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Организация библиотечного обслуживания 

Муниципальное учреждение культуры «Сергиево-Посадская 
Центральная районная межпоселенческая библиотека»                    
(МУК «С-ПЦРМБ») в 2017 году объединяла 18 библиотек: 

 3 городских  библиотеки: Центральная районная библиотека 
им.В.В.Розанова, Клементьевская и Детская библиотеки. 

 15 сельских библиотек четырёх  сельских поселений Сергиево-
Посадского муниципального района (Лоза, Березняки, Селково, 
Шеметово). 



Состав МУК «Сергиево-Посадская центральная 
районная межпоселенческая библиотека» 

1. Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова 

2. Клементьевская библиотека 

3. Детская библиотека 

Центральная районная библиотека им. В.В.Розанова  - является 

методическим и информационным центром на территории Сергиево-

Посадского муниципального района.  

 

 



Сельские библиотеки МУК «С-П ЦРМБ» 

 1. Березняковская сельская библиотека 
 2. Бужаниновская сельская библиотека 
 3. Библиотека пос.Заречный 
 4. Закубежская сельская библиотека 
 5. Константиновская сельская библиотека 
 6. Кузьминская сельская библиотека. 
 7. Лозовская сельская библиотека 
 8. Марьинская сельская библиотека 
 9. Селковская сельская библиотека 
 10. Самотовинская сельская библиотека 
 11. Торгашинская сельская библиотека 
 12. Трехселищенская сельская библиотека. 
 13. Федорцовская сельская библиотека. 
 14. Шабурновская сельская библиотека  
 15. Шеметовская сельская библиотека 

 



Основные направления работы 

В соответствии с основными положениями муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе  Московской области» 2017-2021 годы, были 
определены основные задачи МУК «С-П ЦРМБ» в 2017 году:  

 обеспечение выполнения муниципального задания,  

 обеспечение комплектования библиотек,  

 укрепление материально-технической базы библиотек,  

 проведение мероприятий в сфере культуры. 

 



 Услугами муниципальных библиотек  МУК «С-П 
ЦРМБ» воспользовались  22 991 человек. 

 

 Им было выдано 435 119 экземпляров книг и 
периодических изданий. 

 

  2492 просветительских, культурно- досуговых 
мероприятий посетили  74 414 человек. 

 

 Выполнено библиографических  9 829 справок. 

 

Основные показатели работы 



Библиотечные фонды 
 

В 2017 году в библиотечные фонды поступило  15 546 экземпляров: 

 книги -  5 304 экз.,  

 периодические издания – 10 228 экз., 

 книги со шрифтом Брайля - 14 экз. 

 

 

 

Фонд  составляет 255 309 экз. 

Объём полнотекстовых электронных ресурсов - 252 экз.  

 



Электронные технологии, ресурсы и услуги 

На конец 2017 года в электронной базе данных библиотеки состоит 
110 018 записей, из них  

 Электронный каталог – 87 796 записей, 

  БД краеведение – 5 639 записей, 

  БД периодика – 22 793 записей,   

 Объем полнотекстовых электронных ресурсов-106 ед. 

 

Выдано 11 579 электронных читательских билетов.  

 



Автоматизация и информатизация  библиотечно-
библиографических процессов 

В Сергиево-Посадской центральной  районной 
библиотеке им. В.В. Розанова для автоматизации 
библиотечных процессов  используется программа 
ИРБИС- 64. 

Для идентификации и учета библиотечных фондов 
продолжается процесс  внедрения RFID-технологий. 

 Для внедрения нового Единого читательского билета 

Московской области используется система OPAC-Global. 
 

Сенсорный 
информационный киоск 

имеет  функции 
электронного каталога 



Сайт МУК «С-П ЦРМБ» www.rozanov-lib.ru 

В 2017 году прошла  реконструкция сайта 
библиотеки. За этот год на сайте 
библиотеки  зарегистрировано 21 400 
посещений.                           

 



Обеспечение доступа к полнотекстовым 
электронным ресурсам 
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Творческие проекты                    

Центральной районной 

библиотеки им.В.В.Розанова                 

МУК «С-П ЦРМБ» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 2017 год - год приоритетного проекта  
Губернатора Московской  области  "Перезагрузка" 
библиотек Подмосковья".  

