 2014.- №16.-С.4                                                                                                                                                                                                        

3. Кучеренко И. Экстрим - не экстремизм / И.Кучеренко // Новая 

жизнь.- 2014.- №16.- С.4 .                                                                                                                                                                                                       
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4. 27 мая – Общероссийский день библиотек / соб. Инф. //   Новая 

жизнь.- 2014.- № 23. - С.4.                                                                                                                                                                                                        

5. Солдатова Е. Студенты ВЛГУ – о Гороховце / Е.Солдатова //   

Новая жизнь.- 2014.- № 22.-С.1                                                                                                                                                                                                        

6. Уездная хроника. Гороховецкая краеведческая газета. // Новая 

жизнь.- 2014.- №23  

7. Солдатова Е. Родник, питающий реку  / Е.Солдатова // Новая 

жизнь. – 2014. - № 25. С 4.                 

8. Солдатова, Е.  Родник, питающий реку. / Е. Солдатова // Новая 

жизнь.- 2014.- № 25.- С.4. 

9.  Читателей   растят в «Почемучке»// Новая жизнь.- 2014.- № 

26.- С.4. 

10. Димина, Яна. Здравствуй, лето!/  Яна Димина // Новая жизнь.- 

2014.- № 26.- С.4. 

МБУК «ЦБС Гусь-Хрустального района» 

1. Трофимова И. Добродетелей подвижник /И. Трофимова //Гус. 

вести.- 2014. - №24.- с.3 

2. Хорева И. Правовая школа по профилактике экстремизма – в 

действии /И. Хорева //Афиша.- 2014.- №15.- с.9 

3. Хорева И. Правовая школа – в действии /И. Хорева // Гус. 

вести.- 2014.- №26.-с.4 

4. Наш товарищ светофор //Гус. вести.-2014.- 11 апр. (№ 26).- с.5 

5. Гришунькина Г.Л. Ночь в библиотеке /Г. Гришунькина 

//Афиша.- 2014.- № 19.- с.10 

6. Гришунькина Г.Л. Вы были ночью в библиотеке? / Г. 

Гришунькина // Гус. вести.-2014.- № 33 – с.7 

7. Григорьевская библиотека – одна из лучших в области 

//Афиша.- 2014.-№21.- с.3 

8. Егорова И. Всей семьѐй у книжной полки /И.Егорова //Афиша.- 

2014.- №21.- с.4 

9. Фомина М. Читаем детям о войне /М.Фомина //Гусевские 

вести.- 2014.- № 35.-с.3 

10. Победитель областного конкурса // Гусевские  вести.-2014.-

№36.-с.1 



59 

 

11. Зубанова В. Пусть у каждого будет свой дом /В. Зубанова // 

Гусевские  вести.- 2014.- № 36.-с.3 

12. Фомина М.  Читаем детям о войне / М.Фомина //Афиша.-№22.-

с.13 

13. Трофимова И. Уголок русской природы /И.Трофимова //Гус. 

вести.- 2014.- №39.- с.3 

14. Избирательная мозаика //Афиша.- 2014.- №25.- с.13 

 

МБУ «ГБИЦ» г. Гусь-Хрустальный 

1. Фролкин, С. Всем миром против наркотиков! / С. Фролкин // 

Гусевские вести. – 2014. – № 23. – С. 3.   

2. Встреча недели //Афиша. – 2014. – № 14. – С.2. 

3. Фролкин, С. Зачем человеку стихи? / С. Фролкин // Гусевские 

вести. – 2014. – № 24. – С. 3. 

4. Алмаметова, О. Путешествие в мир «Книгомании» / О. 

Алмаметова // Центральный регион. – 2014. –№ 14. – С. 2. 

5. Анатольева, М. Книги – лучшие друзья / М. Анатольева // 

Гусевские вести. – 2014. – № 26. – С. 2. 

6. Коптева, И. Наши пернатые друзья / И. Коптева // Гусевские 

вести. – 2014. – №26. – С. 2. 

