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Главные события 2021 года 

 
                                                                   В 2021 году 

   Продолжилось развитие библиотек в рамках Национального проекта «Культура» как 
культурного и просветительского центра 

 

• Шеметовская сельская библиотека МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» победила в 
конкурсном отборе  по созданию муниципальных модельных библиотек в 2022 г. 

 

• обеспечен рост числа пользователей и посещаемости. 

 

• 3-е сотрудников прошли обучение в рамках Национального проекта «Культура» по проекту 
«Творческие люди» 

 

    В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 

• Центральная библиотека им. В.В. Розанова приняла участие в подготовке информационно-
исторического материала для  Мемориала памяти подвигу 1-й Ударной Армии, в период 
благоустройства бульвара Кузнецова 

 

    Директор МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» Н.А. Дыркова награждена дипломом  лауреата 
премии Губернатора Московской области в категории «Место перемен» в конкурсе на  

     

   Клементьевская библиотека продолжила участие в проекте Министерства культуры 
Московской области «Библиотека – современное общественное пространство». 

 

    По итогам рейтингования 60%  библиотек МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» соответствуют 
Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области 

 

 
 
 



Организация библиотечного 

обслуживания 

В структуру МБУК «ЦБ им.В.В.Розанова СПГО»  входят: 
 

• 5 городских  библиотек: Центральная библиотека 
им.В.В.Розанова, Клементьевская и Детская библиотеки, 
Библиотека им. А.В. Селиванова (г. Пересвет), 
Скоропусковская библиотека 
 

• 3 сельских библиотеки: 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 – 25 765 человек 

• Выдано документов –  488 735 единиц 

• Количество посещений – 255 751 

• Всего проведено массовых мероприятий – 6 135 

• Посещения на мероприятиях – 92 868 посещений 



Формирование  библиотечного фонда 

В 2021 году в МБУК «ЦБ им. В.В.Розанова» 

поступило 9 250 экземпляров 
 

•Всего в фонде на 2021 год                                                                                

книг и периодических изданий 240 423 экз. 

•Краеведческих изданий -1440 экз. 

со шрифтом Брайля - 231 экз.  

 



Электронные ресурсы и услуги 

• В электронном  каталоге на 2021 год  -                                               

141 905 записей, из них более 7 тыс. -краеведческих 

• Объем электронной цифровой библиотеки  - 278 ед. 

• 53631 обращений удалѐнных пользователей 

 

 

 

 



Автоматизация и информатизация 

В центральной библиотеке им. В.В. Розанова для 

автоматизации библиотечных процессов  используется 

программа ИРБИС- 64. 

Для идентификации и учета библиотечных фондов 

используются RFID-технологии. 

 Для внедрения Единого электронного читательского 

билета Московской области используется система 

OPAC-Global. 8 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 2021 год   
  42 490 посещений 
 

• «Вконтакте» за 2021 год                                                                                     
  297 911 посещений 
 

• В сети «Вконтакте» на конец 2021 года   
  1 385 подписчиков 
 

• В сети «Инстаграм» на конец 2021 года    
  2 472 подписчиков 
 

• На канале «Ютуб» за 2021 год    
  680 просмотров 

 

 

 

 



Полезные порталы 
• Обеспечение доступа к полнотекстовым электронным 

ресурсам через сайт библиотеки. 

 



Обеспечение доступа к 

полнотекстовым ресурсам 

• Все библиотеки и библиотечные 
пункты имеют доступ к НЭБ. 

• 4 библиотеки имеют доступ к 
Президентской библиотеке. 

• 8 библиотек имеют зону Wi-Fi (с 
идентификацией пользователей).   

Из удаленных читальных залов НЭБ и 
Президентской библиотеки 

выдано 1108 документов. 

 

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

 

 

 

 



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Главные события 2021 года 

МБУК «Центральная библиотека им.В.В.Розанова 

 Сергиево-Посадского городского округа» 



«Библиобригада» 

• Цикл библиотечных акций, 
игровых программ, 
посвящѐнных памятным 
календарным датам и 
событиям с целью 
привлечения внимания 
посетителей библиотеки к 
событиям  истории и 
культуры России. 

 

В течение года было 
проведено 9 мероприятий  с 
количеством участников 250 
человек. 
 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«По Посаду бодрым шагом ….» 

• В 2021 году продолжился краеведческий 

проект. «По Посаду бодрым шагом» 

• Краеведческие пешеходные экскурсии по 

литературно-философским и  

историческим местам Сергиева Посада. 

