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Организация библиотечного обслуживания 

МУК «С-П ЦРМБ» 

2 городские, 1 детская, 3 сельских библиотеки, 18 библиотечных пунктов вне 

стационарного обслуживания 

 
Структура 

 

ЦРБ им. В.В.Розанова 

- администрация 

- отдел                           обслуживания: 

библиотечные пункты внестационарного обслуживания: 

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. Марьинская сельская библиотека 

8. Самотовинская сельская библиотека 

9. Селковская сельская библиотека 

10. Трёхселищенская сельская библиотека 

11. Торгашинская сельская библиотека 

12. Шабурновская сельская библиотека 

13. пункт книговыдачи литературы для взрослых в помещении Детской библиотеки 

14. пункт книговыдачи «Воинская часть Шарапово» 

15. пункт книговыдачи в библиотеке филиала №4 госпиталя им. Бурденко 

 

- отдел социокультурных и досуговых мероприятий 

- сектор НФО 

- отдел информационных технологий и автоматизации библиотечных процессов 

- отдел рекламы и сервисных услуг 

- организационный отдел 

- отдел краеведения 

- методико-библиографический отдел 

- отдел формирования, учета и обеспечения сохранности и содержания книжных 

фондов 

- отдел деловой информации 

Клементьевская библиотека 

Детская библиотека 

- сектор организации массовых мероприятий 



 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Перечень (основных) муниципальных услуг муниципального учреждения 

культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая 

библиотека 

(МУК «С-П ЦРМБ») 

На 2018 год 
 

Наименование 

муниципальной услуги 
Показатели характеризующие 

качество услуги 

План на 

2018 

Объем услуг 

на 01.01.2019 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Посещаемость: 7,8 
9,1 

Внедрение электронного 

читательского билета для 

обслуживания пользователей (ед.) 

 14704 

Число посещений WEB-сайта (ед.) 
21000 21007 

Число посещений (ед.) 180000 208824 

- вне стационара 6481 19617 

- удалённо через сеть Интернет 21000 21007 

Работа по 

формированию, учёту, 

изучению, обеспечению 

физического 

сохранения   и 

безопасности  фондов 

библиотеки, включая 

оцифровку фондов. 

Объём книжного фонда 
245000 237155 

Комплектование библиотечного 

фонда (ед.) 

4750 4602 

Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных (ед.) 

21000 21020 

Уровень внедрения RFID- 

технологий и процесс обработки и 

хранения фонда (%) 

35,4% 37,2% 

Библиографическая 

бработка   документов  и 

Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

100 101 

Сельские библиотеки: 

Шеметовская сельская библиотека 

Лозовская сельская библиотека 

Федорцовская сельская библиотека 



 

 

 

 

 
 

создание каталогов. хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг 

  

 

 

Контрольные показатели 

Показатели плановые Фактическое 

выполнение 

Читатели 

- до 14 лет 

-от 15до 30 

22875 22911 

7186 

4565 

Книговыдача 427500 427670 

Из общего количества посещения на массовых 

мероприятиях 

 79152 

 

По сравнению с прошлым годом количество посещений по МУК «С-П ЦРМБ» 

увеличилось на 5%, посещений на массовых мероприятиях на 6% 

Было проведено 2647 мероприятий, что на 155 мероприятий больше, чем в 

прошлом году.  Их посетило 79152  человека (74414 в 2017 г.) 

Увеличение этих показателей обусловлено тем, что ЦРБ им. В.В. Розанова строила 

свою работу как культурный центр с системным расписанием и максимальной загрузкой 

помещений, Клементьевская библиотека участвовала в областном проекте «Перезагрузка 

библиотек Подмосковья, который предполагал увеличение посещаемости, перед 

остальными библиотеками была поставлена задача увеличения посещаемости в 

соответствии с Требованиями к условиям деятельности библиотек. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

МУК «С-П ЦРМБ» 

 

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 2018 году: 

 Выполнение муниципального задания 

 Увеличение количества предоставляемых библиотеками МУК «Сергиево- 

Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» муниципальных 

услуг в электронном виде до 100 % в 2021 году. 

 Количество отремонтированных и технически переоснащенных библиотек 

В соответствии с ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ по преобразованию библиотек Сергиево- 

Посадского района в культурно-досуговые центры на 2018-2021 годы в библиотеках МУК 

СП-ЦРМБ велась работа по: 

 Модернизации библиотек 



 

 

 

 

 

 Модернизации библиотечных технологий 

 Формированию электронного каталога, электронных ресурсов 

 Организации культурно-просветительской деятельности 

 Актуализации библиотечных фондов 

 Работа с кадрами (проведение аттестации) 

 Повышению квалификации 

 Обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Концепцией развития МУК «Сергиево-Посадская 

центральная районная межпоселенческая библиотека» (2017-2022 г.г.) 

В области информатизации и ускорения темпов внедрения IT-технологий 

 обеспечено функционирование единого электронного читательского билета на базе 

6 библиотек  МУК «С-П ЦРМБ». 

В области развития материально-технической базы библиотек 

 проведены работы по обеспечению условий доступности для инвалидов в 

Центральной районной, Детской библиотеках (оборудовано санитарно- 

гигиеническое помещение, обеспечена визуальная навигации по помещениям 

Библиотеки, приобретена индукционная  система для слабослышащих). 

 Произведен капитальный ремонт и техническое переоснащение Клементьевской 

библиотеки. 

В области развития инновационных подходов и платных услуг: 

 Доходы от платных услуг по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 

увеличены на 5,8%. 

 На 1.10.2018 года привлечена благотворительная помощь на сумму 301028 руб. 

 
В области развития кадрового потенциала: 

 Создана система непрерывного повышения квалификации (организация школы 

профессионального мастерства, проведение семинаров и дней профессионального 

общения): 

 Создана ежеквартальная система стимулирования специалистов посредством 

эффективного контракта. 

 Проведена аттестация  19 сотрудников. 

 
В рамках организации культурно-просветительской деятельности  в  библиотеках  

МУК «Сергиево- Посадская центральная районная межпоселенческая  библиотека» 

особое внимание уделялось: 

- повышению престижа чтения и статуса «человека читающего» в рамках  принятой в  РФ 

«Национальной программы поддержки и развития чтения. 2007 – 2020 г.г.». 

- созданию условий для самореализации жителей города; 



 

 

 

 

 

– социокультурной реабилитация особых групп населения: лиц преклонного возраста, 

людей с  ограниченными возможностями здоровья; 

- работе с молодёжью, образовательными учреждениями по патриотическому 

воспитанию, профилактике экстремизма и терроризма, толерантности, асоциальных 

явлений; 

- нравственно - эстетическое и экологическое просвещению; 

- обеспечению доступа к информационным ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ),  Президентской библиотеки РФ. 

 

 
 

Библиотечные Программы и проекты, реализуемые в отчетном 2018 году 

Центральная районная 

библиотека им. В.В. 

Розанова МУК «С-П 

ЦРМБ» 

«У Троицы»- программа возрождения и сохранения духовно- 

культурного наследия СП района. 

«Лето - территория чтения» - организация летних читальных 

залов. 

«Библиобригада»- проведение библиотечных акций, с целью 

привлечение внимания посетителей библиотеки к значимым 

событиям в истории и культуре России. 

«Сельские истории» -сетевой проект. Создание краеведческих 

экскурсий по деревням и селам Сергиево-Посадского района с 

целью повышения интереса учащихся к истории родного края, 

семьи , воспитание уважения к истории и традициям своей 

малой родины. 

«Прогулки по Посаду….»- проект создания пешеходных и 

виртуальных экскурсий по литературно-философским местам 

Сергиева Посада. 

«Круг чтения»- проект организации кольцевых выставок в 

сельских библиотеках МУК «С-П ЦРМБ»с целью знакомства с 

лучшими образцами современной литературы жителей села. 

Детская библиотека МУК 
«С-П ЦРМБ» 

«Энергия воды». Совершенствование деятельности 

библиотеки по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению населения; активное продвижение экологической 

информации. 

«Дарить радость детям» - волонтерское движение в 

библиотеке. 

«Блогер - это интересно» Организация информационного 

пространства подростков для активной практической 

деятельности, направленной на создание художественного 

социально-значимого продукта 

Клементьевская библиотека 

МУК «С-П ЦРМБ» 
Клуб «Аккорд Alla Prima»- арт-площадка для творческой 

реализации граждан 

«Библио - кафе» Организация досуга семьи, расширение и 

углубление круга семейного чтения. Знакомство детей и их 

родителей с разнообразным репертуаром детских книг для 

совместного чтения. 

«Отдыхай-ка!» - клуб выходного дня для детей и родителей 



 

 

 

 

 
 

Шеметовская сельская 

библиотека 

«Тропинка в историю…Шеметово» в рамках сетевого 

краеведческого проекта «Пишем историю вместе». 

Лозовская сельская 

библилтека 
« Лозовский край, моя история живая» в рамках сетевого 

краеведческого проекта «Пишем историю вместе». 

Федорцовская сельская 

библиотека 
«Тропинка в историю деревни Федорцово и его окрестности» в 

рамках сетевого краеведческого проекта «Пишем историю 

вместе». 

 

Работа библиотек по программам и проектам, деятельность клубов и творческих 

объединений, развитие партнерства и заключение договоров о сотрудничестве 

способствуют привлечению читателей в библиотеку. 

Библиотеки МУК «С-П ЦРМБ» продолжили и расширяли связи с общественностью 

города, государственными структурами, коллегами из других библиотек, со школьными 

библиотеками, социальными учреждениями и всеми, кто заинтересован в совместной 

работе по сохранению и развитию культурных традиций Сергиево-Посадского района. 

 

Партнеры 
 

Московская духовная Академия, Троице-Сергиева Лавра. 

Сергиево-Посадская общественная палата 

Российский Фонд Культуры 

Межрегиональный научный центр по изучению и сохранению творческого наследия В.В. 

Розанова и священника П. А. Флоренского 

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН 

Международный Фонд К.Н.Леонтьева 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН 

Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 

С-П Союз художников РФ 

С-П отделение Союза писателей РФ 

СМИ, ТРК «Тонус» «Радонежье», ООО «Весь Сергиев Посад». 

ГБУК МО «С-П ГИХМЗ» 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина в г. 

Пушкино 

Договора творческого сотрудничества 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 

ФГБУК ГИХиЛМЗ «Абрамцево» 

МУК «Дом-музей В.Ф. Бокова» 

ДМШ №1,6 



 

 

 

 

 
 

Договора социального партнёрства 

ГБПОУ «Сергиево-Посадский колледж» 

МУК ГДДК «Родник» 

ГБУ СО МО «С-П Комплексного центра социального обслуживания населения» 

Д/С № 18,24,32,37,12, 76, 39, 21, 30 

МОУ «СОШ» №11,4,1,19, 22,14, 37, 32, 24 Гимназия №5 

ГКУ социального обслуживания МО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

ГБОУ специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Хотьковская специальная 

школа- интернат V вида МО 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский РЦ «Оптимист» 

Сергиево-Посадского отделения Всероссийского общества слепых 

 

В рамках основных направлений работы МУК «Сергиево- Посадская центральная 

районная межпоселенческая библиотека» уделялось особое внимание 

- повышению престижа чтения и статуса «человека читающего» в рамках  принятой в  РФ 

«Национальной программы поддержки и развития чтения. 2007 – 2020 г.г.». 

– социокультурной реабилитации особых групп населения: лиц преклонного возраста, 

людей с  ограниченными возможностями здоровья; 

- работе с молодёжью, образовательными учреждениями по патриотическому 

воспитанию, профилактике экстремизма и терроризма, толерантности, асоциальных 

явлений; 

-нравственно - эстетическому и экологическому просвещению. 

- обеспечению доступа к информационным ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ),  Президентской библиотеки РФ. 

Работа МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая 

библиотека» была ориентирована на: 

- повышение качества обслуживания пользователей, комплектование фондов, повышение 

эффективности их организации и использования, дальнейшую автоматизацию всех 

библиотечных процессов; 

- совершенствование работы методической службы, системы повышения квалификации 

кадров; 

- активизацию социальной деятельности библиотек. Продолжение работы с социально- 

незащищенными слоями населения: инвалидами, пожилыми людьми, ветеранами войны и 

труда; 



 

 

 

 

 

- повышение уровня библиотечно-библиографических знаний среди всех групп читателей, 

особенно среди школьников и студентов; 

- повышение качества и расширение ассортимента услуг. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Арт-площадка «ЖЗЛ» 

В 2018 году Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова продолжила 

работу в рамках реализованного в 2017 году проекта Арт-площадка «ЖЗЛ» (Живое 

искусство. Звуки музыки. Литературное творчество). На созданной  арт-площадке 

успешно организовывались художественные и фото- выставки, выставки декоративно- 

прикладного творчества с мастер-классами, концерты учащихся музыкальных школ и 

художественных коллективов, конкурсы, творческие встречи с поэтами и писателями. 

Рост интереса к библиотеке среди молодёжи , молодёжных музыкальных групп и 

творческих коллективов не случаен. Для них интересны наглядность и интерактив, акции, 

и флешмобы. 

