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Главные события 

 
• В 2020 году продолжилась реализация приоритетного проекта 

«Перезагрузка» библиотек Подмосковья». 
 

• В 2020 году по итогам конкурса «Лучший по профессии» среди 
работников учреждений сферы культуры Московской области в номинации 
«Лучший работник библиотеки» победителем стал – директор МБУК «ЦБ 
им.В.В.Розанова»  Н.А. Дыркова. 

 

• В 2020 году звание «Заслуженный работник культуры Московской области» 
присвоено сотруднику МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова» – Т.Н. Мишоновой. 

 

• По итогам рейтингования в 2020 Сергиево-Посадский городской округ 
занял 1–е место (97,44 балла ) 
 

• По итогам рейтинга руководителей муниципальных библиотек Московской 
области  МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова» заняла  4 место (91 балл) 
 

• Клементьевская библиотека МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова» - пилотная 
площадка проекта Министерства культуры Московской области 
«Библиотека – современное общественное пространство».  



Организация библиотечного 

обслуживания 

МБУК «ЦБ им.В.В.Розанова» в 2020 году объединяла: 
 

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

• 3 сельских библиотек: Лозовская сельская библиотека, 
Федорцовская сельская библиотека, Шеметовская 
сельская библиотека. 
 

• 12 библиотечных пунктов: Самотовинский,  
Березняковский,  Закубежский, Константиновский, 
Марьинский, Кузьминский, Шабурновский, Селковский, 
Торгашинский, Трѐхселищенский, Зареченский, 
Бужаниновский. 



Основные контрольные показатели 

• Количество читателей - 21 511 человек 

• Выдано документов – 323 186  единиц 

• Количество посещений – 144 731 

• Всего проведено массовых мероприятий – 2 969 

Посещения на мероприятиях – 48 679 посещений 



Формирование  библиотечного фонда 

• В 2020 году в МБУК «ЦБ им. В.В.Розанова» 

поступило 84 54  экземпляра: 

из них книг–  2 143 экз., 

книг для детей и юношества -  951 экз. 
 

•Всего в фонде на 2020 год                                                                                

книг и периодических изданий 218 220 экз. 

на шрифте Брайля - 181 экз.  

 



Электронные ресурсы и услуги 

• В электронном  каталоге на 2020 год  -                                               

119 696 записей, 

   в БД «Краеведение» - 6 850 записей, 

  в БД «Периодика» - 34 777 записей. 

   

• Объем электронной цифровой библиотеки  - 958 ед. 

 

 

 

 



Автоматизация и информатизация 

В Сергиево-Посадской центральной  районной 

библиотеке им. В.В. Розанова для автоматизации 

библиотечных процессов  используется программа 

ИРБИС- 64. 

Для идентификации и учета библиотечных фондов 

продолжается процесс  внедрения RFID-технологий. 

 Для внедрения нового Единого читательского билета 

Московской области используется система OPAC-

Global. 6 библиотек МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова» на 

платформе OPAC-Global- подключены к системе единого 

электронного читательского билета 

 

 Сенсорный 

информационный киоск 

имеет  функции 

электронного каталога 



Популяризация деятельности через 

ИНТЕРНЕТ 

• На сайте www.rozanov-lib.ru за 2020 год   
  37 255 посещений 
 

• «Вконтакте» за 2020 год                                                                                     
  436 572 посещений 
 

• В сети «Вконтакте» на конец 2020 года   
  1 200 подписчиков 
 

• В сети «Инстаграм» на конец 2020 года    
  2 076 подписчиков 
 

• На канале «Ютуб» за 2020 год    
  110 просмотров 

 

 

 

 



Полезные порталы 

• Обеспечение доступа к полнотекстовым 

электронным ресурсам через сайт библиотеки. 

 



Обеспечение доступа к 

полнотекстовым ресурсам 
• 16 библиотек имеют доступ к НЭБ. 

• 2 библиотеки имеют доступ к 
Президентской библиотеке. 

• 3 библиотеки имеют зону Wi-Fi (с 
идентификацией пользователей).   

 

Из удаленных читальных залов НЭБ и 
Президентской библиотеки 

выдано 10 466 документов. 

 

• В 2020   ЦБ им. В.В.Розанова имеет 
доступ к  библиотеке электронных 
книг ЛитРес.  

 

Выдано 660 экземпляров книг. 

 



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Главные события 2020 года 

МБУК «Центральная библиотека им.В.В.Розанова» 

 Сергиево-Посадского городского округа Московской области 



«Библио-бригада» 

• Цикл библиотечных акций, 
игровых программ, 
посвящѐнных памятным 
календарным датам для 
читателей библиотеки. 