• Цель проекта - изучение и продвижение 

исторического  и литературно-

философского наследия Сергиева 

Посада  через современные формы и 

технологии, доступные жителям города и 

района. 

Всего за время реализации проекта 

разработано 28 авторских экскурсий, 

которые посетили более 2 000 тысяч 

человек. 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«ИграЯ - учусь» 
• Организация совместного 

творческого и 
интеллектуального общения 
родителей и детей, возрождение 
традиций семейного чтения. 

• В рамках проекта были 
организованы еженедельные 
игровые программы, 
интеллектуальные турниры, 
мастер-классы, развивающие 
программы семейного чтения.  

• В течение года мероприятия 
«ИграЯ – учусь» посетило более 
500 человек. 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



«Притяжение добра»  
• «Притяжение добра» - продвижение идей 

волонтерства в библиотечной среде. Цель проекта - 
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. 

«Отдыхай-ка!» - семейный 

досуг в библиотеке. 

Приобщение детей к книге и 

чтению  с помощью игры. 

Детская библиотека 

Клементьевская библиотека 

 



«Секреты планеты» 
• Проект экологического воспитания совместно с ПАО «РусГидро», 

направленный на формирование экологической культуры, развитие 

творческой активности и обеспечение развивающего досуга, популяризация 

научно-познавательной литературы. Внедрение  

   новых  форм информационных услуг для юных  

   пользователей с использованием новейших  

   технологий PoguMax и  Altairia - Виртуальная  

   энциклопедия,  а также    программного  

   обеспечения  для сенсорной доски. 

 

Детская библиотека 



Литературные встречи 
• Встреча с поэтом, публицистом, литературным 

критиком, кандидатом филологических наук, 

секретарем Союза писателей России М. 

Кильдяшевым. 

• В течение года проходили встречи участников 

Клуба     любителей    творчества В. Бокова 

«Песенное творчество Виктора  

    Бокова».  

• «Весна непременно будет» - встреча  

   с поэтессой Любовью Семеновой,  

   лауреатом открытого международного                    

поэтического  конкурса «Золотая  

  строфа». 

• Вечер, посвященный М. И. Цветаевой 

  «Мне имя – Марина».  

• Презентация детской книги «Бемби». Автор – 

народный артист  Российской Федерации 

Николай Петрович Бурляев.  

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Концерты,  

театральные композиции  
Проведено 12 концертов и музыкальных вечеров  
учащихся музыкальных школ и художественных 
коллективов, 8 театральных композиций и мастер-
классов. 

• Концерт- диалог  «Горький ноябрь» с участием 
музыкантов Ивана Ганина и Георгия Арустамьяна 

• «Большая молодежная вечеринка в Розановке» - 
выступление  солистов вокальной студии 
«PRIMAVERA». 

• Концерты студентов Московского областного  

    колледжа им. С.Прокофьева - «Вдохновение».  

• «А мне бы петь и танцевать» - концерт детской 
вокальной студии Ксении Семеновой.  

• Концерт гитарной музыки выпускников Московского 
областного музыкального колледжа имени С. С. 
Прокофьева Дарьи Судник и Феликса Канатбаева. 

• Сольная программа режиссера из Хабаровска Павла 
Баканова «Чертополох». Павел Баканов - автор-
исполнитель, рок-музыкант, лауреат дальневосточных 
фестивалей, проехавший с концертами  несколько 
стран, блогер, писатель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Цикл художественных и фото 

выставок 
Было организовано 25 выставок художественного и декоративно-
прикладного творчества, которые посетили более 2000 человек, 
наиболее значимые из них:  

Выставка живописи Аллана Ранну «Свет верхнего мира и свет 
нижнего». 

Выставка «Лики Далѐких Предков». 

В Клементьевской библиотеке был организован годовой цикл 
художественных выставок педагогов художественных школ 
искусств. 

Встреча с петербургским фотохудожником Никитой Петровым - 
участником всероссийских и международных фотовыставок, чьи 
работы находятся в коллекции Русского музея, а также в частных 
коллекциях в России и за рубежом. 

 



Книжные выставки 

Наиболее яркими и  интересными книжными выставками в 2021 году стали: 

• «Имя года: Александр Невский» - к 800-летию со дня рождения полководца, 

которая была дополнена макетом объемной панорамы Ледового побоища и 

Александро-Невской Лавры. 

