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г. Сергиев Посад

В ноября 2018 года центральной городской библиотеке им. А.С.
Горловского исполнилось 80 лет. Пройдя путь от заводской (Загорского
оптико-механического завода) до муниципальной, библиотека всегда была
вместе с вами, наши жители!
Для вас мы создаем комфортные условия для посещения наших
многочисленных мероприятий, самореализации ваших интересов и
способностей и получения необходимой информации.
Все эти годы библиотека опиралась на достигнутые результаты и
стремилась сохраняя традиции – искать новое!
Н.И. Николаева,
директор МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского»,
«Заслуженный работник культуры Московской области»
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Библиотека работает ежедневно.
Для наших пользователей предлагаются:
 15 клубов и объединений различной направленности;
 каждый день мероприятия для разных целевых аудиторий;
 доступ к Национальной электронной библиотеке и электронному
читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ;
 заказ книг через библиотеку электронных книг ЛитРес

О важном!
Клубы по интересам
Центральная городская библиотека:











Литературное объединение «СВИТОК»;
Клуб краеведческих встреч «ХРОНОС»;
Ретро – клуб «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»;
Клуб разговорного английского языка «HAPPY PEOPLE»;
Молодежный клуб военно-тактических игр «ЦЕНТУРИОН»;
Молодежный клуб интеллектуальных игр «ЭЛИЗИУМ»;
Клуб литературных встреч «ОТКРЫТАЯ КНИГА»;
Клуб хорового пения «ВДОХНОВЕНИЕ»;
Клуб авторской песни «АПРЕЛЬ»;
Кружок семейного досуга «РОСТОК».
Библиотечные пункты

Лесхозский библиотечный пункт :
 Литературный клуб «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»;
 Клуб семейного досуга «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА».
Мишутинский библиотечный пункт:
 Клуб интеллектуального досуга «СВЕТЕЛКА»;
 Детский клуб разговорного английского языка «ЧЕШИРСКИЙ КОТ».
Сменовский библиотечный пункт :
 Клуб интеллектуального досуга «НАШЕ НАСЛЕДИЕ».
В ноябре библиотека камерно отметила свое 80-летие.
Все это время она преданна и верна жителям, просвещает и информирует
разнообразными мероприятиями, радует новыми книгами молодежь и детей,
людей среднего и старшего возраста. Для многих читателей она стала уютным и
родным домом. Несколько поколений сергиевопосадцев выросли в её стенах.
Именно поэтому свой
праздник библиотека сделала прежде всего для
читателей и друзей и 23 ноября принимала их тёплые поздравления.
На юбилейном вечере был представлен фильм об истории библиотеки, о ее
сотрудниках и их вкладе в ее развитие. От журналистов редакции газеты
«Сергиевские ведомости» была вручена статуэтка скульптора Сергея Сережина с
надписью «Народной библиотеке им. А.С. Горловского». Украсил вечер концерт
артистов «Музыкального салона Людмилы Делиховской».
Около 60 лет библиотека была заводской. И до сих пор её многое связывает с
Загорским отптико - механическим заводом. И коллектив заводчан также с
большой любовью поздравил библиотеку.
К юбилею была оформлена фотовыставка в окнах библиотеки «От заводской
до городской». Её просмотрело более 1 000 человек.
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2018 год объявлен Год добровольца (волонтера) в России
6 декабря 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин
подписал указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом добровольца.
Это было сделано для того, чтобы популяризировать благотворительность,
привлечь внимание социума к этому направлению,
рассказать про цели и
традиции волонтерства, сделать деятельность волонтеров более престижной во
всех сферах. А также повысить общественную активность граждан Российской
Федерации.
Библиотека приняла активное участие в пропаганде и развитии
волонтерского движения.
Донорская акция «Подари жизнь» была проведена шесть раз и в ней приняли
участие 825 человек.
Для летней игровой программы для школьников «Дружный двор» было
подготовлено и проведено 40 мероприятий.
Сотрудники библиотеки приняли участие в сопровождении участников III
конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»
26-27.10.2018 г.
С 01.06.2018 в соответствии с Постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 27.04.2018 г. № 658-ПГ и новой
редакцией Устава «Центральной городской библиотеки им. А.С. Горловского»
филиалы библиотеки: Лесхозский, Мишутинский и Сменовский переведены в
библиотечные пункты выдачи.
16 мая
состоялось торжественное открытие мемориального кабинета
Александра Горловского, чье имя носит библиотека.
Этому предшествовала долгая кропотливая работа по сбору и оформлению
материала. Уникальная информация была получена от встреч с его семьей,
друзьями, коллегами и нашими жителями – слушателями его многочисленных
лекций.
Так получилась экспозиция, которая прослеживает весь жизненный путь А.С.
Горловского – учителя, литературного критика, писателя, лектора.
Кабинет не только ежедневно открыт для проведения экскурсий, здесь также
проводятся камерные мероприятия.

КОНКУРСЫ





22-й ежегодный открытый поэтический конкурс «Посадская лира» собрал
79 авторов.
12-й ежегодный Турнир знатоков истории Радонежского края был
посвящён героической обороне Троице – Сергиева монастыря в 16081610гг. и 400-летию подписания Деулинского перемирия. В нём приняли
участие 53 ученика.
Конкурс детского рисунка «Затейники и фантазёры», посвященный 110летию со дня рождения Н. Носова собрал 102 юных художника.

Было открыто около 20 разноплановых выставок

«Солнечные зайчики» - картины Александры Никифоровой;
«Малый формат» - гобелены Нэлли Юдиной;
«Дополненная реальность» - графический дизайн Евгения Гросса;
«Яркий мир Светланы Бердской» - декоративная живопись;
«Путешествие в лето» - картины из лент Светланы Матвийчук;
«Взгляд из двух окон» молодых художников Натальи и Георгия
Покровских;
 "Чудеса зимы" - рисунки арт-студии клуба "Страна чудес";
 «Время жить» - портреты Степана Лучихина и Даниилы Николаева;
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 фотовыставки Анатолия Фрольцова и Ильи Шамина;
 декоративно-прикладные выставки А.Ковалевой «Хорошее настроение» и
Н. Сорокиной «Женщина в искусстве»;
 «Оглядываясь вперед», выставка работ А. Киракосов и Н. Кибрик
(графика, гравюра, офорт, литография) и др.
Одним из ярких событий стала выставка «Уроки Фридл». Это открытие нового
имени – Фридл Дикер-Брандейс, заложившей основы современной арт-терапии во
время занятий рисованием с детьми в концлагере Терезин, известно немногим.
В течение двух лет, с 1942 по 1944, она занималась в Терезине с детьми
рисованием, помогая ученикам восстановить воспоминания о нормальной жизни.
Так она старалась пробудить в детях стремление к творчеству, которое в этих
условиях становилось синонимом любви к жизни и надежды.
На открытии говорилось о том, что феномен Терезина исследуется в течение
долгого времени и остается загадкой. Каким образом люди, заключенные в
промозглые казармы, не впали в отчаяние, где они находили в себе силы, чтобы
ставить спектакли, сочинять музыку, создать тысячи рисунков и картин, издавать
журналы, вести дневники, написать сотни стихов, пьес, критических статей,
прочесть свыше 2000 лекций…
Партнером выставки выступил Департамент культуры Москвы.
Выставка «Пересекающиеся параллели» запомнилась видеомостом с Парижем.
Это совместный проект библиотеки и арт-салона "Пестрая кошка". На выставке
были представлены работы двух художниц: Марии Провада (Сергиев Посад) и
Ирины Ефремовой (Париж).
В течение года было проведено:
24 творческих вечера;
18 лекций;
11 концертов;
6 донорских акций;
5 встреч;
4 презентации и другие мероприятия.
Кроме того на нашей базе прошли:
семинары ЖКХ, собрания Союза журналистов, общественной палаты, общества
СИДИ и писательской организации.

Неформатные мероприятия
Такого еще не было! 11 февраля в библиотеке состоялась встреча с
руководителями арт-проекта "Театральный Квартирник" и открытие выставки
"Пространство. Параллели".
Основной экспозицией стали работы художника - урбаниста Михаила Семенова.
Помимо этого на встрече прозвучали вербатимы (документальные отрывки
пьес), собранные волонтерами на заданную тематику.
Во всемирный День поэзии состоялся второй ежегодный поэтический слэм
«Поэзия и Я». Традиционно у участников было на выступление только 3
минуты, публика в зале могла открыто реагировать на творчество поэта и только
она выбирала одного победителя. Открыл мероприятие ученик А. С. Горловского,
актер Московского театра поэтов Владимир Вяхирь. Его яркое и виртуозное
выступление настроило участников на поэтическую борьбу. У каждого поэта свой
неповторимый стиль, свои образы. Это и оптимисты, и пессимисты, романтики и
реалисты. В зале присутствовало много молодежи, но победил представитель
старшего поколения - Архипова Людмила Федоровна. Её стихи «попали»
буквально в каждого.
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БИБЛИОНОЧЬ – 2018.

Экспресс «Александр Горловский»
В Библионочь всем гостям было предложено отправиться на «Экспрессе
«Александр Горловский»». Он проследовал с остановками: «Литературная»,
«Детская», «Творческая», «Музыкальная», «Кругосветная», «Игровая».
На каждой станции «пассажиров» ждала увлекательная программа: мастерклассы, концерты, игры, квест, спектакли, книжные викторины и кроссворды.
Победители квеста получили билеты в этнопарк «Кочевник».
Приятно провести время и отдохнуть можно было в литературном кафе с
необычным книжным меню, интеллектуальным рингом и селфи под пальмой.
Благодаря нашим друзьям путешествие в экспрессе оказалось интересным
для всех. Николай Бухонов – педагог ДТДМ «Истоки», руководитель изостудии
«Обыкновенное чудо», провел незабываемый мастер-класс по аниме. Татьяна
Чернавина - любитель и ценитель русской старины, научила делать
замечательные куклы. Ольга Батищева - путешественник по зову души и сердца,
замечательный рассказчик, поделилась своими впечатлениями о поездках и
походах по России.
Было много музыки: Вячеслав Шутов (фортепиано), Сергей Глазов(гитара),
Павел Стехин (автор-исполнитель). Свою программу представил и поэт, бард
Григорий Глазов. Для ценителей классики выступили: камерный хор
«Вдохновение», юные скрипачи и их наставники из ДМШ №1.
Открытие Библионочи - Молодежное объединение Сергиево-Посадских
талантов «М.О.С.Т»: студенты и школьники представили спектакль по стихам
Осипа Мандельштама. Приятным сюрпризом стало знакомство с руководителем
студии праздников «Раз, два, три» Светланой Полянской. Дети были в восторге от
её задорных игр. Заряд оптимизма подарили зажигательные танцы в стиле зумба
от Марии Павловой.
Путешествие подарило всем хорошее настроение, полезные знания,
интересные книги и незабываемые встречи!

ПРОЕКТЫ
Библиотека систематически ведёт проектную деятельность. За последние
годы разработаны и активно реализуются следующие проекты:
1997 г. — ежегодный городской открытый поэтический конкурс «Посадская
лира»;
1998 г. — «Воскресные встречи» - досугово - просветительский проект,
направленный на привлечение внимания жителей города к литературному и
музыкальному наследию русской и мировой культуры;
2005 г. — «Троице-Сергиев монастырь в истории русской смуты» - историкокраеведческий проект, посвященный героической обороне Троице-Сергиева
монастыря в 1608-1610 годах;
2007 г. — «Турнир знатоков истории Радонежского края» - краеведческое
соревнование для старшеклассников и студентов;
2009 г. — «Русские писатели в Сергиевом Посаде» - творческий проект по
изучению, сохранению и пропаганде литературного наследия города;
2010 г. — «Имена Героев на карте города» - проект по патриотическому
воспитанию молодежи на примере земляков - героев Великой Отечественной
войны;
2011 г. — «Библиотечный экспресс» - внестационарное обслуживание
учреждений и организаций города и района;
2013 г. — «Библиопеременка» - творческий проект для учащихся младших
классов в помощь изучения школьной программы;
2013 г. — «Посадский почемучка» - детский краеведческий лекторий;
2014 г. — «Ступеньки роста» - тренинги развития познавательных процессов для
подростков;
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2014 г. — «Третья пара» - просветительский проект для студентов;
2014 г. — «Компьютерный ликбез» - школа компьютерной грамотности для лиц
пожилого возраста;
2015 г. — «Народный университет» - публичный лекторий направленный на
историко-культурное просвещение населения;
2017 г. — «Библиотека для активных горожан» - проект, направленный на
объединение в одном пространстве людей со сходными интересами, воспитание
социально-активного подрастающего поколения и популяризацию деятельности
выдающихся горожан прошлого

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018 году в библиотеке заработали новые проекты:
 «Культурно-туристический вездеход» - встречи любителей путешествий для
обмена знаниями и информацией;
 «Исторические среды с А.А. Черёминым» - обсуждение различных вопросов
российской истории, истории нашего города и района с профессиональным
историком;
 «Лента времени: Кинобиографии. Кинопутешествия» - мультимедийный
кинозал для просмотра и обсуждения фильмов из фондов Президентской
библиотеки;
 «Театральные странички» - Проект, направленный на популяризацию
театрального искусства и драматургии.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Кроме мастер-классов, традиционно проводимых для детей, в 2018 году
библиотека предложила своим читателям новые: «Вышивка лентами», мастер
Матвейчук С.П. и мастер-класс по рисованию «Четвертое измерение», который
проводит педагог дополнительного образования Бухонов Н.М.

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ
Традиционно библиотека проводит свои мероприятия не только в своих
стенах. Сотрудники выходят в самые разные учреждения и организации города и
район: детские сады и школы, колледжи и ВУЗы, учреждения культуры и спорта,
ГБУСО МО «Сергиево-Посадский комплексный центр социального обслуживания
населения», военная часть в Шарапово и др.
Обзоры литературы и медиалекции, игры и праздники, викторины и
конкурсы.
В 2018 году библиотека участвовала в ряде городских мероприятий: День
защиты детей, День славянской письменности и культуры, экологопатриотическая акция «Лес Победы», День России, день рождения ВЛКСМ и др.
Библиотека активно работает с социально незащищенными слоями населения и с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Были заключены Договоры о социальном партнерстве и проводились
мероприятия для воспитанников и слушателей:
 Сергиево-Посадского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних;
 Сергиево-Посадского детского дома-интерната для умственно отсталых детей
«Березка»;
 Хотьковской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
7

 Сергиево-Посадского
населения.
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центра
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Совместно с общественной организацией СИДИ Сергиево-Посадского Центра
поддержки детей с инвалидностью было организовано ряд встреч.
Для студентов Университета им. С.Ю. Витте, будущих социальных работников,
была организована лекция по работе с социально незащищенными слоями
населения. Докладчиками выступили Васильева Вера Викторовна, заведующая
отделом социальных выплат Сергиево-Посадского управления социальной защиты
населения и Накорякова Татьяна Николаевна, представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области в Сергиево-Посадском районе. Было
задано много волнующих вопросов и получены исчерпывающие ответы.

РЕКЛАМА
Библиотека активно ведёт рекламу своей деятельности, используя для этого
самые разнообразные формы. Кроме сайта, где содержится информация о
библиотеке, о событиях и мероприятиях, об изданиях и проектах, библиотека
активно присутствует во всех социальных сетях: Инстаграмме; ВКонтакте;
Одноклассниках; Твиттере, Фейсбуке.
Кроме самой библиотеки в ВКонтакте свои странички имеют все
библиотечные пункты и сектор абонемента.
В 2018 году был разработан единый дизайн оформления для афиш и анонсов
под названием «Библиотека на проспекте». Вся рекламная продукция стала
выходить в едином стиле.
Ежемесячно библиотекой большим тиражом выпускались афиши и анонсы к
мероприятиям и заседаниям клубов, информационные материалы (буклеты,
открытки, приглашения и пр.).
Для сети Интернет и для телевизора в холле библиотеки ежемесячно
монтировались видеоролики с анонсом будущих мероприятий.
В течение года так же были созданы видеоролики:
 Storytelling «Дом в котором живут книги»;
 Фотопроект к юбилею библиотеки «Горловка» в лицах»;
 «Книжный ростомер» - новинки детской литературы 2018 г.;
 «Русь святая», к 1030-летию Крещения Руси.
Разработаны и изданы буклеты и закладки:
- Писатели – юбиляры;
- «Наши верные друзья» (Тема буклета посвящена собакам, а закладки –
собакам, ищущим своего хозяина. Партнером проекта является волонтёрское
движение «Потеряшки»);
- «Мы за здоровый образ жизни»;
- «День семьи, любви и верности»;
- «Князь Владимир и крещение Руси»;
- «Русские ученые, их открытия и изобретения»;
- «К 100-летию комсомола»;
- «Тут заключен с поляками мир не славный...» (к 400-летию Деулинского
перемирия);
- «В огне тяжелых испытаний» (Битва под Москвой 1941-1942 гг.);
- «А.С. Пушкин в Михайловском».
С осени 2018 года библиотека, как культурный центр, дополнительно к
афише и анонсам крупных мероприятий, стала еженедельно готовить системное
расписание на будущую неделю и размещать её на сайте и в социальных сетях.
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ГОСТИ
В 2018 году нашу библиотеку посетили:
 коллеги из "Калязинской районной Межпоселенческой библиотечной
системы;
 коллеги из «Городского библиотечного объединения» города ПереславльЗалесский ;
 делегация миротворцев из Курска - в рамках XXVIII Международного
Марша Мира;
 ветеранская организация из г. Воронеж;
 участник III конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров» - хор из Якутии.

А ТАКЖЕ…
В течение года в библиотеке вели приёмы:
- депутат по округу №1 И.Ю. Антончук;
- работники полиции и участковые;
- представитель Госинспекции труда Московской области;
- юристы.
С сентября еженедельно проходил учебный курс «Все о ЖКХ». Его инициатором
выступило Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация председателей
советов многоквартирных домов Московской области.

СМИ
Всего в 2018 году в местных средствах массовой информации было 125
публикаций о библиотеке и её деятельности.
Индекс цитируемости составил 2,4. Это меньше, чем в 2017 год.
Мы связываем это не только с закрытием нашего постоянного
информационного партнера – газеты «Ярмарка» и, как следствие, уменьшение
газетных полос. А так же с тем, что активизировали работу все учреждения
культуры и для более частого упоминания у оставшихся газет просто нет
возможности.
Телевизионных сюжетов – 25 сюжетов.
Интернет сайты - 73.
Газетные статьи – 26.
Интернет трансляции – 1.
Минусы
Уменьшение газетных полос и уменьшение печатных публикаций.
Отсутствие эфиров на радио (по причине отсутствия бюджета).
Информация о мероприятиях в печатных СМИ только в газете «Вперед» (по
причине отсутствия бюджета).
Недостаточное информирование населения о предстоящих событиях в СМИ.
Несмотря на обещанную информационную поддержку МГУБ, ни в одном
региональном СМИ не печаталась информация о наших мероприятиях.
Плюсы.
Увеличение количества ТV сюжетов, что усиливает коммуникацию с основной
целевой аудиторией.
Налажено сотрудничество с кинокомпанией «Тонус».
Возможность публикаций на сайте администрации района.
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Каждый год, когда пишется сводный отчёт, перед нами стоит непростая
задача! Как в небольшом по объёме тексте показать всё то, что день за днём
делает библиотека для наших жителей.
За сухими цифрами количества проведенных мероприятий стоит огромная
подготовительная работа и разнообразие форм.
За изданием буклетов, закладок, указателей и созданием краеведческих
проектов — кропотливая исследовательская работа.
Сотрудники библиотеки каждый день стараются сделать так, чтобы любой из
наших пользователей нашёл в библиотеке что-то своё. И мы знаем, что вы
любите. Маленькие читатели - викторины и игры, подростки—квесты, а поколение
постарше предпочитает концерты и лекции. Ну а мастер-классы любят ВСЕ!
Летний лагерь и Дружный двор, поселковые мероприятия в Лесхозе и площадки
на городских мероприятиях, клубы и любительские объединения, выставки и
конкурсы, презентации и концерты, акции и творческие вечера, школа ЖКХ и
собрания общественной палаты, консультации юристов и встречи с депутатами,
буккроссинг и ЛитРес, доступ к НЭБ и Президентской библиотеке и многое другое
— всё это для вас, наши жители.
Поэтому, в этом году, у нас будет два отчёт. И мы вам предлагаем посмотреть
жизнь библиотеки день за днём.
Кстати! И это тоже не совсем полный отчёт!
«БИБЛИОТЕКА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
Четверг 4 января
С Новым годом, Поэзия!
4 января «Рождественскими встречами поэтов Московии» в библиотеке
начался творческий сезон нового 2018 года. Вечер, организованный
литобъединением «Свиток» и Союзом творческих сил «Москва поэтическая»,
собрал поклонников живого поэтического слова не только из Сергиева Посада, но
и Москвы, Пушкина, Королева, Воскресенска. Прозвучало много замечательных
стихов и песен, наполненных радостью и любовью к жизни. Вечер получился
удивительно теплым, светлым, добрым и, по-настоящему, новогодним.
Пятница 5 января
В гостях у Снегурочки.
5 января для дошкольников и младших школьников – читателей библиотеки
состоялась новогодняя елка. Ребят и их родителей пригласила к себе в гости
Снегурочка. Василиса Премудрая водила всех по сказочным дорогам, где ребятам
пришлось преодолевать препятствия, чинимые серым Волком, добрая Лиса
наоборот помогала им. Но все закончилось благополучно: в гостях у Снегурочки
все помирились, пели песни, танцевали, исполняли стихи и музыкальные пьесы и,
конечно, получили подарки от самого Дедушки Мороза. И самый главный сюрприз
– он привел с собой на праздник самую настоящую волшебную собаку, которая
выслушала пожелания ребят и обещала выполнить их в предстоящем году.
Среда 10 января
Лекция Олега Устинова «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…»
Рождественском) в рамках лектория «Народный университет».

