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        В настоящее время библиотека является одним из наиболее 

многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры бесплатно 

предоставляющая пользователям свои услуги. 

   Внедрение в деятельность библиотек новых информационных технологий 

позволило превратиться им в информационные центры, предоставляющие 

пользователям доступ к национальным и мировым информационным сетям и 

банкам данных. 

   Современная библиотека - это информационный автоматизированный центр, 

обслуживающий пользователей, предоставляющий им широкий комплекс 

услуг. Это центр работы с книгой и информацией, центр общения и досуга, 

центр развития интеллектуального и творческого потенциала читателей. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

                     I. Система корпоративной каталогизации 

 

В отчетный период, используя технологию каталогизации БИСС, объем 

электронного каталога ГБИЦ  увеличился на 963 запись. БД электронного 

каталога ГБИЦ  составила 79836. Отражение в электронном каталоге 

библиотечного фонда, учитываемого в наименованиях, составило на конец 

года 64,9% . Ретрокаталог на конец года составил более 64811 записей. За год 

получено1101  экз.  книг , в том числе 85 журналов, (в 2018г. 1179 кн. и 140 

журналов)  С января 2015 года  изменилась форма участия  МБУ «ГБИЦ» в 

работе БИСС,  библиотека   стала каталогизирующей. За год самостоятельно 

описано 64  книги в БД для каталогизации СКБВО,( 85 в 2018 году), загружено 

в СКБВО 419 записей (329 -  в 2018 году), читателей обратилось к ЭК 67 

человек (89 в 2018 году), запросов к ЭК 664 (1014 в 2018 году).   

 

II. БИСС-Аналитика 

     

 Электронная библиографическая БД «Статьи» содержит большой массив 

журнальных и газетных публикаций и обеспечивает выполнение запросов на 

поиск библиографической информации.  ГБИЦ создает библиографические 

описания на  журнал по проекту «МАРС»: «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки» .  Вклад ГБИЦ в корпоративную БД «Статьи» за 2019  

составил 367 записей (в 2018 год составил 235 зап.) БД «Периодика» 

увеличилась на 47 записей. Совокупный объем библиографических данных, 

созданных ГБИЦ за весь период составил1656 записей   (5275 записей в 2018 

году) Вся БД составляет 87561 (85905 записей в 2018 году) 

Кол-во заимствованных из СКБВО записей по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось в связи с тем, что ввод ретрозаписей  закончен. Всего 

заимствовано 960 записей, загружено в СКБВО 419 записей, в прошлом году 

329. Количество читателей, обратившихся  к ЭК библиотеки-участницы 

составляет 67 человек, что меньше прошлого года(89)  Количество запросов 



читателей к ЭК библиотеки по сравнению с прошлым годом так же 

уменьшился, всего обращений 664 (более 1000 запросов в 2018 году). Здесь 

есть над чем работать и есть потенциал.  

 

III. БИСС-Периодика 

 

БД «Периодика» входит в комплекс баз данных и содержит сведения о 

периодических изданиях (журналах), хранящихся в библиотеках области 

Вклад ГБИЦ в корпоративную БД «Периодика» за 2019 год 47 записей. (2018 

год составил 50 записей.) Количество запросов читателей к БД "Периодика"  

25, по сравнению с прошлым годом уменьшился (73) 

 

IV. Формирование фонда местных документов Владимирской 

области  

Электронная библиотека «Земля Владимирская»   - 2 краеведческие 

книги, переведенны в цифру.   

Регулярно проходит информирование издающих организаций г. Гусь-

Хрустальный  о соблюдении Закона Владимирской обл. «Об обязательном 

экземпляре».  В результате мы получаем 4 экз. газеты «Гусевские вести» 2 

раза в неделю, 2 экз. газеты «Афиша» еженедельно. Литературное 

объединение «Мещера» ежегодно, по мере выхода книжных изданий, дарит в 

фонд библиотеки книги  Гусевских авторов. 

 

V. Повышение квалификации специалистов отдела комплектования. 

 

Становится всѐ более популярной такая форма дистанционного 

повышения квалификации как вебинары. Это  единственная доступная  для 

всех возможность обновить свои знания в различных областях библиотечного 

дела. Библиотекари имеют возможность слушать лекции, не покидая своих 

рабочих мест и повышать свои профессиональные знания и навыки. Всего 

сотрудники приняли участие в 6 вебинарах, о чем свидетельствуют  

сертификаты. Приняла участие в 23 Международной конференции и выставке 

LIBCOM-2019 зав. сектором библиографии Бовыкина Е.А. 

 

VI. Повышение эффективности использования ресурсов корпорации 

 

Организован свободный доступ интернет-пользователей к электронным 

копиям редких и краеведческих изданий библиотек Владимирской области 

через Сводный каталог библиотек Владимирской области (СКБВО), 

представленный на портале корпорации БИСС. В последнее время изменяется 

основной принцип развития библиотеки: от накопления информации внутри 

библиотеки мы стремимся перейти к предоставлению информации, 

распределѐнной по удалѐнным местам хранения, в том числе в Интернете. 



Библиотека имеет доступ к другим полнотекстовым ресурсам: 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ), УБ(Университетская 

библиотека), Znanium.Com 

В 2019 году на комплектование библиотечного фонда было выделено 100 

тыс. руб, в т. ч. на подписку периодических изданий  50 тыс. руб. 

На 100 тыс. руб. приобретено 133 экз. книг, 14 наименований газет и 

журналов.  

В дар оформлено в 2019 году 883 книг (в 2018 году – 294 экз.) 

Итого за год получено1016 экз. 

Наибольшее распространение получило недифференцированное 

информирование пользователей, в частности, такая его форма, как бюллетень 

новых поступлений, который информирует потребителей о новой 

поступившей литературе в библиотеку. Большое внимание уделяется 

созданию библиографических пособий малых форм: информационным 

листам, закладкам, буклетам. Тематику определяют информационные запросы 

пользователей, это - краеведение, рекомендации новинок художественной 

литературы, актуальные проблемы современной молодежи, обеспечение  

правовой информацией, по вопросам местного самоуправления. 

В этом году  на сайт помещены  10 электронных изданий, 

подготовленные  сотрудниками нашей библиотеки, всего на сайте размещено 

67 электронных изданий.  

Через сайт( http://gbic.ucoz.ru/) обеспечивается оперативное 

информирование пользователей  о деятельности ГБИЦ: еѐ структуре, фонде, 

культурно-массовой работе, способствуя повышению авторитета библиотеки у 

горожан и продвижению информационных услуг. Всего сайт посетило 2083 

пользователя. 

          Визуализация является одним из эффективных методов продвижения 

книги и чтения. При проведении мероприятий ГБИЦ использует показ 

презентаций, просмотр мультимедийных дисков. Через сайт  http://gbic.ucoz.ru/ 

обеспечивается оперативное информирование пользователей  о деятельности 

ГБИЦ: еѐ структуре, фонде, культурно-массовой работе, что способствует  

повышению авторитета библиотеки у горожан и продвижению 

информационных услуг.  ГБИЦ  активно расширяет своѐ присутствие в 

Интернет –  пространстве,  используя возможности наиболее популярных 

социальных сетей для своего позиционирования: 

https://ok.ru/profile/576260126859/pphotos/864867757451;  

https://www.facebook.com/Gus.Biblioteka 

          ГБИЦ  ежегодно проводит конкурсы по информационным технологиям 

для учащихся. В 2019 году  прошли конкурсы видеороликов: «Читаем 

Михаила Лермонтова», «Мой любимый Пушкин». 

           Впервые прошѐл в регионе для детей и молодѐжи Фестиваль русской 

культуры «Мой дом. РУ»,  который был направлен на популяризацию 

русского языка и русской культуры, а также использования интернета в 

общеобразовательных целях. В рамках Фестиваля ГБИЦ принял участие в 

областном конкурсе краеведческих промо-трейлеров  «#Там, где я живу». 

http://gbic.ucoz.ru/
http://gbic.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/576260126859/pphotos/864867757451
https://www.facebook.com/Gus.Biblioteka


 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

         В ходе культурно-просветительской деятельности, которую 

осуществляет ГБИЦ, учащиеся соприкасаются через книгу с историей и 

культурой своей страны. О людях, оставивших заметный след  в истории 

человечества, потомки должны помнить всегда. 

           ГБИЦ  подготовил к годовщине знаменательного  исторического 

события – 85-летия со дня рождения первого лѐтчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина познавательные программы: «Он к звѐздам первый  

проложил дорогу» (Отд.№1), «Гагарин− первый космонавт планеты» 

(Отд.№2). Ведущие рассказали школьникам, как советские люди сумели не 

только восстановить страну после войны из руин, но и совершили 

фантастический рывок в космос. Гагарин навсегда останется в памяти людей 

как первопроходец Вселенной. В  Киржачском 

районе Владимирской области на месте гибели 

первого космонавта Земли сооружѐн обелиск. 

Школьников заинтересовали книги, 

представленные на выставках: «Сын Земли и звѐзд» 

(Отд.№1), «В безбрежном океане звѐзд» (Отд.№2).  

         Воспитание духовности начинается с 

формирования познавательного интереса как 

одного из важных мотивов самообразования. Уважением к культурному и 

историческому прошлому России были проникнуты историко-

просветительские программы, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры (24.05): «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 

(ГБИЦ), «От глиняной таблички до печатной странички» (Отд.№1), 

«Хранители русского слова» (Отд.№2). Из рассказа ведущих школьники 

узнали, как книги выглядели раньше, сколько людей приложили свои усилия, 

чтобы совершенствовать книгу, о жизни равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. Заочный исторический экскурс в прошлое дополнили различные 

творческие задания, с которыми школьники блестяще справились. Ребята 

познакомились с книгами, представленными на выставках: «Аз да Буки, а 

потом все науки» (ГБИЦ), «Свет письменности и знаний» (Отд.№1), «Откуда 

пришли слова» (Отд.№2). 

          ГБИЦ поощряет обращение сегодняшнего школьника к традициям 

своего народа. Библиотека пригласила воспитанников детского сада на 

литературно-игровую программу «Масленица золотая – гостьюшка  наша 

дорогая!». Малышей встретили гостеприимная хозяюшка, бабушка и 

затейница  Масленица, которые рассказали им об истории и традициях 

проведения народного праздника. Ребята участвовали в масленичных забавах: 

прослушали песни-заклички весны, играли, разгадывали загадки. В 



завершении праздника по старой русской традиции организаторы угостили 

ребят вкусными блинами.  

         Почувствовать свою причастность к истории учащиеся могли на 

праздничных мероприятиях ГБИЦ, посвящѐнных 5-летию присоединения 

Крыма и Севастополя к России: историко-патриотической  программе «Россия 

и Крым−общая судьба» (ГБИЦ), тематическом часе «Крым и Россия навеки 

едины!» (Отд.№2).  Для того, чтобы школьники осмыслили  всю важность 

этого судьбоносного события, ведущие рассказали ребятам о тех далѐких 

временах государственного становления, которые пережили земли Крыма, как 

Крым исторически связан с Россией, изложили краткую хронологию 

крымских событий, предшествующих воссоединению. Школьники из 

презентации  «Путешествие по Крыму»  почерпнули сведения об уникальной 

природе Крыма, о замечательных памятниках архитектуры. Ведущие  

рассказали детям о городе-герое Севастополе − родине русского 

черноморского военного флота и подвигах крымчан в годы Великой 

Отечественной войны.  В конце программы для ребят был проведѐн  обзор у 

книжной выставки «Крым − жемчужина России». В честь исторического 

события библиотека подготовила  раздаточный материал: буклет «К 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией» и памятки: «Крым− частичка России», 

«18марта−День воссоединения Крыма с Россией». 

          Мероприятия ГБИЦ воспитывают у подрастающего поколения уважение 

к историческому прошлому нашей Родины, чувство гордости за свою страну. 

Подрастающее поколение должно вынести из глубины веков что-то важное и 

нужное для понимания современности. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

          Современная жизнь полна опасных неожиданностей, поэтому так 

необходимо знать каждому человеку правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях и уметь использовать эти знания в повседневной жизни. 

           В феврале  в рамках месячника безопасности (21. 02−01.03) библиотека 

провела мероприятия: урок ОБЖ «Личная 

безопасность» (ГБИЦ), просветительскую программу 

«Мы к опасностям готовы!» (Отд.№2), 

информационный час «Безопасность каждый день» 

(Отд.№1).Организаторы  рассказали учащимся, какие 

потенциальные опасности могут подстерегать 

человека и как нужно обеспечить свою безопасность. 

Затем  школьникам для закрепления полученной 

информации было предложено вспомнить литературные произведения, где 

нарушение правил ОБЖ привело к печальным последствиям. 

           В весенний период в рамках месячника безопасности на водных 

объектах (01.03−31.03) библиотека провела с учащимися уроки безопасности: 
«Я по тонкому льду не пойду!» (ГБИЦ), «Опасные весенние шалости» 

(Отд.№2). Организаторы рассмотрели вместе со школьниками опасные 



ситуации, которые могут возникнуть весной вблизи водоѐмов, определили 

действия при возникновении угрозы для здоровья и жизни человека. Ребята 

просмотрели книжно-иллюстративные материалы, представленные на 

выставке «Лед весенний вызывает опасенье». 

         Лето − пора долгожданных каникул для детей при всех своих плюсах 

имеет и свои минусы. Задача библиотеки − предупредить возможные риски. В 

рамках месячника безопасности на водных объектах в летний период 

(01.06−30.06) библиотека провела со школьниками мероприятия по 

профилактике  безопасного поведения  на водоѐмах: «Лето классное, 

безопасное» (ГБИЦ), «У воды – без беды!» (Отд.№2). В июле продолжалась 

работа со школьниками по повышению знаний правил безопасного поведения 

на воде. В рамках месячника(10.07−10.08) библиотека провела блиц-ИНФО 

«Шалости на воде приводят к беде!». 

         Дети зачастую не способны предусмотреть опасные последствия своих 

необдуманных действий. В рамках месячника безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период (15.11−15.12) библиотека провела с 

учащимися уроки безопасности: «Чтобы не попасть в беду» (Отд.№2), «Знает 

каждый: безопасность – это важно!» (ГБИЦ). 

          Научить учащихся правильному поведению в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, помогут уроки ОБЖ, которые 

библиотека приурочила к Международному дню ГО (01.03): «Соблюдаем 

правила безопасности» (ГБИЦ), «Опасность может быть рядом!» (Отд.№1), 

«Безопасность нам нужна, безопасность нам важна» (Отд.№2). Организаторы 

предложили учащимся посмотреть мультипликационный журнал «Уроки 

безопасности», а для закрепления материала выполнить творческие задания. 

Проведѐн обзор книг с выставки «Личная безопасность». 

           Есть правила, которые должны знать все дети. В рамках месячника 

гражданской обороны (02.10−02.11) библиотека 

провела для школьников мероприятия: «Уроки 

безопасности»  (ГБИЦ), «Школа безопасности» 

(Отд.№2), «Безопасность− значит жизнь» (Отд.№1). 

Ведущие вместе с ребятами обсуждали очень 

важные вопросы: как  распознавать опасности, как 

избегать их, а в случае возникновения  

чрезвычайных ситуаций правильно вести себя. 

Конкурсные задания упрочили полученные школьниками знания по ОБЖ. 

         Современные дети  не обладают достаточным багажом знаний для 

обеспечения  безопасности при обращении с огнѐм. Обучать  детей пожарной 

безопасности необходимо с ранних лет. ГБИЦ ежегодно проводит  

мероприятия в апреле в рамках месячника пожарной безопасности (01.04-

30.04): «Пожар не возникает сам» (ГБИЦ), «Детям о пожарной безопасности» 

(Отд.№1), «Помнить все должны о том, что нельзя шутить с огнѐм!» (Отд.№2). 

Организаторы понятно и доходчиво объясняли школьникам, почему 

возникают пожары и как уберечься от огня. Главное дети уяснили: огонь 

бывает твоим другом, когда за ним следишь, а стоит забыть и он превращается 



в свирепого зверя. Необходимым дополнением к обучению безопасному 

поведению детей в случае пожара послужили слайд-презентация и плакаты по 

пожарной безопасности. Отвечая на вопросы викторины, учащиеся  проверили 

свои знания противопожарной грамоты.  Дети посмотрели и 

короткометражные мультфильмы на противопожарную тему.   

            За последние годы Россия пережила десятки террористических акций. 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) библиотека ежегодно 

посвящает блиц-ИНФО: «Обвиняется терроризм» (ГБИЦ), «Мы против 

террора!» (Отд.№2).Организаторы знакомят учащихся с понятием 

«терроризм», рассказывают о трагических событиях в Беслане − прошло 15 

лет со времени  сентябрьской трагедии, учат ребят правильному поведению  

при угрозе террористического акта. Проведѐн обзор книг,, представленных на 

выставке «Смертельные шаги терроризма». 

          Библиотека учит учащихся использовать полученные знания  по ОБЖ в 

целях обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

        В истории нашей Родины можно найти множество примеров истинного 

патриотизма и честного служения Отчизне. Все дальше  вглубь истории 

уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны. Но 

мы всегда будем помнить,  как дорого наш народ заплатил за свободу нашей 

Родины. 

         В 2019 году страна отметила 75 лет со Дня полного снятия блокады 

Ленинграда и 100 лет со дня рождения писателя Даниила Гранина. 

        В рамках этой знаменательной даты в библиотеке прошли 

патриотические программы: «Хроника блокады Ленинграда» (ГБИЦ), 

«Непокорѐнный город-Ленинград» (Отд.№1),. 