• «Мода с комода» - книжно-иллюстративная выставка, обзоры, посвященные 

истории производства советского тиражного фарфора. Почти музейная выставка, 

воссоздававшая атмосферу 50-х годов. 

• «История одного сатирика» - к 195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина. На выставке были размещены цитаты из произведений классика. 

• «Ищите Пушкина» - квест-выставка, посвященная Пушкинскому дню России. 

Выставка была дополнена квест-заданиями о жизни и творчестве поэта. 

 



Русский музей: виртуальный филиал 

• Продолжилась работа Информационно-

образовательного центра  «Русский музей: 

виртуальный филиал» в Центральной 

библиотеке им.В.В.Розанова и 

Клементьевской библиотеке.  

• В Центральной библиотеке, в течение  

   года прошел цикл виртуальных  

   путешествий по залам Русского музея                

«Музейные среды в Розановке» для  

   всех жителей округа.  



Клубы 
В 2021 году в библиотеках МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО»  

действовало более 30 кружков и клубных объединений,  

которые объединяют более 600 человек.   

 
• Киноклуб «Точка зрения» 

• «Осознанное материнство» – клуб  

молодых мам 

• «Нумизматы» - клуб коллекционеров 

• Генеалогический клуб «Узнай свои корни» 

• Психологический квартирник 

• «Нежный бизнес» - мастер-классы от 

профессионального организатора  пространства 

• Клуб «Рукодельница» 

• «Шар» - клуб для пожилых людей для развития 

правополушарных функций мозга с помощью 

рисования 

• «Кактус» – театральная студия 

 

Центральная библиотека им.В.В.Розанова 



Клубы 

• «АРТ-чердак» 

• «Почемучка» 

• «Планета знаний» 

• «Игротека» 

• «Библиопродленка» 

• «Библионяня» 

Детская библиотека 



Онлайн проекты 
В 2021 году «ЦБ им. В.В. Розанова»  разработала и реализовала 

следующие онлайн проекты: 

- 4 ноября библиотека им. В.В. Розанова  присоединилась  к 

Всероссийскому проекту «Ночь искусств-2021» онлайн 

- онлайн-проект «Краеведение вслух» 

- молодежный онлайн проект «Наши в городе»– знакомство 

читателей с книгами молодых, современных авторов, наших 

земляков 

- онлайн-проект «Виртуальные фотовыставки» -      совместный 

проект с молодежным фото-клубом «Поляризация» – 

знакомство жителей города с творчеством участников клуба 

- «Игровое поле» - онлайн игры в соцсетях  библиотеки 

- продолжились циклы онлайн-лекций о писателях, художниках, 

музыкантах, исторических деятелях 

 

 

 



Онлайн проекты 

Клементьевской библиотекой в 

2021 году были разработаны и 

реализованы онлайн-проекты: 

- «Книжное свидание вслепую» -

новый онлайн проект, дающий 

возможность читателям выбрать 

себе книгу по еѐ краткому, но 

ѐмкому описанию 

- Онлайн-проект «Своя среда» 

каждую среду читатели 

приглашаются в увлекательное 

онлайн-путешествие по знакомым и 

незнакомым местам нашего края 

 

 



День открытых дверей 

 • Для детей и их родителей были 

организованы консультации с 

руководителями студий и коллективов, 

запись на все  занятия, мастер-классы, 

выставки, турнир по настольным 

играм, лотереи, концерты в онлайн и 

оффлайн форматах. 

• Посетители могли записаться на 

занятия в студии на новый творческий 

сезон  

• Для посетителей работали творческие 

студии: «Шар» (правополушарное 

рисование), художественная студия 

Елены Ермолиной, клубы 

«Нумизматы», «Рукодельница», 

«Игротека», киноклуб «Точка зрения» и 

др. 

• Мастер-класс Марии Токановой 

«Школа журналистики» 

• Беседы с психологом Юлией  

    Кончуковой в помощь молодым 

    родителям 

   Квест для детей и взрослых  «Кто 

    живет в библиотеке?» 



Библионочь - 2021 

 24 апреля Библиотека им. В.В. Розанова приняла  

участие во Всероссийской акции «Библионочь-2021». 

Тема библионочи – «Космос начинается здесь!».  

Мероприятия в рамках акции были посвящены науке,  

технологиям и 60-летию со дня первого полета  

человека в космос. 



Библиосумерки – 2021 в Детской 

библиотеке 
Детская библиотека приняла участие во всероссийской 

акции  «Библионочь-2021», вернее, в еѐ формате для  

более юных читателей - Библиосумерки. 

