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1.

Основные события года

Деятельность библиотеки в отчетном году была направлена на
дальнейшую реализацию мероприятий национального проекта «Культура»,
муниципальной программы муниципального образования «Сергиево –
Посадский городской округ Московской области» и в соответствии с
Распоряжением Министерства культуры Московской области «Об
утверждении требований к условиям деятельности библиотек Московской
области».
Продолжилась реализация проекта «Культура» «Библиотека нового
поколения». Работа созданной модельной библиотеки направлена на
повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения.
Библиотека – участник проекта Московской области «Библиотека –
современное общественное пространство». Проводимые в рамках проекта
мероприятия были направлены на их разнообразие, повышение
привлекательности, особенно в молодежной среде. Успешно были
использованы посетителями «Умные сервисы» библиотеки: зарядки для
гаджетов, доступ к WIFI, велопарковка, режим работы до 21-00, системное
расписание.
Проект библиотеки «Литературная карта Сергиева Посада» вошел в число
победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных
инициатив. Впереди большая увлекательная и творческая работа по созданию
информационного ресурса и разработки программы пешеходных экскурсий
«Литературные тропы Маковца».
В конце декабря были объявлены результаты III Всероссийского конкурса,
посвященного творческому наследию Д.А. Гранина «Даниил Гранин.
Непрочитанное время». Главный библиограф отдела краеведческой литературы
П.В. Федоров стал дипломантом в номинации «Читаем Гранина вместе» за эссе
«От языческого трепета к христианскому смирению» ( о метафизике романа
Д.А. Гранина «Иду на грозу»).
На базе библиотеки состоялась областная конференция «Уроки истории и
традиции служения Отечеству», приуроченная к 800-летию Александра
Невского. Коллеги из одиннадцати библиотек Московской области поделились
своим интересным и увлекательным опытом работы.
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Библиотечная сеть

Библиотека является бюджетным учреждением и имеет статус
юридического лица.
Материально-технические
условия
муниципальной
библиотеки,
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014
г.).
По итогам рейтингования 2021 года библиотека соответствует
Требованиями, предъявляемыми к условиям деятельности библиотек
Московской области.
По оценке деятельности руководителей общедоступных муниципальных
библиотек Московской области библиотека имеет 97 баллов.
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По оценке библиотек на соответствие Требованиям к условиям
деятельности библиотек Московской области – 98 баллов.
В структуру библиотеки входят отделы и секторы.
Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляется тремя
библиотечными пунктами, располагающимися в сельской местности: селе
Мишутино, поселках Лесхоз и НИИРП.

Основные статистические показатели
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По итогам 2021 года количество читателей библиотеки составило 13 168
человек.
Количество посещений - 145 096.
Пользователям муниципальных библиотек было выдано 200 007
экземпляров документов.
3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в
муниципальные «дорожные карты» по развитию общедоступных
библиотек.
Таблица № 1. Динамика целевых показателей деятельности библиотек за 2019–2021 годы
№
п/п

Наименование
показателей

2019 год
план
факт

2020 год*
план
факт

2021 год
план
факт

1.

Число посещений

110 800

130 362

96 293

46 538

130 362

145 096

2.

Кол-во
пользователей

13 160

13 241

11 800

8 091

13 165

13 168

3.

Книговыдача

261 000

261 819

197 000

134 308

200 000

200 007

* В 2020 г. библиотека на полгода была закрыта на ремонт и модернизацию в

рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек.
3.2.

Оказание платных услуг.

В прошедшем году библиотека оказала услуги на 400 090 рублей (В 2020
году – 115 675 руб.).
Наиболее востребованной услугой являлась распечатка на принтерах и
оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий.
2021 г.
Оказание услуг по договорам по организации и проведению культурномассовых мероприятий

181 530,0

Распечатка на принтерах

117 340,0

Предоставление рабочего места с доступом в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"

17 080,00

Ксерокопирование

32 449,0
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Переплетные и брошюровочные работы

14 391,0

3.3. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение.
В настоящее время библиотечное пространство стало гибким и легко
трансформируется под любые запросы жителей округа: комфортного общения,
образования, консультаций различных специалистов, самореализации, где
каждый может стать участником мероприятия или инициатором его
проведения.
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Библиотечные фонды

4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки.
Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2022 г. составил 75 587 экз.
В 2020 году фонд уменьшился на 449 экз., в 2021 году – на 3168 экз.
Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной.
Доля печатных документов в общей структуре фонда составила:
книг 96% - 72 490 экз.;
периодических изданий 3% – 2 496 экз.;
электронных документов на съемных носителях – 1% - 601 экз.).

Фонд

Книги

Периодика

ЭД

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по
видам документов.
Новые поступления в фонд библиотеки составили: 2 516 экз. книг, из них
приобретено на бюджетные средства 892 экз., остальное дары и 881 экз.
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журналов, поступление документов на 1000 жителей – 25 экз. В процентном
соотношении от общего объема новых поступлений общественные и
гуманитарные науки составляют 23,1 %, естественные науки, здравоохранение,
медицина – 5,4%, техника – 4%, сельское и лесное хозяйство – 4,9%, искусство
и спорт – 2,7%, художественная и детская литература –57,8%, прочие – 2,1%.
Фонд по отраслям
2,1

Общественные и гуманитарные
науки
Естественные науки,
здравоохранение

23,1

Техника
Сельское и лесное хозяйство
5,4
Искусство и спорт

4

57,8
4,9

Художественная и детская
литература

2,7

Прочие

сельское и лесное
хозяйство

искусство и спорт

художественная
литература

детская
литература

прочие

14578

4586

3002

279

5807

38917

2829

5589

Поступление

3397

786

182

135

167

91

1965

0

71

Выбытие

6565

1682

753

756

239

304

2239

51

541

общественные и
гуманитарные
науки

75587

ВСЕГО

Состоит на
01.01.2022

Движение фонда
муниципальных
библиотек

техника

естественные науки,
здравоохранение,
медицина

Таблица № 2. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров).

В течение года на комплектование израсходованы бюджетные средства в
размере 556 609 руб. 45 коп., из них на печатные периодические издания –
256 609 руб. 45 коп. Приобретен доступ к удаленным сетевым ресурсам –
электронной библиотеке ЛитРес – 50 000 рублей.
Количество периодических изданий составило 89 наименования.
База инсталлированных документов - справочная правовая система
КонсультантПлюс предоставляется библиотеке бесплатно.
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4.3. Выбытие из фонда библиотеки печатных изданий, из них книг;
электронных документов.
Таблица № 3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров).
ВСЕГО
6565

утрата
268

ветхость
6297

печатные издания (из них
книг)

5380

268

5112

электронные документы

67

Всего:

67

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Учёт и сохранность фондов обеспечивается в соответствии с «Порядком
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» утвержденным
приказом Минкультуры России от 08.10.2012 №1077 и
В библиотеке создана комиссия по сохранности библиотечного фонда.
На комиссию возложены функции по отбору документов, их исключению
из библиотечного фонда, контроля за его учётом и сохранностью.
Сохранность библиотечных фондов обеспечивается поддержанием
физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, инженерных
коммуникаций, помещений.
Библиотека оборудована современными стеллажами.
Все помещения оснащены
противопожарной сигнализацией,
огнетушителями и пожарными гидрантами.
Одна из проблем сохранности книг - борьба с пылью. Пыль оказывает
химическое и физическое воздействие на фонд, вызывает специфическую
аллергическую реакцию, прежде всего у библиотекарей, а затем у читателей.
Обеспыливание книг и полок стеллажей проходит в библиотеке регулярно.
Для более качественной гигиенической обработки фонда используется
обеспыливатель фондов VIAR.
4.5.

Краткие выводы по подразделу.

Недостаточное финансирование привело к уменьшению количества
библиотечного фонда.

5.

Электронные сетевые ресурсы

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками.
Библиотечный фонд занесён полностью в электронный каталог.
Формирование электронного каталога и других баз данных библиотеки
продолжается за счёт новых поступлений книг, росписи статей из
периодических изданий и популярных сборников.
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Особое внимание уделяется занесению документов в электронную базу
краеведческих материалов.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда.
Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет - 114 экземпляров.
Все документы находятся в открытом доступе.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем к ресурсам Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), президентской библиотеки им. Б.
Ельцина, к СПС КонсультантПлюс. Анализ использования электронных
(сетевых) ресурсов библиотекой в динамике за три года. Способы
продвижения.
В библиотеке созданы отдельные рабочие места
для работы с
полнотекстовыми документами из фондов НЭБ, Президентской библиотеки и
СПС КонсультантПлюс с консультацией библиотекаря-специалиста.
Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов
2019 г.

2020 г.

2021 г.

785

435

1 260

СПС КонсультантПлюс

239

176

962

ЛитРес

489

771

766

349

9 358

12 437

Национальная
электронная
библиотека (НЭБ)
Президентская
им. Б.Ельцина

Собственные
ресурсы

библиотека

электронные

Способы продвижения:
- реклама в библиотеке, на её сайте и в социальных сетях;
- регулярные мини-презентации ресурсов для пользователей;
- использование материалов в мероприятиях.
5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет.
Библиотека и её удаленные библиотечные пункты подключены к сети
Интернет.
Учреждение имеет свой сайт с 1999 года.
Сегодня библиотека представлена во многих популярных социальных
сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube.
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Собственные аккаунты в социальных сетях имеют все библиотечные
пункты.
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов.
На 31.12.2021 года локальная база данных библиотеки составляет 117 651
записей.
Посещения электронного каталога библиотеки составило – 778.
Просмотры ЭК – 1 977.
Всего обращений в течение года к электронным ресурсам (электронной
(цифровой) библиотеке, сетевым удаленным лицензионным документам,
инсталлированным документам) составило 14 165, или 7% от общей
книговыдачи.
Число обращений к правовой базе данных «КонсультантПлюс»
увеличилось, с 239в 2019 г., до 962 в 2021 г.
Востребованным ресурсом остается библиотека «ЛитРес». Книговыдача, по
сравнению с 2020 г.( 771 экз.) уменьшилась и составила 766 экз. в связи с
недостаточным финансированием на комплектование в системе и увеличеникм
стоимости изданий. Книжный фонд библиотеки на Литрес на 01.01.2022 г.
составляет 1 295 экземпляров.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения.
Модернизация библиотеки в ходе реализации национального проекта
«Культура» «Библиотека нового поколения» дает возможность удовлетворять
потребности жителей города в досуге, самообразовании, саморазвитии,
объединении по общественным, творческим и другим интересам. Регулярное
пополнение библиотечного фонда новинками современной литературы
привлекает в библиотеку любителей чтения. Для населения городского округа
организованы постоянные консультации юриста и специалистов по ЖКХ и по
вопросам недвижимости. Начала работу вокальная студия для детей и
взрослых. Появился новый кружок рисования «Веселые краски». Активно
работали клубы по интересам: литературное объединение «Свиток»,
краеведческий клуб «Хронос», клуб любителей путешествий «ВездеХод», клуб
любителей винила «Старая пластинка», клуб разговорного английского языка
«Happy people», клуб любителей разговорного немецкого языка и немецкой
песни, молодежный клуб военно-тактических игр «Центурион». Был создан
клуб
рукоделия для женщин «Творческие посиделки». Проводились
различные
мероприятия культурно-просветительского направления:
литературные вечера, концерты, выставки картин и фотовыставки, презентации
книг, квесты, квизы, акции, конкурсы, мастер-классы и другие форматы.
Интересные мероприятия проведены в рамках Года науки и технологий и 200летия Ф.М. Достоевского. Активно внедрялись новые проекты: «Электронная
библиотека Радонежья»,
«О культуре вне формата», «PROчтение»,
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«Настольная