В рамках «арт-площадки ЖЗЛ» продолжали развиваться  направления  

молодежного творческого объединения «КвадратЪ», под крышей которого имеют 

возможность собраться художники, поэты, артисты, фотографы, музыканты, писатели. 

Их цель - сохранить лучшие из имеющихся культурных традиций в области поэзии, прозы 

и музыки и развить их в своем творчестве. В Сергиевом Посаде - это одно из немногих 

молодежных объединений, которое является связующим звеном между разными 

культурными и духовными организациями города. Члены объединения смогли выработать 

общий язык, который позволяет услышать друг друга представителям совершенно разных 

социальных организаций, начиная от Союза Писателей, заканчивая РПЦ. Это площадка 

для всех тех, кто хочет, чтобы его актуальное творчество было услышано или увидено. 

Направления  их  деятельности  постоянно  развиваются: 

- мастер-классы по фотографии и живописи и заседания, посвященные литературе, 

разбору произведений участников и теории литературы. 

- выставки и фотовыставки участников объединения. 

- встречи  с  интересными  и  состоявшимися  людьми  мира  искусства  и    литературы. 

- выступления, концерты поэтов, музыкантов и актёров объединения, а также гостей. 

Начало года ознаменовалось открытием в библиотеке одной из самых 

концептуальных выставок этого года и города - "Оттиск слова". Это синтез фотографии и 

поэзии    с   яркими    образами    и    красками.    В   зале   библиотеки   собрались    вместе 

https://vk.com/slovo_print


 

 

 

 

 

единомышленники: это поэты и фотографы творческого объединения "КвадратЪ" и 

сообщества "Lumiterrix". "Оттиск" - это выставка о городе, в котором мы живём. Почему 

"Оттиск слова"? Потому что каждой фотографии соответствует стихотворение, 

Фотография и Слово образуют единое целое. 

На данный момент квадратовцами проведено уже более шести десятков различных 

мероприятий. Руководители и участники объединения выступали на многих площадках 

масс-медиа   (радио   «Подмосковье»,   радио   «Посад»,   телеканал   «Тонус»,    телеканал 

«Радонежье», печатные СМИ, и т.д.), принимали участие в праздничных концертах, 

организовывали встречи с такими людьми, как актёр Андрей Мерзликин, режиссёры 

Андрей Абдрашитов и Юрий Быков, музыкант Артур Беркут и многими другими. 

Положительный отклик у участников имеет флеш-моб «Поэт на табуретке». Суть 

акции –участники собираются в людных местах (в данном случае в большом торговом 

центре), взбираются на табурет и громко читают стихи. Свои и чужие. Просто так и для 

всех. Самое важное, по мнению участников то, что люди начинают реагировать, выходят 

читать всё больше участников. Поэты на табуретке» — акция творческого радушия, была 

придумана три года назад руководителем объединения «КвадратЪ» поэтом Павлом 

Алиевым и музыкантом Иваном Ганиным. «У нас был лозунг «Поэзия в массы без денег и 

кассы», — делится Павел. — Наша задача всегда была не просто рассказать свои стихи, а 

принести поэзию в общество». 

В этот раз табуретку поставили не только у нас, но ещё и в десяти других городах   России 

— Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Ликино-Дулёво, Никополе и Нижнем 

Новгороде, где представители всех современных профессий от дальнобойщиков до лиц  

без определённого места жительства (а бывали в истории проекта и такие), сделали 

рифмованные декларации. Хотя бы на минуту все стали частью культурной жизни. 

http://vperedsp.ru/novosti/165-n53-15719/11370-vstrecha-s-poeziej 

Были организованы фотовыставка «Мордовия. Эрзя. Обряды и традиции», которая 

познакомила с дошедшими до наших дней эрзянскими календарными и семейными 

праздниками. 

«Буквальное искусство»- так называлась выставка сообщества каллиграфов,  

группы  художников,  которые  видят  красоту  простой  буквы  и  рассказывают  о      ней. 

Искусство каллиграфии в нашей стране на какое-то время забыли. Для Сергиева Посада это 

было вдвойне несправедливо — в городе, где монахи столетиями переписывали книги. Здесь 

же можно было узнать, какой шрифт скрывается за более загадочными обозначениями    

вроде    копперплейт    или    бастарда,    переносящими    в   европейское 

 

https://vk.com/spquadrat
https://vk.com/lumiterrix
http://vperedsp.ru/novosti/165-n53-15719/11370-vstrecha-s-poeziej


 

 

 

 

 

Средневековье (https://vk.com/@tvr24-v-posade-pokazyvaut-bukvalnoe-iskusstvo 
http://vperedsp.ru/novosti/175-n71-15737/11818-vpervye-vystavka-kalligrafii ) 

 

Фотовыставка Алексея Новикова «Широка страна моя родная» 

(https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4281)  и др. 

 
Творческие поэтические конкурсы 

«Пастернаковское лето». 

Это не только старейший в районе поэтический конкурс, но и один из самых необычных: 

здесь не присуждают ценных призов, а вознаграждают мастерство красивыми 

венками из осенних цветов, которыми украшают головы победителей. 

Как и ранее, его участникам предлагалось поделиться своими произведениями о природе, 

о самом Борисе Пастернаке, его творчестве и книгах. Принимались и рассказы, и эссе и 

другие формы литературного творчества. Главная награда конкурсантам - возможность 

быть прочитанными и услышанными. 

https://vk.com/sp_rosanov?z=video- 

37317120_456239571%2F6347d07a9b2707f034%2Fpl_post_-37317120_7769 

Поэтический - интернет- конкурса «Бегущая строфа, проект, который 

изначально задумывался молодежным творческим объединением "КвадратЪ", как 

конкурс молодых сергиевопосадских авторов, которые «пишут в стол». Конкурс был 

создан в 2014 году и сразу стал популярен. 

В четырех номинациях "Моей судьбы девятый вал...", "Час мужества", "Шёпот. 

Робкое дыханье..." и "Молодая песня" Поэтам-победителям была предоставлена 

возможность  опубликовать  свои  произведения  в  известном  международном альманахе 

«Литературные знакомства». (http://insergposad.ru/novosti/kultura/sostoyalsya-final- 

poeticheskogo-konkursa-begushchaya-strofa-2016) 

В этом году на Арт-площадке появилось новое содружество ценителей русского 

языка, искусства и литературы- «Территория мамонтов». 

Всего на арт-площадке ЖЗЛ было организовано 16 художественных и фотовыставок, 

выставок  декоративно-прикладного искусства. 

Проведено 24 концерта учащихся музыкальных школ и художественных 

коллективов. Среди них Концерт преподавателей и учащихся ДМШ №1 "Рождественские 

встречи", «Музыкальное развитие России». Концерт ДШИ города Мытищи "Вот опять седая 

осень, жёлтый плат под ноги стелет», цикл концертов Музыкального салона. "ХХ век 

начинается". 

https://vk.com/%40tvr24-v-posade-pokazyvaut-bukvalnoe-iskusstvo
http://vperedsp.ru/novosti/175-n71-15737/11818-vpervye-vystavka-kalligrafii
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4281
https://vk.com/sp_rosanov?z=video-37317120_456239571%2F6347d07a9b2707f034%2Fpl_post_-37317120_7769
https://vk.com/sp_rosanov?z=video-37317120_456239571%2F6347d07a9b2707f034%2Fpl_post_-37317120_7769
http://insergposad.ru/novosti/kultura/sostoyalsya-final-poeticheskogo-konkursa-begushchaya-strofa-2016
http://insergposad.ru/novosti/kultura/sostoyalsya-final-poeticheskogo-konkursa-begushchaya-strofa-2016


 

 

 

 

 

Проведено 13 мастер-классов по изобразительному и декоративно прикладному 

творчеству  и 23 театральных мастер-классов 

Состоялось 11 творческих встреч с литераторами. Среди них творческий вечер 

члена литературного объединения «Свиток», члена союза писателей России Светланы 

Кузьминой – «Попутчики». Светлана автор трогательных и очень добрых стихотворений. 

Творческий вечер Владимира Жеглова. Сегодня он, пожалуй, единственный автор, 

сотрудничавший со всеми сколько-нибудь заметными местными газетами последних 

пятидесяти лет. Весь этот опыт он собрал в книге «Какого цвета снегири». Это и заметки 

краеведа-очевидца, который в подробностях рассказывает о деревнях, где когда-то 

шумели праздники и шла бойкая торговля и которых больше нет на карте. 

Жеглов –журналист рисует живые, яркие, иногда курьёзные картинки из жизни 

загорских коллег- репортёров 1960-1980-х годов. 

Встреча с писательницей Натальей Калединой с презентацией книги «Маруськины 

заметки. Детство". Реальные истории из жизни  реального енота. 

«Ты  ж  мать»-  презентация  книги  Татьяны  Кручининой, психолога,  эксперта  в  теме 

родительско-детских отношений. 

 

С 1 декабря 2018 года пространство библиотеки преобразовано в 

многофункциональный культурный центр, для загрузки помещений разработано и 

внедрено систематическое почасовое расписание работы центра, определены основные 

направления работы. 

 

В помещениях библиотеки нашли своё место такие разнообразные творческие 

направления деятельности как клубы по интересам «Да, будет цвет!»- для любителей 

цветоводов, (https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456246441%2Fwall- 

48575183_4566)       «Шахматный       клуб», нумизматы       и       коллекционеры, 

(https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-93604849_456247497%2Fwall-48575183_4557) 

 

занятия бизнес-школы и секция сценического мастерства  "ОРАТОРИЙ" 

(https://vk.com/sp_rosanov?z=video- 

174163437_456239018%2F887abd559dcb84e3e2%2Fpl_wall_-48575183), фотосекция и 

«Мастерская здоровья» с врачем-психотерапевтом»( https://vk.com/sp_rosanov?w=wall- 

48575183_4573) «Цыгун-класс» с китайской гимнастикой и «Игротека» для детей и 

родителей и др. направления. . ( http://rozanov-lib.ru/?p=5481) 

 

Помещения библиотеки также используются различными общественными 

организациями для проведения своих мероприятий: 

 

 выборы в молодёжный парламент 

 Тотальный диктант и Географические диктанты 

https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456246441%2Fwall-48575183_4566
https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456246441%2Fwall-48575183_4566
https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-93604849_456247497%2Fwall-48575183_4557
https://vk.com/sp_rosanov?z=video-174163437_456239018%2F887abd559dcb84e3e2%2Fpl_wall_-48575183
https://vk.com/sp_rosanov?z=video-174163437_456239018%2F887abd559dcb84e3e2%2Fpl_wall_-48575183
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4573
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4573
http://rozanov-lib.ru/?p=5481


 

 

 

 

 

 Публичные слушания 

 Встречи собственников с ресурсоснабжающими организациями 

 Заседания общественной палаты 

 публичные защиты проектов соискателей премии «Наше Подмосковье».  

Сейчас, в молодёжной среде всё больше возникает потребностей в неформальном 

общении и реализация этих возможностей, открывается благодаря библиотеке, которая 

вышла на новый  уровень взаимодействия с молодёжью. 

Библиотека   стала универсальной   площадкой   в   городе,   где каждый может 

представить свои творческие проекты. 

. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки является 

краеведение 

«Философия день за днём» 

(продвижение литературно-философского и исторического наследия Сергиева Посада) 

5 февраля в библиотеке им. В.В. Розанова прошли ежегодные философские и 

историко-культурологические встречи, посвященные памяти Василия Розанова «Василий 

Розанов как Сергиево-Посадский «Иоанн». Эта встреча посвящена 100-летию выхода 

первого издания В.В. Розанова «Апокалипсис нашего времени». По традиции участники 

встречи посетили Гефсиманский Черниговский скит, дом Василия Розанова на улице 

Полевой, и церковь Архангела Михаила, где отпевали Василия Васильевича Розанова. 

Далее – чай «по-розановски» в библиотеке и официальные доклады. 

В течение многих лет библиотека ведёт работу по созданию  ресурса,  

посвященного писателям-философам, жизнь которых была связана с Сергиевым Посадом 

на рубеже 19-20 в.в. В библиотеке сформирован уникальный фонд, создан видео - и 

фотоархив, архив публикаций. Актуальность работы вызвана возросшим интересом к 

литературно-философскому наследию Сергиева Посада с одной стороны, и в то же время 

отсутствием знаний, о том, что в нашем городе жили, и создавали свои произведения 

писатели – философы с именами мирового значения. Это Константин Леонтьев, о. Павел 

Флоренский, Василий Розанов, Лев Тихомиров, Михаил Новоселов, Федор Андреев. 

Среди посетителей библиотеки очень популярны стали литературные философско- 

краеведческие экскурсии «По Посаду бодрым шагом»». Это последнее новшество в 

деятельности библиотеки, которое пришлось по душе как сергиевопосадцам, так и гостям 

города. 

Расписание маршрутов «За приворотным зельем» «В гости к «троицким 

сидельцам»»  «Музей  под  открытым небом» «Как  сейчас помню…»  «Красюковка», «По 



 

 

 

 

 

Вифанской в историю», «Тайны Посадского Чертолья». Экскурсии проводит А.Б. 