(О

Роберте
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Четверг 11 января
«Париж, я тебя люблю!»
В читальном зале библиотеки прошла презентация выставки «Париж, я
люблю тебя!». На выставке представлены книги, материалы о французских
писателях, философах, художниках, артистах и композиторах. Как прекрасное
дополнение к выставке представлены 3D модели достопримечательностей
Парижа: самый известный и узнаваемый символ Парижа - «Эйфелева башня»,
монумент, возведенный в честь Побед Великой армии Наполеона –
«Триумфальная арка», выдающийся образец готической архитектуры Франции –
«Нотр Дам де Пари». Свои удивительные работы представил старейший читатель
библиотеки Поручиков Валерий Иванович.
Пятница 12 января
В Отделе краеведческой литературы состоялась творческая встреча с
мастером берестяного промысла А.В. Мартьяновым "О чём рассказала береста...".
Наши гости узнали об особенностях и секретах древнего ремесла. Во встрече
приняли участие ребята из телестудии "Окно" и совсем скоро мы увидим
телепередачу "Лестница", посвящённую нашему мероприятию.
12 января открылась выставка декоративной живописи «Яркий мир Светланы
Бердской». Светлана Анатольевна начала свой путь в живописи с изостудии во
дворце Гагарина, далее закончила Богородское училище, «Колледж игрушки»
(ныне ВШНИ). Долгое время работала с детьми и это отложило отпечаток на ее
творчестве. Оно проникнуто светом, теплотой, оптимизмом. В этом жанре автор
работает с 2016 года. Она представила произведения последних лет:
натюрморты, фантазийные пейзажи и иллюстрации к своим стихотворениям для
детей.
В Мишутинском филиале прошло очередное заседание клуба литературно интеллектуального досуга «Светелка». «Новогодние забавы для книжников» - так
называлась встреча. Поздравления писателей – классиков с Новым годом,
веселая зимняя викторина, новогодние песни в программе «Угадай мелодию»,
конкурс «упоминания о шампанском в литературе и народном творчестве»,
загадки и новогодние смешные SMS –ки, трогательное выступление мальчиков с
рождественскими стихами и песней, караоке, вкусный торт – 2 часа пролетели
весело и незаметно.
Суббота 13 января
13 января 2018 года с 12.00 до 14.00 в Лесхозском филиале библиотеки
прошла встреча Главы города Сергиев Посад Негурицы К.В. с жителями поселка
Лесхоз. На встрече присутствовало ТВ «Радонежье».
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба разговорного
английского «Чеширский кот». Дети начинали самодельный арт-бук «Мой
веселый монстр», в котором каждый разрабатывает эскиз: цвет, форму и т.д. и
описывает на английском языке.
Рождественский концерт
18 лет подряд библиотека проводит Рождественские концерты, в которых
выступают как солисты, так и творческие коллективы. 13 января в библиотеке
впервые выступил Хор ветеранов «С песней по жизни». С самого первого дня с
хором работает концертмейстер Людмила Малюга, а последние пять лет она
является его художественным руководителем. В исполнении хора прозвучали
русские народные песни, популярные советские песни и песни из кинофильмов.
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Несколько произведений исполнили солисты хора Людмила Шаронова, Людмила
Шевцова, Олег Ярунин, Александр Гребенников и Иван Коннов. Специально для
этого концерта были подобраны стихи русских поэтов, которые читала
сотрудница библиотеки Лариса Князева. Для зрителей концерт стал настоящим
подарком на Новый год и Рождество.
Воскресенье 14 января
Светлана Кузьмина – талантливый поэт, автор многочисленных книг и слов к
песням. 14 января она представила новые стихотворения из будущего сборника.
В атмосфере доверительного разговора в купе поезда, состоялся откровенный
разговор со зрителями. Выступали друзья, читали стихи и исполняли песни на
слова Светланы, затронули самые сокровенные струны души. Все любители
поэзии - попутчики.
Вторник 16 января
Лекторий «Беседы на библейские темы». Отец Лев Шихляров читал лекцию
«Религиозный закон Моисея».
Среда 17 января
«Мы в город изумрудный идем дорогой трудной»
17 января четвероклассники средней школы №11 совершили путешествие по
сказочным странам Александра Волкова и Вильгельма Гауфа. Отвечая на вопросы
литературной игры, ребята вспоминали и пересказывали сюжеты, обсуждали
качества героев, спорили, сравнивали
произведения русского и немецкого
писателей. Занятие прошло очень живо, положительных эмоций добавили и
отрывки из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «Карлик Нос» и
«Маленький
Мук».
Заинтересованным
школьникам
библиотекарь
порекомендовала почитать другие книги этих замечательных авторов, сумевших
создать для детей свои волшебные страны, в которых можно научиться настоящей
дружбе и взаимовыручке.
«О словарях разнообразных, удивительных и разных»
В рамках цикла «Посадский почемучка» прошла очередная встреча с
учениками 4-х классов школы №19. Тема встречи – «О словарях разнообразных,
удивительных и разных». В информационно-игровой форме «почемучки» учились
методике поиска в словарях нужной информации о родном крае, поиску
биографических справок о знаменитых людях, сведениях о странах, городах и
выдающихся событиях.
В Мишутинском филиале прошло очередное занятие детского клуба
разговорного английского «Чеширский кот». На занятии продолжали описание
внешности на английском, изучая прилагательные. С малышами - спектакль с
куклами на английском.
17 и 18 января сотрудники библиотеки читального зала подготовили и
провели для студентов Университета им. С. Вите в рамках проекта «Третья пара»
мероприятие «Труд и право». Студенты с удовольствием прослушали лекцию и
приняли участие в квесте.
Четверг 18 января
Театральные странички
18 января начался новый цикл познавательных программ для дошкольников,
посвященных миру театра. На первом занятии ребята из старшей и
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подготовительной групп детского сада №5 знакомились с основными понятиями,
характеризующими данный вид искусства, - сцена, декорации, реквизит, антракт
и др. Библиотекарь рассказала о том, какие бывают виды театра, и подробнее об особенностях оперы и балета. Дети посмотрели и послушали отрывок из оперы
Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и сцены балета «Щелкунчик», музыку к
которому написал великий композитор П.И. Чайковский. Под нее ребята и сами
попробовали себя в роли артистов балета, чем заслужили громкие аплодисменты
зрителей. Не забыли поговорить и о правилах поведения в театре. Хорошей
литературной иллюстрацией к разговору стало прочтение стихотворения Агнии
Барто «В театре».
В Лесхозском филиале собрался литературный клуб «В кругу друзей», темой
которого была «Памятные места Сергиево - Посада».
Пятница 19 января
19 января в донорской акции «Подари жизнь» участвовали более 130
человек, среди которых и сотрудники библиотеки. Все они пришли помочь и сдать
свою кровь. Благодарим Московскую областную станцию переливания крови и
Владимира Шебалкина.
В Отделе краеведческой литературы открылась 3D-выставка "Самыесамые...", посвящённая трём соборам: Успенскому (Троице-Сериева лавра), Храму
Христа Спасителя (Москва) и Исаакиевскому собору (Санкт-Петербург). Такой
формат выставки стал возможен благодаря работам нашего постоянного читателя
Валерия Ивановича Поручикова, именно он изготовил объёмные модели соборов.
Уникальный, единственный в городе концерт группы ShantyNatty состоялся
19 января. Он предваряет большое сольное выступление в Москве и посвящен 6летию группы. Каждый раз музыканты удивляют, и в этот вечер представили
новые композиции из будущего альбома.Вкусный коктейль из регги, джаза, рока,
блюза с тонкой ноткой народной музыки представили Полина Свиридова (вокал,
клавиши), Кузьма Теренков (вокал, барабаны, перкуссия), Иван Шаталин
(гитара), Антон Колесов (бас), Никита Глухарев (саксофон). Все это создает
уникальное звучание и свой собственный, неповторимый стиль. Слушая их
становится тепло на душе. Любовь, надежда, радость от жизни - основные темы
их песен, оптимизм звучит в каждой ноте.
Суббота 20 января
В Мишутинском филиале прошли утреннее и вечернее занятия детского
клуба разговорного английского «Чеширский кот». Утром дети закрепили тему
характера и описания внешности с изучением прилагательных плюс аудирование
на узнавание персонажа.
Вечером, в творческой мастерской
приступили к созданию артбука:
изготовили первый разворот и иллюстрацию – эскиз персонажа с описанием
частей тела.
Воскресенье 21 января
Традиционные ежемесячные заседания краеведческого клуба "Хронос" в
2018 году открылись лекцией доцента МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидата
исторических наук Натальи Аркадьевны Четыриной. Краеведы, профессионалы
и любители, узнали о внутрисемейных отношениях по завещаниям жителей
Сергиевского посада на основании архивных документов XVIII - первой
половины XIX века.
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Понедельник 22 января
Иллюзии или реальность?
Продолжается
реализация
библиотечного
проекта
для
подростков
«Ступеньки роста», и библиотекарь вновь посетила шестиклассников школы из
средней школы №19. На занятии, которое состоялось 22 января, ребятам
рассказали о свойствах, особенностях и механизмах восприятия человеком
предметов.
Был показан видеоролик о восприятии людьми незнакомых им
предметов. Особый интерес у школьников вызвали различные практические
задания на ощущение времени, «иллюзии восприятия» и «двойственные
картинки». С одной из оптических иллюзий, «Драконом Гарднера», ребята
познакомились через видеоролик, а по трафарету смогут собрать у себя дома.
Вторник 23 января
«В лабиринте мира красок» - так называлась очередная встреча
любознательных из 3-х классов школы №19 в цикле «Посадский почемучка».
Ребята познакомились с творчеством известного художника-иллюстратора
Татьяной Алексеевной Мавриной, которая связана в своем творчестве с нашим
краем.
Среда 24 января
24 января сотрудники библиотеки познакомились с проектом «Возвращение.
Имя героя - гимназия №5», посвящённого Герою Советского Союза Александру
Ивановичу Алексееву. Его представила наша коллега - автор проекта Людмила
Федоровна Сухова, заведующая библиотекой МБОУ «Гимназия № 5 г. Сергиева
Посада», зам. главного редактора журнала «Библиотека в школе» ИД «Первое
сентября», член Союза журналистов Москвы. Ею была проведена огромная
исследовательская работа по уточнению и выявлению фактов биографии
Александра Ивановича. Большую помощь в ней оказали материалы библиотеки
им. А.С. Горловского, краеведческого музея им. И.Ф. Никольского (г. Калязин),
музея-диорамы «Битва за Днепр в районе Переяслав-Хмельницкого осенью 1943
года» (г. Переяслав-Хмельницкий, Украина).
Отрадно, что ученики гимназии
активно включились в процесс. Для каждого из них это стало важным, они сами
прикоснулись к трагическим событиям Великой Отечественной Войны. Данный
проект так же будет большим вкладом в работе отдела краеведческой
литературы.
Урок-путешествие «Древнейшее прошлое нашего края»
Ребята часто интересуются прошлым древних русских городов. Не
исключением являются и наши «почемучки». 24 января ученики 4-х классов
школы №19 совершили увлекательное путешествие в далекое прошлое и узнали,
когда появился самый первый человек в нашем крае.
Четверг 25 января
«Пушкин в Михайловском». Так называется тема мероприятия, которое
прошло в отделении дневного пребывания социальной защиты населения.
А.С. Пушкин провел в Михайловском почти два года
(1824-1826г.г.)
замкнутой, уединенной жизни, наполненной чтением и творчеством. Он ближе
познакомился с народной жизнью, местными традициями и обычаями, устным
творчеством. Самым близким и преданным другом Пушкина в период ссылки была
его няня Арина Родионовна. Ей он обязан и знакомством с народной поэзией, с
русской народной речью. Именно в Михайловском гений поэта достигает своей
зрелости. « Я могу творить», - признается он. Об этом творческом и интересном
периоде, рассказала слушателям зав. читальным залом Емченко Т.Ф.
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В Мишутинском филиал состоялось очередное занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот».
Пятница 26 января
26.01.2018 года во 2-м классе МБОУ «СОШ № 12» прошла интерактивная
викторина «Наш любимый Буратино» по сказке А.Н.Толстого «Золотой ключик
или приключение Буратино». Ученики активно участвовали в викторине, отвечали
на вопросы по сказке. Победители, набравшие большее количество баллов
получили в подарок журналы «Веселые уроки»..
26.01.2018 года в 1 и 4-м классах МБОУ «СОШ № 12» прошла интерактивная
викторина «Наш любимый Буратино» по сказке А.Н.Толстого «Золотой ключик
или приключение Буратино». Ученики, разбившись на 2 команды, активно
участвовали в викторине, отвечали на вопросы по сказке, решали кроссворд.
Команда-победитель, набравшая большее количество баллов, получила в подарок
журналы «А почему?».
Суббота 27 января
Открылась очаровательная выставка рисунков детского клуба "Стран чудес"
под названием "Чудеса зимы". Самому юному участнику всего 4 года. Художники,
вдохновленные зимой, представили зрителям свои фантазии. Поддержать своих
друзей пришли танцевальный и театральный коллективы клуба. Спектакль "Маша
и медведь встречают новый год", по мотивам популярного мультфильма, научил
ценить дружбу, приходить друг другу на выручку и бережно относиться к
природе.
В Мишутинском филиале прошли утреннее и вечернее занятия Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Утренняя группа: Арт–
мастерская. Продолжили создание арт-бука «Веселый монстрик»: составляем
описание по цвету.
Вечерняя группа: Кукольный спектакль на тему: «Что у тебя есть?» отрицательные предложения; Аудирование: птица Рок и Биг Фут – чтение, новые
слова.
В Лесхозском филиале состоялась встреча клуба Лоскутная кукла «Марья
искусница» с темой «Благополучница».
Воскресенье 28 января
Праздник поэзии
28 января состоялась презентация журнала "Сергиев" №8. В журнал вошли
публикации не только авторов из Сергиева Посада, но и из Москвы, Твери,
Пересвета, Александрова, Хотьково, Бежецка, Переславля. В гостеприимном зале
библиотеки собрались представители литературных объединений этих городов.
Звучали стихи и песни молодых и зрелых авторов, членов Союза писателей
России и тех, кто только набирается опыта и мастерства.
Это вторая презентация журнала, первая состоялась в декабре 2017 года в
библиотеке им. В. В. Розанова. Авторов от литературного объединения "Свиток"
представила руководитель Галина Ключникова, Творческое объединение
"КвадратЪ" - Павел Алиев, Бежецкий "Блик" - Любовь Семёнова, поэтическую
студию "Стиходелы" из г. Александрова - Галина Кипренко.
Главный редактор журнала А. Ананичев поблагодарил всех авторов, отметив,
что журнал приобретает региональное значение, набирает обороты. К сожалению,
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при отсутствии кураторов и спонсоров, авторы сами вынуждены оплачивать свои
страницы.
Возьмите в руки журнал, ознакомьтесь со стихами и прозой наших авторов, и
вы непременно найдёте для себя важные строки. Богата Россия талантами, а
наша Радонежская земля - особенно.
Прошло первое в новом сезоне заседание клуба «Открытая книга», которое
называлось «Семья Аксаковых». Провела его Лариса Князева. Эта семья –
исключительное явление в русской культуре. Сергей Тимофеевич Аксаков — отец
великой семьи. В наше время, когда происходит кризис семейных ценностей,
значение произведений Аксакова и пример жизни его семейного гнезда очень
велики. Произведения Аксакова дороги нам, как неиссякаемый источник
познания жизни, красоты окружающего нас мира природы. Книги Сергея
Тимофеевича Аксакова обладают той удивительной силой нравственного
воздействия на читателя, которая позволила им стать замечательным средством
воспитания человека в человеке. Особый интерес вызвал рассказ о судьбах детей
Сергея Тимофеевича. В этой многодетной семье мало у кого сложилась счастливо
личная жизнь, но все они были очень порядочными, талантливыми и верными
своим близким и родине.
Понедельник 29 января
Мелодия зимы.
29 января ученики 3 класса средней школы №11 участвовали в литературномузыкальной викторине, посвященной самому волшебному времени года – зиме.
Сначала ребята по первым строчкам угадывали, какому русскому поэту
принадлежит стихотворение, а затем читали его вслух либо по книжке, либо
наизусть. Они так активно включились в «поэтический марафон», что вспоминали
и другие стихи этих авторов. Особенно хорошо дети помнят творчество А.С.
Пушкина и Н.А. Некрасова, Но и Тютчева с Есениным цитировали хором.
Выступления ребят сопровождала демонстрация на экране картин замечательных
русских художников – И.Шишкина, И.Левитана, К.Коровина, и других, а также
К.Юона, запечатлевшего в своих полотнах старый Загорск и Троице-Сергиеву
лавру. После поэзии последовали «Мелодии зимы» - викторина «зимних» и
новогодних песен. А затем все с удовольствием посмотрели мультфильм «Мороз
Иванович» по стихотворению Г.Сапгира.
Вторник 30 января
30
января
в Московском областном колледже прошло мероприятие
«Блокада Ленинграда» (75 лет со дня снятия блокады). Блокада Ленинграда одна из самых трагических страниц в истории. Это долгих 900 дней смерти,
голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город
мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал
Ленинград. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн
человек. О блокаде Ленинграда рассказала учащимся
МОПК сотрудник
библиотеки Емченко Т.Ф..
30 января 2018 года в 2-м классе МБОУ НОШ – сад № 2 (Лесхозский филиал)
прошла интерактивная викторина «Наш любимый Буратино» по сказке А.Н.
Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино. Ребята отвечали на
вопросы викторины, за правильные ответы получали фишки – 1 сольдо. Три
человека, набравшие большее количество баллов получили сладкий приз – «Чупа
– чупс».
30 января 2018 года в 4 - м классе МБОУ НОШ – сад № 2 (Лесхозский
филиал) прошла интерактивная викторина «Наш любимый Буратино» по сказке
А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино. Ребята отвечали на
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вопросы викторины, за правильные ответы получали фишки – 1 сольдо. Три
человека, набравшие большее количество баллов получили сладкий приз.
Среда 31 января
Доктор для души.
31 января литературное занятие из цикла «Библиопеременка» было
посвящено творчеству русского писателя и врача А.П. Чехова. Ученики 3 класса
средней школы №11 познакомились с основными этапами его биографии, а затем
обсудили прочитанные ими заранее рассказы «Каштанка», «Белолобый»,
«Ванька» и «Мальчики». Ребята размышляли не только над сюжетами
произведений, но и давали собственную оценку характерам и поступкам героев. А
также сделали вывод о главных идеях творчества Антона Павловича – о
необходимости милосердного, гуманного отношения людей друг к другу и к
животным, об умении преодолевать трудности и верить в лучшее.
В заключение ребята посмотрели мультфильм чешского производства
«Каштанка» и поняли, что Чехова любят и ценят не только в России, но и во всем
мире.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Спектакль с куклами на тему: «Что у тебя есть?»
- отрицательные предложения. Аудирование: птица Рок и Биг Фут – чтение,
новые слова.
Четверг 1 февраля
Прием представителя Госинспекции труда Московской области.
Пятница 2 февраля
В пятницу депутат по округу №1 Иван Юрьевич Антончук провел прием жителей.
Суббота 3 февраля
Собрание садоводов СНТ «Садовод.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Утро: Рок и Биг Фут – учимся рассказывать
(навыки говорения); С малышами – рисование картинки по описанию.
Вечер: Продолжаем создавать арт-бук «Веселый монстрик»: новый разворот,
описание по цвету. Грунтовали «монстрика».
Воскресенье 4 февраля
Приём юриста.
День Пришвина
4 февраля в библиотеке им. Горловского стало не просто снежным зимним
днём, а Днём Пришвина. Именно в этот день исполнилось 145 лет со дня
рождения писателя, более 10 лет прожившего в нашем городе и оставившего нам
уникальную хронику тревожных будней города Сергиева – Загорска 20-30-х годов
прошлого века. Несмотря на грандиозный снегопад, которому, как показалось
всем присутствовавшим, М.М. Пришвин был бы рад, состоялось возложение
цветов к памятнику писателю в парке «Скитские пруды». Далее была остановка
на ул. Вифанской у дома, где Пришвин жил с 1926 по 1937год. В библиотеке им.
Горловского участники нашей акции согрелись чаем, читали цитаты из
произведений писателя, знакомились с выставкой рисунков воспитанников МБДУ
№32 «Антошка» «Дети рисуют Пришвина» (руководитель Н.В. Каменская),
принимали участие в открытии выставки фотографий «Как били колокола», и
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выставки дневников «Помните, у Пришвина…», и … много-много общались. В
заключение, мы приняли решение, отмечать День Пришвина 4 февраля каждый
год.
Когда душа рождает песню
4 февраля прошел творческий вечер московского поэта, композитора, барда
Михаила Морозова. Михаил Морозов - член союза писателей России,
Международного сообщества писательских союзов, Литературного фонда РФ,
автор пяти поэтических сборников. Он пишет песни, как на свои стихи, так и на
стихи известных московских поэтов. Выступает и как исполнитель. На вечере в
библиотеке Михаил Сергеевич продемонстрировал свой многогранный талант
поэта, композитора, певца и музыканта.
Все пришедшие познакомиться с
творчеством Михаила Морозова с удовольствием слушали его выступление и
аплодисментами благодарили за доставленную радость.
Вторник 6 февраля
6 февраля во 2 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 (Лесхозский филиал)
прошла интерактивная викторина «И лес тихонько мне шептал» к юбилею
М.М.Пришвина. Для писателя - юбиляра ребята подготовили настенную газету,
отвечали на вопросы викторины. В качестве поощрительного приза за знание
рассказов писателя от библиотеки получили журналы «Юный натуралист». 11
человек
Среда 7 февраля
7 февраля для учащихся Московского Областного профессионального
колледжа сотрудники читального зала провели мероприятие - «Пушкин в
Михайловском», посвященное дню памяти великого поэта. Ссылка в
Михайловское для поэта была большим жизненным испытанием, лишь творческая
работа помогла поэту пережить ссылку. «Поэзия спасла меня, я воскрес
душой…!», так писал А.С. Пушкин. Периоду творчества поэта в Михайловском и
была посвящена лекция.
Что такое любовь? Это один из самых сложных вопросов и 7 февраля на
лекции «10 историй любви» «Народного университета» Олег Устинов попытался
на него ответить. Он рассказал о своих наблюдениях и привел примеры из жизни
известных людей. Для него «фундамент» любви - это дружба, а для вас?
Четверг 8 февраля
8 февраля впервые в библиотеке прошло мероприятие «Арт-встречи на фоне
книг». Поэтический марафон под названием «Колумб элегий и баллад» был
посвящен 235-летию Василия Андреевича Жуковского – поэта, основоположника
романтизма в русской литературе. Читатели библиотеки с огромным интересом
собирали «пазлы» из известных стихотворений Жуковского, с удовольствием их
перечитывая. Приятной неожиданностью были сладкие призы, полученные
активными участниками мероприятия.
8 февраля во 3 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 (Лесхозский филиал)
прошла интерактивная викторина «И лес тихонько мне шептал» к юбилею
М.М.Пришвина. Ребята посмотрели слайды о жизни и творчестве писателя,
отвечали на вопросы викторины. В качестве поощрительного приза за знание
рассказов писателя, получили журналы «В мире животных». Присутствовало 13
человек.
8 февраля во 4 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 (Лесхозский филиал)
прошла интерактивная викторина «И лес тихонько мне шептал» к юбилею
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М.М.Пришвина. Ребята отвечали на вопросы викторины. В качестве
поощрительного приза за знание рассказов писателя, получили журналы «В мире
животных».
Музыку жизни мы Вам посвящаем
«Музыку жизни мы Вам посвящаем» - под таким названием прошла
очередная встреча в клубе «Старая пластинка». Для его друзей стало настоящим
подарком выступление с сольным концертом Никиты Никитина, пианиста и
аккордеониста киноконцертного зала «Южный» города Александров, ученика 11
класса средней школы. Никита – очень талантливый молодой человек, виртуоз
своего дела. Его волшебное владение аккордеоном покорило зрителей. Друзей
клуба ожидал еще один сюрприз в перерыве концерта. С исполнением русских
народных песен выступила Сидорова Екатерина, лауреат многих международных
и всероссийских конкурсов.
Пятница 9 февраля
В пятницу депутат по округу №1 Иван Юрьевич Антончук провел прием
жителей.
Занятие клуба литературно - интеллектуального досуга "Светелка"
Тема занятия: «ТАК ВОТ КОГО ЛЮБИЛ Я …» (Женщины в жизни А.С.
Пушкина).
Автор и ведущая – Л. В. Бирюкова. Амалия Ризнич, Елизавета Воронцова,
Анна Керн,…- женщины, привлекавшие и вдохновлявшие поэта на разных
ступенях его жизненного пути. Судьба этих незаурядных красавиц, стихи,
посвященные им Пушкиным, были в центре повествования и обсуждения.
Книги должны быть доступны для всех людей и не важно какое у них
здоровье. Библиотека работает по программе «Доступная среда» и стремиться
сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья наиболее
комфортной. Так в книжном фонде библиотеки появились тактильные книги для
особых групп читателей.
Суббота 10 февраля
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Утро: Осваивали на английском историю
«Аленького цветочка». Знакомились с новыми персонажами.
Вечер: (Арт –мастерская). Приближаемся к финалу арт-проекта «Веселый
монстрик»: завершен эскиз монстрика, определены цвета. Дети уверенно
рассказывают о монстрике на английском.
Воскресенье 11 февраля
Приём юриста.
Вселенная Надежды Коган
11 февраля состоялся творческий вечер поэтессы Надежды Коган «О
времени и о себе». Он получился очень душевным и содержательным. Поэтесса
рассказывала истории из своей жизни, читала стихи. А стихи у нее
замечательные! Многие из них стали песнями, которые исполнили Валентина Гай,
Елена Кабардина, Александр Дорожинский. В одном из стихотворений Надежда
Коган написала: «Вот и пришлось придумать себе Вселенную, которой нужна –
я». Все, кто присутствовал на ее творческом вечере, и побывали в этой
Вселенной.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КВАРТИРНИК
Такого еще не было! Полное слияние современного искусства и
документального театра. Все новое, все современное. 11 февраля в библиотеке
состоялась встреча арт-проекта "Театральный Квартирник" и открытие выставки
"Пространство. Параллели". Основной экспозицией стали работы художника урбаниста Михаила Семенова. "Мы влюблены в Сергиев Посад и его насыщенную
историю. Нам интересна городская форма современного существования и
искусства. Сам проект родился в Санкт-Петербурге в тоске по родному краю. Мы студенты РГИСИ (бывш. СпбГАТИ, бывш. ЛГИТМИК). Мы накопили багаж опыта и
впечатлений, который, приехав домой на каникулы, нам захотелось выплеснуть в
творчестве", - режиссер Ирина Криворукова. Все началось с серии перформансов,
призванных показать важность окружающего пространства, поставленых
авторами проекта "Театральный Квартирник" Иваном Заславцем и Ириной
Криворуковой. " Я каждый раз по приезду в город вижу новое: то улицу
переименовали, то деревья спилили, то пешеходную зону сделали. Это вроде мой
город, а вроде уже и не мой, и люди становятся другими. Наверное, мой город
уже в какой-то остался в иной реальности. Он стал неуловимым и утекает сквозь
пальцы… Поэтому в перформансах мне хотелось бы показать быстротечность и
изменчивость, а также, то что было вчера, не обязательно станет завтра», говорит Иван Заславец. Художник-урбаниста Михаила Семенова, который
считает, что город похож на организм, а люди -- это его питательные элементы.
Вопрос в том, какой наш город-организм? Как выявить его достоинства и
недостатки? «Для меня города - это всегда параллели улиц, зданий, людей,
истории, контрастов. Всё что мы видим - части одной большой структуры. Иногда
осознанно, иногда интуитивно мы меняем мир и его части местами. Так в городе
легко можно перевесить вывески магазинов, переставить новогодние ёлки,
переставить машины и многое другое. Каждый день города меняют свой силуэт.
Мне всегда интересно самому менять форму того, что я вижу. Надеюсь, что у нас с
городом это взаимно», - говорит Михаил Семенов. Помимо этого на встрече
прозвучали вербатимы (документальные отрывки пьес), собранные волонтерами
на заданную тематику. "Раз за разом этот проект нам помогают осуществлять
неравнодушные к судьбе города люди, например, вербатимы собирают
волонтеры, их читают со сцены актеры "Театрального ковчега", перебивкой
между текстами становятся танцоры, поэты и реперы. Без этой помощи - не было
бы нашего проекта", - добавляет продюсер Варвара Фуфаева.
Понедельник 12 февраля
Театр для дошкольников.
12 февраля состоялось второе занятие для дошкольников из цикла
«Театральные странички». В этот раз ребята из детского сада №5 знакомились с
театром пантомимы, театром мимики и жеста, театром теней и драматическим
театром. Дети узнали характерные особенности каждого из них, посмотрели
видеоролики с выступлениями профессиональных актеров и сами попробовали
себя в этой творческой роли: придумывали и представляли мини-сценки с
помощью пантомимы, разыграли русскую народную сказку «Колобок», а две
девочки даже пофантазировали с помощью экрана и тени. Логическим
завершением занятия стал просмотр познавательного мультфильма о фиксиках
«Театр теней».
«Включи воображение»
12 февраля прошло 5-ое занятие из цикла «Ступеньки роста», направленное
на развитие познавательного процесса «Воображение». Шестиклассники из
школы №19 (25 человек) узнали историю эволюции воображения от
преобразования орудий труда до наскальной живописи, а также его виды и
характеристики. В ходе мероприятия ребята сыграли в игру «На что похоже?»,
посмотрели видеоролик «Как работает детская фантазия». Затем придумывали
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варианты использования для мячика,
держателя для фотографий, побывав в
потренировали свое «художественное
«Дорисуй сам».
Среда 14

товарного чека, блокнота, кнопок и
роли менеджеров по рекламе, а также
воображение» с помощью методики
февраля

