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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, указано их общее количество, 

приведены примеры некоторых их них. 
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      ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(222 мероприятия) 

 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Формирование 
инклюзивной социокультурной среды для 
людей с ограничениями в 
жизнедеятельности: потенциал 
специальной библиотеки».   

Тема «Особенности работы библиотек с 
инвалидами в современном обществе: из 
опыта работы МБУК «ЦБС г. 
Александрова»     

ЦБ (г.  Александров) 

Школа заведующего ЦГБ (г. Владимир) 

Августовское совещание учителей 
истории и обществоведения школ города 
Владимира «Культурно – 
образовательный центр – учителям 
истории» 

ГФ №2 (г. Владимир) 

Инструктивно-методическое совещание 
для учителей начальных классов школ 
города Владимира 

ГФ №4 (г. Владимир) 

Информационный портал «Обучение 
библиотекарей работе в глобальной сети 
Интернет»  

Полигон мнений «Поиск новых форм 
влияния на семейное чтение и 
воспитание: из опыта работы библиотек» 

День профессионального общения «С 
любовью к читателю» 

ИПБЦ «Интеллект» 
(Вязниковский р-он) 
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Семинар библиотечных работников 
района  «Библиотечное лето – 2014. 
Подведение итогов организации досуга 
детей и подростков в летний период».  
Издание методического пособия. 

Межпоселенческая 
библиотека 
(Гороховецкий р-он) 

 

Час профессионального общения МБО  
(Камешковский район) 

Семинар «Работа по сохранности фонда» Центральная библиотека 
(Киржачский р-он) 

День специалиста «Библиотечные уроки – 
основа информационной грамотности 
пользователей» 

МЦБ, ЦДЧ 
(Кольчугинский р-он) 

Семинар «Нормативно-документальное 
обеспечение работы школьной 
библиотеки» 

ЦДБ (Ковровский р-он) 

Круглый стол «Библиотечно-
информационное пространство в 
контексте  социально-культурной 
инфраструктуры села и города» 

МБУК «ЦРБ» (г. Ковров) 

Семинар «Привлекательная 
библиотека или что может реклама» 

МЦБ 
(Меленковский р-он) 

 

Семинар «Роль библиотек в воспитании 
толерантности и культуры 
межнационального общения» (с участием 
специалистов из областной научной 
библиотеки) 

МО ЦБС (г. Муром) 

ГБУК «Владимирская 
областная научная 
библиотека» 

Подведение итогов районного конкурса  
среди библиотек «Гора самоцветов» 

МБО, МУ «Управление 
культуры, спорта и 



8 

 

(воспитание толерантности через 
знакомство с культурой народов России и 
зарубежных стран) 

молодежной политики», 
администрация  пос. 
Красная Горбатка 
(Селивановский р-он) 

Конкурс профессионального мастерства  
«Как пройти в библиотеку  
или о библиотеке в буклете» 

ЦБ (Собинский р-он) 

Семинар «Библиотека – центр 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями» 

МБО (Юрьев-Польский р-
он) 
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ  

(145 мероприятий) 

 

Летний читальный зал в городском парке 
«Мама, папа и я – дружная семья» 

 

ГФ№1 (г.  Александров) 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Наш 
семейный досуг» 

ГФ №8 (г. Владимир) 

Конкурсная программа «Любовь с 
первого взгляда» 

Шатневская сельская 
библиотека 
(Вязниковский р-он) 

Конкурсная программа «Что важней всего 
на свете – мир, семья, любовь и дети» 

МБ (Гороховецкий р-он) 

Тематический час «Петра с Февронией в 
веках  храним и чтим в своих сердцах»   
(ко Дню семьи, любви и верности)  

БСЧ и досуга 
(Гороховецкий р-он) 

Праздник «Семья, согретая любовью, 
всегда надёжна и крепка» 

Лесниковская ПБ  
(Гусь-Хрустальный р-он) 

Литературно – нравственная программа 
«Пётр и Феврония: исцеление любовью» 

п. Гусевский (г. Гусь-
Хрустальный) 

Тематический вечер «Святые муромские 
Петр и Феврония» 

Гатихинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Вечер отдыха «Праздник любви и верных 
традиций» 

Сергеихинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Лирический этюд  «Жизнь от века Филипповский с/ф 



10 

 

любовью жива»  (Киржачский р-он) 

День семьи «Загляните в семейный дом» Лычевская сельская 
библиотека 
(Кольчугинский р-он) 

Викторина для родителей «Тема семьи в 
художественной литературе» 

Шевинский СФ 
(Ковровский р-он) 

Семейная игровая программа «Лето и 
мы» 

Фил. №7 (г. Ковров) 

Познавательный час «Сказание о 
дружбе княжича Муромского Петра и 
девицы Февроньи»  

Дм. Горский СФ 
Злобинский  СФ 
Лехтовский  СФ 
Воютинский  СФ 
Высоковский  СФ 
Тургеневский  СФ 
Урвановский  СФ 
(Меленковский р-он) 

Духовный разговор «Любовь не ведает 
преград» 

Молотицкий СФ 
(Муромский р-он) 

Цикл литературно-музыкальных часов 
«Алые паруса семьи, любви и верности»  

ЦМБ, ДЛЭЦ, филиалы 
(Петушинский р-он) 

Час чтения «Книги из детства в 
наследство» 

 

Воспушинская СБ 
(Петушинский р-он) 

 Литературное воскресенье для 
родителей «Осенний калейдоскоп» 

Первомайский ф. 
(Селивановский р-он) 

Семейный библио-сундучок  «Читаем Волосовская СБ 
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всей семьей» (Собинский р-он) 

Конкурс рисунков на асфальте «Папа, 
мама, я - получается семья» 

Муромцевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Познавательный час «Ордену «Мать – 
героиня» - 70 лет» 

Ославская 
(Суздальский р-он) 

Семейная игра-викторина «Сказки читай, 
да ума набирай». 

Подолецкий СФ 
(Юрьев-Польский р-он) 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(190 мероприятий) 

 

Литературная викторина  
«Государственные символы России» 

ГФ №2 (г. Александров) 

Литературно-музыкальная композиция 
«Три поля ратной славы» 

ГФ №5 (г. Владимир) 

Час исторических событий «На грозную 
битву вставали Защитники русской 
земли» 

Стёпанцевская сельская 
библиотека  
(Вязниковский р-он) 

Час военно-патриотической книги «И 
память книга оживит»                   

Фоминская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Выставка – воспоминание «И в небе 
тёмном горит солдатская звезда» (к 100 – 
летию начала Первой мировой войны) 

Уршельская ПБ 
(Гусь-Хрустальный р-он) 

Беседа «Духовное наследие Сергия 
Радонежского» 

ГБИЦ (г. Гусь-Хрустальный) 

Исторический час «Непосторонняя 
война» 

Второвский СФ 
(Камешковский р-он) 

Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни 
о войне» (к 100-летию Первой мировой 
войне) 

Илькинский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Урок Геральдики «Гордо реет флаг 
Российский» 

Городская библиотека № 1 
(Кольчугинский р-он) 

Интеллектуальная эстафета «Символы 
России» 

Крутовский СФ 
(Ковровский р-он) 
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Историческая медиа - программа «Первая 
мировая война» 

ЦГБ (г. Ковров) 

Урок мужества «Великий флотоводец 
России Ф. И. Ушаков»  

Воютинский  СФ 
(Меленковский р-он) 

Информина «Знамя единства»  ЦМПБ (Муромский р-он) 

Цикл книжных выставок «Руси великое 
начало» 

ЦМБ, ДЛЭЦ, филиалы 
(Петушинский р-он) 

Круглый стол «Служить России» ЦБ 
(Селивановский р-он) 

Патриотический час «Бородино, ты 
славою озарено» 

 

Кондряевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Видеолекторий «Три символа родной 
державы» 

Спасскогородищенская 
(Суздальский р-он) 

Урок мира к 100-летию со дня нач. 
Первой мировой войны «Страницы той 
войны – урок живущим ныне». 