7. Никоновские чтения – 2014 // Афиша. – 2014. – № 17. – С. 10. 

8. Никоновские чтения – 2014 // Гусевские вести. – 2014. – № 32. 

– С. 5. 

9. Сенаторова. М. С праздником библиотек! / М. Сенаторова // 

Гусевские вести. – 2014. – № 36. – С. 1, 3. 

10. Гусь – птица счастья // Афиша. – 2014. – № 22. – С. 2. 

11. Благодарственные письма – лучшим сотрудникам ГБИЦ // 

Афиша. – 2014. – № 23. – С. 14. 

12. Недосекина, Е.В. А у книжек нет каникул! / Е.В. Недосекина // 

Афиша. – 2014. – № 23. – С. 9. 

13. «Лучший читатель года» городского библиотечного 

информационного центра // Гусевские вести. – 2014. – № 40. – С. 3. 

 

МУК «ЦБС» Камешковского  
1. Афиша // Знамя. – 2014. – 4 апр. – С. 8. 

2. Афиша // Знамя. – 2014. – 11 апр. – С. 7. 
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3. Афиша // 2х2 : газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 18 апр.  

4. Афиша // Знамя. – 2014. – 18 апр. – С. 6. 

5. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 24 апр.  

6. Афиша // Знамя. – 2014. – 25 апр. – С. 16. 

7. Афиша // Знамя. – 2014. – 30 апр. – С. 4. 

8. Лѐзова, О. Детство, опаленное войной / О. Лезова // Знамя. – 

2014. – 8 мая. – С. 4. 

9. Афиша // Знамя. – 2014. – 8 мая. – С. 6. 

10. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 8 мая. – С. 11. 

11. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 15 мая. – С. 6. 

12. Агеева, Г. Но гражданином быть обязан / Г. Агеева // 2х2: 

газета для жителей города Камешково и района. – 2014. – 15 мая.  

13. Афиша // Знамя. – 2014. – 16 мая. – С. 7. 

14. Башкирова, Н. Библиотекарь – профессия счастливая / Н. 

Башкирова // Знамя. – 2014. – 23 мая. – С. 5. 

15. Земцов, Д. Книга – лекарство для души / Д. Земцов // Знамя. – 

2014. – 23 мая. – С. 5. 

16. Манушина, Г. А. Уважаемые коллеги, ветераны библиотечного 

труда / Г. А. Манушина // Знамя. – 2014. – 23 мая. – С. 5. 

17. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 22 мая. – С. 24. 

18. Любите ли вы читать? // 2х2: газета для жителей города 

Камешково и района. – 2014. – 29 мая. – С. 6. 

19. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 29 мая. – С. 24. 

20. Афиша // Знамя. – 2014. – 30 мая. – С. 5. 

21. Тимаков, В. Читали любимые стихи / В. Тимаков // Знамя. – 

2014. – 30 мая. – С. 5. 

22. Афиша // 2х2: газета для жителей города Камешково и района. 

– 2014. – 5 июня. – С. 8. 

23. Агеева, Г. «Без музыки не проживу и дня» / Г. Агеева // 2х2: 

газета для жителей города Камешково и района. – 2014. – 5 июня. 
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24. Афиша // Знамя. – 2014. – 6 июня. – С. 5. 

25. Афиша // Знамя. – 2014. – 11 июня. – С. 5. 

 

МБУК «ЦБС» Киржачского района 

1. Александров, Р.  О литгостиной / Р. Александров // Красное 

знамя.-2014.-N 26.-С.5. 

2. Панкова, Е.  Экскурсия по библиотеке / Е. Панкова // 

Красное знамя.- 2014.-№ 28.-С. 6. 

3. Журавлева, С.  «Он - Пушкин. И бессмертен он» / С. 

Журавлева  //  Красное знамя.- 2014.-№ 35.-С.4. 

4. Александров, Р. О литгостиной / Р. Александров // Красное 

знамя.- 2014.- № 36.-С.3. 