 

 Цель  проекта – создать к 2018 году условия  для 
системной модернизации библиотек и обеспечить 
динамический рост их посещаемости на 20%.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОНИМАНИЯ СОТРУДНИКОВ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

#библиотекимоперезагрузка 

ПРОЕКТ 
«Клуб «Активный возраст» 



«Клуб «Активный возраст» 

Цель проекта: 
 

 Повышение качества жизни и социальной активности людей 
старшего поколения. 

Задачи проекта: 
 

• Создать обучающие  программы, направленные на оказание 
социальной, информационной поддержки участников проекта. 

• Вовлечь представителей старшего поколения в общественную 
жизнь посредством библиотечных мероприятий.  

• Провести досуговые мероприятия в доступных для участников 
проекта формах. 



«Клуб «Активный возраст» 

• Обучение работе в «Личном 
кабинете» МосОблЕирц   

• Курсы компьютерной 
грамотности   «С компьютером 
на Ты» 

• «Юридическая клиника». 
Индивидуальное 
консультирование. 



•Работа клубов: «Светоч», «Ветка 
сакуры», «Точка зрения», 
«Театральные вечера в 
Розановке», «Да будет цвет!» 

•Лектории ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал»: 
«Музейные среды в Розановке», 
лекторий «В мире прекрасного» 
для Центра соцобеспечения 

«Клуб «Активный возраст» 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

#библиотекимоперезагрузка 

ПРОЕКТ «ЖЗЛ»: 
«Живое искусство  Звуки музыки 

Литературное творчество» 
  



«ЖЗЛ»: «Живое искусство  Звуки музыки 
Литературное творчество» 

Цель проекта: 
 

 Создать арт- площадку для творчества, где каждый может, как 
создавать, так и демонстрировать и обсуждать свои работы.  

Задачи проекта: 
 

 Привлечь к сотрудничеству творческие организации города и 
района, внедрить разнообразные формы работы, 
способствующие развитию художественно-эстетической 
культуры населения.  Содействовать повышению качества жизни 
жителей района. 



«ЖЗЛ»: Живое искусство  

• Лекторий ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал»  для детских 
оздоровительных лагерей города и 
района «Лето с музеем». 

• Мастер-классы. 

• Творческие встречи с 
художниками.  

• Художественные и 
фотовыставки, 
выставки декоративно-
прикладного искусства 
. 



«ЖЗЛ»: Звуки музыки 

Концерты детских 
музыкальных школ , школ 
искусств района, 
музыкальных групп и 
творческих коллективов. 



«ЖЗЛ»: Литературное творчество 

Проведение литературных 
и поэтических мастер-
классов. 

Проведение презентаций 
и творческих встреч с 
писателями 



«ЖЗЛ»: Литературное творчество 

Проведение литературных конкурсов: 
• «Пастернаковское лето» 
• «Бегущая строфа» 

Проведение флешмобов: 
 «Поэт на табуретке» 



«ЖЗЛ»: «Живое искусство  Звуки музыки 
Литературное творчество» 

В рамках Проекта  «ЖЗЛ»  развивается площадка  молодежного 
объединения «КвадратЪ», где собираются молодые художники, 
поэты, артисты, фотографы, музыканты и писатели. Это одно из 
немногих молодежных сообществ, которое является связующим 
звеном между разными культурными и духовными организациями 
города. Основные направления их деятельности: 

• «Наброски»- для тех, кто любит рисовать с натуры. 

• «Поляризация»- фото-секция  фотографов, где обсуждают свои 
идеи и обмениваются опытом. 

• «Школа литераторов»- литературные мастер-классы. 

• «Ораторий»- проведение мастер-классов актёрского мастерства. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

#библиотекимоперезагрузка 

ПРОЕКТ 
«Философия день за днем» 



«Философия день за днем» 
 

Цель проекта: 
 

 Популяризировать философское и историческое наследие Сергиева 
Посада через современные технологии. 