Симский СФ 
(Юрьев-Польский) 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(158 мероприятий) 

 

Открытая кафедра для школьников 
«Проступок. Закон. Ответственность»  

ГФ №1 (г. Александров) 

Диалог с острыми углами «В плену 
вечных вопросов» (услуги ЖКХ)  

ИПБЦ «Интеллект» 
(Вязниковский р-он) 

Час деловой информации «О 
деятельности государственных органов 
по борьбе с коррупционными 
проявлениями в обществе» 

МБ (Гороховецкий р-он) 

Информационно - правовой час. Встреча 
руководителей городской 
администрации с членами общественной 
организации инвалидов. 

ГБИЦ (г. Гусь-
Хрустальный) 

Час правовой информации «Программа 
Консультант Плюс в помощь студенту» 
Обзор  литературы «Учимся праву»  

Ефремовский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Час правовой культуры «Простая шалость 
или уже хулиганство?» 

Малыгинский СФ 
(Ковровский р-он) 

Интегрированный урок правовой 
культуры для старшеклассников «У 
каждого есть выбор»  

Деловая библиотека (г. 
Ковров) 

Час правовой информации «Мы тоже 
имеем право» 

Кузьминский СФ 
(Кольчугинский р-он) 

Урок-путешествие  «Что такое выборы?» Воютинский  СФ 
(Меленковский р-он) 
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Беседа-рассуждение «Детям о праве» по 
книгам П. Астахова 

Борисоглебский СФ 
(Муромский р-он) 

Дискуссионный час «Нет прав без 
обязанностей»                                                          

Анкудиновская СБ 
(Петушинский р-он) 

Обучающий семинар «Учимся работать в 
системе «Консультант Плюс» 

ЦБ (Петушинский р-он) 

Правовой диалог «Мораль и право» Березниковская СБ 
(Собинский р-он) 

Правовой диалог «Над пропастью 
привычки» 

Андреевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Час правоведения «Пожалуйста, 
подумайте о себе» 

Ославская (Суздальский 
р-он) 

Обзор книжной выставки «Правовая 
грамота на страницах книг» 

Небыловский СФ (Юрьев-
Польский р-он) 
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ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ.  НРАВСТВЕННОСТЬ.  

(190 мероприятий) 

 

Фото-путешествие с комментарием «На 
фронтах Первой мировой войны»  

ГФ №3 (г.  Александров) 

Видеолекторий «Игумен русской земли – 
преподобный Сергий Радонежский» 

ГФ №1 (г. Владимир) 

Историко – поэтический вечер, 
посвящённый Денису Давыдову «С мечом 
и лирой» 

Козловская сельская 
библиотека 
(Вязниковский р-он) 

Час истории «Родина моя – земля 
Владимирская» 

Арефинская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Урок-путешествие «Игумен Земли 
Русской» (С. Радонежский) 

Талановская б-ф (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Литературный час «Мудрость библейских 
притч» 

Коверинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Историко  – культурная игровая 
викторина «Древние   традиции народной 
культуры: песни, потешки, загадки» 

Центральная  детская и 
юношеская библиотека 
(Киржачский р-он) 

Час русских традиций «Старинные 
русские загадки, пословицы, поговорки» 

Ильинский СФ 
(Ковровский р-он) 

Интерактивная познавательная 
программа «Живая и поныне старина» 

БСЧ (г. Ковров) 

Час православной культуры: «Душа 
России» (к 700-летию Сергея 
Радонежского) 

Городская библиотека № 3  
(Кольчугинский р-он) 
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Конкурс «Предки наши – творцы истории Архангельский  СФ 
Н. Николаевский СФ 
(Меленковский р-он) 

Исторический час «Галерея исторических 
личностей» 

Борисоглебский СФ 
(Муромский р-он) 

Беседа  «И летопись окончена моя…» Пахомовская СБ 
(Петушинский р-он) 

Информационно-познавательная беседа 
«Связь прошлого и настоящего: народная 
кукла» 

ДБ (Селивановский р-он) 

Виртуальная экскурсия «Владимирская 
губерния в годы Первой мировой войны» 
(ресурсы Интернета) 

Сойменский СФ 
(Судогодский р-он) 

Цикл бесед «Путешествие за народной 
мудростью» (о традициях, обычаях и 
быте русского народа) 

Спасскогородищенская 
(Суздальский р-он) 

Историческая игра «Путешествие по Руси 
былинной» 

Лакинская  ДБ 
(Собинский р-он) 

Час православной культуры к 225-летию 
со д. р. Святого Преподобного Серафима 
Саровского «В молитве за 
многострадальную Россию». 

Сосновоборский СФ 
(Юрьев-Польский р-он) 

 

 

 

 

 

 



18 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

(353 мероприятий) 

                                                                                                                                                                                                                                              

Литературные встречи «Книги 
владимирских писателей для детей»  

ГФ №1 (г. Александров) 

Видеочас «Святыни земли Владимирской» ГФ №2 (г. Владимир) 

Тематический праздник «Трудом и 
песней славим мы Арефино родное» 

Арефинская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

День краеведения «В глубине России есть 
земля такая» 

ИПБЦ «Интеллект» 
(Вязниковский р-он) 

Турнир знатоков истории «Благоверный 
князь Владимир Красное солнышко» 

Купреевская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Краеведческий час «Уголок России – 
отчий дом»  

Отд.№1 п. Гусевский (г. 
Гусь-Хрустальный) 

Час краеведения «Родная наша область» 
(к 70-летию Владимирской области) 

Вахромеевский СФ 
(Камешковский р-он) 

Игра-экспедиция «Тропинками родного 
края» 

Конкурс рисунков «Деревенька моя» 

Федоровский с/ф 
(Киржачский р-он) 

День села Новобисино. Выставка 
творческий работ односельчан «Сельский 
вернисаж» 

Новобусинская сельская 
библиотека  
(Кольчугинский р-он) 

Подведение итогов конкурса рисунков 
«Моя малая Родина» 

Виртуальное путешествие «Владимир – 

Районная библиотека для 
детей и юношества 
(Ковровский р-он) 
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столица Древней Руси» 

Медиа - викторина «Владимирская 
область: век нынешний и век минувший» 

БСЧ (г. Ковров) 

Конкурс рисунков «С малой Родины моей 
начинается Россия» 

Левинский  СФ 
Высоковский СФ 
(Меленковский р-он) 

Литературно-историческая программа 
«Край мой –  гордость моя»  

Пестенькинский СФ 
(Муромский р-он) 

Краеведческая неделя «Владимирская 
книга собирает друзей»  
Литературный вечер «Читая Солоухина» 

Воспушинская СБ  

Ларионовская СБ 
(Петушинский р-он) 

Литературно-музыкальный час «На 
солнечной поляночке» 

Покровская детская 

библиотека (г. Покров) 

Историко-краеведческая беседа «Наши 
замечательные земляки» 

ДБ (Селивановский р-он) 