5. Наумова, А.  Узнали много нового / А. Наумова // Красное 

знамя.- 2014.-№ 36.-С.7. 

6. Каленова, О.  Здесь душе моей радостно / О. Каленова // 

Красное знамя.- 2014.-№ 36.-С.6. 

7. Агафонова, Г. Читаем детям о войне / Г. Агафонова // 

Красное знамя.- 2014.-№ 40.-С.4. 

 

МБУК Кольчугинского района «МЦБ» 

1. Акция «Библионочь- 2014» // Кольчугинские вести.-2014.-23 

апреля. –с.11 

2. Абрамова Г.А. Волшебный мир мультипликации/Абрамова Г. 

// Кольчугинские вести.- 2014. – 30 апреля. – с.11 

3. Комарова А. Победы негасимый свет / Комарова А. // 

Кольчугинские вести.- 2014. – 14мая. – с.10 

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

Костоправова Е. // Кольчугинские вести.- 2014. – 21мая. – с.6 

5. Комарова А. Эти песни спеты на войне / Комарова А. // 

Кольчугинские вести.- 2014. – 24мая. – с.4 

6. Лушина Н. Сельские библиотеки: на шаг впереди времени/ 

Лушина Н. // Кольчугинские вести.- 2014. – 28мая. – с.6 

7. С праздником, библиотека! // Кольчугинские вести.- 2014. – 11 

июня. – с.4 

8. Аринина Ю. Библиотеки приглашают в онлайн путешествие/ 

Аринина Ю.// Кольчугинские новости. - 2014.-  9 апреля.- с.5 
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9. Беляева Т. Чтение как образ жизни / Беляева Т.// 

Кольчугинские новости.- 2014.- 21 мая.- с.6 

10. Фадеева Н. Радуйся жизни и читай! / Фадеева Н. // 

Кольчугинские новости.- 2014.- 30 мая.- с.3 

11. Костправова Е. Никто не ушѐл без книги / Костоправова Е. // 

Голос кольчугинца.-2014.- 4 апреля.-с.3 

12. Библиочь -2014 // Голос кольчугинца. - 2014.- 23 апреля. - с.6 

13. Самбурских Н. Праздник в Золотухе / Самбурских Н.// Голос 

кольчугинца.-2014.-30 апреля.-с.3 

14. Барсукова А. Книга – это душа, библиотека – храм / Барсукова 

А. // Голос кольчугинца.- 2014.-30 апреля.- с.5 

15. Беляева Т. Только раз в году / Беляева Т.// Голос кольчугинца.- 

2014. -14 мая, с.6 

16. Осеева О. В Книгограде – весело и интересно / Осеева О.// 

Голос кольчугинца.- 2014.- 18 июня.- с.6 

 

МБУК «Ковровская ЦРБ» 

1. Стрельникова, Л. Поэты – человеки и сверчеловеки / Л. 

Стрельникова // Знамя труда. – 2014. - №16. – С.7. 

2. Семейный праздник в родовом гнезде // Знамя труда. – 2014. - 

№20. – С.5. 

3. Емельянова, Е. Здравствуй, Троица святая! / Е. Емельянова // 

Знамя труда. – 2014. - №22. – С.7. 

4. Молодежные проекты в старинной усадьбе // Призыв. – 2014. - 

№24. – С.3. 

5. Артемьева, О. Форум всероссийского значения / О. Артемьева 

// Ковровские вести. – 2014. - №25. – С.49. 

 

МУК ЦБС г. Коврова 

1. Бобкова, Л. Соловьиный голос России / Л. Бобкова // Знамя 

труда. – 2014. – 15 апреля.  

2. В гости к зайцам // Ковровские вести. – 2014. – № 22.  

3. Влада, С. О подвиге – знать с детства / С. Влада // Ковровская 

неделя. – 2014. – № 20 

4. Казакова, Т.В. Не учи безделью, а учи рукоделью / Т.В. 