«Эпопея человеческих страданий» (Отд.№2). Рассказ 

ведущих содержал подробную хронологию 

блокадной эпопеи. Перед школьниками предстала 

героическая и одновременно трагическая страница 

Великой Отечественной войны. В ходе мероприятий 

прозвучали записи из дневников блокадников, стихи 

ленинградских поэтов в исполнении учащихся. Слайды документальной кино 

- и фотохроники в сопровождении музыкальных фрагментов знаменитой  

седьмой симфонии Д. Шостаковича  вызывали чувство гордости за 

непреклонное мужество и героизм ленинградцев, ценою нечеловеческих 

страданий, отстоявших любимый город. На выставках:     «Был город-фронт, 

была блокада» (ГБИЦ), «Блокада Ленинграда» (Отд.№1), «900 дней мужества 

и славы» (Отд.№2) была размещена историческая и художественная 

литература о городе-герое. Учащиеся минутой молчания почтили память 

погибших ленинградцев. 

         2019 год  по указу президента бъявлен Годом увековечения памяти 

Даниила Гранина. Гимн мужеству и стойкости человека− «Блокадная книга», 



написанная Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем, заняла 

особое место в юбилейных мероприятиях библиотеки, посвящѐнных прорыву 

блокады Ленинграда. Ведущие познакомили школьников с биографией 

писателя, рассказали о книге, где воспоминания автора  чередуются с 

рассказами других людей, переживших  блокаду. 

         Патриотическая программа «Блокада Ленинграда»  была проведена для 

кадетских классов с участием председателя общественной организации  

«Союз Чернобыля», члена Владимирского областного совета «Союза 

советских офицеров»  Иванова С.Н.  Он рассказывал интересные 

исторические  факты, которые помогли школьникам узнать много нового о 

блокаде Ленинграда и призвал ребят не забывать о великой цене Победы. 

         Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших соотечественников, 

не сломили их волю. Говоря о минувшей войне, россияне  с гордостью 

произносят: город-герой Сталинград.  В феврале библиотека пригласила 

студентов ГХТК им. Г. Ф. Чехлова на историко-патриотическую программу 

«Сталинград: двести огненных дней и ночей». Перед глазами ребят прошли 

кадры военной кинохроники: разгром фашистских  войск под Сталинградом 

стал переломным моментом в ходе войны. Студенты с большим вниманием 

слушали рассказ о беспримерном мужестве и доблести 

защитников волжской твердыни.  

           15 февраля  

исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного 

контингента советских войск с 

территории Демократической республики Афганистан. 

Это важная страница в истории нашей страны, которой 

были посвящены историко-патриотические 

программы: «Афганистан к нам тянется сквозь годы» (Отд.№2),«Солдат 

войны не выбирает» (ГБИЦ). Организаторы, используя документальные 

свидетельства, постарались рассказать учащимся ГХТК и ГСК, что послужило 

причиной для ввода советских войск в ДРА, о героизме советских солдат, с 

честью выполнивших свой воинский долг. В ходе мероприятий 

проникновенно звучали стихи и песни, рожденные  «пламенем Афганистана». 

На выставке «Пусть память говорит» были представлены художественные и 

документальные  книги, посвященные Афганской войне.  

          ГБИЦ воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма, 

убеждѐнности в необходимости выполнять воинские обязанности в рядах 

Вооружѐнных Сил РФ  по защите своего Отечества. Ко Дню защитника 

Отечества (23.02) библиотека провела для учащихся патриотические 

программы: «Буду Родине служить и Отчизной дорожить!» (Отд.№1), «Есть 

такая профессия − защитник Родины» (Отд.№2),    

«С русскими защитниками через века» (ГБИЦ). Школьники узнали историю 

праздника, которая своими корнями уходит в далѐкое прошлое, отвечали на 

вопросы викторины, участвовали в конкурсах, помогающих раскрыть задатки 

качеств и умений настоящего мужчины. На выставках: «Наша армия родная» 



(Отд.№1), «Слава тебе, Защитник Отечества!» (ГБИЦ) была представлена 

литература, воспитывающая любовь к Родине, стремление служить Отечеству. 

           Чем дальше уходит время, отделяющее нас от Великой отечественной 

войны, тем значительнее ощущается величие подвига нашего народа, который 

в тяжѐлых, кровопролитных боях  разгромил врага. Чтобы привлечь детей к 

чтению лучших произведений о войне сотрудники библиотеки провели в 

дошкольных учреждениях (ДОУ №12,34,39)  акцию «Читаем детям о войне» 

(122чел.)  

         В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

на территории региона прошла акция «Дети ─ детям войны», в которой в 

апреле приняли участие ГБИЦ и ДЦ «Исток».  В 

фойе библиотеки разместилась выставка детского 

рисунка учащихся школ города «Детям войны 

посвящается…», прошѐл мастер-класс по 

украшению георгиевских ленточек. В читальном 

зале для ветеранов прошла патриотическая 

программа «Дети− детям войны», был показан 

видеоролик «Детство, опаленное  войной».  

ыступления ребят с концертными номерами создали особую атмосферу  

мероприятия. Ветераны были взволнованы и растроганы до глубины души. В 

конце программы дети в знак  

уважения к ветеранам  подарили им георгиевские ленточки, как символ  

Победы, мужества и доблести. Присутствующие с большим интересом 

посмотрели видеофильм «Гусь-Хрустальный в годы ВОВ», созданный 

учащимися школы №3. Была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Дети войны − дети Победы!».   

            «Никто не забыт, ничто не забыто...» – следовать этой замечательной 

традиции  нашего народа пожелали учащимся ведущие патриотической 

программы «Склоняя голову пред подвигом солдата» (ГБИЦ). Школьники 

услышали рассказ, каким страшным испытанием была война для нашей 

Родины, о славных победах, которые одержала над врагом Советская армия, о 

прославленных именах, которые хранит история Великой Отечественной 

войны.   

           В годы войны наша область, как и вся страна, жила по законам военного 

времени: предприятия области перешли на выпуск продукции для фронта. 

Самая большая война превратила Гусь-Хрустальный на четыре долгих года в 

город-госпиталь. Наши земляки проявили мужество и героизм, участвуя в 

боях. О достойном вкладе в победу над врагом наших земляков рассказали 

школьникам организаторы патриотических программ: «Победа деда − это моя 

Победа» (Отд.№1), «Мы будем помнить павших имена» (Отд.№2).  

          В мае в ГБИЦ по инициативе Отдела по делам семьи, женщин и детей  

прошло совместное мероприятие «Память о прошедшей войне». Учащиеся 

были взволнованы просмотром видеоролика, где благодаря песочной 

анимации удивительные картины постоянно преображаясь, складывались в 

историю Великой Отечественной войны. 



          22 июня Россия ежегодно отмечает День памяти и скорби. К этой 

памятной дате  библиотека подготовила уроки памяти: «Тот самый первый 

день войны»   (ГБИЦ), «Нам не забыть ту роковую дату» (Отд.№2). Ведущие 

напомнили ребятам о тех страшных военных днях, когда внезапно на нашу 

страну обрушилось страшное горе – началась война. Звучали стихи и песни о 

войне, в ходе мероприятий дети посмотрели отрывки  документальной 

кинохроники. Ведущие обратили внимание ребят на книжные выставки: 

«Грозно грянула война» (ГБИЦ), «Героев наших имена» (Отд.№2), где  

документально изложены трагические события первых дней войны.   

          День России (12.06) − это  праздник в жизни россиян, который 

знаменует собой такие важнейшие ценности, как Родина и единство  народа. 

По сложившейся традиции мероприятия в ГБИЦ проходят в преддверии этого 

важного государственного праздника. Патриотические программы: «Вместе 

мы большая сила, вместе мы− страна Россия» (ГБИЦ), «Я− гражданин 

России» (Отд.№1), «Я горжусь, что живу в России!» (Отд.№2)  помогли 

учащимся лучше узнать историю нашей страны, познакомиться с 

государственными символами России. Замечательные стихотворения и песни, 

посвященные нашей Родине, прозвучали в ходе программы, в том числе и в 

исполнении школьников. Организаторы провели обзоры у книжных выставок: 

«В единстве народа  вся слава России» (ГБИЦ), «Мой дом− Россия» (Отд.№1), 

«Моя Родина – Россия» (Отд.№2).   

         ГБИЦ принял активное участие в городском празднике, посвящѐнному 

Дню России. На площади у фонтана сотрудники библиотеки организовали 

книжную выставку «Символы России», провели с горожанами тематическую 

викторину «Знать и гордиться», вручали гусевчанам поздравительные 

открытки и памятки «Государственные символы». 

        Ко Дню Государственного флага РФ (22.08) ГБИЦ провѐл патриотические 

программы: «Три символа на фоне истории» (ГБИЦ), 

«России славные сыны» (Отд.№1), «Символ славы − 

флаг России» (Отд.№2). Ребята услышали рассказ о 

российской государственной символике: флаге и гербе, 

приняли участие в игре «Собери флаг». Мероприятия 

дополняли патриотические видеоролики. 

Стихотворения о Родине выразительно прочитали 

школьники из книг, представленных на выставках: «Символы величия и духа» 

(ГБИЦ), «Символы России− вехи истории» (Отд.№2). 

         Совершили экскурс в историческое прошлое нашей Родины учащиеся в 

ходе историко-патриотических программ, посвящѐнных Дню народного 

единства (04.11): «Минин и Пожарский − защитники Отечества» (ГБИЦ), 

«Русь единая – Русь непобедимая» (Отд.№2). Ведущие рассказали ребятам о 

том, как под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина народное 

ополчение освободило столицу от иноземцев. На книжных выставках «День 

народного единства» (ГБИЦ), «Русь, Россия, Родина моя» (Отд.№2) была 

представлена литература, посвящѐнная периоду Смутного времени. 



         Традиционно в декабре ГБИЦ проводит для учащихся мероприятия, 

посвящѐнные Дню героев отечества (09.12). Организаторы историко-

патриотических программ: «С любовью и верой в Россию» (ГБИЦ), 

«Далѐкому мужеству верность храня» (Отд.№2) рассказали школьникам об 

истории праздника, познакомили с биографиями героев России. Ребята 

активно включились в диалог с ведущими о том, кого можно назвать героем, 

на кого им бы хотелось быть похожими, как они в будущем видят себя как 

защитников Отечества. Слайд-презентация  «День героев Отечества» 

познакомила школьников с героями разных эпох. С интересом учащиеся 

просмотрели книги, представленные на выставках: «Во славу Отечества» 

(ГБИЦ),  «История России из века в век» (Отд.№2). 

         Подрастающее поколение остро нуждается в духовно-нравственном 

совершенствовании и библиотека активно работает в этом направлении, 

воспитывая любовь к Родине, гордость за свой народ, стремление быть 

полезным своей стране. Эффективность патриотического воспитания 

определяется сотрудничеством ГБИЦ со всеми учреждениями и 

организациями, участвующими в воспитательном процессе по нравственному 

и гражданскому формированию личности.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

         Краеведческая деятельность − важнейшее средство воспитания 

подрастающего поколения, которая позволяет воспитывать патриота и 

гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать 

к культурному наследию страны и своей малой родины.  

         В 2019 году исполнилось 75 лет Владимирской области. Владимирская 

область − уникальный древний край с богатой историей. Пока мы 

интересуемся прошлым Владимирского края, изучаем его славную историю,  

не прерывается связь поколений.  

         В январе в ГБИЦ был проведѐн краеведческий урок «Сыновья земли 

Владимирской: Михаил Сперанский». Сотрудники ГБИЦ познакомили 

школьников с фактами биографии знаменитого земляка, затем ребята 

посмотрели документальный фильм «Михаил Сперанский: жизнь и 

деятельность». 

        В рамках празднования Дня дипломатического работника России в 

феврале в ГБИЦ была проведена просветительская программа «Ум и дела твои 

бессмертны…». Ведущие рассказали ребятам о трагической гибели  в 

Тегеране русского писателя, поэта и дипломата И.С. Грибоедова, который 

возглавлял посольство в Персии и погиб вместе с персоналом во время резни, 

учинѐнной иранскими фанатиками.  Единственным  человеком, оставшимся в 

живых, был И.С. Мальцов, первый секретарь при  русской миссии  в Персии, 

владелец Гусевской хрустальной фабрики.   

          Неповторима многовековая история земли Владимирской. В марте в 

ГБИЦ прошла краеведческая программа «Слово о земле Владимирской», 

приуроченная ко Дню Владимирской губернии (13.03). Из рассказа ведущих 



учащиеся узнали о важных событиях, 

произошедших во Владимирском крае, начиная со 

времен Древней Руси, о природных особенностях 

нашей местности, о развитии промышленности и 

сельского хозяйства, известных народных 

промыслах. Школьники услышали имена, ставшие 

гордостью и достоянием всей России, узнали о достижениях наших 

замечательных земляков. Ведущие подготовили выставку «О крае родном» и 

провели краткий обзор литературы. С большим вниманием посмотрели ребята 

документальный фильм «Наш Владимирский край». 

            Час краеведческих знаний «Владимирская область: имена, события, 

факты» был посвящѐн другой памятной дате – Дню Владимирской области 

(14.08). Ведущие познакомили школьников с богатым событиями прошлым 

Владимирской области, с выдающимися людьми, чей труд и талант принесли 

малой родине славу и процветание. 

          В сентябре библиотека пригласила учащихся на краеведческую 

программу «Здесь нам посчастливилось родиться». Ведущие вместе со 

школьниками отправились в путешествие по любимому городу, чтобы 

вспомнить и гордиться героями, учѐными, художниками и писателями, 

которые жили вместе с нами на одной земле. 

         Неизменно интересуются гусевчане победами и свершениями  родного 

края. В октябре в ГБИЦ состоялась краеведческая программа «Храню любовь 

к родной земле . Ведущие познакомили школьников с интересными, а порой и 

малоизвестными фактами из истории края, где мы живѐм и призвали 

школьников стремиться лучше его познать. Мероприятие сопровождалось 

показом прекрасных видов природы Мещеры.  

        Одна из основных задач краеведческой работы библиотеки − воспитывать 

у подрастающего поколения уважение к славным делам своих  земляков. 

Владимирская земля всегда жила судьбой Отечества и дала стране многих 

прославленных государственных, политических и военных деятелей. Целая 

плеяда наших земляков снискала славу государству Российскому.  

         Во время правления  Андрея Боголюбского выросло могущество 

Владимира, в который переместился политический центр Руси. Ко Дню 

памяти Андрея Боголюбского (17.07) был приурочен в июле краеведческий 

урок в ГБИЦ «Сыновья земли Владимирской: Андрей Боголюбский». 

Ведущие рассказали школьникам о жизни князя: он был 

опытным полководцем, дальновидным политиком, умным 

дипломатом.  

        Умели русские люди постоять за честь земли родной. 

За  свободу Отечества сражались  отряды народного 

ополчения под предводительством Дмитрия Пожарского и 

Кузьмы Минина. Школьники с интересом посмотрели 

слайд-презентацию о нашем знаменитом земляке, патриоте 

и национальном герое −Дмитрии Пожарском. Ведущие 

рассказали школьникам биографию князя, который войдѐт в историю как 



человек чести и долга, готовый во имя своей Родины на великий подвиг. 

Национальный герой России князь Пожарский похоронен в родной 

Владимирской земле.                                                                                     

        Владимирская земля тесно связана с жизнью многих ярких личностей,  

среди них князь Александр Невский. В декабре ко Дню памяти Александра 

Невского (06.12) школьники посмотрели слайд-презентацию «Славно имя его 

вовеки». По отваге и государственному уму Александр Невский стал 

достойным  продолжателем традиций славного деда и прославился как 

полководец, который одержал блестящие победы. 

        Вопросы сохранения исторического и культурного наследия края и 

нашего родного города всегда в центре внимания ГБИЦ.  Составной часть 

работы библиотеки по краеведению стал ежегодный конкурс «Никоновские 

чтения» (январь− март), на который  библиотека приглашает к участию 

горожан от дошкольного возраста до гусевчан старше 18 лет. Особенно 

приятно, что познавательно-состязательная форма активного краеведения 

способна привлечь современных подростков. Традиционно каждый год 

посвящѐн определѐнной теме. Тематика конкурса в 2019 году была очень 

насыщенной и разнообразной. В преддверии 74-й годовщины ВОВ были 

заявлены темы: история города Гусь-Хрустальный в годы Великой 

Отечественной войны, имена героев в названиях улиц  Гусь-Хрустального. Не 

осталась без внимания тема, посвящѐнная Году театра в России:  история 

театральных коллективов города Гусь-Хрустальный. Каждый из нас должен 

приложить усилия по сохранению природы и делать в этом направлении 

определѐнные шаги. Именно поэтому была заявлена злободневная тема, 

посвящѐнная природе Мещерского края.    

          Формы творческих работ гусевчан, представленных на конкурс были 

различны: очерки, рассказы, стихи, публицистические  работы поисково-

исследовательского характера, рисунки, журналистские интервью, 

презентации и видеофильмы «Живые свидетельства военных будней» (Гусь-

Хрустальный в годы войны). Самые интересные  работы были отмечены  

почѐтными грамотами и призами. Особенно оригинальной была работа в 

номинации: фотографии «Старый альбом: Гусь-Хрустальный в годы войны. 

Люди и события» в технике скрапбукинг. 

          ГБИЦ заботится о том, чтобы герои-земляки,участники локальных войн 

не были забыты, чтобы и нынешнее поколение, и будущее знали их, чтили их 

память. В марте библиотека (Отд.№2) собрала учащихся ГХТК им. Чехлова на 

патриотическую программу «Герои-земляки Афганской войны: имена и их 

подвиги». Учащиеся колледжа посмотрели документальный фильм «Всѐ, что 

нужно знать об Афганской войне». Ведущие познакомили ребят с 

биографиями воинов – афганцев, жителей города Гусь-Хрустального и района. 

В заключение мероприятия ведущие призвали ребят изучать историю малой 

Родины,  продолжать поисковую деятельность по увековечиванию памяти 

участников афганской войны. 