Библиотекарь Мишутинского филиал провела для группы продленного дня
МИшутинской средней школы литературную игру «Жюль Верн. Необыкновенные
путешествия». Биография Жюля Верна, его знаменитые произведения, герои книг
и их приключения были в центре медиаповествования. С большим энтузиазмом
дети участвовали в представлении главных героев: капитана Гранта, капитана
Немо, Дика Сенда. В заключение ребята активно и правильно отвечали на
вопросы викторины.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Продолжалась история «Аленького цветочка».
Новые персонажи на английском. Составляли описание персонажа. В старшей
группе – продолжаем пополнять лексический запас английского языка.
Четверг 15 февраля
15 февраля в библиотеку приехали учащиеся 6 класса Хотьковской школыинтерната V вида для того, чтобы поучаствовать в квест-игре по творчеству
веселого детского поэта, известного своими «Вредными советами». Ребята
заранее готовились к этому литературному соревнованию, читая стихи Григория
Остера, и в библиотеке каждый из участников смог проявить свои знания,
сообразительность, скорость, умение слаженно работать в команде. На пути к
победе школьники побывали на станциях «Портретная», «Озадаченная»,
«Вредносоветная», «Ошибочная», «Рекомендательная», «Творческая» и даже
«Вкусная». Пока жюри определяло победителя квеста, дети и сопровождающие
их взрослые с удовольствием посмотрели мультфильм по сценарию Г. Остера «Как
лечить удава».
В Лесхозском филиале прошла очередная встреча литературного клуба «В
кругу друзей», темой которого была «Это Масленица идет, блин да мед несет».
В рамках проекта «Третья пара» 15 и 16 февраля для студентов 3-х курсов
Университета им. С. Витте прошли лекции «Заповедники нашего края» и своя
игра по теме ЭКОЛОГИЯ. Мероприятие подготовили сотрудники - Бирюкова Л.В. и
Емченко Т.Ф.
16 февраля для слушателей Центра социального обслуживания населения
(Отделение дневного пребывания) Емченко Т.Ф. провела беседу «Традиции
русского чаепития».
Пятница 16 февраля
Занятие клуба литературно - интеллектуального досуга "Светелка"
Тема занятия: «Кавалерист-девица Надежда Дурова».
Автор и ведущая – Н. В. Докторова
О Надежде Дуровой – женщине необыкновенной, герое сражений 1812 года,
ординарце Кутузова – рассказала Н. В. Докторова. Множество интересных фактов
биографии, истории того времени прозвучало в рассказе, сопровождавшемся
презентацией. Вспомнили фильм Э. Рязанова «Гусарская баллада», где
прототипом главной героини была Н. Дурова.
Взгляд двух художников
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16 февраля открылась выставка двух ярких молодых художников «Взгляд из
двух окон» Натальи и Георгия Покровских. По отдельности они уже выставлялись
в нашем зале, а теперь представили совместную экспозицию.
У этой творческой семьи много общего. Оба вдохновляются путешествиями и
новыми впечатлениями. Оба предпочитают малый формат и объясняют это
удобством исполнения, всегда и везде можно поработать. Особое внимание
уделяют деталям. У Георгия стали более осмысленные и прорисованные работы.
Наталья плодотворно работает и печатает открытки со своими картинами.
Суббота 17 февраля
17 февраля 2018 года на детской площадке поселка Лесхоз прошла
интерактивная развлекательная программа «Боярыня Масленица», посвященная
Проводам русской зимы. На празднике присутствовали глава города Сергиев
Посад Негурица К.В., депутаты первого округа Гаджиев О.П., Антончук И.Ю., ТВ
«Радонежье». В программе проходили игры, конкурсы, шуточные соревнования,
дегустация блинов,
приготовленных поселковыми
хозяюшками. Жители
угощались блинами и горячим чаем.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Утро: В старшей группе изучаем Настоящее
Длительное - грамматика. С малышами – описание персонажа на видео.
Вечер: (Арт – мастерская). Продолжаем создание «Монстрика»: начали
раскрашивание. Рассказ - описание «монстрика» на видео.
Воскресенье 18 февраля
На очередном заседании "Хроноса" любители краеведения познакомились с
интересными фактами из жизни семьи С.Т. Аксакова. Лекцию "Семейная хроника:
Аксаковы в Абрамцеве" прочитала заведующая методическим отделом ЦГБ им.
А.С. Горловского Лариса Константиновна Князева.
Понедельник 19 февраля
Если бы природа могла говорить…
Разговор о природе и человеке в творчестве М. М. Пришвина, посвященный
145-летию писателя, состоялся 19 февраля с учениками 3 класса средней школы
№11. Ребята познакомились с его биографией, узнали обо всех профессиях
Михаила Михайловича, в которых он себя реализовывал в течение жизни, об
увлечениях охотой, фотографией, о местах, где писатель побывал. Особое
внимание было уделено годам с 1926 по 1937, проведенным им в нашем городе,
прежде именуемым Загорск, на улице Вифанской, о бесценном для краеведов и
горожан пришвинском фотоархиве «Когда били колокола».
Школьники послушали и сами почитали вслух рассказы «Золотая рука», «О
чем шепчутся раки», «Еж» и другие, посмотрели буктрейлер по повести-были
«Кладовая солнца», которая их заинтересовала, и они выразили желание ее
прочитать.
В рамках «Третьей пары» прошло два мероприятия:
Для студентов из филиала Частного образовательного учреждения высшего
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» - лекция «Цветы в
легендах и мифах».
Для
студентов
из
«Сергиево-Посадского
филиала
Всероссийского
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» – экскурсия
по выставке «Как били колокола» (фотографии М. Пришвина).
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Среда 21 февраля
21 февраля прошла Арт-встреча под названием «Армия в литературе и
кино» посвященная дню защитника отечества. Участникам мероприятия пришлось
отвечать на вопросы викторины и вспоминать книги, по которым были сняты
фильмы. В этом непростом деле им помогала специально оформленная
интерактивная выставка «На страже Родины стоим». К ней была подобрана
литература отражающая благородство, отвагу и мужество сильной половины
человечества. Самым активным участникам, которые справились со многими
вопросами викторины и вспомнили множество фильмов, были вручены призы.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Начинаем тему «Семья». Учимся составлять
рассказ о семье. Грамматика: продолжаем осваивать время действия,
использование слов – указателей.
Четверг 22 февраля
22 февраля 2018 года в садовых группах МБОУ НОШ – сад № 2 библиотекарь
Лесхозского
филиала
провела
спортивно
–
музыкальную
программу,
посвященную Дню защитника Отечества.
Суббота 24 февраля
«От Москвы до Троицы» - так называлась лекция с которой выступила
перед сверхсрочниками научной роты военной части Шарапово - сотрудник
библиотеки Т.Ф. Емченко
Об историческом и духовном значении Троицкой дороги, которое описал в
своем произведении
знаменитый историк Н. Карамзин
«Исторические
воспоминания и замечания о Троице и сем монастыре…» и была посвящена
лекция.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Утро: Тема «Семья». Диалог – спектакль о членах
семьи. Учимся описывать картинку. Присутствовало 9 человек. Вечер:
Продолжаем раскрашивать «монстриков».
Продолжил свою работу клуб Лоскутная кукла «Марья искусница» (филиал
Лесхоз) с темой «Дерганцы».
В Мишутинском филиале прошла Игротека «Поиграй со мной». Играли в
лото, шахматы. Обсудили перспективу интеллектуальных игр (планируем
использовать опыт молодежного клуба «Эллизиум»).
Воскресенье 25 февраля
Состоялось очередное заседание клуба «Открытая книга».
Пожалуй, не найдется в городе человека, который не любовался бы на
Троице-Сергиеву лавру и ее окрестности с высоты смотровой площадки на
Блинной горе. И кто из туристов отказался бы сфотографироваться на этом
прекрасном фоне! Блинная гора – одно из самых знаменитых мест Сергиева
Посада. А вот откуда идет это название, какую роль сыграла постройка железной
дороги, почему монахам строго запрещалось посещать «Блинный двор» - обо
всех этих и многих других
интересных фактах нашей истории рассказала
слушателям клуба Лариса Князева.
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Вторник 27 февраля
Состоялась очередная лекция «Моиссев закон» Льва Шихлярова из цикла
«Читаем Библию».
27 и 28 февраля в рамках просветительской программы "Посадский
почемучка" учащиеся 3-го и 4-го классов познакомились с темой "М.М. Пришвин в
нашем городе".
Среда 28 февраля
Добрый талант.
Состоялось
литературное
занятие
из
цикла
«Библиопеременка»,
посвященное рассказам о животных А.И. Куприна. Ученики 3 класса средней
школы №11 познакомились
с биографией писателя, обсудили исторические
события, происходившие в стране в начале XX века. Затем ребята отвечали на
вопросы викторины по рассказам «Барбос и Жулька» и «Белый пудель»,
разгадывали кроссворд, при этом рассуждали о героях и их поступках, о важности
дружбы, верности и отваги ради спасения друга. Подсказки для выполнения
заданий с вниманием и интересом искали в отрывках из художественного фильма
1955 года «Белый пудель».
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного языка «Чеширский кот».
Пятница 2 марта
Очередная лекция медиа-лектория "Абрамцево в истории русской культуры"
была посвящена благотворительной деятельности Е. Г. Мамонтовой. Из
увлекательного рассказа сотрудника Абрамцевского музея Ирины Николаевны
Гугуриной наши гости узнали об истории знакомства С.И. Мамонтова с будущей
супругой, интересные факты о жизни Мамонтовых в Абрамцеве. И, конечно, о
характере и добрых делах удивительной женщины, которую Павел Флоренский
назвал "Душой Абрамцева" - Елизаветы Григорьевны Мамонтовой.
Суббота 3 марта
В Мишутинском филиале состоялась игротека «Поиграй со мной». Играли в
«Мафию» и «Сумасшедший лабиринт». Старшие дети помогали малышам освоить
игру.
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного языка «Чеширский кот». Начали проект «мини –монстр»: описывали
устно, рисовали эскизы. Аудирование по теме.
«И это время называется весна»
Друзья и гости клуба «Старая пластинка» встретились в преддверии 8 марта
и поэтому тема занятия была посвящена весне.
В этот день для женской половины клуба подарком от библиотеки стал
концерт музыкального коллектива, с весенним названием «Апрель». Все гости
вечера охотно вспоминали песни о весне и весенних цветах и пели их. А в конце,
конечно же, мужчины от души поздравили всех дам с наступающим праздником.
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Воскресенье 4 марта
«От сердца к сердцу»
Литературное объединение «Свиток» продолжает радовать встречами с
интересными и талантливыми поэтами. 4 марта состоялся творческий вечер члена
«Свитка» Людмилы Кулешовой.
Родилась она на Алтае. С 1982 года живет в пос. Богородское. Стихи начала
писать в 2000 году. Публиковалась в газете «Вперёд», сборниках «Братина» и
«Слово «Свитка»», журналах «Новые имена» и «Форум», в «Литературной
газете».
Людмила Александровна читала стихи о детстве, родной земле, природе,
вспоминала людей, которых повстречала в своей жизни. Перед слушателями
предстала картина внутренней жизни поэтессы, ее чувств, мыслей, впечатлений,
настроений. О чем бы ни писала Людмила Кулешова, чувствуется, что все ее
стихи идут от сердца.
Понедельник 5 марта
В младшей группе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарь Лесхозского филиала
приняла участие в праздничной игровой музыкальной программе «Мама, милая
моя», посвященная Женскому празднику.
В средней группе МБОУ НОШ – сад № 2 библиотекарь Лесхозского филиала
приняла участие в интерактивной игровой музыкальной программе «Мамочка,
любимая», посвященная женскому празднику 8 марта.
В подготовительной группе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарь Лесхозского
филиала приняла участие в праздничной игровой музыкальной программе
«Милым мамам», посвященная Женскому празднику.
Вторник 6 марта
Читательница филиала библиотеки в поселке Мишутино Нэля Васильевна
Юдина создает уникальные гобелены. И 6 марта она поделилась с нами теплотой
своих работ на выставке «Малый формат». Всю свою жизнь Нэля Васильевна
занималась прикладным творчеством: шила, вязала, вышивала. А ручным
ткачеством начала заниматься в 2010 году, когда познакомилась с книгой
«Гобелен за 10 вечеров». Она технолог швейного производства и педагог вела
кружок в Мишутинском доме культуры и благодаря ее работе многие освоили это
древнее искусство.
Среда 7 марта
Лекция о Белле Ахмадулиной
7 марта состоялась очередная лекция Олега Устинова. Она была посвящена
Белле Ахмадулиной, самой загадочной и самой «несоветской» поэтессе в СССР.
7 марта в начальной школе МБОУ НОШ – сад № 2 библиотекарь Лесхозского
филиала приняла участие в праздничной музыкальной программе «Женщина –
великое слово», посвященная женскому празднику.
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного языка «Чеширский кот». Продолжаем проект «мини – монстр»:
поделки на английском языке. Аудирование: подготовка к Кембриджскому
экзамену + описание картинки – действие.

25

Пятница 9 марта
Выступление дуэта «Остров» - это долгожданное событие. 9 марта Алина
Серегина и Сергей Леонтьев представили революционно новую литературномузыкальную программу «Горячо о любви». Они представили новые
произведения, но остались верны себе и говорят о любви и о жизни так же
проникновенно и искренне.
Суббота 10 марта
Концерт старинной музыки
10 марта в библиотеке звучала прекрасная музыка. Преподаватели и
учащиеся Сергиево-Посадской детской музыкальной школы №1 показали своё
мастерство. Играя на скрипках, виолончели и флейте, блестяще выступили юные
исполнители Варя Атаманова, Феодора Дикая, Лиза Чернышёва, Оля и Сережа
Забелич, Алёша Фёдоров. А их преподаватели Ю.Н. Говорова, Л.Ю. Захарова
(скрипка), Н.С. Маркевич (фортепиано) порадовали слушателей виртуозным
исполнением произведений Гайдна и Крейслера.
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного языка «Чеширский кот». Продолжаем проект «мини –монстр»,
изучаем слова по теме «папье – маше». Аудирование (продолжение): подготовка
к Кембриджскому экзамену. Повторение. Дополнительная практика.
Воскресенье 11 марта
На заседании краеведческого клуба "Хронос" был необычный гость.
Александ Александрович Черёмин, историк, автор книг и публикаций по истории
России и сопредельных государств, истории государственных учреждений,
краеведению, нумизматике, топонимике, политологии. На этот раз, речь шла о
том, как боролись с терроризмом во второй половине девятнадцатого века вообще
в России и в частности на территории нашего района - о деятельности
таинственной организации "Священная дружина". Поскольку тема и рассказчик
оказались очень интересными, мы надеемся на новые встречи с А.А. Черёминым в
нашей библиотеке.
Понедельник 12 марта
12 марта прошло мероприятие «Великие юристы России» для студентов
Университета им. С. Витте.
13 марта в рамках проекта «Третья пара» прошло мероприятие «Три любви
Достоевского» для студентов Университета им. С. Витте. Провела Л.К. Князева.
12 марта библиотекарь побывала в сш №19, где прошло очередное занятие в
рамках цикла «Ступеньки роста», которое было посвящено психическому
состоянию - «Эмоции». Шестиклассники узнали о типах эмоциональных
переживаний, а также, какими основными эмоциями обладает человек, по мнению
психологов. Рассмотрели понятия «аффект», «чувство» и «настроение», узнали, в
чем их различия. Ребята опробовали полученные знания в игре «Угадай эмоцию»,
далее прошел «Обмен приветствиям» и «Копилка эмоций», где с помощью мимики
и жестов школьники выполняли интересные задания на развитие эмоций и
чувств. В конце занятия был показан социально- психологический эксперимент
«Я и другие».
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Вторник 13 марта
У человека должна быть Родина
13 марта в библиотеку снова приехали ученики 6 класса Хотьковской школыинтерната. В этот раз они знакомились с жизнью и творчеством русского
писателя-натуралиста – нашего земляка М. М. Пришвина. С 1926 по 1937 годы
Михаил Михайлович жил в нашем городе на улице Вифанской и втайне вел
дневники, которые были найдены и опубликованы уже после его смерти. Также
он сохранил фотонегативы, запечатлевшие сброс колоколов с колокольни ТроицеСергиевой лавры в 20-х годах прошлого столетия. После беседы ребята посетили
выставку в отделе краеведческой литературы, где посмотрели фотоаппарат –
почти точную копию того, что был у писателя.
Затем школьники поучаствовали в викторине по рассказам Пришвина, в ходе
которой порадовали своих педагогов сообразительностью и неплохим знанием
произведений. А то, что еще не прочитано – впереди. Главное, ребята еще раз
прониклись мыслью, что каждый человек имеет свою малую родину, которую он
должен любит и беречь.
13 марта состоялось очередное занятие из цикла "Посадский почемучка".
Наши почемучки читали стихи и постигали основы поэтического творчества
вместе с руководителем литературного объединения "Свиток" Галиной
Николаевной Ключниковой.
13 марта в МБОУ СОШ № 12 библиотекарь Лесхозского филиала провела
интерактивную викторину, посвященную юбиляру месяца - С.В.Михалкову.
13 марта во 2-4 классах МБОУ СОШ № 12 библиотекарь Лесхозского филиала
провела интерактивную викторину, к 105 – летию со дня рождения
С.В.Михалкова.
Среда 14 марта
14 марта в рамках проекта «Библиопеременка» состоялась «Своя игра» по
книге Софьи Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика». В ней
участвовали ученики 3 класса средней школы №11, которые предварительно
прочитали эту повесть-сказку. Поэтому
литературное соревнование было
азартным, ребята старались отвечать на вопросы не только сухими фактами, но и
анализировать прочитанное. Библиотекарь провела для ребят ознакомительный
обзор
других произведений
писательницы,
отметив
как
необычайную
занимательность сюжетов, так и доброту, духовность
и поучительность их
смыслового содержания. Затем все с удовольствием посмотрели финальный
отрывок из одноименного фильма 1970 года «Приключения желтого
чемоданчика».
14 марта во 2 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 к юбилею С.В. Михалкова
библиотекарь Лесхозского филиала провела слайд – шоу - викторину «Самый
главный великан».
14 марта в 4 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 к юбилею С.В. Михалкова
библиотекарь Лесхозского филиала провела слайд – шоу - викторину «Самый
главный великан».
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба разговорного
английского «Чеширский кот». Арт-мастерская. Продолжаем раскрашивать
«монстриков». Одновременно составляем устный рассказ на английском.
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В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба разговорного
английского «Чеширский кот». Изучаем названия инструментов и материалов,
используемых в проекте «мини – монстрик». Описание новой картинки на
движение, аудирование.
Четверг 15 марта
15 марта для дошкольников из детского сада №5 состоялся очередной
творческий час из цикла «Театральные странички». Занятие было посвящено
кукольному театру. Дети узнали, какие существуют виды театральных кукол –
перчаточные (бибабо), пальчиковые, тростевые, ростовые (куклы-великаны),
марионетки. Затем библиотекарь и несколько ребят сыграли импровизированные
сценки с помощью перчаточных кукол, а зрители одобрительно аплодировали
артистам. Большой интерес вызвали видеоролики «Часы Государственного
академического Центрального театра кукол им. С.В. Образцова» и отрывки из
спектакля этого театра «Чукоккала» по сказкам К.И. Чуковского с участием
самого Сергея Образцова.
15 марта в 3 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 к юбилею С.В. Михалкова
библиотекарь Лесхозского филиала провела слайд – шоу - викторину «Самый
главный великан».
15 марта в Лесхозском филиале состоялась встреча литературного клуба «В
кругу друзей», темой которого была ««Свет земной любви» (Елизавета Кузьмина
- Караваева. Мать Мария).
Пятница 16 марта
16 марта в 1 – м классе МБОУ НОШ – сад № 2 к юбилею С.В. Михалкова
библиотекарь Лесхозского филиала провела слайд – шоу «Самый главный
великан».
Суббота 17 марта
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошла игротека «Поиграй
со мной». Играли в лото. Параллельно старшие мальчики вместе с библиотекарем
знакомили впервые пришедших малышей с библиотекой.
Состоялась очередная встреча участников клуба Лоскутная кукла «Марья
искусница» с темой «Роща. Мировое дерево».
Вторник 20 марта
20 марта библиотеку посетила делегация наших коллег из "Калязинской
районной Межпоселенческой библиотечной системы". Познакомившись с сайтом
библиотеки, они решили изучить опыт нашей работы. После обзорной экскурсии
по библиотеке, состоялось плодотворное общение в отделах. Подобные встречи
обогащают, дают новые идеи и знания.
В 3-4 классах МБОУ НОШ – сад № 2 библиотекарь Лесхозского филиала
провела литературный марафон «Все работы хороши, выбирай на вкус».
Лев Шихляров. Читаем Библию «Закон Моисеев: жертвы и праздники».
Среда 21 марта
В Международный День леса, в библиотеке собрались «Посадские почемучки»
- ученики 4-х классов средней школы № 19. С большим интересом они совершили
виртуальную экскурсию по заповедным уголкам Радонежья, узнали много нового
о редких растениях, птицах и животных родного края. А сколько было радости,
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когда ребята стали отгадывать загадки о природе! Хочется верить, что после этой
встречи они бережнее будут относиться к памятным местам родного края.
21 марта прошло литературное занятие из цикла «Библиопеременка» для
учащихся 3 класса средней школы №11. Ребята вместе с библиотекарем
разбирали авторские сказки Андрея Платонова и русские народные сказки,
называли основные особенности волшебных сказок, искали заложенные в них
«зерна мудрости». Дети успешно справились с вопросами викторины, а также
высказали свои мнения по поводу «не самой интересной» и «самой интересной»
сказок из прочитанных ими к этому занятию. По поводу «не самой» мнения
разделились, но большинство отметили «Крошечку-Хаврошечку», а лидером
интересного чтения почти единогласно стала сказка «Финист – ясный сокол».
21 марта в библиотеке им. А. С. Горловского прошло очередное мероприятие
«Арт-встречи на фоне книг». Поэтический марафон под названием «Читаем
любимые стихи» был посвящен Дню поэзии. Читатели библиотеки выполняли
нелегкое задание: прежде чем прочитать стихотворение, нужно было собрать
«пазлы» из стихов. Конечно же, это были стихи о любви! Эти стихотворения были
положены на музыку – песни из кинофильмов, романсы, бардовские песни.
Участники марафона угадывали авторов стихов. Приятной неожиданностью были
сладкие призы, полученные активными участниками мероприятия.
21 марта в День поэзии состоялся второй ежегодный поэтический слэм
«Поэзия и Я». Традиционно у участников было на выступление только 3 минуты,
публика в зале могла открыто реагировать на творчество поэта и только она
выбирала одного победителя. Открыл мероприятие ученик А. С. Горловского,
актера Московского театра поэтов Владимира Вяхирь. Его яркое и виртуозное
выступление настроило участников на поэтическую борьбу. После этого восемь
поэтов в произвольном порядке разделились на пары, и один мог пройти в
следующей тур. Так как слэм это прежде всего свобода мнений, то и не обошлось
без неожиданных моментов. Зрители не смогли выбрать одного из участников, и в
следующий тур пришли двое. И еще одного участника Владимир Вяхирь вернул в
состязание. В итоге в финал вышли: Архипова Людмила Федоровна, Баранова
Алена и Фетисова Ирина. У каждого поэта свой неповторимый стиль, свои образы.
Это и оптимисты, и пессимисты, романтики и реалисты. В зале присутствовала
молодежь, но выбрали представителя старшего поколения - Архипову Людмилу
Федоровну и она стала победителем. Её стихи «попали» буквально в каждого.
Победитель получил приз от этнопарка «Кочевник». Предоставленные билеты
дадут возможность отдохнуть и найти вдохновение в таком необычном и
незабываемом месте.
Четверг 22 марта
Сказка идет в гости.
22 марта сотрудники детского отдела библиотеки им. А.С. Горловского пришли
к ребятам из средней группы детского сада №5 с театрализованной программой
по русским народным сказкам.
Василиса Премудрая и лесной Кот вместе с детишками исправляли
заколдованную путаницу в сказках, искали сказочные предметы, украденные
Котом-Баюном для Бабы-Яги, и возвращали их в свои «родные» сказки. Дорогу им
показывал волшебный клубочек. А в волшебном зеркальце Василиса увидела
деда, который никак не мог вытащить овощ из грядки, и тогда ребята помогли
ему, разыграв сказку «Репка». Порядок был наведен, а юные артисты сорвали
громкие аплодисменты и крики зрителей «Браво!».
Путешествие по Книжкиному дому совершили ученики 1 класса средней
школы №19. Ребята узнали, кем был Александр Самойлович Горловский, имя
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которого носит библиотека,
библиотекаря об особенностях,
читателем. В конференц-зале
какая!» по творчеству детского
летнему юбилею.

прошли по всем отделам, слушая рассказ
назначении каждого и о том, как стать настоящим
ребят ждала веселая викторина «Вот компания
поэта Сергея Михалкова, приуроченная к его 105Пятница 23 марта

Мир детства Сергея Михалкова
23 марта сотрудники библиотеки приняли участие в детском празднике,
организованном во Дворце Культуры им. Ю.А. Гагарина. Он был посвящен 105летию поэта, писателя, драматурга, баснописца Сергея Владимировича
Михалкова. Библиотекари оформили выставку книг в фойе Дворца и провели
несколько викторин, в которых поучаствовали не только дети, но и взрослые
23 марта открылась первая персональная фотовыставка Ильи Шамина
«Настроение». Когда смотришь на работы Ильи, чувствуешь настроение автора:
весёлое, радостное, а иногда лирическое. Повсюду видит удивительную красоту,
и особое внимание уделяет не значительным деталям. У фотографа есть свой
стиль, свой «голос». У каждого из нас бывают кризисы, только выходим из них мы
все по-разному. Три года назад Илья вернулся к фотографии. Стал сам осваивать
это искусство по книгам, интернету. Сейчас он никогда не расстается со своим
Canon, много путешествует и находит вдохновение. Развивается, ставит перед
собой сложные задачи, хочет освоить новый жанр портрета и репортажа.
Фотография для него - это жизнь и счастье.
Суббота 24 марта
В Мишутинский филиал прошло очередное занятие детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Продолжаем проект «минимонстрик»: составляем рассказ на английском про материалы, используемые при
создании игрушки. Описание картинки, аудирование, изучаем время, часы.
Поэтический конкурс районной ветеранской организации.
Воскресенье 25 марта
25 марта в Библиотеке им. Горловского состоялся I Флеш-турнир по
ментальной арифметике.
В нем приняли участие дети от 6 до 13 лет. Ребята проверяли свои силы в
скоростном устном счете. Флеш-турнир по ментальной арифметике - это
состязание в умении быстро считать. На экране вспыхивают (отсюда и название
турнира – Флеш, от английского «вспышка») числа, однозначные, двузначные,
трехзначные и даже четырехзначные, с большой скоростью одно за другим и
нужно успеть их сосчитать. Неподготовленный человек на таком испытании
собьется еще в начале примера, а ученики, посещающие центр Пифагорка, с
легкостью складывали 20 чисел в одном примере. Победителями стали участники,
набравшие максимальное количество баллов.
Победители Флеш-турнира поедут на Региональные соревнования, которые
пройдут в Калуге 7 апреля, а дальше их ждет международный турнир в Москве.
25 марта прошло очередное занятие клуба «Открытая книга», оно было
посвящено судьбе удивительной женщины – царевны Ксении Годуновой. XVI
век. Смутное время. Царь Борис Годунов создает своим детям жизнь, похожую на
сказку. Он готовил детей к наследованию престола, приглашал к ним заморских
учителей, специально для них печатались книги. Ксения была очень
образованной, рукодельной, необычайно красивой девушкой. Но сказка эта не
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имела счастливого конца. Злой рок преследовал ее всю жизнь… Перенестись в
эпоху Смуты слушателям помогла Лариса Князева. Она рассказала о жизни
царевны, полной трагических событий, как всегда, интересно и проникновенно.
Вторник 27 марта
В Мишутинском филиале прошла Игротека «Поиграй со мной». Весенние
каникулы. Свободное время ребята любят проводить в библиотеке: играют в лото,
лабиринт, отвечают на вопросы викторины к открытому просмотру, листают
журналы.
27 марта ко дню школьных каникул для учащихся 10 класса школы №22 была
прочитана лекция о великом русском поэте Федоре Тютчеве «Поэт гармонии и
красоты».
Среда 28 марта
28 марта состоялась встреча под условным названием "И.Б. Мачерет в
воспоминаниях учеников и сослуживцев". Всю свою жизнь И. Б. Мачерет посвятил
воспитанию молодежи. Он работал в разных городских школах в разном качестве.
На встрече при участии больших друзей нашей библиотеки М.Б. Киневской и О.А.
Устинова прозвучало много тёплых слов об Илье Бенционовиче.
В Мишутинском филиале прошла Игротека «Поиграй со мной». Играли в лото
и домино.
Пятница 30 марта
В Мишутинском филиале состоялось занятие клуба литературно интеллектуального досуга "Светелка". Тема - «Пушкин в Михайловском». Все мы в
той или иной мере знакомы с биографией Пушкина. Однако Татьяна Федоровна в
своем рассказе заставила нас еще раз вспомнить и подумать о сложной судьбе
поэта, его близком окружении. Мы с удовольствием слушали его знаменитые
стихи, читали сами. Эмоциональность рассказа, искренняя заинтересованность
автора в теме очень заразительна, сказывается на общей атмосфере занятия и
вызывает большую благодарность и симпатию со стороны слушателей.
Медиалекцию читала Т. Ф. Емченко.
Собрание организации СИДИ.
Суббота 31 марта
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Арт-мастерская. Продолжаем раскрашивать
«мини - монстриков» и «монстриков». Одновременно закрепляем устный рассказ
на английском со старшими и расширяем словарный запас по теме с малышами.
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Составляли описание новой картинки, изучали
названия предметов и действий по новой теме, продолжили аудирование.
В Мишутинском филиале состоялась Игротека «Поиграй со мной». Ребята
играли в лабиринт, «крокодила», «мафию». А еще с удовольствием выполняли
поручения библиотекаря при работе с фондом, одновременно знакомясь с его
правильной расстановкой.
Беседа с ветврачом (Потеряшки).
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Воскресенье 1 апреля
1 апреля в библиотеке им. А. С. Горловского состоялась творческая встреча
двух литобъединений: ЛИТО "Свиток" и ЛИТО "Виток" г. Пересвет. Собравшиеся
почтили минутой молчания память погибших в страшном пожаре в Кемерово. В
теплой и дружественной обстановке, под аплодисменты зрителей звучали стихи и
песни в исполнении авторов. Участвовало 20 авторов, среди которых был гость из
Киева Олег Рубанский, который читал свои стихи и спел стародревлянскую
песню. И Анна Усцелемова из группы "Адонис", молодая исполнительница песен,
в том числе и на стихи свитковцев. Встреча закончилась общей фотографией и
дружеским чаепитием в колонном подвале, где продолжили чтение стихов и
исполнение песен.
Вторник 3 апреля
В Мишутинском филиале прошла игротека «Поиграй со мной». Играли в
«Нашу семью», осваивали новую игру «Путешествие».
Отборочный тур Боковских чтений.
Среда 4 апреля
В рамках программы «Библиопеременка» ученики 4 класса средней школы
№11 обсуждали творчество знаменитого детского писателя А.П. Гайдара.
Библиотекарь познакомила присутствующих с такой короткой, но необычайно
интересной, героической судьбой Аркадия Петровича, многие факты из которой
были удивительным открытием для ребят (боевая молодость, чин полковника уже
в 20 лет, расшифровка псевдонима писателя и пр.) Дети заранее прочитали
рассказы «Голубая чашка», «Горячий камень», повесть «Тимур и его команда» и
дружно отвечали на вопросы блиц-викторины, разгадывали ребусы, определяли,
кому из литературных персонажей принадлежат предметы, от лица героев
рассказывали о них. И, по уже сложившейся традиции, в конце занятия,
философски порассуждав, отыскали «золотое зерно морали» в книгах Гайдара.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба разговорного
английского «Чеширский кот». Изучение и тренировка предлогов (говорение),
работа с «мини – монстриками»
Знакомство с символами Англии, геральдика.
Память сердца. Поэтесса Юлия Друнина.
4 апреля в рамках лектория «Народный университет» состоялась лекция
«Память сердца», посвященная Юлии Владимировне Друниной. Война, как и для
всех людей ее поколения, была самой сильной и важной частью биографии. Этот
жизненный опыт и лег в основу творчества поэтессы. Друнина писала не только о
войне, любовная тематика также занимала важное место в ее поэзии.
Было рассказано о многих страницах биографии Друниной: фронтовые будни,
учеба в Литинституте, первый брак с Николаем Старшиновым, второй брак с
Алексеем Каплером, книги и общественная деятельность. Прозвучали ее наиболее
известные стихи.
Пятница 6 апреля
Состоялась очередная лекция из цикла "Абрамцево в истории русской
культуры". Сотрудник абрамцевского музея Ирина Николаевна Гугурина
рассказала о предпринимательской и меценатской деятельности Саввы Ивановича
Мамонтова.
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Суббота 7 апреля
В Мишутинском филиале прошли утреннее и вечернее занятия детского
клуба разговорного английского «Чеширский кот». Утром: Аудирование: комната,
предлоги. Описание Crazy bugs – сумасшедшие жучки. Геральдика. Настоящее
длительное – практика, описание по картинке.
Вечером: Завершали раскрашивание «монстров» и продолжали составлять
рассказ о нем на английском, параллельно тренировали говорение.
«Энциклопедией русской жизни» - назвал В. Белинский роман А. Пушкина
«Евгений Онегин»
В романе, как и в энциклопедии, можно узнать всё об эпохе: о том, как
одевались, и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чём они
разговаривали, какими интересами они жили. В «Евгении Онегине» отразилась
вся русская жизнь. Кратко, но довольно ясно, автор показал крепостную деревню,
барскую Москву, светский Петербург. Пушкин правдиво изобразил ту среду, в
которой живут главные герои его романа — Татьяна Ларина и Евгений Онегин.
Автор воспроизвёл атмосферу городских дворянских салонов, в которых прошла
молодость Онегина.
Основные главы «Евгения Онегина» (4,5,6) написаны поэтом в ссылке в
Михайловском, именно об этом периоде учащиеся Высшей школы искусств
(ВШНИИ) услышали сегодня лекцию, которую провела Емченко Т.Ф.
Лекция посвящена 185-летию со дня издания великого произведения А.
Пушкина «Евгений Онегин». Мероприятие прошло 7 апреля в Высшей школе
народных искусств (ВШНИ).
7 апреля в библиотеке им. А. С. Горловского прошло очередное мероприятие
«Арт-встречи на фоне книг». Марафон под названием «Сто советов о здоровье»
был посвящен Всемирному дню здоровья. Живой интерес вызвала выставка книг
о здоровом образе жизни, о сохранении и поддержании здоровья. Читателям
вручались закладки с афоризмами писателей о здоровье и списком
рекомендованной литературы. Участники акции отвечали на вопросы викторины.
Приятной неожиданностью были сладкие призы и средства для поддержания
чистоты (между прочим, чистота – залог здоровья!), полученные активными
участниками мероприятия.
«Тенор русской души»
Еще при жизни имя Сергея Лемешева было окружено легендами. Он был
кумиром нескольких поколений слушателей. Да и в наше время его записи
поражают драматической глубиной и техническим совершенством исполнения.
Лемешев – это человек-эпоха в истории русской музыкальной культуры, чьё имя
стоит в одном ряду с именами Фёдора Шаляпина.
«Тенор русской души» - так называлась очередная тема клуба «Старая
пластинка». Людмила Бирюкова рассказала друзьям клуба о жизни и творческом
пути Сергея Лемешева. Лирический рассказ сопровождался завораживающим
звучанием записей песен в его исполнении: «Ария Ленского», песни герцога из
оперы «Риголетто», «Скажите девушки…», «Метелица» и другие. Был показан
слайд-фильма, созданный на основе фотографий певца.
Встреча вызвала большой эмоциональный подъём у слушателей и желание
слушать и слушать завораживающий голос русского тенора.
В Мишутинском филиале прошла Игротека «Поиграй со мной». Сегодня
отвечали на вопросы викторины к выставке о М. Риде, играли в «Нашу семью»,
«Твистер», лото и «Сумасшедший лабиринт».

