Информация МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» в «Вести из библиотек
Владимирской области» за 2018 год
Библиотечный калейдоскоп
Главные события, которые нашли отражение в работе Гороховецких библиотек, - это
реализация плана в рамках Года волонтера (добровольца) в России, празднование 850-летия
города Гороховца и участие в XXIII Всероссийском Конгрессе РБА.
При СКЦ им. П.П. Булыгина была создана в начале года Школа волонтера «Добротворцы».
Универсальная детская библиотека совместно с участниками данной Школы реализовала
прекрасный литературно-краеведческий проект «Гордимся именем твоим», посвященный 120летию со дня рождения писателя-земляка, участника Гражданской и Великой Отечественной
войн Александра Великанова. В рамках этого проекта были проведены замечательные и
важные мероприятия: установлена связь с родственниками писателя, убрана его могила на
Братском кладбище, подготовлена аудиокнига по рассказам для детей «Копилка мудрости»,
подготовлена большая и яркая слайдовая презентация по жизни и творчеству писателя,
проведен районный конкурс рисунков «Радуга талантов» по произведениям А.Великанова. А
самое главное

- силами УДБ подготовлена и проведена межрегиональная акция по

продвижению творчества писателя «А.Великанова читайте
вместе с нами», в которой приняли участие 23 библиотеки –
из

Владимирской,

Нижегородской

и

Архангельской

областей. Помимо этого целый год в школах и библиотеках
района проводились часы информации и часы-портреты,
посвященные нашему земляку.
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» заняло 1 место в номинации «центральные библиотеки»
ежегодного областного конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век».
Наше учреждение стало одной из площадок XXIII Всероссийского Конгресса РБА. 16 мая
на его базе прошло заседание секции Библиотек по искусству и музейных библиотек. Вела
заседание секции директор Российской государственной библиотеки искусств Колганова Ада
Ароновна. Специалистов библиотечного дела со всех регионов страны приветствовал глава
Гороховецкого района А.А.Бубела. Гости после целого
дня

работы

перед

отъездом

во

Владимир

с

удовольствием совершили экскурсию по нашему
городу и посетили его самые красивые места и
достопримечательности.
В июле проходили торжества по случаю 850-летия со дня основания города Гороховец.
Учреждение основательно готовилось к юбилейным мероприятиям. Были реализованы

проекты: сетевой интернет-проект «Поздравь город Гороховец с
юбилеем», проект в социальных сетях «Любимому городу
посвящается», проект по созданию видеороликов со стихами о
городе «Вот сховался под горой городок наш рядовой». 20 июля
библиотека организовала в сквере поэтическую площадку, на
которой звучали стихи местных авторов о городе. Поддержать нас
приехали поэты из Мурома и Павлово Нижегородской области. Всем выступавшим был вручен
сборник стихотворений, посвященных городу, под названием «И нет на свете города дороже»,
изданного типографским способом. 21 июля, в основной день торжеств, библиотеки вместе со
своими активными юными читателями принимала участие в торжественном костюмированном
шествии «По главной улице с оркестром». А в городском сквере библиотекари представили
интерактивную программу «Гороховецкое чаепитие».
Поздравляем
Коллектив МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» от всего сердца поздравил в прошедшем году
своих коллег-юбиляров: с 50-летием – Белозерову Н.В., Денисову Е.Ю. (сотрудников СКЦ им.
П.П. Булыгина) и Макарову О.А., зав. Денисовской СБ.
Зав. Великовской СБ Туманова Ю.А. отметила свое 60-летие, а Грачева Л.К, зав.
Гришинской СБ, - 65-летие. Наши коллеги заслужили почет и уважение не только как
добросовестные и честные люди, но и настоящие мэтры библиотечной отрасли, преданные
своему делу, любящие профессию, которой служат.
Зав. Быкасовской СБ Козлова Л.М. была награждена Грамотой
администрации