           Краеведческие мероприятия способствуют развитию литературного 

вкуса, культуры чтения. В текущем году в России широко отметили 100-летие 



со дня рождения нашего земляка, выдающегося поэта-песенника  Алексея 

Фатьянова. Памяти поэта  была посвящена литературно-музыкальная 

программа ГБИЦ: «В песне есть правда…». Ведущие рассказали учащимся 

биографию «Вязниковского соловья»: в судьбе и творчестве Алексея 

Ивановича Фатьянова отразилась вся жизнь нашей страны со всеми еѐ 

сложностями, радостями и горестями. На стихи  Фатьянова написаны песни, 

ставшие поистине всенародными, многие из которых прозвучали в 

исполнении школьников.  Народная память о любимом поэте отразилась в 

ежегодных Фатьяновских праздниках поэзии и песни в Вязниках. 

        По инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника  в 

преддверии дня рождения (05.03)  «гения песни» был организован флешмоб 

«#ПочитаемФатьянова». Библиотека приняла активное участие в проекте: 

стихи  прозвучали на сайте http://gbic.ucoz.ru/. 

        В мае в Гусь-Хрустальном прошѐл XXIII фестиваль поэзии и песни, 

посвящѐнный 100-летию нашего знаменитого 

земляка, на который приехали гости из разных 

городов: Вязники, Москвы, Владимира, Петушки. 

При содействии литобъединения «Мещера» в ГБИЦ 

состоялась творческая встреча гусевчан с А. 

Китиной-Фатьяновой, внучкой поэта, генеральным 

директором Культурного Центра  имени поэта А.И. 

Фатьянова и музыкантом, композитором, поэтессой 

и продюсером в одном лице Натальи Черных. Гостей из Москвы тепло 

принимали члены клуба «Золотой возраст». 

        Исполнилось 95 лет со дня рождения самого знаменитого писателя и 

поэта на Владимирской земле  В.А. Солоухина.  В библиотеке была 

организована книжная выставка «Певец владимирских просѐлков», где 

представлена литература о жизни и творчестве  Солоухина. Его произведения 

затрагивают многие серьѐзные проблемы современной жизни: 

взаимоотношения человека с природой, охрану памятников русской культуры, 

нравственные вопросы и поэтому актуальны и по сей день. 

        В марте в ГБИЦ прошѐл Городской конкурс чтецов, который был 

посвящѐн Году театра. В конкурсе приняли участие 64 человека от 

дошкольного возраста до учащихся и студентов 18 лет. Конкурс позволил в 

полной мере продемонстрировать умения участников в выразительном 

прочтении стихов и является важным показателем речевой культуры 

учащихся. 

         В мае в ГБИЦ состоялась презентация историко-культурного проекта  

«Сердце Мещѐры», которую представил аудитории руководитель проекта, 

заслуженный тренер России, писатель, поэт, член Союза писателей и Союза 

журналистов России, музыкант и исполнитель Юрий Белоусов. При участии 

директора Гусь-Хрустального историко-художественного музея Скулова Н.И. 

состоялась презентация книги Николая и Сергея Вакуловых «Про Митяя − 

казака мещерского». Книга  была выпущена в рамках межрегионального 

проекта «Сердце Мещѐры», который объединяет Московскую, Владимирскую 

http://gbic.ucoz.ru/


и Рязанскую области и призван ознакомить жителей современной России с 

прошлым Мещѐрского края.   

        В июле ГБИЦ совместно с газетой «Афиша» предложил гусевчанам 

викторину «По Владимирской области». Жители города должны были 

ответить на вопросы по трѐм разделам викторины: «Из истории Владимирской 

области»; «Владимирская область−наша современность»; «Гордость земли 

Владимирской». Грамотами и призами были отмечены 11участников. 

         ГБИЦ активно информирует своих пользователей о современном 

состоянии и перспективах развития своего края и города. В сентябре 

библиотека (Отд.№1) провела со школьниками краеведческую программу 

«Здесь нам посчастливилось родиться», которая познакомила подрастающее 

поколение с жизнью и творчеством местных писателей и поэтов, произведения 

которых были представлены на выставке «Писатели родного края». 

         К Всемирному дню туризма (27.09)  библиотека пригласила учащихся на 

краеведческую программу «Путешествие по родной Мещѐре». Это одно из 

живописнейших мест Центральной России,  природные ландшафты которой 

пользуются популярностью у туристов.  На книжной выставке «Это земля 

твоя и моя» была представлена литература, отразившая всѐ многообразие 

мещерской природы.   

          В октябре библиотека провела для учащихся краеведческую программу 

«Храню любовь к родной земле», которая учит любить и беречь свою малую 

родину. Трогательно  и проникновенно  прозвучали  лирические  строки  

гусевских поэтов  в  прочтении школьников. Просмотр видеоролика 

«Путешествие по Гусь-Хрустальному» обогатил учащихся новыми знаниями 

об историческом прошлом родного города. 

          Презентация книг местных авторов является одним из наиболее 

эффективных средств по популяризации их творчества, повышает интерес 

читателей к личности литераторов. В январе в ГБИЦ состоялась встреча 

членов литобъединения «Мещера», посвящѐнная памяти Рема Кочнева. 

«Родина моя, моя отрада» − лейтмотив многих произведений Р. Кочнева.  О 

незаурядном поэте и прозаике Мещерского края рассказала слайд-презентация 

библиотеки «В гостях у Бога…».  

             В тѐплой дружеской обстановке с участием литобъединения «Мещера» 

прошла презентация книги Ю. Летова. Поэт по-своему видит мир: здоровье 

духовное − основа его творчества. 

             Любовь к малой и большой Родине  начинается с уважения  к 

традициям  народной культуры.  Праздник Никиты-Гусятника существует с 

глубокой древности, но ему нашлось место и в современной жизни. В 

сентябре сотрудники библиотеки приняли участие в городском празднике с 

викториной «Знатокам сказок о гусе».  

          В ноябре в ГБИЦ состоялся творческий вечер члена Союза писателей  

России Анатолия Шарова, которую помогла 

организовать секретарь  литобъединения 

«Мещера» Ульянова Н.В. и секретарь правления 

Союза писателей России Николай Лалакин. 



Писатель встретился с гусевскими любителями литературы. 

         Позиция ГБИЦ заключается в популяризации краеведческих знаний, в 

поиске разнообразных форм информационно-просветительских  мероприятий 

по краеведению, утверждая себя как организация, ведущая активную работу 

по стимулированию инициативности горожан по изучению истории своей 

семьи и родного города. Просветительская и исследовательская историко-

краеведческая деятельность работает на повышение имиджа библиотеки в 

местном культурном сообществе. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (в рамках программы) 

          Стратегические цели и задачи экологического развития России до 2024 

года отражены в Национальном проекте «Экология». Успешная реализация 

этого проекта, как и других инициатив по решению экологических проблем, 

невозможна без формирования экологической культуры жителей России.  

          Природа − одна из основ здоровой и 

гармоничной жизни человека и общества. 

Заинтересовать учащихся, активизировать их 

познавательную деятельность, закрепить и углубить 

знания  по изучению природы − важная задача 

библиотеки.  

         В январе библиотека пригласила школьников на 

экологическую программу «Как живешь ты, зимний лес». Ведущие рассказали 

ребятам, как трудно живѐтся птицам и животным зимой. Вниманию 

школьников были предложены конкурсы и викторины, которые помогли им 

лучше усвоить полученные знания о жизни лесных обитателей, ребята 

посмотрели видеоролик «Животные зимой». Ведущие провели обзор книг с  

выставки «Были и небылицы зимнего леса».  

           На уроке природоведения «Экологическая 

мельница»,  который прошѐл в ГБИЦ в феврале, 

школьникам были предложены конкурсы и викторины 

на знание животного мира. Ведущие обратили 

внимание ребят на ответственность каждого за 

сохранение того, что дала нам природа. Для юных 

натуралистов была организована книжная выставка 

«Юннатам на заметку», чтобы школьники расширяли свои знания, 

полученные в школе.  

          В марте в ГБИЦ к Международному  дню лесов (21.03) библиотека 

провела для школьников эколого-игровую программу «По лесным 

тропинкам». В начале программы ведущие вспомнили вместе с ребятами 

сказочных лесных персонажей, отгадывали загадки о лесе. Из рассказа 

ведущих школьники почерпнули много интересных сведений о том, как лес 

служит человеку. Ребята приняли участие в конкурсах, отвечали  на вопросы 

викторины, Ведущие провели обзор у книжной выставки «Мир леса», 

повторили вместе с ребятами правила поведения в лесу. 



        Природа и человек неразрывно связаны. С ухудшением экологической 

обстановки на Земле вымирают множество животных, птиц и растений. В 

апреле в ГБИЦ была организована НП «Мещера» актуальная выставка 

авторских фотографий «Растения Красной книги РФ». 

         В честь апреля зазвенели птичьи трели. 1 апреля библиотека 

традиционно отмечает День птиц. Герои эколого-познавательной программы 

«Мы так ждѐм вас, крылатые друзья» − птицы Мещеры. Ведущие 

познакомили детей с повадками  и особенностями представителей мира 

пернатых  нашего края и предложили школьникам проверить свои знания, 

отвечая на вопросы разнообразных  викторин. Школьники  послушали пение 

птиц, ведь птицы− это живой голос самой природы. Ведущие рассказали 

школьникам о том, как крылатые существа нуждаются в нашей заботе и 

охране. В ходе программы детям было предложено выполнить  творческое 

задание: сделать бумажную поделку, правильно расположив птиц по 

очередности их весеннего прилета. С интересом просмотрели ребята 

видеоролик «Редкие и удивительные птицы мира».  

       Вспоминая героев-ликвидаторов последствий радиационных катастроф, 

мы отмечаем очень важную дату экологического 

календаря – Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф (26.04). 

Чернобыльской  трагедии была посвящена 

просветительская программа в ГБИЦ «День памяти 

аварии в Чернобыле». Перед учащимися 

образовательных учреждений города выступил член 

областного совета «Союз советских офицеров»,  председатель Гусь-

Хрустального отделения областной общественной организации 

«Союз Чернобыль» С.Н. Иванов. Он рассказал учащимся о Чернобыльской 

катастрофе : как случилась эта трагедия, о подвиге  ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в  запредельных условиях. 

Школьники посмотрели  документальный фильм о хронике событий 1986 

года. В конце мероприятия Иванов призвал школьников помнить про урок 

Чернобыля.  

         Окружающий нас мир очень разнообразен и интересен. Ежегодно в мире 

отмечается День солнца(05.05). Литературно-экологическая  программа 

«Чтобы солнышко светило»  помогла школьникам открыть ещѐ одну страницу 

в обширной книге знаний. Ведущие познакомили ребят с историей праздника, 

особенно подробно с культом солнца в культуре древних славян. Школьники 

узнали, как земледельческий календарь русских постепенно вбирал в себя 

накапливаемые веками и поколениями знания природы, затем дружно 

отгадывали «солнечные» загадки. 

         Дню окружающей среды (05.06) посвящалась экологическая 

краеведческая программа «За природу в ответе и взрослые, и дети». Из 

рассказа ведущих школьники узнали много нового о большом и прекрасном 

мире нашей природы, много поучительного о взаимоотношениях человека с 

природой и о том, как важно научиться еѐ беречь и охранять. Ребята отвечали 
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на вопросы викторины на знание лесных обитателей, участвовали в конкурсах, 

познакомились с  книгами, представленными на выставке «Краски родной 

Мещеры, а в конце программы посмотрели два прекрасных видеоролика по 

теме: «Живѐт на свете красота», «Улыбка природы». 

            В августе библиотека провела для детей эколого-игровую программу 

«Как много на свете кошек». Ведущие рассказали ребятам, какую роль кошки 

сыграли на протяжении истории всего человечества в жизни человека, а также 

о способностях этих удивительных животных. Слайд-презентация  

познакомила школьников с особенностями пород кошек. Дети с интересом  

посмотрели видеоролик «Интересное о кошках». В конце программы ведущие 

порекомендовали для расширения кругозора прочитать книги, представленные 

на выставке «Мой ласковый и нежный зверь».  

           Учитывая активное стремление учащихся к познанию  окружающего 

мира, библиотека традиционно отмечает мероприятиями  приход осени.  

Пригласив школьников на литературно-экологическую программу «Осень, 

осень в гости просим», ведущие поговорили с ребятами о характерных 

признаках  осени,  о том, как ведут себя животные в преддверии зимы.  

Школьники отгадывали загадки о погодных явлениях и 

приметах этого времени года, участвовали в играх, 

посмотрели инсценировку «Как звери осень 

встречают».  Ребята прочитали стихи об осени из книг, 

представленных на выставке «Закружил осенний 

листопад», посмотрели  слайд-презентацию красочных 

осенних пейзажей. Программу продолжил мультфильм 

«Осенние  корабли».   

           4 октября – Всемирный день охраны животных. Перед началом 

мероприятия   организаторы немного рассказали об истории праздника. Затем 

школьники разгадывали загадки о животных, узнавали зверей героев 

мультфильмов, смотрели видеосюжеты о различных обитателях нашей 

планеты. Была подготовлена книжная выставка «Животных надо охранять» и 

ведущие провели краткий обзор представленных изданий. 

            Проблема разумного использования энергии является одной из главных 

проблем человечества. Просветительские программы «Сбережем энергию 

сегодня, сохраним природу в будущем» (ГБИЦ), «Энергосбережение и 

сохранение лесных богатств − дело каждого»  (Отд.№2) состоялись в октябре 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» и 

Всероссийской акции «Живи, лес!». Ведущие рассказали ребятам, как 

экономное расходование энергоресурсов  благотворно влияет на природу 

нашей планеты, рассказали о масштабной  Всероссийской общественной  

акции «Живи, лес!»,  призывая школьников бережно относиться к 

растительности городской среды и леса, принимать участие в озеленении, не 

замусоривать природные территории. Школьники разгадывали загадки о 

домашних электроприборах, слушали поучительные стихи и посмотрели 

инсценировку «Как братья Ох и Ах живут в своих домах». Ребята проявили 



свое неравнодушие к вопросу энергосбережения, исполнив «Бережливые 

частушки». 

            ГБИЦ принял участие в Международном Проекте «Экологическая 

культура. Мир и согласие», организованного неправительственным 

экологическим  фондом имени В.И. Вернадского в номинации «Экологическая 

культура и просвещение». Проект реализуется с 2012 года и направлен на 

выявление и поощрение разработок и идей, имеющих практическое 

применение в области формирования экологической культуры населения. 

 

Нравственное направление 

          Библиотека помогает  растущей личности прийти к сознательному 

следованию моральным принципам и нравственному поведению. 

         Каждый человек должен знать с детства правила поведения. На уроке 

хороших манер «Будем вежливы»  (Отд.№1) школьники обсуждали вместе с 

ведущей как нужно вести себя по отношению к 

окружающим людям и пришли единодушно к 

мнению, что главное – уважать друг друга, быть 

внимательными, доброжелательными, думать о 

последствиях своих действий для других людей. 

          К  Всемирному дню спасибо (11.01) была 

приурочена ещѐ одна познавательно-игровая 

программа «Уроки вежливости» (Отд.№2). Мероприятие началось с 

ознакомления школьников с историей этикета. В гости к ребятам пришла 

озорная Старуха Шапокляк, которая своим поведением и незнанием правил 

этикета веселила детей. Вместе с героиней мультфильма дети участвовали в 

различных конкурсах, где смогли продемонстрировать хорошие знания правил 

вежливости.  

          Период дошкольного возраста бывает очень важным для лучшего 

освоения норм и правил нравственного поведения. В феврале в ГБИЦ для 

дошкольников была организована литературно-игровая программа «Азбука 

вежливых наук».  Ведущие попросили ребят назвать вежливые слова, 

рассказали, как важно правильно ими пользоваться каждый день. Для 

закрепления навыков культурного поведения ведущие пригласили ребят 

поучаствовать в ситуативных играх. Творческие задатки ребят получили 

воплощение в изготовлении красивых салфеток для праздничного стола. 

          Все тонкости вежливого обращения  помогли освоить детям книжные 

выставки: «Что такое этикет?» (ГБИЦ), «Этикет на каждый день» (Отд.№1), 

«Его Величество этикет» (Отд.№2). 

           Обсуждение жизненных нравственных ситуаций способствует 

пробуждению в сознании юной личности стремления к добру и милосердию. 

Ко Дню спонтанного проявления доброты (17.02) были приурочены 

литературно-нравственные часы: «И ляжет на душу добро» (Отд.№1), «Всегда 

иди дорогою добра» (Отд.№2). Ведущие объяснили ребятам, что доброта 

начинается с помощи близким в семье, умения замечать нуждающихся в 



нашей заботе людей, с внимания и любви к «братьям нашим меньшим». Дети 

познакомились с книгами, представленными на выставке «Доброму человеку 

− везде добро». 

           1 июня библиотека устроила Праздник счастливого детства. 

Литературно-правовые программы: «Пусть всегда 

будет детство!» (ГБИЦ), «Детство – лучшая страна 

на свете» (Отд.№1), «Живѐт на планете народ 

весѐлый− дети!» (Отд.№2)  были насыщены 

викторинами, конкурсами, играми, творческими 

заданиями. Звучали весѐлые мелодии, стихи о 

детстве читали сами участники праздника. Потом 

ребята с удовольствием посмотрели музыкальные 

видеоролики и приняли участие во флешмобе «Мир – планете, счастье – 

детям», к которому изготовили своими руками яркие цветы. Финалом 

праздника стал конкурс детского рисунка на асфальте «Первый день 

разноцветного лета». На книжных выставках: «Родом из детства» (ГБИЦ), 

(Отд.№1), «Детство− сказочная страна» (Отд.№1), «Планета Детства» 

(Отд.№2) были представлены самые красочные издания известных 

отечественных писателей и поэтов. 