33

Вторник 10 апреля
В отделе краеведческой литературы состоялось традиционное занятие для
учеников третьего класса в рамках просветительской программы "Посадский
почемучка". В преддверии Дня космонавтики наши почемучки узнали, каким
образом Сергиево-Посадский район связан с космической отраслью, посмотрели
созданный в библиотеке фильм "Загорский Байконур".
Прошло мероприятие, посвященное 185 лет со дня издания самого первого
произведения романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В. Белинский
назвал его «Энциклопедией русской жизни», в произведении показана не только
любовная интрига, но и жизнь русского дворянства.
Читатели возле выставки читали отрывки из произведения «Евгений
Онегин». В подарок раздавались стихи из самого произведения.
Среда 11 апреля
В Московском профессиональном колледже (МОПК) прошло мероприятие
«Умники и умницы» - игра викторина.
В отделе краеведческой литературы состоялось традиционное занятие для
учеников четвертого класса в рамках просветительской программы "Посадский
почемучка". В преддверии Дня космонавтики наши почемучки узнали, каким
образом Сергиево-Посадский район связан с космической отраслью, посмотрели
созданный в библиотеке фильм "Загорский Байконур", пели песни "Знайте каким
он парнем был" и "Заправлены в планшеты..", отгадывали космический кроссворд
и надували шарики - космические зонды.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба разговорного
английского «Чеширский кот».
Пятница 13 апреля
Свою выставку «Время жить» открыли
талантливые,
профессиональные художники Степан Лучихин и Даниил Николаев.

молодые,

В
Мишутинском
филиале
прошло
очередное
занятие
клуба
интеллектуального досуга «Светелка» и оно было посвящено обзору литературы
под названием «Рекомендует библиотекарь…». Присутствующих познакомили с
книгами современной российской и зарубежной литературы, номинанты и
лауреаты престижных литературных премий. Вместе с тем были освещены
интересные темы в мартовских номерах журналов. В заключение присутствующие
поделились мнениями о прочитанном в последнее время.
Суббота 14 апреля
Библиотека во второй раз принимала участие в общероссийской акции
"Тотальный диктант".
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Обсуждали выставку «My Mini – Monster» и
работу над арт-буком.
Воскресенье 15 апреля
Состоялось очередное заседание краеведческого клуба "Хронос". На этот раз
любители истории родного края познакомились с "Некроткой Кротковой". О
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характере, судьбе и деятельности начальницы Александро-Мариинского дома
призрения Елизаветы Степановны Кротковой рассказал известный краевед
Александр Борисович Рдултовский.
Понедельник 16 апреля
В рамках цикла развития социально-психологических знаний для
шестиклассников СОШ. №19 было проведено занятие «Крепок телом - богат и
делом», посвященное здоровому образу жизни. Ребята проследили историю
возникновения понятия «ЗОЖ» от Древней Греции до наших дней, а также
обсудили основные элементы здорового образа жизни.
В конце беседы были показаны видеоролики социальных экспериментов
«Чем нас кормят?», «Из чего сделана еда?».
Вторник 17 апреля
В рамках проекта «Третья пара» прошла лекция для студентов 2-го курса
Университета им. С. Витте «Великие юристы России» Профессия юриста – самая
древняя по происхождению. На Руси как самостоятельная профессия юрист
появилась в XVIII в. Ребята узнали о таких знаменитых адвокатах и юристах
России, как А.Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, Маклаков В.А., Муравьев В.А.,
Добровинский А.А., Резник Г. и других. Во второй части мероприятия прошла игра
на усвоение материала «Умники и умницы», в которой студенты с удовольствием
поучаствовали. Лучшая команда получила приз - книгу.
Мероприятие 2. 17 апреля для студентов 1-го курса университета им. С. Витте
сотрудник читального зала Кузнецова О.О. провела беседу о Президентской и
Национальной библиотеке, рассказала о правовой программе «Консультант Плюс»
Многие ребята записались в библиотеку и посетили читальный зал электронной
президентской библиотеки (УЭЧЗ ПБ).
Лекция о. Льва (Шихляров) «Читаем библию» «Исторические книги Ветхого
Завета».
Среда 18 апреля
18 апреля в рамках программы «Библиопеременка» состоялось литературное
занятие «Русь былинная». Ученики 4 класса средней школы №11 заранее читали
былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Библиотекарь
рассказала детям об истории возникновения и особенностях этого фольклорного
жанра, о реальных прототипах русских богатырей и князя Владимира, во времена
правления которого происходили многие былинные события. Большое внимание
было уделено разбору картины В.М. Васнецова «Богатыри». Затем ребята
отвечали на вопросы викторины, обсуждали героев и антигероев (Соловьяразбойника, Идолище, Змея Горынища, Тугарина), их поступки, затрагивали
нравственные
и
патриотические
аспекты прочитанных
литературных
произведений. В конце занятия был показан мультфильм «Илья Муромец».
В Мишутинском филиале прошла игротека «Поиграй со мной». Сегодня
играли в «Нашу семью», «Твистер», пытались сложить пазл.
В Мишутинском филиале прошло занятие детского клуба английского
разговорного «Чеширский кот».
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Четверг 19 апреля
Волшебный мир сказок
19 апреля в библиотеку снова приехали учащиеся Хотьковской школыинтерната с преподавателями. Для них был организована литературно-игровая
программа по творчеству знаменитого сказочника Х.-К. Андерсена. Гости
мероприятия узнали о непростой, полной падений и взлетов судьбе датского
писателя, затем участвовали в викторине: угадывали сказку по иллюстрации,
отвечали на вопросы «Веселого марафона», рисовали портрет гадкого утенка и
играли в подвижные игры, вспоминая при этом сюжеты андерсеновских сказок.
Ребята легко угадывали общеизвестные сказки, но иногда затруднялись с
ответом, так что впереди у них интересное знакомство с другими сказочными
историями великого Андерсена.
Театры нашего города
19 апреля ребята из старшей и подготовительной групп детского сада №5
совершили виртуальное путешествие по театрам нашего города, в репертуаре
которых есть спектакли для детей. Библиотекарь рассказала о «Театральном
ковчеге», об арт-студии «Бартрам» при Музее игрушки и о Театре юного зрителя
Галины Жигуновой, базирующемся во Дворце культуры «Октябрь». Дошколята
повторили основные театральные понятия и термины, о которых узнали на
предыдущих занятиях, а затем угадывали сказки по диалогам, которые разыграли
перед ними сотрудники детского отдела. В конце все посмотрели веселый
мультфильм о смешариках «Театр».
19 апреля в Лесхозском филиале состоялась встреча литературного клуба «В
кругу друзей», темой которой «В голосе его – Россия» Жизнь и творчество
С.Я.Лемешева.
Лекция по психологии Шенцевой Натальи.
Суббота 21 апреля
БИБЛИОНОЧЬ – 2018. Экспресс «Александр Горловский»
У библиотеки юбилейный год. Нам – 80! Поэтому в Библионочь мы
отправились на «Экспрессе «Александр Горловский»». Он проследовал с
остановками: «Литературная», «Детская», «Творческая», «Музыкальная»,
«Кругосветная»,
«Игровая».
На
каждой
станции
«пассажиров»
ждала
увлекательная программа: мастер-классы, концерты, игры, квест, спектакли,
книжные викторины и кроссворды. Две команды приняли участие в квесте
«Литературный вагончик». Победители получили билеты в этнопарк «Кочевник».
Приятно провести время и отдохнуть можно было в литературном кафе с
необычным книжным меню, интеллектуальным рингом и селфи под пальмой.
Благодаря нашим друзьям путешествие в экспрессе оказалось интересным для
всех. Николай Бухонов – педагог ДТДМ «Истоки», руководитель изостудии
«Обыкновенное чудо», провел незабываемый мастер-класс по аниме. Татьяна
Чернавина - любитель и ценитель русской старины, научила делать
замечательные куклы. Ольга Батищева - путешественник по зову души и сердца,
замечательный рассказчик, поделилась своими впечатлениями о поездках и
походах по России. Было много музыки: Вячеслав Шутов (фортепиано), Сергей
Глазов(гитара), Павел Стехин (автор-исполнитель). Свою программу представил и
поэт, бард Григорий Глазов, он исполнил уже известные и новые песни. Для
ценителей классики выступили: камерный хор «Вдохновение», юные скрипачи и
их наставники из ДМШ №1. Открытие Библионочи - Молодежное объединение
Сергиево-Посадских талантов «М.О.С.Т»: студенты и школьники представили
спектакль по стихам Осипа Мандельштама. Приятным сюрпризом стало
знакомство с руководителем студии праздников «Раз, два, три» Светланой
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Полянской. Дети были в восторге от её задорных игр. Заряд оптимизма подарили
зажигательные танцы в стиле зумба от Марии Павловой. Путешествие в
Библионочи подарило хорошее настроение, полезные знания, интересные книги и
незабываемые встречи!
В Мишутинском филиале прошла игротека «Поиграй со мной». Сегодня
играли в лото, «Нашу семью», шахматы.
В Мишутинском филиале состоялось очередное занятие детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Ребята защищали проекты «Мой
забавный монстр». Подсчитали голоса и подвели итоги конкурса. В заключение
всех ждало мини - чаепитие.
Вторник 24 апреля
24 апреля для первоклассников начальной школы – детского сада №1
состоялся литературный утренник, посвященный великому датскому сказочнику
Х.-К. Андерсену. Школьники познакомились с его биографией, «прогулялись» по
его родине, где организован музей и парк с памятниками известным
литературным героям. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины,
разгадывали кроссворд и играли в подвижные игры «Самый стойкий солдатик» и
«Проказы тролля», а в конце посмотрели мультфильм «Ель».
24 апреля в библиотеке А.С. Горловского в рамках проекта «Третья пара»
прошла лекция для студентов 3-го курса Университета им. С. Витте «Великие
юристы России».
Профессия юриста – самая древняя по происхождению. На Руси как
самостоятельная профессия юрист появилась в XVIII в.Ребята узнали о таких
знаменитых адвокатах и юристах России как А.Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, Маклаков
В.А., Муравьев В.А., Добровинский А.А., Резник Г. и других.
Во второй части мероприятия прошла игра на усвоение материала «Умники и
умницы», в которой студенты с удовольствием поучаствовали. Лучшая команда
получила приз - книгу.
24 апреля для студентов 2-го курса университета им. С. Витте сотрудник
читального зала Кузнецова О.О. провела беседу о Президентской и Национальной
библиотеке, рассказала о правовой программе «Консультант Плюс» Многие
ребята записались в библиотеку и посетили читальный зал электронной
президентской библиотеки (УЭЧЗ ПБ).
Библиотекарь Лесхозского филиала провела во 2 –м и 4 – м классах МБОУ
НОШ – сад № 2 интерактивную викторину «Сказки водят хоровод». Ребята
дружно отвечали на вопросы викторины, показали хорошее знание сказок.
Среда 25 апреля
В Мишутинском филиае ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Учим песенку с предлогами,
со старшими – Present Simple (практика в упражнениях).
Пятница 27 апреля
Библиотека участвовала в общероссийской акции - «Тотальный диктант».
Всего в районе проверили свою грамотность 214 человек. Отличники: Дарья
Спиртова, Юлия Кошелева, Валентина Мокроусова, Антон Чертов, Екатерина
Алтайская, Марина Евсеева, Ульяна Иванова. 54 человека написали диктант на
«4».
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Суббота 28 апреля
В Мишутинском филиае ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Домино, лабиринт «Моя семья» - игры сегодня, и еще
собирали, наблюдали и обустраивали домик для маленьких тритонов.
Воскресенье 29 апреля
Состоялось очередное занятие
клуба «Открытая книга», посвященное
выдающемуся русскому писателю Ивану Бунину. Его имя известно не только в
России, но и далеко за ее пределами. Первый русский Нобелевский лауреат в
области литературы заслужил мировую славу еще при жизни. В течение 33 лет
он жил на чужбине, оторванный от Родины, от всего, что было так дорого его
сердцу, что он так страстно любил,
и что питало его творчество. России
посвящены все самые лучшие произведения Бунина. До эмиграции писатель
дважды посещал Сергиев Посад. О жизненном пути И.А. Бунина, о многих мало
известных фактах биографии рассказала Лариса Князева. По ходу выступления
звучали его стихи, ведь Бунин еще и прекрасный поэт.
Вторник 2 мая
В Мишутинском филиале прошла игротека «Поиграй со мной». Играли в
лабиринт «Моя семья», листали свежие детские журналы.
В Мишутинском филиале состоялось занятие детского клуба английского
разговорного языка «Чеширский кот»
Среда 3 мая
Читаем детям о войне
Ежегодно библиотека им. А.С. Горловского участвует в международной акции
«Читаем детям о войне». В этом году 3 мая на мероприятие собрались ученики
младших классов трех городских школ - №19, №21 и начальной школы-детского
сада №1. Библиотекари выбрали необычную тему – «Собаки на войне. Собакигерои». Ребята послушали рассказ писателя Ильи Эренбурга, который в годы
Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты «Красная звезда».
Произведение «Каштанка» описывает подвиги собак – связистов, санитаров,
охотников за «кукушками», которые зачастую ценой своей жизни, сами
смертельно раненые до конца исполняли свой долг, доставляли важные
донесения, спасали людей. На встречу со школьниками пришли кинологи из
клубов «Элита» и «Верный друг» со своими питомцами. Татьяна Чавычалова
также рассказала о собаках, имена которых вошли в историю Великой
Отечественной.
Затем
четвероногие
друзья
показали
программу,
продемонстрировав свои умения выполнять команды дрессировщиков. Ребята
были в восторге от артистизма, ума, доброжелательности собак и с удовольствием
с ними фотографировались.
Лекторий «Народный университет». Лекция Олега Устинова «Аллилуйя
любви!». (Поэзия Андрея Вознесенского).
Пятница 4 мая
«Долгое прощание «Славянки» – так называлась очередная встреча в
клубе «Старая пластинка», прошедшая 4 мая. О жизни и творчестве композитора
Василия Ивановича Агапкина, автора знаменитого марша, рассказала научный
сотрудник музея-заповедника «Абрамцево» Ирина Николаевна Гугурина.
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Суббота 5 мая
5 мая детский театр-студия «Страна чудес» представил проникновенную
постановку «Дети войны». Ребята вжились в роль своих сверстников, испытавших
тяготы войны. Инсценировка Ирины Соловцовой по рассказам и стихам Ю.
Друниной, К. Симонова, А. Фатьянова и других авторов, никого не оставила
равнодушным и на лицах зрителей проступали слезы.
В Мишутинском филиале прошла Игротека «Поиграй со мной». Играли в
лабиринт «Моя семья», собирали конструктор «Старая крепость», сражались в
«Морской бой», знакомились с новыми детскими книжками.
Воскресенье 6 мая
Хор «Вдохновение» см. мероприятия к 9 мая
9 мая – день Великой Победы
Накануне великого праздника Дня Победы сотрудники библиотеки провели
несколько мероприятий.
25 апреля в Сергиево-Посадском комплексном центре социальной помощи
состоялась лекция «Память сердца», посвященная поэту-фронтовику Юлии
Друниной.
3 мая в Малом зале ДК им. Ю.А. Гагарина учащимся старших классов была
представлена литературная композиция по стихам Друниной о войне.
4 мая ученикам Мишутинской школы было рассказано о героях Великой
Отечественной войны, в честь которых названы улицы Сергиева Посада: А.Д.
Алексееве, Н.И. Громове, Ф.А. Куликове, В.И. Кузнецове, И.Г. Кузьминове, Б.В.
Митькине, Н.Н. Симоненкове, А.П. Сурикове, И.Д. Шлякове.
6 мая состоялся концерт «Не гаснет памяти свеча» Камерного хора
«Вдохновение» (руководитель Маргарита Моисеева). Прозвучали песни «Синий
платочек», «Темная ночь», «Прощание» и многие другие, которые помогали
солдатам во время войны.
Стихи, написанные и поэтами-фронтовиками, и теми, чье детство пришлось
на военные годы, и рожденными уже после войны, читала Лариса Князева.
Понедельник 7 мая
7 мая 2018 года в садовых группах МБОУ НОШ – сад № 2 прошел
музыкально - поэтический митинг «Заветам дедов и отцов», посвященный Дню
Победы.
7 мая БИБЛИОЭКСПРЕСС библиотеки им. А.С. Горловского посетил
спорткомплекс «Луч». С учетом пожеланий и читательских пристрастий
работников
спорткомплекса
сотрудники
абонемента
произвели
замену
прочитанных книг.
Вторник 8 мая
8 мая 2018 года в 11.00 в поселке Лесхоз состоялось торжественное
открытие нового памятника воинам, не вернувшимся с войны, и митинг
«Вспомним мы походы и былые годы», посвященный 73–й годовщине Победы.
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Присутствовали: Негурица К. В. – глава города Сергиев Посад, Бакатова
Елена Ивановна – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации муниципального Сергиево-Посадского района, старейшина
поселка Грибова Ф.Н. учащиеся школы – сад № 2, учащиеся школы № 12.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошла игротека
«Поиграй со мной». Играли в лото, лепили из пластилина, рассказывали смешные
истории, рассматривали журналы.
Среда 9 мая
9 мая наша библиотека участвовала в общегородских мероприятиях,
посвященных празднованию 73-й годовщины Великой Победы над фашизмом. На
площадке у Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина развернулась детская
интерактивная площадка. Сотрудники библиотеки подготовили для горожан
просмотр книжной выставки «Салют Победы» и около неё проводили викторину
«События и герои Великой Отечественной войны». Участвовали и взрослые и
дети; некоторые признавались, что уже забыли или впервые услышали какие-то
исторические факты и благодарили библиотекарей за информацию. Много
желающих было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению военной пилотки
из бумаги. Ребята остались довольны, что освоили такие полезные навыки. А еще
каждый активный и заинтересованный участник мероприятий получил сладкий
приз и флаер – открытку со стихами о войне и приглашением посетить
библиотеку.
9 мая 2018 года в 11.00 в деревне Наугольное состоялся торжественный
митинг «Вспомним мы походы и былые годы», посвященный 73–й годовщине
Победы.
Присутствовали:
Антончук И.Ю. – депутат городского Совета Сергиев Посад,
Гуркова Светлана Евгеньевна – зам. начальника финансового управления
Администрации муниципального Сергиево-Посадского района, жители деревни.
Слова поздравления с Праздником Победы прозвучали от районной и
городской Администрации. Антончук Юра прочитал стихи, посвященные летчику
- штурмовику Филиппову Роману Николаевичу, погибшему в Сирии в феврале
этого года.
Митинг завершился возложением венков и цветов.
Четверг 10 мая
Открылась выставка Александры Никифоровой «Солнечные зайчики».
Художник работает в жанре тематической картины, портрета и натюрморта в
большом и малом формате. Член Союза Художников России с 1999 г. Ее работы
находятся в частных коллекциях в Австралии, Германии, Дании, Франции, а также
в Томском, Новокузнецком художественном музеях, Дмитровском краеведческом
музее.
Первой страной, признавшей художника, стала Австралия. Далее Александра
выставляется в Москве: в Манеже и на Кузнецком (выставки «Россия-8» и
«Молодость страны»). В 1990 г. Томский художественный музей устраивает
персональную выставку, после которой приобретает работы в свою коллекцию. В
1992 году Новокузнецкий музей приглашает художника на конкурс современной
живописи и также приобретает несколько работ. В июле-августе 2004 года
Александра участвует в росписи стены в городе Альмере (Нидерланды), где также
состоялась выставка ее работ.
Родилась в городе Дмитров Московской области. Закончила Абрамцевское
художественно–промышленное училище им. Васнецова. Становление как
художника произошло в городе Томске, где она преподавала в детской
художественной школе более 10 лет.
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Сейчас Александра преподает живопись и композицию в детской
художественной школе г. Дмитрова, много работает творчески, участвует в
выставках как в России, так и за рубежом. Детская тема является ведущей в
творчестве художника. Мир детства ей всегда интересен. Забавные детские
личики глядят с ее картин, вызывая у всех улыбку. Надеемся, что и у вас после
посещения выставки останутся в душе улыбки. Песни в исполнении барда
Светланы Петровой стали незабываемым музыкальным подарком.
В Мишутинском филиале состоялось очередное занятие детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот».
10 мая БИБЛИОЭКСПРЕСС библиотеки им. А.С. Горловского посетил ДДК
«Родник». Сотрудники абонемента произвели замену прочитанных книг на новые,
чем сразу вызвали интерес у работников и посетителей ДДК.
Пятница 11 мая
В
Мишутинском
филиале
состоялось
очередная
встреча
клуба
интеллектуального досуга «Светелка». Тема занятия: творчество Эдуарда
Колмановского.
Песни композитора, воспоминания о нем из передачи В. Молчанова, рассказ о
судьбе композитора – все это навеяло очень теплые и добрые чувства.
Суббота 12 мая
Шестой год проходит эколого-патриотическая акция «Лес Победы».
Неравнодушные граждане считают своим долгом не только словом, но и делом
помочь в большом деле – посадить сеянцы деревьев, которые в будущем станут
большими и могучими.
12 мая библиотека стала участником акции. Взрослые отвечали на вопросы
экологической викторины, а детвора научилась делать бабочку-талисман.
12 мая состоялась долгожданная презентация книги Аллы Лидли «Я
приглашаю вас к себе». В новый сборник очень лирических, проникновенных
женских стихотворений вошли и четыре рассказа.
В 2002 году она приехала в Сергиев Посад из Приднестровья и открыла в
себе поэтические струны. Из тоски по родным, из страха перед будущим, из
тяжелой работы родились первые строки. Алла Лидли, как никто другой, знает о
чувствах женщины и не боится откровенно о них рассказывать. Песни на стихи
Аллы Николаевны представила Валентина Гай.
В Сменовском филиале прошла игротека.
Воскресенье 13 мая
Созвучие весне
13 мая в библиотеке звучала прекрасная музыка. По-настоящему весеннее
настроение удалось создать ансамблю «Созвучие», концерт которого состоялся в
этот день. Коллектив был создан 12 лет назад в микрорайоне Ферма. В состав
ансамбля входят певицы разного возраста. Художественный руководитель –
Галина Николаевна Калашникова, преподаватель высшей категории, методист хормейстер ДШИ №3. «Созвучие» является лауреатом многих музыкальных
конкурсов. Прозвучали песни о России, о любви, о Великой Отечественной войне,
народные песни. Музыкальные произведения
сопровождались
красивыми
слайдами.
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Понедельник 14 мая
14 мая состоялось заключительный в этом учебном году тренинг для
шестиклассников СШ №19 в рамках цикла «Ступеньки роста», который был
посвящен сплочению коллектива - «Мы команда».
Несмотря на то, что школьники учатся в одном классе несколько лет, они
только сегодня с помощью игр «Визитная карточка» и «Интервью» смогли узнать
интересные факты друг о друге: об увлечениях своих товарищей, всеобщей
любви к футболу и рисованию, а также о том, каких домашних животных они
любят или наоборот не любят. Ребята отыскивали сходства и различия между
собой, затем потренировали невербальное общение с помощью задания
«Вавилонская башня/Чудо-дерево».
Вторник 15 мая
Очередную лекцию прочитал в лектории православного просвещения «Читаем
Библию» «Исторические книги Ветхого Завета» о. Лев (Шихляров), протоиерей,
заведующий кафедрой вероучительных дисциплин Российского православного
института св. Иоанна Богослова.
Среда 16 мая
16 мая открылся Мемориальный кабинет Александра Самойловича
Горловского, чьё имя носит библиотека. На открытии присутствовали жена Мария
Федоровна и сын Самуил Александрович.
16 мая в Социальной защите - отделения дневного пребывания прошла
лекция «Блокада Ленинграда».
В истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов хватает
драматических, трагических страниц. Одним из самых страшных была блокада
Ленинграда. Эта история настоящего геноцида горожан, который растянулся едва
не до самого конца войны. О великой Победе над врагом, о героизме солдат, о
мужестве ленинградцев был рассказ сотрудника библиотеки.
Быть или не быть… человеком?
16 мая состоялось заключительное занятие трех годичного цикла
«Библиопеременка» для учеников 4 класса средней школы №11. Ребята
прочитали сказочную повесть Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» и
научно-фантастическую повесть Евгения Велтистова «Электроник – мальчик из
чемодана». В форме литературной игры они вспоминали сюжеты произведений и
размышляли над философскими вопросами – «что значит быть человеком»,
«хотел бы я превращаться в животных, насекомых и т.д.» (дети, кстати, хотели
бы на какое-то время ощутить себя кошками, птицами, бабочками… и т.д. в
зависимости от фантазии). Обсудили тему роботов и желание иметь друга –
электроника или все-таки настоящего, живого человека с эмоциями, чувствами,
душой (вывод очевиден). Ребята написали свои отзывы о прошедшем цикле
занятий («нам все понравилось», «круто» и пр.). Надеемся, что они и в
дальнейшем не расстанутся с книгой, а полученные навыки вдумчивого и
осмысленного чтения помогут быть успешными в учебе.
Четверг 17 мая
17 мая 2018
клуба «В кругу
круглым столом.
который стояли у