Гороховецкого

района

за

долголетний

добросовестный труд и по случаю 45-летия профессиональной
деятельности в области культуры.
В 2018 году 55 лет исполнилось библиотеке «Забота»
(г.Гороховец, ул. Кутузова, 7), 70 лет Денисовской сельской библиотеке (п.Пролетарский) и 120
лет одной из старейших библиотек – Фоминской БСЧ. Эту библиотеку в 1998 году в с.
Фоминки открывал земский глава, общественный деятель, писатель Петр Павлович Булыгин.
Награды и победы
Главные наши достижения в уходящем году – это победа в областном
ежегодном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век», который
проходил в этом году на тему

«Библиотеки в помощь развитию

социального волонтерства».
Мы награждены Дипломом I степени в номинации «Центральные
библиотеки

(межпоселенческие,

окружные,

городские,

районные)

и

сертификатом на получение видеопроектора, экрана настенного и портативного компьютера.
Козлова Л.М., зав. Быкасовской СБ, и Осипова В.А., библиотекарь
СКЦ, награждены Грамотами Департамента культуры администрации
Владимирской

области,

Владимирской

областной

организации

Российского профсоюза работников культуры за активное участие в
областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» и
особый значимый вклад в развитие социального волонтерства в сфере
культуры.
Диплом «Друзья библиотеки» ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека
для слепых» был вручен нашей активной читательнице, инвалиду по зрению Новиковой Вере
Васильевне.
Макарова Оксана Анатольевна, зав. Денисовской СБ, награждена
Благодарностью

Администрации

Гороховецкого

района

за

высокий

профессионализм и верность библиотечным традициям. Она стала Лауреатом
Премии Гороховецкого района в области культуры, искусства и литературы.
Коллектив учреждения награжден Благодарственными письмами за
активное участие в XXIII Всероссийском Конгрессе Российской библиотечной
ассоциации.
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» вместе со своими активными
читателями

принимало

участие

в

областном

фотоконкурсе

«Дорогами добра», приуроченного к Году волонтера (добровольца) в
России, организованного ВОБДИМ. От СКЦ - 9 участников представили
30 работ. По итогам конкурса получено

5 дипломов и 4 приза в

различных номинациях.
Презентация с комментариями «Женское лицо
Гороховецкой прокуратуры» вышла в

финал

областного

«Закон

конкурса

организованного

знатоков
ВОБДИМ

права

превыше

всего»,

и

посвященного истории Прокуратуры
Владимирской области и заняла 1
место в возрастной категории от 14 до

17

лет. Автор работы - Федор Роот, учащийся 11 класса МБОУ
СОШ № 1, активный читатель библиотеки, творческий
руководитель - библиотекарь зала деловой и социальной информации СКЦ Алексеева Ольга
Владимировна.

Материально-техническая база библиотек
Компьютерный парк МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»

составляет 35 ПК, для

пользователей выделено – 16 ПК, из них 9 – в сельских библиотеках. Оргтехники – 32 ед., из
них для пользователей – 16. В библиотеках района организовано 134 посадочных места, 16 из
них компьютеризированы с возможностью доступа к ЭБ библиотеки и возможностью выхода в
Интернет. Для услуг населения и внутреннего пользования в СКЦ имеются брошюратор и
ламинатор.
Благодаря победе в областном конкурсе «Библиотека. Общество. XXI век» в 2018 г., на
баланс учреждения поступило оборудование: ноутбук, видеопроектор и экран. Из местного
бюджета были выделены средства на приобретение музыкального центра и системного блока
(на общую сумму 60000,00 руб.)
На 1-ом этаже здания МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (ул. Советская,16) был произведен
косметический ремонт в рамках подготовки к конференции РБА на сумму 200000,00 руб.
(местный бюджет).
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (ул. Советская, 16) размещается в здании, являющемся
объектом культурного наследия регионального значения («Ансамбль присутственных мест и
тюрьма, 1829-1838г.г.»). В этом году администрацией района были выделены ассигнования на
приобретение той части архитектурного ансамбля, которая в свое время оказалась в частной
собственности. Таким образом, общая площадь помещений, находящаяся в оперативном
управлении у МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и относящаяся к объекту культурного наследия,
увеличилась на 163,9 кв.м. Все эти площади используются для нужд учреждения.
В рамках предвыборной кампании в марте были проведены подготовительные
мероприятия в пункте выдачи литературы № 1 (ул. Кутузова, 7), где располагается один из
избирательных участков: произведен частичный косметический ремонт, заменены лампы
дневного освещения, установлена пожарная сигнализация на средства районного бюджета (21
тыс. руб.).
В МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (ул. Советская, 16) перед Всероссийским конгрессом
РБА также была проведена большая подготовительная работа. Установлена автоматическая
пожарная система оповещения и управления эвакуацией. Средства выделены из местного
бюджета в размере 277165, 65 руб. Весь год осуществлялась подписка на периодические
издания, также было выделено 70 тыс. руб. на приобретение художественной литературы. До
конца года на средства районного бюджета в учреждении была проведена аттестация рабочих
мест (средства районного бюджета - 44300,00 руб.)
Общая информация за год