          В жизни каждого человека  дружба играет важную роль. На 

литературно-игровой программе «Дружба− это целый мир» (Отд.№2)  

организаторы совместно со школьниками  постарались найти ответ, что такое 

настоящая дружба.  Ведущие рассказали школьникам об умении дружить, 

призывая правильно оценивать и свои, и чужие поступки, быть 

внимательными к друзьям, оказывать им всяческую поддержку.  В 

исполнении ребят прозвучали стихи о дружбе.  

             В июле сотрудники ГБИЦ пригласили ребят в ЗОЛ «Хрусталѐк» 

принять участие в познавательно - игровой программе «Морская дружба не 

подведет». На время игры отряды 

преобразовались в корабли «Герой» и  

«Отважный», все ребята вошли в составы их 

экипажей, были избраны капитаны. Ребята 

вспоминали книги о морских приключениях,  

разгадывали загадки о морских объектах и 

обитателях,  отвечали на вопросы викторины на 

знание морской терминологии, постигали 

хитрости морских узлов. После отлично выполненной работы дружно и с 

удовольствием экипажи танцевали любимый танец моряков «Яблочко».  

          1 сентября ГБИЦ пригласил школьников на мероприятия, посвящѐнные 

Дню знаний: «Сентябрь встречает нас у школьного порога» (ГБИЦ), 

«Здравствуй, школа!» (Отд.№1),«День знаний начинает год учебный» 

(Отд.№2). Школьная пора наполнена разными событиями.  Чтобы ребята 

запомнили День знаний, организаторы предложили детям интересную 

программу, насыщенную конкурсами, играми, творческими  заданиями и 

викторинами. Атмосфера в зале была самая, что ни на есть, школьная: звенел 



звонок, отмечая окончания импровизированных уроков и начало перемен. 

Ребята выразительно читали стихи,   слушали песни о школе и пели задорные 

частушки. В честь начала нового учебного года были организованы книжные 

выставки: «День знаний» (ГБИЦ), «Учиться будем весело» (Отд.№1), 

«Школьные годы чудесные» (Отд.№2), на которых представлены книги 

отечественных писателей о нескучных школьных буднях.  

          

 

День знаний с удовольствием отмечают и малыши. Праздник был подготовлен 

библиотечными сотрудниками совместно с Центром психолого-

педагогического и социального сопровождения для самых юных жителей 

Гусь-Хрустального города и района. Малыши и их 

родители стали участниками  литературно-игровой 

программы «Волшебная страна знаний».  На праздник 

пришѐл Незнайка, с которым дети вместе выполняли 

несложные задания по математике и русскому языку, 

играли, танцевали, занимались зарядкой. За старания 

ребята были вознаграждены сладкими призами и 

школьными принадлежностями. 

         Международный день толерантности (16.11) библиотека отметила  

мероприятиями: «Возьмѐмся за руки друзья!» (ГБИЦ), «Посели в своѐм сердце 

добро» (Отд.№1), «В слове «МЫ» сто тысяч «Я» (Отд.№2).Организаторы 

познакомили учащихся с историей праздника, рассказали об особенностях 

культуры и традициях разных народов, о необходимости соблюдать 

добрососедские отношения между странами, быть терпимее к тем, «кто на нас 

не похож». В ходе мероприятия звучали детские песенки о дружбе, стихи, 

которые прочитали сами ребята. Хорошим дополнением к мероприятиям стала 

слайд-презентация «Что такое доброта?».  На книжных выставках: «Наш мир 

мы строим вместе» (ГБИЦ), «Пусть дружат дети всей Земли!» (Отд.№1), «Мир 

языков− мир людей» (Отд.№2)  школьники могли познакомиться с 

литературой о жизни сверстников за рубежом. 

          Библиотека помогает подрастающему поколению анализировать самые 

сложные нравственные темы и мыслить самостоятельно. Важно сформировать 

у подрастающего поколения положительное отношение к соблюдению 

моральных норм и негативное – к их нарушениям.  
 

                                             В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 

 

          Семья была и остаѐтся  хранительницей человеческих ценностей, 

источником любви и привязанности. Воспитание детей неразрывно связано с 

педагогическим просвещением родителей. В течение года библиотека 

проводит с родителями рекомендательные беседы по книгам с целью 

повышения родительской культуры. Распространению  знаний по воспитанию 

детей способствуют книжные выставки, знакомящие читателей с 



произведениями классиков, где описывается уклад жизни и семейные 

традиции как из прошлой жизни, так и современной. 

         В преддверии Международного женского дня библиотека провела 

литературно-игровую программу для школьников 

«Праздник мамы и весны» (Отд.№1).Ведущие 

рассказали детям об истории возникновения весеннего 

праздника и перешли к игровой части мероприятия. 

Дети читали стихи о маме и весне, активно отвечали 

на вопросы викторины. Звучали лирические мелодии и 

песни о маме. 

         Для взрослых  читателей библиотека провела праздничную программу 

«И полнятся любовью женщин души» (Отд.№2). Ведущие поздравили 

женщин с праздником, рассказали его историю, прочитали женщинам 

поэтическое посвящение и предложили поучаствовать в конкурсах. 

Мероприятие прошло в тѐплой и дружеской обстановке, подарив участницам 

хорошее, лирическое настроение.   

          Дом− это место, где между членами семьи должна царить атмосфера 

взаимного  доверия и уважения друг друга. ГБИЦ традиционно проводит 

мероприятия, посвящѐнные Международному дню семьи (15.05): «Семья, 

согретая любовью, всегда надѐжна и крепка» (ГБИЦ), «Семья − это то, что с 

тобой навсегда» (Отд.№1), «Под семейным зонтиком» (Отд.№2). Ведущие 

рассказали ребятам о том, как важно строить хорошие отношения с родными 

людьми на основе взаимоуважения и доброты, призвали не стесняться 

проявлять свои лучшие душевные качества, попросили поделиться, какими 

семейными радостями наполнены их дни. К мероприятиям были 

подготовлены книжные выставки: «Семья на Руси: традиции и 

современность» (ГБИЦ), «Тепло домашнего очага» (Отд.№1), «Мир дому 

твоему» (Отд.№2). 

          Уважение к семейным ценностям трансформируется в сознании 

растущего человека в правильные нравственные представления и чувства. 

Святая муромская княжеская чета Пѐтр и Феврония уже 

много лет являются для россиян примером семейного 

счастья.  Ежегодно библиотека проводит мероприятия, 

посвящѐнные Дню семьи, любви и верности»(08.07): «По 

примеру Петра и Февронии» (ГБИЦ), «Семья – очаг любви 

и верности» (Отд.№1), «О семье, о любви, о верности» 

(Отд.№2). Ведущие рассказали ребятам, что святых 

почитают как покровителей семейного очага. Ребята 

познакомились с историей праздника, его символом и традициями, приняли 

участие в конкурсах, с удовольствием выполняли различные творческие 

задания. Ведущие  представили книги о  супружеском союзе Петра и 

Февронии на выставке «Семейные заповеди» (ГБИЦ). 

          С особой теплотой гусевчане оценивали фотографии, размещѐнные в 

читальном зале ГБИЦ по итогам городского конкурса фоторабот «Радуга 

семейных талантов», посвящѐнного Дню семьи, любви и верности. 



Организатором конкурса стал Отдел по проблемам семьи, женщин и детей МО 

г. Гусь-Хрустального. Конкурс проводился среди родителей и детей, 

посещающих дошкольные учреждения, и собрал более 200 работ в различных 

номинациях, отразивших все грани жизни крепких и дружных гусевских 

семей. 

          Один из самых замечательных праздников – День матери. В ноябре для 

школьников были организованы литературно-музыкальные программы: 

«Рождѐнное любовью слово «мама» (ГБИЦ), «Мама! Слов дороже нет на 

свете» (Отд.№2), «Души материнской свет» (Отд.№2).Ведущие поговорили с 

ребятами о том, какую важную и нужную работу делают мамы: растят и 

воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство и за это их нужно уважать и 

беречь. Дети рассказали, как они помогают родителям в домашних хлопотах. 

В ходе программы прозвучали замечательные песни о маме, стихи – похвалу 

мамам прочитали сами дети.  

            В ноябре сотрудники библиотеки провели совместно с 

литобъединением «Мещера» вечер отдыха, посвящѐнный Дню матери «Я руки 

матери целую».  Организаторы открыли мероприятие стихами и тепло 

поздравили присутствующих с праздником.  Зрители восторженно принимали  

ансамбль русской песни «Ваталинка» (руководитель Елена Бибяева).  Члены 

литобъединения «Мещера»  прочитали свои стихи с благодарностью к матери.  

Мероприятие получилось праздничным и душевным.  

           О родительской любви и ответственности шѐл разговор на 

муниципальном родительском собрании «Родительская ответственность − 

залог благополучия детства».  Перед заинтересованной родительской 

аудиторией выступали специалисты. Круг проблем был обозначен чѐтко и в 

полном объѐме в рамках диалога с родителями. 

          ГБИЦ старается способствовать сохранению духовно нравственных 

традиций и семейных ценностей, привлекая к активному участию в 

мероприятиях представителей различных поколений. Взаимодействие 

библиотеки и родителей − это эффективный способ приобщения детей к 

чтению.  

 

                                         ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

         Правовая информация должна быть более доступна населению. На базе 

ГБИЦ работает Центр правовой информации с целью организации свободного 

доступ граждан к правовой информации на основе использования 

современных информационных технологий.  Сотрудники ЦПИ оказывают 

помощь в поиске  информации и документов по праву с помощью правовой 

системы «Консультант Плюс», дают консультации по освоению ПК, по 

запросам пользователей осуществляют поиск информации в Интернете. В 

ЦПИ открыт пункт бесплатной регистрации и подтверждения личности  на 

портале www. gosuslugi.ru 

        В плане социальной адаптации пенсионеров и инвалидов ЦПИ выполняет 

свои основные задачи: доведение  правовой информации  до рядового 

http://www.gosuslugi.ru/


гражданина, обеспечение ежедневных потребностей  людей, сталкивающихся  

с проблемами требующими опоры  на законодательные акты. 

          ГБИЦ использует свои возможности в качестве коммуникационной 

площадки для деловых встреч. В июле прошѐл семинар «Основы 

налогообложения коммерческих организаций малого и среднего бизнеса», 

направленный на повышение финансовой и юридической грамотности 

представителей малого и среднего бизнеса. В феврале в ГБИЦ прошло 

отчѐтное мероприятие «Отдела социальной защиты  по городу Гусь-

Хрустальному и Гусь-Хрустальному району». В марте в библиотеке 

состоялась встреча представителей Владимирского городского ипотечного 

фонда с риэлторами агентств недвижимости города.  С целью оказания 

информационной поддержки работодателей в марте в ГБИЦ состоялся 

семинар по вопросам предоставления работодателями сведений для 

назначения страхового обеспечения. В октябре Департамент соцзащиты 

населения Администрации Владимирской области провѐл в библиотеке 

встречу с населением Гусь-Хрустального.  

           Библиотека − это место, где местная власть имеет возможность 

выстраивать конструктивный диалог с населением: в марте состоялась деловая 

встреча председателя комитета по туризму Администрации области  

Каверзина И.Л. с населением города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального 

района. В мае в ГБИЦ прошла встреча с населением Председателя 

Законодательного собрания Владимирской области Киселѐва В.Н.  

           Регулярно пополняются папки-досье по различным актуальным для 

граждан вопросам по праву: пенсионным, налоговым, ЖКХ.  

          В современном обществе остро стоит проблема подростков-

правонарушителей. В июне в ГБИЦ состоялась 

беседа по профилактике правонарушений «Мы в 

ответе за свои поступки». Мероприятие было 

подготовлено Отделом по проблемам семьи, 

женщин и детей совместно с КДН и ЗП. Вела 

программу зав. отделом по проблемам семьи, 

женщин и детей Л.А. Трантина. На встречу с 

учащимися были приглашены представители 

правоохранительных органов: межрайонный прокурор, советник юстиции 

С.Н. Володин, инспектор ОПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный» М.В. 

Орлова. Выступления были посвящены возросшей в последнее время 

подростковой интернет -зависимости, безопасности социальных сетей,  

ответственности подростков за совершение противоправных действий и 

юридических последствиях правонарушений несовершеннолетними. 

Подготовили информационный блок и сотрудники ГБИЦ, рассказав 

подросткам о пагубном влиянии вредных пристрастий на формирующуюся 

личность и призывая учащихся вести здоровый образ жизни. Школьники 

приняли участие в викторине «Да здравствует ЗОЖ!» и  в игре «Что такое 

хорошо», затем посмотрели мультфильм о вреде курения по произведению С. 

Михалкова «Медведь и трубка».    



          Знакомство подростков с законами, определяющими нашу жизнь, 

состоялось в сентябре в ходе литературно-правовой программы «Я уважаю 

право» (ГБИЦ). Организаторы  предложили школьникам для рассмотрения  

разные  правовые проблемы  на примере сказочных  персонажей, комментируя 

неправомерность поступков отрицательных героев и права положительных 

персонажей. Для закрепления полученных знаний ребята отвечали на вопросы 

литературно-правовой викторины.  В конце мероприятия ребята 

познакомились с литературой на выставке «Закон на защите детства».  

          Правила дорожного движения нужно знать всем. Дорожно-

транспортный травматизм достигает сегодня масштабов 

социальной катастрофы. Особую тревогу вызывает 

детский травматизм. ГБИЦ в течение года активно 

участвует в подготовке детей правильно вести себя на 

улице. В марте сотрудники библиотеки вместе с 

малышами совершили «Путешествие в Страну дорожных 

знаков». Дети отправились в путь вместе с Кошкой, 

которая оказалась безграмотным пешеходом. По пути 

следования Кошка и ребята разгадывали загадки, весело играли в «Подскажи 

словечко», пели песенки и даже «собирали светофор». Юные 

путешественники узнали много нужного и важного: о дорожных знаках, 

сигналах светофора, различных транспортных средствах и т.д. В конце 

мероприятия дошкольники посмотрели поучительный мультфильм «Зай и 

Чик». 

        Для расширения кругозора в знании правил дорожного движения ГБИЦ 

пригласил в апреле первоклассников на урок безопасности «О правилах 

движения всем без исключения». Ребята отвечали на вопросы викторины, 

выполняли различные творческие задания. В завершение мероприятия 

ведущие провели обзор у выставки «Внимание, дорога!». 

        В уличном движении участвуют все – ты или пешеход, или пассажир. В 

июле организаторы просветительской программы «Азбуку дорожную знать 

каждому положено» (Отд.№2) предложили детям прогуляться по улицам 

города, чтобы узнать, какие правила уличного движения должен строго 

соблюдать пешеход. Потом ребята представили себя пассажирами и узнали, 

что невнимательность всегда чревата опасностью. В ходе мероприятия для 

детей была проведена викторина о разных видах транспорта.   

        В августе библиотека провела со школьниками 

уроки ПДД: «Правила соблюдать− беду миновать!» 

(Отд.№1), «В гости к Светофору Светофорычу» 

(Отд.№2), которые прививают умение 

самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни.   

       ГБИЦ помогает подрастающему поколению 

развиваться, учит детей и подростков мыслить и 

рассуждать самостоятельно, ощутить ответственность за себя и свои поступки.  

Знакомству школьников с Конвенцией по правам ребѐнка были посвящены 



часы правовой грамотности: «Первые шаги в мире права» (ГБИЦ), «Законы 

будем уважать, свои права мы будем знать» (Отд.№1),  «Мир моих прав» 

(Отд.№2). Организаторы рассказали учащимся много интересного про 

историю и традиции Всемирного дня прав ребѐнка(20.11) и предложили детям 

ответить на вопросы викторины, поучаствовать в конкурсах. Школьники 

усвоили, что права есть у каждого человека с рождения, но пользоваться ими 

можно только, если не нарушаются права других людей и ещѐ узнали, что нет 

прав без обязанностей. Организаторы обратили внимание детей на литературу, 

представленную на выставках: «Я имею право» (ГБИЦ) «Мир права» 

(Отд.№2) 

          12 декабря является государственным праздником России −Днем 

Конституции. Знать и соблюдать законы своей страны должен каждый 

гражданин. Организаторы информационно-правовых программ: «Конституция 

России− основной закон страны» (ГБИЦ), 

«Конституция − Закон, по нему мы все живѐм» 

(Отд.№1), «Гражданином быть обязан!» (Отд.№2) 

предоставили учащимся интересные исторические 

сведения о Конституции нашей страны. 

Мероприятия сопровождались показом презентации 

«Я − гражданин России».  Состоялся открытый 

диалог ведущих со школьниками о том, какими 

правами пользуются дети, какие обязанности они выполняют. Ребята 

единодушно пришли к убеждению, что все мы  должны уважать законы 

нашего государства и поступать в соответствии с нормами общественной 

морали. Для лучшего закрепления информации сотрудники библиотеки 

подготовили для школьников творческие задания. Учащиеся активно отвечали 

на вопросы викторины «Есть права и у меня!».  

            На подростков, живущих в сложных семейных условиях, 

отклоняющихся в своѐм поведении от моральных и этических норм, общество 

старается воздействовать прежде всего воспитательными мерами.  ГБИЦ 

предоставляет несовершеннолетним, которые состоят  на учѐте в едином 

банке данных, возможность провести содержательный и полезный досуг. Все 

мероприятия, которые проводит для них библиотека, направлены на развитие 

личности, формирования позитивного отношения к жизни, неприятия 

различных проявлений асоциального поведения. В течение года ГБИЦ провѐл 

71 мероприятие для детей, состоящих в группе «риска». 

           Библиотека всегда готова предоставить свою площадку для  реализации 

проектов в помощь правовому просвещению населения. Отделом социальной 

защиты населения по г. Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району в 

рамках проекта «Семейный юрист», реализуемого Владимирским областным 

отделением Российского детского фонда на средства Президентского гранта, в 

октябре в ГБИЦ был организован консультационный приѐм юриста и семинар 

для многодетных семей «Защита прав многодетных семей и меры их 

государственной поддержки во Владимирской области». 