Казакова // Ковровская неделя. – 2014. – 6 июня.  
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5. Казакова, Т.В. Хобби для настоящих мужчин / Т.В. Казакова // 

Ковровская неделя. – 2014. – 25 апреля.  

6. Памяти Юрия Синицына // Знамя труда. – 2014. – № 13. 

7. Талышкина, Л. Отходы – в доходы / Л. Талышкина // Знамя 

труда. – 2014. – 1 апреля.  

8. Философия жизни // Ковровские вести. – 2014. – 20 мая. 

9. «Я – мой дом – моя страна» // Знамя труда. – 2014. – 29 апреля. 

 

МБУК «ЦБС Меленковского района» 

1. Чикирѐва, О. «Надо лишь приоткрыть глаза и оглядеться 

вокруг…» / О. Чикирѐва // Коммунар. – 2014. – 9 апреля. – С. 2. 

2. Петрова, Т. Праздник православной книги / Т. Петрова // 

Коммунар. – 2014. – 9 апреля. – С. 3. 

3. Чикирѐва, О. Обзор редакционной почты / О. Чикирѐва // 

Коммунар. – 2014. – 18 апреля. – С. 5. 

4. Козлова, Л. Есть храм у книг – библиотека! /Л. Козлова // 

Коммунар. – 2014. – 23 мая. – С.3. 

5. Алексеева, Н. Лучший читатель года / Н. Алексеева // 

Коммунар. – 2014. – 23 мая. – С. 3. 

6. Кудряшова, Е. Литературный час / Е. Кудряшова // Коммунар. 

– 2014. – 23 мая. – С. 6. 

 

МБУК «ЦБС округа Муром» 

1. Время читать: Муромцы провели ночь за книжкой 

//Муромский край.- 2014.- 30 апр. (N 44).- С. 13 

2. Гусева М. Смейся!: "Зеленая лампа" зажгла еще одну звезду 

//Муромский край.- 2014.- 30 апр. (N 44).- С. 13 

3. Комильфо-вечер "Пушкинский бал" //Если у Вас.- 2014.- 17 

июня (N 23).- С. 9 

4. Макарова О. Путешествие во Францию //Муромский край.- 

2014.- 16 апр. (N 38).- С. 12 

5. Морковкина Т. Посвящается женщинам //Муромский край.- 

2014.- 9 апр. (N 35).- С. 15 
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6. Морозов Ю. Личность решает все //Муромский край.- 2014.- 4 

июня (N 57).- С. 18 

7. Не до сна! //Муромский край.- 2014.- 23 апреля (N 41).- С. 2 

8. Орлова И. С песней по жизни //Муромский край.- 2014.- 14 мая 

(N 49).- С. 13 

9. Прославили святых //Муромский край.- 2014.- 4 июня (N 57).- 

С. 2 

10. Читаем Владимирское //Муромский край.- 2014.- 17 июня (N 

23).- С. 9 

11. Шевченко Е. Уроки семейного счастья //Муромский край.- 

2014.- 21 мая (N 52).- С. 13 

ЦБС Муромского района 

1. Вилкова Е.В. Положи свое сердце у чтения! / Е.В. Вилкова // 

Муромский край, № 38, 16.04.2014. 

2. Вилкова Е.В. Все умеем делать / Е.В. Вилкова //Муромский 

край, №54, 28.05.2014. 

3. Трепетова Е. С березовым настроением  / Е. Трепетова // 

Муромский край, № 60, 11.06.2014. 