Игра-путешествие «Кто больше лаптей 
сотрет» (к 70-летию Владимирской 
области) 

Толпуховская СБ 
(Собинский р-он) 

Конкурс сочинений «Люблю тебя, мой 
край родной» 

Кондряевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Литературный обзор «Словесное древо 
земли Владимирской» 

Новосельская 
(Суздальский р-он) 

Литературно-краеведческий экскурс 
«Любимым городом горжусь» 

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

 (302 мероприятия) 

 

Книжный турнир «По следам Робин Гуда» ГФ №1 (г. Александров) 

Библио-квест «Войди в мир книги» ГФ №4 (г. Владимир) 

Литературная гостиная с поэтессой Л.Ф. 
Чечекиной «Аллея героев» 
Театрализованное представление 
«Здравствуй, дедушка Крылов» 

ИПБЦ «Интеллект»  

Станковская сельская 
библиотека 
(Вязниковский р-он) 

Литературный час «Книга зовущая в 
детство» (по книгам К. Чуковского, А. 
Барто , С. Маршака) 

Арефинская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Фото – вернисаж «Чтение под 
настроение» 

Уляхинская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Книгопутешествие «В стране добрых 
волшебников» 

ГБИЦ (г. Гусь-
Хрустальный) 

Познавательная игра «В гостях у 
литературных героев» 

Новкинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Игра-викторина «Сказка начинается…  А 
как она называется?» 

Центральная  детская и 
юношеская библиотека 
(Киржачский р-он) 

Читательская конференция по повести Н. 
Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

МЦБ (Кольчугинский р-
он) 

Книжный фримаркет «Найди книжке Малыгинский СФ 
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дом» (Ковровский р-он) 

Цикл интерактивных программ «Чтение с 
продолжением» 

ЦДБ (г. Ковров) 

Литературный час «О бедном гусаре 
замолвите слово…» (к 230-летию со дня 
рождения Д. В. Давыдова) 

Б. Приклонский СФ 
(Меленковский р-он) 

Литературный праздник «Еще раз о 
литературе, о книжках, о девчонках, о 
мальчишках» 

Стригинский СФ 
(Муромский р-он) 

Экскурсия-путешествие «В том доме, где 
много книг» 

ДЛЭЦ (Петушинский р-он) 

Конкурс знатоков книги «Радуга 
познаний» 

ДБ (Селивановский р-он) 

Литературная игра «Самый умный 
читатель» 

Новлянский ф. 
(Селивановский р-он) 

Викторина-каламбур по произведениям 
детских писателей «Есть такая страна – 
Читалия» 

Толпуховская СБ 
(Собинский р-он) 

Литературное путешествие «В поисках 
приключений» (Д. Ф. Купер) 

Боголюбовская 
(Суздальский р-он) 

День юного читателя «Мир вокруг нас» Муромцевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Акция «Трудно ли быть библиотекарем?» ДБ (Юрьев-Польский р-
он) 
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ПРОФОРИЕТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ  ЛИЧНОСТИ  

 (47 мероприятий) 

 

Круглый стол «О профессиях с любовью» Сарыевская сельская 
библиотека (г. 
Александров) 

Информационная программа для 
старшеклассников «Абитуриент: 
траектория выбора» 

МБ (Гороховецкий р-он) 

Литературная игра «Профессии в 
сказках» 

Краснооктябрьский СФ 
(Ковровский р-он) 

 «Четыре лапы, влажный нос»: экскурсия 
школьников в ковровский полицейский 
кинологический питомник 

ДБ (Ковровский р-он) 

Беседа «Маршруты успеха» ЦДБ (Меленковский р-он) 

Викторина «Угадай профессию»                                Головинская СБ 
(Петушинский р-он) 

Беседа-диалог «Мир твоих увлечений» Малышевский ф, 
Малышевская СОШ 
(Селивановский р-он) 

Выставка-тест «В твоих руках, твоих 
дорог начало» 

Собинская ГБ (Собинский 
р-он) 

Лекция из цикла «Плохих профессий не 
бывает» - «Инспектор ГИБДД – это 
безопасность!» (День работников ГИБДД) 

Боголюбовская 
(Суздальский р-он) 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

(138 мероприятия) 

  

 Лаборатория успеха «В поисках страны 
здоровья»  

ГФ №1 

Урок здоровья «Жизнь предлагает, а мы 
выбираем» 

ГФ №13 (г. Владимир) 

Весёлый марафон «Спортивные сказки» ИПБЦ «Интеллект» 
(Вязниковский р-он) 

Урок здоровья «Стиль жизни – здоровье» Лесниковская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Познавательно – конкурсная программа 
«Фруктовый сад для всех ребят» 

ГБИЦ (г. Гусь-
Хрустальный) 

Час-размышление «У опасной черты» Давыдовский СФ 
(Камешковский р-он) 

Выставка «Хочешь быть здоровым? Будь 
им» 

Федоровский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Интеллектуально-познавательная игра 
«Расти красивым и сильным» 

Мелеховский  СФ №1 
(Ковровский р-он) 

Игра  «Мой лучший друг – спорт» Высоковский СФ 
(Меленковский р-он) 

Дискуссия «Наркотики, алкоголь, табак – 
зачем тебе это?» 

Пестенькинский СФ 
(Муромский р-он) 

Игра-путешествие «В поисках страны Болдинская СБ 
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здоровья»  (Петушинский р-он) 

Викторина « Энциклопедия  витаминов» Копнинский ф. 
(Селивановский р-он) 

Спортивно-развлекательная программа 
«В здоровом теле – здоровый дух» 

Ельтесуновская СБ 
(Собинский р-он) 

 Ситуационная игра «Если тебе 
предлагают»  

Андреевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Беседа «Мобильная атака. Чем опасен 
мобильник» 

Спасскогородищенская 
(Суздальский р-он) 

Беседа «Успешные не курят!» Горкинской СФ (Юрьев-
Польский р-он) 
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МИЛОСЕРДИЕ  

(58 мероприятий) 

 

Обслуживание слабовидящих на дому ГФ №7 (г. Александров) 

Вечер отдыха «Нам года – не беда» ГФ №1 (г. Владимир) 

Вечер «Согреем ладони, разгладим 
морщины» 

Добрятинская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Игровая программа «Подари другому 
радость» 

Центральная  детская и 
юношеская библиотека 
(Камешковский р-он) 

«Сказки для слепых»: познават.- игровая 
программа для детей ковровского 
отделения ВОС 

БСЧ (г. Ковров) 

Проект «Спасательный круг» Ларионовская СБ 
(Петушинский р-он) 

Акция «Дорогою добра» Покровская детская 
библиотека (г. Покров) 

Развлекательная программа для людей 
пожилого возраста «До свидания, лето» 

Толпуховская СБ 
(Собинский р-он) 

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

Комплексное мероприятие для 
социального клуба «Вдохновение» 
«Здравствуй, золотая осень»  

Ликинский СФ 
(Судогодский р-он) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

(187 мероприятий) 

 

Экологический вернисаж «Из жизни 
зеленого мира» 

ГФ №1 (г. Александров) 

Познавательный час «Удивительный мир 
животных» 

ГФ №15 (г. Владимир) 

Экологическая сказка «Приключения 
колобка» 

Мстёрская сельская 
библиотека 
Городская библиотека №3 
(Вязниковский р-он) 

Обзор-путешествие «Я с книгой 
открываю мир природы» (знакомство с 
рассказами о родной природе  В. Бианки, 
Н. Сладкова, М. Пришвина, Соколова-
Микитова, К. Паустовского) 