         Одним из важнейших условий развития любого общества является 

воспитание граждан в духе уважения законов своей страны. Правовая работа 

ГБИЦ строится на планомерной и целенаправленной основе по популяризации 

основ правовых знаний, 

                                     ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

         Библиотека старается утвердить подрастающее поколение во мнении, что 

здоровье − одно из главных условий счастливой жизни, привлечь внимание 

учащихся к тому, что о своѐм здоровье и здоровье окружающих надо 

заботиться. 

          15 января отмечается самый необычный, замечательный зимний 

праздник – Всемирный день снега. Праздник имеет и другое название − 

Международный день зимних видов спорта. К этому дню была приурочена 

познавательно-игровая программа  для школьников «Зима зовѐт на старт» 

(ГБИЦ). Учащиеся стали активными участниками интеллектуальных 

состязаний,  соревновались  в разнообразных подвижных играх. Ведущие 

рекомендовали детям прочитать книги, представленные на выставке «Зимние 

виды спорта». По окончанию программы школьники посмотрели видеоролик 

«Зимняя Олимпиада в Сочи-2014».  

         Путь к здоровой жизни начинается уже в детстве.  Всемирному дню 

здоровья (07.04) посвящалась познавательная программа «К здоровью 

наперегонки» (Отд.№2). Ведущие программы рассказали школьникам о 

принципах заливания, личной гигиене, правильном питании, витаминах, 

спортивных занятиях. Дети приняли участие в тематических играх и 

конкурсах. Дети твѐрдо усвоили, чтобы быть счастливыми людьми надо 

приложить все усилия для сохранения здоровья. 

           Лучшие советы о том, как стать сильными и здоровыми получили 

школьники на просветительской программе «Стань сильным и здоровым!»  

(ГБИЦ). Организаторы объяснили мальчикам и девочкам, как нужно 

ответственно относиться к своему здоровью: делать 

зарядку, соблюдать режим дня, не переутомляться за 

компьютером и вовремя ложиться спать. Школьники 

отвечали на вопросы викторины и проходили 

занимательные тесты на знание правил здорового 

образа жизни. 

           В октябре библиотека отметила мероприятиями 

важный праздник − День детского здоровья (02.10). Просветительские 

игровые программы: «Быть здоровым, сильным, ловким!» (Отд.№1), «Чтоб 

здоровым быть сполна− физкультура всем нужна!» (Отд.№2) были нацелены 

на расширение новых полезных знаний школьников о том, как сберечь своѐ 

здоровье. Ведущие задавали ребятам наводящие вопросы: как правильно 

чистить зубы, какая пища полезна детям, а какая вредна, когда нужно делать 

уроки и чему посвящать свой досуг. Чтобы дети узнали больше секретов 

здоровья, ведущие провели обзор книг у выставки «Спорт любить − здоровым 

быть!». 



           Стремление вести здоровый образ жизни нужно у школьников всячески 

поощрять. В ноябре библиотека пригласила учащихся 1-5 классов на 

информационную конкурсную программу «Со спортом будем мы дружить». 

Организаторы рассказали, как занятия различными видами спорта 

положительно влияют на здоровье человека, вселяют уверенность в своих 

силах. Ребята отвечали на вопросы спортивной тематики, с удовольствием 

приняли участие в конкурсах и играх, посмотрели видеоролик «О спорте». 

Для учащихся был проведен обзор книг с выставки «Спорт−юным».   

           Часто подростки просто не задумываются, что в этом мире полно 

опасностей для их здоровья и даже жизни. Знание того, что может произойти с 

человеком, ставшим рабом вредных привычек поможет подростку найти 

верный путь в жизни, сориентирует, как избежать неприятностей. 

            Именно в подростковом возрасте начинается приобщение школьников 

к курению.  Об опасности курения для здоровья человека узнали школьники, 

посетив просветительские программы, приуроченные к Всемирному дню без 

табака (31.05): «Табак – здоровью враг» (Отд.№2), «Жизнь без сигарет» 

(ГБИЦ). Ведущие постарались раскрыть все негативные стороны этого 

опасного пристрастия, предостеречь, сфокусировать внимание подростка на 

опасных последствиях табакокурения. Известно, что самые трудные, но и 

самые нужные победы− это победы над собой и ведущие призвали ребят не 

курить, а если уже поддался коварному соблазну, то нужно обязательно 

бросить. Ведь так много в жизни интересных увлечений, среди которых спорт 

занимает центральное место. Школьники посмотрели видеоролик «О 

здоровом образе жизни». Ребятам был представлен тематический спектакль   

«Колобок», где сказочные персонажи обличают вред табакокурения. 

          Подрастающее поколение подстерегают многие опасности, среди 

которых особое место занимает алкоголь. Просветительские программы для 

школьников: «Чем вреден алкоголь» (ГБИЦ), «Правда об алкоголе» (Отд.№2) 

были приурочены к Всероссийскому дню трезвости (11.09). Организаторы 

рассказали учащимся о вредном влиянии на растущий организм алкоголя, 

токсическое действие которого вызывает в нѐм страшные изменения. 

Подростки осознали всю меру ответственности за своѐ здоровье и согласились 

с организаторами, что нельзя совершать  такие необдуманные поступки, как 

употребление спиртного.  В заключение мероприятия учащиеся посмотрели 

видеосюжет, который ещѐ раз заставил задуматься над тем, стоит ли губить 

свою дальнейшую жизнь. Организаторы обратили 

внимание ребят на книжные выставки: «Трезвость – 

норма жизни» (ГБИЦ), «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет!» (Отд.№2).  

           Наркомания – это одна из острейших проблем 

современной России. 26 июня во всем мире отмечают 

День борьбы с наркозависимостью. Библиотека  

пригласила школьников на приуроченные к этой дате информационно-

просветительские программы: «Да − здоровью, да − мечте, нет − наркотикам, 

беде!» (ГБИЦ),  «Беда по имени  наркотик» (Отд.№2). Организаторы 



предостерегли школьников от «продавцов зла», которые продают глупым 

ребятам свой смертельный товар. Ведущие рассказали, чем опасны наркотики 

и представили учащимся книги и газетно-журнальные материалы с выставок: 

« Мы за здоровый образ жизни!» (ГБИЦ), «Право на жизнь» (Отд.№2). 

         1 декабря − Международный день борьбы со СПИДом. Темпы 

распространения этой смертельной болезни стремительны, поэтому каждый 

человек должен владеть информацией о СПИДе и тем самым обезопасить 

свою жизнь. ГБИЦ провѐл с учащимися информационно-просветительские 

часы, приуроченные к этой дате: «Мы против СПИДа!» (ГБИЦ), «Вредные 

привычки − загубленная жизнь» (Отд.№2). 

Организаторы мероприятий рассказали  

школьникам о причинах возникновения болезни, 

путях еѐ распространения и привели данные 

статистики по России и  местному региону. В 

качестве серьѐзного дополнения к мероприятиям 

были использованы фрагменты учебного фильма 

«ВИЧ: знать, чтобы жить». В заключение  

мероприятия организаторы  ещѐ раз напомнили  ребятам, что только 

ответственное поведение  поможет сохранить своѐ здоровье и жизнь. 

         Главная цель мероприятий ГБИЦ по пропаганде ЗОЖ− способствовать 

формированию повышенного внимания к своему здоровью. При этом 

библиотека старается учитывать современные реалии: сегодняшнему 

школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, в кратком 

изложении. Лучшему раскрытию темы  помогают распространяемые 

ГБИЦ тематические памятки, буклеты. 

                                                   МИЛОСЕРДИЕ 

        В современном обществе создаются условия для реализации творческих 

инициатив  людей старшего поколения, повышается социальная роль 

ветеранов в жизни общества. Ни у кого уже не вызывает сомнения, что 

современная библиотека способна содействовать решению проблемы 

социализации пожилых людей.     

         В текущем году в ГБИЦ были организованы книжные выставки 

различной тематики:о семейных взаимоотношениях  разных поколений, о 

ЗОЖ, садово-огороднический ликбез, по рукоделию и домоводству. 

         Библиотека помогает пожилым людям расширять свой кругозор и уметь 

применять полученные знания в жизни. Одним из самых распространѐнных 

занятий пожилых людей является работа на приусадебных участках.  В 

течение года в ГБИЦ была задействована книжная выставка «Во саду ли, в 

огороде», проведены рекомендательные беседы из цикла «Садово-огородный 

ликбез». 

          ГБИЦ стал местом встречи инициативных гусевчан: в библиотеке 

проводились неоднократно заседания городского Совета ветеранов боевых 

действий города Гусь–Хрустальный и Гусь-Хрустального района.  



          На базе библиотеки были организованы встречи с представителями 

общественных организаций. В марте в библиотеке прошло собрание 

общественной организации «Союз Чернобыль». 

          Следование ЗОЖ является необходимым условием долголетия.  Первое   

заседание клуба «Золотой возраст» было посвящено организации правильного 

питания, чтобы ещѐ раз напомнить о том, как зависит здоровье человека от 

того, чем он питается. На встречу с членами клуба был приглашѐн  

гастроэнтеролог Казаков А.Б. Врач  убеждал аудиторию ответственно 

относиться к выбору продуктов, дал полезные советы, касающиеся вопросов 

питания, затем ответил на вопросы, давая попутно рекомендации по 

укреплению здоровья. 

 

     2019−Год театра. Учитывая возможности театра, его психотерапевтическое  

воздействие на граждан пожилого возраста, библиотека подготовила для 

членов клуба киноверсию спектакля «Воловьи Лужки» по пьесе А.П. Чехова, 

которую они посмотрели с большим удовольствием. 

            

Второе заседание клуба «Золотой возраст» было целиком посвящѐн 

популяризации отечественных традиций и достижений сценического 

искусства. Для членов клуба сотрудники библиотеки подготовили 

разнообразные творческие задания, посвящѐнные миру театра: викторину,  

интерактивную игру и слайд-презентацию. Пенсионеры получили не только 

большое эстетическое удовольствие, но и смогли проявить свои творческие 

способности и знания. С интересом посмотрели люди старшего поколения 

музыкальные отрывки из знакомых театральных постановок. Эта клубная 

встреча проходила в преддверии праздника− Международного  женского дня 8 

марта и поэтому с поэтическим  поздравлением, адресованным женщинам 

«Золотого возраста», выступил ветеран труда А.И. Шаталов.  Красочным 

подарком участникам клуба  стало выступление хореографического ансамбля 

«Грация» (руководитель Мария Землянская).  

            Сложилась добрая традиция, что мартовское заседание  клуба «Золотой 

возраст» должно быть посвящено Всемирному дню поэзии (21.03). 

Сотрудники ГБИЦ подготовили литературно-музыкальную композицию по 

произведениям А. Фатьянова − уроженца Владимирского края, 100-летний 

юбилей которого страна отмечала в текущем году. Поэтическая  тема 

продолжилась выступлением  члена литобъединения «Мещера», поэта Е. В. 

Елоховой.  Елохова – тонкий лирик, светло и просто рассказывающий о 

сложностях человеческих взаимоотношений. Были представлены стихи 

разных лет в прочтении автора, прозвучали песни, сочиненные  на ее слова. 

          Библиотека старается приобщить людей старшего поколения к 

современной культурной жизни. В апреле члены клуба 

«Золотой возраст» были приглашены на 

социокультурную акцию «Библионочь-2019», 

посвящѐнную Году театра в России. Они с большим 

удовольствием слушали чтецов, участвовали в 



конкурсах, посмотрели отрывки из спектакля «Дело было в Пантюхино». 

           В мае заседание клуба «Золотой возраст» было посвящено Дню Победы. 

Литературно-музыкальная программа «Песни военных лет»  была посвящена 

творчеству поэта-фронтовика Алексея Фатьянова. На встречу с участниками 

клуба  были приглашены педагог ДШИ имени Балакирева  М.С. Гущина 

вместе с учащимися Лабазниковой  А. и Зайцевым Д., которые исполнили на 

аккордеоне и баяне танцевальные и песенные  мелодии. Зал активно напевал 

«Землянку», «На солнечной поляночке» и другие популярные песни военных 

лет. Проникновенно прозвучали в ходе встречи поэтические строки 

Фатьянова, наполненные любовью к малой Родине 

и гордостью за своих земляков. 

             В практике работы библиотеки – 

привлечение для эффективного проведения 

информационно-просветительских мероприятий 

сотрудников полиции, врачей, работников 

государственных учреждений социального 

обслуживания. Спектр интересов и запросов 

пенсионеров  широк и разнообразен. Это пенсионное и медицинское 

обеспечение, социально-бытовое обслуживание,  права и льготы ветеранов. 

              В сентябре библиотека пригласила членов клуба «Золотой возраст» 

на познавательно-развлекательную программу «Осенний марафон». В начале 

встречи перед членами клуба выступил заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка МО МВД России «Гусь-Хрустальный» майор 

Ю.В. Буров, который предостерѐг ветеранов против телефонных мошенников 

и рассказал в качестве примера о типичных ситуациях, произошедших с 

жителями города и района. Полезную информацию получили слушатели от 

ведущего специалиста пенсионного фонда Д.В. Воробьевой, которая 

обстоятельно отвечала на вопросы членов клуба.  Порадовала аудиторию 

своим выступлением бард, поэтесса, педагог Наталья Афанасьева, авторские 

песни которой настраивают  аудиторию на лирический лад, приносят 

эмоциональную разрядку.  

         На очередную встречу членов клуба  в октябре была приглашена  врач-

терапевт С.Р. Косашвили. Стелла Рубеновна раскрыла перед слушателями 

тему активного долголетия: сообщила о принципах здорового питания, 

витаминных препаратах, лечебно-физкультурных занятиях для людей 

старшего возраста, дала необходимые рекомендации по профилактике 

возрастных заболеваний, грамотно ответила на вопросы.  

        Почѐтным гостем  октябрьского заседания клуба стал член 

литобъединения «Мещера» Н.В. Царѐв, который представил аудитории 

лирические стихотворения  о родной Мещерской земле. Участники 

мероприятия получили возможность послушать в исполнении Царева 

несколько авторских песен.   

            Активное поведение формирует стиль жизни пожилого человека. 

Форум «Активное долголетие» служит действенным средством вовлечения 

пожилых людей в  социальную жизнь города. Сотрудники ГБИЦ приняли в 



нѐм активное участие: организовали буккроссинг, проводили разнообразные 

викторины.  

             В четвѐртый раз ГБИЦ участвовал в ежегодной федеральной акции 

«Ночь кино». Библиотека пригласила членов клуба «Золотой возраст» на 

просмотр популярной российской кинокомедии «Домовой» Евгения 

Бедарева.  

          Библиотека способствует сохранению и 

поддержанию у ветеранов чувства собственной 

значимости и полезности обществу. В 

преддверии 75-й годовщины В.О.В.  наши 

заслуженные ветераны встретились в октябре с 

молодѐжью на мероприятии  «Война и дети». 

Заслуженный педагог-математик Р.С. Пузь 

рассказала о военном детстве и о гетто, в котором ей довелось быть, 

поделилась впечатлениями о военном детстве труженик тыла Ю.А. Быкова. 

Замечательной женщине-художнице Н.Б. Корнеевой пришлось пережить  все 

ужасы блокадного Ленинграда: голод, холод, страх от постоянных бомбежек, 

ежедневные встречи со смертью. На встрече присутствовали члены 

инициативной группы  «Отечество» Курицын В.М., Ключинский А.И., 

Назаров В.В, Сероштанов О.Г., Веселова Р.Н.  

        В ноябре состоялась очередная встреча в клубе «Золотой возраст», 

посвящѐнная Дню матери.  Много приятных впечатлений оставило 

выступление  народного ансамбля русской песни «Ваталинка» (руководитель 

Елена Бибяева),  гусевского поэта и автора-исполнителя Олега Балашова,  

книголюба и большого ценителя поэзии Шаталова А.И.   Гостям библиотеки 

было предложено ответить на вопросы шуточной викторины «Важное для 

женщин» и попробовать свои актѐрские способности в экспромте «Зимняя 

сказка».  

          В декабре  состоялось последнее в текущем году заседание клуба 

«Золотой возраст». Праздничная новогодняя программа была интересна и 

разнообразна: музыкальные номера, поэзия, новогодние клипы, игры и 

конкурсы поднимали настроение присутствующих и создавали 

непринуждѐнную атмосферу. Гостями клуба стали члены литобъединения 

«Мещѐра». Ведущие поздравили  присутствующих с наступающим 

праздником и пожелали встречаться чаще в Новом году. 

         Уже на протяжении  многих лет ГБИЦ сотрудничает с КЦСОН  

(Комплексным центром социального обслуживания населения»).         

Учитывая высокие критерии ценностных ориентаций и приоритетов 

жизненных целей старшего поколения, сотрудники библиотеки организовали 

в КЦСОН литературные вечера: «Всю жизнь несу я Родину в душе» о жизни 

и творчестве кинорежиссѐра,  актѐра и писателя В.М. Шукшина к 90-летию 

со дня рождения, по творчеству поэтессы  Ю.В. Друниной «Не знаю, где я 

нежности училась»  к 95-летию со дня рождения. Представители старшего 

поколения с большой охотой принимали участие в тематическом обсуждении 

произведений известных  авторов. 



           Многие люди, достигшие «третьего» возраста, нуждаются в 

реализации своих творческих способностей.  В июне сотрудники библиотеки 

(Отд.№2) пригласили  посетителей КЦСОН на литературно-музыкальную 

гостиную «Королева русской песни», посвящѐнную 90-летию со дня 

рождения певицы Людмилы Зыкиной. Ведущие рассказали биографию 

Зыкиной: как она от простой московской девчонки из рабочей семьи стала 

поистине народной певицей, долгое время воспринимаемая миром как 

символ России. Зыкину старщее поколение боготворит, любит и знает еѐ 

репертуар. В ходе мероприятия аудитория с большим чувством отзывалась 

на песенный призыв певицы, с большим желанием подпевая Народной 

артистке СССР.       