игра «По Троицкой дороге». К Новому году библиотека
осуществила проект «Библиотека Новогоднего волшебства».
В течение года было проведено 2280 мероприятия, из них для детей до 14
лет – 885, для молодежи от 15 до 30 лет – 329, с возможностью участия
инвалидов и лиц с ОВЗ -129.
В связи с появлением в библиотеке новых клубов и кружков было
изменено «Системное расписание мероприятий».
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Среди реализуемых библиотекой проектов можно выделить следующие:
•
«О культуре вне формата». Целью проекта является создание
общегородского коворкинга для творческого взаимодействия людей на основе
библиотеки как места памяти. В течение года были организованы встречи с
творческой интеллигенцией города и округа, проведены интеллектуальные
краеведческие игры, квесты, викторины;
•
«PROчтение». Проект был направлен на привлечение к чтению ребят
среднего школьного возраста. Они сами выбирали из фонда понравившуюся
им книгу и читали ее. Проект реализован в течение лета;
•
25-й ежегодный открытый поэтический конкурс «Посадская лира». В
этом году в конкурсе приняли участие 46 авторов от 10 до 80 лет. По месту
жительства это
не только Сергиево-Посадский городской округ, но
и
Москва, Александров, Воронеж, Тверь, Московская, Тверская,
Воронежская области и Республика Карелия;
•
«Библиотека Новогоднего волшебства». Цель проекта – объединение
разных поколений и культур, призыв творить добро и вдохновлять других. С 1
декабря библиотека дарила своим посетителям новогоднее настроение. Еще не
войдя в библиотеку, каждый мог почувствовать приближение праздника. В
фасадных окнах была оформлена выставка-инсталляция с новогодними
игрушками и книгами. Для жителей города прошли различные мероприятия:
выставка рукоделия «Новый год золотыми руками»; литературно-музыкальная
программа «Немецкие традиции Рождества»; театрализованное представление
«Рождественская история» RNE Centre, работающего по программе Cambridge
English; концерт фортепианной музыки студентов РАМ им. Гнесиных
«Посвящение романтизму»; концерт учащихся Вокальной студии библиотеки
«Новый год шагает по планете»; елка для детей «Волшебный календарь»,
мастер-классы и викторины. Большой интерес вызвали выставка советских
бумажных открыток и прослушивание старых пластинок. Посетители перед
Новым годом активно включились в акцию по сбору корма для бездомных
животных.
6.3.

Культурно-просветительская деятельность.

В культурно-просветительской деятельности библиотека сочетала как
традиционные, так и инновационные формы работы, учитывая интересы и
потребности самых разных социальных, возрастных и профессиональных групп
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населения. Многие мероприятия были связаны со значимыми датами и
событиями, как общероссийскими, так и местными.
2021 год был объявлен Годом науки и техники. В библиотеке проводились
различные мероприятия, популяризирующие научные знания и научную
литературу.
В феврале отделом детского обслуживания читателей был объявлен
конкурс детского рисунка «Если бы я был изобретателем…». Он был нацелен
на развитие у детей и подростков интереса к истории развития наук в разных
странах, особенно в России, к личностям великих ученых-первооткрывателей,
а также к фантастической художественной литературе. В нем участвовали дети
из дошкольных и среднеобразовательных учреждений Сергиево-Посадского
округа. Жюри, в составе которого помимо библиотекарей была также член
Союза художников России Ольга Шишкина, оценивало проявление
неординарного мышления и фантазии участников, оригинальное воплощение
идей в рисунках. Выставку посетило 549 человек.
Для дошкольников и младших школьников были организованы занятия
библиотечной Лаборатории юных изобретателей «СОВ» для того, чтобы
открыть Секреты Обычных Вещей. Дети знакомились с роботом «БФ» библиотекарем Фёдором, узнавали историю изобретений велосипеда, зубной
щетки, пылесоса, телефона и других вещей, без которых мы уже не
представляем своей жизни. Ребятам было интересно увидеть, как выглядели эти
вещи на момент их создания и как они дорабатывались и видоизменялись. Дети
проходили «Научное испытание» на звание юного изобретателя, отвечая на
вопросы викторины и фантазируя на тему изобретений будущего.
Совместно с центральной библиотекой г. Клина, был проведен
«ИнтеллектМост Клин – Сергиев Посад». В этом онлайн-состязании
старшеклассники из двух городов отвечали на вопросы, связанные с развитием
научно-промышленного комплекса Клина, Сергиева Посада и России в целом.
24 апреля прошла Всероссийская акция «Библионочь» «Книга – путь к
звёздам». Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию
первого полета человека в космос. Все мероприятия объединяло символическое
космическое путешествие во времени и пространстве на Звёздном
книголёте. Помещения библиотеки на несколько часов превратились в
космические объекты: Планета Детства, Планета Науки, Планета
Краеведения, Галактика Фантастики и Созвездие Творчества. Везде
«путешественники» могли найти себе дело по душе: игры, мастер-классы,
викторины, шоу-программы, квесты. Было много моделей роботов и
летательных аппаратов. Мероприятие посетили 355 человек.
1 сентября библиотека участвовала в марафоне «Новое знание». В рамках
проекта специалисты библиотеки поделилось своими знаниями на темы:
• «Полезные изобретения для нашей жизни» (МБОУ Гимназия №5);
• «Электронная библиотека Радонежья» (МБОУ СОШ №19);
• «Горизонты научных открытий» (МБОУ СОШ№21);
• «Удивительные истории обычных вещей» (МБОУ «Бужаниновская
СОШ»).
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Году науки и технологий был посвящен цикл публикаций в соцсетях
«Эврика! Нескучно о научном», рассказывающий о книгах про изобретения, о
научных, технических и электронных достижениях человечества.
К 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М.
Достоевского были организованы книжные выставки, викторины, обзоры
литературы в оффлайн и онлайн форматах. Самым ярким событием стал
литературный марафон «Читаем Достоевского вместе», прошедший 11-12
ноября. Его участниками в библиотеке стали 186 человек. Количество
просмотров материалов о Достоевском на страницах библиотеки в соцсетях –
12273.
В течение года в библиотеке проходили творческие вечера, встречи,
литературно-музыкальные концерты, конкурсы и презентации.
14 февраля в библиотеке прошел День влюбленных в книгу, чтение, стихи,
музыку, краеведение. Было много интересного. На мастер-классе «Валентинки
от Мишутки» дети делали поздравительную открытку для любимых родителей.
У всех получились добрые, улыбчивые Мишутки с сердцами, полными любви.
Воспитанники детского сада №32 вместе с родителями и воспитателями
совершили путешествие по библиотеке с Матрешкой, отвечали на вопросы
веселой викторины. Ребята подготовили для Матрешки стихи, играли на
ложках и пели песенки. В краевед-центре состоялось «Краеведческое рандеву»
с участием уважаемых историков края: Лидии Васильевны Гирлиной,
Владимира Александровича Ткаченко, Константина Александровича
Филимонова. А потом состоялась презентация эксклюзивной настольной игры
«По Троицкой дороге», в основе которой краеведческий сюжет по мотивам
произведений И.А. Шмелёва, Н.М. Карамзина и Н.Е. Мартишиной. Новое
интеллектуальное развлечение было от начала до конца разработано
сотрудниками библиотеки. Праздничное настроение поддержал дуэт «Остров»
– Алина Серегина и Сергей Леонтьев. Их литературно-музыкальная программа
«Венера и Марс» порадовала и стихами, и песнями. В течение всего дня
читатели на бумажных сердечках писали названия своих любимых книг.
«Валентинки» получили книги: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Три
мушкетера» А. Дюма, «Алые паруса» А. Грина, «Два капитана» В. Каверина,
«Понедельник начинается в субботу» Стругацких, «Человек-амфибия» А.
Беляева, «Лунный камень» У. Коллинза, «Динка прощается с детством» В.
Осеевой, «Овод» Э.Л. Войнич и многие другие.
Любители музыки слушали старые пластинки с записями песен Анны
Герман.
Все, кто пришел в этот день в библиотеку, получили позитивный настрой
и хорошее настроение.
21,22 и 23 мая в Московской области проходил поэтический марафон
«Поэзия Навигатор». Каждый день в рамках марафона библиотека проводила
мероприятия, в которых участвовали известные сергиево-посадские поэты. 21
мая в библиотеке перед студентами Сергиево-Посадского колледжа выступил
Александр Ананичев, поэт, автор-исполнитель, руководитель СергиевоПосадской писательской организации, главный редактор литературного
журнала «Сергиев». Он рассказал о современной российской поэзии,
познакомил со своим творчеством. Ребята задали много вопросов о поэтах и
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поэзии, о том, как пишутся стихи. 22 мая в городском парке «Скитские пруды»
прошел Турнир поэтов. В нем приняли участие авторы из Сергиева Посада,
Пересвета и Хотьково. Победителя выбирали зрители, оценивая и мастерство
стихов, и артистизм исполнения. Наибольшее количество голосов получили
Елена Бондаренко (творческое объединение «Квадратъ») и Галина Ключникова
(лито «Свиток»). 23 мая в библиотеке состоялся творческий вечер поэта, члена
лито «Свиток» Валерия Тёркина. Валерий Тёркин - автор двух книг «Светлая
печаль» и «Сквозь призму лет». Автор представил свои стихи разных лет.
Количество посещений поэтического марафона 179 человек.
Несколько литературных вечеров и концертов было организовано
совместно с литературным объединением «Свиток»:
• «Рождественские встречи поэтов Московии». В прошедшем году они
прошли в девятый раз. Выступали поэты и авторы-исполнители из
литобъединения «Свиток» и Союза творческих сил «Москва поэтическая».
Прозвучало много замечательных стихов и песен, наполненных радостью и
любовью к жизни;
• творческий вечер поэта Александра Ананичева. Александр Ананичев –
секретарь правления Союза писателей России, руководитель СергиевоПосадской писательской организации, главный редактор литературного
журнала «Сергиев», кандидат педагогических наук. Прозвучало много стихов и
песен из его новой книги «Неузнанные песни». По сути, это избранные стихи
поэта, совсем недавно отметившего свое 50-летие. Творческий вечер получился
удивительно теплым, светлым, добрым и стал настоящим праздником для
любителей поэзии;
• творческий вечер Ивана Фёдоровича Муравьёва. И.Ф. Муравьёв кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник в области ракетнокосмической техники. Является членом Союза писателей России, автор трех
поэтических сборников.
Разнообразные по тематике, стихи И. Муравьёва
очень искренние, эмоциональные, музыкальные. Не случайно в течение вечера
прозвучало много песен на стихи поэта. Возвышенную поэтическую атмосферу
поддержал и внук Ивана Фёдоровича, Егор. Он исполнил несколько
фортепианных произведений собственного сочинения;
• вечер «Строфа длиною в сорок лет» был проведен к 40-летию
литературного объединения «Свиток». В прозе и стихах говорили обо всех, кто
причастен к этому удивительному содружеству;
• концерт бардовской песни. 11 бардов из Сергиева Посада, Хотьково и
Москвы представили программу «Весенние горизонты». Прозвучавшие песни
были очень разные: лирические и философские, ироничные и серьезные,
грустные и весёлые;
• «Вы не забыты». Вечер памяти Сергиево-Посадских поэтов. В библиотеке
собрались те, кто любит и помнит этих светлых, талантливых людей. Было
много воспоминаний о встречах с ними. Прозвучали стихи не только известных
поэтов, у которых изданы книги, но и тех, чьи произведения остались только в
рукописях.
Прошли презентации книг сергиево-посадских авторов:
• «Тридцать лет и три года» Юрия Владимировича Степанова. Более
тридцати лет Юрий Владимирович работал в горкоме партии, руководил
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газетой «Вперед», стоял у истоков канала «Радонежье», трудился в
администрации города и района. Представляя свою книгу, автор сказал:
«Надеюсь, мои воспоминания кому-то помогут вернуться в собственные
детство и юность, оживить картины старого города, освежить в памяти события
и людей не такого уж далекого прошлого, а может и узнать что-то новое». В
зале присутствовали многие герои его книги;
• «Вдохновляйтесь!» книга стихов безвременно ушедшего из жизни поэта
Григория Глазова. Семья, друзья, коллеги, знакомые поделились своими
воспоминаниями об этом необыкновенно талантливом человеке. Душевные
эмоциональные слова разных людей сложились в многоголосый хор,
раскрывающий грани личности Григория. Все запомнили его не только как
талантливого поэта, барда, журналиста, но и как человека, который мог понастоящему дружить и помогать другим. Зав. методическим отделом Л.К.
Князева принимала участие в работе над книгой;
• «Огромный мир на кончике пера» Валерия Фёдорова. Коллеги и друзья
поэта прочитали его произведения и исполнили песни на авторские стихи;
• «Зеркальный шар» Валерия Тёркина. Стихи из нового сборника читал сам
автор и члены литобъединения «Свиток». Была представлена музыкальнопоэтическая композиция по стихам В. Тёркина.
Библиотека является и концертной площадкой, где с удовольствием
выступают музыканты, вокалисты и ансамбли. В 2021 году состоялись
концерты:
• «Он и Она». Дуэт Сергей и Елена Светловы исполнили авторские песни
и романсы на стихи Пушкина, Фета, Гумилева, Гафта. Прозвучало много песен
на стихи детских поэтов, больше всего Тима Собакина. Елена исполнила арию
Снегурочки, а Сергей несколько романсов на стихи А. Фета;
• «Берегите родных» музыкально-поэтического дуэта «Гармония». Татьяна
Рудная и Андрей Повилайтис живут и работают в городе Архангельске.
Прозвучали авторские стихи и песни о родных и близких людях, романтике,
Севере и путешествиях;
• «Стихи и песни о любви». Прозвучали прекрасные стихи и мелодии,
объединенные темой весны и любви. Весеннее настроение подарили зрителям
три очаровательных и талантливых исполнительницы: поэтессы, участники
творческого объединения «КвадратЪ» Елена Бондаренко и Елизавета
Хорошева, музыкант, композитор и певица Анна Жданова;
• «Музыка народов мира для шестиструнной гитары». Гитара очень
романтичный и гармоничный музыкальный инструмент, не случайно ее любят
и ценят люди разного возраста. Прозвучала музыка русских, испанских,
итальянских, американских, английских и аргентинских композиторов. Своим
виртуозным исполнением зрителей порадовали Ольга и Ярослав Семенихины,
Михаил и Артём Шараповы:
• «Феерия романса». Незабываемую встречу с прекрасным и удивительным
миром подарили зрителям друзья библиотеки из города Пересвет –
«Музыкальный салон «Времена года» ДК «Космос». Прозвучали произведения
русских композиторов-классиков и романсы из кинофильмов. Их блистательно
исполнили Людмила Делиховская под аккомпанемент Татьяны Алексиной
(фортепиано), Юлии Ёлкиной (скрипка) и вокальный ансамбль хора «Русская
14

