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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. 



Приоритеты деятельности в отчетном году :

 Выполнение муниципального задания. 

 Реализация Плана мероприятий (Дорожной карты «Изменения, 
направленные на повышение эффективности деятельности   МУК « С-П 
ЦРМБ»  на 2014-2018 годы).

 Организация информационной и массовой работы библиотек в рамках 
Года литературы.

 Проведение культурно-просветительских мероприятий, читательских 
акций.

 Перевод библиотечных каталогов в электронную форму. 

 Внедрение электронного читательского билета. Автоматизация 
библиотечных процессов.

 Повышение социальной значимости библиотек, поиск новых партнеров, 
заключение договоров о социальном партнерстве.

 Повышение компетентности, профессионализма, ответственности 
библиотекарей за эффективность библиотечного обслуживания 
населения Сергиево-Посадского района.

 Улучшение материально-технической базы библиотек МУК «С-П ЦРМБ» 
(приобретение мебели, техники и оборудования). Повышение 
привлекательности, создание комфортных зон.



Выполнение  основных 
контрольных показателей 

Основой для работы МУК «С-П ЦРМБ» 
является муниципальное задание на 

оказание муниципальной услуги по 
осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного 
обслуживания пользователей 

библиотеки. 



Выполнение  основных контрольных 

показателей в 2015 отчетном году:

 Число пользователей - 17333

 Число посещений - 144147

 Количество книговыдач - 332568

 Читаемость - 19,1

 Посещаемость - 8,3

 Обращаемость фонда - 2,6

 Книгообеспеченность - 7,3

 Выполнено библиографических справок - 6802

 Проведено массовых мероприятий - 1327 

 Массовые мероприятия посетили, чел. - 55302

 Охват населения в зонах обслуживания - 28%



Число читателей и посещений в 2015 году соответствует 
показателям муниципального задания.

Количество книговыдач по сравнению с 2014 годом увеличено     
на 5,5%, что свидетельствует о увеличении наименований 
периодических изданий .

В результате систематической работы библиотек с
образовательными учреждения и учреждениями
дополнительного образования на основе договоров
социального партнёрства на 923 человека увеличилось
количество читателей - детей до 14 лет :

2014 год - 5469 человек

2015 год - 6392 человека



Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание
Всего абонентов – 21

Индивидуальных абонентов – 17

Темы информирования:

 «Великие исторические личности» (12+),

 «Поделки своими руками» (12+),

 «Другой, другие, о других» - для детей с ОВЗ (12+),

 «Занятие для души» (12+).

Коллективных абонентов – 4.

Темы информирования:

 «Патриотическое воспитание детей и подростков» -
для педагогов СОШ и воспитателей МДОУ,

 «Профилактика правонарушений среди подростков, 
современные молодёжные увлечения» - РДЧ,

 «Развитие творческих возможностей дошкольников, 
поделки из различных материалов» - РДЧ, родители.

 Информирование абонентов проводилось по мере 
поступления литературы (1 раз в квартал).

Составлены библиографические списки 
литературы:

Информационные (12+):

• «Откроем Вселенную книг» (новинки художественной 
литературы). 

• «Мастерицам» (рукоделие).

Рекомендательные (12+):

• «Великий подвиг» - к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

• «Не предавай меня!» - современная художественная литература 
для подростков.

Книжные закладки (12+):

• 2015 – год литературы.

• Писатели-юбиляры.

Буклеты (12+):

• «Добрых сердцем собирает» - творчество В.Ф.Бокова

• «Губит людей не пиво?» - о вредных привычках, по теме круглого 
стола «Здоровым быть модно!»

• В течение года обновлялись актуальными материалами 
информационные стенды (12+):

• «Остров новостей» (услуги библиотеки),

• «Молодёжный перекрёсток» (информация о подростках и для 
подростков),

• «Город древний, город славный»,

• «Твои дороги после школы» (профориентация);

• оформлен новый стенд «Мы очень рады видеть вас!» (о работе 
кружков и клубов).



Формирование информационной 
культуры и культуры чтения

Библиотеки МУК « С-П ЦРМБ» организуют мероприятия в рамках районной 
программы «Формирование информационной культуры населения в библиотеках 
Сергиево-Посадского района муниципального района».

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения 
остаются библиотечные уроки, экскурсии, беседы, консультации.

Применение мультимедийного и компьютерного оборудования при проведении 
библиотечных уроков позволяет сделать занятия более наглядными, 
познавательными, интересными. Электронные презентации, слайд-лекции, медиа-
презентации, видео-викторины, виртуальные экскурсии по библиотекам России –
эти формы всё чаще становятся составной частью библиотечных уроков.

Всего в 2015 году в библиотеках  МУК « С-П ЦРМБ» проведено 

1555 мероприятий по формированию информационной культуры, из них :

 Библиотечные уроки - 247

 Библиографические обзоры книжных выставок - 1118

 Экскурсии - 190



Школа Компьютерной грамотности
« С компьютером на Ты»

С 2014 года в Центральной районной библиотеке успешно 

реализуется проект по обучению компьютерной 

грамотности пенсионеров и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «С компьютером на ТЫ». 

В школе компьютерной грамотности прошли курс обучения 

всего 60 человек, причем 40 человек в 2015 году.



Работа с читателями

Творческие проекты библиотек

МУК « С-П ЦРМБ» 



Главное событие 2015 года

 21 мая 2015 года в библиотеке им. В. В. 

Розанова состоялось торжественное 

открытие 168-го информационно-

образовательного центра «Русский 

музей: виртуальный филиал.



2015 год - Год 

литературы

в России

Проекты МУК «С-П ЦРМБ»:

 «Книжные сезоны в Розановке» (ЦРБ им.В.В.Розанова).

 «Искусство слова» (Детская библиотека).

 «Я живу в Посаде ,им любуюсь» (Детская библиотека).