Для детей были приготовлены интересные конкурсы,  

музыкальные и литературные номера, мастер-классы  

и многое другое. 

 



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 (микрорайон Углич). 

 



Работа в летних детских лагерях. 

 В целях организации полезного досуга в каникулы в библиотеках  проводились 

познавательно-развлекательные мероприятия по проекту «Библиолето-2021».: 

- концертно-игровая программа «Планета детства» 

- интерактивная программа «Сказочная карусель» 

- цикл программ «Союзмультфильм – достояние  

    республики» 

- «Вот моя деревня» - мультимедийная программа с 

-  мастер классом по изготовлению куклы-оберега 

- Детская библиотека провела 43 мероприятия для летних оздоровительных 

лагерей. Были разработаны авторские программы: «Мир Юрского периода», 

«Космический десант», «По следам Робинзона», «Чудеса от Гарри Поттера».  

 

 



«Активное долголетие» 
• В 2021 году Библиотека им. В.В. Розанова и 

Клементьевская библиотека продолжили участие в 
Губернаторской программе «Активное долголетие». 
Цель программы -  повышение качества жизни и 
социальной активности граждан старшего поколения. 

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

•  Лекторий «В мире прекрасного»  Библиотека 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 

 

Всего в библиотеках МБУК «ЦБ им.  

В.В. Розанова СПГО» работает 17 клубных 

формирований для посетителей 60+, с количеством 
посещений 1020. 

 



«Доступная среда». Обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Совместно с «Сергиево-Посадским 

социально-экономическим техникумом», 

«Сергиево-Посадским 

реабилитационным центром 

«ОПТИМИСТ» ЦБ им. В.В. Розанова 

провела циклы мероприятий, творческих 

встреч с художниками, мастер-классы.   

• «День белой трости» (в рамках  декады 

инвалидов). 

• Серия мастер-классов в рамках  Х 

инклюзивного фестиваля «Пасхальная 

радость» 

• .«В мире прекрасного» – цикл лекций 

для «Сергиево-Посадского отделения 

Всероссийского общества слепых». 



Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации 
«Оптимист» и Общественной организации инвалидов «СИДИ» в 
Детской и Клементьевской библиотеках проведены следующие 
мероприятия: 

- Был показан спектакль  «Гадкий утѐнок» от кукольного театра 
«Балаганчик» 

- Праздник «Именины детства» для детей с ОВЗ из РЦ «Оптимист» и 
«СИДИ» 

- «Солнечный львенок» - мастер - класс для воспитанников РЦ 
"Оптимист» 

- Интерактивная программа «Сказка за сказкой» 

- «Осенины» - фольклорный праздник для  центра «Оптимист» 

- Квизы, мастер-классы в рамках проекта «Тропою памяти», 
посвященного Победе в ВОВ 

 



Клементьевская библиотека – современное 

общественное пространство 
• В 2021 году Клементьевская библиотека 

продолжила реализацию проекта «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. 

• По субботам в библиотеке проводились 
бесплатные юридические консультации 
«Юридическая суббота» 

• Продолжил свою работу проект «Краеведческие 
среды» 

• В библиотеке проводились курсы «Компьютерной 
грамотности» 
 

 



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») 

• «Клад гетмана Сапеги» – мобильный 

театр 

• «Книгорѐнок» - 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 



Патриотическое воспитание 
• В год 80-летия начала контрнаступления советских 

войск под Москвой, в социальных сетях была 
представлена книга военного историка Владимира 
Дайнес «Советские ударные армии в бою». 

• В ознаменование 80-летия со дня начала 
контрнаступления Советской армии под Москвой 
детская библиотека приняла участие в областной 
патриотической акции «Суровая осень 1941».  

• Юнармейцы из гимназии № 5 пришли в 
Клементьевскую библиотеку на урок мужества 
«Души опалѐнные Афганом», который  был 
приурочен ко Дню вывода советских войск из 
Афганистана. 

• Детская библиотека приняла участие в областном 
конкурсе  детского патриотического рисунка 
«Александр Невский – гордость земли русской». 
Из 200 работ, присланных на конкурс 8 участников из 
г. Сергиев Посад были признаны победителями в 
разных возрастных категориях. 

• В 2021 году в Детской библиотеке продолжил свою 
работу кружок «Отечество». На встречах звучали 
темы о подвигах Героев Советского Союза, Героях 
Российской Федерации, о важнейших событиях 
великой отечественной войны. 