песня».
Сентиментальность, романтика и нежность
прозвучавших
произведений создали у присутствующих лирическое настроение.
• дебютный концерт музыкальной студии Анны Ждановой «Like Music». В
концерте приняли участие ученики студии – взрослые и дети, исполнив
любимые композиции.
Невозможно представить библиотеку без выставок картин и фотографий.
«Наш вернисаж» – это выставки, отличающиеся по тематике, манере и технике
изображения, выставки, как профессионалов, так и любителей.
Постоянно экспонировались выставки картин, фотографий, прикладного
искусства.
Среди выставок живописи можно выделить:
• персональная выставка заслуженного художника России Валерия
Секрета. Экспозиция состояла из картин, объединенных темой зимы в
Сергиевом Посаде. Художник поделился своей ностальгией по уходящему
городу с его узкими улочками, ветхими деревянными домишками,
неповторимым бытом;
• выставка «Детский портрет». Картины в жанре детского портрета в
библиотеке представили дмитровские художники Нина Федюшкина,
Александра Никифорова и Светлана Корнилова;
• международная выставка «Лица, рвущиеся с холста» двух художников –
Екатерины Мелкозёровой (г. Александров) и Абдуллы Холмирзаева
(Узбекистан). Оба художника представили работы в авангардном стиле. Их
объединяет не только тематика картин, но и совместные творческие проекты.
Художники являются лауреатами международных выставок и конкурсов;
• «Цвет настроения». Благотворительная выставка Надежды Прокопенко.
На открытии выставки была проведена лотерея. Все средства переданы в фонд
Вероники Сафоновой, маленькой девочки со СМА. На открытии
присутствовала творческая интеллигенция
Сергиева Посада. Надежда
Прокопенко художница-любитель, которая всю жизнь мечтала рисовать;
• выставка картин «Мелодии любви в картинах и стихах» Тамары
Александровой. Тамара Александрова–преподаватель русского языка и
литературы, член Союза писателей России.
Художественный дар Т.
Александровой воплощается и в замечательных пейзажах русской природы.
Прошли три выставки молодых художников:
• Ольги Корсиковой «Города и люди». Ольга – студентка 5 курса
факультета живописи Российской Академии Живописи, Ваяния и Зодчества им.
И.Глазунова;
• «Человек и природа» – первая в жизни выставка для юных художниц
Арины Бурлаковой и Ксении Ершовой. Они представили свое собственное
видение окружающего нас мира через портреты и пейзажи;
• Лилии Глазовой. Сама художница назвала свою выставку символично –
«Через время», что отражает процесс становления ее как автора. Картины
выполнены в приближенном к академическому стилю: сочные мазки и обилие
света передают пейзажи, написанные на натуре.
Две выставки были посвящены детскому творчеству:

15

• «Весна да лето красками одеты» учеников школы изобразительного
искусства Людмилы Борисовой. Выставка привлекла внимание посетителей
своей яркостью, замечательными работами даже самых маленьких художников;
• «В мире красок» детской творческой студии INart. Возраст участников
от 4-х до 9-ти лет. Юные художники перенесли на бумагу свой взгляд на
природу, животных, сказочных персонажей.
В 2021 году в библиотеке был настоящий бум рукоделия. Состоялось три
выставки, где экспонировались работы декоративно-прикладного искусства в
разных техниках: вышивка, вязание, декупаж, различные плетения:
• «Волшебство нити» Натальи Николаевны Боковой. Она занимается
вышиванием уже более двадцати лет;
• «Один стежок, другой стежок». В ней приняли участие семь рукодельниц
– Татьяна Айвазова, Лариса Василевская, Евгения Горкавченко, Светлана
Лавренова, Мария Широкова, Ирина Акимова, Наталья Башкова, каждая
представила свою особую технику вышивания;
• «Новый год золотыми руками». Выставка библиотечного клуба
рукоделия «Творческие посиделки».
Наиболее интересные и яркие фотовыставки года:
• Социальный фотопроект «Маски 2:0»
двух сергиевопосадских
журналисток Светланы Гирлиной и Светланы Володиной. Его цель - служить
напоминанием о необходимости соблюдения масочного режима;
• «Земля любви, земля печали» – выставка фотографий Кристины
Майнхардт, швейцарского психотерапевта, специалиста по вопросам стресса и
профессионального выгорания. Представленные на выставке фотографии были
сделаны в 1976 году в Латинской Америке. При жизни Кристины Майнхардт ее
фоторассказ об этом путешествии был известен только друзьям и родным. На
открытии выступили ее дочь Барбара Мартин, кандидат исторических наук,
научный сотрудник Базельского университета, и Олег Устинов, кандидат
философских
наук,
заведующий
научным
отделом
Культурнопросветительского центра имени протоиерея Александра Меня.
Выставки можно было посмотреть не только в конференц-зале, но и в зале
отраслевой литературы. Всего прошло 20 выставок, их посетили 12392
человека разного возраста.
Читатели
библиотеки приняли участие во Всероссийской акции
«Культурная суббота». Все желающие могли прочитать любимое
стихотворение русских классиков про осень. Особенной популярностью
пользовались произведения сергиево-посадских поэтов и, конечно же,
Александра Сергеевича Пушкина, известного своей поэтической страстью к
этой поре!
В библиотеке собрана большая коллекция грампластинок и имеются два
современных
проигрывателя.
Прослушивание
старых
пластинок
практиковалось во многих мероприятиях для разного возраста: для детей и
молодежи – это что-то необычное, а для пожилых – ностальгия. Был
организован специальный цикл «Музыкальный календарь», посвященный
юбилеям музыкантов и просто хорошей музыке.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
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Сделать книгу и чтение популярными – прямая и главная обязанность
библиотеки. Это, прежде всего, информирование о литературных новинках:
обзоры, листовки, закладки, посты в социальных сетях. Информация о всех
наиболее интересных книгах регулярно размещалась в соцсетях. Большой
популярностью пользовались рубрики: «Biblgorlov_book», «Книга недели»,
«Факты о писателях», «О литературных героях», «Топ книг по жанрам»,
«Мировая поэзия», «Лучшие экранизации», «Кулинарная литература: рецепты
классиков», «Книги, от которых невозможно оторваться».
3 марта в библиотеке прошла акция, приуроченная к Всемирному дню
чтения вслух. Все желающие могли прочитать любую понравившуюся им
книгу.
В ноябре начал работу совместный проект газеты «Сергиевские
ведомости» и библиотеки «Читалка». Это небольшие ролики, в которых
специалисты библиотеки рассказывают о книгах. Ролики размещаются на
странице газеты Вконтакте.
Через удаленный электронный читальный зал пользователи могли
получить свободный доступ к уникальным изданиям фонда Президентской
библиотеки и Национальной электронной библиотеки. Всего выдано 1260
документов.
Многие читатели обращаются и к библиотеке электронных книг ЛИТРЕС
В течение года выдано 766 книг.
Летом в городском парке «Скитские пруды» была проведена акция
«Время читать».
6.5. Работа летних читальных залов.
Библиотечный дворик #ЧитайЛето – своеобразный филиал читального
зала с возможностью для семейного отдыха и чтения. Библиотека расположена
на главной улице города, и рядом с ней находится пешеходная зона, по которой
проходит очень много людей. На них, в первую очередь, и был ориентирован
проект летнего читального зала. Здесь можно было полистать журналы и
газеты, почитать книги, поиграть в настольные
и подвижные игры,
поучаствовать в викторинах, конкурсах, мастер-классах, стать участником
«Буккроссинга». А также заказать нужную книгу и записаться в библиотеку.
Настольные игры: шахматы, шашки, нарды, пазлы, несколько вариантов
литературного лото для разного возраста. Подвижные игры: «Веселый кубик»,
«Буквы и слова», «Пришвинская тропа», «История города в истории страны»,
«Знатоки русской литературы». Постоянные посетители приводили сюда своих
друзей и знакомых. При хорошей погоде летний читальный зал работал все лето
по вторникам, средам, четвергам, пятницам с 12.00 до 16.00. Количество
посещений летнего читального зала составило 8434 человека.
6.6. Патриотическое воспитание.
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Традиционно библиотека уделяет большое внимание патриотическому
воспитанию, используя различные форматы. Многие мероприятия были
приурочены к памятным датам в истории России:
• 27 января отмечается День воинской славы России, посвященный полному
освобождению города Ленинграда от блокады в 1944 года. Этой дате в истории
Великой Отечественной войны был посвящен Урок памяти для второклассников
школы №21;
• ко Дню Победы на фасадных окнах библиотеки была размещена
экспозиция «Ордена и медали Великой отечественной войны». Ее посмотрели
900 человек. Специалисты библиотеки вместе с общественностью подготовили
и провели акцию «Славному подвигу нет забвения» по торжественному
возложению венков и цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны
в д. Зубачево, п. Наугольное и п. Лесхоз;
• 22 июня, в День памяти и скорби, в библиотеке прошел Урок памяти «Не
по детскому росту война». В нем приняли участие ребята из детского
оздоровительного лагеря «Радуга». Ребята слушали и обсуждали
мультимедийный рассказ о детях, переживших войну: отважных юных солдатах,
тружениках и главных помощниках взрослым в тылу, блокадниках.
Воспоминания о горестных страницах истории Великой Отечественной
увенчались Акцией зажжения свечей памяти и минутой молчания;
• совместно с Домом-музеем поэта Виктора Фёдоровича Бокова 22 августа в
библиотеке была проведена поэтическая акция «И, однако, я пел Россию…»,
посвященная Дню Российского флага. Почитатели поэтического таланта
Виктора Бокова, люди разного возраста, читали строки любимых произведений
поэта, истинного патриота Отечества, воспевающего любовь в родному краю в
своих стихотворениях;
• 21 октября в библиотеке прошла областная краеведческая конференция
«Уроки истории и традиции служения Отечеству», приуроченная к 800-летию
Александра Невского. В конференции приняли участие библиотекари из
Долгопрудного, Лотошино, Истры, Подольска, Луховиц, Наро-Фоминска,
Клина, Егорьевска, Балашихи и Щелково. Спикеры рассматривали роль
библиотек в формировании информационной культуры через сохранение и
актуализацию исторического наследия, то есть – краеведения. Они поделились
опытом краеведческой и музейно-выставочной деятельности, рассказав о своих
проектах. С докладом «Электронная библиотека Радонежья» на конференции
выступил главный библиограф отдела краеведческой литературы П.В.
Фёдоров;
• 1 ноября состоялась лекция для учеников 3 класса средней школы №21
«…Стоял он, дум великих полн», приуроченная к 300-летию со времени
провозглашения царя Петра I императором Российской империи. Ребята узнали
историю его жизни, становление характера в непростых условиях борьбы за
престол. Были рассмотрены победы Петра Первого во внешней политике и
реформистская деятельность, позволившая России стать великой державой;
• 4 ноября библиотекой была проведена специальная онлайн-программа,
приуроченная ко Дню народного единства. Мероприятие прошло в рамках
Общероссийской ночи искусств;
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• к 80-летию битвы под Москвой были проведены Уроки мужества «Мы за
Москву стояли насмерть» и «День памяти загорских ополченцев».
На уроках мужества «Мы за Москву стояли насмерть» школьники узнали о
тех далеких страшных военных событиях и героях, пожертвовавших своими
жизнями ради победы. Большой интерес у ребят вызвали выставка картин ДШИ
№2 (г. Хотьково), краеведческая экспозиция с муляжами гранат, настоящей
военной каской и фляжкой, а также военные модели, сделанные читателем
библиотеки В.И. Поручиковым, демонстрировавшиеся в зале отраслевой
литературы. «День памяти загорских ополченцев» проходит ежегодно 5 декабря
в День воинской славы России. Событиям Московской битвы посвятил свою
лекцию историк, писатель, профессор Александр Александрович Черёмин.
Слушатели узнали о малоизвестных фактах из повседневной жизни советских
солдат и офицеров Великой Отечественной войны, об историческом значении
парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, о подвигах, которые не были
запечатлены в газетах и книгах, но сохранились в памяти ветеранов. В фойе
библиотеки
была открыта выставка, названная строкой замечательного
стихотворения Николая Добронравова «И строится в колонны ополченье...». На
ней были представлены книги и материалы, посвящённые Московской битве в
целом, жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны и, конечно,
народному ополчению 1941 года.
В отделе краеведческой литературы появился новый формат: был
организован «Исторический кинолекторий». На занятиях школьники узнавали
о шедеврах российского и мирового кинематографа, посвященных страницам
отечественной истории. Вместе с ведущим проекта доктором исторических
наук, профессором П.В. Фёдоровым учащиеся погружались в увлекательный
мир кинообразов персонажей и событий истории России. Было проведено 5
занятий, в которых приняли участие 125 человек.
6.7. Противодействие экстремизму, терроризму.
3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Это особенный день – с 2005 года принято не только вспоминать жертв
терроризма, но и доносить до людей способы борьбы с ним. К этой дате был
подготовлен и показан видеоролик «Мир без насилия».
6.8. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
18 декабря Клуб любителей немецкого языка Общественной организации
«Местная немецкая национально-культурная автономия Сергиево-Посадского
городского округа» представил в библиотеке праздничную программу
«Немецкие традиции Рождества». Рождество в Германии, традиции и обычаи
которого чтят все жители, называется «Вайнахтэн» (Weihnachten). Его
празднуют абсолютно все немцы согласно установленным традициям. Члены
Клуба рассказали о подготовке к празднику, о рождественских ярмарках, о
традиционных угощениях на рождественском столе, исполнили несколько
песен.
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6.9.
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактика
вредных привычек.
Важной частью работы библиотеки является популяризация здорового
образа жизни, так как люди сейчас стали мало двигаться, увлекаться
продуктами питания, грозящими ожирением, приобретать различные
зависимости, в том числе от современных гаджетов. Библиотекари
рекомендовали читателям книги о здоровье, правильном питании,
оздоровительных практиках в оффлайн и онлайн режимах и проводили
просветительские мероприятия.
Были оформлены книжные выставки «Как сохранить Здоровье»;
«Здоровое питание»,
«Мир женщины». Большой интерес вызвала
фотовыставка «Зима–Спорт», посвященная зимним видам спорта. Эту выставку
организовала группа активной молодежи.
На странице библиотеки Вконтакте популярностью пользовался подкаст
«Кулинарные рецепты эпохи Екатерины Великой», в котором можно узнать,
чем питались в России двести лет назад. Проект разработан на основе «Словаря
поваренного», старинной русской кулинарной книги, которую написал
тульский помещик Василий Алексеевич Лёвшин. Она была издана в Москве в
1795-1797 гг. и включает шесть томов. Создано два выпуска, в которых
слушателям было предложено познакомиться с рецептами приготовления блюд
из огурцов и из яблок.
17 февраля состоялось подведение итогов конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе». Этот конкурс проведен Центральной городской
библиотекой им. А. С. Горловского и УМВД России по Сергиево-Посадскому
городскому округу. В конкурсе приняли участие старшеклассники и студенты.
На церемонии награждения с приветственным словом к участникам конкурса
выступили: Елена Александровна Белякова, начальник отделения по делам
несовершеннолетних, подполковник полиции; Анастасия Александровна
Горбачева, старший инспектор группы по связям со СМИ, старший лейтенант
внутренней службы; Наталья Ивановна Николаева, директор библиотеки.
Специалисты библиотеки Л.К. Князева и Т.В. Приходько получили от
Руководства УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. благодарственное
письмо за помощь сотрудникам органов внутренних дел в проведении
конкурса.
5 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья прошло просветительское
занятие для детей «Ключики к здоровью».
В июне для молодежи было проведено два обзора литературы «Книги
против наркотиков».
14 сентября в рамках антинаркотического месячника сотрудники детского
отдела приняли участие в единовременной акции «Твое здоровье!»,
объявленной Детским центром Московской губернской универсальной
библиотеки. Для учащихся младших классов была проведена мультимедийная
игра. Школьники соревновались, разгадывая вопросы разного уровня
сложности по категориям: «Физкультура и спорт», «Здоровое питание»,
«Полезные и вредные привычки», «Здоровье» и «Безопасность». После игры
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были показаны видеоролики социальных экспериментов «Чем нас кормят на