«Русский музей: виртуальный филиал»

 В 2015 году центр посетили более  2000   человек.

 Ежедневно «Русском музее: виртуальном филиале» проводятся 

тематические занятия для  учащихся школ и дошкольных 

учреждений.

 Каждую неделю  посетители информационно-образовательного 

центра  имеют возможность совершить виртуальные путешествия 

по Русскому музею в рамках цикла мероприятий «Музейные 

среды в Розановке».

 Разработаны специальные  программы для Сергиево-Посадского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

 Организован лекторий для ГБУ СО МО «С-П Комплексного центра 

социального обслуживания населения «В мире прекрасного».

 Проводятся выездные мероприятия в сельские детские сады, 

школы и библиотеки района.

 Организованы презентации программ информационно-

образовательного центра «Русский музей :виртуальный филиал» 

для сотрудников учебно-методического центра Департамента 

образования.



 Цикл творческих встреч, презентаций, 
литературных вечеров.

 «Песни души»-творческий вечер сергиево-
посадского поэта А.Дорожинского.

 «День поэзии в Розановке».

 «В плену созвучий»- творческий вечер поэта 
Надежды Гикал.

 Творческие вечера поэтов: Л.Бакулиной, 
С.Кузьминой, Н.Гикал, А.Ананичева.

 «Поделись добротой»- презентация  сборника 
А.Дорожинского « Детский мир».

 Презентация творчества «Литературного 
объединения «Виток» г. Пересвет в библиотеке им. 
В.В.Розанова.

 Цикл творческих встреч по проекту «Открытие 
Даниила Андреева. Его поэзии и философии».

«КНИЖНЫЕ СЕЗОНЫ В РОЗАНОВКЕ»



«ИСКУССТВО СЛОВА»

 Работа Детской библиотеки  по 
программе  «Искусство слова» 
была направлена на популяризацию 
лучших образцов мировой 
художественной  литературы и   
развития у детей и подростков 
хорошего эстетического вкуса,  
культуры общения и возрождение 
ценности русского языка.



«Я ЖИВУ В ПОСАДЕ, ИМ ЛЮБУЮСЬ» 

 Знакомство с творчеством Сергиево-Посадских 

литераторов, художников, музыкантов по проекту 

«Я живу в Посаде, им любуюсь» - проводились в 

2015 году в Детской библиотеке не реже 1 раза в 

месяц .



«У Троицы»

 «Мемориальный кабинет«Русские философы 

в Сергиевом Посаде».

 «Всё то, чего коснется кисть живая».

 «Неделя краеведческой книги».

Программа возрождения и сохранения духовно-

культурного наследия Сергиево- Посадского района:



«Мемориальный кабинет

«Русские философы в Сергиевом

Посаде»

Это культурно-просветительский проект по 

изучению, сохранению и популяризации 

историко-культурного и религиозно-

философского наследия края.

 Встречи с писателями, презентации книг, 

экскурсии в мемориальный кабинет.

 Оформлены фотовыставки «Сергиев Посад. 

Начало ХХ века»; «Сергиев Посад: история в 

лицах», «Рождество и Новый год в Загорске -

Сергиевом Посаде».

 Создана мемориальная экспозиция архивных 

документов «В.В.Розанов. Жизнь и творчество».



«Все то, чего коснется кисть живая….»

 Выставка Валерия Сандырева «Фантастика как 

предчувствие» (из цикла «Сергиев Посад-100 лет 

творчества»).

 Выставка живописи и графики Сергиево-Посадских 

художников (к 70-летию Великой Победы).

 Выставка живописи Михаила Тихановского

«Мои Венецианские впечатления».

 Выставка московской художницы Елизаветы 

Цымбаревич «Вспоминая Монтенегро».

 Выставка  работ учащихся Сергиево-Посадской 

художественной школы «Новогоднее настроение».

Проект продвижения творчества молодых 

художников, знакомство с известными 

художниками города и района.



«Неделя краеведческой книги»

 Творческий вечер Сергиево-Посадского поэта Любови 

Бакулиной. 

 Презентация книжной выставки «Посад литературный»

 Демонстрация фильмов краеведческой тематики из 

фондов ЦРБ им. В.В.Розанова

 Книжная выставка к 25 –летию со дня гибели о.А.Меня «Я 

всё успел…»

 Викторина в Детской библиотеке «Вдохновлённые землёй 

Радонежской».

 Встреча с писателем-краеведом Т.Н.Шпаньковой «Любите 

и знайте свой город» в Клементьевской библиотеке.

Ежегодно с 7 по 14 октября в библиотеках МУК      

«С-П ЦРМБ» проходит «Неделя краеведческой 

книги», в рамках которой состоялись мероприятия:



70-летие Великой Победы

 «Война. Книга. Поколение» (ЦРБ им.В.В.Розанова).

 «Адреса Славы» (ЦРБ им.В.В.Розанова).

 «Поклон ветеранам»  (Детская библиотека).

 «Россия-Родина моя» (Детская библиотека).

Историко-патриотические проекты:



«Война. Книга. Поколение»

Этот проект нацелен на формирование патриотизма, 

чувства долга и гордости за свою Родину.

Мероприятия в рамках проекта:

 Видео-марафон «Дети Победы» впервые на территории Сергиево-
Посадского района состоялся 5 мая 2015 года в Центральной 
районной библиотеке им. В.В.Розанова. Участниками видео-
марафона стали библиотеки поселений Сергиево-Посадского района 
– прямое включение с мероприятий, посвященных 70-летию Победы, 
в библиотеках Шеметовского сельского и Хотьковского городского 
поселений. 

Видео-марафон  – перекличка поколений – участников ВОВ, ветеранов 
войны и труда, детей войны, детей Победы и подрастающего поколения.

 Проект  «Виртуальные экскурсии «Адреса славы»» направлен на 
изучение событий, связанных с историей нашего города в годы 
Великой Отечественной войны.