года в Лесхозском филиале состоялась встреча литературного
друзей», темой которой была «Встречи и воспоминания за
Лесхоз – история развития». За столом встретились люди,
истоков создания Лесхоза, как производственного предприятия.
42

Они вспомнили, как все начиналось, поделились яркими, интересными моментами
жизни, быта, работая на предприятии.
17 и 18 мая в библиотеке А.С. Горловского в рамках проекта «Третья
пара» прошла лекция для студентов 2-х групп 1-го курса Университета им. С.
Витте «История Конституции России».
Во второй части мероприятия прошла игра на усвоение материала «Умники и
умницы», в которой студенты с удовольствием поучаствовали. Лучшая команда
получила приз -брошюру «Конституция».
Суббота 19 мая
19 мая, в День пионерии, состоялся праздник, посвященный 80-летию
пионерского лагеря «Огонек», созданного в 1935 году Загорским оптикомеханическим заводом. Бывшие вожатые, воспитатели и пионеры делились
воспоминаниями, смотрели видеосюжеты и фотографии тех лет. Каждый получил
в подарок пионерский галстук. Со знаменем лагеря, с горном, барабаном под
пионерские речовки присутствующие совершили задорное шествие вдоль
проспекта. Украшением и подарком вечера стало выступление студии бального
танца «Радонеж», руководитель Наталья Пономарева. «80 лет пионерскому
лагерю «Огонек».
Воскресенье 20 мая
Прошёл 3-й Городской турнир по ментальной арифметике.
Владимир Ильич Самсонов много лет близко дружил и общался с русским
поэтом-песенником Виктором Боковым. На даче поэта в Переделкино Владимир
Ильич записывал рассказы Виктора Федоровича о его непростой жизни. На основе
этих записей была создана книга "Жень-шень ...за колючей проволокой. 19421948 гг.". Более полутора часов члены клуба ХРОНОС не отпускали Владимира
Ильича.
Вторник 22 мая
Откуда книга пришла
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 22 мая, состоялся
утренник для учащихся 1-го класса начальной школы – детского сада №1. Ребята
послушали рассказ об истории письма и книги начиная от узелковых посланий
индейцев племени майя и первых наскальных рисунков до берестяных грамот и
кожаных рукописных книг Древней Руси. Библиотекарь также рассказала ребятам
о просветительском подвиге создателей первой славянской азбуки «кириллицы»,
которой мы пользуемся до сих пор, – святых Кирилле и Мефодии, а также о
первых книгопечатниках – Иоганне Гутенберге и Иване Федорове.
Первоклассники прочитали стихи, посвященные буквам старославянской
азбуки - аз, буки, веди, глагол, добро и т.д., и устроили парад букв современного
алфавита. Кстати, дети сделали буквы своими руками, с любовью украсив их
бусинками и блестками, наподобие как в старину рукописные книги украшали
золотом и драгоценными камнями. Так и про наш родной русский язык есть
точное определение – «СЛОВ ДРАГОЦЕННЫЕ КЛАДЫ», и его нужно любить и
беречь.
Среда 23 мая
23 мая открылась выставка картин из лент «Путешествие в лето». Автор идеи
выставки – мастер Светлана Матвийчук. Она с 2014 года стала осваивать это
древнее, но незаслуженно забытое рукоделие. Сначала изучала книги, потом
брала уроки у мастеров и, наконец, сама стала делиться знаниями уже со своими
учениками. И Ольга Зайцева, Елена Ершова, Лариса Митяй, Людмила Мельвиль и
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София Токарева (10 лет) представили свои неповторимые работы. Валерий
Сырцов, организатор багетной мастерской «Рам Рамыч», поздравил с открытием
выставки.
23 мая на занятии для школьников из группы продленного дня библиотекарь
Мишутинского филиала провела мероприятие «Азбука, я тебя знаю».
На занятии ребятам было рассказано о истории появления азбуки на Руси,
культурных
традициях
славянских
народов.
Беседа
сопровождалась
презентацией, звучали старинные колыбельные. Ребята активно вспоминали и
зачитывали потешки, считалки, дразнилки, познакомились с играми наших
предков: горелки, рюхи, чур не меня.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Пели песенку « Do you like?»,
закрепляли тему «Еда».
Четверг 24 мая
24 мая библиотеку посетила делегация наших коллег из «Городского
библиотечного объединения» города Переславль-Залесский. Сначала директор
библиотеки им. А.С. Горловского Наталья Ивановна Николаева рассказала об
инновационной деятельности библиотеки. Особый интерес вызвал Мемориальный
кабинет Александра Самойловича Горловского.
Веселый алфавит.
24 мая библиотека приняла участие в праздновании Дня славянской
письменности культуры в парке «Скитские пруды». Сотрудница детского отдела
провела игровую программу для ребят от 4 до 14 лет, их мам и бабушек. Дети и
взрослые отвечали на вопросы викторины «Сказочная азбука», отгадывали
загадки о буквах, участвовали в играх со словами, а также послушали небольшой
рассказ библиотекаря об истории письменности и книги, рассматривая
тематические картинки. Все присутствовавшие на «библиотечной» площадке
получили информационные закладки о празднике, а самые активные – призы.
А участники постарше проверили свои знания в игре-бродилке «История
родного слова: от Кирилла и Мефодия до наших дней».
24 мая в подготовительной группе МБОУ НОШ - сад № 2
состоялась
праздничная музыкальная программа «До свидания детский сад» с участием
библиотекаря Лесхозского филиала.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Играли в шахматы, лото, беседовали.
Пятница 25 мая
25 мая в МБОУ НОШ - сад № 2 , с участием библиотекаря Лесхозского
филиала, прошел выпускной бал «До свидания, школа!» учащихся 4 – го класса.
Праздник прошел весело, задорно, не обошлось и без нотки грусти от прощания с
первым учителем. Слова благодарности и признательности с вручением цветов
педагогическому коллективу выразили родители выпускников. Завершился бал
традиционным запуском воздушных шаров с загаданными желаниями.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Играли в лото, в морской бой, собирали пазлы,
рисовали.лепили из пластилина, рисовали.
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25 мая состоялась презентация альбома-каталога «Вариации» Виктора
Григорьевича Николаева (1933 г.р.). Издание является самым полным каталогом
произведений художника. Виктор Григорьевич выпускник, а с 1963 г.
преподаватель художественной резьбы по кости Абрамцевского художественнопромышленного училища (в настоящее время АХПК им. В.М. Васнецова, филиал
Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова). За годы работы в училище Виктор Григорьевич воспитал более 400
мастеров.
В альбоме представлены более 300 работ 1940-2010 годов. Они выполнены в
различных техниках и материалах: кость, дерево, рог, металл, камень, керамика;
в специальном разделе – ювелирные украшения, а также живопись, графика,
авторская фотография. Художник мастерски владеет искусством пластики,
орнамента, множеством приёмов обработки материалов, оригинальными
авторскими методиками, в том числе окрашивания кости. Композиция и декор
всех произведений органично связаны с формой и функциональным назначением
предмета.
Его ученики, коллеги-художники, сотрудники Абрамцевского художественнопромышленного училища делились воспоминаниями о совместной работе с
мастером, были показаны уникальные архивные кадры.
Суббота 26 мая
Светлана Матвийчук, чью выставку картин из лент «Путешествие в лето»
открыли 23 мая, провела мастер-класс по вышивке лентами.
В Мишутинском филиае ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Изучали слова, описывающие
вкусы: горький, сладкий, соленый и конструкцию со словом «потому что».
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Играли в лото, лепили из пластилина, рисовали.
26 мая в Лесхозском филиале состоялась последняя перед каникулами
встреча участников клуба Лоскутная кукла «Марья искусница» с темой «Кукла скрутка».
Воскресенье 27 мая
27 мая в Центральной городской библиотеке им. А.С. Горловского подвели
итоги 22-го ежегодного открытого поэтического конкурса «Посадская лира».
Символично, что это событие состоялось в день Святой Троицы и Общероссийский
день библиотек.
Свои стихи на конкурс представили 79 авторов, не только из нашего города
и района, но и из Москвы, Дмитрова, Вологды, Краснодара, Твери и Тверской
области, Крыма. 34 участвовали в конкурсе впервые, возраст - от 8 до 83 лет.
В этом году конкурс проводился в один тур. Объективность оценки
произведений, по традиции, обеспечивалась полной анонимностью авторов: жюри
рассматривало стихи участников без указаний имён и фамилий, а под номерами.
Состав жюри конкурса:
Председатель жюри Борис Тимофеевич Евсеев, писатель, Лауреат Премии
Правительства РФ в области культуры, член Союза писателей Москвы, Союза
Российских писателей и Исполкома Русского ПЕН-клуба. Борис Евсеев - прозаик
широко известный, лауреат нескольких литературных премий, финалист
«Большой книги».
Члены жюри:
Сергей Юрьевич Васильев, издатель, сценарист, литератор. Член Союза
журналистов России.
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Надежда Вениаминовна Коган, член Международного Союза писателей
«Новый современник», судья Золотой мантии на литературном портале «Что
хочет автор».
Они определили победителей в номинациях:
«Юный поэт» - Власова Светлана (ученица 5 «В» класса школы № 18,
г. Сергиев Посад) и Мочалов Александр (ученик 2 «В» класса школы №19,
г. Сергиев Посад).
«Молодежный Пегас» - Жучкова Татьяна (г. Хотьково).
«Новое имя» - Мельникова Анна (г. Краснодар).
«Венок славы» - Братишко Николай (г. Сергиев Посад).
«Памяти Владимира Смолдырева» (за новаторство) - Колесник Любовь (г.
Москва).
«Памяти Владимира Сосина» (за верность поэтическим традициям) –
Павлинова Елена (г. Тверь).
«Памяти Анатолия Чикова» (за яркость и образность поэтического слова) –
Зверев Борис (г. Тверь).
Голосованием присутствующих был определен Победитель Турнира поэтов Макаров Карл (ученик 2 «В» класса школы №19, г. Сергиев Посад)
Поощрительные призы получили: Кузьмина Светлана (г. Хотьково), Колесник
Любовь (г. Москва), Абдулов Владимир, Семенова Любовь, Иванова Юлия (г.
Бежецк, Тверская область).
Спонсорами конкурса выступили: Сергиево-Посадские отделения Союза
художников и Союза писателей России, Сергиево-Посадский горком профсоюза
работников культуры (председатель М.Л. Остасевич), магазин «Аленький
цветочек», Арт-салон «Галерея Леже» (директор Л. Лежэ), Л. Н. Павлова (ателье
«Людмила»), С. П. Матвейчук (мастер по вышивке лентами), багетная мастерская
«Рам Рамыч» (директор П.В. Сырцов), А. В. Ковалева (преподаватель ДШИ
«Гармония»), «ЮНИОН ФИНАНС. Кредитный потребительский кооператив»
(Руководитель Дополнительного офиса ЮНИОН ФИНАНС в Сергиевом Посаде Е.
Ю. Боярская), издательство «Ремарко» (директор С. Ю. Васильев).
Понедельник 28 мая
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Листали журналы, рассматривали книжки с выставки, играли
в лото, рисовали.
Вторник 29 мая
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Играли в лото, лепили, изобретали новую игру, рисовали и
писали на новой доске.
Среда 30 мая
30 мая в преддверии Всемирного дня без табака в библиотеке им. А. С.
Горловского прошло очередное мероприятие «Арт-встречи на фоне книг». Акция
называлась «Сигарету на конфету». Был предложен мини-тест о вреде курения,
пройдя который, лишний раз убеждались все – и курящие, и некурящие –
насколько велик ущерб, наносимый организму этой вредной привычкой.
Живой интерес вызвала выставка книг об избавлении от вредных привычек,
о здоровом образе жизни, о сохранении и поддержании здоровья.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». В завершение программы
изучения английского разговорного языка – турнир (миниквест на английском) 46

«Поиск, распознавание и приручение дракона». Ребята с большим увлечением
находили, распознавали и рассказывали каждый о своем драконе.
Четверг 31 мая
31 мая в библиотеке состоялся отчетный концерт Камерного хора
«Вдохновение».
Художественный
руководитель
Маргарита
Моисеева,
концертмейстер Татьяна Орлова. Хор исполнил духовные и классические
произведения, народные песни. Ни один концерт «Вдохновения» не обходится
без романса. Солистки хора Юлия Дериглазова и Людмила Шлейхер виртуозно
исполнили несколько русских классических романсов. Порадовали слушателей и
ученики И.В. Ништаковой - Концертная группа хора ДМШ №1.
Пятница 1 июня
1 июня, в Международный день защиты детей, в библиотеке состоялся
праздник «Все на белом свете солнышкины дети».
Дошкольники из детского сада №5 и ребята, посещающие социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних, и их родители целыми
группами перемещались из зала в зал, чтобы принять участие в различных
мероприятиях.
В актовом зале арт-студия «Волшебная шляпа» из Дома культуры пос.
Реммаш провела перфоманс, в котором дети создавали своими руками «театр
теней».
В фойе гостей ожидал «Веселый кубик» - игра-бродилка.
В отделе краеведения детсадовцы играли в «Сказочное лото», вспоминая
любимые книги и литературных героев, посмотрели старый добрый мультфильм
«Гномик Вася». А после здесь же дети и взрослые дружно учились делать
журавликов на мастер-классе по оригами.
Всех гостей библиотекари поздравили с детским солнечным праздником, а
самых маленьких пригласили стать большими читателями.
А в 18.00 на детской площадке поселка Лесхоз состоялась интерактивная
игровая развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей.
Организаторами выступили заведующая местной библиотекой и сотрудники
детского отдела ЦГБ им. А.С. Горловского. Дети поселка вместе со взрослыми
приняли участие в играх, эстафетах, викторинах и мастер - классе «Белый
журавлик». Было многолюдно и весело. Веселое путешествие никого не оставило
равнодушными. Победители литературных соревнований получили призы, а после
зажигательной дискотеки всем детям раздали мороженое. Спонсорами выступили
депутаты поселения. На мероприятии так же присутствовал директор завода ДСП
Балюков В.В.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие игротеки
«Поиграй со мной». Играли в лото, игру «Наша семья», шашки.
Суббота 2 июня
В субботу состоялась очередная донорская акция «Подари жизнь». Несмотря
на выходной день более 140 человек пришли сдать свою кровь. Благодарим
Московскую областную станцию переливания крови и Владимира Шебалкина.
В Мишутинском филиале ЦГБ им. А. С. Горловского прошло занятие Детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Продолжение турнира
(миниквест на английском) - «Поиск, распознавание и приручение дракона».
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Вторник 5 июня
КУЗОВКОМ И ЛУКОШКОМ» (знакомство с «Лесной газетой» В. Бианки)
Ребята из школьного лагеря при Мишутинской средней школе пришли в
библиотеку на Всемирный день защиты окружающей среды. Они состязались в
игре "Лесные страницы" по книге В. Бианки "Лесная газета". Из трех команд:
"Птицы", "Звери", "Насекомые" победила команда "Звери" (капитан - Илья
Карасев).
Среда 6 июня
В преддверии чемпионата мира по футболу, впервые проходящем в этом году
в России, в библиотеке состоялся спортивный марафон «Со спортом всегда по
пути!». В нем приняли участие ребята из летнего лагеря «Радуга» при школе
№21.
В первой части мероприятия дети отвечали на вопросы мультимедийной
викторины по категориям: «Олимпийские игры», «Спортивный инвентарь»,
«Спортсмены», «Виды спорта» и «Кот в мешке». Затем состоялись состязания
среди мальчишек и девчонок по отжиманиям от пола и приседаниям.
Библиотекарь детского отдела показала правильную технику выполнения этих
упражнений. Ребята соревновались под задорную музыку, продемонстрировав
хорошую физическую подготовку и спортивный азарт. Школьники также сыграли
в «Спортивные пантомимы», изображая и угадывая разные виды спорта.
6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. Имя Александра
Сергеевича Пушкина дорого каждому с рождения. В библиотеке им. А.С.
Горловского читателей традиционно встречала развернутая книжная выставка
(жемчужиной выставки стала книга 1899 года издания, предоставленная
читательницей, добрым другом нашей библиотеки Светланой Александровной
Перегудовой). Гостями были ребята из студии «Краски детства» и летнего лагеря
школы №21, они проверили своё знание детских произведений Александра
Сергеевича в шуточной викторине, читателям более старшего возраста были
заданы вопросы и о семье, и о творчестве поэта.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Ребята играли в лото, «Твистер», шахматы, шашки, отвечали на вопросы
презентации – викторины
по сказкам Пушкина.
Для ребят из летнего лагеря при Мишутинской средней школе библиотекарь
провела мероприятие «Заморочки из сказочной бочки». Оно было посвящено
сказкам А. С. Пушкина. Дети с увлечением отвечали на множество вопросов
викторины: угадывали героя, вспоминали сказочные сюжеты.
Четверг 7 июня
Наш двухдневный спортивный марафон «Со спортом всегда по пути!»
продолжился с детьми из лагеря при социальном центре «Семья», работающего
по программе «Радуге радуйся». Они отвечали на вопросы мультимедийной
спортивной викторины. Затем состоялись состязания по отжиманиям от пола и
приседаниям. Ребята стремились продемонстрировать свои силу и выносливость.
А в финишном конкурсе проявили артистизм, показывая «Спортивные
пантомимы» по различным видам спорта.
Состоялся вечер - воспоминание «Я мечтаю о новой школе…», посвящённый
95-летию со дня рождения нашего земляка, педагога-новатора, активного
сторонника гуманистического подхода к образованию Ильи Бенционовича
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Мачерета. На встрече историк Олег Устинов проникновенно читал избранные
главы из будущей книги «Илья Мачерет. Драма педагога-новатора».
Воспоминаниями делились жена, Киневская Маргарита Борисовна, родные,
друзья, коллеги и ученики Ильи Бенционовича, также звучали его любимые песни
Булата Окуджавы в исполнении студийцев авторской песни «Журавлиная
родина».
В Лесхозком библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского в лагере отдыха
МБОУ СОШ № 12 прошла интерактивная викторина «О сколько мне открытий
чудных…» по сказкам А.С.Пушкина. Перед проведением викторины ребята
рисовали любимых героев сказок Пушкина. У девчонок, конечно, любимая
героиня – Царевна Лебедь.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Ребята играли в шахматы, слова, домино, игру «Наша семья».
Вторник 12 июня
12 июня Сергиев Посад отмечал День России. В городе работало несколько
площадок, одна из которых была у Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина. Здесь
была представлена детская интерактивная программа "Территория счастья", в
которой и участвовала Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена разнообразная программа:
тематические викторины, игры и мастер-класс. Жители и гости города смогли
поучаствовать в викторинах: «Моя Россия», «Путешествие в природу», «А знаешь
ли ты футбол?»; поиграть в «Литературное лото» и отгадать «Геральдический
ребус» и поучаствовать в мастер- классе «Голубь – птица мира». Каждому
участнику вручался сладкий приз и информационно-книжная закладка.
Среда 13 июня
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Ребята играли в «слова», домино, листали новые журналы.
Четверг 14 июня
В библиотеку пришли дети из детского летнего лагеря Центра «Семья», чтобы
совершить увлекательное виртуальное путешествие на 400 лет назад. Они
узнали, что Троице-Сергиев монастырь в то время был совсем не таким, как
сейчас. Не возвышалась колокольня, стены были намного ниже, да и окрестности
монастыря выглядели по-другому. В 1608-1610 годах Троице-Сергиев монастырь
хотели захватить поляки и литовцы. Они думали, что возьмут его одним штурмом,
но не получилось. Тогда многотысячное польско-литовское войско окружило
монастырь. За его стенами укрылись стрельцы, монахи, крестьяне и их семьи.
Ребята внимательно слушали рассказ о том, как храбро оборонялись защитники
монастыря, с каким мужеством они переносили все тяготы длительной осады.
В Лесхозком библиотечном пункте в лагере отдыха МБОУ СОШ № 12
прошло интерактивное слайд-шоу «Косолапые братья» Знакомство с видами
медведей. Ребята посмотрели слайд-шоу, познакомились с видами медведей,
отвечали на вопросы викторины, участвовали в игровой программе, узнали много
нового и интересного из жизни медведей, получили заряд положительных эмоций.
14 июня состоялась презентация книги в необычном формате. Игорь
Островский представил сборник своих стихов и назвал его иронично и легко –
«Стихи». Жители города знают его как талантливого музыканта, а в этот день
познакомились и с новой гранью таланта. Вместо привычной декламации стихов,
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звучала музыка. Автор подарил всем гостям по экземпляру книги и под
прекрасные джазовые мелодии гости листали сборник, погружаясь в настроение
вечера, почувствовали всю музыкальность стихов.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Ребята играли в лото, «Твистер», домино, строили «замок на столе», отвечали на
вопросы викторины по сказкам Пушкина.
Пятница 15 июня
В библиотечном скверике прошла занимательная литературная игра бродилка. Ее участниками стали студенты Сергиево-Посадского колледжа
(училище №22). Соревновались две команды «Алые паруса» и «Последние из
могикан». На дорожке были прикреплены номера - остановки для игроков.
Команды стартовали одновременно с отметки 1. Участникам предлагалось выбрать
правильный ответ из трех вариантов. Если команда отвечала правильно, бросала
кубик вперед, количество выпавших очков на стороне кубика прибавлялось к
номеру остановки. Вопросы были составлены по русской литературной классике.
Ребята продемонстрировали очень хорошие знания и произведений, и авторов, и
героев. И никому не было скучно!
Выставка – демонстрация домашних животных Ромы Еремина
Вечером 15 июня Рома познакомил ребят со своим хомяком «Нюшей». Он
подробно рассказывал и демонстрировал, как он ухаживает за Нюшей, какие у
нее повадки. На следующий день утром выставка продолжилась: к Нюше
добавились попугайчики «Ромка» и «Капелька». Рома продолжил рассказ о своих
домашних любимцах, разрешал их погладить и покормить, не открывая клетки.
Всем было очень интересно. Спасибо Роме – большому знатоку и любителю
животных.
Суббота 16 июня
«Мастер-класс по акварельной иллюстрации»
Ура! Великолепные работы по теме "Море и рыбы" создали сегодня
участники мастер-класса по акварельной иллюстрации. Было интересно: мы
экспериментировали с разными акварельными техниками, учились правильно
смешивать цвета и применять кисть, узнали, как делать градиент и какую роль
играет вода в акварели. И вот что у нас получилось! Спасибо всем участникам за
проявленный интерес.
Воскресенье 17 июня
Любители истории пришли на встречу с Т.Н. Шпаньковой и её новой книгой,
посвященной
улицам
Вифанской
и
Валовой.
Собравшиеся
услышали
удивительные истории о простых и знаменитых людях, живших на этих улицах.
Совсем недавно на улице можно было увидеть богатые купеческие дома и
особняки профессоров Московской духовной академии. Затем все посетили
Мемориальный кабинет А.С. Горловского. Вспоминали о своих впечатлениях от
лекций Александра Самойловича.
Среда 20 июня
Состоялась очередная встреча с историком, автором многочисленных книг и
публикаций А.А. Черёминым. На этот раз, накануне Дня памяти и скорби,
Александр Александрович рассказал о событиях, предшествовавших началу
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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В Мишутинском библиотечном пункте прошел мастер – класс «Каллиграфия и
акварельная иллюстрация» Ребята попробовали свои силы в каллиграфии. В
качестве образца взяли слово Wonder - чудо, написанное в стиле современной
европейской готики. Сначала изучили элементы, из которых состоят буквы, потом
соединили эти элементы в буквы, и буквы - в слово. Было сложно, но интересно,
перо сначала не слушалось, рука привыкала к инструменту, но после серии
экспериментов, ребята с лёгкостью выводили широкие и тонкие линии, научились
управлять пером, сложные элементы получились на славу для новичков, сложнее
было написать слово целиком, терпения хватило не всем, были и разочарования,
однако некоторые буквы по отдельности вышли великолепно. Сам процесс
каллиграфии собрал вокруг много зрителей - что-то непонятное, но
притягивающее и завораживающее своей необычностью и красотой.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Дети играли в игры: «Твистер», «Моя семья».
Четверг 21 июня
Какое насекомое на Земле самое опасное? Какую скорость развивает орелсапсан? Какое животное имеет три сердца? На эти и другие вопросы ответили
ребята из летнего лагеря социального центра «Семья». Для них была проведена
мультимедийная викторина «Животные-рекордсмены», состоящая из 5 категорий
вопросов разного уровня сложности. Дети с удовольствием играли и посмотрели
видеоролики из жизни панды, осьминога, ленивца и других обитателей животного
мира. Был показан видеоролик «10 животных из книги рекордов Гиннесса».
Ребятам очень понравился самый длиннохвостый кот в мире, померанский шпиц,
который дольше всех ходит как на задних, так и только на передних лапах, а
также другие необыкновенные домашние питомцы.
Удивительного кота и других животных дети решили изобразить мелом на
асфальте в нашем библиотечном дворике. В конце ребята вместе с
библиотекарями и вожатыми поиграли в веселые подвижные игры.
В Лесхозском библиотечном пункте с детьми лагеря отдыха МБОУ СОШ № 12
прошла медиа - беседа «Там, где память, там свеча!» с выставкой литературы к
Дню Памяти и Скорби. Перед посещением библиотеки ребята у памятника воинам
Великой Отечественной войны прочитали стихи, возложили цветы.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Дети играли в игры: «Эрудит», «Моя семья», шахматы.
Пятница 22 июня
В День памяти и скорби, для ребят из летнего лагеря «Радуга» при средней
школе №21 в библиотеке состоялся урок памяти «Была война. Была победа».
Библиотекарь рассказала о самых крупных, имевших важное значение для
Красной Армии, сражениях Великой Отечественной – Московской, Сталинградской
битвах, о Курской дуге, Берлинской операции со взятием рейхстага, а также о
блокаде Ленинграда. Прозвучало обращение к юному поколению о необходимости
помнить об ужасе, о многочисленных жертвах войны, о героях, проложивших путь
к победе ценою жизни. А героями на войне были не только люди, но и животные,
особенно собаки.
О том, какую бесценную роль сыграли эти четвероногие друзья в борьбе с
врагом, детям рассказала член клуба собаководов «Элита» Татьяна Чавычалова.
А ее коллеги по клубу привели на встречу с ребятами своих питомцев, которые
показали примеры выучки в процессе дрессировки. Умные добрые собаки
привели всех в восторг, и после мероприятия состоялось неформальное общение
детей и животных и совместная фотосессия.
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В 11 в поселке Лесхоз у памятника воинам Великой Отечественной войны
состоялся торжественный митинг «Там, где память, там свеча!» к Дню Памяти и
Скорби. На митинге присутствовали депутат городского Совета Антончук И.Ю.,
руководители предприятий. С приветственным словом выступили Антончук И.Ю
руководители предприятий, дети и жители поселка, Антончук Юра исполнил
песню «Священная война». В конце митинга почтили память погибших минутой
молчания и возложением цветов.
Суббота 23 июня
23 июня прошел мастер-класс по вышивке лентами. Его провела мастер
Светлана Матвийчук. Сейчас в читальном зале библиотеки проходит выставка
картин из лент «Путешествие в лето».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Дети играли в игры: «Моя семья», домино, «Эрудит», собирали пазлы.
Среда 27 июня
Ребята из летнего лагеря социального центра «путешествовали» По морям,
по океанам, по горам, по разным странам. Познавательная игра познакомила их с
самыми интересными объектами нашей планеты - с озером Байкал, с Ниагарским
водопадом, с горами Эльбрус и Эверест, а про Крымский мост «рассказал» сам кот
Мостик. Дети также узнали, кто живет в Марианской впадине, и, изумляясь,
смотрели в видеороликах на этих странных, порой даже жутких существ. Вопросы
об обычаях народов разных стран, например, Индии, Японии, Италии, почти не
вызвали затруднений. И в целом игра ребятам очень понравилась, они охотно
обсуждали вместе с библиотекарями проблемы воды, воздуха, чистоты нашей
планеты Земля. Затем в библиотечном дворике мальчишки и девчонки создавали
на бумаге и презентовали свои проекты придуманных стран с флагами, законами
и обычаями. И хоть «страны» отличались друг от друга, но законы были очень
схожи – уметь дружить и защищать друзей.
Пятница 29 июня
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в игру «Моя семья», строили крепость,
совместно разгадывали
кроссворды в журналах «Том и Джерри».
30 июня состоялась презентация конкурса-фестиваля «Образ Крыма».
Фестиваль объединяет творческих людей, которым близок Крым, и которые
рассказывают о нем в своем творчестве. Поэты, прозаики, художники и барды
разделились на две группы - это юношество 18 лет и взрослые (после 18).
География очень обширна: представители средней полосы Росси, Урала, Европы и
США. Особенно приятно, что Сергиев Посад поучаствовал и победил.
Поздравляем обладателя специального приза Галину Ключникову (руководитель
ЛИТО «Свиток») и Сергея Иванова, занявшего 3 место в номинации «Малая
проза».
Вторник 3 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
В первой половине дня осваивали новые настольные игры «Банк без границ»
и «Зомби в доме», играли в лото и шахматы: каждый нашел себе игру по вкусу.
Спортивные игры на площадке (футбол, вышибалы), игра в «садовника».
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Среда 4 июля
4 июля в библиотеке состоялась необычная встреча. В рамках XXVIII
Международного Марша Мира у нас побывала делегация миротворцев из Курска.
Международный Марш Мира - ежегодная акция Курского отделения фонда мира.
В этом году Марш посвящается 75-летию победы на Курской Дуге. Участники
Марша Мира - представители разных профессий, организаций, национальностей встретились с представителями общественности Сергиева Посада, общались, пели
песни, обменивались опытом и, конечно, рассказывали о своём городе, о Курске городе-воине и городе-труженике. Впереди у Марша Мира долгий путь. В этом
году делегация посетит Переславль Залесский, Ярославль и Вологду. Желаем
нашим новым друзьям успехов в их общественной деятельности и лёгкой дороги.
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Продолжали осваивать новые настольные игры «Банк без границ» и «Зомби
в доме», играли в «Нашу семью», «Мафию», открылась мастерская модульного
оригами (замечательный радужный лебедь – дело рук Насти Бех).
Прошло собрание Сергиево-Посадского отделения Союза журналистов.
Четверг 5 июля
Сегодня в библиотеку пришли ребята из Сергиево-Посадского центра
"СЕМЬЯ". Темой для встречи стал праздник семьи, любви и верности, который
отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены
Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Ребята
не только узнали много нового, но и посоревновались друг с другом в
отгадывании ребусов и подвижных играх.
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Мероприятие в библиотеке: настольные игры «Наша семья», «Зомби в доме»,
«Банк без границ», игра «Крокодил», мастерская оригами. Мероприятие на
спортивной площадке. Игры с мячом (вышибалы, секьюрити), игра в
«Садовника».
Пятница 06 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Мероприятие в библиотеке: Викторины «Самый умный», «Все обо всем»;
игры «Зомби в доме», «Банк без границ», лото, шашки, домино, продолжилась
работа в мастерской оригами.
Мероприятие на спортивной площадке. Игры с мячом ( вышибалы,
секьюрити), игры в «Садовника», «Крокодила», «Сантики – фантики…».
7 июля открылась выставка графического дизайнера Евгения Гросса
«Дополненная реальность». Его футуристические картины могут послужить
иллюстрацией к фантастической книге, где главные герои роботы. Евгений
неоднократно выставлял живописные работы на разных площадках Москвы и
области, но сейчас представил симбиоз живописи и мультимедийных технологий.
Отсканировав изображение при помощи специального мобильного приложения,
вы увидите скрытые от глаз дополнительные детали. Интересно, что проект
картины начинается с изготовления наклейки, а уже потом сюжет дополняется и
перетекает на холст. Выставка будет работать до 21 июля и всем гостям художник
дарит на память свои дизайнерские стикеры.
6 и 7 июля состоялись встречи с работниками полиции, участковыми.
53