 

В течение года было 
проведено 4 мероприятия  с 
количеством участников 155 
человек. 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«По Посаду бодрым шагом ….» 

• Краеведческие пешеходные 

экскурсии по литературно-

философским, историческим 

местам Сергиева Посада. 

 

 

Всего за время реализации 

проекта разработано  

25 авторских экскурсий, 

которые посетили 

более 2 000 тысяч человек. 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«ИграЯ-учусь» 

• Организация совместного 

творческого интеллектуального 

досуга детей и их родителей. 

• В рамках проекта были 

организованы еженедельные 

игровые программы, 

интеллектуальные турниры, 

мастер-классы, развивающие 

программы семейного чтения.  

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«Наши в городе» 

• Проект популяризации творчества 

молодых Сергиево-Посадских 

писателей и поэтов через 

презентации и творческие 

встречи. 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«Праздник в подарок» 
• Организация досуга жителей города, создание 

условий для общения горожан. К мероприятиям 
разрабатываются сценарии, приглашаются 
самодеятельные исполнительские коллективы. 

Всего было проведено 3 мероприятия с 
количеством участников – 128 (проект не был реализован 

в полной мере из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации)  

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«Притяжение добра»  

• Волонтерское движение - 

привлечение детей к чтению, 

создание комфортного пространства 

в библиотеке, обеспечение досуга и  

саморазвития волонтеров путем 

проведения различных мероприятий 

в библиотеке. 

 

Детская библиотека 



«Отдыхай-ка!»  

• Клуб выходного дня для 

детей и родителей 

Приобщение детей к книге и 

чтению  с помощью игры 

Детская библиотека 

Клементьевская библиотека 



«Энергия воды» 

• Проект экологического 

просвещения совместно с 

Загорской ГАЭС. 

Детская библиотека 



Литературные встречи 

• Творческая встреча с писателем 
Андреем Рубановом. 

• «Я Вам жить завещаю» -  вечер-
портрет А.Т. Твардовского. 

• Встреча с детской писательницей 
Екатериной Лаптевой. 

• Творческий вечер «Осенняя 
свежесть» писателя, композитора и 
художника Карины Гембицкой. 

• Встреча с Натальей Мартишиной. 

• Творческий вечер поэта, 
композитора и художника 
Александра Шахрая                                               
«Пусть лирикой                                  
наполнятся сердца». 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Концерты,  

театральные композиции  
• Проведено 7 концертов и музыкальных вечеров  

учащихся музыкальных школ и художественных 
коллективов, 6 театральных мастер-классов. 

 

"Настроение: ВЕСНА" - концерт вокального 
ансамбля "Нежность» 

«Мои любимые песни для Вас» - праздничный 
концерт Е.Кузнецовой 

«Этой осени краски» - концерт школы вокала Ксении 
Семѐновой «Sunrise-music» 

«Любимые мелодии» - музыкальный концерт 
педагогов и учащихся ДШИ №1 

«Встречи у рояля» - цикл музыкальных вечеров от 
лауреата музыкальных конкурсов Марии Карповой. 

 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Цикл художественных и 

фото выставок 
• Было организовано 15 художественных и фотовыставок, 

наиболее значимые из них:  

«Зима в Сергиевом Посаде» - Виктора  Багрова, 

«Краски жизни» - Екатерины Чекалиной и учениц ее студии, 

«Русский Север» - выставка художников СПОСХР, 

«Через время» - выставка Лилии Глазовой,  

«Момент творчества» - живопись Елены Догониной, 

«Посteam» -  фотовыставки работ Центра творческого 
развития населения "Открываем Краски«, 

«Интенсив по съемке искренних портретов» - фотомастер-
класс Даниила Конторовича. 



Русский музей: виртуальный филиал 

Продолжилась работа Информационно-образовательного 
центра  «Русский музей: виртуальный филиал» в Центральной 
библиотеке им.В.В.Розанова и Клементьевской библиотеке. 
Проводился цикл мероприятий: 

 

• «Музейные среды в Розановке»- виртуальные 
путешествия по Русскому музею для всех жителей города и 
района. 

•  «От  Абрамцевского кружка до Русского музея. Имена и 
судьбы»  - цикл программ для Учебно-методического 
центра Департамента образования. 

• «В мире прекрасного»- лекторий для ГБУ СО МО «С-П 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения. 

• «Путешествуем по Русскому музею» - программа для 
Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

• Выездные мероприятия в сельские детские сады, школы и 
библиотеки района. 