Фоминская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Час познавательной экологии «За 
природу в ответе и взрослые и дети» 

МПЦБ (Гусь-Хрустальный 
р-он) 

Тематический вечер «Приметы осени» Новкинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Экологический репортаж «Лес и человек 
не разлучатся вовек» 

Филипповский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Экологический конкурс «С кузовком и 
лукошком по лесам и дорожкам» 

Литвиновская библиотека 
(Кольчугинский р-он) 

Заповедный мир природы: фото – 
выставка «Мещерский заповедник» 

Крестниковский СФ 
(Ковровский р-он) 
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Виртуальная экскурсия по зоопаркам 
мира «Парк для животных»  

ЦДБ (г. Ковров) 

Викторина «Шутливый зверинец» 

 

Толстиковский СФ 
Илькинский  СФ 
Высоковский СФ 
Даниловский  СФ 
Коровинский СФ 
(Меленковский р-он) 

Фито-поисковая экскурсия «Азбука 
местных лекарственных трав» 

Савковский СФ 
(Муромский р-он) 

Экологический конкурс «Грибной 
марафон» 

ДБ (Селивановский р-он) 

Эко-субботник «Как хочется красоты и 
порядка» 

Черкутинская СБ 
(Собинский р-он) 

Видеовикторина по книге Я. Лари 
«Необыкновенные приключения Карика 
и Вити» 

Детская библиотека 
(Судогодский р-он) 

Экологический ликбез «И дым Отечества 
уже не дым, а смог»  

Боголюбовская 
(Суздальский р-он) 

Флористический конкурс «Краски 
природы». 

ДБ (Юрьев-Польский р-
он) 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 (150 мероприятий) 
  

Эскизы удивительной жизни «Красота 
живет повсюду, надо только верить чуду» 

ГФ №1 (г.  Александров) 

Виртуальная экскурсия «Все времена и 
страны» (экскурсия по Эрмитажу) 

ЦДБ (г. Владимир) 

Литературно – развлекательная 
программа «Кино – волшебная страна» 

ИПБЦ «Интеллект» 
(Вязниковский р-он) 

Эстетический компас «Виртуоз кисти» (по 
творчеству Константина Маковского) 

Денисовская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Выставка – просмотр «Богатырь 
отечественного искусства» (к 170-летию 
со дня рождения И.Е. Репина) 

Аксёновская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Книжная выставка «Имена на все 
времена» 

ГБИЦ (г. Гусь-
Хрустальный) 

Тематический вечер «Путешествие в 
Школоград: проспект Русского языка» 

Коверинский СФ 
(Камешковский р-он) 

Путешествие в мир цветов «Они цветут, 
сердца отогревая» 

Центральная  детская и 
юношеская библиотека 
(Киржачский р-он) 

Час искусства « Золотая хохлома» ЦДЧ (Кольчугинский р-
он) 

Поле чудес к Всемирному дню красоты 
«Прекрасные женские образы в 
произведениях классиков» 

Смолинский СФ 
(Ковровский р-он) 
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Познавательная медиа - программа 
«Лукоморье» (Сказки Пушкина в 
иллюстрациях художников) 

Визит-зал ЦГБ  (г. Ковров) 

Художественная галерея «Яркие 
краски детского творчества» 

 

 

 

ЦДБ 
Денятинский СФ 
Папулинский   СФ 
Скрипинский  СФ 
Лехтовский  СФ 
Воютинский  СФ 
Толстиковский  СФ 
Левинский  СФ 
(Меленковский р-он) 

Книжная выставка, посвященная Году 
культуры «Память народа культура 
хранит»  

ЦМБ (Петушинский р-он) 

Выставка «Красота на кончике иглы» Асерховская СБ 
(Собинский р-он) 

Вернисаж художников - юбиляров Павловская (Суздальский 
р-он) 

Познавательный час (в рамках Года 
культуры) «Знакомьтесь, лучшие города 
мира» 

Коняевский СФ 
(Судогодский р-он) 

Час искусства по творчеству И.Е. Репина 
«Россия глазами художника» 

Шихобаловский СФ 
(Юрьев-Польский р-он) 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Библиотечный урок «От глиняной 
таблички к печатной страничке»  

ГФ №5 (г.  Александров) 

Час информации «Знакомьтесь, новые 
журналы» 

Городская библиотека №3 
(Вязниковский р-он) 

Библиогид «Тысяча мудрых страниц» - 
обзор новинок энциклопедической и 
справочной литературы 

Уршельская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

День информации «День знаний, 
мечтаний, дерзаний» 

Брызгаловский СФ 
(Камешковский р-он) 

Час периодики «По страницам газет и 
журналов» 

Горкинский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Информационные часы  « Здоровье на 
грядке» 

Лычевская сельская 
билиотека 
(Кольчугинский р-он) 

День информации «Педагогика семейного 
воспитания» 

Урвановский  СФ 
(Меленковский р-он) 

Уголок информации «Калейдоскоп 
новостей» 

ЦБ (Селивановский р-он) 

День открытых дверей «Приглашение в 
библиотечное королевство» 

Волосовская СБ 
(Собинский р-он) 
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СПРАВОЧНО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА   

(80 мероприятий) 

  

Обзорная экскурсия по библиотеке 
«Знайте! Тут книги живут» 

ГФ №8 (г. Владимир) 

Библиографический информационный 
обзор «Книги для образования и 
карьеры» 

Козловская сельская 
библиотека 
(Вязниковский р-он) 

Библиографический урок «О котах и 
каталогах»  

Библиографический урок «Структура 
книги» 

Фоминская СБ 
(Гороховецкий р-он) 

Час информации «Какие тайны хранят 
каталоги?» 

Лесниковская ПБ (Гусь-
Хрустальный р-он) 

Выставка-обзор «Книги-юбиляры» Кипревский с/ф 
(Киржачский р-он) 

Библиотечное путешествие «Навигатор в 
мире информации» 

Библиотечный урок «Библиотека – это   
город твоих друзей» 

Малыгинский СФ 
(Ковровский р-он) 

Обзор библиографического указателя 
«Знаменитые люди России:  улицы города 
Меленки, носящие имена знаменитых 
людей России» 

ЦРБ (Меленковский р-он) 

Библиотечный урок «В каждой книге – 
чудеса» 

Молотицкий СФ 
(Муромский р-он) 

Библиографичекская сказка  СБ п. Труд (Петушинский 
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«Приключение каталожной карточки» р-он) 

Библиотечный урок «Навигатор в мире 
книг». Знакомство и обучение работе с 
электронным каталогом 

Детская библиотека 
(Судогодский р-он) 

Библиотечный урок «Твои первые 
энциклопедии» 

Асерховская СБ 
(Собинский р-он) 

Цикл занятий по информационной 
культуре «Школа книжных наук» 

Спасскогородищенская 
(Суздальский р-он) 

Библиотечный интерактивный урок «По 
секрету всему свету» (знакомство с 
ресурсами и возможностями 
библиотеки). 