Библиотечное обслуживание населения на территории Гороховецкого района
организует

и

обеспечивает

муниципальное

бюджетное

учреждение

культуры

«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина», в структуру которого входят 14
библиотек: 1 головное учреждение и 13 филиалов, 10 из которых – в сельской местности.
На всю ЦБС работают 4 специализированных отдела со своими функциональными
обязанностями

(комплектования

и

обработки

фондов,

инновационно-методический,

краеведческой библиографии, информатизации). В этом году был вновь создан 5-й,
информационно-библиографический отдел, выполняющий важные и необходимые функции,
реорганизованный в 2013 году по причине оптимизации и сокращения финансирования.
Жизнь всей структуры в 2018 году была насыщенной и многоплановой и осуществлялась в
соответствии с приоритетами прошедшего года: 2018 год был объявлен Президентом РФ Годом
волонтера (добровольца) в России; город Гороховец отмечал свое 850-летие; город Владимир
был объявлен библиотечной столицей, с 12 по 18 мая во Владимире прошел XXIII
Всероссийский Конгресс РБА, а СКЦ им. П.П. Булыгина стал одной из площадок данной
конференции.
Особое место отведено библиотечным проектам, которые предполагают эффективную
реализацию задуманных идей. Так как подавляющее большинство сельских библиотек
работают на неполные ставки и им сложно в короткие сроки при минимальных ресурсах
воплощать в жизнь интересные проекты, они подключаются к работе над реализацией
партнерских проектов, разработчиками которых являются СКЦ им. П.П. Булыгина и УДБ. К
таким проектам относятся: «Растим читателя» - по приобщению к книге и чтению детей
дошкольного возраста; «Я живу в России» - по воспитанию патриотизма и культуры
межнациональных отношений в детской, подростковой и молодежной среде; экологокраеведческий проект «Наши реки».
В этом году универсальная детская библиотека стала автором сразу трех очень ярких
проектов: литературно-краеведческого «Гордимся именем твоим», посвященного 120-летию со
дня рождения писателя-земляка А.А.Великанова; краеведческого видео-проекта «Вот сховался
под горой городок наш рядовой», посвященный 850-летию со дня основания города Гороховца
и проекта по продвижению книги и чтения «Театр книги «Сундучок сказок». Последний проект
участвовал в областном конкурсе творческих проектов на селе в сфере культуры и получил
грантовую поддержку в размере 500 тыс. руб. На эти средства были проведены
организационные работы по созданию Театра книги, закуплен весь необходимый реквизит и
инвентарь, подготовлен спектакль по русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка» и
совершены поездки по селу с показом данного спектакля сельским ребятишкам. Работа по
проекту только началась, она будет продолжена и в дальнейшем.

По итогам 2018 года число читателей библиотек района составило – 7923 чел. (на 43 чел.
больше показателя 2017года), книговыдача – 144579 (143278 экз. в 2017 г.), посещения – 86251
раз (82115 раза в 2017 г.), проведено – 1856 мероприятий (1598 в 2017 г.): для взрослых
пользователей - 453, для юношества – 303, для детей – 1100. Плановые целевые показатели по
итогам отчетного года выполнены на 100%.
Совокупный фонд МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» на 01.01.2018 составил 218321
экземпляр (на 01.01.2017 года фонд насчитывал 224097 экз.) различных видов документов.
Обновляемость фонда в прошедшем году составила 78,6 экз. на 1000 жителей (без учета
подписки, с учетом всех источников поступления, в т.ч. в дар) или 133,9 экз.