• Цикл он-лайн путешествий по Русскому музею.  



Клубы 

• Киноклуб «Точка зрения» 

• Клуб любителей японской культуры 

• Клуб нумизматов и коллекционеров» 

• Генеалогический клуб «Узнай свои 

корни» 

• Клуб настольных игр «Игротека» 

• Клуб социального проектирования 

«Саморазвитие - это просто» 

• Клуб «Рукодельница» 

• Краеведческий клуб «Ваш друг R» 

• Молодежный клуб РГО 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Клубы 

• «АРТ-студия» 

• «Театральный кружок» 

• «Керамика» 

• «Игротека» 

• «Клуб любителей 
мультфильмов» 

• «Библионяня» 

Детская библиотека 



Он-лайн проекты 

• Онлайн-проекты к 75-летию Победы: 

«Улицы памяти» - виртуальные 
путешествия по мемориальным местам 
Сергиева Посада,  

«Автографы Победы!» - презентация 
произведений писателей-фронтовиков. 

«75 строк о войне» - видеомарафон 
(приняли участие более 80 человек). 

«Библионочь 2020»                                      
«Память нашей Победы» 

ИНТЕЛЛЕКТ МОСТ «Битва под Москвой» в 
Клементьевской библиотеке 

 



Он-лайн проекты 

• «Классно о классиках» 

• «Встреча с писателем» 

• «Рукотворные чудеса» 

• «Что в имени моѐм» 

• «Книгочай по-Посадски» 

• «Библиотека без границ» 

• «Мир вокруг большой и 
разный» 

• «Книжный дозор» 

• «Творческая мастерская» 

• «Читаем со вкусом» 

• «Виртуальный «Русский 
музей» 

 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



День открытых дверей 

• Для посетителей 
работали творческие студии 
«Чеширский кот» 
(английский язык для 
малышей), «Шар» 
(правополушарное 
рисование), художественная 
студия Елены Ермолиной. 

• Мастер-класс от студии 
«Наброски». 

• Беседы с психологом 
Марией Каульц. 

• Открылась запись на 
краеведческие пешеходные 
прогулки по Сергиеву 
Посаду. 



Летние читальные залы 

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

• «Лето - территория чтения». 

• «В садах и парках и не только». 

• «Библиотечный дворик на Валовой». 

• «Библиотечные путешествия» в парке на 
Скитских прудах. 

• Летний читальный зал Детской библиотеки на 
микрорайоне Углич. 

 



«Активное долголетие» 

•  «С компьютером на Ты»                                                              
ЦБ им.В.В.Розанова, Клементьевская библиотека 

•  Лекторий «В мире прекрасного»                                             
ЦБ им.В.В.Розанова 

• «Библейские беседы»                                                                
ЦБ им.В.В.Розанова 

•  «Да, будет цвет!»                                                                                                 
ЦБ им.В.В.Розанова 

• Студия рисования «ШАР»                                                            
ЦБ им.В.В.Розанова 

• «Собеседник»                                                             
Клементьевская библиотека 
 

В 11 библиотеках Сергиево-Посадского городского округа 
организованы курсы компьютерной грамотности.  В ЦБ им. В.В. 
Розанова проведено 75 занятий, обучились работе на компьютере  
21 человек, 1 575 посещений.  

 

Всего на базе библиотек Сергиево-Посадского городского округа 
более 45 клубных формирований по проекту «Активное 
долголетие» с количеством участников 1 350 человек. 



«Доступная среда». Обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Творческие встречи с 
художниками, мастер-классы для 
Сергиево-Посадского 
реабилитационного центра 
«Оптимист». 

• «День белой трости» (в рамках 
декады инвалидов). 

• «Рождественский вертеп» – 
представление инклюзивной 
театральной мастерской «ПЛОТ» 
(рук.И.Курылев). 

• «В мире прекрасного» – цикл 
лекций для Сергиево-Посадского 
отделения Всероссийского 
общества слепых». 



Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для «Клуба поддержки детей-инвалидов» 
Комплексного центра социального 
обслуживания и реабилитации 
«Оптимист» проведены интерактивные 
программы: 
• «Человек собаке – друг». 

• «Безопасный город. Электроток». 

• «Мой зоопарк». 

• «Поcteam» – инклюзивная фотовыставка. 



Клементьевская библиотека – современное 

общественное пространство 

• С 5 октября в Клементьевской библиотеке реализуется 
проект «Библиотека – современное общественное 
пространство». 

• Библиотека стала работать до 21:00 часа. 

• Для посетителей есть велопарковка, приобретены 
зарядки для гаджетов. 