улице?», «Из чего сделана еда?». В заключении дети посмотрели мультфильм
«Чистый спорт» из цикла «Смешарики», главными идеями которого являются
неприемлемость употребления допинга в спорте и приоритет правильного
питания.
6.10.Проекты в рамках программы «Активное долголетие».
Работу с пожилыми горожанами в библиотеке считают одной из
приоритетных. Они с удовольствием посещают массовые мероприятия,
занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках, встречаются с
интересными людьми, общаются в непринужденной обстановке, находят
друзей, занимаются творчеством. Посещение библиотеки, чтение книг,
журналов и газет делает жизнь пенсионеров полноценной и насыщенной
событиями.
В настоящее время умение работать с компьютером становится
необходимостью для всех. Люди старшего возраста не исключение. Их
обучение компьютерной грамотности важная составляющая работы
библиотеки. Вот уже семь лет в библиотеке работает «Компьютерный ликбез».
В 2021 году обучение прошли 32 человека. Проведено 128 занятий. Кроме
обучения пенсионеров в стенах библиотеки специалисты отдела отраслевой
литературы проводили занятия во Дворце им. Ю. А. Гагарина в рамках
государственного проекта «Активное долголетие». Проведено 36 занятий.
Прошли обучение 12 человек.
В прошедшем году в библиотеке появился клуб «Творческие посиделки».
Это клуб рукоделия для женщин. Было проведено 38 занятий, на которых
происходил обмен опытом, воплощались в жизнь креативные идеи. Подводя
итоги своей работы за год, мастерицы организовали выставку своих работ
«Новый год золотыми руками».
Ретро-клуб «Старая пластинка» дает возможность вспомнить музыку
юности. Эти ностальгические музыкальные посиделки под шорох старого
винила привлекают очень многих. Рассказ о творчестве любимых
исполнителей, музыкантов и композиторов сопровождается прослушиванием
пластинок и музыкальных записей. Всего состоялось 6 занятий:
• февраля – «Грусть на ресницах, русская стать» (к 95-летию со дня
рождения О. Воронец);
• 6 марта – «И голосом, и сердцем песню поёт…». Жизнь и творчество
И.С. Козловского;
• 3 апреля – «Золотые россыпи романса: Изабелла Юрьева»;
• 5 июня – «Всё, что на сердце у меня…» (к 95-летию со дня рождения В.
Трошина);
• 9 октября – «Быть поэтом – значит петь раздолье». Жизнь и творчество
С. Есенина;
• 4 декабря – «Он пел сердцем и душой» - (к 110-летию со дня рождения
М. Бернеса).
С удовольствием каждый четверг пожилые люди посещали кинолекторий
«Лента времени». Здесь можно было услышать интересный рассказ о
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кинорежиссерах, актерах, истории создания фильмов, посмотреть кино и,
конечно же, пообщаться, обсудив просмотренные фильмы. Всего прошло 46
встреч.
6.11. Проекты по экологическому просвещению.
Второй год в библиотеке работает экологический клуб «Биокайф»,
созданный по инициативе студентки Московского Педагогического
университета биологического факультета Елены Бирюковой. На занятия клуба
приходили дети и взрослые, иногда всей семьей. На встречах можно было не
только послушать рассказ об удивительном мире природы, но и посмотреть
научно-познавательные фильмы по теме занятия. Специалисты отдела
отраслевой литературы для каждого занятия делали подборки литературы.
Большая просветительская роль луба очевидна – у посетителей расширяется
кругозор, развивается воображение, устанавливается устойчивый интерес к
познанию окружающего мира и бережному отношению к природе. В течение
года состоялось 31 занятие.
27 апреля состоялась ежегодная Экологическая конференция. В ней
приняли участие старшеклассники и студенты. Выступающие говорили о
загрязнении океана и воздуха, разрушении озонового слоя планеты,
антропогенном воздействии и стихийных бедствиях, нарушающих структуру и
функционирование природы, предлагали свои решения экологических
проблем. Среди докладчиков была победительница заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии Любовь Шибанова,
ученица 11 класса лицея № 24. Она рассказала о климатических изменениях. В
работе конференции приняли участие молодая сотрудница библиотеки Юлия
Якимчук, представившая презентацию «Эко-активизм» и Елена Бирюкова,
руководитель клуба «Биокайф» с докладом «Охрана животного мира».
Для ребят из лагеря дневного пребывания «Радуге радуйся» при
социальном центре «Семья» был проведен турнир знатоков «Зеленый ринг». В
нем были затронуты темы экологии и природных явлений. Студентам
Сергиево-Посадского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте были
прочитаны лекции «Экология края» и «Право и экология».
6.12. Библиотечное обслуживание детей. Работа в летних детских
лагерях.
Юные горожане с удовольствием посещали уютное помещение детского
отдела. Их привлекали яркие книжные стеллажи, витрина для выставок
детского творчества, прелестный уголок для самых маленьких посетителей с
удобным столиком и стульчиками, новые детские книги. На экране телевизора
дети и подростки могли увидеть много интересных и полезных для себя
роликов: мастер-классы, обзоры книг, викторины. В 2021 году было проведено
885 мероприятий для детей до 14 лет.
Продолжалась реализация проектов и мероприятий для детей и
подростков:
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• «Библиопродленка». Этот проект рассчитан на учащихся младших
классов общеобразовательных учебных заведений, которые посещают
библиотеку после уроков. Его целью является расширение кругозора
школьников в самых разных областях знаний, популяризация книги и чтения.
В ходе занятий ребята слушали лекции, участвовали в викторинах и квизах,
смотрели познавательные видеоролики, знакомились с отраслевой и с
художественной литературой. Так же применялись игровые и творческие
формы, посредством которых дети могли выразить свои способности и развить
определенные навыки. Всего в течение года в рамках проекта было проведено
54 мероприятия, количество посещений 123;
• «Про себя и про других». Этот проект – личная разработка библиотекаря
с образованием психолога-педагога. В 2021 году в нем участвовали учащиеся
начальных классов. Проект реализуется в форме мастерской общения, в
которой рассматриваются важные для каждого ребенка темы – дружбы,
отношений с родителями, сверстниками, людьми с ОВЗ. В течение года было
проведено 5 мероприятий, на которых присутствовало 133 человека;
• «Азбука дошкольника». Данный проект нацелен на интеллектуальное и
эмоциональное развитие детей 5-7 лет, на формирование их читательского
вкуса. Для ребят из старших и подготовительных групп проводились
познавательно-игровые
программы,
театрализованные
утренники,
литературные чтения. Всего в течение года для дошкольников было
организовано 12 мероприятий, их посетило 307 человек;
• «Сказки вслух от Библиотечной феи». Эта развивающая досуговая
программа стала востребованной у маленьких читателей и их родителей. Фея
«прилетает» в библиотеку по вторникам и читает книжки. В 2021 году в рамках
программы прошло 24 мероприятия, на которых побывало 146 человек – детей
и их родителей, бабушек и дедушек;
• «Ручки, ножницы, бумага». Кружок семейного досуга. Малыши от 5 до 9
лет с родителями под руководством наставника-художника учились создавать
поделки из цветной бумаги и картона, которые могут стать хорошим подарком
родным и друзьям. Прошли мастер-классы «Паровозик с ромашкой»,
«Валентинки от Мишутки», «Птица счастья», «Быстрая ракета» и другие. В
течение года прошло 11 занятий кружка, в которых приняли участие 60 человек;
• «Алгоритмика». Школа программирования для детей. Занятия
проводились для детей в возрасте от 6 до 12 лет каждое воскресенье.
Преподаватели учили развивать творческое мышление, решать нестандартные
задачи, создавать игры, сайты, мультфильмы. Занятия проходили очень
интересно и креативно. Состоялось 68 занятий;
• «Веселые краски». Кружок рисования для детей до 7 лет. Первое занятие
нового кружка состоялось в сентябре. Занятия проходили дважды в неделю по
средам и воскресеньям. Их вела дипломированный специалист Татьяна
Александровна Фадеева. Состоялось 63 занятия.
Среди других мероприятий можно выделить познавательные
интерактивные программы: «Правила этикета для умников и умниц»; «В гостях
у сказки»; «Чудо – фразы»; «Великий волшебник Андерсен»; «Природы мудрые
советы»
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В течение года для детей было оформлено 76 книжных выставок на
актуальные темы с целью наиболее полного раскрытия книжного фонда и
акцентирования внимания на книги, рекомендуемые детям для прочтения.
Библиотека активно сотрудничала с летними городскими лагерями при
средней школе №21 и при социальном центре «Семья». Для них были
подготовлены и проведены познавательно-игровые программы, викторины и
театрализованные праздники:
• «По морям, по волнам». Книжно-приключенческий круиз прошел 1 июня,
в Международный день защиты детей;
• литературное путешествие по сказкам А.С. Пушкина, приуроченное к
Пушкинскому дню России;
• «Если с другом вышел в путь…». Детский квест, знакомящий с отделами
библиотеки;
• «Мульт-чек». Квиз по популярным детским мультфильмам;
• «Азбука маленького пешехода». Познавательно-развлекательная
программа, посвященная правилам дорожного движения;
• «Мой горд Сергиев Посад». Викторина по истории города;
• «Наш город в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.».
Познавательная программа;
• «Мир, в котором живут дети». Интерактивная программа;
• «Улицы нашего города». Виртуальное путешествие по Сергиеву Посаду;
• «В гостях у Матрешки». Познавательно-развлекательная игра по истории
матрешки и мастер-класс;
• «Столица русской игрушки - Сергиев Посад». Интерактивная программа
по истории сергиево-посадских игрушек;
• «Флаг державы – символ славы». Мультимедийная игра по
государственной символике России.
Всего для ребят из лагерей дневного пребывания состоялось 37
мероприятий. Во время летних каникул в Библиотечном пункте д. Мишутино
была организована игровая программа «Дружный двор в библиотеке». В стенах
библиотеки, на детских и спортивных игровых площадках дети и подростки
знакомились с библиотечными новинками и играли в настольные и подвижные
игры.
6.13. Библиотечное обслуживание молодежи.
В 2021 году число пользователей библиотеки от 15 до 30 лет составило
4175 человек. Проведено 329 мероприятий.
Молодых читателей в библиотеку привлекали и новые книги, и
современный интерьер, и возможность пользоваться библиотекой электронных
книг ЛитРес, и свободный доступ к фондам Президентской библиотеки и
Национальной электронной библиотеки, и новая компьютерная техника.
Молодежи от 15 до 30 лет было выдано 45164 книги, 338 инсталлированных
документов, 506 документов, доступных в виртуальных читальных залах, 267
электронных книг из ЛитРес.
Комфортным местом встречи молодых людей стала молодежная зона в
отделе отраслевой литературы. Здесь можно почитать, поработать на своем
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ноутбуке, поиграть в настольные игры, встретиться с друзьями, послушать
грампластинки. «Молодежная зона» – это еще и открытая игровая площадка.
Здесь есть настольные игры «Манчкин», «Путь в Индию», «Морской бой»,
«Черное золото», «Самурай» «Битва за маяк» «Нуар» «Ночной дозор»
«Эволюция» и другие, а также шашки, шахматы, нарды.
В отделе художественной литературы появился уголок комиксов. Этот вид
литературы, органически сочетающей в себе остросюжетные повороты с
запоминающимся графическим стилем, очень популярен. Здесь читатели могли
взять самые актуальные работы жанра, поговорить о новинках. Популярностью
пользовался мастер-класс по изготовлению масок героев комиксов.
Активно библиотека работала со студентами Сергиево-Посадского
колледжа и Сергиево-Посадского филиала Московского университета им.
С.Ю. Витте.
Для студентов Сергиево-Посадского колледжа был организован лекторий
«Время открытий». Сотрудники библиотеки старались ярко и нестандартно
раскрывать для них русскую литературу. Лекции, викторины, квесты, квизы
дали возможность узнать много новых фактов биографии и творчества русских
писателей и поэтов. Несколько мероприятий было посвящено нашему земляку
поэту Виктору Бокову. Читали вслух его стихи и слушали на грампластинке
знаменитую боковскую песню «Оренбургский пуховый платок». В Краеведцентре ребятам рассказывали о книгах выдающегося земляка и Музее В.Ф.
Бокова. Были прочитаны лекции о жизни и творчестве М. Цветаевой, А.
Ахматовой, С. Есенина, А. Солженицына. К 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского студентам было предложено поучаствовать в литературном
марафоне «Читаем Достоевского вместе». Они посмотрели выставки книг Ф.М.
Достоевского, посетили тематическую фотозону, приняли участие в викторине
по творчеству писателя. Студентам рассказали о посещении Достоевским
Троице-Сергиевой лавры и художниках-иллюстраторах его произведений. По
просьбе преподавателя литературы были разработаны квест «ХХ век.
Литература России 20-30 годов» и квиз «Шолохов». Состоялось 17
мероприятий.
Для студентов Сергиево-Посадского филиала Московского университета
им. С.Ю. Витте в библиотеке работал лекторий «Третья «пара». Эти
мероприятия направлены на помощь будущим юристам при обучении
специальностям. Среди тем лекций можно выделить:
• «Семья в русской классической литературе», в которой каждое
произведение рассматривалось с точки зрения семейного права;
• «Наперекор судьбе» о людях, которые, несмотря на их ограниченные
возможности, добились существенных успехов в жизни, заслужили признание
и уважение общества;
• «Культура речи для юристов».
Большой интерес вызвал квиз «Великие юристы», подготовленный
специально для данного лектория. Всего прошло 9 занятий.
Популярностью у молодежи пользовались командные игры:
• квесты «Литературная шкатулка»; «Тайны старого чемодана»; «Читаем
Лермонтова»; «Тайны книжных полок»;
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• квизы «Сквозь вселенные» (по циклу «Звездные войны»); «Зима близко»
(по книгам «Песни льда и пламени» и сериалу «Игра престолов)
Продолжил работу молодежный клуб военно-тактических игр
«Центурион» (игры Warhammer 40000, Warhammer FB, Warmachine and Hordes,
Flames of War). Состоялось 58 занятий.
6.14. Библиотечное
обслуживание
возможностями здоровья (ОВЗ).