Рдултовский – замечательный краевед, журналист и потрясающий рассказчик. Даже 

мимолетная беседа с ним уносит собеседника в удивительный мир городских легенд, 

нанизанных на улицы и переулки, по которым мы ходим каждый день. Сам же 

Рдултовский считает себя сыщиком, чьи исторические расследования никогда не 

заканчиваются. 

В 2018 году добавились новые маршруты, в том числе «Водный», созданный по 

инициативе     и     поддержке Загорской     ГАЭС     —     крупнейшей      в     России 

гидроаккумулирующей электростанции, входящей в состав Группы РусГидро. Уже не 

первый год Загорская ГАЭС с Детской библиотекой, где организуются совместные 

экологические мероприятия , призванные познакомить жителей с водными ресурсами 

нашего края. На этот раз было решено разработать маршрут экскурсии по улицам 

Сергиева Посада с рассказом об окрестных водоемах и их роли в истории города.( 

http://insergposad.ru/novosti/ekologiya /vodnaya-ekskursiya-po-peshemu-marshrutu) 

В летний период проведено 18 экскурсий, которые посетили 670 человека. 

Краеведческие изыскания не ограничиваются летними прогулками, в сентябре встречи 

продолжаются в философско- краеведческом Клубе «Ваш друг Р…». 

Формат мероприятий в рамках проекта расширил контингент пользователей 

библиотеки, увеличился интерес к историческому и философскому наследию города, 

повысилось количество запросов на литературу данной тематики. 

Увеличивается количество посетителей библиотеки и Мемориальный кабинет, где 

проходят встречи с писателями, презентации книг, экскурсии, акции «Философия в 

кармане»  по продвижению философских знаний (изготовление буклетов и закладок). 

«Абрамцево - родина Загорской матрешки»- краеведеческая интерактивная 

программа, посвященная 100-летию открытия государственного музея в усадьбе 

Абрамцево. Ребята познакомились с книжной выставкой, посвященной истории усадьбы, 

узнали что такое «Мамонтовский кружок», прошли по этапам квест-игры, знакомясь с 

историей создания игрушки-Матрёшки, покорившей мир и ставшей одним из символов 

России. 

«Гордимся славой отечества» 

Историко-патриотическое направление 

 
Уже не первый год ЦРБ им. В.В. Розанова принимает участие в международной 

акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской 

библиотекой.   Акция     направлена   на   воспитание   патриотических   чувств   у  детей и 

http://insergposad.ru/novosti/ekologiya/vodnaya-ekskursiya-po-peshemu-marshrutu


 

 

 

 

 

подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. Час одновременного громкого чтения произведений о войне, написанных для детей 

и подростков, помогает участникам осознать важность сохранения памяти о переломных 

событиях в истории Отчизны, почувствовать и понять боль своих соотечественников, 

переживших те страшные годы, воспитать любовь к Родине. Школьники познакомились с 

повестью Л.Воронковой «Девочка из города». 

В День Победы для учеников кадетских классов и членов Совета ветеранов был 

организован и проведён тематический вечер «Наши жизни война рифмовала" – большая 

литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы, песням времен 

Великой Отечественной войны. Участниками этого мероприятия стали кадетские классы 

СОШ №18 и приглашённые от Совета ветеранов Сергиево-Посадского района, жители 

Сергиево- Посадского района. Ветераны вспоминали годы войны, говорили о роли песен в 

поддержании боевого духа воинов, делились воспоминаниями, связанными с известными 

мелодиями. Ребята познакомились с историей создания популярных военных песен, 

услышали их в исполнении бардов. 

Для студентов Сергиево-Посадского профессионального колледжа прошло 

мероприятие,   посвященное   75-   летней   годовщине   победы   в   Сталинградской битве 

«Сталинград. Мы помним!». Ребят познакомили с основными этапами Сталинградской 

битвы, о решающем значении сражения в ходе Великой Отечественной войны, затем все 

поучаствовали в  квест-игре, посвященной событиям, героям и памятным местам битвы. 

Для студентов Сергиево-Посадского аграрного колледжа было проведено 

тематическое мероприятие «Без тыла нет фронта», посвящённое работе в тылу в годы 

ВОВ, о жизни и работе в прифронтовых городах, о вкладе тружеников тыла в оборону 

страны, о нелегкой работе на предприятиях глубокого тыла. Видеоинтервью с 

участниками событий тех далеких лет свидетельствовало о жёстких условиях жизни и 

работы в тылу. 

День Российского флага в 2018 году масштабно отмечался в городских парках. 25 

августа сотрудники библиотеки провели выездное мероприятие, посвященное Дню 

Российского флага в парке «Скитские пруды». Мероприятие включало в себя викторины 

по истории Российского флага и мастер-классы по созданию герба семьи. Горожане, 

пришедшие прогуляться в этот замечательный день в городской парк вместе со своими 

детьми, были несказанно удивлены и с большим удовольствием поучаствовали во всех 

конкурсах и мастер-классах. (https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4207) 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4207


 

 

 

 

 

 

 

Культурно- просветительская деятельность 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

Работа информационно- образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» 

в пространстве библиотеки предоставляет возможность более эффективно использовать 

книжный фонд, в котором сосредоточены многочисленные печатные издания по 

искусству – книги, альбомы, каталоги выставок. Издания, наряду с медиатекой являются 

важной составляющей центра и пользуются большим спросом у  пользователей. 

Книжно-иллюстративные выставки сопровождают тематическими мультимедийными 

программами или фильмами из собрания медиатеки Русского музея. 

Программа мероприятий проводимых информационно-образовательным центром 

обширна: 

«Музейные среды в Розановке»- виртуальные путешествия по Русскому музею 

для всех жителей города и района. 

«Вечные темы искусства» -- 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. 

А также выездные мероприятия в сельские детские сады, школы и библиотеки 

района. 

Всего в течение 2018 года было проведено более 100 мероприятий, 3588 

посещений. 

Участие во Всероссийских акциях 

«Библионочь»- 2018 

21 апреля в библиотеке им. В. В. Розанова состоялась ежегодная всероссийская 

акция в поддержку чтения Библионочь. 

Гостей библиотеки приглашали в путешествие по Городу замечательных людей, 

построенному в библиотеке. Акция Библионочь становится популярной в Сергиевом 

Посаде. Поводов зайти в библиотеку после захода солнца становится всё больше, и вместе 

с этим увеличивается число площадок и разнообразие жанров. 

Одновременно на 7 площадках играли замечательные музыканты, проходили 

театральные постановки, мастер-классы и квесты. Главной туристической 

достопримечательностью   стал   театральный   квартал,   где      творческое    объединение 

«Квадратъ»,   традиционно принимающее активное участие в «Библионочи»,   подготовил 



 

 

 

 

 

спектакль «В центре моей головы», поставленный по сценарию Павла Алиева и Вадима 

Авласенко. 

Большим интересом пользовалась выставка «Ретро-диск» фотографа «Сергиевских 

ведомостей» Анастасии Богачевой, перфоманс «Наброски» Арсения Глазунова, мастер- 

класс по каллиграфии Виктора Новикова. (http://rozanov-lib.ru/?p=3644) 

 

«Ночь искусств»- 2018 

В день проведения акции прошло несколько мероприятий: это и открытие персональной 

выставки члена союза художников России Виктора Багрова, а также выступление  

гитариста  и  исполнителя  собственных  песен  Сергея  Дедова,       который 

порадовал  своим сольным выступлением всех присутствующих. 

Члены клуба "Аргентинского танго" под руководством Виктора Смирнова провели 

мастер-класс и вовлекли в удивительный мир зажигательных танцев. Была организована 

книжная выставка "ИСКУССТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ", на которой представлены книги из 

фонда библиотеки. ( https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4448 

https://vk.com/sp_rosanov?z=video42458265_456239077%2F785c9bb0a2fb3fdd24%2Fpl_wall 

_-48575183) 

«Ночь  кино»- 2018 
 25 августа в библиотеке им. В.В. Розанова, состоялся кинопоказ    лучших фильмов 

10-го всероссийского фестиваля авторского кино "Арткино", приуроченное ко «Дню 

российского кино» и Всероссийской акции «Ночь кино». «АРТкино» – один из самых 

масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет  не 

только профессиональное, но и зрительское жюри. 

 
В  конкурсе   принимают   участие  не  только   студенты  и   выпускники   ведущих 

киношкол страны, но и независимые авторы. «АРТкино» позиционируется не как 

студенческий, а как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что 90 процентов его 

участников и зрителей составляет молодёжь. В конкурсной программе участвуют: игровые, 

документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30-ти 

минут. Библиотека им. В. Розанова в рамках проекта "Русский музей: виртуальный  филиал"  

уже  четвертый  год  участвует  в  показе  конкурсной   программы фестиваля и в 

организации зрительского голосования. 

https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456245238%2Falbum-48575183_00%2Frev 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4203 

 

http://rozanov-lib.ru/?p=3644
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4448
https://vk.com/sp_rosanov?z=video42458265_456239077%2F785c9bb0a2fb3fdd24%2Fpl_wall_-48575183
https://vk.com/sp_rosanov?z=video42458265_456239077%2F785c9bb0a2fb3fdd24%2Fpl_wall_-48575183
https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456245238%2Falbum-48575183_00%2Frev
https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456245238%2Falbum-48575183_00%2Frev
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4203


 

 

 

 

 

 

 

5 декабря в библиотеке отметили Всемирный день волонтера. Посетителям 

библиотеки в течение всего дня предлагалось ответить на вопросы викторины о 

направлениях волонтерской деятельности и об основных  принципах  волонтерства. 

Многие участники викторины, с удивлением, осознали свою причастность к 

волонтерскому движению - добровольной деятельности на благо других. Ведь волонтером 

может быть каждый, независимо от возраста, образования, материального статуса и даже 

принадлежности к организованному волонтерскому движению. Достаточно быть готовым 

бескорыстно помогать тому, кто находится рядом и нуждается в помощи 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4577 

 

Историко-патриотическая акция 

"Во славу Российского флага". 

 
22 августа в День Государственного флага Российской Федерации Библиотека им. В.В. 

Розанова совместно с молодежной организацией "Молодая гвардия" провела 

информационно-патриотическую акцию "Во славу Российского флага". 

Мы поздравили с праздником жителей и гостей Сергиева Посада. Задали вопросы из 

истории российского триколора. Раздали информационные буклеты и ленты в подарок. 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4190 

https://vk.com/@tvr24-gordis-svoim-flagom-i-znai-ego-istoriu 
 

 

«День библиотек» 

 
В этот день библиотеки открывают свои двери для читателей, демонстрируют все 

многообразие ресурсов, услуг и возможностей. Организуются и проводятся 

интереснейшие программы для читателей всех возрастов. 

В этом году Общероссийский день библиотек был организован в парке на Скитских 

прудах. Викторины! Концертная программа! Игры на свежем воздухе!!! посетители парка 

с большим удовольствием приняли участие в мастер-классах: 

 по вышивке лентами 

 по сборке архитектурных 3D-пазлов, собирающихся без ножниц и клея 

 шахматных состязаниях . 

Для детей разных возрастов проводились книжные викторины: ребята в игровой форме 

вспомнили различных героев сказок, рассказов, басен. Играя и отвечая на вопросы - 

участвовали   в   конкурсах   и   активно   фотографировались   с   персонажами  известных 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4577
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4190
https://vk.com/%40tvr24-gordis-svoim-flagom-i-znai-ego-istoriu


 

 

 

 

 

произведений. 

В программе праздника проводились также: рисунки на асфальте, спортивные 

минисостязания, хороводные игры для малышей! Со сцены звучали стихи и поздравления 

для библиотек (https://vk.com/sp_rosanov?z=album-48575183_256248089) 

 
Международная акция «Книжка на ладошке» 

Цель акции – привлечение детей младшего школьного возраста и их родителей к чтению 

произведений современных детских писателей и популяризации чтения, как одного из 

видов досуга. (https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4219) 

 
«Мы вместе» 

Духовно –нравственное воспитание, формирование духовных ценностей 

Особое   значение   в   работе   библиотек   придается формированию   социально- 

активной, духовно-богатой и нравственно-здоровой личности гармонизации семейных 

отношений, формированию ценностных понятий о Семье. 

Праздничная конкурсная программа, посвященная Дню матери собрала родителей с  

детьми, которые представили свои творческие задания. 

В День славянской письменности и культуры для учеников состоялась квест-игра "Тайна 

выцветших страниц". 

Для детей и родителей была организована игротека выходного дня 

(https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4641) 

В  летний  период в  «День  семьи,  любви  и  верности» в  городском  парке 

«Скитские пруды» для тех, кто находит время для неспешных прогулок с семьей. 

сотрудники библиотеки провели мероприятие «Ромашковое настроение», посвященное 

жизни Петра и Февронии Муромских. Всем желающим предлагалось участие в 

познавательной квест-игре, посвященной истории праздника. 