Понедельник 09 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
11 – 13 ч. Настольные игры: «Зомби в доме», «Монополия». Игры на детской
площадке
14- 17 ч. Игры на детской и спортивной площадках: вышибалы, футбол,
салки.
Вторник 10 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
11 – 13 ч. Настольные игры: монополия, банк без границ.
14- 17 ч. Игры с мячом на площадке: «вышибалы», «штандер», а также
прятки, салки.
Заседала комиссия по культуре общественной палаты Сергиево-Посадского
района.
Среда 11 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
11 – 13 ч. 11 июля – всемирный день шоколада. В библиотеке состоялась
презентация - рассказ об истории шоколада и традициях разных стран, связанных
с шоколадом. В завершение ребята отвечали на вопросы викторины и угощались
шоколадом. И еще – рисовали, играли в «Монополию»
14- 17 ч. Игры на спортивной площадке: городки, салки, салки с мячом,
прятки.
Четверг 12 июля
Сегодня ребята из Сергиево-Посадского центра "СЕМЬЯ" была предложена
интерактивная беседа о известной, всеми любимой, детской писательнице А.Л.
Барто.
Агния Львовна бывала в нашем городе, но посещения его были
непродолжительными. Известно, что приезжала она к нам с художницей Т.
Мавриной. Особый интерес у ребят вызвал цикл стихов «Вовка – добрая душа»,
где героя Вовку поэтесса «поселила» в городе Загорске. Дети посмотрели
мультфильм «Снегирь», поставленный по стихотворению Барто.
А в заключение ребятам был дан мастер-класс по изготовлению шапки–
пилотки, которую их бабушки и дедушки хорошо умели делать в детстве из
газеты.
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
11 – 13 ч. Мероприятие в библиотеке: Играли в лото, города, собирали пазл
«Ну, погоди», готовились к квест-поиску. 14- 17 ч. Квест-игра "В поисках клада".
Маша Бабичева и Даша Лавренчук придумали сложные пути к кладу с множеством
заданий для двух команд. Чтобы победить, нужно было правильно считать,
хорошо ориентироваться на территории Мишутино, помнить недавние события из
жизни поселка, быстро бегать. Победила дружба: усталые, веселые ребята все
вместе за чаем угощались сладким кладом.
Пятница 13 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
11 – 13 ч. Игры в «Монополию», лото, «Твистер», рисование. 14- 17 ч. Игры с
мячом на спортивной площадке, городки.
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Понедельник 16 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные игры: осваивали новую игру «Свинтус». Игры с мячом на
спортивной площадке.
Мероприятие на мишутинском пруду: купание, водяные стрелялки, игры с
мячом на берегу и в воде.
Вторник 17 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные игры: «Свинтус», «Зомби в доме», рисование. Пикник на
мишутинском пруду.
Заседала комиссия по культуре общественной палаты Сергиево-Посадского
района.
Летний читальный зал. К сожалению, из-за дождливой погоды, не так
часто получается его провести.
Среда 18 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные игры: «Свинтус», «Зомби в доме», «Монополия». Просмотр
фильма «Гарри Поттер и философский камень».
Четверг 19 июля
Сегодня вновь у нас в гостях побывали ребята из Сергиево-Посадского
центра "Семья". На этот раз темой встречи стало 1030-летие крещения Руси.
"Предками мудрость дана" - так назывался познавательный час, посвящённый
этому историческому событию.
19 июля в отделении дневного пребывания Социальной защиты населения
прошла лекция «Пушкин в Михайловском».
19 июля состоялось открытие выставки-высказывания «Россия в одной
фотографии». Это совместный проект библиотеки им. А.С. Горловского и
Загорского трубного завода. Сотрудники ЗТЗ в своих работах запечатлели
моменты, которые, по их мнению, отражают сущность нашей страны. Очевидцы
событий видят красоту и отражают ее в своих работах.
Игротека в рамках Программы «Дружный двор».
Настольные игры: «Зомби в доме», «Свинтус», просмотр очередной серии о
Гарри Поттере.
Квест – игра «Морское путешествие». Отгадывая ключевое слово «Книга»,
ребята побывали на «Архипелаге Маленьких книголюбов», «Острове Всезнаек»,
Острове Гармонии», «Острове Книжных джунглей и т.д., выполнили множество
заданий, работая с картами, энциклопедиями, используя уже известную им
информацию.
Пятница 20 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор».
Настольные игры: «Зомби в доме», «Свинтус» и др., рисование. Просмотр
фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана».
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Понедельник 23 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор».
Настольные и интеллектуальные игры: «Свинтус», «Мафия». Юные
исследователи осваивали микроскоп. Квест – игра на территории Мишутино «В
поисках сокровищ».
Вторник 24 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные и интеллектуальные игры: «Свинтус», «Мафия». Игра – бродилка
на асфальте «Веселые кубики».
Среда 25 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Программа «Ретро-мультики». Квест – игра по зеленым зонам Мишутино «В
поисках сокровищ». В сосновом лесу собирали шишки – подсказки, в березняке –
яблоки – подсказки, в смешанном – грибы – подсказки. Клад нашли под яблоней.
Чаепитие с тортом – сокровищем.
25 июля состоялась презентация уникальной книги Добрых дел. Фирма «Все
для вас» инициатор и организатор благотворительных социально значимых
акции, сейчас представила уникальное издание, где нуждающиеся в помощи
люди и, все кто может ее оказать могут связаться напрямую.
Четверг 26 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор».
Настольные и интеллектуальные игры: «Свинтус», «Мафия». На спортивной
площадке учились играть в настольный теннис, знакомились с правилами. Пикник
на мишутинском пруду.
Пятница 27 июля
Игротека в рамках Программы «Дружный двор». Пикник на
мишутинском пруду. Настольные игры в библиотеке.
Летний читальный зал. К сожалению, из-за дождливой погоды, не так
часто получается его провести.
Понедельник 30 июля
Мероприятия в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные игры в библиотеке, решение кроссвордов, просмотр очередной
серии фильма о Гарри Поттере. Подвижные игры на детской площадке. Пикник на
мишутинском пруду.
Вторник 31 июля
Летний читальный зал.
Игротека в рамках Программы «Дружный двор»
Настольные игры в библиотеке, решение кроссвордов.
Прощание с "Дружным двором" на берегу мишутинского пруда. Девочки:
Маша Бабичева и Ира Бусалкина - приготовили сами и угощали всех вкусными
пирожными и попкорном. И, как всегда, веселые игры на берегу и на воде.
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Среда 1 августа
Праздник – завершение летних литературных гонок
Марафон чтения книг, заданных по школьной программе, подошел к концу.
Самые азартные марафонцы - ученики младших классов - первыми пришли к
финишу (прочитали все произведения из заданного на лето). Победители
получили призы, а грамоты им будут вручены в школе 1 сентября. Праздник
завершился чаепитием, и ребята тут же стали собирать призовые лего.
Четверг 2 августа
Летний читальный зал.
Пятница 3 августа
3 августа благодаря Московской областной станции переливания крови и
усилиям Владимира Шебалкина состоялась донорская акция «Подари жизнь».
Игротека «Поиграй со мной»
Играли в настольные игры («Зомби в доме», «Монополия», «Свинтус»),
строили крепость.
Суббота 4 августа
4 августа состоялось выездное заседание краеведческого клуба "Хронос" в
местечке Зимняк. Зимняк расположен на берегу реки Дубны близ деревни Ченцы,
где были трактир и постоялый двор Алексея Никитича Ремизова, часто
посещаемые Михаилом Михайловичем Пришвиным. В год 145-летия со дня
рождения писателя в местечке Зимняк собралось более 40 человек - почитателей
творчества Пришвина, любителей истории родного края.
Среда 8 августа
Все загадки отгадали!
8 августа в библиотечном скверике прошла занимательная игра – бродилка,
посвященная загадкам о природе. В ней участвовали ребята из детского летнего
лагеря «Семья». Они разделились на две команды «Радуге радуйся» и «Веселые
бананы».
На дорожке мелом были нарисованы номера от 1 до 20 - остановки для
игроков. Команды стартовали
одновременно с отметки 1. Участникам
предлагалось выбрать правильный ответ
из трех вариантов. Если команда
отвечала правильно, бросала кубик вперед, количество выпавших очков на
стороне кубика прибавлялось к номеру остановки. Обе команды работали дружно
и слаженно, все загадки отгадали очень быстро и одновременно пришли к
финишу. Получив призы, дети решили отдать их своим вожатым.
Четверг 16 августа
16 августа у нас в гостях были ребята из социального центра "Семья".
Сегодня они познакомились с народными художественными промыслами
Сергиево-Посадского района, с работами сергиевских игрушечников. А на память
о нашей встрече ребята сделали из бумаги матрёшку в технике оригами.
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Пятница 17 августа
17 августа в библиотеке им. А.С. Горловского открылась выставка «Уроки
Фридл». Это открытие в Сергиевом Посаде не только выставки как таковой, но и
открытие нового имени – Фридл Дикер-Брандейс.
Имя этой художницы, заложившей основы современной арт-терапии во время
занятий рисованием с детьми в концлагере Терезин, известно немногим.
Фридл Дикер-Брандейс в течение двух лет, с 1942 по 1944, занималась в
Терезине с детьми рисованием, помогая ученикам восстановить воспоминания
о нормальной жизни. Так она старалась пробудить в детях стремление к
творчеству, которое в этих условиях становилось синонимом любви к жизни и
надежды.
Выставка состоялась благодаря Елене Макаровой. Елена Григорьевна прозаик, скульптор, искусствотерапевт, куратор международных выставок, автор
свыше 40 книг по педагогике и искусству на 11 языках. Значительное место в ее
деятельности занимает изучение и пропаганда произведений, созданных
узниками нацистских концлагерей.
На открытии выставки Елена Макарова говорила о том, что феномен
Терезина исследуется в течение долгого времени и остается загадкой. Каким
образом люди, заключенные в промозглые казармы, не впали в отчаяние, где они
находили в себе силы, чтобы ставить спектакли, сочинять музыку, создать тысячи
рисунков и картин, издавать журналы, вести дневники, написать сотни стихов,
пьес, критических статей, прочесть свыше 2000 лекций… Ее рассказ чередовался
с исполнением
произведений Терезинских композиторов. Их исполнили
преподаватели ДШИ им. С. И. Мамонтова Татьяна Павлова (скрипка) и Юлия
Поликарпова (фортепиано).
Материалы, представленные на выставке помогут понять феномен
творчества и педагогики того времени. Каждый посетитель увидит и трагедию, и
силу духа людей, чья мирная жизнь была уничтожена страшной войной.
Партнером выставки выступил Департамент культуры Москвы.
Воскресенье 19 августа
19 августа члены клуба ХРОНОС посетили выставку "Детский сад №1 первый в городе". Сейчас в этом здании располагается Краеведческий отдел
(отдел ХХ века) СПГИХМЗ. Некоторые члены клуба посещали этот детский сад
сами, а затем ходили их дети и внуки. Воспоминаниям не было конца. Аделаида
Симонович - одна из организаторов дошкольного воспитания в России - провела
последние годы своей жизни в Загорске.
Среда 22 августа
Для слушателей дневного пребывания Социальной защиты прошло
мероприятие, видеобеседа - В. Серов: «История создания картины «Девочка с
персиками».
Валентин Серов - прославленный русский художник-портретист, ученик И.Е.
Репина. В 1887 году он гостил в имении своих друзей, в Абрамцеве, где и написал
портрет двенадцатилетней дочери известного мецената Саввы Ивановича
Мамонтова-Веры. Об истории создания знаменитой картины и судьбе самой Веры
Мамонтовой и была беседа.
Так же для слушателей в день российского флага, прошла беседа «Флаг
России».
В центральной
Российского флага».

библиотеке

прошло

мероприятие

посвященное

«Дню
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В вестибюле была представлена выставка «День Российского флага». В
течение всего дня у выставки проводилась викторина «Государственная
символика России».
Интеллектуальная викторина позволила активно включиться в игру не только
взрослых и детей, а так же людей пожилого возраста. Мероприятие прошло на
высоком эмоциональном подъеме, самым активным были вручены призы.
Мероприятие подготовили и провели сотрудники читального зала, Емченко
Т.Ф. и Артюшина Л.А.
Четверг 23 августа
Краеведческий квест
23 августа ребята из детского летнего лагеря «Семья» участвовали в квесте
«Путешествие по родному городу». Ребята, разделившись на четыре команды,
согласно маршрутным листам выполняли различные задания. Это были вопросы
о Лавре, о матрешке, об улицах города и многое другое. Для того, чтобы
выполнить задания, участникам пришлось пройти
все отделы библиотеки.
Команды работали дружно и слаженно, победителя выбрать было сложно. Но
все-таки одна команда
справилась с заданиями лучше и быстрее всех и
заслуженно получила приз.
Участники
квеста
получили заряд хорошего
настроения на весь день и приобрели новые знания о любимом городе.
Пятница 31 августа
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в настольные игры: «Зомби в доме», «Свинтус».
Суббота 1 сентября
День знаний!
1
сентября,
в
центральной
библиотеке,
для
учащихся
прошла
познавательная программа "БИБЛИОТЕКА – МИР ОТКРЫТИЙ". Библиотекари
рассказали школьникам 4-11 классов из разных школ города о важности в жизни
каждого человека книги, чтения, библиотеки. Всё рядом - эпохи, страны, люди,
события, книги, открытия, реальность, фантастика. Такое возможно только в
библиотеке!
Библиотекарь Лесхозского библиотечного пункта 01.09.18 года приняла
участие в праздничной линейке в школе - сад № 2, посвященной «Дню знаний».
Учащиеся горячо и дружественно приветствовали первоклассников, читали стихи,
исполняли песни.
По окончании линейки под музыкальное сопровождение
учащиеся разошлись по классам.
Для детей поселка Смена проведена блиц-экскурсия по библиотеке "День
знаний вместе с нами!". Что означает слово "библиотека", какие книги библиотека
предлагает прочитать и как найти нужную книгу было рассказано юным
читателям. По окончанию экскурсии дети играли в свои любимые настольные
игры.
1 сентября на торжественной линейке в Мишутинской средней школе
состоялось награждение победителей литературных гонок «Великий
книжный путь» грамотами библиотеки им. А. С. Горловского. Литературные
гонки проходили в библиотеке летом. Сборная состояла из 16 школьников
разных возрастов. Прочитано - 102 книги. Постоянно работал открытый просмотр
«Лето, книга, я – друзья!», включающий произведения из летних школьных
программ чтения. Самые азартные марафонцы - ученики младших классов –
первыми пришли к финишу (прочитали все произведения из заданного на лето).
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Среда 5 сентября
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот».
3 кл. - указательные местоимения: this/that; повторение: ролевая игра:
знакомство
4 -5 кл. - повторение: игра в мяч: вопросы; повторение: настоящее длительное/
простое.
Пятница 7 сентября
Мероприятие на абонементе, направленное на популяризацию чтения, «Артвстречи на фоне книг» с названием "Эдуард Асадов. Вспоминаем любимые стихи"
прошло 16 сентября в день рождения поэта. Эдуард Асадов – выдающийся
отечественный поэт и прозаик, Герой Советского Союза, удивительный по силе
духа и мужеству человек, потерявший зрение в юности, но нашедший в себе силы
жить и творить для людей. Посетителей познакомили с биографией поэта, вместе
вспоминали и читали замечательные стихи Асадова.
Суббота 8 сентября
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Мистический мини-квест, настольная игра: «Зомби в доме», просмотр
мультфильмов.
День района в Загорских далях
8 сентября, в День района, библиотека участвовала в праздничной
программе в поселке Загорские дали. Дети и взрослые отвечали на вопросы
краеведческих
и
литературных
викторин.
Большой
интерес
вызвала
занимательная игра - бродилка «Веселый кубик». Многих детей привлекла и
настольная игра «Делу- время», в которой они соревновались в умении считать.
Всем очень понравилось мастерить из бумаги бабочек, голубей и матрешек. И
дети, и взрослые провели время с пользой и удовольствием. Праздник удался!
Среда 12 сентября
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Изучали названия предметов и
действий по новой теме при составляли описания новой картинки; аудирование.
12 сентября в рамках проекта «Третья пара» для студентов университета
им. С. Витте прошло мероприятие «Семья в художественной литературе» и Своя
игра «Семейное право». Мероприятие провели сотрудники библиотеки – Князева
Л.К. и Емченко Т.Ф.
Пятница 14 сентября
Экспресс-обзор с использованием ресурсов «НЭБ» «Как уберечь ребёнка от
наркотиков».
«Золотой голос России»
Вот и осталось позади жаркое лето. На пороге стоит золотая осень, а с ней и
новый сезон встреч любителей винила в музыкальном салоне «Пятничные
посиделки. Вернем душе забытые мелодии». Первая встреча была посвящена
гениальному артисту, человеку, чей голос покорял всех, кто его слушал – Федору
Ивановичу Шаляпину. Меломаны вспоминали интересные факты из жизни певца,
слушали пластинки с его голосом.
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14 сентября в читальном зале библиотеки открылась фотовыставка Анатолия
Ивановича Фрольцова «Вижу город».
Автор родился в Загорске. С фотографией познакомился во Дворце пионеров
(ныне «Истоки»). После армии получил высшее образование и 38 лет проработал
радиоинженером на предприятиях военно-промышленного комплекса. С
фотоаппаратом не расставался всю жизнь, и на выставке представил работы
последних лет: виды любимого города – Сергиева Посада, портреты людей,
пейзажи любимых уголков природы.
Суббота 15 сентября
15 сентября в 12.00 на детской площадке поселка прошло праздничное
мероприятие «Этот милый сердцу уголок», посвященное Дню работников леса,
подготовленное библиотекарем библиотечного пункту пос. Лесхоз. На празднике
присутствовал депутат городского Совета Антончук И.Ю. Музыкальное
сопровождение, вокальные номера участников ОДЦ «Октябрь», мастер классы
сотрудников библиотеки создали радостное настроение и зарядили бодростью
жителей поселка. От всей души поздравили самую крепкую супружескую пару с
60 – летием совместной жизни.
Воскресенье 16 сентября
«Книжный серпантин» - так называлось первое в этом сезоне занятие
литературного клуба «Открытая книга», которое состоялось 16 сентября. Елена
Трусова рассказала о новых писателях, только что появившихся на «книжном
горизонте», и новых книгах тех авторов, которые давно любимы читателями.
Была представлена литература разных жанров – от любовных историй до
детективов, от исторических романов до мемуаров… Особый интерес вызвали
книги – лауреаты различных книжных премий. В конце встречи участники были
рады записать себе выбранную литературу или встать на очередь на
понравившиеся книги.
16 сентября на заседании клуба ХРОНОС выступал Владимир Александрович
Ткаченко. Говорили о социально-экономическом состоянии Лавры в 1900-1919
годах .Владимир Александрович всегда говорит о доказанных и опубликованных
фактах, поэтому слушать его необыкновенно интересно. Было задано очень много
вопросов.
Вторник 18 сентября
18 сентября библиотеку А.С. Горловского впервые посетили второклассники
средней школы №11. Для них начинается годовой проект «Библиопеременка»,
направленный на приобщение детей к чтению литературы вне школьной
программы. На первой встрече ребята познакомились со структурой учреждения,
с особенностями каждого отдела и правилами пользования библиотекой. А в
актовом зале их ждала сказочная викторина, загадки и ребусы по школьной
тематике. Встреча прошла шумно и весело, а также показала, что дети знают и
любят книги.
Среда 19 сентября
Женщины русской истории: царевна Ксения Годунова
В рамках сотрудничества библиотеки с Сергиево-Посадским комплексным
центром социальной помощи состоялась лекция для пенсионеров «Женщины
русской истории: царевна Ксения Годунова». Сотрудница библиотеки Лариса
Князева рассказала о трудной судьбе прекрасной царевны, на долю которой
выпало много испытаний. Во время осады Троице-Сергиева монастыря в 160861

1610 годах все беды и трудности осажденных разделила и Ксения. В Ризнице
Троице-Сергиевой лавры хранятся две работы, которые монастырская опись
относит их к 1601 - 1602 годам. Считается, что они сделаны руками Ксении
Годуновой. Трагическая судьба Ксении Годуновой нашла отражение в летописях,
исторических повестях и записках соотечественников, а также в дневниках и
воспоминаниях иностранцев. Трогательный образ Ксении Годуновой не оставил
равнодушными русских художников последующих эпох. Ей посвятили свои
художественные полотна В. Суриков, Н. Неврев и К. Маковский. Поэтически
утонченную натуру Ксении чудесно изобразил А. С. Пушкин. Ксения Годунова
похоронена рядом с родителями и братом в Троице-Сергиевой лавре близ входа
в Успенскую церковь.
Семья в русской классической литературе
В рамках лектория «Третья «пара» студентам Сергиево-Посадского филиала
Московского университета им. С.Ю.Витте прочитана лекция «Семья в русской
классической литературе». Тема семьи в русской литературе – одна из ведущих.
Подход к этой теме у писателей был разный, но все они были едины в главном –
в семье происходит утверждение нравственных устоев, общечеловеческих
ценностей, переходящих из поколения в поколение. Информация, полученная
студентами, поможет им в изучении курса «Семейное право».
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Повторяли предлоги: играли в
предложения. Символика Великобритании: флаг и название страны.
Вопросы ЖКХ актуальны для каждого из нас. С июня по декабрь 2018 года в
каждом муниципалитете Подмосковья пройдет учебный курс «Все о ЖКХ». Его
инициатором выступило Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация
председателей советов многоквартирных домов Московской области. 19 сентября
в библиотеке состоялась первая встреча, следующая запланирована на 25
сентября в 16 часов.
Четверг 20 сентября
20 сентября в рамках проекта «Третья пара» для студентов 2-го курса
юридического факультета прошло мероприятие: «Великие юристы России»
(лекция) и «Умники и умницы» (игра).
20 сентября 2018 года в 16.00 после летних каникул состоялась встреча
литературного клуба
«В кругу друзей»,
темой которой была «Встречи и
воспоминания за круглым столом. Лесхоз – история развития. Продолжение…».
За столом встретились люди, который стояли у истоков создания Лесхоза, как
производственного предприятия. Они вспомнили, как все начиналось, поделились
яркими, интересными моментами жизни, быта, работая на предприятии, как
проводили свой досуг, ездили в поездки, организованные профсоюзным
комитетом.
Пятница 21 сентября
ПЯТНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
Музыка – понятие достаточно универсальное, ведь её можно не только
слушать, но также под неё можно танцевать. Как следствие – возникновение
отдельного направления в музыке, которое предназначается специально для
танцев. Именно танцевальной музыке были посвящены «пятничные посиделки»
«Вернём душе забытые мелодии». Любители винила окунулись в атмосферу
танцев XIX века вместе с мелодиями полонеза и мазурки. Век ХХ принёс новые
танцевальные ритмы: фокстрот и чарльстон, рок-н-ролл и твист, шейк и брейк62