Проект является результатом исследовательской работы сотрудников 
библиотеки и краеведов. Проект представлен в форме небольших 
виртуальных экскурсий, во время демонстрации которых учащиеся 
приобретают навыки исследования, обобщения материала, создания 
собственных электронных продуктов.



Историко-патриотические 

проекты Детской библиотеки:

 Первый этап работы по проекту Детской библиотеки 

«Поклон ветеранам» (январь – май 2015 г.) посвящён 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятия 2-го этапа (июнь – декабрь 2015 г.) 

посвящены Дню памяти и скорби, 105-летию со Дня 

рождения А.Т.Твардовского, ключевым сражениям и 

героям Великой Отечественной войны, 70-летию 

Победы над милитаристской Японией

 Работа гражданско-патриотического направления на 

протяжении многих лет реализуется в рамках проекта 

«Россия – Родина моя». Она включает в себя 

изучение великого прошлого своей страны, 

государственных символов (геральдики) страны и 

Московского региона в частности, Цель проекта -

воспитание у молодого поколения чувства уважения к 

ветеранам отечественных и интернациональных войн, 

развитие национального самосознания.

«Поклон ветеранам». 

«Россия-Родина моя».



«Россия – Родина моя» 

С марта по май 2015 года Детской библиотекой МУК «Сергиево-Посадская ЦРМБ» 
было подготовлено и проведено 27 мероприятий, в рамках литературного 
марафона «Потомкам завещано помнить», в которых приняли участие 1575 
человек.

7 мая 2015 года прошла международная акция "Читаем детям о войне", 
организованная Самарской областной детской библиотекой. Детская библиотека 
МУК «Сергиево-Посадская ЦРМБ» второй год подряд участвует в Международной 
акции «Читаем детям о войне», основная идея которой: чтение произведений о 
наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет в детских 
учреждениях. Всего 7 мая 2015 г.ода в Международной акции «Читаем детям о 
войне» благодаря Сергиево-Посадской Детской библиотеке на различных 
площадках приняли участие 232 человека.



«Лето - территория чтения» 

 Всего за летние каникулы было проведено 60 

мероприятий с количеством участников свыше 2700 

человек.

 В июне 2015 года было проведено большое количество 

мероприятий в для летних оздоровительных лагерей.

 В июле и августе  2015 года еженедельно проводились 

мероприятия для детей из социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

 В течение всего лета в парке культуры и отдыха 

«Скитские пруды» были организованы книжные выставки, 

проходили просветительские беседы для детей и 

родителей, посвященные здоровому образу жизни.

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.



«БИБЛИОДВОРИК в Розановке»

 В летний период в уютном дворике у входа в 

библиотеку, открыл свою работу летний 

читальный зал «Библиодворик в Розановке». 

Расположившись на уютной лавочке, или 

спрятавшись от летнего солнца под ярким 

защитным  зонтом, можно было почитать 

журналы, книги, предложенные на выставке, или 

взять с собой домой понравившуюся книгу из 

зоны Буккроссинга. Для любителей настольных 

игр была организована отдельная зона, где 

можно было также и послушать аудиокниги, 

удобно расположившись в кресле.



Программы для профилактики 

асоциальных явлений в молодежной и 

подростковой среде, для формирования 

здорового образа жизни и для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья:

 «Буду здоровым» (Клементьевская библиотека).

 «Две стороны жизни» (Детская библиотека).

 «Открытый мир» (Детская библиотека).

 «Лучики надежды» (Детская библиотека).

 «Ступеньки» (Детская библиотека).



«Буду здоровым!»
Программа по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактику 

наркомании, токсикомании и пр.

 За год было проведено 28 мероприятий 

о пользе здорового образа жизни. 

Мероприятия проходили не только в 

стенах библиотеки, но и на свежем 

воздухе – летнем читальном 

библиотеки в городском парке 

«Скитские пруды». 



«Две стороны жизни»
Программа по профилактике асоциального 

образа жизни и вредных привычек. 

 Встречи с сотрудниками ОДН ,обзоры журнала «Нарконет» 
(12+), а также мероприятия, направленные на приобщение 
детей и подростков к культурному досугу и различным 
видам творчества.

 Мероприятия из цикла «Твои дороги после школы» 
направлены на помощь в профориентации 
старшеклассников (презентации высших и средне-
специальных учебных заведений района).

 Круглые столы, посвящённые вопросам здорового образа 
жизни, с участием тренеров ДЮСШ района, молодых 
спортсменов, представителей учебных заведений, 
молодёжных и других общественных организаций, 
творческой интеллигенции. В результате обсуждения тем 
круглого стола появляются интересные идеи, благодаря 
встрече в Детской библиотеке устанавливаются новые 
контакты для совместной деятельности в будущем. .

 Создание условий для творчества детей и молодёжи, 
профилактика преступлений и правонарушений, 
наркомании и алкоголизма, экстремизма среди детей и 
подростков.



«Открытый мир»
Программа для социально незащищённых 

категорий граждан: семей, имеющих детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

 Задачи данной программы: 
интеграция детей с 
ограниченными возможностями в 
среду здоровых сверстников, 
привлечение их к участию в 
социальной и культурной жизни, 
поддержка семей, нуждающихся в 
помощи, воспитание активной 
жизненной позиции у детей и 
подростков, привлечение 
общественного внимания к 
проблемам социально 
незащищённых категорий 
граждан, формирование гуманного 
отношения к окружающим.



 Кроме воспитанников ДДС, частыми гостями
Детской библиотеки являются члены
общественной организацией СИДИ (семьи,
имеющие детей-инвалидов),
реабилитационного центра «Оптимист»,
школы-интерната им. преп. Сергия
Радонежского (пос. Топорково), а также
читатели с ограниченными возможностями
здоровья. Для них ежегодно проводятся
большие праздники: «Именины детства» - ко
Дню защиты детей 1 июня, «Вслед за синей
птицей» - к Новому году. Эти праздники
включают в себя интерактивные программы,
позволяющие проявить себя в игре каждому,
независимо от диагноза.