ДБ (Юрьев-Польский р-
он) 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(90 изданий) 

  

Брошюры: 

 - «Как пользоваться  электронной 
почтой» 

- «Невесомые энциклопедии» 

- «Книга без страниц»  

Информационные списки литературы 

 - «Новые книги» 

-  «Что выписывает библиотека в 2014 
году» 

ЦБ (г. Александров) 

Сценарий мероприятия «Моя Россия» (Ко 
Дню России)  

ЦГБ (г. Владимир) 

Памятка – закладка «Пусть будет добрым 
Интернет» 

Городская библиотека №1 
(Вязниковский р-он) 

Библиографические закладки  
«Сказочный мир Муми-дола» 
Методическое пособие «Книга и чтение в 
культурном пространстве Гроховецкого 
района» 

УДБ  

МБ 
(Гороховецкий р-он) 

Новинки краеведческой литературы: 
библиографический список  

МБО (Камешковский р-он) 

Из серии Туристический потенциал 
Владимирской области: 

- Буклет « Никольский храм» 

Центральная 
библиотека  
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- Буклет «Свято Благовещенский 
Киржачский женский монастырь»  

(Киржачский р -он)  

 

Брошюра « Книги лауреатов 
литературных премий» из цикла «Что 
читать? Лучшие книги!» 

МЦБ (Кольчугинский р-
он) 

Библиографическая памятка «Максим 
Александрович Морозов» 

Кононовский СФ 
(Меленковский р-он) 

Информационные памятки по 
безопасности поведения «Когда ты один 
дома», «Правила безопасности на 
природе», «Будьте осторожны на дороге» 

ЦМПБ (Селивановский р-
он) 

Памятка «Как написать реферат» Кишлеевская СБ 
(Собинский р-он) 

Буклеты «Бородинское сражение», 
«Великие полководцы» (Отечественная 
война 1812) 

Кондряевский СФ 
(Судогодский р-он) 
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КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ  

(127 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 

Кружок «Умелые руки» ГФ №12 

Краеведческий клуб 

«Добросельский» 

ЦГБ  

Народный университет «Третьего 

возраста». Факультет истории и 

культуры 

ГФ №2 

Вязниковский район (8): 

Клуб «Общение и книга» 
Клуб садоводов – любителей 
«Возрождение» 
Клуб «Правовёнок»  
Клуб «Школа этикета» 

ИПБЦ «Интеллект» 

Клуб «Надежда» Маловская сельская библиотека 

Клуб «Верные друзья библиотеки» 

 

Маловская сельская библиотека 

Клуб «Каравелла» Октябрьская сельская 
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 библиотека №1 

Клуб «Селяночка» Сарыевская сельская библиотека 

Гороховецкий район (7): 

Клуб «Наш сад»  Выездская СБ 

Арт-клуб для ценителей 
прекрасного  

МБ 

Клуб летних чтений и увлечений УДБ 

Клуба «Наш сад»  Выездская СБ 

Литературно-краеведческий клуб 
«Контакт» 

МБ 

Видеоклуб «Азбука классики» УДБ 

Клуб КНИГОпутешествий. УДБ 

г. Гусь-Хрустальный (1) 

Клуб «Золотой возраст» ГБИЦ 

Камешковский район (16): 

Клуб «Лампада» Волковойновский СФ 

Клуб «Что хочет женщина?» Волковойновский СФ 

Клуб «Истоки» Новкинский СФ 

Клуб «Теремок» Новкинский СФ 

Клуб «Непоседы» Красинский СФ 
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Клуб «Душа моя» Красинский СФ 

Клуб «Позитив» Давыдовский СФ 

Клуб «Почемучка» Артемовский СФ 

Клуб «Мастерица» Давыдовский СФ 

Клуб «Оптимист» Брызгаловский СФ 

Клуб «Исток» Второвский СФ 

Клуб «Свеча» Коверинский СФ 

Клуб «Ладушки» Коверинский СФ 

Клуб «Теремок» Новкинский СФ 

Клуб «Следопыт» Горкинский СФ 

Клуб «Кругозор» Мирновский СФ 

Киржачский район (2): 

Клуб «Садовод»   ЦБ  

Клуб « Ручеек» Афанасовский с/ф 

Ковровский район (29): 

Любительское объединение по 
интересам «Ровесницы» 

Любительское объединение 
«Школа юного читателя» 

Любительское объединение 
«Общение» 

Красномаяковский СФ 
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Объединение по интересам 
«Теремок» 

Объединение по интересам 
«Подросток» 

Викторина «Романтика морей» (ко 
дню военно - морского флота) 

Объединение по интересам 
«Флора» 

Ручьевский СФ 

Объединение «Подсолнушки» 

Клуб «Краюшка» 

Объединение «Комп-компания» 

Объединение «Волшебный экран» 

Игровая гостиная «Умники и 
умницы» 

Клуб «Клик» 

Районная библиотека для детей и 
юношества 

Любительское объединение 
«Движение – это жизнь» 

 

Крестниковский СФ 

Простые компьютерные уроки для 
пожилых 

Клуб «Филиппок» 

Экскурсия «Путешествие в 
книжное царство – мудрое 
государство» 

Первомайский СФ 
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Кружок по прикладному 
творчеству «Волшебный клубок» 

Клуб «Хозяюшка» 

Клуб «Золотой возраст» 

Новинский СФ 

Клуб «Подружка» Ильинский СФ 

Кружок «Сказка за сказкой» 

Клуб «Ветеран» 

Стародеревенский СФ 

«Воскресная школа» 

Детское любительское 
объединение «Кошкин дом» 

Любительское объединение «Кому 
за…» 

Ивановский СФ 

Клуб «Почемучек» Достиженский СФ 

Кружок «Вкусняшка» 

Кружок «Файлик» 

Клязьминский СФ 

г. Ковров (15):  

Клуб «Пчеловоды» ЦГБ 

Клуб для военнослужащих 
«Легион» 

ПЦПИ ЦГБ 

Клуб «Энтер» ЦДБ 

Клуб «Первоклассные ребята» ЦДБ 
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Клуб «Читайка» БСЧ 

Православный семейный клуб 
«Родник» 

БСЧ 

Движение «Зелёный мир» ЭБ 

Клуб «Сто тысяч почему?» ЭБ 

Клуб «Теремок» ЭБ 

Клуб любителей прекрасного Фил. 3 

Семейный клуб «Волшебная 
лестница» 

Фил. 5 

Клуб «Почемучка» Фил. 5 

Клуб «Любознайки» Фил. 7 

Клуб общения «Познай себя»  Фил. 7 

Клуб для старшеклассников 
«Профиль» 

ДБ 

Меленковский район (15): 

Клуб «Забота» МЦБ 

Клуб «Белая трость»  МЦБ 

Клуб «Литературная гостиная»  МЦБ 

Клуб «Золотой ключик»  Злобинский СФ 

Клуб «Светлячок» ЦДБ 
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Клуб «Юный друг природы» ЦДБ 

Клуб «Гармония» Бутылицкая ПБ 

Клуб «Деревенские посиделки» Даниловская ПБ 

Клуб «Литературная гостиная» Архангельский СФ 

Клуб «Воскресная школа» Воютинский СФ 

Клуб «Юные друзья природы» Пановский СФ 

Клуб «Литературно-музыкальная 
гостиная» 

Тургеневская ПБ 

Клуб «Встреча» Левинский СФ 

Клуб «Почемучка» Дм. Горский СФ 

Клуб «Родничок» М. Санчурский СФ 

Муромский район (4):  

Клуб «Молотицкие  вечёрки» Молотицкий СФ 

Клуб поэзии «Вдохновение»  Макаровский СФ 

Клуб «Росток»  Макаровский СФ 

Кружок «Весёлые самоделки»  Степаньковский СФ 

Петушинский район (6): 

Университет «Третьего возраста» ЦМБ  

Клуб «Поэтическое крылечко ДЛЭЦ 

Кружок «Умелые ручки»  Анкудиновская СБ 
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Клуб «Радуга»  Воспушинская СБ 

Кружок «Умелые ручки»  Труд СБ 

Клуб «Подруги»  Санинская СБ 

Селивановский район (4): 

Клуб «Очаг» Новлянский ф. 