 

 



Формирование здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек. 
• В ЦБ им. В.В. Розанова в течение года 

прошел цикл познавательных игровых 
программ для младших школьников 
«Здоровым быть!», направленных на 
формирование основ здоровой жизни.  

• Для подростков и молодежи в библиотеках 
были организованы следующие 
мероприятия: интерактивная программа 
«Молодежные субкультуры и опасные 
увлечения», «Уроки здоровья» с 
использованием материалов сайта 
Роспотребнадзора в рамках Федерального 
проекта «Управление общественным 
здоровьем», Профилактическая беседа 
«Правила личной безопасности»  

  В рамках недели безопасности     
«Компьютерная зависимость»  

• Беседы психолога и социального  

   педагога «Размышления о себе и      
будущем» в течение антинаркотического 
месячника. 

 

 

 



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. 

• Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД России по Сергиево-Посадскому 
району с учениками 10х классов в рамках акции «Преодоление» по профилактике подростковых 
правонарушений и защите прав в Клементьевской библиотеке 

• Сотрудники Детской библиотеки приняли участие в Областном круглом столе «На защите 
каждого: межведомственное взаимодействие в работе по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

• В течение года в ЦБ им. В.В. Розанова проводились интерактивные программы «Город 
безопасных дорог»  по правилам безопасного поведения на дороге, познавательные 
интерактивные программы «Осторожно, огонь» из цикла «Школа Знаек» 
 

 



Противодействие экстремизму, 

терроризму 
• В 2021 году библиотеками МБУК «ЦБ 

им.В.В. Розанова СПГО» проведено 30  

мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, 

профилактику экстремистских 

настроений и конфликтов на 

национальной почве. Мероприятия 

посетили свыше 600 человек. 

• Организована совместная акция ЦБ 

им. В.В.Розанова и студентов 

аграрного колледжа «Мы против 

террора» 

• "Мы помним!", под таким названием 

прошло просветительское 

мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

для студентов Аграрного колледжа.  



      Детская библиотека 

Всероссийский фестиваль  

энергосбережения  

«ВМЕСТЕЯРЧЕ-2021» 

• В рамках Всероссийского фестиваля 

«ВместеЯрче-2021» в Детской библиотеке 

были организованы различные 

мероприятия: творческие конкурсы, квесты, 

квизы, интерактивные программы, обзоры, 

викторины, турниры.  



Творческие конкурсы и фестивали 
Детской библиотекой в 2021 году были организованы и 

проведены конкурсы и фестивали: 

- XI Фестиваля памяти поэта Николая Рубцова «Пусть душа 

останется чиста». 

- Конкурса поделок  «Живая Вода», проведѐнного  

   совместно с Загорской ГАЭС 

- «Открываем богатство Пришвина» - VII Ежегодный   

традиционный конкурс выразительного чтения произведений 

М.М. Пришвина 

- Конкурс чтецов «Россия. Русь. Родина моя» для учащихся 

начальных классов средних образовательных школ 

Сергиево-Посадского городского округа. 

- Традиционный конкурс «Новогодняя игрушка» для 

украшения Ёлки на сквере м-н Углич  



Розановские встречи - 2021 
• 5 февраля, в библиотеке им. В.В. 

Розанова прошли традиционные 

«Розановские встречи» памяти философа, 

литературного критика, публициста и 

писателя Василия Васильевича Розанова. 

• Розановские встречи были посвящены 

130-летию со дня публикации 

литературно-философского этюда 

«Легенда о великом инквизиторе  

    Ф.М. Достоевского». 

• Традиционные Розановские встречи  

   собрали представителей творческой 

   интеллигенции из разных городов России. 

   Почетный гость мероприятия – Едошина  

   Ирина Анатольевна, «розановед», доктор 

   культурологии, профессор Костромского 

   государственного университета имени 

   Н.А. Некрасова. 

 



Поэтический конкурс «Пастернаковское 

лето-2021» 
• В 2021 году Библиотека им. В.В. Розанова провела традиционный 

поэтический конкурс «Пастернаковское лето – 2021», где могли 

принять участие поэты-любители всех   

   возрастных категорий. Конкурс проводится 

   более 26 лет. В 2021 году количество  

   участников заметно выросло. Появились  

   новые авторы.  