 В 2015 году Детская библиотека получила
Благодарственное письмо от Центра
поддержки детей с инвалидностью «Время
надежды» и общества семей, имеющих детей-
инвалидов (СИДИ), а также благодарность от
Сергиево-Посадского социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних за сотрудничество и
проведение мероприятий для семей из
социально незащищённых категорий. В
течение 2015 года для детей с ОВЗ было
проведено 8 мероприятий, с количеством
участников – 332 человека.



Проект направлен на оказание помощи в интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(воспитанниками Детского дома слепоглухих) в среду 

здоровых сверстников, подготовка их  к полноценной 

социальной жизни в обществе и привлечения новых 

волонтёров из числа школьников и студентов в группу 

«Лучики» при Детской библиотеке.

 Занятия творчеством детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  детей из неблагополучных, 
малообеспеченных многодетных семей.

 Совместные мероприятия с Детским домом слепоглухих.

 Создана группа читателей-волонтёров «Лучики», с 
помощью которой реализуется данный проект.

 Встречи с воспитанниками Детского дома слепоглухих на 
территории ДДС или в Детской библиотеке. Творческие 
способности слабовидящих и слабослышащих детей 
раскрываются и реализуются в различных формах: 
драматизация сказок, участие в мастер-классах, 
создание адаптированных книг.

 Фонд Детской библиотеки в 2015 году пополнился 
специализированной литературой для слабовидящих детей          
(13 книг со шрифтом Брайля, 0+)

«Лучики надежды»



«Ступеньки»

• Выездной читальный зал «Ступеньки» 
в стационаре Районной больницы 
помогает организовать досуг 
пациентов, приобщая их к чтению. 
Библиотекарь знакомит детей и 
родителей с новинками книг и 
журналов для детского и семейного 
чтения. Выездной читальный зал 
также регулярно действует на детской 
площадке микрорайона Углич.

Организация досуга детей, находящихся на лечении в 

стационаре. Повышение эффективности лечения за счёт 

возникновения у детей положительных эмоций.



Мероприятия  по 

воспитанию 

толерантности 

 Для младшей возрастной категории  в Детской 

библиотеке ведётся  работа по проекту «Дружат 

дети всей Земли».

 Для старшей возрастной категории проводились 

мероприятия, посвящённые значимым 

историческим датам, обобщающие исторический 

опыт поколений, подчёркивающие важность 

сохранения мира и дружбы между народами.

 В 2015 году было проведено 17 мероприятий с 

количеством участников 630 человек.



3 сентября
День солидарности  в борьбе с 

терроризмом

 Цикл бесед «От Беслана до Майдана»

 Цикл бесед, посвященных памятному 

дню России – Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Мероприятия  

были  проведены  в Клементьевской

библиотеке.

 Проведено 6 мероприятий с 

численностью  229 человек.



Проект «МЫ вместе»

 Проект Детской библиотеки «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 (парк «Скитские
пруды», детская площадка мкр-на Углич,
«Сергиево-Посадский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних», детские сады и школы).

 За время работы по проекту (2013 – 2015 гг.)
состоялось 73 мероприятия, общее
количество участников – свыше 1400 человек.



Всероссийская акция 

«Библионочь-2015»



 В акции «Библионочь 2015» приняло участие более 200 человек.  

Все помещения библиотеки работали, как разноплановые 

тематические площадки: такие как «Древо пожеланий», зона 

«Литературного базара».

 «Литературный бал» открыл мероприятие.

 В читальном зале – зона «Познавательного краеведения» 

(викторина по истории Сергиево-Посада , экологическая 

викторина).

 На абонементе - «Библиокафе «Читать подано» (с чаем 

баранками, с литературным квестом, с «Фотосушкой»- знакомство 

посредством размещённых фотоснимков).

 В «Кабинете философов» (сектор краеведения) расположилась 

«гадалка, предсказывающая судьбу» по «опавшим листьям» -

цитатам из произведений В.В.Розанова и предлагающая выпить 

чаю «по-розановски». 

 Театральная гостиная «Лампа. Ночь. Библиотека» (зона 

художественного чтения литературных произведений актёрами 

драматического театра)

 В «Греческом зале» - мастерская по скрапбукингу.

 В конференц-зале  - «Прогулки с Чеховым». 

 Беспроигрышная лотерея.



Библиосумерки - 2015

В 2015 году Детская библиотека МУК «С-П ЦРМБ» впервые 
участвовала в масштабной акции «Библиосумерки».

 24 апреля в читальном и актовом залах, на старшем и 
младшем абонементах проходили различные 
познавательно-развлекательные программы:  «В школе 
волшебников Хогвартс»,квест-игра по книге Дж.К. Ролинг
«Гарри Поттер и философский камень», мастер- класс 
«Волшебная палочка»,
«Путешествие по книжным тропинкам» - семейная 
интерактивная программа с участием постоянных 
читателей и их родителей, а также воспитанников студии 
«Театруля и Ко» из ДТДМ «Истоки» под руководством 
Натальи Постниковой.

 Сцены из сказки «Золотой ключик, или приключения 
Буратино», «Сказки из шкафа» (в исполнении юных 
«театралов»).

 Познавательно-развивающая программа «Чудеса науки» 
(лаборатория науки и творчества» с Олегом 
Андреевым).

 Литературное кафе «Звенят стихи, гитара и весна…» 
(встреча с поэтами).

 Всего в акции «Библиосумерки» приняли участие  более 
140 человек.



Клубная

деятельность



Клубы в ЦРБ им.В.В.Розанова

 Клуб любителей японской поэзии «Ветка сакуры».