данс. И, конечно, звучали завораживающие мелодии танго и вальса. Такая
любимая и такая знакомая музыка: «Счастье моё», «Утомлённое солнце»,
«Кумпарсита», «Вальс цветов» П.И Чайковского, фрагменты вальсов И. Штрауса.
Библиотекарь Мишутинского библиотечного пункта провела для школьников
младших 4-х классов средней школы №2 викторину – презентацию «НА ПОЛЕ
КУЛИКОВОМ» из цикла «Вас ждут приключения на Острове Чтения». Темой
рассказа – презентации была Куликовская битва. Прозвучали отрывок из
стихотворения Блока «На поле Куликовом», песня о Куликовской битве. Во
фрагменте мультфильма «Лебеди Непрядвы» ребята еще раз увидели и услышали
о благословении на битву Дмитрия Донского Сергием Радонежским. Особый
интерес вызвала викторина.
Суббота 22 сентября
В библиотечном пункте пос. Лесхоз состоялась новая встреча участников
клуба Лоскутная кукла «Марья искусница» после долгих летних каникул. Темой
встречи стала «Кукла - куватка».
В библиотечном пункте села Мишутино прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в настольные игры, слова, лепили, рисовали на доске.
В библиотечном пункте села Мишутино прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Учили указательные
местоимения. Работали с новыми словами, читали текст о флагах частей
Великобритании.
22 октября в клубе "Культурно-туристический вездеход" любители
путешествий были гостями Ольги Сергеевны Батищевой - страстной
путешественницы по просторам России. Встреча началась с чаепития с алтайским
медом. А дальше были фотографии о потрясающих видах горного Алтая. Тур
назывался "Активно жить не запретишь".
Воскресенье 23 сентября
23 сентября выступил бард-дуэт «Восвояси» в составе Олега Волкова
(гитара, вокал) и Алексея Россихина (рояль). Каждый участник прошел солидный
творческий путь, а объединились только шесть месяцев назад, и за это время
создали много разноплановых песен: от фолка до блюза. Можно сказать, что это
был первый полноценный сольный концерт. Музыканты волновались и ждали
реакции публики. А зрители очень тепло их встретили, горячо аплодировали и
даже пританцовывали.
23 сентября Артур Владимирович Мартьянов встречался с любителями
древнейшего народного искусства - изделий из бересты. Береста дает человеку
положительную энергию. На Руси говорили, что береза забирает боль и дает
здоровье. Получилась задушевная беседа.
Понедельник 24 сентября
Откуда книга к нам пришла
24 сентября ученики 4-х классов средней школы №11 знакомились с историей
появления и развития книги – от узелковых посланий индейского племени майя
до рукописных бумажных книг. Школьники мысленно «побывали» в Ассирийском
и Шумерском государствах, в Древнем Египте, Пергаме, Греции, Китае и, конечно,
узнали чем и на чем писали книги на Руси.
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Рассказ библиотекаря прерывался конкурсами-пятиминутками, в которых
ребята соревновались в скорости завязывания узелков, составляли пословицы и
цитаты о книгах. А на дом они получили творческое задание – нарисовать
заглавную букву своего имени так, как это делали древние писцы, - с вензелями,
узорами, рисунками. И в следующий раз определим самого талантливого юного
«летописца».
Вторник 25 сентября
«От Москвы до Троицы» - тема медиалекции, которая состоялась на очередном
занятии клуба «Светелка». Путешествия в Троице-Сергиеву Лавру в царские
времена: традиции, обустройство дорог, путевые дворцы, история государства и
история нашего края – обо всем этом был рассказ Т. Ф. Емченко и последовавшее
обсуждение.
Среда 26 сентября
Экскурсия
В библиотеке А.С. Горловского побывали ученики начальной школы - детского
сада №1. Для них была организована экскурсия по библиотеке, в ходе которой
дети познакомились со всеми отделами и правилами пользования ими. Особый
интерес вызвал у ребят вызвал яркий, красивый детский отдел с оригинальной
настенной живописью в фойе. В отделе краеведческой литературы библиотекари
провели «Веселые уроки» - викторину по школьным предметам, в которой
первоклашки показали себя настоящими знатоками. В конце все с удовольствием
посмотрели мультфильм «Слоненок и письмо» о том, как важно уметь читать и как
полезно учиться чему-то новому.
Исторические среды с Александром Александровичем Черёминым.
Сегодня краеведческий отдел нашей библиотеки открыл новое направление
работы - «Исторические среды с Александром Александровичем Черёминым», на
которых мы обсуждаем различные вопросы российской истории, истории нашего
города и района. Отметим, что А.А. Черёмин – доктор исторических наук, автор
книг и публикаций по истории России и сопредельных государств и уже большой
друг нашей библиотеки. Тема сегодняшней встречи: «Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой – русский военный и политический деятель Смутного времени».
Странно, что об этом человеке мы знаем так мало, в школьных учебниках он
только упоминается как один из организаторов первого ополчения 1611 года. А
ведь он на протяжении почти двух лет стоял во главе нашего государства и
наряду с Дмитрием Пожарским и Михаилом Романовым был претендентом на
российский престол. Всю свою жизнь был тесно связан с Троице-Сергиевым
монастырём и похоронен под западным притвором Троицкого собора. Событиям
Смутного времени будут посвящены и две наши следующие встречи: 24 октября «Смутное время. Осада Троице-Сергиева монастыря», 21 ноября - "Деулинское
перемирие. К 400-летию события".
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Ребята построили пластилиновое царство.
Затем разыграли спектакль с
принцессой и животными, населяющими
пластилиновый лес и дворец и лес.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие клуба английского разговорного «Чеширский кот». Читаем и рисуем стих
о насекомых. Рассказываем по карте о Великобритании.
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Четверг 27 сентября
В рамках проекта «Третья пара» для студентов университета им. С. Витте
прошло мероприятие «Великие юристы России» и Своя игра «Умники и умницы».
Мероприятие провела сотрудник библиотеки – Емченко Т.Ф.
Пятница 28 сентября
Прошла
встреча
с
кандидатом
исторических
наук
Александром
Владимировичем Голубевым, членом Союза писателей России и большим другом
библиотеки. Александр Владимирович рассказывал о своей новой книге "Подлинный лик заграницы": образ внешнего мира в советской политической
карикатуре, 1922-1941 гг." Одним из основных источников для написания книги
был журнал КРОКОДИЛ, основанный в 1922 году, сначала как приложение к
«Рабочей газете», и выпускавшийся раз в неделю. С журналом сотрудничали
известнейшие писатели М. М. Зощенко, И. А. Ильф и Е. П. Петров, В. П. Катаев,
В.Маяковский, художники М. М. Черемных, Кукрыниксы, Борис Ефимов, К. П.
Ротов и другие. Александр Владимирович рассказывал, что он просмотрел все
выпуски журнала 22-41 годов. Было очень любопытно услышать и увидеть как
менялись рисунки в зависимости от политической ситуации в мире и как её
представляло Советское правительство. Студентов очень заинтересовал рассказ
автора, было задано много вопросов.
Праздник «Моя Вообразилия»
Сотрудники детского отдела ЦГБ им. А. С. Горловского приняли участие в
общегородском литературном празднике «Моя Вообразилия», который проходил
во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина. Он был посвящен 100-летию со дня
рождения известного детского писателя Б.В. Заходера.
В фойе Дворца библиотекари оформили книжную выставку «Разные разности
Бориса Заходера». Для детей были подготовлена программа «Ура! Как раз потехе
час» викторины, загадки, головоломки по творчеству любимого поэта и
переводчика (именно Заходер подарил русскоязычным людям истории про
английского мишку Винни-Пуха, про Алису в Стране чудес, про Мэри Поппинс и
многие другие сказки иностранных писателей). Ребятам и их родителям также
очень понравился мастер-класс по оригами «Разные квакушки»: участники под
руководством библиотекаря научились складывать из бумаги лягушат и взяли их
домой на память вместе с листовками с биографией и стихами Бориса Заходера.
«Литературная палитра»
Во 2-м и 3-м классе МБОУ СОШ № 2 прошел день творческого общения
«Литературная палитра» - по страницам любимых книг. Ребята рассказали, как
они провели лето, что нового узнали, какие книги прочитали, какие герои, из
прочитанных книг им запомнились и почему. С удовольствием отвечали на
вопросы викторины, отгадывали загадки о героях известных сказок.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Ребята играли в «Монополию», «Свинтус»,
рисовали на доске.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие клуба английского разговорного «Чеширский кот». Учим и рассказываем
стих о насекомых. Рассказываем о флаге Великобритании.
Суббота 29 сентября
29 сентября к нам в гости приехала поэт из Бежецка Любовь Семенова. На
творческом вечере «Я люблю этот мир» она представила новые и давно
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полюбившиеся стихи. Всё прошло замечательно: тепло и по-семейному. Стихи
автора прочитали Галина Ключникова и Марьяна Бажанова, песни исполнил
Александр Дорожинский.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Играли в «Монополию», «Свинтус»,
«Слова» у доски, «Школьное занятие».
Воскресенье 30 сентября
Состоялось очередное заседание клуба «Открытая книга». Оно называлось
«Осада Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 гг.» и было посвящено 400летию со дня подписания Деулинского договора, дата которого приходится на 1
декабря этого года. Слушатели совершили «прыжок в прошлое» на более чем 400
лет назад. Эти события сыграли очень важную роль в период Смутного времени.
Люди показали, как можно оказать сопротивление врагу, показали пример
стойкости и мужества. Лариса Князева познакомила с героями и антигероями тех
событий, рассказала о том, насколько трудно дается людям выбор между добром
и злом.
Школа волонтеров чтения в Сергиевом Посаде
В сентябре 2018 года в России стартовал новый масштабный проект «Школа
волонтеров чтения» для молодых авторов литературных проектов. Проект
реализуется совместными усилиями Российского книжного союза и Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. В Сергиевом
Посаде волонтером чтения стала ученица Православной гимназии им. Пр. Сергия
Радонежского Анастасия Васяткина. В библиотеке им. А.С. Горловского состоялась
литературная встреча «Поэтический Посад». Ее участниками стали члены
литобъединения «Свиток» и молодые сергиево - посадские поэты. Тепло, с
любовью к родному городу авторы читали свои стихи и пели песни. Звучали стихи
и других авторов, которые не смогли присутствовать на встрече, и стихи поэтов,
ушедших из жизни. Анастасия Васяткина, подготовившая эту встречу, сделала
поэтов разных поколений ещё ближе друг другу.
Состоялось первое занятие кружка семейного досуга «РостОК». Сотрудник
библиотеки провел мастер-класс по созданию открытки в стиле «оригами» своими
руками. Поздравительная открытка для дедушки была приурочена ко Дню
пожилых людей – 1 октября.
Понедельник 1 октября
Дорогим ветеранам Загорского оптико-механического завода был посвящен
праздник - Международный день пожилого человека. В яркий солнечный
октябрьский день у наших ветеранов было отличное настроение. Они пели песни,
вспоминали яркие жизненные события. Этот праздник украсили учащиеся
третьего и четвертого класса гимназии №5 веселой развлекательной программой
под руководством учителя музыки Е.Ю.Томиной и артист театра "Театральный
ковчег"
Александр
Кравченко.
Ветеранов
поздравила
представитель
Уполномоченного по правам человека по Сергиево-Посадскому муниципальному
району Т.Н. Некоряковцева.
Книги Древней Руси, Ярослав Мудрый и его библиотека
Ученики 4-х классов школы №11 продолжили увлекательное путешествие в
мир книги. Они узнали о том, что в Древней Руси книги были рукописными и
выглядели очень красиво. Книги украшали драгоценными камнями и золотом, а
также первую букву абзаца искусные мастера очень красиво расписывали. В 1037
году киевский князь Ярослав Мудрый основал первую библиотеку в Киевской
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Руси. Это было самое полное собрание письменных памятников Древней Руси –
Евангелие, книги пророков, жития святых. Здесь хранились и важные
государственные документы. Библиотека не сохранилась. Возможно, она погибла
от большого пожара в 1124 году или была уничтожена в 1240 году во время
разгрома Киева войсками монгольского хана Батыя. Ребятам было предложено
самим выступить в роли древнерусских переписчиков и художников. Мальчики и
девочки с удовольствием включились в процесс создания книг. Правда, успели
сделать немного, но на следующую встречу обещали принести готовые книжки.
Вторник 2 октября
Четвероклассники из школы №19 пришли на занятие в рамках проекта
ПОСАДСКИЙ ПОЧЕМУЧКА. Первое занятие началось с посещения Мемориального
кабинета А.С. Горловского. Интересного здесь было много: календарь Александра
Самойловича, пишущая машинка, кепка и большой портфель. Этот портфель
помнит много новых книг, которые хозяин привозил из Москвы. Всем понравилась
фотография маленького Саши в позе В. Маяковского и все сфотографировались в
такой же позе. Ребята познакомились с книгами из библиотеки Александра
Самойловича, а затем увидели как хранятся сейчас книги в библиотеке. Всем
хотелось покрутить руль стеллажей. Александр Самойлович любил вносить в
уроки элементы игры, поэтому наши почемучки разгадали кроссворд по
произведениям А.С.Пушкина.
В конференц – зале конторы «Мособллес» поселка Лесхоз прошел
литературно – музыкальный вечер отдыха «Возраст – это не беда, была бы
молода душа», посвященный Дню пожилого человека. Тепло поздравили
юбиляров поселка со знаменательными датами. 90 лет исполнилось старейшине
поселка – Грибовой Фаине Николаевне. Юбилярам вручили цветы, конфеты и
поздравительные открытки. Супругов Кузнецовых поздравили с Бриллиантовой
свадьбой, с 60 – летием совместной жизни и вручили праздничные подарки.
Вечер продолжился
концертом, в котором приняли участие ученики 1 – го класса МБОУ «НОШ - сад №
2, учащиеся средней школы № 12, солистка Балюкова Наталья, жители поселка.
Поздравить юбиляров приехал депутат городского Совета по 1 округу Антончук
И.Ю. Праздничный концерт подарил жителям поселка прекрасное настроение и
много положительных эмоций.
Среда 3 октября
"Народный университет"
Начал новый сезон "Народный университет". Первая лекция "Рыцарь свободы"
посвящалась педагогу-новатору Илье Мачерету. Олег Устинов познакомил с
биографией и прочел отрывки из своей книги. Примечательно что встреча в
мемориальном кабинете А.С. Горловского и была посвящена соратнику
Александра Самойловича.
Четверг 4 октября
В рамках проекта «Третья пара» для студентов Университет им. А.С. Витте
прошли мероприятия: «Геральдика России» и игра «Умники и умницы». Ребята
узнали, где, когда и как появились первые геральдические эмблемы на
территории нашей Родины и что они означали на разных этапах ее истории.
«Книга дня»
В библиотеке им. А. С. Горловского открылся еженедельный цикл
мероприятий под названием «Книга дня», направленный на популяризацию
литературы. Будем обращать ваше внимание на книги, которые мы все читали
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или «проходили», а потом незаслуженно забыли… Первой выбранной нами книгой
стал «Евгений Онегин». Речь велась об истории создания романа, его
особенностях. Были упомянуты интересные факты, связанные с его автором –
Александром Сергеевичем Пушкиным.
Пятница 5 октября
Донорская акция
В библиотеке состоялась творческая встреча с членом жюри открытого
фестиваля телекомпаний «Братина», сценаристом, драматургом, руководителем
сценарных мастерских, профессором ВГИКа Владиславом Ивановичем Романовым.
Наш гость ответил на многочисленные вопросы присутствовавших о состоянии
российского кинематографа, современном телевидении, о загадках российской
истории и литературы, о секретах творческого процесса и профессионального
успеха. А на память всем читателям Владислав Иванович оставил автограф в
собственной книге «Месть» из фондов нашей библиотеки. Именно об этой книге
сам Сергей Владимирович Михалков говорил, что лучшего повествования о
Сталине не видел. Кстати, книгу можно почитать на абонементе в нашей
библиотеке.
В МБОУ СОШ № 12 Лесхоза прошел праздничный концерт «Спасибо Вам,
Учителя!», посвященный «Дню Учителя», который подготовили учащиеся школы и
воспитанники детского сада поселка. Тепло поздравил коллектив педагогов глава
Скоропусковского поселка - За заслуги в области образования педагогам вручили
грамоты и благодарственные письма.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Ребята играли в «Зомби», «Свинтус».
Суббота 6 октября
Осень – дивная пора.
На пороге золотой осени клуб «Старая пластинка» 6 октября открыл новый
сезон концертом «Музыкального салона Людмилы Делиховской. Времена года» из
Дома культуры «Космос» города Пересвет. В концерте прозвучали вокальные
произведения из оперетт популярных композиторов.
Серебряный голос Людмилы Делиховской покорил зрителей, которые
выразили желание о новых встречах.
В библиотечном пункте
Лесхоза состоялась встреча участников клуба
Лоскутная кукла «Марья искусница» Темой встречи стала «Зайчик - напальчик плюшевый».
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Ребята играли в «Свинтус», лото,
настольные «бродилки».
Воскресенье 7 октября
Новая книга стихов
В библиотеке состоялся вечер поэта, члена литобъединения «Свиток»
Валерия Федорова. Он представил слушателям свой новый сборник стихов «Я пью
живительную влагу». Стихи чередовались с песнями, многие прозвучали впервые.
Восторженное восприятие поэтом окружающего мира, природы, красоты,
женщины сделало эту творческую встречу очень теплой и душевной. По
традиции, стихи Валерия Федорова читали и «свитковцы», прозвучали также
песни на его стихи в исполнении местных бардов. Было много пожеланий, что
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Валерий Викторович еще не раз будет радовать новыми стихами, новыми
песнями, новыми книгами.
Понедельник 8 октября
В гости к библиотеке пришли будущие юристы - первокурсники СергиевоПосадского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте. Лариса Князева
провела экскурсию по библиотеке, познакомив с ее историей, отделами и
биографией А.С Горловского, чьим именем и названа библиотека. Задержались
студенты на абонементе, где узнали подробно о работе библиотекаря,
познакомились с фондом и в рамках антинаркотического месячника Московской
области прослушали лекцию "Знать, чтобы не оступиться" с обзором книжной
выставки "Писатели предупреждают".
Первопечатник Иван Федоров
Ученики 4-х классов школы №11 слушали рассказ о первопечатнике Иване
Федорове, который известен всему миру тем, что он изобрёл первый на Руси
книгопечатный станок.
Иван Федоров был человеком образованным, хорошо разбирался в книгах,
знал литейное дело, был и столяром, и маляром, и резчиком, и переплетчиком.
Первая печатная книга на русском языке увидела свет 1 марта 1564 года. Она
называлась «Деяния и Послания Апостолов», хотя чаще говорят просто
«Апостол». В ней Иван Фёдоров выступил не только как печатник, но и как
редактор. Самое главное, что в этой книге ученые не обнаружили ни одной
орфографической ошибки.
Затем школьникам было предложено из букв собрать слова, относящиеся к
книгопечатанию. Ребята очень удивились, узнав, что на мозаике в нашей
библиотеке есть изображение Ивана Федорова.
Среда 10 октября
10 октября мы встретились с профессионалом своего дела, учителемдефектологом высшей категории, преподавателем кафедры специальной
психологии РГГУ, Ириной Александровной Перелыгиной. Она рассказала с какими
проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы
благодарим за это полезное общение.
В Мишутинском библиотечном пункте Детский клуб английского разговорного
«Чеширский кот». Знакомство с учебником. Повторение: животные. Работа по
карте Англии.
Веселые уроки
10 и 11 октября в библиотеке побывали ученики 1-х классов из средних школ
№11 и №19. Для них была организована ознакомительная экскурсия, в ходе
которой ребята узнали о вкладе А.С. Горловского в культурное развитие нашего
города, о специфике работы отделов и абонементов и разнообразии книжножурнального фонда детского отдела.
Первоклассники поучаствовали в мультимедийной викторине «Веселые
уроки»,
которая
стала
первым
занятием
долгосрочного
проекта
«Библиопеременка».
10 октября присутствовали учащиеся 1-б класса сш. №11
11 октября присутствовали учащиеся 1-а и 1-б классов сш. №19
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Четверг 11 октября
«Занимательная геральдика»
11 октября в рамках проекта «3-я пара» библиотека принимала студентов
университета им С.Ю. Витте. Людмила Валентиновна Сучкова открыла для всех
присутствующих увлекательный мир геральдики.
11 октября участники занимательных краеведческих уроков "Посадский
почемучка" знакомились с народными промыслами Радонежья, держали в руках
богородские игрушки и матрёшки, отвечали на вопросы викторины. А на память о
нашем уроке ребята сделали себе матрёшки в технике оригами.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», рисовали на доске.
Пятница 12 октября
12 октября 2018 года в 14.10 в МБОУ СОШ № 12 прошел праздничный
концерт «Возраст осени прекрасный!», посвященный «Дню пожилого человека»,
который подготовили учащиеся школы. Гостей праздника тепло поздравила
директор школы – Беляева Светлана Владимировна. В конце праздничной
программы гостям концерта были вручены памятные подарки.
Мастер-класс вышивка лентами провела Светлана Матвийчук.
Анна Герман: белый ангел песни
12 октября любители винила вновь собрались на «пятничные посиделки»
«Вернём душе забытые мелодии». «Белый ангел песни» - так называлась эта
встреча, посвящённая творчеству певицы Анны Герман. Ослепительная, как
вспышка, и такая короткая, совсем не безоблачная судьба.
36 лет назад
закончился земной путь певицы, а свет звезды по имени «Анна Герман» сегодня
сияет ещё ярче, чем прежде. В её честь устраивают концерты и фестивали, о ней
снимаются фильмы, её именем называют улицы. И звучат, звучат песни в её
исполнении, ставшие такими любимыми и родными: «Танцующие Эвридики»,
«Надежда», «Когда цвели сады», «Белая черёмуха», «Гори, гори, моя звезда»…
И люди слушают, не сдерживая слез…
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского
разговорного
«Чеширский
кот».
Аудирование:
животные.
Систематизация букв в алфавите. Описание картинки: движение.
Суббота 13 октября
Встречи любителей путешествий «Культурно-туристический вездеход».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», рисовали на доске, рассматривали «Том и Джерри».
Воскресенье 14 октября
Поэт с обнаженной душой
14 октября вспоминали талантливого, самобытного поэта Анатолия
Филипповича Чикова (1928-1996). Вся жизнь которого была связана с нашим
городом.
Человек трудной судьбы: рано потерял родителей, детдом, учеба на
реставратора, бытовая неустроенность, проблемы с семьей, все это не ожесточило
Чикова. Ранимая душа, он все тонко чувствовал. Вместе со своим другом основал
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«Общество по борьбе со всякой несправедливостью». Он автор семи сборников
стихотворений, член Союза писателей СССР, лауреат премии имени преподобного
Сергия Радонежского. Одна из главных номинаций ежегодного открытого
поэтического конкурса «Посадская лира» называется «Памяти Анатолия
Чикова» – за яркость и образность поэтического слова. Именно Чикову
принадлежат пронзительные строки о значении поэзии.
Поэты-души обнаженные.
Их сердце – как в мишенях тир.
Лучами глаз завороженными
Они глядят в тревожный мир.
«Свитковцы» подготовили прекрасный вечер памяти, наверное, это лучшее
признание для поэта.
Осенний букет
14 октября состоялось очередное занятие кружка семейного досуга и
творчества «РОСТок». Под руководством художницы библиотеки Татьяны
Приходько мальчики и девочки 6-10 лет делали оригинальную открытку «Осенний
букет». Они проявили старательность (мастер-класс длился более 1,5 часов) и
фантазию – к основной идее добавляли свои элементы, которые сделали каждую
творческую работу неповторимой. Ребята намерены подарить «букеты» с
частичкой хорошего настроения своим родителям.
Понедельник 15 октября
«Вне зависимости»
«Что такое лудомания?», «Чем отличается воровство от клиптомании?»
«Отчего зависим шопоголик?», а также многое другое узнали четвероклассники
средней школы №21. 15 октября в рамках цикла «Ступеньки роста» было
проведено занятие «Вне зависимости», посвященное необычным зависимостям.
Ребятам рассказали, что такое «гемблинг», «анорексия», «булимия» и игровое
расстройство. Школьникам перечислили факторы риска в подростковом возрасте,
а также какую роль играет семья, учебная деятельность и СМИ в возникновении
зависимости. В конце беседы был показан видеоролик социального эксперимента
«Курение или жизнь».
Вторник 16 октября
Турнир к 400-летию Деулинского перемирия
16 октября в библиотеке состоялся 12-й ежегодный Турнир знатоков истории
Радонежского края. Он был посвящён героической обороне Троице – Сергиева
монастыря в 1608 - 1610 гг. и 400-летию подписания Деулинского перемирия.
Сотрудники отдела краеведческой литературы, изучив множество материалов,
подготовили вопросы и задания.
К турниру основательно готовились и участники. Ведь только основательная
подготовка дает возможность продемонстрировать во время Турнира свою
эрудицию, показать себя перед сверстниками из других учебных заведений.
В начале турнира перед участниками выступил доктор исторических наук
Павел Викторович Федоров, отметивший важность краеведческих знаний.
Турнир проходил в форме командного соревнования. Ответы на вопросы
четырёх раундов участники записывали на специальных листах. Их после
окончания каждого раунда капитаны команд сдавали жюри: Н.М. Анфаловой (зав.
отделом краеведческой литературы) и Л.В. Сучковой (ведущий библиотекарь).
Они проверяли ответы и подсчитывали баллы. Количество баллов каждой
команды записывалось в таблицу после каждого раунда, и все могли сразу
увидеть, сколько баллов набирают команды.
Соревновалось десять команд: школы №4 (3 команды), №18, №19, гимназии
№5, 2-го структурного подразделения Сергиево-Посадского колледжа(2
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команды), Сергиево-Посадского филиала ВГИК (2 команды). Все они показали
хорошие результаты, но три команды набрали баллов больше, чем другие, и
стали победителями.
1 место заняла команда школы №4: девятиклассники Мариета Калачян,
Елизавета Неродюк, Илья Ермаков;
2 место – команда школы №18: Андрей Грибов, Руслан Яцкевич (ученики 8-го
класса), Анатолий Павин (10 класс), Игорь Тертычный;
3 место – команда школы №4: ученики 11 «Б» НатальяСпиркина, Татьяна
Корнилова, Мария Шамрова, Николай Иванчук.
Знатокам были вручены дипломы победителей и подарочные наборы книг по
истории России и Сергиева Посада. Дипломы получили все участники.
Среда 17 октября
Наши почемучки обсуждали 100-летие Музея игрушки, которое в стране
отметили 17 октября. Познакомились с Н.Д. Бартрамом-Дядей музеем. Смотрели
замечательный фильм "Приключение болвашки" 1927 года о музее игрушки и
Николае Бартраме, Посмотрели отрывок из фильма-сказки Александра Роу
"Василиса Прекрасная", в котором Иван-царевич сражается со Змеем-Горынычем.
Этого трехглавого героя изготовили в Загорском институте игрушки. Ребятам
очень понравился злодей дышащий огнём.
17 октября в рамках проекта «Третья пара» для студентов университета им. С.
Витте прошло мероприятие «Семейное право: XIXвек».
17 октября для слушателей дневного пребывания Соц. Защиты прошло
мероприятие «От Москвы до Троицы».
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Описание картинки: МОЯ КОМНАТА.
Глаголы движения. Практика.
Четверг 18 октября
«Книга дня»
18 октября еженедельный цикл "Книга дня" был посвящен "Герою нашего
времени" М.Ю. Лермонтова. Историю создания, персоны и персонажи, интересные
факты узнали наши читатели.Школьникам, надеемся, эти знания помогут в учебе.
Птицы нашего края
18 октября для дошкольников из старшей и подготовительной групп детского
сада №5 начался новый цикл познавательных программ «Птицы нашего края».
На первом занятии ребята узнали много нового о перелетных птицах,
встречающихся в нашем, Сергиево-Посадском районе, послушали звуки голоса
скворца и кукушки, пение иволги и трели соловья. На слайдах были
представлены фотографии городских, лесных и водоплавающих птиц. Некоторые
из них занесены в Красную книгу Подмосковья. Рассказ библиотекаря
перемежался активными минутками: детки дружно подпевали и хлопали в ладоши
под детскую песню «Чижик-пыжик, где ты был? В гости к бабушке ходил»,
станцевали «Танец маленьких утят», посмеялись над мультфильмом «Два веселых
гуся».
18 октября 2018 года в 16.00 состоялась встреча литературного клуба «В
кругу друзей», темой которой была «Жизнь и творчество И.А.Бунина».
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Пятница 19 октября
19 октября в средней группе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарь Лесхозского
библиотечного пункта провела игру - викторину «Когда это бывает. Времена
года». Ребята продолжили знакомство с сезонными изменениями природы.
19 октября в старшей группе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарь Лесхозского
библиотечного пункта «Когда это бывает. Времена года». Ребята продолжили
знакомство с сезонными изменениями природы. С удовольствием участвовали в
викторине, отвечали на загадки по временам года. В конце занятия под веселую
музыку устроили дискотеку.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Описание картинки: игровая
площадка. Игра с глаголами «Цепочка».
Мастер-класс «Вышивка лентами».
Библиотеку им. А.С. Горловского и Дом-музей поэта В.Ф. Бокова связывает
плодотворная творческая дружба. 19 октября состоялась встреча с командой,
издавшей книгу детских рисунков к стихам поэта В.Ф. Бокова «Свет России» и
открытие выставки детских рисунков «Боковский вернисаж».
Проект «Создаем книгу иллюстраций к стихам поэта Виктора Бокова»
долгосрочный, рассчитанный на несколько лет (2-3 года). Предполагается
выпустить серию тематических сборников иллюстраций с последующим
размещением их в единый футляр.
Участники проекта: учащиеся художественных школ и студий, студенты
колледжей и Сергиево-Посадских филиалов ВШНИ, педагоги-наставники,
заслуженный художник РФ Киселева Т.В., искусствовед Савина Л.Н., работники
дома-музея и городских библиотек, общественные деятели и меценаты, средства
массовой информации.
Суббота 20 октября
20 октября открылась выставка «Пересекающиеся параллели». Это
совместный проект библиотеки и арт-проекта "Пестрая кошка". Представлены два
художника Мария Провада (Сергиев Посад) и Ирина Ефремова (Париж).
20 октября 2018 года состоялась встреча участников клуба Лоскутная кукла
«Марья искусница». Темой встречи стала «Бабка характерная».
Воскресенье 21 октября
21 октября гостями библиотеки были ребята-воспитанники детского сада и их
родители. Ребята познакомились с отделом краеведческой литературы, узнали
значение слова "краеведение", выяснили, какая улица является главной в нашем
городе, увидели книжки известных краеведов, нарисовали богородского мишку,
побывали в мемориальном кабинете А.С. Горловского. И, конечно, полистали
книги о нашем городе.
21 октября состоялось очередное заседание краеведческого клуба "Хронос". О
судьбе Ивана Александровича Ромейко, капитана-инженера, похороненного
вблизи Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, владелеца двух домов в
Сергиевском Посаде, рассказывал мастер исторических расследований, краевед,
журналист Александр Борисович Рдултовский.
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Понедельник 22 октября
Последний поэт деревни. Сергей Есенин.
22 октября учащиеся 6-7-х классов Хотьковской школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья знакомились со
страницами жизни и творчества великого русского поэта Сергея Есенина, день
рождения которого мы отмечаем 3 октября.
Звучали проникновенные стихи поэта, беззаветно влюбленного в свою
Родину-Русь, и песни современных композиторов, положивших на музыку всем
известных «Я обманывать себя не стану» и «Отговорила роща золотая». Ребята
подготовили бенефис стихотворения «Береза» к 105-летию его написания, читали
вслух каждый в своей манере, наизусть и с листа. Лучшее исполнение было
отмечено призом – книгой.
Вторник 23 октября
23 октября для второклассников из СШ №11 состоялось литературное занятие
из цикла «Библиопеременка» «Перепутаница дедушки Чукоши», на котором ребят
познакомили с биографией детского поэта, переводчика К. И. Чуковского.
Библиотекари рассказали историю появления произведений «Крокодил»,
«Федорино горе». Ребята также узнали, что доктор Шарат из г. Вильнюса
послужил прототипом главного героя сказки «Айболит», посмотрели архивную
видеозапись одной из встреч поэта с детьми. Затем школьники соревновались в
мультимедийной игре-викторине, инсценировали стихотворение «Путаница» и
эпизод сказки «Мухи-Цокотуха», читали вслух смешную «Скрюченную песню».
«Книга дня»
23 октября прошёл еженедельный цикл «Книга дня», посвящённый 100-летию
рождения комсомола. Посетители вспоминали книгу Е. Долматовского
«Добровольцы» - романтический гимн лучшим детям советской России.
Присутствовало.
Лекторий «Читаем Библию».
Среда 24 октября
О празднике «День народного единства»
Студентам
3-го
курса
Сергиево-Посадского
филиала
Московского
университета им. С.Ю.Витте была прочитана лекция «История одного российского
праздника», посвященная Дню народного единства. Это государственный
праздник, который отмечается в России. 4 ноября с 2004 года. Он учрежден в
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов. Студенты узнали, что Сергиев Посад
имеет непосредственное
отношение к истории этого праздника. В 1608-1610 годах, во время Смуты,
Троице-Сергиев монастырь был окружен многотысячным польско-литовским
войском. Защитники монастыря мужественно перенесли все тяготы длительной
осады, не сдались врагам и отстояли обитель Преподобного Сергия.
В школе № 16 для учащихся класса 3"а" проведен краеведческий час "Сергий Радонежский".
«Уроки доброты»
24 октября в рамках цикла «Библиопеременка» для учеников 1 класса
средней школы №11 было проведено занятие, посвященное творчеству двух
русских писательниц прошлого столетия – Веры Осеевой и Агнии Барто. Их
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произведения до сих пор очень популярны и любимы как детьми, так и
взрослыми.
Школьники дружно включились в дискуссию, обсуждая сюжеты прочитанных
заранее произведений, анализировали поступки героев, «примеряли» ситуацию
на себя и говорили, как бы они поступили в том или ином случае. Получается,
«уроки доброты», которые преподали Осеева и Барто своим творчеством,
ребятами хорошо усвоены.
24 октября мы продолжили реализацию проекта "Исторические среды с А.А.
Черёминым". Здесь мы обсуждаем различные вопросы российской истории,
истории нашего города и района с профессиональным историком. Отметим, что
Александр Александрович Черёмин – доктор исторических наук, автор
многочисленных книг и публикаций по истории России и сопредельных государств
и уже большой друг нашей библиотеки. На этот раз встреча была посвящена
событиям, происходившим на территории нашего города в период смутного
времени в 1608-1610 годах, осаде Троице-Сергиева монастыря, героям его
героической обороны. Мы узнали много интересных подробностей о том кто же
состоял в войсках Сапеги и Лисовского, кто и почему защищал Троице-Сергиев
монастырь. Что особенно ценно для нас-жителей Сергиева Посада, мы в
очередной раз поняли, что нам есть, чем гордиться. А ещё, в знак
признательности, наш гость А.А. Черёмин получил подарок - именной футляр от
благодарной слушательницы, мастерицы-вышивальщицы Светланы Матвейчук.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот».
Пятница 26 октября
26 октября в рамках проекта «Третья пара» студенты Университета им. С.Ю.
Витте посетили лекцию на тему работы с социально незащищенными слоями
населения. Докладчиками выступили Васильева Вера Викторовна (заведующая
отделом социальных выплат Сергиево-Посадского управления социальной защиты
населения) и Накорякова Татьяна Николаевна (представитель уполномоченного
по правам человека в Московской области в Сергиево-Посадском районе). На
примерах из реальной жизни ребята убедились в важности и огромной значимости
выбранной ими профессии (все они – будущие социальные работники). Было
задано много волнующих вопросов и получены исчерпывающие ответы.
Александр Вертинский: «Я сегодня смеюсь над собой…»
Строки из песни Александра Вертинского «Я сегодня смеюсь над собой…»
стали темой «пятничных посиделок» «Вернём душе забытые мелодии».
Александр Николаевич Вертинский — поэт, певец и актёр, которого до сих пор
считают феноменом. Он создал совершенно особый жанр музыкальной новеллы,
который сам называл «ариетками». Песни Вертинского могут вызывать искренние
слезы или скупую усмешку, однако равнодушных к творчеству этого человека,
пожалуй, не найти. Звезда артиста ярко и уверенно воссияла оригинальным
талантом в 20-30-е годы прошлого века, продолжая блистать тихим магическим
светом и в наши дни. И звучат его песни-новеллы, навевая легкую светлую
грусть: «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «То, что я должен
сказать», «Концерт Сарасате», «Доченьки»…
В гости в библиотеку пришел участник Поединка хоров коллектив хора из
Якутии.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот».
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Суббота 27 октября
В читальном зале библиотеки состоялся мастер-класс, темой которого было
искусство аниме. Педагог-художник Николай Бухонов помогал раскрыть всем
пришедшим секреты графики и живописи. Окрыленные участники унесли с собой
частичку радости и свои работы.
Воскресенье 28 октября
28 октября состоялось очередное заседание клуба «Открытая книга». Оно
называлось «Анна Ахматова и Николай Гумилев». Людмила Бирюкова посвятила
свой рассказ взаимоотношениям двух великих поэтов.
28 октября состоялось занятие кружка семейного досуга «РостОК». Сотрудник
библиотеки провел мастер-класс по созданию своими руками «Журавлика
счастья» в стиле «оригами».
Ребятам рассказали историю японской девочки Садако Сасаки, которая
заболела лучевой болезнью после атомной бомбардировки в г.Хиросиме.
Школьница верила в старинную легенду, что если сложить из бумаги тысячу
журавликов, то сбудется любое желание. Его принесет в клюве журавль, и
девочка поправится. Маленькая мужественная Садако стала символом протеста
против ядерной войны.
Понедельник 29 октября
29 октября, рано утром, студенты Сергиево-Посадского филиала ВГИК пришли
на увлекательный квест «Путешествие по родному городу». Четыре команды
искали ответы на разные вопросы по истории Сергиева Посада и окрестностей.
Участникам пришлось побегать по всей библиотеке и не зря! Все команды
получили заслуженные призы!
Где растет гриб Кровавый зуб? Отчего кричит Мандрагора? Какое растение
похоже на летучую мышь? Ответы на эти вопросы, а также многое другое узнали
ребята, посещающие в каникулы социальный центр «Семья».
Мультимедийная беседа «Удивительные растения нашей планеты» была
организована сотрудником детского отдела библиотеки 29 октября. Многие из
растений, показанных в презентации, послужили прообразом фантазийных
существ для кинофильмов и мультфильмов. Школьники посмотрели видеоролики
из жизни Венериной мухоловки, увидели самое высокое дерево на Земле, а также
цветок, который пахнет гнилым мясом. Затем был показан мультфильм студии
Дисней «Деревья и растения».
29 октября библиотека приняла участие в праздничном вечере, посвященном
100-летию ВЛКСМ и презентации книги нашего земляка В.А. Болотовой "Юность
моя - далекая и близкая" о Сергиево-Посадской комсомольской организации.
Для гостей мероприятия была организовала книжно-иллюстративная выставка
"Пусть книги расскажут, какими мы были..." и проведены две викторины о
комсомоле и комсомольцах, были розданы флаеры с комсомольскими песнями и
историей комсомола. Вечер проходил во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина.
Вторник 30 октября
Дело в шляпе.
В преддверии 110-летия со дня рождения знаменитого детского писателя
Николая Николаевича Носова в библиотеке проводится серия мероприятий,
посвященных его жизни и творчеству.
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В дни школьных каникул, для учеников 1 класса средней школы №21
состоялась литературно-конкурсная программа «Дело в шляпе». Ребята
выполняли задания по составлению из отдельных слов названий рассказов,
искали «хозяина» (произведение) найденных вещей, рисовали «зашифрованных»
друзей Незнайки, кидались «картошкой» в «живую шляпу», послушали рассказ
«Телефон». В качестве приза от библиотекарей первоклассники получили книгу.
После просмотра мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» и «фотосессии» с
Незнайкиными предметами дети и их родители отправились на экскурсию в
детский отдел.
Вечером состоялась очередная литературная встреча. На ней были
презентованы: книга Л.Звонаревой и Т. Вечериной «Отечество, работа и любовь»
о поэтессе Римме Казаковой, альманахи «Литературные знакомства» и
«Серебряные сверчки». Издания представляла Лола Звонарева, литературовед,
критик, искусствовед, член творческих союзов и международных конгрессов,
профессор, главный редактор альманаха «Литературные знакомства», доктор
исторических наук. Лолу Звонарёву, написавшую два предисловия к книгам
Риммы Казаковой, связывала с ней многолетняя совместная работа в Союзе
писателей Москвы. Лола Уткировна – великолепный рассказчик. Присутствующие
узнали много интересного не только о Р. Казаковой, но и о других писателях и
поэтах. Конечно же, звучали стихи. Александр Ананичев, председатель СергиевоПосадского отделения Союза писателей России, исполнил под гитару несколько
песен. Эта замечательная
встреча состоялась благодаря Наталье Ивановой,
исполнительному директору Конкурса-фестиваля «Образ Крыма».
Октябрьское занятие «Светелки» в Мишутинском библиотечном пункте было
посвящено жизни и судьбе Н.Н. Гончаровой-Пушкиной-Ланской и называлось
«Чистейшей прелести чистейший образец». Жена А. С. Пушкина Н.Н.Гончарова
занимает умы людей уже много лет. Жертва обстоятельств или злодейка,
повинная в роковой дуэли? Несомненно: первая красавица и любимая жена –
муза великого поэта. В какой семье выросла Н.Н. Гончарова и как сложилась ее
судьба после смерти Пушкина? - Обо всем этом размышляли присутствующие во
время замечательного медиарассказа Л.В. Бирюковой. И очень приятно было
окунуться в атмосферу времени великих поэтов и страстей.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», шахматы.
Среда 31 октября
Новое знакомство
Библиотеку впервые посетили воспитанники детского дома-интерната для
умственно отсталых детей «Березка». Ребятам от 11 до 16 лет. Очень добрые и
любознательные, они внимательно слушали рассказ библиотекаря о специфике
нашей работы, задавали вопросы, обращали внимание на детали оформления.
После экскурсии состоялась беседа о народном игрушечном промысле. Дети
узнали о богородской резьбе по дереву и сергиевской матрешке – символе не
только Сергиева Посада, но и всей России. По презентации смогли познакомиться
с
разнообразием
глиняной
игрушки
–
дымковской,
филимоновской,
каргопольской. Ребятам интересно было потрогать образцы игрушек, разобратьсобрать матрешку, рагадать загадки об игрушках и найти их в комнате.
Мальчики и девочки душевно поблагодарили за теплый прием. Теперь эти
дружеские встречи станут регулярными.
Праздник народного единства
31 октября еще одной группе студентов Сергиево-Посадского филиала
Московского университета им. С.Ю.Витте была прочитана лекция «История
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одного российского праздника», посвященная Дню народного единства. День
народного единства России – государственный праздник, который ежегодно
отмечается 4 ноября.
Студенты узнали, что Сергиев Посад имеет непосредственное отношение к
истории этого праздника. В 1608-1610 годах, во время Смуты, Троице-Сергиев
монастырь был окружен многотысячным польско-литовским войском. Защитники
монастыря мужественно переносили тяготы длительной осады, не сдались врагам
и отстояли обитель Преподобного Сергия. Лекция проводилась в рамках проекта
«Третья «пара».
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». АВС – учимся называть цифры и
цвета по буквам. Крокодилы – чтение текста, викторина на знание фактов.
Четверг 1 ноября
1 ноября у нас в гостях были ребята из социального центра "Семья". Занятие
"Что мы знаем о футболе?" было посвящено истории этой самой массовой и,
наверное, любимой игры. Выяснилось, что многие ребята знают о правилах игры
в футбол и являются настоящими футбольными болельщиками, а иногда и сами
любят погонять мяч. Но вот с историей футбола наши гости знакомились впервые,
узнали, где родился футбол, когда появились первые футбольные команды и
проводились первые соревнования, и, конечно, вспоминали о чемпионате мира по
футболу 2018 года, прошедшем в нашей стране.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Игры у доски: «Докладчик и аудитория», угадывали слова.
Пятница 2 ноября
Студенты курсов компьютерной грамотности в мемориальном кабинете А.С.
Горловского.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Учим и практикуем в спектакле
вопрос: «Какой у тебя цвет?». Загадки про животных. Аудирование про зоопарк.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Настольные игры: лото, «Свинтус», «Наша семья».
Суббота 3 ноября
«Неоконченная песня»
19 октября исполнилось 100 лет со дня рождения поэта, драматурга,
прозаика, автора и исполнителя собственных песен Александра Галича. Этой дате
был посвящен моноспектакль «Неоконченная песня» состоявшийся 3 ноября в
рамках проекта «Клуб «Старая пластинка»». Его подготовил Владимир
Селиверстов, познакомив друзей клуба с жизнью и песенным творчеством А.А.
Галича.
В Лесхозском библиотечном пункте состоялась встреча участников клуба
Лоскутная кукла «Марья искусница». Темой встречи стала «Зайчик – думочка для
сна».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», лото, «Нашу семью», листали журналы, рисовали на доске.
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Вторник 6 ноября
6 ноября прошла Арт-встреча под названием «Тропа к Тургеневу». Она была
посвящена 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева – одного из самых значимых
писателей XIX века, признанного классика мировой литературы. На
произведениях Тургенева выросло не одно поколение, и сегодня его книги –
обязательная часть школьных программ.
В этот день вспоминали любимые произведения писателя, читали
«Стихотворения в прозе», узнавали интересные факты
из его биографии.
Участники мероприятия собирали пазлы из самых любимых стихотворений
Тургенева, с удовольствием отвечали на вопросы викторины, посвященной жизни
и творчеству писателя. В рамках арт-встречи состоялось открытие нового проекта
«Мультимедийный кинозал «Лента времени». Кинобиография». Первая встреча в
«кинозале» была посвящена 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Для
зрителей был показан документальный фильм о писателе и художественного
фильма-экранизация «Первая любовь».
Среда 7 ноября
Какой гриб пахнет клубникой? Возможно ли удержаться на листе кувшинки?
Съедобен ли Бешеный огурец? Это и многое другое узнали 7 ноября
первоклассники из средней школы №11. Беседа «Удивительные растения нашей
планеты» была наполнена большим количеством познавательных видеороликов.
Многие из видов растений были героями мультипликационных фильмов. Один из
них - «Деревья и цветы» студии Дисней с большим интересом посмотрели ребята.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Учим термины для перевода заданий,
чтение: буква Мм, настоящее длительное: практика перевода.
7 ноября студенты университета им. Ю.С.Витте в рамках проекта «Третья
пара» прослушали лекцию «Люди с ограниченными возможностями».
В рамках «Народного университета» состоялась лекция Олега Устинова
«Неоконченная песня. Александр Галич», посвященная 100-летию поэта и барда.
Все герои лекций Устинова – талантливые люди с непреклонной волей и
моральными принципами. Так и Александр Аркадьевич сначала был на «олимпе»
признания, потом столкнулся с коммунистической системой, уехал в эмиграцию,
но несмотря на все трудности сохранил себя.
Каждая лекция остается в памяти, так как уникальный, неповторимый формат
повествования позволяет полностью погрузиться в атмосферу тех лет. Олег
Александрович сочетает точные факты и воспоминания очевидцев. В основу
данной лекции легли беседы с дочерью поэта Аленой Галич.
Четверг 8 ноября
23 ноября исполнится 110 лет со дня рождения любимого всеми детьми нашей
страны писателя Н. Носова. К этой дате приурочена серия мероприятий детского
отдела: конкурс детского рисунка, беседы, викторины, игровые программы.
8 ноября состоялся утренник «Великие фантазеры» для учеников 2 класса
начальной школы – детского сада №1. Ребята познакомились с биографией
Николая Николаевича, узнали о широте его интересов в детские годы, об
уникальном вкладе Носова как писателя и как сценариста в русскую литературу и
кинематограф. Затем дети участвовали в конкурсах и викторинах на знание
произведений и умение отобразить в рисунке характерные особенности героев
знаменитой книги «Приключения Незнайки и его друзей».
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8 ноября студенты университета им. Ю.С.Витте в рамках проекта «Третья
пара» прослушали лекцию «Культура речи».
Пятница 9 ноября
В Мишутинском библиотечном пункте
английского разговорного «Чеширский кот».