• В библиокафе есть возможность выпить чай или кофе. 

• С 1 ноября по вторникам – Юридические консультации. 

• С 20 ноября – проект «Мобильный театр»– 
иммерсивный настольный спектакль «Клад гетмана 
Сапеги». 

• С 19 по 26 ноября проходят онлайн-игры «Интеллект-
мост» с читателями Клинской библиотеки. 

• С ноября запущен новый краеведческий проект «Своя 
среда». Это виртуальные путешествия по историческим 
местам нашего округа. 

 

 

Всего за период реализации проекта было проведено:                        
316 мероприятий, которые посетили 3 967 человек. 

 

 



Новые подходы к позиционированию библиотечного 
пространства, событийному наполнению и привлечению 
молодой аудитории. 

• «Черный ящик» – подростковый дискуссионный клуб. 

• КВН (КВИЗы, брейн-ринги, «Своя игра», «Где 
логика» 

• «МИГ» – молодежно-инициативная группа 

• «Клад гетмана Сапеги» – мобильный театр 

• «Книгодарѐнок» - клуб по продвижению книги и 
чтения 

• «Квартирники» - музыкально-поэтические 
молодежные программы 

• «КИНО LOVE» - клуб любителей кино. 

• «Умелые ручки» 

• "КИТл« - молодежный клуб интеллектуальных и 
творческих людей 

• «ОтдыхайКА» - клуб семейного досуга  

• АРТ-мастерские «Познавательное творчество» 

Клементьевская библиотека – современное 

общественное пространство 



Формирование здорового образа жизни  

• «Созвездие Убежденных Здоровых». Всего 
проведено 6 занятий с общим количеством 117 
учащихся.  

• «Мастерская здоровья» - цикл встреч 
родителей и детей с психотерапевтом 
Светланой Пахомовой и педиатром-детским 
психологом Ольгой Горячевой. 

• Занятие социального педагога О.П.Андреева в 
Детской библиотеке со старшеклассниками в 
рамках программы "ЗУС" 

• Интеллект-мост в Клементьевской библиотеке 
«ProЗдоровье» с командой Клинской 
центральной библиотеки, в рамках марафона 
«Я выбираю жизнь». 

• Сетевой квиз в Клементьевской библиотеке  
«Молодежь за ЗОЖ». 

 



Профилактика преступлений и 

правонарушений 
Пути снижения роста преступлений среди молодежи и повышение 
эффективности профилактики в тесном взаимодействии с 
педагогами, специалистами по социальной работе, отделения 
социально-правовой помощи «Сергиево-Посадского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних», 
правоохранительным органами. 

 

• "Урок мужества" с полковником милиции  А.Э.Яковлевым. 

• Цикл мероприятий «Линия жизни» с социальным педагогом-психологом, на 
которых школьникам рассказывается о важности соблюдения законов всеми 
гражданами, о том, как удобно жить в обществе, где закон един для всех.  

• «Город безопасных дорог» - познавательно-игровые мероприятия, посвященные 
правилам безопасного поведения на дороге.  

• Детская библиотека -  участник Областной культурно-просветительской акции 
«Преодоление», в рамках областного проекта «Наш выбор – здоровье».  

• Профилактические встречи участковых уполномоченных УМВД с жителями 
Сергиева Посада». 

• Годовой курс занятий с социальным педагогом О.Л.Андреевым «Познай себя» в 
Детской и Клементьевской библиотеках. 

• Онлайн мероприятия «Советы от детского психолога Екатерины Лаптевой». 

 



Творческие конкурсы 
В конкурсах принимала участие Детская библиотека и ее 
читатели.  

• «Я – жизнь» - конкурс на лучший антинаркотический 
социальный плакат. 

• «По следам Великой Победы»  - конкурс аудио-экскурсий 
среди библиотекарей, работающих с детьми. 

• «Ваш Подвиг в сердцах Подмосковье хранит» – конкурс на 
лучшую детскую рукописную книгу. 

• «Герои земли Подмосковья» – конкурс видеороликов в 
формате онлайн. 

• «Живая классика» - Всероссийский конкурс юных чтецов 

• «Свобода или наркотики» онлайн фотоконкурс. 

• «Спасем жизнь вместе» -  Всероссийский конкурс 
социальной рекламы антинаркотической направленности  

 

 

Участники конкурсов стали призѐрами и были отмечены 
благодарственными письмами и почетными грамотами. 



Разработана и успешно реализуется пиар-стратегия библиотеки (продвижение 

проектов  и мероприятий через ресурсы библиотек и социальные сети 

партнеров). 