 Киноклуб «Точка зрения»

 Молодежное творческое объединение «Квадрат».

 Клуб садоводов « Разумное земледелие».

 Клуб интеллектуального общения «Светоч».



 Клуб по интересам «Собеседник» 

работает в Клементьевской

библиотеке с 2013 года.

 Встречи проходят ежемесячно (за 

исключением лета).

 В 2014 году проект «Клуб 

«Собеседник» был удостоен 

Премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» в 

номинации «Третий возраст».

Клубы в Клементьевской библиотеке



Кружки и клубы

Детской библиотеки

 Литературный клуб«Алые паруса».

 Кружок «Отечество».

 Клуб семейного краеведения «Моё Радонежье».

 Клуб «Дружная семейка».

 Кружок «Девичьи секреты».



 Семейный клуб «Моё  Радонежье» ведет работу по краеведению 

(в рамках занятий кружка «Отечество») в социальном 

партнерстве с музеями, СМИ, с учебными и другими учреждениями 

Сергиева Посада.

 По теме «Музеи и юбилеи», обозначилась  на три года тесную 

связь с  Государственным  историко-художественным и 

Литературным  музеем – заповедником Абрамцево и Домом –

музеем поэта Виктора Фёдоровича Бокова.

 В 2015 году ребята продолжились исследования о значении имён, 

начало которому было положено в 2014 г. на заседании клуба, 

посвящённом Павлу Флоренскому.

 К 70-летию Победы  интересным и значимым было знакомство в 

клубе с творчеством Василия Агапкина, жившего в посёлке  

Абрамцево, автором знаменитого «Марша славянки». 

 Литература, живопись, музыка, философия, яркие представители 

этих сфер деятельности  в нашем крае стали предметом 

знакомства и исследования  юных краеведов и членов их семей.

 В 2015 году проведено 7 мероприятий, 198 человек. 

Клуб семейного  краеведения

«Моё Радонежье»



Клубы и кружки по интересам

 Клуб «Дружная семейка»  - семейный литературно-
творческий клуб для дошкольников, первоклассников и их 
родителей.

В 2015 году проведено 9 мероприятий, 181 человек. 6+

 Кружок «Девичьи секреты» - для девочек среднего 
школьного возраста, направленный на их нравственное 
воспитание, приобщение к чтению, рукоделию и творческой 
деятельности.

В 2015 году проведено 8 мероприятий, 92 человека. 12+

 Кружок «Отечество» для детей среднего школьного возраста, 
занятия которого посвящены значимым историческим датам, 
событиям и личностям из истории Российского государства.

В 2015 году проведено 6 мероприятий, 185 человека. 12+ 

 Кружок «Алые паруса» -для любителей литературы.

В 2015 году проведено 6 мероприятий, 41 человека. 12+

В работе кружков и клубов принимали участие педагоги, 
историки, краеведы, сотрудники музеев, участники Великой 
Отечественной войны, люди творческих профессий.



Фестивали, конкурсы, 

концерты

 Литературный конкурс «Пастернаковское лето» (ЦРБ 

им.В.В.Розанова)

 Детский открытый фольклорный фестиваль «С чего 

начинается Родина»

 Фестиваль детского творчества памяти Николая Рубцова 

«Пусть душа останется чиста»

 Конкурс художественного чтения «Открываем богатство 

Пришвина» (Детская библиотека)

 «Художник света и радости» ,посвященный М.М.Пришвину

(Детская библиотека)  

 Конкурс детских иллюстраций 

 «Читатель года» (Клементьевская библиотека)



«Пастернаковское лето - 2015»

 В сентябре состоялось подведение итогов конкурса 

«Пастернаковское лето-2015». Это мероприятие в 

стенах библиотеки проходит с 2003 года.

 Жюри рассмотрело 37 поэтических произведений и 11 

– в номинации «проза».

 На улице звучали стихи и песни Бориса Пастернака, 

приглашая гостей на мероприятие.

 Перед началом мероприятия, участникам был показан 

познавательный слайд-фильм «Борис Пастернак в 

годы войны» с редкими фотографиями поэта военного 

времени.

 Практически все участники конкурса- и маститые, и 

начинающие, были отмечены призами.

 Дипломы участника конкурса, традиционные 

цветочные венки (ведь лето!), маленькие     

самодельные книжечки «Борис Пастернак                       

в годы войны» - остались на память победителям 

поэтического турнира.



«Пусть душа останется чиста».
Фестиваль памяти Николая Рубцова.

 29 марта 2015 года прошел ежегодный фестиваль детского 

творчества памяти Николая Рубцова «Пусть душа останется 

чиста».

 Возраст участников  фестиваля от 5 до 17 лет.

 Категории участников: чтецы, поэты, художники                        

и фотографы. 

 В 2015 году  в фестивале приняли участие                                            

более 100 человек из школ Сергиево-Посадского              

района.



«Художник света и радости»

«Открываем богатство Пришвина».
Конкурсы, посвящённые творчеству писателя М.М. Пришвина.

 4 февраля 2015 года в Детской 
библиотеке впервые прошли 
конкурсы, посвящённые 
творчеству писателя 
М.М.Пришвина,     имя которого 
тесно связано с Сергиево-
Посадской землёй.

 Конкурс детских иллюстраций 

«Художник света и радости».

 Конкурс художественного чтения 
«Открываем богатство 
Пришвина».

 Количество участников – 137 
человек   от 5 до 12 лет.



Читатель года

 Итоги конкурса «Читатель года» прошли в 
январе в Клементьевскойя библиотеке.

 В конкурсе участвовали читатели детского 
отделения. В финал вышли 24 человека. Они 
соревновались в четырех номинациях: «Лучший 
читатель», «Завсегдатай библиотеки», «Самый 
любознательный» и «Юный Шерлок Холмс».