людей

с

ограниченными

В фонде библиотеки представлена 271 книга со шрифтом Брайля. За год
приобретено 115 книг. Книговыдача составила 41 экземпляр. В библиотеке
установлены входная табличка со шрифтом Брайля и мнемосхема. В отделе
отраслевой литературы выделена зона для людей с ограниченными
возможностями, где они могут удобно расположиться и воспользоваться
оптическим усиленным прибором для чтения книг. На сайте библиотеки есть
его версия для слабовидящих.
Проводились различные мероприятия:
• 12 февраля открылась выставка художницы - любителя Галины
Николаевны Луньковой «Творчество рождает радость». На выставке были
представлены картины, созданные в 2020-2021 годах. Это портреты и
натюрморты. Светлые и добрые картины художницы дарили всем, кто на них
смотрел хорошее настроение и добрый настрой;
• 28 мая в рамках X Открытого инклюзивного фестиваля «Пасхальная
радость» в библиотеке состоялись мастер-классы «Изготовление броши из
фоамирана» и «Флористика: маленькое чудо из живых цветов». В них приняли
участие дети из Сергиева Посада, Москвы, Казани, Кирова, Пензы, Пскова и
Санкт-Петербурга. У ребят получились прекрасные вещи. Для всех гостей
была проведена экскурсия по библиотеке. Организаторами фестиваля являются
АНО «СПАСИ» и Благотворительный фонд имени Преподобного Сергия
Радонежского;
• давняя дружба связывает библиотеку и Хотьковскую школу-интернат V
вида (ХШИ). Там учатся дети с пониженным слухом. Ученики 5-9-х классов 1
раз в четверть приезжают, чтобы поучаствовать в познавательных
мероприятиях и посмотреть новые выставки-экспозиции. 24 марта для них была
проведена мультимедийная игра «По морям, по океанам, по горам, по разным
странам». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы и посмотрели
видеоролики о Ниагарском водопаде, Крымском мосте и других чудесах
планеты Земля. 28 апреля для них был организован конкурс по чтению вслух.
Ребята читали отрывки из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 18
октября был проведен вечер-портрет «Обыкновенный волшебник»,
приуроченный к 125-летию Евгения Шварца. Ребят познакомили со страницами
жизни писателя. Все вместе обсуждали сказки, пьесы и фильмы, созданные по
его сценариям. Самые смелые и артистичные девочки и мальчики примерили
на себя образы Золушки и принца, разыграв сцену их прощания после боя часов;
• 29 июня в библиотеке было открыто инклюзивное пространство
«Другое». Руководитель театральной студии «Плот» Игорь Курылев и режиссер
26

Михаил Симонов представили зрителям спектакль «Алиса», в котором все роли
играют люди с ОВЗ;
• 23 ноября в библиотеке прошла встреча общественных деятелей и
волонтеров Сергиева Посада, в рамках которой жительница Уфы Татьяна
Овсянникова рассказала о своей благотворительной акции «Парикмахер
добра». Проект помогает бездомным, детям-сиротам, многодетным семьям,
людям с ограниченными возможностями. В нашем городе Татьяна нашла
поддержку и единомышленников. Инициатором встречи стала корреспондент
канала ТВР24 Ирина Белякова;
• в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
«Оптимист» сотрудники библиотеки организовали лекторий «Литературные
среды». В течение года его посетили 348 человек.
6.15. Обслуживание удаленных пользователей.
Продолжалась работа проекта по обслуживанию удаленных пользователей
в рамках проекта «Библиотечный экспресс». Это пополнение книгами пунктов
выдачи в образовательных и социальных учреждениях. Произведено 6 выездов.
Выдано 10798 книг.
В летние месяцы в городском парке «Скитские пруды» сотрудники
библиотеки проводили викторины, подвижные игры, конкурсы, мастер-классы.
Число посещений мероприятий более 4000.
В дни общегородских праздников библиотека организовывала свою
площадку, на которой горожане могли научиться чему-то новому, получить
интересные и полезные знания, посмотреть подборки книг из фонда
библиотеки:
• на праздник Широкой Масленицы 14 марта в городском парке «Скитские
пруды» сотрудники библиотеки подготовили познавательно-игровую
программу. Гости праздника знакомились с информацией о каждом из дней
масленичной недели, с рецептами блинов, отвечали на вопросы
«Стихотворной» и «Вкусной» викторин, складывали из слов пословицы о
масленице;
• в День России 12 июня специалисты библиотеки организовали в фойе
Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина мастер-классы и викторины. Ребята и
взрослые научились делать вышивку пятиконечной звезды на бумаге, также
изготовили звездочки и сердечки с российским триколором. Участники узнали
много интересных фактов о нашей стране, ее традициях и
достопримечательностях, государственной символике, познакомились с
книгами по истории России. Площадку посетило 208 человек;
• в день Сергиево-Посадского округа 11 сентября библиотекари провели
мастер-класс «Матрешка-гармошка», на котором любой желающий мог сделать
простую поделку на палочке – матрешку, являющуюся символом не только
нашего города как «столицы игрушечного царства», родины русской матрешки,
но, пожалуй, и всей России. Присутствующие с удовольствием складывали
пазлы, изготовленные в библиотеке, отвечали на вопросы викторины об
истории города, об игрушках и получали призы. В этот день площадку
посетило 117 человек.
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Формат онлайн-мероприятий стал неотъемлемой частью работы
библиотеки. Для публикации в социальных сетях библиотеки в течение года
создавались видеоролики, посвященные различным знаменательным датам и
событиям. Специалисты библиотеки знакомили с книжными новинками,
интересными книгами всех времен и народов, коллекциями Национальной
Электронной библиотеки, рассказывали истории о писателях, художниках,
музыкантах, исторических деятелях, читали стихи, проводили литературные,
исторические, краеведческие, экологические викторины и многое другое.
В течение года было проведено 363 онлайн-мероприятия.
6.16. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
О деятельности библиотеки жители города узнают из СМИ, как печатных,
так и электронных, из сети Интернет, соцсетей. О работе библиотеки в течение
года опубликовано 33 заметки в местных газетах бумажного формата, 46
сюжетов показано на телеканалах «Тонус» и «Радонежье». 115 публикаций
выложено на сайтах местных СМИ. Количество посещений соцсетей
библиотеки – 362960.
23 августа библиотеку посетили участники пятого тура международного
конкурса «Ты супер!». Они приехали смотреть библиотеку как победителя в
конкурсе на создание модельных библиотек национального проекта
«Культура». Ребятам организовали экскурсию по всем отделам, рассказали о
мероприятиях и книгах. Сюжет об этом был показан в эфире федерального
канала «НТВ».
28 августа в библиотеке прошел День открытых дверей. Все мероприятия
объединила программа-пазл «Gorlovska: Open Day», знакомящая посетителей с
возможностями разных отделов библиотеки.
В Краевед-центре был
представлен новый проект «Библиотека Радонежья: от артефактов к цифре»,
выставка книг, публикаций, материалов из личного архива сергиево-посадского
поэта Анатолия Чикова «Поэты – души обнажённые…», архив местных газет
1940-1960 годов. Прошли встречи с членами клубов «Хронос» и «ВездеХод».
Поэты из литобъединения «Свиток» читали свои новые стихи. Посетители
разного возраста с удовольствием и азартом сыграли в краеведческую игру «По
Троицкой дороге». В детском отделе маленьких посетителей принимала
«Сказочная гостиная Библиотечной Феи». Их встречала сама Фея и Король
Книголюб I. Здесь можно было послушать сказки, порисовать, поиграть в
настольные игры, написать свое имя, используя азбуку Морзе. Большим
сюрпризом для детей стал квест «Тайны старого чемодана». Все его задания
были связаны с предметами прошлого века, многие из которых дети видели
впервые. Еще можно было поучаствовать в познавательных викторинах,
совершить виртуальное путешествие с интерактивным глобусом, и, конечно же
познакомиться с книжными новинками. В отделе художественной и мемуарной
литературы библиотекари рассказали о новых книгах различных жанров, в том
числе комиксах. Здесь же прошли «Творческие посиделки» мастерицрукодельниц. В отделе отраслевой литературы и информационных ресурсов
гости познакомились с выставкой книг «Великие путешественники» и
приняли участие в мастер-классе по живописи художника Николая Бухонова.
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Также большой популярностью у молодежи пользовалась игротека в уютной
молодежной зоне. Там же желающие могли прослушать пластинки из
фонотеки. Немало посетителей воспользовались возможностью посетить
книгохранилище библиотеки, где для них в увлекательной форме была
проведена экскурсия по фондам книг и периодических изданий. В конференцзале библиотеки можно было посетить выставку «Детский портрет»
дмитровских художников Н. Федюшкиной, А. Никифоровой, С. Корниловой.
Все посетители получили рекламные материалы о мероприятиях и клубах
библиотеки.
6.17. Краткие выводы по разделу.
Библиотека, являясь общедоступной, реализует широкий спектр услуг
библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Традиционные
функции библиотеки – информационная, образовательная, культурная,
мемориальная и коммуникационная в 2021 году обогатились новым
содержанием. Модернизированные пространства, обновившийся книжный
фонд, современные технологии позволили библиотеке стать настоящим
центром притяжения для многих горожан.
Безусловно, предпочтения читательской аудитории влияют на
организацию и развитие библиотечного обслуживания, проведение массовых
мероприятий. Но в тоже время, библиотека уделяет особое внимание
формированию и развитию художественного вкуса различных слоев населения,
созданию условий для широкого доступа к культурным ценностям. Создает и
развивает новые модели обслуживания населения: акции, клубные
объединения, мастер-классы, интерактивные мероприятия, реализует
обучающие и просветительские проекты. Активно рекламирует свои услуги и
мероприятия в социальных сетях.

7. Справочно-библиографическое,
информационное
социально-правовое обслуживание пользователей

и

7.1.
Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках,
справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
Главным информационным продуктом библиотеки по праву можно
считать электронный каталог – современную и гибкую форму электронного
поиска информации о библиотечных изданиях. Пользователь может провести
поиск по различным видам документов и получить оперативную информацию
о
местонахождении
источника
и
его
доступности
в режиме реального времени.
Электронные базы библиотеки, доступные для пользователей:
• Gorlovsk- gorlovsk – электронный каталог;
• Media- media – база дисков;
• Kray-kray – краеведческая база;
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• Stat- stat – база статей;
• PRD- PRD–база периодики.
Одним из приоритетных направлений в обслуживании пользователей
является выполнение библиографических запросов пользователей. За год
выполнено 9768 справок и консультаций. Специалисты оказывали
консультационную помощь в поиске и выборе источников информации,
разрабатывали буклеты, рекомендательные списки и листовки, пополняли базу
данных электронных картотек, оказывали информационную поддержку в
подготовке мероприятий, как оффлайн, так и онлайн формата.
Библиографическая помощь также была оказана книжным издательствам в
составлении аннотаций и классификации изданий.
7.2.

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.

Услуга в 2021 году не была использована, так как запросов от
пользователей обращение к МБА не поступало.
7.3. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
Библиотека работает с программой «КонсультантПлюс», которая
открывает пользователям доступ к самым разным темам правовой информации:
нормативным актам, материалам судебной практики, комментариям,
законодательствам, финансовым консультациям и др. В течение года выдано
962 документа.
В библиотеке проходили бесплатные индивидуальные юридические
консультации. Проведено 32 консультаций, их посетило более 300 человек.
7.4.

Выпуск библиографической продукции.

В течение года выпускались книжные закладки «Писатели-юбиляры года»
(31 раз) и тематические закладки, посвященные праздникам и памятным датам
(11 раз).
7.5.

Краткие выводы по разделу.

Библиографическая деятельность испытывает сегодня большое влияние
информационных технологий и интенсивно меняется под их воздействием. В
настоящее время в библиотеке существует как классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами и
приемами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных
технологий.