Клуб «Встреча» Красноушенский ф. 

Клуб «Подросток» Высоковский ф. 

Клуб «Перекресток» ПЦПИ ЦБ 

Собинский район (6): 

Клуб «Книжкина больница» Кишлеевская СБ 

Клуб «Я расту» Кишлеевская СБ 

Мини клуб «Дружба» Ставровская ДБ 

Клуб «Любитель природы» Черкутинская СБ 

Семейный клуб «Семь +Я»  Фетининская СБ 

Клуб любителей сказок Фетининская СБ 

Судогодский район (5): 

Клуб любителей здорового образа 
жизни  

Чамеревский СФ 

Клуб «Книжкины друзья» Вольноартемовский СФ 
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Клуб «Берегиня» Лавровский СФ 

Клуб «Сударушка» Сойменский СФ 

Клуб ветеранов педагогического 
труда 

Муромцевский СФ 
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О  РАБОТЕ БИБЛИОТЕК ПИСАЛИ  

 

МБУК «ЦБС г. Александрова» 

 

1. Антонова С. Областной конкурс «Книга и чтение в моей 

жизни»//Новый город Александров. – 2014. – 4 июля. – с.10. 

2. Пешкова В. В честь знаменитого земляка: праздник в 

Новоселках//Александровский голос труда. – 2014. – 13 августа. – 

с.21. 

3. Антонова С. С любовью к людям и земле//Новый город 

Александров. – 2014. – 15 августа. – с. 9. 

4. Антонова С. Творческого полета требует душа//Новый город 

Александров. – 2014. – 15 августа. – с.16.  

5. Антонова С. В честь Дня крещения Руси// Новый город 

Александров. – 2014. – 15 августа. – с. 17. 

6. Егоров Э. Что города нам день готовит?// Все для Вас. – 2014. – 

3 сентября. – с.4. 

7. Копалкин К. Был бы повод?// Все для Вас. – 2014. – 10 

сентября. – с. 4. 

8. Пешкова В. Вновь о капитальном ремонте домов: в школе 

правовых знаний// Александровский голос труда . – 2014. – 24 

сентября. – с.5. 

МБУК «ЦГБ г. Владимир» 

 

1. 11 июля - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - 

анонс цикла книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ - 

http://progorod33.ru/relax/view/389 

2. 12 июля - Газета «PROГород» - Афиша - (анонс цикла 

книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ), №28, с. 

21 

3. 18 июля - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - анонс 

цикла книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ - 

http://progorod33.ru/news/view/71946 



45 

 

4. 19 июля - Газета «PROГород» - Афиша - (анонс цикла 

книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ), №29, с. 

19 

5. 25 июля - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - анонс 

цикла книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ - 

http://progorod33.ru/relax/view/406 

6. 26 июля - Газета «PROГород» - Афиша - (анонс цикла 

книжных выставок памяти В.М. Шукшина в ЦГБ), №30, с. 

19 

7. июль - публикация на новостном сайте Старт33 – анонс 

цикла книжных выставок памяти В.М. Шукшина в МБУК 

«ЦГБ» - http://start33.ru/events/exhibition/3157 

8. 30 июля - публикация на новостном сайте «Владимирская 

служба новостей» -  анонс выездного читального зала 

«Библиотечная лужайка» (ф. №4) в рамках Дня парка 

«Добросельский» - http://vladnovosti.ru/news/37962.html 

9. 31 июля – Газета «Ва-банкЪ» - Афиша - анонс выездного 

читального зала «Библиотечная лужайка» в августе (ф. №4), 

№30, с. 35 

10. 31 июля – публикация  на сайте Регионального 

информационного портала «За Владимирскую область» - 

Определены лауреаты городских премий в области 

культуры, искусства и литературы (о присуждении премии 

филиалу №5) - http://zavladimir.ru/?p=20241 

11. 31 июля – публикация  на сайте газеты «Молва» - 

Присуждены премии города Владимира (о присуждении 

премии филиалу №5) - http://molva33.ru/присуждены-

премии-города-владимира/ 

12. 31 июля - публикация на новостном сайте Старт33 – 

Определены обладатели городских «культурных» премий  

(о присуждении премии филиалу №5) - 

http://start33.ru/news/2014/07/31/premii 

13. 1 августа  - публикация  на сайте газеты  «АиФ-Владимир» - 

Во Владимире присуждены городские премии в области 

культуры и литературы (о присуждении премии филиалу 

№5) - http://www.vlad.aif.ru/culture/details/1284549 
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14. 1 августа  - публикация  на новостном сайте VLAD journal - 

Во Владимире определены обладатели городских премий в 

области литературы и искусства (о присуждении премии 

филиалу №5) - http://vladjournal.ru/2014/08/vo-vladimire-

opredeleny-obladateli-gorodskix-premij-v-oblasti-literatury-i-

iskusstva/ 

15. 1 августа  - публикация  на новостном сайте 33 Live - Во 

Владимире присуждены городские премии в области 

культуры и литературы (о присуждении премии филиалу 

№5) -  http://33live.ru/novosti/01-08-2014-vo-vladimire-

prisuzhdeny-gorodskie-premii-v-oblasti-kultury-i-literatury.html 

16. 1 августа  - публикация  на новостном сайте 

БЕЗФОРМАТА.RU - Во Владимире определены обладатели 

городских премий в области литературы и искусства  (о 

присуждении премии филиалу №5) - 

http://vladimir.bezformata.ru/listnews/premij-v-oblasti-literaturi-

i-iskusstva/22629174/ 

17. 1 августа  - публикация на новостном сайте «Виртуальный 

портал город Владимир» - анонс выездного читального зала 

«Библиотечная лужайка» (ф. №4) в рамках Дня парка 

«Добросельский» - http://www.online-

vladimir.ru/kms_news+stat+nums-1248.html 

18. 1 августа  - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - 

анонс  книжной выставки «Последняя война Российской 

империи» (ф. №2) и выездного читального зала 

«Библиотечная лужайка (ф. №4) -  

http://progorod33.ru/relax/view/416 

19. 2 августа - Газета «PROГород» - Афиша - анонс  книжной 

выставки «Последняя война Российской империи» (ф. №2) и 

выездного читального зала «Библиотечная лужайка (ф. №4), 

№31, с. 19 

20. август - публикация на новостном сайте Старт33 – анонс 

выездного читального зала «Библиотечная лужайка» в 

августе (ф. №4) - http://start33.ru/events/actions/2745 

21. 8 августа  - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - 

анонс  книжной выставки «Последняя война Российской 
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империи» (ф. №2) и выездного читального зала 

«Библиотечная лужайка (ф. №4) - 

http://progorod33.ru/relax/view/433 

22. 9 августа - Газета «PROГород» - Афиша - анонс  книжной 

выставки «Последняя война Российской империи» (ф. №2) и 

выездного читального зала «Библиотечная лужайка (ф. №4), 

№32, с. 21 

23. август - публикация на новостном сайте Старт33 – анонс  

книжной выставки «Последняя война Российской империи» 

(ф. №2)  - http://start33.ru/events/exhibition/3328 

24. 16 августа - Газета «PROГород» - Афиша - анонс  книжной 

выставки «Последняя война Российской империи» (ф. №2) 