На награждение в воскресный день наши юные 
читатели пришли с мамами, папами и 
бабушками. Все с трудом поместились в 
читальном зале библиотеки. Само награждение 
проводилось в конце мероприятия, а сначала 
были литературные конкурсы, загадки, 
викторины... Победители получили призы —
энциклопедии и мягкие игрушки — и грамоты от 
руководства МУК «С-П ЦРМБ». 
Подобные конкурсы помогают привлечь 
внимание детей к книгам и чтению и позволяют 
сформировать «костяк» будущих читателей 
библиотеки.



Концерты

«Музыкальные сезоны 

в Розановке»



«Музыкальные сезоны в 

Розановке»

 Это годовой цикл концертов 
учащихся и педагогов ДМШ и ДШИ 
Сергиево-Посадского района. 
Темы 2015 года:

 «Поём и играем Чайковского».

 Концерт, посвященный 70-летию 
победы в ВОВ.

 «Английская музыка эпохи 
Шекспира».

 Концерт к 100-летию Г.Свиридова.

 «Новогодний концерт».



Экологическое воспитание

 Экологическое воспитание направлено на формирование 
навыков бережного отношения к окружающему миру, 
пополнение знаний о нём, воспитание в детях чувства 
ответственности и заботы о живой природе. 

 12 сентября 2015 г. сотрудники и читатели Детской 
библиотеки и библиотеки им. В.В.Розанова приняли 
участие в областной акции: "НАШ ЛЕС. Посади своё 
дерево".

 Читатели и сотрудники Детской библиотеки неоднократно 
принимали участие в акциях раздельного сбора мусора в 
микрорайоне «Углич»: «Мусора больше НЕТ», 
организовывали встречи с активистами общественного 
движения «Мусора больше. Нет» А.Семьянской и 
Н.Якубовым.



Внестационарное обслуживание
 Библиотекари  проводили выездные мероприятия 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».

 Были организованы лектории в ГБУ СО МО «Сергиево-Посадского 
комплексного центра социального обслуживания населения».

 Проведены познавательные мероприятия в реабилитационном центре 
«Оптимист».

 В детском корпусе Районной больницы на протяжении многих лет 
работает «передвижной читальный зал». Библиотекарь приносит 
книги, детские энциклопедии и журналы для пациентов отделения –
детей от дошкольного возраста до подросткового и их родителей, 
проводятся  обзоры, чтения вслух.

 В 2015 году состоялось 5 посещений РБ, было обслужено 58 человек 
(дети и их родители), в библиотеку записано 38 человек.  

Работает пункт выдачи литературы для взрослых читателей                 
в Детской библиотеке.



Новые информационные технологии и 

автоматизация библиотечных процессов

В 2015 году приобретено:

 5250 пластиковых карт электронного читательского билета на сумму 399000 
рублей;

 2 ридера электронных читательских билетов на сумму 12040 рублей. Один ридер
для программирования читательских билетов, а второй для ведения книговыдачи;

 3 АРМа для программы ИРБИС64 на сумму 48000 рублей: АРМ программирования 
читательских билетов, АРМ единого читательского билета и АРМ книговыдачи;

 5 персональных компьютеров на сумму 140960 рублей для организации рабочих 
мест выдачи и использования единого читательского билета, ведения баз читателей 
и фонда.

 В течение 2015-ого года были установлены и настроены ранее приобретённые 
планшетные станции и АРМы для ведения электронной книговыдачи с помощью 
RFID меток. Так же была запущена и протестирована работа с единым читательским 
билетом. Для этого были установлены и настроены два ридера пластиковых карт и 
подключены необходимые АРМы в системе ИРБИС64.

 На данный момент выдано  5250 электронных читательских билетов.



Организация библиотечных 

фондов и каталогов

 На 1-е января 2016 года на учете в МУК «С-П ЦРМБ» состоит 
127395 экземпляров документов, из которых книги 
составляют 127157 экземпляров, аудиовизуальные - 238 
экземпляров.

 В 2015 году на приобретение книг было выделено из средств 
муниципального бюджета 500 000 рублей и из средств 
федерального бюджета 89 000рублей.

 За отчетный год количество новых поступлений составило 
3107 экземпляров. За счет бюджетных средств было 
приобретено 2290 экземпляров книг. 

 Выбыло  - 10417 экземпляров книг.



 С целью автоматизации обработки поступлений и 
учета выдачи книжных фондов пользователям 
нанесено на книги 10000 RFID меток.

 В течение года в МУК «С-ПЦРМБ» поступило 105 
наименований периодических изданий в 
количестве 1588 экземпляров.  

 На приобретение периодических изданий из 
средств муниципального бюджета было выделено  
в 2015 году 300 000 рублей и 5 300 рублей из 
средств федерального бюджета.

 За отчетный период было распечатано и влито в 
алфавитный, систематический и учетный каталоги  
9020 каталожных карточек. Изъято из всех видов 
каталогов  6015 карточек.                                                                                                               



Электронные ресурсы  

библиотеки

 БД « Библиотека Розанова».

 БД «Краеведение».

 БД «Библиотека Розанова. Периодика».

 БД « Детская периодика».



Сетевые удаленные

ресурсы:

 В ЦРБ им. В.В.Розанова 
установлена правовая база 
«Консультант-плюс».

 С 1015 году  в ЦРБ им. 
В.В.Розанова организован 
доступ к ресурсам 
Национальной электронной 
библиотеки.



Электронные ресурсы

 На конец отчетного года в электронной базе 

данных библиотеки  88000 записей, из них 

электронный каталог -79963 записей. 

 В результате ретрокомплектования электронного 

каталога в течение года было внесено  27907 

записей.   



Система непрерывного профессионального 

образования. ЦРБ им.В.В.Розанова –

методический центр.

Создание системы непрерывного профессионального образования. 
Повышение квалификации специалистов :

 Всего в 2015 году организовано 9 мероприятий – семинаров, Дней 
профессионального общения и  Дней специалиста.