Задачи проекта: 
 

 Создать  просветительские программы  , связанные с именами русских 
философов В.В.Розанова, П.А Флоренского, К.Н.Леонтьева, Л. 
Тихомирова, М. Новоселова. 

 Разработать пешеходные  экскурсии по литературно-философским 
местам Сергиева Посада. 

 организовать творческие объединения и лектории, встречи с 
интересными людьми - участниками современного идейного процесса. 

 создание  уникального электронного аудиогида в izi.TRAVEL с 
тематическими экскурсиями «Тропой философов». 



«Философия день за днем» 

Проведены 
традиционные 
«Розановские встречи» 

Чтения памяти К.М.Попова  «История 
библиотек и книжных изданий».  



«Философия день за днем» 

На платформе izi.TRAVEL» 
создан электронный аудиогид 
с тематическими экскурсиями 
«Сергиев Посад. Тропой 
философов», который даёт  
возможность  познакомиться с 
историческими личностями, 
жившими в Сергиевом Посаде 
в разное время, с историей 
нашего края, совершить 
виртуальные экскурсии по 
нашему городу, не покидая 
библиотеки. 



«Философия день за днем» 

Молодёжный  философско- дискуссионный 
клуб «МЫС» творческого объединения 
«КвадратЪ» (руководитель философа и 
общественный деятель  Олег Барденков). 
Интригующая смесь теоретической и 
прикладной философии. 



«Философия день за днем» 

Разработаны и проводились в летние месяцы 
литературно-краеведческие экскурсии «По  Посаду 
бодрым шагом» по трем маршрутам: 
«Красюковка», «По Вифанской в историю», 
«Тайны Посадского Чертолья». 



«Философия день за днем» 

Организована работа философско- краеведческого 
клуба «Ваш друг R…» под руководством Александра 
Рдултовского.  Основная миссия клуба - объединение 
единомышленников, изучающих  Сергиево-Посадский 
край, его прошлое, культуру, современность, творчество 
и биографии людей, живших в разное время в  нашем 
городе. Клуб пользуется большой популярностью среди 
жителей района. 



«Философия день за днем» 

В «Мемориальном кабинете 
философов» регулярно  
устанавливаются книжные выставки, 
проводятся экскурсии для молодежи  и 
тематические встречи 
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Творческие проекты                    

Детской библиотеки 
МУК «С-П ЦРМБ» 



Краеведческая работа 

Детские творческие конкурсы: 
• Третий конкурс «Открываем 

богатство Пришвина» – 
выразительного чтения 
произведений М. Пришвина. 

• «Художник света и добра» конкурс 
детских иллюстраций к 
произведениям М. Пришвина. 

•  «Проект на экологическую тему». 



Фестивали детского творчества 

VIII ежегодный фестиваль детского творчества памяти Николая Рубцова 
«Пусть душа останется чиста». 
С каждым годом растет количество участников и в 2017 году фестиваль 
проходил в два дня из-за большого количества участников (235 человек от 5 
до 17 лет). Новые номинации: «Слайд-фильм, видео-ролик». 



Гражданско-патриотическое направление 

Программа «Россия – 
Родина моя». 

Проект «Поклон 
ветеранам».  

Работа гражданско-патриотического направления 
на протяжении многих лет реализуется в рамках 
библиотечной целевой работы. Она включает в себя 
изучение великого прошлого своей страны, 
государственных символов (геральдики) страны и 
Московского региона в частности, знакомство с 
законами, защищающими интересы и права детей. 



Кружок «ОТЕЧЕСТВО» 

20 лет назад 
организован кружок 
«Отечество» 



Программа «Искусство слова» 

Проект «Я живу в Посаде, им любуюсь» направлен на популяризацию лучших 
образцов мировой художественной культуры и развития у детей и подростков 
хорошего эстетического вкуса,  культуры общения и возрождение ценности русского 
языка,  знакомство с творчеством Сергиево-Посадских литераторов, художников, 
музыкантов (при поддержке литературного объединения «Свиток» и Сергиево-
Посадской писательской организации Союза писателей России). 