с учетом

подписки.
В 2018 году подписка в библиотеки района поступала в течение года, кроме января.
По бюджету района – 140436,01 руб. По муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017 – 2021
годы на территории Гороховецкого района» – 4000,00 руб.
На базе МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 14 апреля прошли ежегодные естественнонаучные чтения имени академика Саваренского, организатором и вдохновителем которых
является кандидат биологических наук Герасимова Ольга Владимировна. В рамках данных
чтений А.И.Олексенко (г. Москва), эксперт Центра охраны дикой природы, провел для
гороховецких детей и подростков мастер-класс по изображению птиц и животных в движении,
предварив его рассказом об искусстве анималистики и о том, почему она нужна и детям, и
взрослым.
Одно из самых важных направлений деятельности всех библиотек – продвижение книги и
чтения. Проделан огромный объем работы. Начиная от

организации книжных выставок,

заканчивая массовой работой. Учреждение участвовало с экспонированием книжнопредметных выставок в больших районных мероприятиях, таких как: экономическое
совещание, форум 50Плюс, межрегиональный конкурс «Диво России», праздничные
мероприятия к Дню пожилого человека и 100-летию комсомола. В декабре мы приняли участие
в открытии Года театра с экспозицией выставки «Театр книги «Сундучок сказок».
УДБ было подготовлено и показано 2 кукольных спектакля «Битый небитого везет и
«Крошечка-Хаврошечка».
В рамках работы клубов по продвижению книги и чтения прошло огромное количество
мероприятий по всей структуре, например: час литературного портрета «С природой одною он
жизнью дышал» (по творчеству М.Пришвина) – УДБ; литературный час «Формула дружбы»
(по творчеству А. Великанова) – Фоминская БСЧ; литературное кафе «Но есть еще мечта» (для

взрослой аудитории) – СКЦ; час сказки «Волшебство, да и только!» - Денисовская СБ; громкое
чтение рассказа К.Лукашевича «Мать» - Великовская СБ и др.
Продолжил свою работу литературно-краеведческий клуб «Контакт» (СКЦ), занятия
которого проходят каждый последний вторник месяца. В рамках клуба организуются
литературные гостиные, поэтические встречи, творческие
поездки. 9 июня литературная группа г. Гороховца в составе
Александровой Л.В., Гавриловой Н.П., С.С., Жуковой Н.Г.,
Илюшиной Л.Ф., Опарина Ю.И., Кулыгина Е.М., Нефедовой
А.Е. приняла участие в ежегодном Некрасовском празднике
поэзии «На поклон к великому поэту». В рамках данного клуба
21 декабря на базе СКЦ им. П.П. Булыгина состоялась творческая встреча с писателем в жанре
исторического детектива Николаем Свечиным (г.Нижний Новгород).
Очень яркое мероприятие прошло 15 ноября в читальном зале МБУК «СКЦ им. П.П.
Булыгина», инициатором проведения которого стала областная научная библиотека. Это была
музыкально-театрализованная программа «Под знаком русского сердца», организованная в
рамках проекта «Международный фестиваль литературы народов России» Владимирской
областной научной библиотеки и Института искусств и
художественного образования ВлГУ. В исполнении студентов
и преподавателей прозвучали стихотворные и музыкальные
произведения Ф.Тютчева, А.Фета, М.Глинки, А.Варламова,
П.Чайковского.

Постановщик

–

В.Емельянова,

художественный руководитель – Л.Ульянова. Мероприятие с
восторгом было воспринято аудиторией, прозвучало много благодарных слов в адрес
исполнителей.
12 мая в нашем городе состоялось еще одно значимое
событие, непосредственным организатором которого стала
наша библиотека. Благодаря нашим стараниям и поддержке
сотрудников

местного

литературная

выставка

музея

открылась

«Штирлиц.