№33, с. 19 

25. 17 августа  - публикация  на сайте газеты  «PROГород» - 

анонс  книжной выставки «Последняя война Российской 

империи» (ф. №2) - http://progorod33.ru/relax/view/441 

26. август - публикация на новостном сайте Старт33 – анонс  

книжной выставки «Последняя война Российской империи» 

(ф. №2)  - http://start33.ru/events/exhibition/3328 

27. 16 августа - публикация на новостном сайте Владимир 

ONLINE - С Днём рождения, Владимирский край! (об 

участии филиала №1 в празднике микрорайона №4) - 

http://www.vladimironline.ru/society/id_88108/ 

28. 16 августа - публикация  на новостном сайте 

БЕЗФОРМАТА.RU - С Днём рождения, Владимирский 

край! (об участии филиала №1 в празднике микрорайона 

№4) - http://vladimir.bezformata.ru/listnews/dnyom-rozhdeniya-

vladimirskij-kraj/23016856/ 

29. 21 августа – сюжет на телеканале «Вариант» - Читальный 

зал под открытым небом (о проведении выездного 

читального зала «Библиотечная лужайка (ф. №4) - 

http://variant-

v.ru/sistemnye/video/?flv=news/14.08/d283ffbec7a15c2fa27271

67d85723e8.flv 

30. 27 августа – сюжет на телеканале ГТРК «Владимир» - 

Несколько десятков остановок во Владимире 
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переименованы (интервью с В.И. Титовой (ОКИ) - 

http://www.vladtv.ru/#/society/60131/  

 

МБУК «ЦБС Вязниковского района» 

1. Баташова И. И оздоровились, и знаний набрались. 

/Баташова И.// Маяк. – 2014. - № 70. – 24 июля. 

2. Кадрова Н. Я вернулся к друзьям. /Кадрова Н.// Маяк. – 

2014. -  №71. – 29 июля. 

3. Мстёрский базар собирает гостей. // Комсомольская правда. 

– 2014. - №93. – 20 августа. 

4. Михеева А. Хорошая традиция – замечательный праздник. 

/Районка. – 2014. - № 36. – 11 сентября. 

5. Кузина С. Праздник с утра и до вечера. /Кузина С.// Маяк. – 

2014. – № 89 - 18 сентября.  

6. Лифанова С. О Фатьянове, японке Садако и Поле Робсоне. / 

Маяк. – 2014. - № 90. – 23 сентября. 

 

МБУК «МБ» Гороховецкого района 

1. Макарова, О.А. Россию строить молодым [Текст]/О.А. 

Макарова// Новая жизнь. – 2014. – (11 июля). – С.9 

2. Максимова, Л. Фоминский разгуляй/Л.Максимова// Новая 

жизнь. – 2014. - № 33. – (25 июля). – С.11   

3. Яркое впечатление// Новая жизнь. – 2014. - № 35. – (1 

августа). – С.2 

4. Объявление о конкурсе «Вишневое настроение» // Новая 

жизнь. – 2014. - №  40. – С.3 

5. Поздравляем  победителей!// Новая жизнь. – 2014. - №43. – 

С. 3 

6. Дорогие гороховчане! Прославим наш город!// Новая жизнь. 

– 2014. - № 43. – С.                                                      8 

7. Чеснокова Е., Вишневые воспоминания/ Е.Чеснокова// 

Новая жизнь. – 2014.  - № 41. – С. 4 

8. Чеснокова Е., Яблоками из вишневого сада угощали 

Тухачевского/ Е.Чеснокова// Новая жизнь. – 2014.  - № 40. – 

С. 3 
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МБУ «ГБИЦ» г. Гусь-Хрустальный 

1. «Лучший читатель года» городского библиотечного 

информационного центра // Гусевские вести. – 2014. – 6 

июня (№ 40). – С. 3. 

2. Электронный каталог современной библиотеки // Гусевские 

вести. – 2014. – 23 июля (№51). – С. 7. 

3. Вот оно какое, наше лето! // Афиша. – 2014. – 6 авг. (№32). – 

С. 13. 

4. Сенаторова, М.А. Рядом с героями любимых книг / М.А. 

Сенаторова // Гусевские вести. – 2014. – 15 авг. (№ 58). – С. 

3. 

5. Итоги фотоконкурса «Мама, почитай мне книгу!» // Афиша. 

– 2014. – 27 авг. (№ 35). – С. 3. 

6. Зубанова, В. Мама, почитай мне книгу… / В. Зубанова // 

Гусевские вести. – 2014. – 3 сент. (№ 63). – С. 3. 

 

МУК «ЦБС» Камешковского  
1. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 4 июля. – С. 7. 

2. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 11 июля. – С. 7. 

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

района. –. – 2014. – 17 июля. – С. 6. 

4. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 18 июля. – С. 4. 

5. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 25 июля. – С. 9. 

6. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 31 июля. – С. 12. 

7. Книга ищет друзей // Знамя. – 2014. – 1 авг. – С. 6. 

8. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 1 авг. – С. 7. 

9. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 8 авг. – С. 8. 

10. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 15 авг. – С. 7. 

11. Арбенина, К. «Из рук в руки» : а теперь и книги / К. 

Арбенина // Знамя. – 2014. – 15 авг. С. 7. 

12. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 29 авг. – С. 15. 

13. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 5 сент. – С. 8. 

14. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 19 сент. – С. 7. 

15. Афиша : [ЦБ, ДБ] // Знамя. – 2014. – 27 сент. – С. 5. 
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МБУК «ЦБС» Киржачского района 

1. Панкова, Е. Программа летнего чтения/ Е.Панкова //Красное 

знамя. - 2014. - 1 июля (№47) . -С. 5. 

2. Калёнова, О. Вместе с книгой – в лето/ О.Каленова // 

Красное знамя». - 2014. - 15 июля (№52) . - с. 3. 

3. Панкова, Е. Книга объединяет всех/ Е.Панкова// Красное 

знамя. - 2014. - 1 августа (№ 56). -  с. 5 

4. Трондина, О. Страна детства «Солнышко/ О.Трондина// 

Красное знамя. - 2014. - 1 августа (№ 56).- с. 5. 

5. Панкова, Е. Книжные закладки – своими руками/ 

Е.Панкова// Красное знамя. - 2014. - 2 сентября ( № 65). - 

с.6. 

6. Калёнова, О. День знаний в библиотеке/ О.Каленова// 

Красное знамя. - 2014. -  19 сентября ( № 70). -  с.2. 

7. Созвездие книг - библиотека// Красное знамя. - 2014. - 23 

сентября (№ 71). - с.5. 

 

МБУК Кольчугинского района «МЦБ» 

1. Абрамова Г. А. Сотрудничество плюс сотворчество.// 

Кольгугинские вести. – 2014. – 2 июля.- с. 11 Костоправова 

Е. « Узнай лучше любимый город»// Кольчугинские вести. – 

2014. – 2 июля. – с. 11 

2. Кудряшева Р. В. Марине Цветаевой посвящяется…// 

Кольчугинские вести. – 2014 – 2 июля. – с. 11 

3. Борисенко Н. Во славу сельской семьи // Кольчугинские 

вести. – 2014. – 23 июля.  – с. 10 

4. Галкин В. Знакомимся с историей Первой Мировой войны. 