Проект «МЫ ВМЕСТЕ» 

Проект «Мы вместе» направлен на организацию 
творческого досуга детей и взрослых, 
популяризацию семейного чтения, укрепление 
традиционных семейных и нравственных ценностей, 
объединение представителей разных поколений с 
помощью чтения и творчества. Познавательные и 
развлекательные мероприятия проходят в форме 
семейных праздников, различных акций, 
интерактивных и анимационных программ, как в 
библиотеках, так и на выездных площадках .  .  

«Наш папа – молодец!» 
праздник к Всемирному Дню 
отца и  в 2017 году 
проводился в четвертый раз. 



Клуб «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 



Популяризация здорового образа жизни 

Детская библиотека продолжает работу, направленную на популяризацию здорового 
образа жизни. Задачи, которые призваны решать программы  способствуют созданию 
условий для творчества детей и молодёжи, профилактику преступлений и 
правонарушений, наркомании и алкоголизма, экстремизма среди детей и подростков.  

Программа «Две 
стороны жизни» 

Программа «Открытый 
мир» 



Проект «ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ» 

Проект «Лучики надежды» продолжает свою работу с воспитанниками Детского 
дома слепоглухих, привлекая новых волонтёров из числа школьников и студентов в 
группу «Лучики» при Детской библиотеке. В библиотеке созданы условия для 
общения со здоровыми сверстниками, участия слабовидящих и слабослышащих 
детей в различных мероприятиях.  В 2017 году в Детской библиотеке установлены две 
индукционные системы для слабослышащих, тактильные знаки для слабовидящих. 
  



Проекты МУК «С-П ЦРМБ» 



Проект «Радость общения» 

Работа с инвалидами, социально незащищенными 
и маломобильными группами населения: 
• «Сергиево-Посадский социально 
     -экономический техникум». 
• Физкультурно-оздоровительный спортивный  

клуб инвалидов "Сплочение" 
• Стационар Соцзащиты населения. 
• Реабилитационный центр «ОПТИМИСТ. 
 
 
 
 



Проект «МИР ДЛЯ ВСЕХ» 

В течение 2017 года для детей  и молодежи в Детской библиотеке с 
ОВЗ было проведено 20 мероприятий, с количеством участников 
более 600 человек.   
  



Проект «Энергия воды» 

В Детской библиотеке реализован проект «Энергия воды» , который участвовал в 
областном конкурсе для специалистов библиотек на лучший библиотечный проект 
по экологическому просвещению «Зелёная планета», организованный Московской 
областной государственной детской библиотекой. Этот проект занял почетное III 
место. Диплом был вручен на областном празднике «Книжная страна». От 
руководства ГАЭС Детская библиотека получила спонсорские финансовые вложения 
(223 тыс.руб.)  в развитие и реализацию совместного проекта «Энергия воды». 



«Гордимся Славой Отечества» 

Проект «Гордимся Славой Отечества» в Центральной 
районной библиотеке им.В.В.Розанова включил в себя 
следующие мероприятия: 
• Цикл мероприятий «На ближних подступах к Москве». 
• Международная акция «Читаем детям о войне». 
• «Наши жизни война рифмовала» – большая 

литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
Дню Победы. 

• "Дружный народ - крепкая держава" – программа к 
Дню народного единства. 



Акция «Октябрьская ностальгия» 

К 100- летию Октябрьской революции  1917 года  в Центральной районной 
библиотеке им.В.В.Розанова были организованы просветительские мероприятия: 
• циклы книжно- иллюстративных выставок,  
• виртуальные экскурсии по памятным местам революционных событий,  
•  просветительские акции . 



«Гордимся Славой Отечества» 

Цикл мероприятий  в Клементьевской библиотеке 
«Эхо войны сердца тревожит…» 



Экологические проекты 

В Центральной районной библиотеке им.В.В.Розанова были проведены 
следующие мероприятия, посвященные году экологии: 
• Интернет-конкурс творческих работ «Экологический дневник». В конкурсе 

приняли участие посетители сайта библиотеки и социальной сети «Вконтакте».  
для учащихся общеобразовательных школ проводились литературные игры по 
творчеству детских писателей,  мероприятия из цикла «Природа в зеркале 
искусства», которые были посвящены творчеству русских художников. 