К Дню матери прошла праздничная конкурсная программа «Первое слово на 

всех языках». Гости библиотеки – многодетные мамы с детишками пришли с 

подготовленными творческими заданиями, – они должны были представить свою семью 

гостям праздника. А на празднике всех «ждали» веселые творческие задания, 

соревнования по сбору портфеля и выступления самих участников. 

https://vk.com/sp_rosanov?z=album-48575183_256248089
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4219
https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4641


 

 

 

 

 

 

 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – БОГАТСТВО РОССИИ» 

Работа по формированию здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений и асоциальных явлений 

 
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, отрицательное 

отношение к вредным привычкам, формирование у ребят необходимых знаний и умение 

использовать, полученные знания в повседневной жизни – такова цель мероприятий, 

проводимых в библиотеках МУК «С-П ЦРМБ». 

Библиотеки координирует свою деятельность с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной сферы и правоохранительными органами. 

Большой цикл познавательных мероприятий для учащихся начальной школы, 

проводимых в 2018 году – «Созвездие Убежденных Здоровых» совместно с Сергиево- 

Посадским социально-реабилитационным      центром     для     несовершеннолетних 

Мероприятия этого цикла направлены на формирование знаний о составляющих  

здорового образа жизни. Все занятия проходят в интерактивной форме, для закрепления 

полученных знаний используются элементы игры, при этом игры могут быть  

подвижными, интеллектуальными или творческими, ребята с удовольствием используют 

полученные знания для того, чтобы стать победителем в играх. 

Всего  мероприятий  -  16, охвачено –  548 человек. 

В рамках антинаркотического месячника для учащихся старших классов и 

студентов  колледжей  была  подготовлена  командная  игра  «Путешествие  «ТУДА» без 

«ОБРАТНО», по рассказу Михаила Булгакова «Морфий». Ребята продвигались  по 

сюжету повести, выполняя задания игры и узнавая новые подробности деградации 

личности  доктора Полякова.( https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4305) 

«Безопасность» - просветительская акция, проводившаяся совместно с линейным 

отделом полиции на железнодорожной станции Сергиев Посад, была организована в 

рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Безопасность» в дни 

весенних школьных каникул, и направлена на предупреждение асоциального поведения  

на железнодорожном транспорте, особое внимание уделялось движению «зацеперов». 

Библиотека подготовила стенд наглядной агитации, обзор профилактической литературы 

и интерактивную игру, посвященную правилам поведения на железнодорожном 

транспорте. 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4305


 

 

 

 

 

Цикл просветительских бесед "Формируем законопослушных граждан», на 

которых школьникам было рассказано о важности соблюдения законов  всеми  

гражданами, о том, как удобно жить в обществе, где закон един для всех. 

 
«РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ»- 

Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста 

 
В 2018 году продолжил работу «Клуб «Активный возраст», ориентированный на 

интересы людей старшего поколения.. Социальные клубы для пожилых людей позволяют 

сделать их жизнь активной и насыщенной. Обретение новых интересов, хобби, увлечений 

улучшает их личное самочувствие и уровень жизни. 

Работа Клуба объединяет сразу несколько направлений: образовательные, 

информационные и культурно-досуговые мероприятия, которые дают возможность людям 

старшего поколения бесплатно получать определённые знания, стимулирует желание 

сделать жизнь более яркой и насыщенной. 

В рамках этих направлений работали: 

- курсы компьютерной грамотности «С компьютером на Ты». 

(https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456246715%2Fwall-48575183_4655) 

- лекторий «Беседы на библейские темы» (https://vk.com/sp_rosanov?z=photo- 

48575183_456246692%2Fwall-48575183_4648) 

- «Юридическая клиника» 

- Для  интеллектуального  досуга  клубы:   «Светоч»,  «Ветка  сакуры»,   

киноклуб «Точка зрения» (https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-

48575183_456246695%2Fwall- 48575183_4649) (https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-

48575183_456246700%2Fwall- 48575183_4649) 

Библиотека им. В.В. Розанова осуществляется обслуживание посетителей  

Дневного стационара Соцзащиты населения. Сотрудники библиотеки ежемесячно 

проводят беседы об искусстве и литературе, знакомят с киноискусством. 

Организуются и праздничные мероприятия в цикле «Живём ярко!». К Дню 

пожилого человека в библиотеке прошла праздничная программа «Это снова, это снова 

Бабье лето…», посвященная Дню пожилого человека. Пришедших в библиотеку на 

праздник ждал сюрприз – встреча с диктором центрального телевидения Татьяной 

Александровной Судец. В продолжение праздничной программы, гости библиотеки 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению чудесных «роз» из кленовых    листьев, 
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поэтической викторине, цветочно-музыкальном конкурсе и участвовали в розыгрыше 

призов беспроигрышной шуточной лотереи. 

https://vk.com/sp_rosanov?w=wall-48575183_4335 
 
 

Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Продолжилась  работа  по программе «Доступная среда». 

В рамках реализации мероприятий по созданию доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения были проведены 

следующие мероприятия: оборудована входная зона,  санитарно-гигиеническое 

помещение, приобретено и установлено ограждение для пандуса, индукционная система 

для слабослышащих, беспроводная система вызова помощника, тактильные таблички 

информации, мнемосхема, тактильная разметка. 

Вовлечение людей с ограничением жизнедеятельности в полноценную жизнь, 

помогает сохранению чувства их собственного достоинства востребованности 

умственных, творческих и физических возможностей. 

Одно из главных направлений библиотечной работы с этой категорией  населения 

– организация досуга и межличностного общения. 

В рамках взаимодействия с «Сергиево-Посадским социально-экономическим 

техникумом», «Сергиево-Посадским Реабилитационным Центром «ОПТИМИСТ», 

"Физкультурно-оздоровительным спортивным клубом инвалидов "Сплочение" были 

проведены циклы мероприятий из программ «Русский музей. Виртуальный филиал», 

творческие встречи с художниками, мастер-классы. Для СП отделения Всероссийского 

общества слепых был проведён цикл мероприятий ««Звуки и образы городов мира». Было 

проведено 36 специализированных мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для удовлетворения запросов слабовидящих пользователей были приобретены и 

книги  со шрифтом Брайля.  Новые поступления в 2018 году- 56 экз. 

При организации пространства для слепых и слабовидящих в соответствии с 

программой «Доступная Среда» используется информационный терминал с сенсорным 

экраном. Аппарат имеет множество уникальных свойств, которые делают их доступными 

для всех категорий людей с ограниченными возможностями. 

https://vk.com/sp_rosanov?z=photo-48575183_456246653%2Fwall-48575183_4633 
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К международному дню инвалидов состоялась праздничное мероприятие  «День  

белой трости» в рамках декады инвалидов с участием уполномоченного по правам 

человека, представителей партии  "Единая Россия. 

«Лето-территория чтения» 

Под таким девизом было организовано чтение горожан в летних читальных залах 

парковых зонах. Взрослые имели возможность знакомиться с литературными новинками, 

узнать последние новости из газет. Дети с удовольствием играют в различные настольные 

игры, прыгают на скакалках, рисуют. Библиотекари встречают посетителей и помогают 

каждому найти занятие по душе. 

Программа мероприятий, проводимых с городскими летними оздоровительными 

лагерями на базе средних образовательных учебных заведений включала комплексы 

игровых программ "Звонкое детство", познавательные занятия, посвящённые 

Пушкинскому дню России, освоению космоса, актёрам-участникам ВОВ и другие. 

На прибиблиотечной территории организован Летний читальный зал 

«Библиодворик на Валовой», где были представлены книжные выставки, обзоры 

периодики, викторины. 

Всего было организовано и проведено 25 мероприятия,  686 участников. 

 
Одной из основных форм работы с читателями и популяризации книжных фондов 

являются циклы книжных выставок. Выставка становится рекламой библиотеки,  её 

лицом. 

Самые значительные выставки : 

 

«Балет, балет…» - посвящена Году балета в России. На выставке были представлены 

книжные издания, посвященные истории балетного искусства, теории балета, известным 

мастерам балета и балетным постановкам, Выставка проиллюстрирована «воздушными» 

фигурками балерин 

«Дыхание Индии» - посвященная году туризма между Россией и Индией. На выставке 

была представлена литература рассказывающая об истории и культуре Индии, некоторые 

предметы быта жителей этой страны и великолепные фотографии- впечатления читателей 

библиотеки от путешествия по загадочной и далекой Индии. 

 
«Читаем город, как книгу» - книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

достопримечательностям стран и городов мира– это и путеводители - хорошо 

оформленные и содержащие полезную для туристов информацию альбомы. 

Проиллюстрирована выставка была моделями -  архитектурными 

достопримечательностями мира и привлекала внимание читателей. 

 
«Футбольный карнавал» книжно-иллюстративная выставка, посвященная футболу и 

проведению Чемпионата мира по футболу в России. Выставка состояла из двух частей     – 



 

 

 

 

 

одна из которых была расположена в холле библиотеки и рассказывала о стадионах, 

принимающих матчи Чемпионата, на второй части были представлены памятные знаки, 

монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу в России. 

 
«Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба» - яркая книжно- 

иллюстративная выставка, посвященная 100-летию образования комсомола в Сергиевом- 

Посаде. Выставка демонстрировалась на праздновании юбилейной даты в городском 

Дворце культуры им.Гагарина, сопровождая Презентацию книги «Юность наша далёкая и 

близкая», рассказывающая о становлении и жизни комсомола в городе. 

 
«Разноцветье увлечений: пуговицы» - посвящена рукоделию и приуроченная к 

Международному дню пуговицы. В качестве иллюстраций выступили тематические панно 

из пуговиц, представленные воспитанниками детского сада. Работы совместного 

творчества детей и родителей притягивали взгляд и вызывали удивление и восхищение 

посетителей библиотеки. 

 
«Мастерство! Волшебство! Колдовство!» - книжно-иллюстративная выставка, на 

которой главной героиней стала Авторская кукла- работы выполненные участницами 

женского клуба «Вдохновение». Оформлена выставка с учетом предстоящего новогоднего 

праздника – новогодние ёлочки, саночки, коньки и прочие атрибуты зимних праздников. 

 
Всего –  76  книжных выставок, выдано  2 811 книг. 

 

 
Клементьевская библиотека. 

 
В начале 2018 года после капитального ремонта открылась Клементьевская 

библиотека МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая 

библиотека». Теперь это современно-оснащенное и оборудованное стильной яркой 

библиотечной мебелью помещение с уютным арт-холлом и библиокафе. В библиотеке со 

вкусом оформлены новые зоны обслуживания читателей с хорошо организованным 

книжным фондом. Теперь библиотека – это модное место для нашей молодежи для 

провождения своего свободного времени, где можно комфортно и приятно провести  

время с друзьями за игрой, чтением или просто за чашечкой кофе. 

В рамках губернаторской программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья» на 

базе Клементьевской библиотеки реализовывался творческий проект клуб: «Аккорд.  

Алла. Прима»- в рамках которого были организованы музыкальные гостиные, встречи с 

поэтами, писателями, краеведами, сотрудниками музеев, а также выставки художников, 

фото- выставки, мастер-классы творческих людей. 

Новизна  проекта заключается в комплексном подходе к организации мероприятий: 

выставка – творческая встреча  – мастер-класс. 

Теперь  библиотека  не только территория свободного доступа к информации,  но  

и центр сохранения книжной культуры, где гармонично сочетаются творчество и 

традиционное искусство. Библиотека всегда готова предоставить свою площадку для 

творческих инициатив. Организованы и проведены: 



 

 

 

 

 

Концерт хора под управлением Алексея Кузнецова. 

Музыкальная  гостиная  «Оживших  звуков волшебство…» с  участием   ДМШ  № 1, ДШИ 

№8. 

«Струны души»-концерт коллектива авторской песни под рук. Архипова В.Г. (центр 

Е.Мамонтовой). 

Выставка «Галерея искусств» «Добрых рук мастерство» ( мастер-класс  по  плетению 

пояса – ВШНИ). 

«В моих стихах ведь что-то есть…» (презентация поэтического сборника А. Сорокин- 

члена  ЛИТо «Свиток»). 

Художественная выставка С.Д. Седова «Красота щедрыми мазками». 

Фотовыставка А.Новикова  «Краски жизни» ( мастер-класс по фото ). 

«Тот и мудрец, кто доволен немногим…» -вечер –портрет А. Солженицына (к 100-летию 

со дня рождения). 

«Мастерская Деда Мороза» (выставка игрушек и мастер класс по изготовлению 

новогодних игрушек под руководством Серёгина М.Н.). 

Новыми партнерами библиотеки стали студенты и преподаватели Сергиево- 

Посадского филиала ВГИК, Высшей школы народных искусств, писатели, художники, 

творческие коллективы города. В рамках цикла прошли встречи, посвященные истории 

старинного народного костюма и истории карнавального костюма. В программе встречи 

лекции об истории костюма с обязательным показом этих костюмов. Студенты ВШНИ 

демонстрируют костюмы,  изготовленные   своими руками. 