// Кольчугинские новости. – 2014. -  8 августа. – с. 8 

5. Викторов В. Живут здесь замечательные люди. // 

Кольчугинские новости. – 2014. -  27 августа. – с. 8 

6. Костоправова Е. Читальный зал под открытым небом// 

Голос кольчугинца. – 2014. - 16 июля – с. 5 

7. Барсукова А. Душ человеческих добрые лекари// Голос 

кольчугинца. – 2014. – 30 июля. – с. 5 

8. Иванова Л. Путешествие в Книгоград.// Голос кольчугинца 

– 2014. – 8 августа. – с. 1 
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9. Борисова М. День с ароматом яблок // Голос кольчугинца – 

2014. – 3 сентября. – с. 6 

 

МБУК «Ковровская ЦРБ» 

1. Одинцов, М. Два праздника в одном/ М. Одинцов //Призыв.-

2014.-№31.-с10. 

2. Хабибуллин, Б. «Мы все – строители…» /Б. Хабибуллин 

//Знамя труда.- 2014.- 12 авг.- с. 4 

3. Иванов, М. Библиотека в контексте /М. Иванов //Призыв.- 

2014.- 24 сент. - с. 4.  

 

МУК ЦБС г. Коврова 

1. А в библиотеке… // Ковровские вести. – 2014. – 15 июля. – 

С. 5.  

2. «Берега мечты» // Ковровские вести. – 2014. – 9 сентября. – 

С. 5.  

3. Никифорова, Т. Хранители мудрости человечества // 

Ковровские вести. – 2014. – 4 июля. – С. 26.  

4. Путешествие в страну сказок // Ковровские вести. – 2014. – 

2 сентября. – С. 11.  

5. Родионова, И. Лучезарное тепло Бориса Тазетдинова // 

Ковровские вести. – 2014. – 25 июля. – С. (Воспоминания о 

художнике, друге библиотеки-филиала № 5). 

6. Рукотворные чудеса // Ковровские вести. – 2014. – 9 

сентября. – С. 8.  

7. Стихотворение из кленовых листьев // Ковровские вести. – 

2014. – 30 сентября. – С. 7.  

8. Талышкина, Л. Творите добро // Знамя труда. – 2014. – 15 

июля – С. 7.  

9. Учебнику – новую жизнь // Ковровские вести. – 2014. – 26 

августа. – С. 50.  

10. Энкаустика: любуйся и удивляйся // Ковровские вести. – 

2014. – 12 августа. – С. 51.  

11. Я – гражданин, я – избиратель // Ковровские вести. – 2014. – 

№ 34. – С. 9.  
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МБУК «ЦБС Меленковского района» 

1. Гончарова, Т. Самородок земли меленковской / Т. 

Гончарова // Коммунар. – 2014. – 9 июля. –  С. 2 

2. Исаева, Т. Есть вопрос к юристу? Иди в библиотеку / Т. 

Исаева // Коммунар. – 2014. – 9 июля. – С. 2 

3. Мурашова, Л. Неделя правовых знаний / Л. Мурашова // 

Коммунар. – 2014. – 9 июля. – С. 2 

4. Заступник земли русской // Коммунар. – 2014. – 9 июля. – С. 

2 

5. Подобуева, М. Встреча в литературной гостиной / М. 

Подобуева // Коммунар. - 2014. - 19 сентября. - С. 3 

 

 

МБУК «МЦБС Петушинского района» 

1. Уланова, Г.Со «Здравушкой» по жизни: [о работе клуба 

«Здравушка», организованного  ГБУСО «Петушинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

совместно с  Ларионовской сельской библиотекой-

филиалом]/ Г.Уланова//Вперед. - 2014. - 18-24 июля. - С.7. 

 

2. Женщина, которая писала: [об открытии выставки в 

Центральной межпоселенческой библиотеке, посвященной 

210-летию со дня рождения Жорж Санд]//Твоя районная 

газета. - 2014. - 18 июля. - С.6. 

 

3. За знаниями – в ZNANIUM: [о доступе по электронно-

библиотечной системе Znanium.com предлагаемой 

Центральной межпоселенческой библиотекой]//Вперед.-

2014. - 1-7 августа. -  С.5. 

 

4. Милован, И. В память о Первой мировой: [об открытии 

выставки в Центральной межпоселенческой 

библиотеке]/И.Милован//Вперед. - 2014. - 8-14 августа. -  

С.7. 
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5. Залог стабильности: [о работе учреждений культуры по 

сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов РФ]//Вперед. - 2014. - 15-21 августа. - С.5. 

 

6. Смирнова, Н. Дни поселков: Караваево: [о празднике, 

посвященном 115-летию Караваевской сельской 

библиотеки]/Н.Смирнова// Вперед. - 2014. - 22-28 августа. -

С.6. 

 

7. Znanium.com: [о доступе по электронно-библиотечной 

системе Znanium.com предлагаемой Центральной 

межпоселенческой библиотекой]//Твоя районная газета. - 

2014. - 16 сентября. - С.5. 

 

8. Воронина, И. В публичном центре правовой информации: [о 

работе Центра правовой и муниципальной информации в 

Центральной межпоселенческой библиотеке] /И. 

Воронина//Вперед. - 2014. - 19 сентября. - С.7. 

 

9. Богданова, Н. Дни деревень: Санино:[о празднике в поселке 

Санинского Дока]/Н. Богданова//Вперед. - 2014. - 19 

сентября. - С.6. 

 

10. Волкова, Н. Пекша в истории родного края: [о выставке в 

Пекшинской сельской библиотеке]/Н.Волкова//Вперед. - 

2014. - 26 сентября. - С.7. 

 

ЦБС Селивановского района 

1. Праздник закончился, работа продолжается//Селивановский 

вестник. – 2014. - 25 июля. - с.2 

2. Полякова Л.В. Шлю свое сердечное 

почтенье…//Селивановский вестник. - 2014. - 8 авг. - с.2 
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ЦБС Собинского района 

1. Караваева Д. Задача семьи – дожить до любви// Доверие.-

2014.-5 августа.-№56.-с.2 

МБУК «Судогодская ЦРБ» 

1. Пукова, О. Познакомимся с миром библиотеки / О. Пукова // 

Судогда и судогодцы.- 2014.- 30 авг.-С.4 

2. Никонова, Е. Чтобы книга не стала сопутствующим товаром 

/ Е. Никонова // Судогда и судогодцы.-2014.-30 авг.-С. 4 

3. Миронова В.  В честь Муромских святых // Судогда и 

судогодцы.- 2014.- 12 июля. (N 54) - С. 7 

4. Епифанова Н. Экскурсия в прошлое //  Судогда и 

судогодцы.- 2014.- 12 июля. (N 54). - С. 8 

 

МУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

1. Кудряшова, Д. Трудно ли быть библиотекарем? /Дарья 

Кудряшова, Ксения Зимина // Вестник Ополья.- 2014.- 18 

июля. 

2. Хатакова, Е.В. День российского флага /Е.В. Хатакова 

//Вестник Ополья.- 2014.- 19 августа. 

3. Кутырина, В.И. Поставим памятник…. совхозу: к 95-летию 

создания совхоза «Ким» /В.И. Кутырина //Вестник Ополья.- 

2014.- 22 августа. 

4. Горб, И.В. Неделя забывчивого читателя в детской 

библиотеке /И.В. Горб //Вестник Ополья.- 2014.- 29 августа. 

5. Хатакова, Е.В. Терроризм – угроза обществу /Е.В. Хатакова 

// Вестник Ополья.- 2014.- 2 сентября.  
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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 
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Информационное издание 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках области 

 

Информационный бюллетень 

 

Выпуск 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.В. Овчинникова 

 
 

 

 

 