• Экологический турнир для учащихся колледжа. 
• Фотовыставки, посвящённые охраняемым природным территориям. 
  



В Клементьевской библиотеке был реализован проект «Прикоснуться к 
красоте можно только сердцем» («Наше Подмосковье)  

Экологические проекты 



Всероссийская акция 
«БИБЛИОНОЧЬ - 2017» 

Всероссийская акция «Библионочь-
2017»  в Центральной районной 
библиотеке им.В.В.Розанова  была тоже 
посвящена  году экологии и 
Международному дню Земли. Она 
проходила под названием 
«Путешествие по голубой планете» . 
Был организован общегородской 
библиотечный квест «В поисках 
Зеленого шара», в котором принимали 
участие читатели библиотеки. В 
библиотеке были организованы 
различные творческие площадки, на 
которых проходили выступления 
музыкантов, театральные постановки, 
мастер-классы, фотозоны, арт-
площадки, розыгрыши и лотерея. 



«Русский музей: виртуальный 
филиал» 

Продолжилась работа Информационно-образовательного центра  «Русский музей: 
виртуальный филиал» в Центральной районной библиотеке им.В.В.Розанова. 
Проводился цикл мероприятий: 
• «Музейные среды в Розановке»- виртуальные путешествия по Русскому музею 

для всех жителей города и района. 
• «Лето с Русским музеем» - программа для детских оздоровительных лагерей в 

летнее время. 
•  «От  Абрамцевского кружка до Русского музея. Имена и судьбы»  - цикл 

программ для Учебно-методического центра Департамента образования. 
• «С библиотекой в Русский музей»- цикл встреч с учащимися Сергиево-

Посадского социально-экономического техникума. 
• «В мире прекрасного»- лекторий для ГБУ СО МО «С-П Комплексного центра 

социального обслуживания населения. 
• «Путешествуем по Русскому музею» - программа для Сергиево-Посадского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
• Выездные мероприятия в сельские детские сады, школы и библиотеки района.  
В течение 2017 года было проведено более  100  мероприятий,  3 588 посещений.  



«Русский музей: виртуальный 
филиал» 

Проект Центральной районной библиотеки 
им.В.В.Розанова «С библиотекой – в Русский 
музей» получил Диплом Ежегодной премии 
Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье в 2017 году» (II премия). 



Популяризация здорового образа жизни 

Программа интерактивных занятий  для 
школьников в Центральной районной 
библиотеке им.В.В.Розанова, 
направленных на формирование  у них 
здорового образа жизни «Созвездие 
Убеждённых Здоровых» (СУЗ). 
.  



Популяризация здорового образа жизни 

Программа   «Буду здоровым»  из цикла  
«Я  выбираю  жизнь!»  в Клементьевской 
библиотеке -  это занятия по воспитанию  
подростков  и молодежи,  по профилактике 
вредных  привычек.  



Лето – территория чтения 

Проект организации летних читальных залов 
в парках,  на детских площадках и  
прибиблиотечной  территории для 
ориентации детей и молодежи на 
содержательные виды организации досуга 
(спорт, творчество, туризм), повышение 
культуры здорового образа жизни.  



Профориентация 

Организован  цикл встреч  в Клементьевской 
школьников с представителями различных 
профессий: 
• «Формула профессии» 
• «День дорожного огонька» 
 



Клуб «СОБЕСЕДНИК» 

Для людей пожилого возраста  в 
Клементьевской библиотеке организована 
работа клуба  «Собеседник», а  «Киночетверги»  
объединили любителей  экранизации классики . 



Внестационарное обслуживание 

Сотрудники МУК «С-П ЦРМБ»  регулярно проводили выездные тематические 
мероприятия и лекции ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» в средних 
школах города и района, на базе Московского областного профессионального 
колледжа (МОПК), в Сергиево-Посадском социально-реабилитационном Центре 
для несовершеннолетних, в детском доме культуры «Родник»,  в ГБУ СО МО 
«Сергиево-Посадского комплексного центра социального обслуживания 
населения»,  в реабилитационном центре «Оптимист». 
 