Далекая

историкоРодина»,

посвященная 50-летию создания романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».
Почему именно Гороховец назван автором «малой Родиной» самого знаменитого разведчика
литературы и кино? Был ли Исаев-Штирлиц вымышленным персонажем? Об этих, как и о
других загадках романа «Семнадцать мгновений весны» и тайных страницах биографии его
автора Юлиана Семенова рассказывают экспонаты из собрания Культурного фонда Юлиана
Семенова. На открытие выставки приезжали дочь писателя и журналиста Юлиана Семенова

Ольга Юлиановна, сын писателя Альберта Лиханова – журналист Дмитрий Лиханов,
профессиональный историк, консультант фонда и дома-музея Юлиана Семёнова в Ялте
Алексей Репин.
Юбилейные XV Булыгинские литературно - краеведческие чтения «Да будет время с нами
вечно!» прошли 9 февраля в МБУК СКЦ им. П.П.Булыгина. Открыла встречу директор МБУК
«СКЦ им. П.П. Булыгина» Л.В.Бусько. Она напомнила о том, что П.П.Булыгин последние годы
своей жизни жил в Парагвае и сотрудникам СКЦ удалось
найти некие связующие «нити» с этой далекой страной. Глава
администрации района А.А.Бубела через секретаря консула
Посольства Чили в Москве Е.С.Татаренко передал послу
республики

Парагвай

в

РФ

Рамону

Диасу

Перейра

Благодарственное письмо. Также ею для СКЦ им. П.П.
Булыгина от Посольства Парагвая были переданы в дар книги парагвайских авторов,
переведенные на русский язык: «Сын человеческий» Роа Бастоса (премия Сервантеса в 1998
году), и «Зима Гюнтера» Хуана Мануэля Маркоса («Книга года -1987»).Участники встречи
смогли пообщаться по скайпу с внучатой племянницей П.П.Булыгина Т.С.Максимовой.
Среди докладчиков чтений была зав. Фоминской БСЧ Е.В.Глинина, которая рассказала о
библиотеке, открытой в с. Фомински в 1898 г. Петром Павловичем Булыгиным. О деятельности
Петра Павловича Булыгина в Гороховецком уездном земском
собрании интересное сообщение подготовил гл.библиотекарь
Денисовской СБ А.Е.Троицкий. Доклад молодого сотрудника
ВОУНБ

Анастасии

Тихомировой

с

интересными

фотографиями и воспоминаниями на тему «Владимирская
губернская

мужская

гимназия

в

судьбах

уроженцев

Гороховецкого уезда» был очень познавателен и запомнился слушателям. Много интересных
страниц истории участникам встречи приоткрыл благочинный Гороховецкого района,
протоиерей Александр Степанов. «Гороховчане и Царская семья» - так назывался его доклад,
посвященный 100-летию со дня расстрела царской семьи. Директор Гороховецкого историкоархитектурного музея М.П.Павлухина познакомила слушателей с сообщением «Железная
дорога в истории и жизни». О связи Гороховца с далеким Парагваем говорил в своем докладе
«Потомки гороховецких купцов Канонниковых в Парагвае» заведующий отделом по
сохранению, использованию и популяризации культурного наследия ГИАМ А.И.Анкудинов.
Оказывается, в одном из городов Парагвая, Асунсьоне, имеется улица Канонникова. Зав.
отделом краеведческой библиографии МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» М.В.Роот подготовила
яркое сообщение «Русские женщины в водовороте великого перелома». События книги

П.Булыгина «Убийство Романовых»: взгляд читателя» нашли отражение в выступлении
почетного работника СПО России (г. Муром) Ф.Е. Миловой. Без сомнения, краеведческие
чтения - яркое событие, заслуживающее большого внимания.
Ежегодно многие библиотеки Гороховецкого района
с удовольствием принимают участие в Международной
акции «Читаем детям о войне», инициатором которой
является Самарская областная детская библиотека. 4 мая
в универсальной детской библиотеке в рамках
Международной

акции

«Читаем

детям

о

IX

войне»

состоялась встреча современных детей и детей войны.
Рассказ сотрудника библиотеки
отрывков

из книги

о Великой Отечественной войне

перемежался чтением

«Люди фронтовых дорог» писателя-земляка, участника трёх войн

Александра Великанова. Эти отрывки помогли ребятам представить страшную весть о начале
войны, эвакуацию из прифронтовых городов, отвагу советских солдат на фронте, почувствовать
жалость к