 
В рамках реализации проекта прошел  творческий  вечер  сергиево-посадского  

поэта Вениамина Глазера «А почему бы нет…». Вместе с поэтом-песенником 

Александром Дорожинским они читали стиха, пели песни под гитару. 6 октября 2018 в 

библиотеке состоялось открытие художественной выставки члена союза художников 

России Тамары Турчак. Тамара работает   в технике акварели. Выставка так и  называлась 

«Акварельная    живопись».    Были    представлены   тонко   написанные пейзажи, 

натюрморты, цветы и другие композиции. 

В рамках клуба «КИТЛ» – литературные батлы, творческие мастер- классы, 

интеллектуальные игры для молодых и творческих людей. Клуб «Корица» объединит 

любителей книги в «Библио- кафе», где пройдут обсуждения интересных книг и 

знакомство с авторами, ставшими победителями и лауреатами национальных 

литературных премий, а также с  новинками библиотеки. 

Всего за период реализации проекта проведено 65 мероприятий: 15 художественных и 

фото выставок, 16 музыкальных и поэтических вечеров, 25 творческих встреч, 9мастер- 

классов. Посещаемость библиотеки повысилась на  20% (8000 посещений). 

Библиотека продолжила работу среди подростков и молодежи, направленную на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, токсикомании и выбор 

жизненного пути. 

В 2018 году было проведено 12 занятий совместно с Сергиево-Посадским 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, в которых приняли 

участие     306  человек.  В  рамках  программы  организованы  занятия  со    школьниками 



 

 

 

 

 

старших классов из цикла «Выбор пути». Мероприятия направлены на формирование 

положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Продолжилось сотрудничество  с  Сергиево-Посадским  медицинским колледжем. 

Студентами 3-го и 4-го курса были проведены совместные медиа-лекции . 

В  рамках  антинаркотического  месячника  был  проведен  видео-урок,    дискуссия 

«Смертельно опасная забава». Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом были 

проведены мероприятия: «Это забыть нельзя…»- видео- урок (памяти жертвам терактов)- 

дети прослушали стоя гимн скорби М.Михайлова, посмотрели видео- ролик о Бесланской 

трагедии, под звуки метронома почтили память погибших минутой молчания. 

В ноябре была организована встреча с сотрудниками кинологической службы 

УМВД России по Сергиево-Посадскому району. Сотрудник МВД рассказала ребятам о 

том, как обезопасить себя в экстренных случаях. Как вести себя, если оказался в 

заложниках. 

«Толерантность: через книгу к миру и согласию» - к Международному дню 

толерантности. Всего было проведено 32 мероприятия, количество участников – 846 чел. 

 
Одно из основных направлений работы библиотеки- патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: 

Участие во всероссийской акции Читаем детям о войне», бзор литературы о войне, 

демонстрация мультфильма «Солдатская сказка» 

«От гусара до спецназа»- виртуальное путешествие, исторический турнир ко Дню 

Отечества, в котором приняли участие -120 человек. 

«Родина – одно на свете чудо»- познавательно - игровая программа ко Дню России- 

100чел. 

«Тот самый первый день войны…» -урок памяти с медиа- презентацией, видео- ролики - 

70чел 

« Национальные герои России» - исторический час, посвященный событию 1612 года- 63 

чел. 

« От Афгана до Чечни» –  патриотический урок с участием военно- патриотического  клуб 

«Патриот») 

 
Всего проведено 349 культурно-массовых мероприятия, из них 176 - для детей. 

 
Проведено техническое переоснащение библиотеки : 

- обеспечен бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет (Wifi), внедряются RFID 

технологии (радиочастотная идентификация) – технологии автоматической 

идентификации объектов, при которой посредством радиосигналов считываются или 

записываются данные, хранящиеся в RFID-метках. записей в электронном каталоге и 

оцифровки книг. 

Обслуживание ведётся на основе единого электронного читательского билета. 

Обеспечен доступ к  ресурсам  НЭБ  и электронному каталогу библиотеки. 

Обеспечена доступная среда для инвалидов (низкие мобильные стеллажи, отсутствие 

порогов, наличие элементов доступной среды - специально оборудованный туалет). 

Были организованы и проведены досуговые мероприятия. Всего для них было проведено 

9 мероприятий с количеством посещений 140 чел. 



 

 

 

 

 

 
 

Детская библиотека 

 
Основной целью работы Детской библиотеки являлось интеллектуальное, духовно- 

нравственное и творческое развитие детей и подростков, развитие информационной 

культуры личности ребёнка. 

Большое место в работе детской библиотеки занимает краеведческая работа. Она 

способствует более глубокому изучению детьми истории и культуры Сергиево- 

Посадского района, воспитывает у юных жителей любовь к родному краю. Работа по 

краеведению ведётся в рамках занятий кружка «Отечество». 

В Детской библиотеке продолжил свою работу клуб семейного краеведения «Моё 

Радонежье». Продолжается сотрудничество с Государственным историко- 

художественным и Литературным музеем – заповедником Абрамцево и Домом – музеем 

поэта Виктора Фёдоровича Бокова. Литература, живопись, музыка, философия, яркие 

представители этих сфер деятельности в нашем крае стали предметом знакомства и 

исследования юных краеведов и членов их семей. В 2018 году отмечалось 100-летие 

ГИХиЛ музея – усадьбы «Абрамцево» и в рамках клуба «Мое Радонежье» были 

организованы медиалекции сотрудника музея. 

В 2018 году в рамках проекта «Рисуем книгу В.Ф.Бокова» состоялись презентации 

новых сборников «Свет России» и «Детство босоногое». Главная задача работы по 

данному направлению – сбор, хранение, систематизация и популяризация краеведческих 

знаний – способствует развитию краеведческого движения в городе, вовлечению в 

краеведение молодежи города. 

В области литературного краеведения стоит отметить следующие мероприятия: 

4 февраля 2018 г. В Детской библиотеке состоялся четвертый конкурс «Открываем 

богатство Пришвина» - выразительного чтения произведений М.М.Пришвина; «Художник 

света и добра» -  конкурс детских иллюстраций к произведениям М.М.Пришвина. 

С 25 по 27 марта 2018 г. состоялся IX ежегодный Фестиваль детского творчества 

памяти Николая Рубцова «Пусть душа останется чиста». С каждым годом растет 

количество участников и в 2018 году Фестиваль проходил в два дня из-за большого 

количества участников  (245 человек от 5 до 17 лет). 

Духовно-нравственное и эстетическое направление реализуется в рамках 

программы «Искусство слова». Направлено на популяризацию лучших образцов мировой 

художественной культуры и развития у детей и подростков хорошего эстетического вкуса, 

культуры общения и возрождение ценности русского языка. 

По проекту «Я живу в Посаде, им любуюсь» - проходило знакомство с творчеством Сергиево-

Посадских  литераторов, художников, музыкантов. Для   учащихся школ было организовано 

участие во Всероссийских акциях «Живая классика», «Дарите детям книги». Новым  шагом  в 

деятельности библиотеки был  цикл встреч с детьми - авторами персональных  выставок  

и выставка  иллюстраций  И.  Глазунова  к  произведениям   Н.Лескова. 

Важным событием стала презентации сборников стихотворений В.Ф.Бокова с детскими 

иллюстрациями. 

Привлекательный характер библиотеке придают выставки творческих поделок наших  

читателей,  участников  многочисленных  творческих     конкурсов.  Зачастую   эти 



 

 

 

 

работы являются плодом семейного творчества, поэтому в библиотеку приходят всей семьёй 

показать свою работу знакомым. Художественные выставки становятся частью 

внутрибиблиотечного пространства, частью интерьера, зоной отдыха и центром общения  и 

служат привлечению новых читателей в библиотеку, позволяют позиционировать её как 

значимый культурный центр для детей  микрорайона и города. 

Проект «Мы вместе» направлен на повышение уровня культуры в семье, 

организацию творческого досуга детей и взрослых, популяризацию семейного чтения, 

укрепление традиционных семейных и нравственных ценностей, объединение 

представителей разных поколений с помощью чтения и творчества. 

Один из ярких примеров – семейные праздники «Наш папа – молодец!», 

посвящённый Всемирному дню отца, ко Дню матери, Дню бабушки и дедушки, Дню 

пожилого человека, ко Дню семьи. 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», открытая площадка в центре города (у Белого пруда), детская 

площадка мкр-на Углич, «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», детские сады и школы). 

В 2018 году состоялось 12 мероприятия по проекту, общее количество участников 

– свыше 550 человек. 

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, в том числе на примерах художественной 

литературы. 

Детская библиотека в 2018 году в сотрудничестве с Загорской ГАЭС работала по 

проекту «Энергия воды», направленному на экологическое просвещение школьников. 

Были организованы крупные мероприятия: квест по энергосбережению в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе.ярче», конкурсы экологических плакатов и 

буктрейлеров «В капле воды отражается мир», праздник «День воды», «День Эколога» и 

презентация сборника «Хочу все знать», конкурс сочинений «Энергетика будущего». В 

2019 году стартует новый проект «Храните чудо из чудес – леса, поля и синь небес». 

В течение года велось систематическое библиографическое, информационное и 

культурно-просветительское обслуживание пользователей детской библиотеки. Сегодня 

мы имеем возможность развивать сетевое взаимодействие с другими библиотеками для 

повышения уровня обслуживания читателей (участие Детской библиотеки в онлайн- 

трансляциях, организованных НМО РГДБ, видео-конференциях о современных 

тенденциях детского чтения и др.) В Детской библиотеке была установлена Федеральная 

Государственная Информационная система НЭБ и началась работа по предоставлению 

услуг пользователям библиотеки. 

По сравнению с планом муниципального задания увеличилось число посещений, 

расширилась читательская аудитория за счёт привлечения новых пользователей: 

педагогов, родителей, творческих людей, что говорит о востребованности Детской 

библиотеки как культурного центра. 

Возрос интерес к мероприятиям выходного дня для всей семьи и семейным 

праздникам, в том числе среди многодетных и малообеспеченных семей. Активное 

участие в мероприятиях с использованием инновационных форм приняли молодые  

специалисты  Детской   библиотеки,   имеющие   профессиональные   знания   в    области 



 

 

 

 

 

психологии, педагогики, с опытом работы в образовательных учреждениях, а также 

волонтёры. 

Детская библиотека продолжила работу по профилактике асоциального образа 

жизни и вредных привычек в рамках программы «Две стороны жизни». 

С этой целью проводились встречи с сотрудниками ОДН УМВД России по 

Сергиево-Посадскому району, а также мероприятия, направленные на приобщение детей  

и подростков к культурному досугу и различным видам творчества. 

В январе сотрудники библиотеки приняли участие в Областной акции 

«Преодоление», посвященной 100-летию со дня создания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в России в рамках областного проекта «Наш выбор 

– здоровье». Сотрудники ОДН УМВД, активисты общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России провели профилактическую беседу о правонарушениях среди 

подростков, 

В рамках Антинаркотического месячника в Подмосковье были организованы 

мероприятия: «У черты, за которой мрак» - беседа с сотрудниками ОДН УМВД России по 

Сергиево-Посадскому району, просмотр видеороликов, раздача буклетов, обзор 

литературы. 

Было проведено 12 интерактивных занятий из цикла «Линия жизни» с социальным 

педагогом-психологом          из          Социально-реабилитационного          центра для 

несовершеннолетних. 

В целях организации полезного досуга в каникулы (осенние, зимние, весенние) в 

Детской библиотеке проходят познавательно-развлекательные мероприятия для всех 

желающих, с обязательным приглашением социально незащищённых категорий 

пользователей, в том числе для детей из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 

В 2018 году было проведено 42 мероприятия, количество участников – 1130 чел.,  

из них - 803 чел. из возрастной группы от 14 лет и старше. 

Программа «Открытый мир» охватывает социально незащищённую категорию 

граждан: семьи, имеющие 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. 

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 2018 году стартовал новый проект «Театр, помогающий жить» совместно с С-П 

детским домом слепоглухих, в рамках которого проводятся интерактивные программы с 

участием волонтеров – читателей Детской библиотеки- кукольные спектакли, Новогодние 

благотворительные ёлки, организуется участие в областных конкурсах. 

десять участников получили дипломы, грамоты и памятные подарки. 

В рамках проекта было проведено 8 мероприятий с количеством участников более 

350 человек. 

В  Детской  библиотеке  во  входной  зоне  были  установлены:  электронное   табло 

«Бегущая строка», тактильная плитка, противоскользящая лента на ступени, зеркало 

поворотное – в санитарной комнате. Благодаря созданной безбарьерной среде, любой 

ребёнок-инвалид   может   свободно   передвигаться   и   общаться   в   библиотеке,   число 



 

 

 

 

 

пользователей данной категории увеличилось. 

В течение 2018 года для детей и молодёжи с ОВЗ было проведено 17 мероприятий, 

с количеством участников – более 700 человек. 

Детская библиотека принимает активное участие во всероссийских и сетевых 

акциях, районных и областных мероприятиях: 

-«Библиосумерки – 2018», 

- чтению вслух книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», посвященной 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

-Международной акции «Читаем детям о войне», 

-Областной Акции «Лишь сестры так бывают схожи: Россия и Беларусь», 

-Международной Акции «Читаем без границ», организованной Самарской областной 

детской библиотекой, о городах-побратимах. 