В детском корпусе Районной больницы на протяжении многих лет работает 
«передвижной читальный зал».  



Система непрерывного 

профессионального образования. ЦРБ 
им.В.В.Розанова – методический центр. 

В 2017 году Центральная районная библиотека  им. В.В.Розанова стала одной из  
пилотных площадок приоритетного проекта Губернатора Московской области 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья». Методико-библиографический  отдел 
ЦРБ им. В.В.Розанова осуществлял методическое руководство проектной 
деятельностью. 
За время реализации приоритетного проекта Губернатора МО «Перезагрузка»  5 
сотрудников ЦРБ им.В.В. Розанова прошли  обучение по теме «Организация работы 
в формате гибкого управления проектами» в МОГНБ им. Крупской, АНО «АСТИК», 
ГБОУ ДПО "Московский областной учебный центр. 



Система непрерывного профессионального 
образования.  

В 2017 году Центральная районная библиотека  им. В.В.Розанова стала одной из  
пилотных площадок приоритетного проекта Губернатора Московской области 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья».  
За время реализации приоритетного проекта Губернатора МО «Перезагрузка»  5 
сотрудников ЦРБ им.В.В. Розанова прошли  обучение по теме «Организация работы 
в формате гибкого управления проектами» в МОГНБ им. Крупской, АНО «АСТИК», 
ГБОУ ДПО "Московский областной учебный центр  



Методико-библиографический  отдел ЦРБ им. В.В.Розанова 
осуществлял методическое руководство проектной 
деятельностью. В результате были разработаны и успешно 
реализованы три новых проекта : «АРТ-площадка ЖЗЛ», 
«Клуб  «Активный возраст»», «Философия день за днем».  
Мероприятия в рамках проектов посетили почти 10 000 
человек, что позволило выполнить  основную задачу  
«перезагрузки» –увеличение количества посещений в 
библиотеку на 20%. Проект «Арт-площадка ЖЗЛ» получил 
специальный Диплом победителя конкурса библиотечных 
проектов  в специальной номинации жюри. 

ЦРБ им.В.В.Розанова – 
методический центр 



Разработана и успешно реализуется пиар-стратегия библиотеки (продвижение 
проектов  и мероприятий через ресурсы библиотек и социальные сети партнеров). 

Искусство продвижения 



В 2017 году проведено 9 мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников. На семинарах 
обсуждались актуальные темы выполнения 
муниципального задания,  отчетность по основным 
показателям муниципального задания, проектная 
деятельность современной библиотеки, критерии 
оценки деятельности  муниципальной библиотеки, 
проблемы рейтингования сельских библиотек. 

Повышение квалификации 
библиотекарей района 



Сервисные услуги 

В 2017 году в Центральной районной 
библиотеке на платной основе были 
проведены Новогодние мероприятия 
для детей школьного возраста. 



Сервисные услуги 

В 2017 году на платной основе в Детской 
библиотеке был проведен цикл 
Новогодних представлений для детей 
разного возраста. 



Сервисные услуги 

В Детской библиотеке была организована 
«РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА».  
На конкурс «Лучший снеговик» было 
представлено 146 творческих работ. 
Все победители были награждены. 



Наши партнеры 

МУК «С-П ЦРМБ» 

Российский фонд 
культуры 

Школа менеджеров 
Нива 

Социально-
реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних 

Общественная 
организация СИДИ 

Детский дом 
слепоглухих, 

районная больницы 
Детские и юношеские 

спортивные школы района 

Средние специальные и 
высшие учебные 

заведения района 
Молодёжные организации 

СОШ с-С-П района 

Литературный институт 
им. М. Горького 

Отдел по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

Сергиево-Посадское 
благочиние и 

Миссионерский отдел 
Троице-Сергиевой Лавры 

музеи 

Литературное 
объединение «Свиток»  

и Сергиево-Посадская 
писательская 
организация 

СП 
отделение 

Союза 
художников 

ДМШ и ДШИ района 

СМИ 