Новогодние представления 
• В 2021 году в библиотеках был проведен цикл Новогодних представлений для 

детей разного возраста, а также для детей с ОВЗ  

• В библиотеке им. В.В. Розанова: «Пока часы 12 бьют»,  

- В детской библиотеке: новогодние представления от  

   театра «Плюс» для  детей и детей с ОВЗ, «Новый год в  

   подводном царстве» 

- В Клементьевской библиотеке: «Во дворе зима, возле ѐлки  

   кутерьма» 

 

 



Разработана и успешно реализуется пиар-стратегия библиотеки (продвижение проектов  

и мероприятий через ресурсы библиотек и социальные сети партнеров). 

МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» информирует о своей деятельности на страницах 

местных СМИ-афиши, анонсы, публикации. 

Большим потенциалом для продвижения библиотек и библиотечных услуг является 

сайты библиотек. 

 Использовались такие формы работы как: 

- электронная выставка; 

- новые поступления в библиотеку;  

- афиши мероприятий 

- фотоотчеты и видеосюжеты о проведѐнных мероприятиях. 

 

Продвижение библиотек и 

библиотечных услуг 



Сервисные услуги 

услуги 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

% от общей суммы 

доходов 

Распечатка на принтерах 0,6 1 1 

Ксерокопирование 6 5 8 

Сканирование 0,6 0,8 1 

Оказание услуг по организации и 

проведению культурно-

массовых мероприятий 

91 60 90 

 

Наиболее востребованными услугами в 2021 

году были: 

 



Укрепление материально-технической 

базы 
• Читальный зал Центральной библиотеки и рабочие места 

сотрудников  оснащены новыми  компьютерами с выходом 

в Интернет  

• Библиотеки МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» 

оборудованы средствами охранной и пожарной 

сигнализаций. 

• В Детскую библиотеку приобретена интерактивная 

маркерная доска с применением проектора, программное 

обеспечение «Погумакс» и система затемнения. 

• Здания библиотек МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» 

доступны  для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха и зрения.  

 

 



Организационно-методическая 

деятельность.   
• координация  и мониторинг  деятельности библиотек; 

• Методическое обеспечение  участия библиотек в  
конкурсах разного уровня, проводимых  Минкультом РФ, 
Минкультом Московской области, МГУБ и Общественной 
палатой РФ: 

• повышение квалификации библиотечных  работников; 

• аналитическая деятельность. 

• реализация показателя эффективности «Удобные 
сервисы» в части реализации поручений Правительства 
Московской области «Умные решения»: велопарковка, 
зарядки для гаджетов, Wi-FI, график работы библиотек 
до 21.00 в ЦБ им. В.В. Розанова и Клементьевской 
библиотеках; 

• проведение рейтингования - 60% библиотек 
соответствуют Требованиям к условиям деятельности 
библиотек Московской области; 

• мониторинг показателей национального проекта 
«Культура» и обеспечение роста числа пользователей и 
посещаемости. 

 

 

 



Методические выезды 

• Для диагностической оценки и оказания 

практической помощи библиотекам 

МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова СПГО» в 

2021 г. методическим отделом ЦБ им. 

В.В. Розанова организовано  33 выезда. 

• Осуществлялось методическое 

сопровождение программно-проектной 

деятельности библиотек. Методистами 

разработаны паспорта проектов 

«Притяжение добра», «Моѐ 

Отечество», «Фин- QWEST» (игротека). 

 



Повышение квалификации 

библиотечных специалистов 
• В 2021 году 3 сотрудника МБУК «ЦБ им. 

В.В.Розанова СПГО»  прошли обучение по 

национальной программе «Культура» по 

проекту «Творческие люди». 

• Доля сотрудников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации 

составляет  92%. 

• Профессиональные мероприятия 

способствовали повышению квалификации 

работников библиотек. Проведено  2 

совещания, 9 семинаров и 

профессиональных встреч по актуальным 

направлениям деятельности библиотек. 

• В «Школе профессионального мастерства», 

организованной методическим отделом  ЦРБ 

им. В. В. Розанова прошли обучение 6 

сотрудников библиотек Сергиево-Посадского 

городского округа. 



Наши партнеры 

МБУК 

«ЦБ  им.В.В.Розанова» 

Российский фонд 
культуры 

Социально-реабилитационный 
Центр для 

несовершеннолетних 

Общественная 
организация СИДИ 

Детский дом 
слепоглухих, 

районная больницы 

Средние специальные и 
высшие учебные 

заведения района 

Молодѐжные организации СОШ 
СПГО 

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 