            В июле в КЦСОН библиотека (Отд.№2) провела мероприятие, 

посвященное 75-летнему юбилею образования Владимирской области.  

Участники литературно-музыкальной гостиной «Золотое кольцо России» 

совершили виртуальное путешествие по памятным местам нашего края: 

побывали на праздниках городов Владимирской области, услышали 

сообщения об их достопримечательностях. Для посетителей центра была 

подготовлена викторина-презентация «Экскурс по Владимирскому краю», 

вопросы которой были составлены таким образом, чтобы слушатели могли 

комментировать сообщения, дополняя известными им интересными фактами.  

            Традиционно в начале октября проходит Декада пожилых людей(01.10-

10.10), которая позиционируют старшее поколение, как людей социально 

активных, стремящихся жить интересной, творческой 

жизнью.  Литературно-музыкальная композиция 

«Закружила пора золотая…», которую сотрудники  

библиотеки (Отд.№2) подготовили для посетителей 

КЦСОН в рамках Декады, была насыщена весѐлыми 

конкурсами, в которых с удовольствием приняли 

участие представители «третьего возраста». Старшее 

поколение  хорошо помнит и любит классическую поэзию, что подтвердилось 

превосходной декламацией участниками стихотворений осенней тематики.  

Мероприятие завершилось добрыми пожеланиями в адрес ветеранов.  

              В октябре библиотека (Отд.№2) подготовила для посетителей КЦСОН 

литературную гостиную «Мятежное сердце поэта», посвящѐнное 205-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова. Рассказ ведущих о трагической судьбе 

Лермонтова, наложившей свой отпечаток на творчество поэта, сопровождался 

показом слайдов к произведениям поэта, видами  родовой усадьбы Тарханы и 

московского особняка, рисунками и портретами Лермонтова.  В конце 

мероприятия был проведѐн конкурс на лучшего чтеца стихотворения поэта. 

Победителями стали Солнцева Н. П., Борисов В. А., Демина Р. И., которые за 

лучшее выступление были награждены памятными подарками. 

         В ноябре сотрудники библиотеки (Отд.№2) подготовили для посетителей 

КЦСОН  литературно-музыкальную композицию «Души материнской свет». В 

ходе мероприятия прозвучали полные нежности, любви и уважения к матери 

стихи Ивана Бунина, Расула Гамзатова, Сергея Есенина и др. поэтов. 



Участники с удовольствием выполняли творческие задания по теме, 

участвовали в весѐлых конкурсах,  дружно подпевали исполнителям 

лирических песен о матери. 

          Деятельность ГБИЦ направлена на повышение качества жизни и 

социальной активности людей среднего и пожилого возраста. Сотрудники 

ЦПИ на базе библиотеки помогаю пенсионерам находить нужные правовые 

акты для решения важных  жизненных проблем с использованием правовой 

системы «Консультант Плюс», регистрируют пользователей старшего 

поколения на портале Госуслуг. 

          Посещение мероприятий ГБИЦ делает жизнь пожилых людей 

полноценной и насыщенной событиями. ГБИЦ старается поддержать людей  

«третьего возраста», давая возможность проявить свои творческие 

способности, укрепляя их морально-психологический настрой. Важно, чтобы 

ветераны чувствовали поддержку и имели возможности для общения.  

          В процессе организации работы с пожилыми людьми библиотека тесно 

сотрудничает с городскими и муниципальными органами власти, 

комплексным центром социального обслуживания населения, общественными 

организациями ветеранов и инвалидов, медицинскими учреждениями.  

 

 

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

        Библиотека является для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации 

и досуга.  Сегодня социальная роль библиотеки для 

слепых и слабовидящих пользователей возрастает. 

Вся работа библиотеки На базе ВОС (Отд.№3 

ГБИЦ)  направлена на создание условий для 

социальной реабилитации инвалидов по зрению 

через общение, книгу и чтение, оказание помощи в 

реализации творческих способностей инвалидов по зрению. 

          Пользователи библиотеки МО ВОС – люди творческие, любят 

искусство, музыку.  Учитывая, что 2019-Год театра, библиотека подготовила и 

провела для них беседу «Вся жизнь− игра, и все мы в ней− актеры!», 

приуроченную к Международному дню театра (27.03), беседу «Фаина 

Раневская: жизнь и творчество». 

         Творческий потенциал слабовидящих и инвалидов по зрению 

реализуется в ходе реабилитационных конкурсных программ, приуроченных к 

памятным датам государственного календаря: «Герои России»(23.02), «Ты 

женщина, начало всех начал!» (08.03), «Слава тебе, победитель- солдат!»  

(09.05).  Мероприятия проводятся с учѐтом физических возможностей 

участников. 

         В 2019 году Владимирская область отпраздновала своѐ 75-летие. 

Библиотека МО ВОС в своей работе отводит важную роль популяризации 

краеведческих знаний и провела мероприятия: час истории «История 



Владимирского края», час громкого чтения «Животные Владимирского края», 

книжный экспресс «Наш край родной в стихах и прозе». 

          В библиотеке можно отдохнуть с пользой. Чтобы сделать для инвалидов 

по зрению  жизнь максимально комфортной, библиотека МО ВОС 

популяризирует для своих пользователей новинки отечественной 

тифлотехники, для чего регулярно проводит беседы из цикла «Тифломир». С 

библиотерапевтической целью регулярно в библиотеке проводятся пресс-

часы: «По страницам  любимых изданий», «Восовские вести из регионов».  

          6  апреля считается днѐм основания  Всероссийского общества слепых. 

В апреле библиотека подготовила для своих пользователей беседу «Этапы 

большого пути!» об истории создания общества.  

         210 лет назад родился Луи Брайль− французский тифлопедагог, автор 

шрифта для слепых, который используется во всѐм мире. В ноябре библиотека  

посвятила гению, подарившему слепым возможность развиваться, читать, 

раскрыть для себя окружающий мир во всѐм его многообразии, беседу и 

организовала конкурс чтецов по Брайлю «Пальцы− наше зрение». 

          Библиотека ВОС учит своих пользователей жить достойно, поверить в 

свои силы. К Всемирному дню слепых (13.11)  библиотека провела 

реабилитационное мероприятие «Глаза не видят красок, зато их чувствуют 

сердца». 

          В современном обществе  информационная доступность обретает новые 

смыслы и возможности. В мае состоялась интерактивная конференция с 

активом Владимирской областной организации ВОС «Доступность 21 век» в  

г. Муром, в которой приняли участие делегаты ВОС из г.Гусь-Хрустального. 

         Если человек не знает своих прав, то он не может ими воспользоваться. 

Люди с ограниченными возможностями должны почувствовать поддержку со 

стороны государства, знать свои права и обязанности. Библиотека ежегодно 

проводит для своих пользователей часы права с приглашением юристов, 

которые объясняют юридическое содержание законов, отвечают на 

интересующие аудиторию вопросы.  

          ЦПИ на базе ГБИЦ работает с людьми с ограниченными 

возможностями, которые приходят с целью получения нужной им 

информации и регистрации на сайте госуслуг. 

         Люди с ограниченными возможностями особенно нуждаются в любви и 

понимании близких людей. К Международному дню семьи (15.05)  

библиотека подготовила для своей аудитории беседу «Загляните в семейный 

альбом…», ко Дню защиты детей −    спортивно-музыкальную программу 

«Ура! Каникулы!», ко Дню матери −  беседу 

«Нет лучше дружка, чем родная матушка». 

           Для инвалидов по зрению очень важно 

участие в общих делах, совместное творчество. 

Ко Дню Святого Валентина библиотека провела 

мастер-класс по изготовлению тифлооткрытки  

«Да хранит, Вас, Святой Валентин!». 

           Библиотека МО ВОС оказывает своим 



пользователям морально-психологическую поддержку. Уметь радоваться 

жизни учат беседы: «Таинство Нового года», «Сударыня Масленица». 

Позитивную эмоциональную среду для людей с ограниченными 

возможностями формируют такие мероприятия как «Прогулка в весенний 

лес», восстановлению жизненных и душевных сил помогут литературно - 

музыкальные композиции: «Здесь оставлено сердце мое», «Музыка длиною в 

жизнь». 

          Переосмыслить жизненные ценности помогают пользователям 

библиотеки поэтические композиции: «Странная любовь А. Блока», «Эдит 

Пиаф: «Нет, я ни о чѐм не жалею». 

         Деятельность библиотеки направлена на содействие творческой 

самореализации людей с ограниченными возможностями. Такие мероприятия, 

как беседа по реабилитации «Домоводство на кончиках пальцев», выставка 

овощей, фруктов, осенних букетов  «Осень кормит урожаем», любовно 

выращенных руками людей с ограниченными возможностями, настольные 

игры для незрячих «Игра бум!» доказывают, что инвалиды могут и должны 

жить полноценной, творчески активной жизнью.  

         Библиотека вместе со своими пользователями активно отмечает Декаду 

пожилых людей (01-10.10). Мероприятия в рамках Декады: беседа «Возраст 

активной мудрости», реабилитационный конкурс «Живите в радости до 

глубокой старости!»  помогают обрести уверенность в своих силах, оказывают 

благоприятное воздействие на самочувствие слабовидящих и инвалидов по 

зрению. 

         Цикл бесед в рамках Декады инвалидов (01-10.12): «Путь к себе», «Мир 

на кончиках пальцев» (ТСР-реабилитация незрячих)  помогают людям с 

ограниченными возможностями поддерживать позитивный морально-

психологический настрой.  

          15 октября – Международный день «белой трости», который призван 

привлекать внимание общества к проблемам  незрячих людей. В рамках 

Месячника «Белая трость»  библиотека провела конкурс чтецов по Брайлю 

«Пальцы−наше зрение». 

         Одной из актуальных проблем в обществе является проблема 

социализации молодых незрячих и слабовидящих. Молодым очень важно 

общение со сверстниками. Для молодѐжи ВОС были проведены беседы: 

«Вместе вперѐд!», «Путь к успеху», которые дают инвалидам по зрению 

представление об их возможностях в современном  мире,  формируют 

активную жизненную позицию: многому можно научиться и многое достичь, 

если приложить усилия.           

            Библиотека занимается просвещением своих пользователей в вопросах 

приверженности к ЗОЖ. Поддержанию здорового образа жизни, повышению 

грамотности в борьбе с заболеваниями служат  часы здоровья:  «О пользе 

травяного чая», «Какой бывает боль». 

         Праздники являются для людей с ограниченными возможностями 

здоровья  хорошим средством  радоваться жизни. В преддверии Новогоднего 

праздника библиотека провела цикл бесед: «Как украсить дом своими 



руками», «Новогодние обычаи и традиции». Завершил череду новогодних 

мероприятий праздник «Новый год у ворот!». 

            Библиотека  МО ВОС (Отд.№3), оказывает содействие в адаптации 

инвалидов по зрению и слабовидящих к современным условиям жизни, и как 

следствие, повышает их уровень жизненной активности: помогает 

адаптироваться в обществе, способствует развитию творческих способностей 

и самоутверждению личности.  

           Все мероприятия сотрудник библиотеки (Отд. №3 ГБИЦ) организует  в 

сотрудничестве с  Председателем местной организации ВОС Рюминой А.А.. 

          Стараясь создать  доступную  среду жизнедеятельности  для инвалидов 

по зрению, ГБИЦ руководствуется   в своей  работе идеями добра и 

милосердия. 

          В рамках программы «Доступная среда» городская библиотека (ГБИЦ) 

оборудована поручнями и пандусами, обеспечивающими беспрепятственный 

доступ в помещение учреждения.  

           Разнообразные тематические мероприятия 

ГБИЦ направлены на творческое развитие людей с 

ограниченными возможностями. ГБИЦ ежегодно 

участвует в проведении мероприятий в рамках 

Декады инвалидов. Библиотека (Отд.№2) 

подготовила в рамках Декады для  посетителей 

КЦСОН литературно-музыкальную композицию 

«Капелькой тепла согреем  душу». В целях воспитания толерантного 

отношения  между детьми с разными возможностями здоровья сотрудники 

библиотеки провели для учащихся 4 класса школы №5. урок доброты и 

милосердия «Передай добро по кругу». 

         В декабре библиотека (Отд.№2) приняла участие в совместном 

мероприятии − игре «Счастливый случай», где встречались 2 команды: 

местной организации ВОС и командой из КЦСОН. Сотрудники библиотеки 

подготовили для участников  игры  викторину «Всѐ обо всѐм».   

         Необходимо, чтобы общество относилось к людям с ограниченными 

возможностями с должным вниманием и уважением. ГБИЦ помогает им 

ощутить полноправную сопричастность к жизни общества. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

            Формирование человека как личности особенно остро встаѐт, когда 

растущий человек переходит из детства в 

подростковый возраст и юность. Чтобы 

совершенствоваться, ему необходимо хорошо усвоить 

глубокий смысл нравственных понятий.  

           Юность всегда стоит перед выбором, решая для 

себя насущные вопросы: кем быть и каким быть. В 

текущем году 9-10 февраля в Москве в рамках 



празднования «Дня дипломатического работника России» стартовал новый 

патриотически-воспитательный Проект «Благотворительная акция «Дети    − 

Послы Мира и Добра». Целью акции является продвижение  ценностей 

дружбы, мира и взаимопонимания, ориентирование  подростков на 

применение дипломатии и в повседневной жизни, повышение социальной 

активности подрастающего поколения. В рамках Проекта студенты ГСК 

посмотрели в библиотеке по окончании историко-краеведческой программы 

«Ум и дела твои бессмертны…», посвящѐнной дипломатическим работникам, 

видеосюжет «Студенты МГИМО о выборе будущей профессии». 

        Важно прививать  подрастающему поколению любовь к Родине, гордость 

за славное историческое прошлое своей страны, готовность защищать еѐ 

интересы. ГБИЦ принял участие в организации  мероприятия, посвящѐнного 

Дню защитника Отечества, которое состоялось в ДМ «Хрустальный». Перед 

началом концертной программы сотрудники ГБИЦ приглашали  юных гостей 

проявить свою эрудицию, ответив на вопросы викторины «Армейская азбука» 

и заполнив кроссворд «Защитник Отечества».    Также   вниманию аудитории 

предлагались   книги,  рассказывающей об истории и современности 

Вооруженных сил России.  

         Современное общество испытывает потребность в активной, 

стремящейся к постоянному развитию личности, которая способна не только 

реализовать свои  личностные  амбиции, но и участвовать в решении 

общественных проблем. В марте в ГБИЦ состоялись мероприятия 

общественной молодежной организации «Молодая гвардия»: собрание, 

посвященное Международному женскому дню 8марта, конференция  по 

связям со СМИ. Молодогвардейцы− это молодые люди, которые хотят быть 

полезными обществу:  борются с нарушениями закона, оказывают поддержку 

тем, кому нужна помощь. 

        В июне в библиотеке  по инициативе Комитета по физической культуре, 

спорту и молодѐжной политике  собрались учащихся образовательных 

учреждений на круглый стол «Доброволец России». 

           В ноябре  по инициативе Отдела по молодѐжной политике города 

состоялся  муниципальный этап областного конкурса  «Молодые лидеры 

Владимирского края». Участники подготовили презентации, где рассказали о 

себе и представили свои социальные проекты. 

          Чтобы не прерывалась связь поколений, потомки должны знать о 

событиях исторического прошлого своей страны, своей малой Родины. 

Невозможно забыть о ратном подвиге солдат Отечества, с честью 

выполнивших воинский долг. В апреле в библиотеке (Отд.№2) собрались 

активисты  ГХТК на патриотическую программу «Герои-земляки Афганской 

войны: имена и их подвиги». Учащиеся посмотрели документальный фильм 

«Всѐ, что нужно знать об Афганской войне». Ребята узнали о подвигах наших 

солдат, в числе которых было немало уроженцев Мещерского края. 

Актуальность этой темы высока. Активисты ГХТК решили продолжить 

исследовательскую деятельность по сохранению памяти о воинах-

интернационалистах афганской войны.   



           В апреле и декабре в ГБИЦ по инициативе Отдела по молодѐжной 

политике учащиеся образовательных учреждений города приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Отечества». 

           В ноябре в ГБИЦ прошѐл муниципальный этап историко-краеведческой 

игры «Гордость России−Герои Отечества», организованный Управлением 

образования Администрации Гусь-Хрустального.  

          Сегодня особенно актуально выявлять и поддерживать одарѐнных детей. 

Подростки и молодѐжь (10чел.) приняли участие в  марте  в XIII-ом Городском 

конкурсе чтецов в  ГБИЦ. В 2019 году он был посвящѐн Году театра. Поэзия 

является источником  развития этических и нравственных понятий. 

        ГБИЦ поддерживает подростков и молодѐжь в 

различных видах творческой деятельности, 

предоставляя возможности для позитивной 

социализации и личностного развития. Библиотека 

мотивирует учащихся открывать новые, 

неизвестные страницы  истории родного города, 

своей семьи. Ежегодно талантливые подростки и 

молодѐжь участвуют в краеведческом конкурсе «Никоновские чтения».  

Участники  были вольны в выборе номинации и представили свои конкурсные 

работы согласно своим индивидуальным склонностям. Всего в конкурсе 

участвовало 134 представителя подрастающего поколения. 

         Молодые люди стремятся к самовыражению. В нестоящее время среди 

молодѐжи очень популярны интеллектуальные игры. Игра «Что? Где? Когда?» 

прошла в ГБИЦ в феврале и была направлена на развитие интеллектуального 

потенциала молодѐжи.   