 26 февраля   состоялись VI историко-культурологические чтения 
памяти  К.М.Попова, посвященные истории библиотек и книжных 
собраний.  По традиции чтения проводятся  в сотрудничестве  с 
Библиотекой  Московской духовной академии.

 На базе Центральной районной библиотеки им. В.В.Розанова  
специалисты МОГДБ  в октября организовали семинар 
«Грантовая политика библиотек в Год литературы». В мастер-
классах и тренингах приняли участие более 25 человек, руководители  
и сотрудники библиотек сельских и городских поселений Сергиево-
Посадского района.

 В  Общероссийский день библиотек состоялась экскурсия в музей-
заповедник Н.А.Некрасова в «Карабиха».

 В 2015 году сотрудники  МУК «С-П ЦРМБ» приняли участие в работе 
Всероссийского библиотечного конгресса в Самаре  и
международного конгресса в РГБМ «Современная молодёжь в 
современной библиотеке».



Методический семинар в Детской библиотеке.
Программа «Две стороны жизни»

 30 ноября 2015 года  в Детской библиотеке 
состоялся методический семинар для 
сотрудников библиотек Московской области на 
тему «Роль детской библиотеки в 
первичной профилактике асоциальных 
проблем, популяризация здорового образа 
жизни среди детей и подростков». 

 Вела семинар Людмила Николаевна 
Максимова, зав. отделом проектной 
деятельности и международного 
сотрудничества МОГДБ, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры 
Социально-культурной деятельности и туризма 
Московского психолого-социального 
университета, действительный член МТА, член 
Российской криминологической ассоциации.



Оказания методической помощи

библиотекам Сергиево-Посадского района

 Всего в 2015 году методисты посетили 10 библиотек городских и сельских поселений 

Сергиево-Посадского района.

 Разработаны документов, регламентирующие деятельность библиотек:

- «Инструкция  по учёту выдачи электронных изданий, копий печатных и электронных 

документов»

- «Административный регламент по предоставлению библиотечных услуг».

 Создание методических пособий :

- «Аналитический обзор деятельности библиотек Сергиево-Посадского района за 2014г.»

- «Мы помним! Мы гордимся!»-методические рекомендации по подготовке мероприятий ко 

Дню Победы.

- «Библионочь-2015»-методическое пособие по организации сетевой акции «Библионочь» в 

библиотеках района.

- «Календарь знаменательных дат-2016»

 Организация кольцевых выставок :

- « Мы помним, мы гордимся!»( к 70-летию Победы).

- «Новые имена в детской литературе».

- «Молодёжь в современной библиотеке».



Создание творческих проектов:

 Проект «Библионочь-2015» в Розановке.

 Проект «Война. Книга. Поколение». Организация видеомоста

памяти «Дети Победы».

 Проект «Виртуальные экскурсии: «Адреса Славы»

 Проект «Открытие Даниила Андреева. Его поэзии и философии»

 Проект «Библиотека как третье место» (создание в 

Клементьевской библиотеке молодежного пространства общения, 

образования, проведения свободного времени, обмена опытом 

для обеспечения высокого качества жизни молодежи).



Наши партнёры:

 Российский фонд культуры.

 Институт мировой литературы им. А.М.Горького.

 Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-

заповедник. 

 Музей-заповедник «Абрамцево».

 Московская духовная Академия.

 СП отделение союза художников России.

 СП отделение  Союза писателей России.

 Детские музыкальные школы и школы искусств.

 СМИ,ТК «Тонус», «Радонежье», «Радио Посад»

 Молодежный центр «Атмосфера».

 Школа менеджеров «Нива».

 Культурно-просветительский центр «Дубрава» им. Протоиерея А.Меня

 Заключено 23  договора социального партнёрства.



Наши социальные партнёры

Детская 
библиотека 

Районная 
больница

Детский дом 
слепоглухих

Социально-
реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних

Общественная 
организация 

СИДИ

Детские и юношеские 
спортивные школы района

Средние специальные и 
высшие учебные 

заведения района
Средние 

общеобразовательные 
школы района

Молодёжные 
организации

Отдел по делам 
несовершеннолетних ОМВД

Сергиево-Посадское 
благочиние и 

Миссионерский отдел 
Троице-Сергиевой Лавры

музеи

Литературное 
объединение «Свиток» 

и Сергиево-Посадская 
писательская 
организация

МТО ДА

ДМШ и ДШИ района

пресса



Наши награды

в 2015 году



Награды ЦРБ им.В.В.Розанова



 Почётная грамоты  Московской областной 
государственной детской библиотеки 
(МОГДБ)  за активное участие в областном 
литературном марафоне «Потомкам 
завещано помнить» в рамках областного 
проекта «Мы дети твои, Победа!»ю

 Почётная грамоты  Московской областной 
государственной детской библиотеки 
(МОГДБ) за активное участие и творческий 
подход в проведении единовременной 
областной акции «День чтения вслух. 
Подмосковье читает произведения Олега 
Кургузова»;

 Диплом ГБУК «Самарская областная 
детская библиотека»  за участие в VI
Международной акции «Читаем детям о 
войне»;

 Диплом МОГДБ  за лучший проект «Дружат 
дети всей Земли» в областном конкурсе 
библиотечных программ по проекту «Я 
живу в России: Многонациональная Россия. 
Диалог культур».

Награды Детской библиотеки



Сервисные услуги в МУК 

«С-П ЦРМБ»

За 2015 год в МУК «С-П ЦРМБ»  заработано 

353,3 тысяч рублей.



Клубы в Детской библиотеке, 

работающие на платной основе

 «Библионяня».

 «Цветные фантазии»:
 «Мастерилки» .
 «Ожившая книга».
 «Мастерская гномов».
 «Magic-art».