матерям и детям военной поры. О своём военном детстве рассказали супруги

Кулыгины Фаина Васильевна и Евгений Михайлович. Их рассказ дошёл до детских сердец – на
лицах появились слёзы. Тему «Дети войны» продолжила ученица 3 класса Карина Садкова
стихотворением Лоры Тасси. Отвечая на вопросы ребят, Фаина Васильевна и Евгений
Михайлович не раз напомнили младшему поколению о любви к Родине, к семье, о
необходимости хранить мир и помнить о тех, кто не пришёл с полей войны. Анастасия
Матвеева, ученица 9 класса,

прочла стихотворение О.Киевской «Баллада о матери» об

огромной материнской любви. Погибших в войне с фашизмом все почтили минутой молчания.
Библиотеки проводят большую работу по правовому просвещению граждан. Это и
информирование населения, предоставление услуг БД «КонсультантПлюс», формирование
собственных электронных ресурсов на сайте учреждения (мобильная правовая школа),
проведение информационных и просветительских мероприятий правового характера, в том
числе направленных на профилактику правонарушений в подростковой среде. Мы работаем по
специально разработанным проектам и программам, рассчитанным на особую категорию детей,
стоящих на различных видах учета, с детьми из специализированных учреждений, таких как
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», социальный детский приют,
коррекционная школа. Организуются библиотечные мероприятия по данному направлению
всегда с опорой на книгу. Совокупный фонд юридической литературы составляет 3250 ед. хр.
специализированной литературы, из них печатных изданий 3124 и 126 экз. – это электронные
издания.

Свою работу мы планируем и проводим в тесном сотрудничестве с другими учреждениями
на основе партнерских отношений. Среди наших партнеров общеобразовательные учреждения,
Фоминская коррекционная школа, реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»,
детский социальный приют, ЦРБ, военкомат, КДН, УФСИН и др.
Основная

форма

работы

по

профилактике

правонарушений среди детей и подростков – организация
клубов при библиотеках. На эту возрастную категорию
рассчитаны
юного

«Школа правовой грамотности» и «Школа

гражданина»,

информационная

программа

«Абитуриент: траектория выбора», организованные МБУК
«СКЦ им. П.П.Булыгина»; клуб «Азбука права» при УДБ, «Правовед» при Денисовской СБ и
«Я – гражданин!» при Фоминской БСЧ.
Школа правовой грамотности при СКЦ им. П.П. Булыгина начала свою работу еще в 2004
году. Занятия для учащихся 7-11 классов проводятся ежемесячно как на базе библиотеки, так и
на базе МБОУ СОШ № 1 и 3, с которыми заключены договоры партнерства. Библиотека
оказывает информационную поддержку школе при проведении декад по профилактике
правонарушений в среде несовершеннолетних, месячника по военно-патриотическому
воспитанию, по правовому просвещению, профориентации.
Одной из важных тем правового информирования населения в этом году стали выборы
Президента РФ (18 марта), выборы губернатора и

депутатов Законодательного Собрания

Владимирской области (9 сентября). Во время предвыборной кампании в библиотеках района
были оформлены выставки книг и документов «Судьба родного края: наш выбор». Материал
из газет и журналов собирался в накопительную папку «В помощь избирателю».
Также большое внимание уделяется библиотеками работе в
рамках

направления

«Милосердие». 5 декабря на базе
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»
прошел

районный

праздник,

посвященный Международному
дню инвалидов. Он представлял собой музыкально-поэтический
вернисаж «Гороховец – город счастливых надежд». Всю организационную работу (написание
сценария, приглашение гостей, ведение мероприятия) взяло на себя наше учреждение.
Мероприятие началось с официальной части, в которой глава района Василий Валентинович
Бондаренко поздравил всех, сказав много добрых слов в адрес присутствующих, и наградил
самых лучших: почетными знаками, благодарственными письмами. Программа вернисажа была

насыщенной и интересной: звучали песни в исполнении ансамбля «Раздолье», ансамбля
«Русская песня» и хора «Вдохновение». Прозвучало много стихов, как в исполнении самих
авторов, так и в исполнении членов районного общества инвалидов, а стихотворение «Давнее»
Наталии Семяковой в исполнении сотрудника библиотеки – Боковой М.А. тронуло всех до
глубины души. Танец с платками в исполнении клуба «Гороховчанка» также не оставил никого
равнодушными. Все участники вернисажа с удовольствием отвечали на сложные вопросы
видео-викторины о Гороховце, которую подготовили сотрудники библиотеки.
Профессиональная
квалификации