         Путешествия бывают разные. В сентябре − октябре сотрудники 

библиотеки организовали для школьников путешествие по профессиям: «Все 

профессии нужны, все профессии важны» (Отд.№1), «Кем быть?» (Отд.2), 
«Вступая в жизнь» (ГБИЦ). Организаторы рассказали о настоящих мастерах 

своего дела, чьим трудом славится земля, о земляках, принесших родному 

городу всемирную славу. Школьники узнали о самых востребованных в 

современных условиях профессиях. Ребята имели возможность познакомиться 

с множеством различных профессий, посмотрев книги, представленные на 

выставках: «Ищу свой путь» (Отд.№2), «Мир профессий» (ГБИЦ).  

        В октябре в ГБИЦ  совместно с Управлением образования состоялось 

мероприятие по военно-профессиональной ориентации  молодѐжи. Учащиеся 

старших классов встретились с подполковником запаса, военным комиссаром 

города Гусь-Хрустального и района О.Е. Куликовым.  Он рассказал ребятам о 

возможностях и  преимуществах обучения в военных учебных заведениях, о 

престижности профессии военного. 

       В ноябре  по инициативе Управления образования Администрации   

г.Гусь-Хрустальный в ГБИЦ  прошѐл Муниципальный этап историко-

краеведческой игры «Гордость России− Герои Отечества» среди учащихся 

школ города. 



         Библиотека агитирует молодѐжь продуктивно использовать своѐ 

свободное время: заниматься физкультурой и спортом, читать умные книги. 

Ведь чтение дарит растущему человеку дополнительные годы образования.  

        ГБИЦ активно участвует в подготовке юного гражданина, любящего 

свою Родину, свой народ, способного построить межличностные отношения в 

соответствии с интересами окружающих его людей, творчески мыслящего, 

обладающего широкими познаниями. 
 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

         Приобщение детей и взрослых к чтению, популяризация художественной 

литературы на основе традиционных и инновационных форм и методов 

библиотечной работы – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Библиотека работает с разными категориями пользователей. 

Особое внимание ГБИЦ уделяет привлечению к чтению  детей, подростков и 

молодѐжи.   

       Чем раньше приобщить ребѐнка к книге, тем лучше он будет развиваться. 

В целях развития интереса к книге, желания читать 

библиотека организует для дошкольников экскурсии. В 

течение года сотрудники библиотеки провели с 

воспитанниками ДОУ №12,28,29,31,34,39 

ознакомительные экскурсии по библиотеке. Ребята 

познакомились с понятием «библиотека», правилами 

пользования еѐ услугами, играли в занимательные 

литературные игры.  

          С целью формирование интереса и потребности в 

чтении у детей дошкольного возраста сотрудники 

библиотеки проводят  мероприятия в рамках инновационного  направления 

«Библиотека вне стен».  

 

          В январе сотрудниками ГБИЦ в ДОУ №9 была проведена литературно-

игровая программа «Чтение с увлечением!». Малыши познакомились с 

лучшими образцами детской литературы, а потом отвечали на вопросы 

викторины «Сказочные герои» и с удовольствием выполняли разнообразные 

творческие задания.   

          В феврале сотрудники библиотеки провели в ДОУ №27 литературно-

игровую программу «Подружись с хорошей книгой». Ребята узнали об 

интересных и полезных книгах, которые предназначены для малышей. По 

картинкам дошколята называли сказочных героев, отгадывали загадки, 

принимали участие в занимательных играх, слушали стихи популярных 

детских поэтов.  

         Для приобщения к чтению и развитию культуры чтения в марте открылся 

для ребят «книжный занавес» − библиотека ежегодно проводит в дни 

весенних каникул Неделю детской книги.  



         Литературные программы ГБИЦ традиционно посвящались творчеству 

писателей-юбиляров: «Стрекоза и муравей собирают всех друзей» (250лет со 

дня рождения И.А. Крылова); «Лесное путешествие с Виталием Бианки» (125 

лет со дня рождения  Бианки В.В); «Жизнь дана на добрые дела» (115 лет со 

дня рождения А.П. Гайдара); «Следы невиданных зверей» (90 лет со дня 

рождения И. И. Акимушкина); « Все это весело и интересно» (125 лет со дня 

рождения М.М. Зощенко). 

         Отделения ГБИЦ также  проводили мероприятия в рамках Недели: 

«Уроки доброты с Виталием Бианки» (Отд.№1) «Салют Гайдару!» (Отд.№2). 

     Воспитанникам ДОУ №39 всегда рады в библиотеке 

(Отд.№2). Для них была подготовлена литературная 

программа «Страна чудес Ирины Токмаковой» (90лет 

со дня рождения)  в рамках Недели детской книги.  В 

ходе весѐлого и одновременно познавательного 

мероприятия дети совершили виртуальное путешествие 

по страницам книг Токмаковой, где их ожидали разнообразные викторины, 

игры и конкурсы. Ребята принесли свои рисунки, навеянные произведениями 

детской писательницы и получилась замечательная выставка.   

         «Книжкины именины»  доставили школьникам массу положительных 

эмоций. Дети с удовольствием совершали открытия в мире литературы.  

Рассказывая о творчестве писателей, организаторы ставили своей целью не  

только привлечь школьников к чтению, но и мотивировать их на 

приобретение новых знаний. Для детей библиотека приготовила много разных 

игр, конкурсов и викторин. Ребята активно проявили себя: выполняли 

различные творческие задания, импровизировали, читали стихи, пели песни 

вместе с литературными героями. В каждое мероприятие обязательно были  

включены элементы театрализации. Мероприятия  заканчивались показом 

любимых детворой мультфильмов, созданных по известным художественным 

произведениям. Для ребят были организованы выставки и проводились 

обзоры книг. 

             14 марта отмечается День православной книги. В ГБИЦ состоялась 

встреча старшеклассников и педагогов  школы №4 с представителями РПЦ.  

Священник Свято-Троицкого храма  о. Георгий рассказал об истории 

зарождения празднования, целях и задачах, стоящих перед РПЦ по 

популяризации православной литературы. Продолжил разговор о роли книги в 

жизни человека протоиерей Свято-Троицкого храма о. Максим (кандидат 

философских наук, преподаватель религиоведческих дисциплин  ВлГУ).  Отец 

Максим  показал молодым людям    на конкретных примерах, как прочтение 

«нужных, хороших книг» действенно повлияло на человеческую судьбу. 

Сотрудники ГБИЦ подготовили  для урока духовности «Живое слово 

мудрости духовной» выставку православной литературы. 

          2 апреля библиотека традиционно отмечает Международный день 

детской книги.  Об истории праздника и его традициях рассказали 

школьникам организаторы мероприятий, приуроченных к этой дате: 

«Писатели-друзья природы» (Отд.№2), «Жизнь без улыбки просто ошибка» 



(Отд.№1). Дети узнали, какую важную роль играет книга в жизни человека и 

сами поделились впечатлениями от прочитанных ими книжек.  

         Малыши ДОУ № 28 и ДОУ №39 также были приглашены и библиотекой 

на праздник книги. Для них были проведены литературно-игровые 

программы: «Сказка за сказкой» (Отд.№1), «В гостях у Корнея Чуковского» 

(Отд.№2).  

          В апреле ГБИЦ традиционно участвует в проведении социально-

культурной акции «Библионочь». В 2019 году она была посвящена Году 

театра в России и получилась  зрелищной, яркой, с широким диапазоном 

мероприятий для разных возрастных групп. В мероприятии участвовал 

муниципальный духовой оркестр им. Евгения Соловьѐва, который порадовал 

своей игрой жителей города у входа в библиотеку. Затем состоялось 

торжественное открытие акции «Библионочь-2019»: выступали поэты, члены 

литобъединения «Мещера» и юные победители Городского конкурса чтецов-

2019, прозвучали песни в исполнении ансамбля «Аранжемент». На первом 

этаже библиотеки педагоги Детской школы искусств им. М.А. Балакирева 

провели открытый урок «Театральные игры», чтобы познакомить родителей 

вместе с детьми с театральным искусством.  Сотрудники библиотеки провели 

экскурсию-знакомство с библиотекой для детей и родителей. На втором этаже 

был выделен Уголок театра, где сотрудники  библиотеки провели для ребят 

театральную викторину с элементами театрализации. По желанию дети могли 

сделать селфи с любимым литературным персонажем (на столах были 

разложены маски и куклы) и получить мастер-класс 

по изготовлению театральных масок. И взрослые, и 

дети с интересом  читали литературное 

предсказание, которое им вручала библиотекарь в 

костюме цыганки. В читальном зале для зрителей 

выступали творческие коллективы ДЦ «Исток». 

Гости библиотеки с удовольствием встретились с 

актѐрами Народного театра под руководством О.А. 

Тарлаковой, которые показали сцены из спектакля «Дело было в Пантюхино». 

В заключение мероприятия сотрудник библиотеки провела со зрителями 

театральный экспромт. Гости библиотеки были очень довольны,  что у 

каждого была возможность поближе познакомиться с миром театра.  

         

Ежегодно в мае ГБИЦ отмечает вместе с читателями Международный день 

библиотек (27.05). Традиционно библиотека отмечает грамотами   В 2019 году 

ими стали: на абонементе для детей  учащийся 3класса Макарцев Денис, среди 

юношества выделялась своей начитанностью студентка ГХТК Гвоздева 

Мария, на абонементе для взрослых лучшими читателями были признаны 

Ильичѐва И.Н. и Земцов А.А.  

         Дню библиотек  посвящались литературно-игровые программы для 

детей: «Библиотека− волшебное место, где детям не скучно, где всѐ 

интересно!» (ГБИЦ), «Путешествие в сказку» (Отд.№1), «Весь мир большой 

от «А» до «Я» откроет Книжная страна» (Отд.№2). На книжных выставках 



были размещены книги, любимые уже не одним поколением мальчишек и 

девчонок и по-прежнему современны.  

         Приучить детей к мысли о том, что чтение – это не только  способ 

скрасить свой досуг, развлечение, а чтение это – труд, работа над собой, 

разминка для ума, для библиотеки – это трудная, но выполнимая задача. ГБИЦ 

подготовил для детей и подростков в летний период различные по форме и 

содержанию мероприятия: познавательные, 

просветительские, литературные.  Разнообразная 

тематика, интересная форма подачи материала 

помогает библиотеке заинтересовать ребѐнка, 

вызывает желание самостоятельно поработать с 

книгой, прививает вкус к познанию новой 

информации. Сотрудничая с пришкольными 

площадками летом, ГБИЦ помогает детям  и полноценно отдохнуть, и с 

пользой провести  свой досуг. В дни летних каникул ГБИЦ организовал 52 

мероприятия с охватом 1865 человек, из них 4 мероприятия были проведены 

вне стен библиотеки (2 мероприятия в ЗОЛ «Хрусталѐк»).   

         Обращение к произведениям классиков художественной литературы 

формирует духовность, гражданскую зрелость читателя. 220-летию А.С. 

Пушкина посвящался Пушкинский день в ГБИЦ, который стал настоящим 

праздником для читателей.  

 

Библиотекой был подготовлен целый ряд мероприятий: праздничная 

программа для взрослых «Я в гости к Пушкину спешу…»(ГБИЦ), 

литературно-игровые программы для детей: «В волшебной Пушкинской 

стране» (ГБИЦ), «Мир сказок, рифм, стихотворений− все это Пушкин, добрый 

гений» (Отд.№2). Детям были   предложены викторины по пушкинским  

произведениям и конкурсные тематические  задания.  С интересом 

просмотрели школьники отрывки из 

мультфильмов по мотивам  любимых сказок: 

«Сказка о царе Салтане» и «У Лукоморья дуб 

зеленый…». Дети даже попробовали себя в роли 

актеров, которые озвучивают мультфильмы. В 

честь юбилея А.С. Пушкина в живописном 

интерьере школьники организовали флешмоб 

«Книги любимого поэта».   

          Библиотечные сотрудники подготовили 

для читателей выставочную панораму «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина 

дала…». Представленные художественные и литературоведческие  

произведения в полном объѐме освещали жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина. 

         Одно из юбилейных мероприятий сотрудники библиотеки провели для 

ребят в ЗОЛ «Хрусталѐк». 

          Мероприятия, посвящѐнные 220-летию А.С. Пушкина, посетили 285 чел. 

(дети и взрослые). 



          Сегодня необходимой составляющей современной просветительской 

деятельности библиотек стала мотивация детей, подростков и молодежи к 

участию в различных конкурсах. Конкурсы предоставляют большие 

возможности для инициативы и творческой самореализации подрастающего 

поколения. 6 июня в ГБИЦ состоялось подведение итогов городского 

конкурса видеороликов «Мой любимый Пушкин» (28 чел.). 

     

 Благоговел перед Пушкиным, живший с ним в одно время, великий поэт, 

который, описывая явления природы, умел олицетворять человеческие страсти 

– Лермонтов М. Ю. В рамках празднования 250-летия М.Ю. Лермонтова 

библиотека организовала в октябре ряд мероприятий для старшеклассников и 

студентов: «В стихах возвышенный, и в сердце благородный» (ГБИЦ), «Под 

белым парусом надежды и мечты» (Отд.№2). Ведущие рассказали учащимся 

биографию поэта, чей стихотворный образ паруса многие поколения русских 

людей воспринимали как олицетворение высоких гражданских идей. 

Внимательно слушали учащиеся    романсы, созданные благодаря 

произведениям Михаила Лермонтова. В заключительной части мероприятия 

был показан фильм «Тарханы».   

         В ноябре состоялось подведение итогов конкурса видеоклипов «Читаем 

Михаила Лермонтова», который библиотека (Отд.№2)  провела для учащихся 

школы №5 (5-9кл.)  В конкурсе приняли участие 20чел. Участники конкурса 

были отмечены грамотами и призами. Первое место занял ученик 7 класса 

Алимбаев Арсений, второе место −Зайцева Арина, ученица 6 класса. Ещѐ одно 

призовое второе место жюри присудило ученику 2 класса Малькову Илье.   

          ГБИЦ принял участие в IV межрегиональной Акции  по продвижению 

чтения  «Читаем книги Николая Носова» (18.11-24.11.19), приуроченной к 

Дню рождения писателя и 65-летнему юбилею книги.  В рамках акции 

библиотека провела литературно-игровую программу «В гостях у Незнайки и 

его друзей» и флешмоб «Незнайка и все-все-все». 

         ГБИЦ предоставляет каждому возможность открыть для себя 

интересную книгу – в фойе библиотеки посетители могут по желанию взять с 

выставки любую понравившуюся книгу в рамках акции «Буккроссинг».  

          Библиотека сегодня – это новые инновационные формы по приобщению 

книге и чтению: флешмобы, конкурсы, тематические мероприятия. В октябре 

ГБИЦ принял участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви», организованного по инициативе 

Российской государственной детской библиотеки и Российского детского 

фонда 

            Продолжил свою работу Литературный зал Александра Солженицына, 

деятельность которого направлена на развитие у школьников потребности в 

высоких нравственных качествах, чувства гордости за истинных граждан 

России.  

       24 сентября в Литературном зале Александра Солженицына состоялась 

творческая встреча гусевского городского Солженицынского общества с 

сотрудниками Музея истории ГУЛАГа (г. Москва) во главе с директором 



Романовым Р.В. С приветственным словом к собравшимся обратились 

Председатель Совета народных депутатов Н.Н. Балахин и председатель 

комитета по культуре В.А. Кустарова. Гостям были вручены 

благодарственные письма. Интересными и  содержательными были  

выступления о пребывании А.И. Солженицына на гусевской земле 

председателя Солженицынского общества Н.А. 

Кабицына и владимирского писателя, издателя 

журнала «Клязьма» Н.Д. Лалакина. Поделилась 

своими воспоминаниями о посещении 

Солженицыным нашего города в 1994 году 

Ульянова Н. В., ответственный секретарь 

Литературного объединения «Мещѐра». Директор 

Музея Хрусталя В.В. Угрюмова пожелала, чтобы 

Литературный зал Александра Солженицына в ГБИЦ и Музей-усадьба в 

посѐлке Мезиновкий, объединив имеющиеся у них уникальные ресурсы, стали 

популярным туристическим маршрутом. Вопросы сотрудникам Музея 

истории ГУЛАГа прозвучали от кандидата экономических наук Б.В. Карцева.  

Литературному залу Александра Солженицына Русским домом зарубежья им. 

А.И. Солженицына  были переданы в дар книги А.И. Солженицына и 

произведения о самом Нобелевском лауреате. Творческая встреча прошла 

плодотворно, оставив массу впечатлений у всех участников. На прощание  

гости сфотографировались вместе с солженицыноведами из Гусь-

Хрустального у Памятной доски, посвященной пребыванию А.И. 

Солженицына на Гусевской земле. Библиотеке подарено 270 книг, журналов, 

аудио и видеодисков. 

              11 декабря Россия отметила День  рождения А.И.Солженицына -  

выдающегося отечественного писателя, лауреата 

Нобелевской премии. ГБИЦ подготовил  в ноябре 

конкурс-эссе «Читая Солженицына» (20чел.). 

Учащиеся школ города и студенты согласно 

Положению проекта представили свои 

литературные размышления о значении 

творчества А.И. Солженицына в жизни молодого 

поколения.           Наиболее замечательные работы 

учащихся были заслушаны в декабре на заседании круглого стола «Диалог 

поколений о жизни и творчестве А.И. Солженицына». Члены городского 

Солженицынского общества  рассказали о своих впечатлениях по поводу 

конкурсных работ. Председатель городского солженицынского общества 

Н.А.Кабицын вручил грамоты победителям и призерам конкурса. Участники 

конкурса поделились мнениями о личности Солженицына как литератора и 

политика, о прочтении и изучении его произведений в школьной программе, о 

месте писателя в истории нашей страны. В завершении мероприятия 

прослушали сообщение о находках к 200-летнему юбилею Я. Полонского из 

уст московского солженицыноведа, писателя, журналиста Н.В.Ледовских. 