8. Краеведческая деятельность библиотек
Работа отдела краеведческой литературы направлена на обеспечение
доступности краеведческих информационных ресурсов; распространение
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краеведческих
знаний,
формирование
и
развитие
краеведческих
информационных потребностей.
Вся деятельность отдела ведется по трем основным направлениям:
1. Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий.
2. Формирование краеведческих баз данных.
3. Распространение краеведческих знаний, содействие формированию у
пользователей интереса к истории своей малой родины и патриотических
чувств.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных.
Программно-проектная
деятельность
отдела
направлена
на
популяризацию культурного наследия Радонежской земли посредством
использования современных информационных технологий и организации
уникальных массовых мероприятий.
На сайте библиотеки создан общедоступный сетевой информационный
ресурс «Электронная библиотека Радонежья», интегрирующий различные
электронные краеведческие издания о Сергиево-Посадском городском округе
(книги, газеты, тематические сайты, аудиогиды и т.д.). Пополнение коллекций
«Электронной библиотеки Радонежья» осуществляется путем оцифровки
изданий местных авторов и газет. Проект был представлен среди самых
успешных методик «практического» краеведения на областной краеведческой
конференции «Уроки истории и традиции служения Отечеству», приуроченной
к 800-летию Александра Невского. В течение года с новым краеведческим
ресурсом и его возможностями познакомились краеведы, школьные
библиотекари и учащиеся старших классов городских школ.
Был продолжен цикл подкастов «Книжные редкости Радонежья» –
авторский проект профессора Павла Федорова, адресованный гурманам чтения
и любителям краеведения. Сергиев Посад –клондайк книжной культуры,
истоки которой уводят в глубокую древность. Каждая история подкаста
знакомит с судьбой одного редкого издания, посвященного Радонежской земле.
Для подкаста выбираются только оцифрованные издания. Познакомиться с
ними можно сразу после прослушивания по ссылке. Создано 5 выпусков,
каждый из которых был прослушан более 350 раз.
Новыми роликами пополнился видео-журнал «Посадская старина.
Краеведческие прогулки». Информационный ресурс адресован жителям города
и туристам, всем, кто интересуется историей Радонежского края. Создано 8
выпусков. Каждый более 600 просмотров.
Был продолжен цикл видеороликов «Гармония в красках», посвященных
художникам Радонежья.
Два новых тура созданы на платформе IZI-travel: «По Сергиеву Посаду с
Павлом Алеппским. 1655 г.» и «По Сергиеву Посаду с Теофилем Готье.1859 г.».
В первой прогулке путешественники переносятся на три с половиной века назад
вместе с церковным деятелем и писателем Павлом Алеппским, представителем
Ближнего Востока XVII века. Вторая прогулка посвящена французскому
писателю и путешественнику Теофилю Готье, который прославился как автор
либретто к балету «Жизель». В начале 1859 года писатель посетил Троице31

Сергиеву лавру. Своими впечатлениями Готье поделился в цикле путевых
очерков, которые вошли в его книгу «Путешествие в Россию». Отрывки из нее
положены в основу тура.
Разрабатывались и создавались видеоролики к юбилейным и памятным
датам. В том числе: к 800-летию со дня рождения Александра Невского, к 80летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., к 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского. Всего создано 9 роликов.
Было открыто еще одно направление для создания видеороликов – статьи
А.С. Горловского, педагога, писателя, просветителя, имя которого носит
библиотека. В цикле «Живое слово Горловского» создан первый выпуск
«Епифаний Премудрый».
2 октября состоялся 15-й Турнир знатоков истории Радонежского края. Его
тема – «Троицкая дорога». Троицкой дорогой назывался исторический путь от
Москвы до Троице-Сергиевой лавры и Сергиевского посада. Вопросы и задания
были разработаны ведущими специалистами библиотеки. Турнир проходил в
форме командного соревнования из четырех раундов: «Дороги в истории», «От
Москвы до Лавры», «Преподобный Сергий Радонежский», «Лавра и Сергиев
Посад». Соревновались 8 команд из Сергиево-Посадских школ №4, №14, №18,
Хотьковской школы №1, гимназии №5, гимназии им. И. Ольбинского,
Сергиево-Посадского колледжа и Сергиево-Посадского филиала ВГИК им.
Герасимова. В честной и упорной борьбе победила команда СергиевоПосадского колледжа. Знатокам были вручены дипломы победителей и
подарочные наборы книг. Все участники получили дипломы.
8.2.
Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
Выдано книг, журналов и газет – 24387. В том числе 12437 – из
электронной цифровой библиотеки.
Поступило в 2021 году – 142 экз.
Состоит на 1.01.2022 – 2250 экз.
Отдел краеведческой литературы в 2021 году получал по подписке газету
«Вперёд»; журналы «Московский журнал», «Подмосковный летописец»,
Социальная защита».
По договоренности с редакцией газеты в библиотеку поступали выпуски
«Сергиевских ведомостей».
Краеведческий фонд пополнился рядом достаточно редких изданий.
Несколько книг были переданы в краевед-центр из других отделов библиотеки.

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В 2021 году в базу KRAY ведено 480 записей с оглавлениями.
В базу STAT введено 524 записи.
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По-прежнему высоким спросом среди пользователей интернета
пользовалась цифровая электронная библиотека. Значительно возросло по
сравнению с прошлым годом (2020 год-9358, 2021 год – 12437) количество
обращений к краеведческому контенту на сайте библиотеки.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
В 2021 году проведено 11 мероприятий краеведческого клуб «Хронос», в
которых приняли участие 352 человека. При непосредственной поддержке
членов клуба прошел традиционный День Пришвина. 4 февраля библиотека
пригласила всех, кому интересна история нашего края, вместе отметить день
рождения Михаила Михайловича Пришвина, более 10 лет прожившего в нашем
городе и оставившего уникальную хронику тревожных будней города Сергиева
– Загорска 20-30-х годов XX века в своих дневниках. Состоялось возложение
цветов к памятнику писателю в парке «Скитские пруды», открытие
фотовыставки «Как били колокола» и книжной экспозиции «Помните, у
Пришвина…».
Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у детей и
подростков чувство сопричастности к истории своих предков, заставляет
задуматься о прошлом и настоящем через изучение традиций и обычаев
родного края. Для учащихся младших классов в библиотеке проводился
краеведческий лекторий «Посадский почемучка». Было проведено 19 занятий,
в которых принял участие 351 человек. Для учащихся среднего школьного
возраста в Краевед-центре проводились занятия в Школе юного краеведа.
Проведено 2 занятия, в которых участвовало 45 человек.
Как обычно, всех, кто устал от шума улиц, приглашали поиграть в
настольные краеведческие игры. Самая увлекательная игра – «По Троицкой
дороге», которая предполагает погружение в историю и легенды. Суть игры
состоит в том, что игроки при помощи фишек проходят путь от Москвы до
Троице-Сергиевой лавры. По ходу движения игроки отвечают на вопросы по
истории Троицкой дороги, связанные с царскими поездками к Троице, с
историей мест, где принято было останавливаться. Выигрывает тот, кто первым
доберется до Сергиева Посада и ответит на финальный вопрос. Состоялось 16
игр, в них участвовали 296 человек.
В течение всего года продолжалась работа клуба любителей путешествий
«ВездеХод», цель которой – содействие обмену опытом, знаниями, лайфхаками
в сфере путешествий, будь то кругосветное путешествие, поездка в другой
город или прогулка по улицам родного. Проведено 7 мероприятий,
присутствовало 184 человека. Занятия проводила активистка библиотеки О.С.
Батищева. В рамках клуба состоялась встреча с известным путешественником
Антоном Кротовым. Автор 60 книг рассказал о том, как начать путешествия
тому, кто ни разу не пробовал; как передвигаться, не затрачивая денег, и о
многом другом, что всегда волнует начинающих путешественников.
Всего отделом краеведческой литературы проведено 236 мероприятий,
которые посетили 11347 человек.
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8.5. Выпуск краеведческих изданий.
За отчетный период были выпущены следующие краеведческие
материалы:
- информ-листовки, посвящённые юбилейным и памятным датам
Сергиево-Посадского района и России в целом. Всего 24;
- «Центральная городская библиотека им. А. С. Горловского: нескучный
путеводитель» - рекламный путеводитель по библиотеке;
- книга главного библиографа Краевед-центра Фёдорова П.В. «История
Свято-Троицкой Лавры и Сергиева Посада в трудах духовных писателей,
историков и библиографов (от Епифания Премудрого до начала XX века)». Санкт-Петербург : Арт-экспресс, 2021 . - 212с.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
На раскрытие и продвижение краеведческих фондов была ориентирована
практически вся массовая работа отдела. На мероприятиях сотрудники
рассказывали о книгах и публикациях, которые помогут посетителям глубже
изучить материалы по теме мероприятия, оформляли тематические книжные
выставки, готовили информационные листовки.
Раскрытию и продвижению краеведческой литературы способствовали
выставки, посвященные различным событиям и датам в жизни округа. Было
оформлено 19 выставок. Но наиболее эффективными были выставки
интерактивные. Снабженные вопросами, загадками, сюрпризами и, конечно,
интересным общением с библиотекарем, такие выставки привлекали внимание
и постоянных читателей, и тех, кто пришёл в Краевед-центр впервые. Интерес
к интерактивным выставкам проявляют и взрослые, и дети. Поэтому в 2021 году
количество интерактивных выставок было увеличено по сравнению с прошлым
годом с 5 до 12.
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.
С 2018 года в библиотеке функционирует Мемориальный кабинет
Александра Самойловича Горловского, чье имя носит библиотека. Экспозиция,
которая отражает весь жизненный путь А.С. Горловского – учителя,
литературного критика, писателя, лектора, постоянно пополняется. В течение
года здесь проводились экскурсии и камерные мероприятия.
8.8.

Краткие выводы по разделу.

В 2021 году краеведческая работа библиотеки была многогранной, наряду
с традиционной деятельностью внедрялись
новые формы и форматы
мероприятий. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось
количество проектов, связанных с использованием современных
информационных технологий.
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9.

Автоматизация библиотечных процессов

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.
По условиям участия в Нацпроекте в библиотеке была увеличена скорость
высокоскоростного широкополосного Интернета до 100 Мбит/с.
Способы подключения к Интернет – выделенная линия.
В библиотеке имеется зона Wi-Fi с идентификацией пользователей.
Библиотека предоставляет пользователям доступ к ресурсам
Национальной электронной и Президентской библиотек.
Для пользователей в библиотеке и трех её библиотечных пунктах имеются
компьютеризованные посадочные места для пользователей с возможностью
выхода в Интернет.
Все три библиотечных пунктах оснащены компьютером и МФУ. Есть
выход в Интернет и доступ к НЭБ.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
муниципальных библиотеках.
В библиотеке автоматизированы все основные процессы. Обслуживание
читателей по электронному формуляру с выдачей электронного читательского
билета осуществляется с 2012 г.
9.3.
Общие
выводы
о
темпах
технологического
развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем
в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
К сожалению, в библиотечных пунктах отсутствует возможность
электронного обслуживания читателей. Это связано с отсутствием
финансирования на приобретение дополнительного оборудования: картридера
и платформ для записи книг. Так же отсутствует программное обеспечение:
дополнительные модули автоматизированного рабочего места каталогизатора
и книговыдачи и программа по защите персональных данных при передаче по
открытым каналам связи.