Искусство продвижения 



Сервисные услуги 

В 2020 году на платной основе  

был проведен цикл Новогодних 

представлений для детей разного 

возраста. 

услуги 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

% от общей суммы доходов 

Предоставление рабочего места с 

доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

10 2 2 

Распечатка на принтерах 9,4 0,6 1 

Ксерокопирование 15 6 5 

Сканирование 2,1 0,6 0,8 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий 

34 91 60 

Наиболее востребованные услуги в 2020 году 



Укрепление материально-технической 

базы 
Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года 

  2018 г. 2019 2019 г. 

тыс. руб. 

На капитальный ремонт 3532   1167 

На приобретение 

оборудования 

4740   2335 

На информатизацию 

библиотечной деятельности 

930   624 

Капитальные ремонты не требуются, аварийных помещений нет. 3 библиотеки располагаются в 

помещениях многоквартирных домов  (2 –  в специально построенных, 1 – в приспособленном), 

2 библиотеки  расположены в отдельно стоящих зданиях, 3 –  в административных зданиях,                       

8 –  в зданиях культурно-досуговых учреждений. 

В 2020 году в новое отремонтированное помещение переведена 1 сельская библиотека. 

Произведен ремонт входной зоны Лозовской библиотеки. 

12 зданий библиотек из 16 доступны  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 9 

библиотек - с нарушениями слуха, 10 - с нарушениями зрения. 15 библиотек из 16 оборудованы 

средствами охранной и пожарной сигнализаций и пандусами.   

Приобретены: мебель (шкафы картотечные, кресла-мешки, столы-трансформеры, банкетки), 

бесконтактные термометры, облучатель-рециркулятор, металлодетектор, ва также программно-

методические комплексы к интерактивному оборудованию: «Азбука искусств», «Мир природы», 

«Фантазеры.Волшебный конструктор», «Фантазеры. Моя страна», «Безопасность». 

 



Организационно-методическая 

деятельность.   

• - привлечение внимания органов власти к 
существующим проблемам в библиотеках и 
их решению; 

• - координация деятельности библиотек 
между собой; 

• - участие библиотек в конкурсах, проектах 
Министерства культуры Московской 
области; 

• - повышение квалификации библиотечных 
работников; 

• - консультативно-методическая помощь 
библиотекам; 

• - аналитическая деятельность. 

 



Методические выезды 

• В 2020 г. методическим отделом 
ЦБ им. В.В. Розанова 
организовано 18 выездов. 

• Проведено 9 совещаний и 
семинаров. 

• Методистами разработаны  5 
паспортов проектов: 

«Книжный дозор» (онлайн-
проект), 

«Живет Победа в поколениях», 

«Free market» (экологический), 

«Поэты на табуретке», 

«Библиолето-2020 онлайн». 

 



Повышение квалификации 

библиотечных специалистов 
• Проведена аттестация 3 сотрудников МБУК 

«ЦБ им. В.В. Розанова». 

• Сотрудники ЦБ им. В. В. Розанова приняли 
участие в межрегиональном круглом столе 
«Лучшие практики 2020 года» с проектом  
«Библио-Лето-2020 онлайн». 

• Профессиональную переподготовку прошли 6 
сотрудников  МБУК «ЦБ им. В.В.Розанова» по 
программам: 

- «Перезагрузка библиотек Подмосковья: 
перезагрузка методической службы», 

-  «Формы и методы массовой работы 
библиотек по финансовому просвещению» на 
базе ФГБОУ высшего образования «Российский 
экономический университет им.Г.В. Плеханова». 

- «Технология создания массовых праздников и 
шоу-программ» в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» (национальный проект 
«Культура». 

 «Живые инклюзивные практики» (3-х дневный 
обучающий федеральный форум). 



Наши партнеры 

МБУК 

«ЦБ  им.В.В.Розанова» 

Российский фонд 
культуры 

Школа менеджеров 
Нива 

Социально-
реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних 

Общественная 
организация 

СИДИ 

Детский дом 
слепоглухих, 

районная 
больницы Детские и юношеские 

спортивные школы района 

Средние специальные и 
высшие учебные 

заведения района 

Молодѐжные организации 
СОШ с-С-П района 

Литературный институт 
им. М. Горького 

Отдел по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

Сергиево-Посадское 
благочиние и 

Миссионерский отдел 
Троице-Сергиевой Лавры 

музеи 

Литературное 
объединение 

«Свиток»  

и Сергиево-Посадская 
писательская 
организация 

СП 
отделение 

Союза 
художников 

ДМШ и ДШИ 
района 

СМИ 