Интересный рассказ о том, как связаны имена Полонского и Солженицына, 

поиски и эксклюзивные выводы Николая Васильевича вызвали живой интерес. 

           ГБИЦ принял участие в конкурсе чтецов по произведениям гениев 

Слова, рождѐнных на Дону в рамках «Международного Конгресса волонтѐров 

и медиа» (учащаяся 11кл., шк.№10 Еремина Валерия прочла отрывок из 

«Крохоток» Александра Солженицына). 

           В течение года сотрудники ГБИЦ проводят для учащихся экскурсии  в 

Литературный зал: знакомят с биографией и творчеством Солженицына, 

рассказывают о пребывании Александра Исаевича в нашем крае, 

демонстрируют  видеоролик «Обращение А.И. Солженицына к молодѐжи». 

           ГБИЦ проводит множество интересных и значимых мероприятий по 

продвижению книги и чтения. Главное для библиотеки – привлечь внимание, 

вызвать положительную эмоциональную реакцию, желание взять книгу в 

руки.  

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

          2019 − Год театра в России. Театр выполняет в обществе очень важную 

роль: участвует в духовном становлении личности, развивает чувство 

прекрасного.  Год театра в библиотеках располагал к театрализации 

библиотечных мероприятий, организации книжных выставок, раскрывающих 

для читателя волшебный мир театрального искусства. 

         Библиотека предложила своим читателям познакомиться с миром театра, 

с великими актѐрами организовав цикл книжных выставок в течение года: «На 

сцене и в жизни».  Была организована книжная выставка, помогающая 

читателям  по-новому открывать для себя произведения художественной 

литературы, получившие второе рождение на сцене театра− «Мир театра и 

мир литературы».       

          Мероприятия в рамках Недели детской книги получились очень 

интересными по форме и 

содержанию благодаря 

соединению театра и 

литературы. Сотрудники 

библиотеки показали ребятам 

небольшой кукольный 

спектакль по мотивам сказки 

Бианки «Теремок». Юные участники инсценировали басню Крылова «Ворона 

и Лисица», Школьники посмотрели отрывок из телеспектакля  по повести 

Гайдара «Тимур и его команда», телеспектакль по рассказу Зощенко 

«Галоша». 

        Расширить представления школьников о празднике, посвящѐнному 

Международному дню театра, раскрыть перед ними особый, прекрасный мир 

театрального искусства помогла литературно-игровая программа «Волшебный 

мир театра». Войдя в читальный – зрительный зал по импровизированным 

театральным билетам, школьники активно включились в придуманное 



библиотекарями действо. По задумке организаторов дети получали первые 

уроки «актерского мастерства»: речи, вокала, пластики. В качестве 

исторической справки участникам программы сообщили о том, где и когда 

возникли первые в мире театры, начиная с античности. «Театральная 

викторина» помогла разобраться в разнообразной театральной атрибутике.   

Организаторы рассказали детям об истории театра и предложили им 

перенестись в сказку, самим ощутить себя героями, придуманными 

писателями. Участники конкурсов старались представить как можно ярче и 

выразительнее выбранные ими сценические образы  с помощью 

разнообразных выразительных средств: голоса, мимики, движений, костюма. 

Перевоплощение детей в актѐров прошло блестяще. Такие задания 

способствуют развитию творческих способностей у детей. В ходе 

мероприятий организаторы загадывали детям театральные загадки, из  

которых  школьники узнали новые для себя понятия и термины из мира 

театра. Затем в объявленном антракте все вместе играли в «Зверобику».  

        В рамках Всероссийской акции «День театра» сотрудники библиотеки 

(Отд..№2)  подготовили для учащихся литературно-

игровую программу «То чудо, что театром зовется». 

Дети узнали из презентации историю театра, о 

правилах поведения в театре, участвовали в играх и 

конкурсах. Ребята и сами приняли участие в 

самодеятельном театрализованном действии, разыграв 

сказку «Щи». В заключение мероприятия сотрудники 

библиотеки  провели мастер-класс по изготовлению из бумаги колпака для 

Петрушки и рисованию театральных масок.  

        В рамках Пушкинского дня России в библиотеке прошла праздничная 

программа «Я в гости к Пушкину спешу…» (ГБИЦ), в ходе которой юные 

артисты из ДЦ «Исток» разыграли сценку по повести Пушкина «Дубровский». 

       Давно и успешно  библиотека использует при проведении мероприятий 

игровые театрализованные формы. Элементы театрализации делают 

мероприятия ГБИЦ зрелищнее, помогают глубже раскрыть тему. Если роль 

ведущего выполняет литературный персонаж  или силами сотрудников 

библиотеки разыгрываются сценки по произведениям писателей, то это 

помогает юному читателю по-новому открыть для себя мир литературы. 

         Под словом «театр» кроется тонкое переплетение практически всех 

искусств, которые существуют на планете на сегодняшний день. Сюда входит: 

музыка, танец, живопись, кинематограф, фотография.   

        Человек всегда испытывал потребность в красоте. Красота многолика. В 

апреле в ГБИЦ состоялась презентация фотовыставки Бориса Шевченко «И 

это всѐ на планете Земля». Перед началом презентации учащиеся ДШИ 

(Детская школа искусств им. М.А. Балакирева) исполнением музыкальных 

произведений создали определѐнный настрой на восприятие образов, 

запечатлѐнных на фотографиях Шевченко. Борис Петрович – человек 

увлекающийся, творческий, разносторонний, но самое любимое его занятие − 



фотография. Присутствующие сказали немало лестных слов в адрес 

фотохудожника, пожелав ему дальнейших творческих успехов. 

         24 августа ГБИЦ принял участие в ставшей уже традиционной четвѐртой 

Всероссийской акции «Ночь кино». Был показан отечественный фильм 

«Домовой», который вошѐл в тройку популярных российских фильмов по 

результатам онлайн-голосования.    

         Креативной и очень успешной новацией библиотеки стали арт-проекты:  

«Моя гордость – Россия», «Гусь−птица известная».  Юным участникам 

городских праздничных мероприятий  предлагалось раскрасить сюжетные 

картинки, посвященные символам и самым значимым событиям в жизни 

России, в жизни своей малой родины.   

          В конце ноября в ГБИЦ была организована выставка поделок по итогам 

городского конкурса «Отцовство−долг и дар». Руками отцов и детей  с 

любовью, выдумкой и фантазией сделаны 92 поделки. 

          Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» была 

посвящена выставка-панорама «Мир искусства». 

           В декабре ГБИЦ традиционно отмечает вместе с детворой 

долгожданный и любимый праздник − Новый год. В ходе праздничных 

мероприятий: «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовѐт!» (ГБИЦ), «Весело и дружно встретим Новый 

год!» (Отд. №1), «Сегодня праздник самый лучший, 

сегодня праздник Новый год!» (Отд.№2) звучали 

зажигательные новогодние мелодии и песни, 

презентация подарила детям сверкающие картинки 

Новогоднего праздника, вызывая улыбки и смех 

участников.  Ребята дружно водили хороводы возле нарядной ѐлки, 

участвовали в весѐлых играх и конкурсах, читали стихи. Шалунья Баба-Яга  

своими забавными выходками веселила ребят. Нарядная Зима  под задорную 

музыку учила детей танцевать. Дед Мороз  поздравлял ребят и награждал 

участников сладкими призами. Праздничные мероприятия, которые 

получились волшебными, зрелищными и яркими, посетили 198чел. (дети и 

родители).  

 

 

 

                 ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

       
       Сегодня почти в каждый дом пришел компьютер, помогающий найти 

нужную информацию,  развлечения и игры, разнообразить свой досуг 

многочисленными сайтами Интернет.  Но,  несмотря на это, наш Центр 

правовой информации находит своих пользователей  и востребован жителями 

города.     

    Правовая система  КонсультантПлюс незаменимый помощник в работе 

Цнетра. Сотрудники библиотеки периодически проходят обучение по работе в 

правовой программе,  проводят консультации по работе в сети Интернет, 



знакомят с Интернет-ресурсами,  подбирают законодательные документы  по 

запрашиваемой теме, предоставляют доступ к правовым сайтам Интернет и  

документам органов местного самоуправления. 

     В помощь  учебному процессу выполняются работы: грамотное и 

красочное оформление  курсовых работ, рефератов для студентов  учебных 

заведений, оказывают помошь в изготовлении портфолио,  творческих работ, 

сообщений, докладов для старших и младших школьников,  распечатывают 

документы.  Для предпринимателей мы оказываем помощь в составлении  

объявлений   о продаже, покупке и т.п., образцов форм типовых документов 

(исковых заявлений, договоров, должностных инструкций). Пользуются 

спросом у пользователей ксерокопирование , перенос информации на  

съемный носитель, консультирование по отдельным вопросам  работы с 

компьютером и  в сети Интернет, ламинирование. 

   За год библиотека зарегистрировала на сайте Госуслуг 1480 человек. 

   ЦПИ является главным источником внебюджетных средств 

библиотеки. За 2019 год ЦПИ заработал 247 674 руб. (за 2018 год – 217 393 

руб.) 

 В 2019 году появились новые страницы в соцсетях  www.ok.ru     

www.facebook.com     www.vk.ru в которых систематически информируется о 

проводимых библиотекой мероприятиях и акциях.  

К сожалению, незначительно увеличился книжный фонд и периодика по праву 

(недостаточно средств). 

 

 

     УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРА» 

 

         Библиотека в рамках национального проекта Культура в 2019 году: 

 

 увеличила  количество посещений за год с 73231  на 73946. 

 на карте активности сайта ПроКультура.ру подтверждено и выставлено 

25 мероприятий в 2019г.  

 запланировано обучение  специалиста зав сектором Бовыкиной Е.А. 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СТРУКТУРАМИ ГОРОДА 

 

        ГБИЦ  проводит активную работу по освещению своей деятельности по 

многим направлениям. Библиотека должна постоянно стремиться быть 

интересной, привлекательной для пользователей в соответствии с 

требованиями времени. Находиться в постоянном контакте с пользователями 

помогает сайт http://gbic.ucoz.ru/,  на котором можно найти информацию об 

услугах, оказываемых библиотекой, обзоры новинок литературы, пресс-

релизы и фотографии культурно-массовых мероприятий. За год сайт посетило 

2083пользователя (за 2018 год -  1783). 

http://www.ok.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.vk.ru/
http://gbic.ucoz.ru/


        Библиотека старается идти в ногу со временем, постоянно расширяя 

формы и виды работ с читателями. ГБИЦ участвует в городских мероприятиях 

и акциях и содействует широкому освещению библиотечных  мероприятий в 

местной прессе (24 публикации), на сайте администрации МО г. Гусь-

Хрустальный (60 пресс-релизов).  Это гарантирует повышение 

осведомлѐнности горожан о работе ГБИЦ, способствует повышению имиджа 

учреждения и в конечном итоге работает на увеличение посещаемости 

культурно-массовых мероприятий. 

        Тетрадь отзывов показывает востребованность мероприятий ГБИЦ, 

отражает позитивным взгляд на библиотеку со стороны гусевчан.   

   

         Активно библиотека взаимодействует и с государственными 

структурами: Отделом по проблемам семьи, женщин и детей, Отделом по 

молодежной политике,  Комплексным центром социального обслуживания, 

образовательными и дошкольными учреждениями, специальной 

(коррекционной) школой, средними специальные учебными заведениями: 

ГСК, ГХТК, Детским центром «Исток»,  с другими  учреждениями культуры: 

Историко-краеведческим музеем, Детской школой искусств, Литературным 

объединением «Мещера». 

 

 

                                          КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

               В своей работе ГБИЦ использует удалѐнные формы, направленные на 

повышение квалификации персонала. Дистанционная форма, которая 

позволяет получить новые знания и умения, очень востребована среди 

сотрудников библиотеки.  За текущий год было прослушано и принято к 

действию 8 вебинаров в которых участвовало 12 сотрудников. 

        В 2019 году ГБИЦ участвовал в проекте «Лучшие библиотечные 

практики России», организованного секцией публичных библиотек РБА в 

целях  распространения среди библиотечного сообщества страны интересных, 

эффективных и перспективных  программ и проектов, реализуемых в 

библиотеках страны. ГБИЦ представил две работы: «Литературный зал 

Александра Солженицына», «Волшебный вяз». 

   Зам. директора МБУ «ГБИЦ»  Артамонова И.А. проходит обучение на 

третьем курсе во Владимирском областном колледже культуры и искусства по 

специальности библиотековедение; 

         В 2019 г. директор МБУ «ГБИЦ» Сенаторова М.А, прошла 

переподготовку в ГБОУ ДО ВО «УМЦ» по ГОЧС Владимирской области» по 

программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» по 

категории «Руководитель ГО организации» - с 10.06по 14.06.2019 г. 

         Пройдено повышение квалификации зам. директора по АХЧ Лушиной 

Н.Н. по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» в  частном учреждении 



дополнительного образования «Институт повышения квалификации 

«Эксперт» г. Нижний-Новгород с 03.07 по 22.07.2019г.  

            Сотрудники приняли участие: 

• в 23 Международной конференции и выставке LIBCOM-2019(3 чел.);  

• в Межрегиональном практико-ориентированном семинаре «Творчество 

как способ интеграции инвалидов в социум: неограниченные возможности». 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых (1чел.); 

• в областном практико-ориентированном семинаре «Организация 

обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей» по теме 

«Использование приемов тифлокомментирования в работе библиотекаря» 

(1чел.); 

• семинар во Владимирской областной специальной библиотеке для 

слепых (1 чел.); 

• в VII межрегиональной конференции «Диалог – онлайн» (2 чел.); 

• участие в работе секции «Библиотека и Интернет: способы успешного 

взаимодействия 2 чел.)» 

• Семинарах и конференциях в ГБУК ВО "ВОБДМ" и ВОНБ им. Горького 

(3 чел.) 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ   БАЗЕ МБУ "ГБИЦ" 

В 2019 ГОДУ 

 

       На комплектование книжного фонда в рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы»   было выделено 100 тыс. 

рублей, в том числе 50 тыс. руб. на периодику. Приобретено: 133 книги, 14 

наименований  газет и журналов. На комплексное информационное 

обслуживание баз данных Участника БИСС выделено 20тыс. руб.  18 книг 

приобретено из других источников, а в дар 865 книги. Итого за год 

получено1016 книг и 85 журналов. К сожалению этого недостаточно для 

удовлетворения запросов пользователей МБУ «ГБИЦ».  

        На проведение городского конкурса чтецов «Живое слово» выделено 4 

тыс. руб. (муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и 

туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 

годы). 

        На проведение городского краеведческого конкурса «Никоновские чтения 

– 2019» выделено 6 тыс. руб. на подарочную продукцию  и изготовление 

дипломов (муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и 

туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 

годы).  

         В целях оснащения рабочих мест с доступом к сети Интернет в 

библиотеках, обслуживающих детей до 16 лет контентом фильтрации 



приобретено  программное обеспечение NetPolice Pro в количестве 1 штук на 

сумму 480 рублей из средств от приносящей доход деятельности. 

        Для предоставления государственных  и муниципальных услуг 

посредством выдачи электронного ключа для регистрации и подтверждения 

личности граждан на портале Госуслуги на основании Федерального закона № 

210 от 27.07.2010г. приобретено ПО «СКЗЧ «CryptoProCSP», оформлена 

генерация ключевой пары и регистрация ЭП в реестре СКПЭП на сумму 4,7 

тыс. руб. из средств от приносящей доход деятельности. 

В течение года  на портале Госуслуг было зарегистрировано 1480 человека. 

      Оплатили право на использование и обслуживание программы «Контур- 

Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник Плюс» на 1 год с применением 

встроенных  в сертификат СКЗИ «Крипто Про СSP» для осуществления 

электронного документооборота на сумму 4,3 тыс. руб. из средств от 

приносящей доход деятельности. 

         На внебюджетные средства также приобретены: 

- энергосберегающие лампы для внутреннего и наружного освещения на 

сумму 1,8 тыс. руб.; 

        На ремонт оргтехники израсходовано 17,8 тыс. руб. из средств от 

приносящей доход деятельности. 

        В соответствии с выполнением плана мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности по исполнению постановления 

Правительства РФ от 11.02.2017 г. №176 « Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территории) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)» в 

библиотеке установлено дополнительное наружное освещение на сумму 1,4 

тыс. руб. из средств от приносящей доход деятельности. 

         В соответствии с выполнением плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности проведена зарядка 22 огнетушителей на сумму 9,3 

тыс. руб., проведены эксплуатационные испытания (измерения) 

электроустановок до 1000В в помещении библиотеки на сумму 3,5 тыс.руб. из 

средств от приносящей доход деятельности. 

        На мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 гг. 

израсходовано 8,5 тыс. руб. из средств от приносящей доход деятельности. 

        Из средств от приносящей доход  деятельности израсходовано 46,6 тыс. 

руб. на установку двух окон  ПВХ в кабинетах №10 и №14. 

           На оплату Интернет израсходовано 15 тыс. руб. из внебюджетных 

средств.  

         В течение года с персоналом МБУ «ГБИЦ» проводились следующие 

инструктажи: действия при антитеррористических  проявлениях и   терактах, 

по пожарной безопасности и  ГО, действиям в чрезвычайных ситуациях и 

повышение      бдительности,  о действиях при установлении уровней 

террористической опасности, о работе с инвалидами. 

        Проведены  учебные тренировки: действия сотрудников в чрезвычайных 

ситуациях, действия сотрудников и эвакуация при обнаружении взрывного 

устройства, действия сотрудников и эвакуация при возникновении пожара.         



        Систематически проводились проверки исправности тревожной кнопки,  

пожарной сигнализации, системы голосового оповещения, видеонаблюдения  

и прямой телефонной  связи с  пожарной частью. 

 

 

 

 
      Директор МБУ «ГБИЦ»                                                          М.А. Сенаторова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