10. Организационно-методическая деятельность
10.1 Виды методических услуг/работ, выполненных библиотекой.
Количество индивидуальных и групповых консультаций - 12, в т. ч.
проведенных дистанционно – 3.
Консультации проводились для школьных библиотекарей СергиевоПосадского г.о. Зав. методическим отделом Князева Л.К. принимала участие в
разработке Положения об открытом юношеском конкурсе сочинений по книгам
воспоминаний «Дети войны – дети Победы!», который проводится Советом
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местной организации Сергиево-Посадского городского округа Московской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов и библиотекой.
Количество подготовленных методических документов в печатном и
электронном виде – 13:
• «Строчка в биографии» (писатели ХХ века в Сергиевом Посаде);
• «Вместе с городом, вместе с людьми». Доклад для Межрегионального
«круглого стола» «Муниципальные библиотеки в эпоху перемен: модернизация
в рамках национального проекта «Культура»;
• «Классики французской литературы А. Дюма и Т. Готье в Сергиевом
Посаде»;
• «Зарубежные писатели XVI- XIX веков в Сергиевом Посаде»;
• «10 фактов о Карамзине» (к 255-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина);
• «Полезные изобретения для нашей жизни». Материалы для мероприятий
(2021 – Год науки и технологий);
• «Тайны старого чемодана». Квест;
• «Шолохов». Квиз;
• «Великие юристы». Квиз;
• «Читаем Лермонтова». Квест;
• «ХХ век. Литература России 20-30 годов». Квест;
• «Достоевский -200 лет». Материалы для книжных обзоров к юбилею
Ф.М. Достоевского»;
• «Узнай героя русской классики». Онлайн – викторина.
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др.
профессиональных встреч – 1.
В ноябре состоялся ежегодный семинар для школьных библиотекарей
Сергиево-Посадского городского округа.
Программа
была очень
насыщенной. Это и знакомство с работой отделов библиотеки, и информация о
новых форматах краеведческой деятельности, и просмотр выставок к 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Главный библиограф библиотеки
П.В. Федоров рассказал о краеведческом ресурсе «Электронная библиотека
Радонежья» и возможностях его применения в проектном обучении. В работе
семинара приняла участие историк и краевед Н. В. Малашина. Она рассказала
о своей книге «Госпитали в Абрамцеве в годы Великой Отечественной войны.
ППГ 670, ЭГ 2898 1941-1945».
Зав. методическим отделом в феврале 2021 года участвовала в научнопрактической конференции «ХХ век: время, события, люди», организованной
Министерством культуры Московской области и Сергиево-Посадским музеем
-заповедником. Выступила с докладом «Строчка в биографии» (писатели ХХ
века в Сергиевом Посаде), получившем высокую оценку музейного
сообщества. 10 марта 2021 года участвовала в работе Межрегионального
«круглого стола» «Муниципальные библиотеки в эпоху перемен: модернизация
в рамках национального проекта «Культура». Он был организован МБУК
«Объединение библиотек города Чебоксары», и проходил в режиме ВКС. Л.К.
Князева выступила с докладом «Вместе с городом, вместе с людьми –
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библиотека нового поколения». За участие получила благодарственное письмо
от директора МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».
10.2.
Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципальных образований (наличие должности методиста по
библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей
специалистов, выполняющих методическую работу).
В штатном расписании библиотеки есть методический отдел и
предусмотрены должности заведующего отделом и методиста 1 категории.
10.3.

Повышение квалификации библиотечных специалистов.

В отчетный период четыре сотрудника библиотеки прошли обучение на
курсах повышения квалификации в ФБГУ "Российская государственная
библиотека" с получением удостоверений установленного образца и один - на
курсах повышения квалификации ФГБУК "Российская государственная
библиотека для молодежи".
Один сотрудник прошел переподготовку по программе «Библиотечное
дело. Библиотекарь» в АНО ДПО «Институт современного образования».
В рамках существующей много лет в библиотеке программы повышения
квалификации библиотечных работников «Наша профессия» для сотрудников
проведено 32 занятия по различным направлениям библиотечной работы.
– доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение
квалификации, составляет 95% (20 человек);
– доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке
квалификации - 5% (1 человек).
10.4. Профессиональные конкурсы (результаты участия).
Зав. методическим отделом Л.К. Князева участвовала во Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь года-2021». Учредитель Конкурса – Министерство
культуры Российской Федерации, организатором выступает Российская
национальная библиотека, соорганизатором – Санкт-Петербургский
государственный институт культуры. Конкурс проводится при поддержке
Российской библиотечной ассоциации. Видеовизитка Л.К. Князевой размещена
на сайтах Российской национальной библиотеки и Российской библиотечной
ассоциации.
Библиотека участвовала в конкурсе
«Библиотеки. ПРОдвижение»,
организованном Российской государственной библиотекой. Конкурс направлен
на выявление и популяризацию лучших практик в области продвижения
библиотек, построения бренда, формирования привлекательного имиджа
в медиапространстве и эффективных PR-коммуникаций. Специалисты
библиотеки И.А. Афанасьева и Ю.А. Якимчук отмечены дипломами в
номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях».
3 декабря в онлайн-формате были объявлены имена победителей III
Всероссийского конкурса, посвященного творческому наследию Д.А. Гранина
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«Даниил Гранин. Непрочитанное время». Главный библиограф библиотеки
П.В. Федоров удостоен Специального диплома конкурса в номинации «Читаем
Гранина вместе».
10.5 Публикации специалистов муниципальных библиотек в
профессиональных изданиях (краткая справка о публикационной
активности специалистов муниципальных библиотек).
В журнале «Современная библиотека» опубликована статья главного
библиографа отдела краеведческой литературы П. В. Федорова.
(Федоров, П. В. Новое дыхание информационного реликта / П. В. Федоров
// Современная библиотека. 2021. № 1. С. 72-73).
10.6 Краткие выводы по разделу.
Приоритетной
задачей
методической
деятельности
является
консультационная помощь сотрудникам библиотеки и школьным
библиотекарям Сергиево-Посадского городского округа и рекомендации по
улучшению обслуживания населения.
Модернизация библиотеки в рамках национального проекта «Культура»
«Библиотека нового поколения» делает особенно актуальной методические
разработки по организации ярких и креативных массовых мероприятий для
различных категорий жителей округа и продвижению библиотеки в СМИ и
социальных сетях.

11. Библиотечные кадры
11.1.
Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,
обусловленные реализацией национальных, федеральных, региональных
и муниципальных проектов и программ, «дорожных карт» и др.
Кадровый состав стабильный и высокопрофессиональный. В штате
имеются библиотекари с образованием психолога и дизайнера.
11.2.
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек,
библиотек в динамике за три года:
количество штатных единиц
численность работников, всего
из них основной персонал
вспомогательный
Стаж:
до 3-х лет

2019 г.
53,5
39
20
19

2020 г.
53,5
41
21
20

2021 г.
53,5
41
21
20

0

1

1
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от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Возраст:
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
Образование:
высшее
из них библиотечное
среднее профессиональное
из них библиотечное

8
12

8
12

8
12

2
8
10

1
10
10

1
10
10

17
6
3
2

19
7
2
2

19
7
2
2

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям
количество читателей
количество посещений
книговыдача

2019 г.
750
6 500
13 000

2020 г.
400
2 216
6 396

2021 г.
750
6 909
9 524

* В 2020 г. библиотека на полгода была закрыта на ремонт и модернизацию в

рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек.
11.3.

Оплата труда.

Средняя месячная заработная плата работников библиотеки в 2021 г.
составляет 51 607,29 руб. В 2020 – 48 265,2 руб., в 2019 – 50 507,8 руб.
11.4.
Краткие выводы.
Штат
библиотеки
полностью
отвечает
технологическим
и
информационным вызовам времени.
Повышению квалификации уделяется большое внимание. В течение года
пять специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации и
один человек прошёл переподготовку по специальности «Библиотечное дело.
Библиотекарь»

12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотеки и
библиотечных пунктов, оказывающих библиотечные услуги населению.
Центральная городская библиотека занимает первый и цокольный этажи
пятиэтажного жилого дома. Площадь помещений – 1359 кв. м.
В рамках реализации национального проекта «Культура» «Библиотека
нового поколения» по созданию модельной библиотеки в 2021 был произведен
текущий ремонт основных помещений в соответствии с разработанным дизайнпроектом. Помещение не нуждается в капитальном ремонте.
Все помещения библиотеки приспособлены для обеспечения доступности
для лиц с ОВЗ. В библиотеке имеются пандус с перилами, ступенькоход,
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оборудован санузел, приобретены Линзы Френеля и переносная индукционная
система, входная зона оборудована тактильной табличкой с информацией об
учреждении и мнемосхемой помещений библиотеки.
В 2021 году приобретен передвижной рециркулятор закрытого типа для
обеззараживания воздуха в помещениях
Лесхозский библиотечный пункт занимает часть помещения на 1 этаже
жилого пятиэтажного дома. Площадь – 54,4 кв. м.
Мишутинский библиотечный пункт занимает трехкомнатную квартиру в
двухэтажном жилом доме. Площадь – 60,5 кв. м.
Сменовский библиотечный пункт занимает половину отдельно стоящего
дома. Площадь – 53,5 кв. м.
12.2.

Обеспечение безопасности библиотеки и библиотечных фондов.

Библиотека оснащена необходимым противопожарным оборудованием в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарной
безопасности. В наличии 6 пожарных гидрантов, огнетушители, пожарная
сигнализация во всех помещениях, имеются аварийные выходы. Исправность
средств пожаротушения периодически проверяется, как комиссией библиотеки
и обслуживающей организацией, так и надзорными органами.
В библиотеке имеются: система видеонаблюдения, состоящая из двух
уличных камер и шести камер в помещении, а также, тревожная кнопка для
вызова группы оперативного реагирования.
В течение года аварийных ситуаций не было.
12.3.
Модернизация
библиотечных
помещений,
организация
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В 2020 году при реализации национального проекта «Культура»
«Библиотека нового поколения» была проведена модернизация и
переоборудование помещений и организация нового внутреннего пространства
с учётом посещения библиотеки людьми с особенностями здоровья.
В отчетном году все помещения и зоны активно использовались для
проведения мероприятий самых разных форм для разных читательских групп.
Для библиотечного пункта в поселке Лесхоз администрацией было
выделено дополнительное помещение для проведения досуговых мероприятий,
мастер – классов, клубов. Благодаря спонсорской помощи депутатов Совета
депутатов Сергиево-Посадского городского округа
Гаджиевым О.П. и
Негурицей К.В. была проделана следующая работа: установлены новые окно с
жалюзи, дверь, полы, покрашены стены и потолок, проведены электрические
работы (штробление под кабели, разводка электрики, установка щитка, розеток,
плафонов и выключателей). Центральной библиотекой была выделена мебель
и техника: проектор, ноутбук, экран и компьютер для оргнаизации отдельного
места для пользователей.
12.4.
Характеристика
финансового
технической базы в динамике за три года.
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обеспечения

материально-

2019 г. – 690 860,00
2020 г. – 6 819 423,22
2021 г. – 162 506,00
12.5.

Краткие выводы.

Состояние обеспеченности библиотеки материально-техническими
ресурсами находится на удовлетворительном уровне.

13. Требования к условиям деятельности библиотек и оценка
качества деятельности руководителей
По итогам рейтингования 2021 года библиотека соответствует
Требованиями, предъявляемыми к условиям деятельности библиотек
Московской области.
По оценке деятельности руководителей общедоступных муниципальных
библиотек Московской области библиотека имеет 97 баллов.
По оценке библиотек на соответствие Требованиям к условиям
деятельности библиотек Московской области – 98 баллов.

14. Основные итоги года
1. Библиотека стала современным общественным пространством для
реализации потребностей жителей всех возрастных групп в саморазвитии,
проведении досуга, общения и творчества. Библиотека открыта ежедневно с
11.00 до 21.00.
2. Максимально открыт доступ к книжному фонду, приблизив книгу к
читателю.
3. Появилась
возможность
проводить
одновременно
несколько
разноплановых мероприятий в различных комфортных и функционально
оборудованных зонах.
4. У сотрудников библиотеки отличный творческий потенциал, о чём
говорит победа в первом грантовом конкурсе Президентского фонда
культурных инициатив.
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