- Международном проекте «Китайская шкатулка» 

Важным показателем эффективности работы библиотеки является посещаемость. 

По сравнению с планом муниципального задания на 2018 год (42810) число пользователей 

библиотеки превысило плановые показатели и составило 45897 посещений. 

 

 

Работа сельских библиотек МУК «С-П ЦРМБ» 

Значимые мероприятия года. 

Приоритетными направлениями в деятельности сельских библиотек являются: 

- краеведение, возрождение и сохранение национальных традиций и     обрядов народов 

России; 

- литературно-эстетической, гражданско-патриотическое, экологическое, семейное 

воспитание,  профилактика асоциальных явлений. 

 
 

Шеметовская сельская библиотека 
Литературное, Нравственно-эстетическое 

«Мы любим тебя, музей» - тематическая лекция, к 120-летию 

Государственного музея 

«Театральное наследство» беседа – диалог к 155-летию К.С. 

Станиславского» 

«В гости в деревенскую избу» интерактивная игра 

Русская деревня: жизнь, быт, традиции» викторина 

« Книги, ставшие фильмами» викторина, посвящённая Дню 

российского кино 

«Счастье -это…» квилт - акция ко Дню семьи, любви и 

верности 

«Всей семьёй в библиотеку» цикл мероприятий по продвижению 

семейного чтения. 



 

 

 

 

 
 

Историко-патриотическое 

патриотические часы: 

«Отечества славные сыны», 
«Поставим памятник деревне», 

 

«Четыре года шёл солдат к Победе», 

«Героями не рождаются - героями становятся», 

 

«Минувших дней светлая память», 

 

к Дню народного единства 

посвящённый землякам - труженикам 

тыла 

к Дню Победы 

посвящённый битве под Москвой 

 

к 75-летию победы Советских войск в 

Курской битве 

«Времён связующая нить», конкурс сочинений о национальных 

героях России. 

«Космический КВН» игра ко Дню космонавтики 

«Армейская академия» игровая программа ко Дню защитника 

Отечества 

«Великий сын великого народа» обзор книжной выставки, посвящённой 

дню рождения А.В. Суворова (из  цикла 

«Национальные герои») 

Набат войны нам вновь стучит в сердца» литературный час, посвящённый Дню 

памяти и скорби 

Краеведение, возрождение и сохранение национальных традиций и обрядов 

народов России 

«Загадки усадьбы Орловых - Денисовых» квест–игра 

«Земля, что дарит вдохновенье» час краеведческих знаний 

«Исчезнувшие сёла. Сколько их?» - краеведческий калейдоскоп 

«Панорама великих событий» краеведческий вернисаж села 

Шеметово  (в  рамках  сетевого проекта 

«Сельские истории») 

«Заповедники нашего края» эколого-краеведческий час 

«Земля, что дарит вдохновенье» час краеведческих знаний 

«Мой край отеческий – моя глубинка» краеведческая викторина 

Здоровый образ жизни. Профилактика асоциальных явлений 

-«Безопасное лето» - -«Шахматный король» лекция (из цикла «Школа 

экстремальных ситуаций») 

шахматный турнир под открытым небом, посвящённый Дню шахмат 

«Секреты здоровья» беседа (из цикла «Книга на службе 

здоровья») 

«Спасибо, не курю!» беседа-обсуждение к Международному 

дню отказа от курения 



 

 

 

 

 
 

«Хочу стать чемпионом» викторина, посвящённая Чемпионату 

Мира по футболу 

Деятельность клубных объединений 

«Краевед» - клуб любителей истории родного 

края 

«Книголюбы»- литературный клуб, 

«Библиознайки»- детский клуб. 

встречи с интересными людьми, 

общение между собой, проведение 

тематических мероприятий. 

Участие в акциях 

«В окопах Сталинграда», в рамках областного патриотического проекта «Мы помним, мы 

гордимся» 

- «Книжка на ладошке» - международная акция 

- акция «Безопасные окна» 

- акция «Живой классики» в библиотеке 

-акция «Поэт на табурете» 

Электронные ресурсы 

- Каждому читателю выдан единый электронный читательский билет Московской 

области (выдано- 842 билета). 

- Библиотека подключена к Федеральной государственной информационной системе НЭБ 

-заключено Соглашение о подключении к электронным ресурсам Президентской 

библиотеки 

Ведётся ЭК-5300 записей 

Лозовская сельская библиотека 

Литературное, Нравственно-эстетическое 

« Бродят по лесу летние сказки» » познавательно - развлекательная 

программа 

« В мире сказок» театрализованное представление по 

русским народным сказкам ; 

« В книжном царстве, в сказочном государстве» игра - путешествие с кукольным 

представлением 

« С книгой летом веселее» слайд – путешествие 

« Лето с книгой фото – конкурс 

«Любимый литературный герой» конкурс рисунков. 

Историко-патриотическое 

«Навеки в памяти народной» Тематический час, посвященный дню 

народного единства 

«Дела давно минувших дней» историческая игра - викторина 

Краеведение, возрождение и сохранение национальных традиций и обрядов 

народов России 

«Лозовский край, моя история живая» Участие в сетевом краеведческом 

проекте 

«Дар, предназначенный судьбой». АРТ - салон. Творчество – местных 

поэтов, художников 

«Земля, что дарит вдохновенье» литературно - краеведческий час. 



 

 

 

 

 
 

  

«Лозовский край – моя история живая» вечер путешествие в историю родного 

края. 

Земля, что дарит вдохновенье" беседа - обзор 

Здоровый образ жизни. Профилактика асоциальных явлений 

«Лет до ста расти, нам до старости» матер - класс, посвященный 

Всемирному дню сердца. 

«Дорога, ведущая в пропасть», « Горе семьи - 

наркотики», «СПИД в  России:  сигналы 

тревоги» 

обзоры 

Деятельность клубных объединений 
«Цветик - семицветик». 

Кружок для творческих детей по 

бисероплетению 

Участие в акциях 

акция «Безопасные окна» 
«Библиосумерки-2018» 
«В окопах Сталинграда» акция по чтению вслух книги В. Некрасова «В окопах 
Сталинграда 

Книжка на ладошке» Международная акция. 
« Читаем книги донских писателей» Всероссийская сетевая межбиблиотечная акция. 

« Живая классика» Всероссийская акция 

«Книговички-2018» Областная акция по продвижению чтения. 

Электронные ресурсы 

- Каждому читателю выдан единый электронный читательский билет Московской 

области (выдано- 750 билетов). 

- Библиотека подключена к Федеральной государственной информационной системе НЭБ 



 

 

 

 

 
 

Доступная среда 

в помещении библиотеки была установлена пожарная сигнализация, датчики движения 

тревожная кнопка. 

Установлено оборудование для  доступной среды: 

- бегущая строка на улице; 

-информационно - тактильный знак со шрифтом Брайля; 

- табличка  тактильный знак пиктограмма; 

- тактильные знаки; наклейки информационные круг желтый 

- мнемосхема, кнопка вызова помощника, крючок для костылей, 

портативнаяинформационная индукционная система, переносная панель с встроенным 

микрофоном, противоскользящая лента на ступени, зеркало поворотное, кнопка вызова 

для помещения; 

- пандус стационарный с пандусами и настилом. 

Проводятся мероприятия для воспитанников детского дома - интерната для умственно 

отсталых детей " Березка" 

Федорцовская  сельская библиотека 

Литературное, Нравственно-эстетическое 

«Очарование русского пейзажа» цикл мультимедийных презентаций о 

творчестве художников. 

«Мастер волшебной кисти». урок творчества, посвященный А.М. 

Васнецову 

Музыка для глаз» урок творчества, к 150 летию со дня 

рождения художника А.Я. Головина 

«Сказки в красках» урок творчества 

«Прекрасных женщин имена» вечер поэтического настроения к 

Международному женскому дню. 

«Важней всех ценностей - семья» тематический вечер ко Дню семьи 

Струна,  звучащая стихами» - литературно-музыкальный вечер к 80 

летию со дня рождения В. Высоцкого 

«Я знаю силу слова, я знаю слов набат» - тематический вечер к 125- летию со дня 

рождения В.Маяковского 

Историко-патриотическое 

«Сталинград. Страницы истории» видео презентации хроники 

Сталинградской битвы 

«За веру и Отечество» героико-патриотический час ко Дню 

защитника Отечества 

«Сила богатырская» Конкурсная программа 

«Ты хочешь мира? Помни о войне» час мужества ко Дню Победы. 



 

 

 

 

 
 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» литературно-поэтический вечер ко Дню 

России. 

«Войны не знали мы, но всё же» час поэзии 

«Не гаснет памяти свеча» патриотическая акция 

Краеведение, возрождение и сохранение национальных традиций и обрядов 

народов России 

«Блины, разговорами красны» чайные посиделки, проводы зимы 

"Широкая масленица» праздничные гуляния 

«Пасхальный сувенир» мастер-класс 

«Выше всех красот  -  природы красота» кинолекторий о музее-заповеднике 

Абрамцево 

"Тропинка в историю деревни Федорцово и её 

окрестности" 

Участие 

проекте 

в сетевом краеведческом 

Здоровый образ жизни. Профилактика асоциальных явлений 

 

Я живу! Я люблю жить! А ты?» 

 

медиа - презентация о здоровом образе 

жизни (Антинаркотический месячник) 

«Береги себя для жизни» - пиар -акция по правилам гигиены и 

основным вопросам, раскрывающим 

всю опасность ВИЧ-инфекции и  

СПИДа         и         способами его 

профилактики. 

Деятельность клубных объединений 

«Собеседник» 
«Лучик» 

Литературные занятия по продвижению 

книги и чтения 

Участие в акциях 

«В окопах Сталинграда» акция по чтению вслух книги В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда 

Электронные ресурсы 

- Каждому читателю выдан единый электронный читательский билет Московской 

области (выдано- 410 билетов). 

- Библиотека подключена к Федеральной государственной информационной системе НЭБ 



 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание. 

В 2018 году, библиотеки МУК «С-П ЦРМБ», осуществляя информационное и 

справочно-библиографическое обслуживание, продолжили работу по следующим 

направлениям: 

– оперативное и качественное удовлетворение информационных запросов пользователей; 

–библиографическое информирование; 

– совершенствование справочно-библиографического обслуживания; 

- создание собственных тематических и библиографических баз данных; 

–формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной 

формах; 

– повышение информационной культуры пользователей. 

Справочный  аппарат  представлен в библиотеках в  традиционной и электронной 

формах. 

Выполнено справок и консультаций в стационарном и удалённом режиме- 
 

 

 
Библиографические справки 

 

Всего 

Выполнено справок 8086 

в т.ч. краеведческих 1162 

в т. ч. по типам 

Тематических 6320 

Уточняющих 840 

Адресных 445 

Фактографических 481 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным БД 1761 

по СПС 14 

по ресурсам сети Интернет 738 

по CD, DVD и пр. 1 

Обращений к БД Президентской библиотеки 169 

Обращений к БД НЭБ 995 

 
 

Абоненты 

Индивидуальные 12 

Коллективные: 

Сергиево-Посадский Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сергиево-Посадское отделение Всероссийского общества слепых 
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Сотрудники Детского отделения реабилитационного центра "Оптимист" 

Темы информирования: 

 «Комплексы лечебной физкультуры при различных заболеваниях» 

 «Активное долголетие» 

 «Новые поступления литературы для незрячих и слабовидящих» 

 «Коррекционная педагогика: новые книжные поступления, 

публикации в периодической печати» 

 

Дни информации 2 

Библиографические обзоры 

"Блокада- жестче нету слова" - посвященный 75-летию прорыва блокады 

Ленинграда 

"История философской мысли" – обзор литературы из фондов библиотеки 

Духовной Академии 

"Маяки доброты, любви и дружбы" - книжная выставка, обзор литературы, 

посвященные 140-летию со дня рождения Л.Чарской 

«Читать? Непременно!»   - обзор новинок   литературы для детей и 

подростков 

"Жизнь и нравы Замоскворечья" - посвященный 195-летию со дня 

рождения А.Н.Островского 

"Формула семьи" – литература по психологии семейных отношений 

"Вехи истории России в зеркале книжной культуры" – красочные, 

иллюстрированные издания , посвященные истории России 

"Василий Розанов И Михаил Пришвин. Истоки дружбы и вражды" 

"Блистательный Санкт-Петербург" – литература по истории города, 

памятным местам и музеям 

"Путешествие ТУДА без ОБРАТНО" - литература антинаркотической 

направленности 

«Искусство вне времени» обзор литературы, посвященной теме искусства 

"География - наука о Земле" – занимательная литература по географии 

"Феномен Солженицына" – посвященный 100-летию со дня писателя: 

книги писателя, о жизни и творчестве, публикации в журналах 

«Компьютеру возраст- не помеха» - литература по обучению работы на 

компьютере пожилых людей и др. 