всегда

учеба
были

кадров
важными

и

повышение

составляющими

в

деятельности учреждения. В течение всего года МБУК «СКЦ
им.П.П.Булыгина» организует для сотрудников обучающие
семинары. В прошедшем году прошли семинары по темам:
«Итоги года: библиотечные программы и проекты»

- март; «Обзор работы секций XXIII

Всероссийского конгресса РБА» - май; творческая мастерская «Библиотека. Творчество.
Успех», посвященная Общероссийскому дню библиотек – май; «Итоги работы МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина» за 9 месяцев 2018 года» - октябрь; практическое занятие «Безопасность в сети
интернет» - декабрь.
15 июня в рамках празднования Общероссийского дня
библиотек для сотрудников учреждения в качестве подарка была
организована поездка во Владимир. Библиотекари посетили
церковь Покрова на Нерли, побывали в гостях в модельной
Боголюбовской библиотеке и стали участниками литературномузыкальной гостиной «Великие женщины Франции» в Центре
французской культуры (ВОУНБ).
2 августа у нас в библиотеке в гостях побывала Мезенцева Ольга Петровна, заместитель
директора по научной работе Российской государственной детской библиотеки (г.Москва).
31 августа сотрудники СКЦ встречали коллег из Рязанской области, из областной научной
библиотеки г.Рязани (46 чел.). На встрече обсуждались проблемы
региональных библиотек. После М.В.Роот провела для наших
коллег экскурсию по историческому центру города.
В сентябре сотрудники Гороховецких библиотек приняли
участие

в

Межрегиональной

конференции

по

проблемам

профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, которая проходила на базе
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. Библиотекарь ПЦПИ Алексеева

О.В. выступила с докладом «Организация работы по профилактике правонарушений среди
детей и подростков: из опыта работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина».
23 октября приняли участие во Всероссийской конференции «Роль литературы и чтения в
формировании мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения», организаторами
которой выступили РГДБ, департамент культуры Владимирской области и ВОБДИМ.
29 ноября стали участниками областного семинара «Организация
обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей в библиотечном
пункте» (ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека
для слепых», г. Владимир).
19 ноября на базе ВОБДИМ (г.Владимир) прошел круглый стол на
тему «Игровые формы работы в библиотеке», инициатором проведения
которого стало наше учреждение. Всех присутствующих тепло
приветствовала директор библиотеки Сдобникова Т.А. Зав. УДБ Угарова О.В. выступила на
нем с докладом на тему «Игра как способ активизации интереса к чтению и познавательным
способностям ребенка». На круглом столе сотрудники СКЦ презентовали свой проект «Театр
книги «Сундучок сказок». С предстоящим Годом театра в России всех поздравила Протасова
Марина Геннадьевна, главный режиссер областного театра кукол.
27 ноября сотрудники МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»
посетили

Нижегородскую

государственную

областную

универсальную научную библиотеку имени В. И. Ленина в г.
Нижнем Новгороде. Кустова Нина Александровна рассказала об
истории библиотеки и провела познавательную экскурсию по
отделам.

Сотрудники

МБУК

«СКЦ

им.

П.П.

Булыгина»

познакомились с книжно-иллюстративной и художественной фотовыставкой «Русская
Арктика», посетили Музей книги с богатейшим фондом отдела редких книг и рукописей.
13 декабря сотрудники МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» Осипова
В.А. и Глазова А.В. приняли участие в практико-ориентированном
семинаре, проходившем на базе центра соцобслуживания «Мещанский»
г. Москвы. Семинар прошел в рамках проекта «Тепло сердец – тепло
ладошек» Региональной общественной организации инвалидов «Детский
орден милосердия. Сотрудники СКЦ им. П.П. Булыгина были
приглашены

на

мероприятие

руководителем

«Детского

ордена

милосердия» Г.В. Никаноровой и провели мастер-класс по созданию уникальных тактильных
книг для слепых и слабовидящих детей.