 

МБУК «МЦБС Петушинского района» 

1. Алексей Фатьянов // Вперед.-2014.-4 апреля.- С. 4 

2. Юркова, С. Чудо по имени книга / С.Юркова// Вперед.-2014.- 4 

апреля.- С. 4 

3. Неделя детской книги в Пекше // Вперед.-2014.- 4 апреля.- С. 4 

4. Иванов, С. У памяти нет срока / С.Иванов// Вперед.-2014.- 18 

апреля.- С. 6 

5. Синицына, Н. Будем помнить / Н.Синицина// Вперед.-2014.- 10 

мая.- С. 7 

6. Никитина, А. Наравне со взрослыми /А. Никитина// Вперед.-

2014.- 16 мая.- С. 6 

7. Попова, В. Пусть будет больше проектов / В. Попова// Вперед.-

2014.- 23 мая.- С. 7 
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8. Петрова, Д. Мой мир – он волшебный / Д.Петрова// Вперед. – 

2014.- 6 июня.- С. 10 

9. Самая читающая семья // Вперед. – 2014.- 6 июня.- С. 14 

10. Мясникова, М. В Анкудинове жителям некогда скучать / 

М.Мясникова// Обьектив . – 2014.- 24 апреля.- С. 4 

11. Коновалик, С. У истоков искусства и творчества // Обьектив. – 

2014.- 29 мая.- С. 4 

 

ЦБС Селивановского района 

1. Зарипова, Ю. Смотри и читай владимирское/ Ю. Зарипова 

//Владимирские ведомости. Еженедельник.-2014.-5 июня (№104).-

с.23 

2. Дубиневич, И. Александра Маринина – белая и пушистая / И. 

Дубиневич //Призыв.-2014.-4 июня (№21).-с. 26 

3. Хромова, О. и др. Имеют честь деревню сохранить// 

Селивановский вестник.-2014.-4 апреля (№19).-с.2-3 

4. Социальная политика: Тезисы выступления главы района С. А. 

Лебедева на совещании по итогам работы в 2013 г.)// 

Селивановский вестник.-2014.-25 апреля (№25).-с.2 

5. Сорокина, 0. Культура – это не только сфера услуг, это душа 

русского народа./ О. Сорокина// Селивановский вестник.-2014.-

8мая (№27).-с.8 

6. Хромова, 0. и др. Добро будем строить на Родине нашей // 

Селивановский вестник.-2014.-8 мая(27).- с.6-7 

7. Лепехин В.Ф. Фатьяновские наследники/ В.И. Лепехин // 

Селивановский вестник.-2014.-8 мая (№27).-с.3 

8. Кириллова, О.Выше счастья Родины  нет в мире ничего/ О. 

Кириллова// Селивановский вестник.-2014.- 23 мая (№30).-с.2 

 

ЦБС Собинского района 

1. Спижевая С. Библиотека учит толерантности // Доверие.-2014.-

1 апреля.-№23. 

2. Комарова Н. Приют поэта // Доверие.-2014.-15 апреля.-№27.  

3. Суровцова Н. Самая читающая семья // Доверие.-2014.-30 

апреля.-№31.  
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4. Спижевая С. Книга в моей жизни // Доверие.-2014.-20 июня.-

№43. 

 

МБУК «Судогодская ЦРБ» 

1. Никонова, Е. Здесь интересно даже летом / Е. Никонова // 

Судогда и судогодцы.-2014.-25 июня. - С.3 

2. Сто затей для друзей // Судогда и судогодцы.-2014.-7 июня. - 

С.3 

3. Никонова, Е. Солнечное начало каникул / Е. Никонова // 

Судогда и судогодцы.-2014.-4 июня. - С.1 

4. Лапцова С. Год культуры с «буржуйкой»/ С. Лапцова // 

Владимирские ведомости.-2014 –№84 - С.5 

5. Ковалдова М.  Огородники делятся опытом / М. Ковалдова // 

Мой город Судогда.- 2014.- N 42.- С. 8 

6. Час поэзии // Судогда и судогодцы.- 2014.- N 26.- С. 3 

 

МУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

1. Башаева, М.П. Сказка добрая в гости пришла / М. Башаева // 

Вестник Ополья.- 2014.  

2. Переверзева, М.В. Любите книгу круглый год / М. Переверзева 

// Вестник Ополья.- 2014. 

3. Виноградова, Н.В. Книжкины именины / Н. Виноградова // 

Вестник Ополья.- 2014.  