24 

Рекомендательные списки 

«Александр Солженицын – 100 лет со дня рождения» 

«Музею в Абрамцево – 100 лет» 

«100 лет со дня основания Художественно-педагогического музея 

игрушки» 

«Освоение космоса. Новый взгляд» 

«Футбол, футбол» 

«Современная педагогика» 

«Шитье кукол, новые виды рукоделия» 

«Рекомендательный список литературы к конкурсу «Живая классика»» 

«Собираемся на бал» – литература по правилам этикета, технике макияжа, 

прически, стилевым решениям костюма и др. 

13 



 

 

 

 

 
 
 

Формирование информационной культуры и культуры чтения 
 

Работа строится в тесном взаимодействии с педагогами, руководителями детского 

чтения и дополнительного образования. В рамках проводимых мероприятий 

использовались электронные презентации, художественные, мультипликационные, слайд 

фильмы. 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения 

остаются библиотечные уроки,  экскурсии, беседы, консультации. 

Темы библиотечных уроков: 

 

 «Вчера, сегодня, завтра» - библиотечный урок, посвященный периодическим 

изданиям для детей 

 «Творчество+Труд=КНИГА» - библиотечный урок об устройстве книги 

 «В библиотечных переулках» - библиотечный урок, посвящённый знакомству с 

правилами расстановки книг в библиотеке 

 «Каталог – всему голова» - библиотечный урок, посвященный устройству и 

правилам пользования библиотечным каталогом 

 «Вся мудрость мира» - библиотечный урок, посвящённый формированию навыков 

пользования словарями и энциклопедиями 

 
В библиотеках Сергиево-Посадского района уроки проводятся циклами, включают в 

себя теоретические и практические итоговые занятия. Для детей младшего возраста 

библиотечные уроки проводятся в игровой форме. 

Применение мультимедийного и компьютерного оборудования при проведении 

библиотечных уроков позволяет сделать занятия более наглядными, познавательными, 

интересными. Электронные презентации, слайд - лекции, видеовикторины, виртуальные 

экскурсии по библиотекам России – эти формы всё чаще становятся составной частью 

библиотечных уроков. 

Все более популярными становятся электронные версии учебных пособий и 

справочных изданий в структуре пропаганды библиотечно-библиографических знаний, 

усиливается внимание к обучению пользователей работе с информацией на 

нетрадиционных носителях. 

Библиотечные уроки 5 

Библиографические обзоры книжных выставок 44 

Экскурсии 14 



 

 

 

 

 

Организовано проведение компьютерных курсов для пенсионеров «С компьютером на 

ТЫ»: 

 составлен план занятий, 

 подготовлен методический и раздаточный материал, 

 проведено 130 занятий (по 1,5 часа), 

 обучились работе на компьютере 40 человек (8 групп), 650 посещений. 

 
Центр деловой и правовой информации 

 

Посещения ЦПИ Всего – 1306 

 

в том числе предпринимателей – 25 

Записано пользователей Всего – 600 

в том числе предпринимателей – 25 

Обращения к правовым базам данных Всего – 521 

в том числе предпринимателей – 21 

Консультации, данные с использованием 

правовых баз и других источников 

информации 

Всего – 194 

в том числе предпринимателям – 5 

Выдано справок (распечаток документов 

из правовых баз и других источников 

информации) 

Всего – 4 

в том числе предпринимателям – 0 

Выдано материалов на электронных 

носителях 

Всего – 12 

в том числе предпринимателям - 2 

Оказана справочно-информационная 

помощь в составлении писем, заявлений, 

жалоб и иных правовых документов 

Всего – 13 

в том числе предпринимателям – 0 

С помощью консультационной и 

справочно-информационной поддержки 

ЦПИ 

создано юридических лиц – 0 

зарегистрировано ндивидуальных 

предпринимателей – 0 

Итого оказана справочно- 

информационная помощь 

Всего – 1226 

в том числе предпринимателям – 6 

Проведено мероприятий (указать по 

каждому мероприятию: 1) наименование, 

2) время, 3) место, 4) дату проведения, 5) 

количество человек, 6) категорию 

участников (школьники, студенты и т.д.): 

лекции:0 

семинары: 7 

конференции: 0 

круглые столы: 2 (Общественная 

палата) 



 

 

 

 

 
 

 уроки: 11 (Курсы Комп+По охр 

труда, ГО ЧС) 

акции: 

другие мероприятия: 

бесплатные юридические 

консультации : 31 

Всего мероприятий – 51 

в том числе для  предпринимателей 

– 0 

Организовано выставок по темам  

(указать наименование выставки и 

количество участников) 

1. «Информация. Уверенность. 

Успех» - 150 

2. «Россия: вчера, сегодня, завтра» - 

150 

3. «Закон о нас, мы – о законе» - 

250 

Всего – 550 

в том числе для  предпринимателей 

– 4 

Работа с ветеранами, пенсионерами всего мероприятий – 3 

 

перечень наиболее крупных – 

количество участников – 

Наличие возможности проведения 

мероприятий (круглого стола, вебинара и 

др.) между ЦПИ МО с помощью средств 

видеоконференцсвязи (скайпа): 

Наличие да/нет 

ДА 

 

Формирование и учет фондов 
 

Отдел формирования, учета и обеспечения сохранности и содержания книжных 

фондов строил свою работу в соответствии с основными задачами, стоящими перед 

библиотекой и информационными потребностями пользователей. 

Движение единого фонда в 2018 г.  МУК «С-П ЦРМБ» 
 
 Книжный фонд (экз.) 

Поступило в 2018 г. 4602 

Выбыло в 2018 г. 22756 

Состоит 01.01.19 243016 

В том числе 
- периодических изданий 

 

5861 

 

 

 



 

 

 

 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов 
 

Объем собственных баз данных 

Количество записей в ЭК 114816 

ЭК – сельские библиотеки 23698 

количества отредактированных библиографических записей в 

электронном каталоге 
3628 

Заимствованные библиографические записи 980 

RFID метки 38165 

 

Текущее комплектование в 2018 г. 

Источник 

комплектования 

Кол-во (экз.) 
Сумма 

(бюджет 

) 

Источник 

поступления 

Приобретение книжного 4062 1500000 муниципальный бюджет (ЦКБ 

фонда  рублей «Бибком» 

--для детей и юношества 2732   

- для слабовидящих 56   

периодические издания 

журналы 

газеты 

 

 

178 

наименований 

 
 

800000 

рублей 

 

муниципальный бюджет 

( ФГУП «Почта России») 

Дары от организаций, 

частных лиц 
 

128 

 

47200 

 



 

 

 

 

 

На конец отчетного года книгообеспеченность МУК «С-П ЦРМБ» равна 10,4 , что 

соответствует норме. 

Обращаемость – 1,8 соответствует норме. 

Напечатано каталожных карточек для учетного и алфавитного каталогов МУК «С-П 

ЦРМБ» - 6400. Для систематического каталога - 3207 каталожных карточек. . Всего 

напечатано и расставлено в каталоги – 9581 каталожная карточка. 

Проработаны акты на выбывшую литературу. Списанная литература изъята из 

учетного каталога, алфавитного и систематического каталогов, электронного каталога, 

инвентарных книг. 

Всего изъято – 22756 экземпляров выбывших изданий. Составлен акт и изъяты из 

учетного каталога карточки по причине выбытия последнего экземпляра книги из фондов 

МУК «С-П ЦРМБ» в количестве 2344 экземпляра, а также из алфавитного и 

систематического каталогов. 

Сформировано и отправлено из фонда внутрисистемного отдела 15 посылок в 5 

сельских библиотек МУК «С-П ЦРМБ» для улучшения обслуживания пользователей 

библиотек и удовлетворения их спросов и потребностей т.к.библиотеки последние годы 

почти не комплектовались из-за отсутствия средств в сельских поселениях. 

Проанализирован состав книжного фонда библиотек «МУК Сергиево-Посадская 

ЦРМБ» в процентном отношении всех отделов ББК с целью докомплектования книжных 

фондов . 

Оказана методико-консультативная помощь в изучении автоматизированной 

программы «ИРБИС». . 

Оказана методико-консультативная помощь по вопросам учета библиотечного 

фонда и переоценки книжных фондов библиотекам Богородского, Хотьковского и 

Васильевского  поселений муниципального района. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Основными задачами отдела автоматизации и информационных технологий в 2018 году 

были: 

 Обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы электронной 

техники (компьютеров, принтеров, сканеров, факсов, ксероксов), поддержание ее в 

рабочем состоянии во всех библиотеках МУК «С-П ЦРМБ», и системного и прикладного 

программного обеспечении. 



 

 

 

 

 

 Техническая поддержка компьютерного класса из шести компьютеров с доступом  

в интернет и к электронному каталогу библиотеки. 

 Техническое сопровождение всей текущей работы библиотеки: подготовка аудио и 

видеоматериалов для проведения мероприятий, обеспечение стабильной работы аудио и 

видеоаппаратуры. 

 Установка и поддержка функционирования специализированных бухгалтерских 

программ. Подготовка сертификатов и установка электронных подписей для них. 

 Поддержание работоспособности и дальнейшая настройка сервера для 

централизованной работы системы ИРБИС-64, без необходимости постоянного слияния 

баз филиалов (филиалы одключаются к общей базе в режиме реального времени). 

 Обеспечение функционирования комплексной системы автоматизации библиотеки 

ИРБИС-64. Администрирование электронного каталога и резервное копирование. 

 Контроль работы оборудования для маркировки фонда RFID-метками. 

 Наряду с поддержанием вычислительной техники в рабочем состоянии (ремонт, 

чистка, профилактика, антивирусная проверка), в 2018 году была произведена очередная 

модернизация компьютерного парка. 

 Взаимодействие с провайдерами сетей, хостинга, домена и др. 

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам и 

прочим ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

 Организация безопасного беспроводного доступа к сети интернет по средствам 

технологии Wi-Fi с авторизацией по номеру телефона в филиалах библиотеки. 

 Подключение всех филиалов к Наиональной электронной Библиотеке (НЭБ) для 

доступа к полнотекстовым документам и коллекциям. 

 Приобретение и настройка оборудования для внедрения нового Единого 

читательского билета по средствам системы OPAC-Global ещё в пяти филиалах 

библиотеки. 

 Поддержание работоспособности оборудования и программных продуктов для 

регистрации читателей на портале bibliomo.ru 

 Установка двух информационных терминалов для людей с ограниченными 

возможностями по государственной программе «Доступная среда». 

Осуществляется техническая поддержка официального сайта, его обновление. 

Взаимодействие с провайдерами  сетей,  хостинга,  домена и  др.  По метрическим данным 

«ЯНДЕКСА» за 2018 год было 21546 посещений сайта. 



 

 

 

 

 

Представительство библиотеки в интернет-пространстве способствует продвижению 

библиотеки среди молодёжи, расширяет границы библиотечного пространства, формирует 

положительный образ библиотеки у пользователей и коллег, даёт возможность участия в 

сетевых акциях. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам и прочим ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

 Организация беспроводного доступа к сети интернет по средствам технологии Wi- 

Fi с идентификацией пользователей в трёх библиотеках МУК «С-П ЦРМБ». 

 Подключение всех филиалов к Наиональной электронной Библиотеке (НЭБ) для 

доступа к полнотекстовым документам и коллекциям. 

 Приобретение и настройка оборудования для внедрения нового Единого 

читательского билета посредством системы OPAC-Global В течение года было внедрено 

14704 ЭЧБ 

Методико-библиографическая деятельность 

В 2018 году деятельность методико-библиографического отдела осуществлялась в 

соответствии с задачами Центральной районной библиотеки им. В.В.Розанова как 

методического центра по организации библиотечного обслуживания населения Сергиево- 

Посадского муниципального района . 

Основные направления работы отдела : 

 межпоселенческое обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом 

потребностей и интересов различных социально-возрастных групп; 

 организация межбиблиотечного взаимодействия на территории Сергиево- 

Посадского муниципального района; 

 координация и оказание консультативно-методической помощи библиотекам 

Сергиево-Посадского муниципального района в осуществлении государственной 

политики в области библиотечного обслуживания; 

 
В методико-библиографическом отделе ЦРБ им. В.В.Розанова был организован 

процесс рейтингования руководителей и библиотек Сергиево-Посадского  

муниципального района на соответствие Требованиям к условиям деятельности  

библиотек Московской области. 

По итогам рейтингования библиотек Московской области библиотеки Сергиево- 

Посадского муниципального района на втором месте с общим баллом 88,61. 

Всего 11 из 16 библиотек района находятся в «зеленой зоне», 5 библиотек - в 

«желтой зоне». 



 

 

 

 

 

Все библиотеки МУК «С-П ЦРМБ» (2 городские, 1 детская и 3 сельские) по 

результатам рейтингования получили более 80 баллов и находятся в «зеленой зоне». 

В рейтинге руководителей общедоступных муниципальных библиотек в 

Московской области директор МУК «Сергиево-Посадская центральная районная 

библиотека» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Н.А. 

Дыркова с баллом 85 занимает десятую позицию в списке руководителей библиотек, 

вошедших в  «зеленую зону». 