 Проведение детских праздников:
 Дней рождений.
 Тематических анимационных программы для школьных 

классов и оздоровительных лагерей.
 Новогодних праздников.



• Это возможность привести в библиотеку 
ребёнка в возрасте от 3-х до 10 лет и 
оставить его в игровой комнате под 
присмотром детского библиотекаря на 
срок до четырёх часов.

• В это время сотрудник библиотеки будет 
играть с малышом, заниматься с ним 
рисованием и лепкой, читать вслух, 
показывать и обсуждать мультфильмы.

• В библиотеке для детей организовано 
уютное пространство для отдыха, игр, 
созданы условия для общения и 
развития.

«Библионяня»



Клуб «Цветные фантазии»

 Клуб «Цветные фантазии» предлагает на выбор самые 
разные формы творческого развития на платной основе:

 «Мастерилки» – лепка из солёного теста. Дети создают 
картины, скульптуры, декорируют свои работы, используя 
разные материалы. 

 «Ожившая книга» - театральные постановки по 
литературным произведениям. 

 «Мастерская гномов» - творческая студия по изготовлению 
поделок и сувениров из различных материалов.

 Изостудия «Magic-art» - это творчество в разной технике: 
рисование акварелью, гуашью, карандашами, лепка, 
бумажная пластика, монотипия и другие нетрадиционные 
формы изобразительного искусства. 

Все ребята, посещающие занятия клуба «Фантазия», 
становятся читателями библиотеки.



«Мастерилки» 

«Мастерилки» – лепка из солёного теста.

Дети создают картины, скульптуры, декорируют 

свои работы, используя разные материалы.

Руководитель: мастер-художник Сулягина Т.Д.



 Творческая студия по изготовлению поделок и 

сувениров из различных материалов.

 Руководитель Луговцева Е.Г.

«Мастерская гномов» 



«Magic-art» 

Изостудия, где дети учатся творчеству в разных 

техниках: рисование акварелью, гуашью, 

карандашами, лепке, бумажной пластике, 

монотипия и другим  нетрадиционным формам 

изобразительного искусства.



Детские дни рождения

Провести свой День рождения в 

библиотеке – это круто. 

Специальная программа, костюмы, 

конкурсы, викторины. Длительность 

мероприятия 1,5 – 2 часа.



Тематические анимационные 

программы для школьных 

классов  и оздоровительных 

лагерей 



Новогодние и

Рождественские

ёлки

Новогодние ёлки, кроме театрализованного 

представления, поставленного силами 

коллектива библиотеки, и традиционных игр и 

забав с Дедом Морозом, включают в себя 

мастер-классы по изготовлению открыток и 

сувениров для родных и друзей

В 2015 году было проведено 4 платных 

новогодних ёлки (с продажей билетов):

3 – в Детской библиотеке,

1 – в библиотеке им. Розанова,

1 благотворительная в Детской библиотеке. 

Кроме этого, 29 декабря 2015 года было 

проведено выездное праздничное мероприятие 

для сборной команды «Спектр» по боулингу 

специальной Олимпиады (для спортсменов с 

ОВЗ) с участием сотрудников Детской 

библиотеки и волонтёров.  

Общее количество участников – 250 человек. 0+



Творческие видео-работы

созданные сотрудниками и 

читателями детской библиотеки 

Одной из инновационных форм работы является создание буктрейлеров, слайд-
фильмов и короткометражных видео-фильмов творческими группами «библиотекарь 
– читатель – педагог» под руководством сотрудника Детской библиотеки.

На сайте Youtube и «В контакте» любой желающий может познакомиться с творческими 
работами: 

 Слайд-фильмы:
 - Песни на стихи И.Бродского https://www.youtube.com/watch?v=5qg7BgWk65g

 - «Владимир Сосин. О себе» - к 65-летию со дня рождения Сергиево-Посадского поэта. 
https://vk.com/video?z=video90331041_171720231%2F1e1dc5c147f93be18f%2Fpl_updates

 «Зимняя песня» (конкурсная работа участницы фестиваля «Пусть душа останется 
чиста» памяти Николая Рубцова) https://www.youtube.com/watch?v=rkk_M64515Y

 Короткометражный видео-фильм:
 «Ту далёкую юность встречала война» - литературно-музыкальная композиция по 

стихотворениям Сергиево-Посадских авторов и известным песням о войне. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga1h1N-cIGk

 Видео-ролики на областной конкурс «Поздравление ветерану»:
 «С днём Победы!» https://www.youtube.com/watch?v=LNBRuB2uP64

 «Нам в строю едином суждено уберечь Отечество одно» 
https://www.youtube.com/watch?v=CWfVK55vW4g

https://www.youtube.com/watch?v=5qg7BgWk65g
https://vk.com/video?z=video90331041_171720231/1e1dc5c147f93be18f/pl_updates
https://www.youtube.com/watch?v=rkk_M64515Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ga1h1N-cIGk
https://www.youtube.com/watch?v=LNBRuB2uP64
https://www.youtube.com/watch?v=CWfVK55vW4g


В 2015 году были приобретены:

 Оборудование для развешивания картин.

 Пуфы – 3 шт.

 Столы для творческой мастерской в детскую  библиотеку – 7 шт.

 Акустическая система со светомузыкой.

 Гардероб.

 Журнальные стол.

 Стол для проведения конференций.

 Пандус складной переносной.

В рамках программы «Доступная среда» в Детской библиотеке был приобретён:

 Мобильный гусеничный подъёмник «Роби» -1 шт.

 Поручни откидные -1 шт.

 Знак «Туалет для инвалидов» -1 шт.

 Крючки для костылей травмобезопасные -2 шт.

 Беспроводная система вызова «пульс» - 1 шт.)

 Поручни откидные для раковины - 1 шт.

 Резиновое противоскользящее покрытие.

Выполнен косметический ремонт в актовом зале и фойе Детской библиотеки.

Укрепление материально-

технической базы