4. Лавров, К. Последний романтик ушедшего века / К. Лавров // 

Вестник Ополья. – 2014. 

5. Кудряшова, Н.С. Если б я родился не в России…/ Н. 

Кудряшова // Вестник Ополья.- 2014.  

6. Рачкова, С.И. Выставка вышитых картин / С.И. Рачкова // 

Вестник Ополья.- 2014.  

7. Алексеева, Т. «Тебе, любимый край, наш труд и вдохновенье!» 

Т. Алексеева // Вестник Ополья.- 2014.  

8. Горб, И.В. В библиотеку за электронной книгой / И.В. Горб // 

Вестник Ополья.- 2014. 

9. Прохорова, Ю. Отважным пожарным посвящается / Ю. 

Прохорова //Вестник Ополья.- 2014. 
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10. Королева, К. «Во саду ли, в огороде» / К. Королева // Вестник 

Ополья.- 2014. 

11. Разина, Е.А. День Победы в Чѐкове / Е.А. Разина, Н.Г. 

Шапатина //Вестник Ополья.- 2014. 

12. Виноградова, Н.В. Самовыражение через творчество / Н.В. 

Виноградова // Вестник Ополья.- 2014. 

13. Афанасьева, В.В. «Радость тому в полной мере дана, кто не 

считает, сколько добра щедро подарено людям!» / В.В. Афанасьева 

// Вестник Ополья.- 2014. 

14. Переверзева, М.В. «Нам жить и помнить» / М.В. Переверзева // 

Вестник Ополья.- 2014.  

15. Суворова, В.А. «Мы рождены не для войны» / В.А. Суворова // 

Вестник Ополья.- 2014. 

16. Тараканова, В.Ю. Там, где век встречается с веком / В.Ю. 

Тараканова // Вестник Ополья.- 2014. 

17. Петрова, М. «Дар Кирилла и Мефодия» /М. Петрова // Вестник 

Ополья.- 2014. 

18. Прохорова, Н. Году культуры – новые таланты и имена! / Н. 

Прохорова // Вестник Ополья.- 2014. 

19. Горб, И.В. Лето – пора творчества / И.В. Горб // Вестник 

Ополья.- 2014. 

20. Поликарпова, К. «Читайте Пушкина, друзья!» / К. Поликарпова 

//Вестник Ополья.- 2014. 

 

МБУ «Покровская городская библиотека» 

1. Дню победы посвящается  //  Покров смотрит  в будущее. – 

2014. -  № 19. 

2. Сѐстры милосердия //  Покров смотрит в будущее. – 2014. - № 

19. 

МБУ «Покровская детская библиотека»  

1. Кузя и Баба-Ежка побывали в библиотеке // Вперед.-2014.- 10 

января .-с.2. 

2. Стобыренко, Н. 60 лет с детьми / Н. Стобыренко // Вперед.—

2014.-4 апреля.- с. 2. 

3. Юность рядом с сединой // Вперед.-2014.- 10 мая.—с.6 
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4. Королькова, Т. Моя любимая мама / Т. Королькова // Покров 

смотрит в будущее.-2014.- 7 марта(№9).-с.2 

5. Фомичева, Г. Покровской детской библиотеке 60 лет / Г. 

Фомичева // Покров смотрит в будущее.-2014.-28 марта(№12).-с.1. 

6. Вспоминая народные традиции // Покров смотрит в будущее.-

2014.- 25 апреля(№16).- с.2. 

7. «Нам есть на кого равняться» // Покров смотрит в будущее.-

2014.- 8 мая(№18).-с.2. 

8. Встреча двух поколений // Покров смотрит в будущее.-2014.- 

16 мая(№19).-с.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений 

БИЦ – Библиотечно-игровой центр 

БК – библиотека-клуб 

БСЧ – библиотека семейного чтения 

БСЧД – библиотека семейного чтения и досуга 
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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 
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Информационный бюллетень 

 

Выпуск 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.В. Трубина 

 
 

 

 

 