Специалисты методико-библиографического отдела подготовили аналитический 

отчет по выполнению «Дорожной карты» по развитию библиотек Сергиево-Посадского 

района на 2018-2021 годы . 

В МУК «С-П ЦРМБ все показатели по совершенствованию деятельности 

библиотек в соответствии с «Дорожной картой» и Требованиями  к  условиям 

деятельности библиотек Московской области выполнены на 100%. 

В 2018 году члены методического совета и кураторы в соответствии графиком в 

течение года совершили 28 методических выездов в библиотеки района с целью оказания 

методической помощи и осуществления контроля за состоянием библиотечного 

обслуживания населения в Березняковском, Лозовском, Селковском и Шеметовском 

сельских поселениях,  в городском поселении Богородское. 

В 5 библиотек поселений были доставлены тематические комплекты  литературы 

из фонда ВСО Центральной районной библиотеки им. В.В.Розанова. 

Важнейшим направлением методической деятельности является повышение 

квалификации библиотекарей района. 

В 2018 году проведено 9 мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников. На семинарах обсуждались актуальные темы выполнения муниципального 

задания , планирования и отчетности, вопросы библиотечного краеведения, создание в 

библиотеках района творческих  объединений и клубов по интересам. 

В 2018 году особое внимание на семинарах было уделено  популяризации  

ресурсов НЭБ и Президентской библиотеки, а также подготовке к аттестации 

библиотекарей района по использованию электронных коллекций НЭБ и Президентской 

библиотеки. Аттестацию успешно прошли все библиотекари района. 

В марте 2018 года в ЦРБ им В.В.Розанова организована «Школа 

профессионального мастерства». Обучение прошли 13 сотрудников библиотек района. В 

апреле проведена аттестация библиотекарей МУК «С-П ЦРМБ»- 19 человек. 

Сертификаты участника программы профессионального наставничества и  роста 

для молодых специалистов детских библиотек Московской области «Среда обитания - 



 

 

 

 

 

библиотека» в рамках областного проекта «Библиотека. Новый взгляд» получили два 

сотрудника МУК «С-П ЦРМБ». 

На курсах повышения квалификации в Московской губернской универсальной 

библиотеки прошли  обучение 2 сотрудника ЦРБ им. В.В.Розанова. 

Сотрудники Клементьевской библиотеки прошли обучение на   семинаре-тренинге 

«Маркетинг и РR библиотек в современном мире» в рамках ведомственного проекта 

Министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья» и 

на семинаре «Современная публичная библиотека в культурном пространстве 

территории» в Российской государственной библиотеке для молодежи. 

По дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-информационное 

обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» в Российской 

государственной детской библиотеке прошла обучение заместитель директора по работе с 

детьми и молодежью М.Д.Значкова 

В   помощь   планированию   работы   библиотек   был разработан  «Календарь 

знаменательных дат 2019» 

Под руководством методистов в сельских библиотеках МУК «С-П ЦРМБ» 

внедряется сетевой проект виртуальных экскурсий по деревням и селам Сергиево- 

Посадского района «Тропинки в истории». Реализация проекта продолжится в 2019 году. 

Сотрудники отдела осуществляли методическое руководство мероприятиями по 

проекту «Перезагрузка библиотек Подмосковья» на базе  Клементьевской библиотеки. 

 
В течение года по запросам Управления развития отраслей социальной сферы 

Администрации Сергиево-Посадского муниципального района и МОГНБ были 

предоставлены более 100 аналитических справок и отчетов. Основные темы отчетов и 

справок - профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании , терроризма , 

организация доступной среды в библиотеках, этика межнациональных отношений , 

статистические данные по библиотекам района. 

В 2018 году методистами организованы творческие конкурсы «Лето с книгой» и 

«Удивительный мир в творчестве М.М.Пришвина». В конкурсах приняли участие 

сотрудники и читатели 12 библиотек района. 

Библиотекари района принимали активное участие в региональных конкурсах и 

получали призовые места. В конкурсе Московской губернской  универсальной  

библиотеки «Лучшая библиотека по предоставлению доступа к ресурсам НЭБ и 

Президентской библиотеки»  видеоролик ЦРБ им. В.В. Розанова  занял третье место. 



 

 

 

 

 

В Год волонтера проект Детской библиотеки «Притяжение добра» отмечен 

Дипломом за 3-е место в областном профессиональном конкурсе «Зажги огонь в сердцах 

людей» 

 
В течение года сотрудники Центральной районной библиотеки им. В.В. Розанова 

участвовали  в мероприятиях районного уровня. 

В октябре 2018 года методическим отделом был разработан сценарий презентации 

книги «Юность наша-далекая и близкая» , посвященной 100-летию ВЛКСМ. Презентация 

книги была организована и проведена методистами ЦРБ им. В.В.Розанова во Дворце 

культуры им. Гагарина. 

В декабре в рамках новогодней ярмарки на Сергиевской улице была открыта 

фотоэкспозиции «Ретро Посад»- чёрно-белые фотографии советских и дореволюционных 

снимков нашего города. На открытие экспозиции сотрудники библиотеки подготовили 

интерактивную познавательную программу «Прогулки по Посаду с сергиевской 

барышней». Для жителей города были проведены небольшие  костюмированные  

экскурсии  ,  викторины  по  истории    Сергиева  Посада,  организованы  две  фотозоны — 

«Новый год в советском стиле » и «Рождество в Посаде в начале  XX века» 

 
 

Библиографы отдела создают электронные базы данных периодических изданий  

БД « Библиотека Розанова. Периодика» и БД « Краеведение». В 2019 году количество 

записей составило 34511ед. 

В  СМИ  района  размещены  98  публикаций  о      массовых  мероприятиях в 

городских и сельских библиотеках  МУК « С-П ЦРМБ». 

В  течение  2018 года  в  библиотеках  МУК  «С-П  ЦРМБ»  было  заключено    65 

«Договоров о   социальном   партнерстве»  с   учреждениями   культуры и  образования, 

коммерческими организациями. 

Деятельность методического отдела в 2018 году способствовала росту 

профессионального уровня библиотекарей, повышению качества библиотечного 

обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района. 

 

 
Маркетинговая деятельность и продвижение сервисных услуг 

 
Повышение социальной значимости деятельности библиотеки, ее миссии и 

общественной      востребованности,      создание      хорошо      запоминающегося    образа 



 

 

 

 

 

привлекательного и надежного партнера является основной задачей библиотечного 

маркетинга. 

Реклама – важнейший элемент PR- стратегии и, соответственно, маркетинга. 

Сегодня реклама библиотечной продукции и услуг – это совокупность информационных 

мероприятий и средств воздействия на потребителей информации, которая включала: 

 
Подготовку и дизайн макеты материалов: дипломов и благодарственных писем, 

сувенирной продукции, программ, оформление фотозон, площадок для мастер-классов к 

мероприятиям. 

Информирование общественности города через средства массовой информации о 

важнейших мероприятиях, акциях, кампаниях и услугах, предоставляемых МУК «С-П 

ЦРМБ»: 

 ежемесячная подготовка афиш и анонсов мероприятий для СМИ, 

 рассылка афиш по электронной почте еженедельно согласно графику рассылок, 

 встречи с представителями СМИ на мероприятиях. 

популяризация деятельности библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ: 

 подготовка информационного материала, рекламирующего деятельность 

библиотеки, афиши о предстоящих и отчеты о прошедших мероприятиях и размещение 

этой информации на сайте rozanov-lib.ru (340 публикаций с фотографиями),

 подготовка и размещение информационного материала о прошедших 

мероприятиях на сайте «БиблиоМО.ру» (размещено 245 публикаций ЦРБ 

им.В.В.Розанова, публикация Детской библиотеки, публикаций Клементьевской 

библиотеки, публикаций сельских библиотек Сергиево-Посадского района),

 подготовка и размещение информационных и иллюстративных отчетов о 

прошедших мероприятиях, фотоотчётов о деятельности библиотек, анонсов и афиш о 

предстоящих мероприятиях на странице «ВКонтакте – размещено более 2000 

публикаций (из них: более 900 афиш и пресс-релизов, более 1000 пост-релизов о 

мероприятиях с фотографиями. При этом за 2018 год возросла численность 

подписчиков до 867 человек),

 подготовка и размещение информационных и иллюстративных отчетов о 

прошедших мероприятиях, фотоотчётов о деятельности библиотек, анонсов и афиш о 

предстоящих мероприятиях на странице социальной фотосети «Инстаграмм» - 

размещено более 1180 публикаций (из них: более 500 афиш и пресс-релизов, более 

600 пост-релизов о мероприятиях, численность подписчиков 1061, число 

публикаций -1820).

 

 составлено и распечатано для информационного стенда более 300 афиш к 

мероприятиям библиотеки:

 составление пост-релизов  (более 300),

 создано 12 рекламных видеороликов с афишами на ТВ в холле библиотеки.

 оформление и своевременное обновление материалов на информационном стенде, 

в вестибюле библиотеки, на кафедре абонемента и читального зала: афиши, 

объявления, информационные листовки, флайеры, закладки и т.д.



 

 

 

 

 

 размещение информации на сайте библиотеки;

 оформление книжных выставок, стеллажей: названия, цитаты, иллюстративные 

наглядные материалы для библиотек района (оформлено более 80 выставок).

 

В течение 2018 года совместно с отделом обслуживания была продолжена работа по 

сбору материала для создания фотоархива о деятельности библиотеки. В результате 

подготовлен фотоальбом с информацией наиболее значимых мероприятий года (более 700 

папок с фотографиями, порядка 5000 фотографий). 

 
В целях поддержания позитивного имиджа библиотеки и упрочения деловых  

контактов с партнерами в течение года были изготовлены дизайнерские макеты 

поздравительных открыток и конвертов к международным и профессиональным 

праздникам, в том числе макеты поздравительных открыток для электронной рассылки: 

Итого: 160 открыток. 

Разработаны типовые рекламные приемы для оперативного макетирования афиш, 

разработаны типовые элементы для флайеров и буклетов. 

Разработка и изготовление рекламных листовок (флайеров) с расписанием для 

продвижения мероприятий в библиотеке: 

 «Афиши мероприятий на месяц» - более-200 шт флайеров с афишами каждый 

месяц (итого более 2400 шт),

 Буклеты экскурсии «По Посаду бодрым шагом» - по 50 шт еженедельно (600 шт),

 Буклеты киноклуба «Точка зрения» по 20 шт еженедельно (47 видов, 840 шт),

 верстка «Календаря знаменательных дат на 2019 год».

На городских площадках за отчетный период были организованы 3 акции: «Как 

пройти в библиотеку», акция «Российского флага», флеш-моб на День библиотек в 

парке на Скитских прудах, на которых раздавались буклеты и флайеры с предлагаемыми 

библиотекой услугами. Роздано: 

 100 презентационных буклетов библиотеки,

 более 100 информационных флайеров с библиотечными контактами,

 Более 200 шт визитных карточек библиотеки.

Публикации в СМИ Сергиева Посада. Количество публикаций в местных СМИ – 82. 

Выполнен комплекс практических задач, связанных с осуществлением платных услуг 

в МУК «СП ЦРМБ»: 

 разработан и утвержден ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ на 2018 год;

 осуществлён контроль работы структурных подразделений по оказанию платных 

услуг в библиотеке;

 осуществлялась коммерческая, посредническая и рекламная деятельность в 

центральной районной библиотеке им.В.В. Розанова.

Доход от оказания платных услуг в библиотеках МУК «С-П ЦРМБ» составил 488114,20 

руб . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

На период с 01 января по 31 декабря 2018 года субсидия на выполнение муниципального 

задания освоены: 

 на пополнение библиотечного фонда в сумме 1499 999,42 руб.;

 на приобретение электронных билетов, RFID-оборудования в сумме 879 850,50 

руб.;

 на мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов

 2 724 287,00 руб.; 

 на оснащение Клементьевской библиотеки в сумме 2 162 210,30 руб.;

 на приобретение мебели для Клементьевской библиотеки в сумме 300  000,00 руб.;

 на ремонт входной группы Клементьевской библиотеки в сумме 1 685  487,17 руб.

Безвозмездно поступило основных средств, материалов и призов для награждения на 

сумму 183 479,00 рублей, получена благотворительная помощь в сумме 150 000,00 руб. За 

период с 01 января по 31 декабря 2018 года за счет субсидий и собственных средств 

учреждения: 

 пополнение библиотечного фонда – 1 499 999,42 руб.;

 оборудование для создания доступной среды -1 670 150,00 руб.;

 оргтехники для библиотек – 333 523,00 руб.;

 библиотечное оборудование для  библиотек - 1 179 766,00 руб.;

 прочее оборудование – 835 710,77 рублей;

 мебель -300 000,00 рублей.

 2.приобретено материалов на общую сумму 1 289 686,99 рублей в том числе:

 электронные читательские билеты - 482 610,50 руб.;

 бибтехника -20 000,00 руб.;

 RFID-метки -207 740,00 руб.; 

 материалы для создания доступной среды-236 850,00 руб.

 

. 

 
 

Директор МУК «С - П ЦРМБ» Н.А. Дыркова 
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