прошло

занятие

Детского

клуба

Суббота 10 ноября
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», «Слова» у доски, магнитную «бродилку».
10 ноября состоялся творческий вечер Марины Калининой «Березовоольховая душа». Главная тема её творчества – это любовь к природе, к своей
малой Родине. Зрители полюбовались зимним лесом и почувствовали запах
летних трав.
Несколько слов о поэте. Марина Калинина родилась в Александровском
районе Владимирской области. Получила педагогическое образование. Работая
учителем литературы в сельской школе, увлеклась краеведением, что легло в
основу её творчества. Член ЛИТО «Свиток». Автор сборника стихов «Синие кони».
Воскресенье 11 ноября
11 ноября состоялось очередное занятие кружка семейного досуга «РостОК».
Художник библиотеки провела мастер-класс по созданию своими руками
открыток-панорамок «Подарок для любимой мамы». Этими поделками ребята
поздравят их в День матери, который будет праздноваться в России 25 ноября.
«Святая к музыке любовь…»
11 ноября в рамках проекта «Воскресные встречи» в библиотеке выступил
замечательный коллектив из Александрова Академический хор им. Н. Л.
Сахарова. Хор был образован в 1978 году по инициативе Николая Леонидовича и
Натальи Александровны Сахаровых. Он объединил людей самых разных
профессий и возрастов, всех, кому дорого искусство хорового пения. Сейчас
хором руководит ученица Натальи Александровны – Мария Лутченко.
В репертуар коллектива входят произведения классиков, духовная музыка,
песни военных лет, песни советских композиторов, русские народные песни,
обработки, хоры из опер, романсы.
Многие из них прозвучали
во время
концерта. Особое удовольствие слушателям доставило исполнение русских
народных песен, таких знакомых, но всегда звучащих по-новому.
Каждое
произведение программы сопровождалось длительными аплодисментами.
11 ноября состоялась очередная нЕконференция "Культурно-туристический
вездеход". На этот раз увлекательный рассказ Ольги Сергеевны Батищевой был
посвящён путешествию по реке Лене. Как всегда, мы посмотрели множество
замечательных фотографий, прониклись атмосферой путешествий, получили
заряд бодрости и хорошего настроения, а ещё узнали много интересных фактов о
Ленских столбах, о городе Мирный, о незабываемых сибирских закатах и
разнотравье, о городах и селениях Сибири, о сибиряках и настоящих сибирских
кулибиных.
Понедельник 12 ноября
Все разные – все равные.
12 ноября, в преддверии Международного дня толерантности, для
четвероклассников средней школы № 21 была проведена беседа из цикла
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«Ступеньки роста», которая была посвящена теме «Толерантность. Все разные –
все равные». Сотрудница детского отдела библиотеки, психолог по образованию,
раскрыла понятие «Толерантность», значение которого у разных народов мира
может
отличаться.
Подробно
рассмотрели
противоположное
понятие
«интолератность» и его формы проявления в обществе: от невежества и
оскорбления до геноцида нации. Школьникам был показан вводный мультфильм
«Про Диму» из цикла «Детям о важном», который поднимает проблему людей с
особенностями развития.
Экскурсия по библиотеке. Студенты колледжа.
Вторник 13 ноября
Состоялось очередное занятие из цикла "Посадский почемучка". В год
проведения в России чемпионата мира по футболу мы решили познакомить наших
почемучек с историей этой самой массовой и любимой многими игры. Ребята
узнали, когда же люди начали играть в мяч, как называлась такая игра в разных
странах мира, кто считается самым знаменитым футболистом в нашей стране и
ещё много-много интересного, а также выяснили, что играть и выигрывать нужно
честно.
Чем отличатся ранец от портфеля? Зачем нужна красная и синяя сторона
ластика? Кто изобрел «вечно-острый карандаш»? Ответы на эти вопросы, а также
многое другое узнали второклассники из средней школы №11. Мультимедийная
беседа «Что в твоем рюкзаке живет?» была организована сотрудником детского
отдела библиотеки 13 ноября. Ребята проследили историю создания тетрадки,
ручки, линейки, а также школьного пенала. Затем были показаны видеоролики
«Электронный портфель будущего» и «Кто изобрел электронную бумагу?». В
конце беседы ребята отгадали вопросы викторины и поиграли в игру «Собираем
рюкзачок».
Библиотекарь Мишутинского библиотечного пункта провела 13 ноября –
праздник Всемирный день Доброты «ПОСЕЛИ ДОБРО В СВОЕМ СЕРДЦЕ»для
старшей группы детского сада.
Ребята путешествовали в страну Доброты и Вежливости. Дружно помогали Фее
Доброты наполнить добрыми делами волшебную шкатулку, отгадывая загадки,
выполняя задания, рассказывая о добрых сказочных героях.
Среда 14 ноября
14 ноября в рамках проекта «Третья пара» студенты Университета им. С.Ю.
Витте посетили лекцию Князевой Ларисы Константиновны о людях, которые
несмотря на ограниченные возможности, добились существенных успехов в жизни
и заслужили признание общества.
Мишутинский библиотечный пункт. Детский клуб английского разговорного
«Чеширский кот». Спектакль: «Знакомство с 5 вопросами». Монолог – зачет:
Крокодил –по плану. Учимся составлять вспомогательную схему.
Четверг 15 ноября
В рамках проекта «Третья пара» студенты Университета им. С.Ю. Витте
посетили лекцию «Царица мира - РЕЧЬ».
15 ноября в библиотеке состоялось очередное культурное событие под
названием «Книга дня». На этот раз были выбраны «Двенадцать стульев» Ильфа
и Петрова. Роман, написанный почти век назад, цитируют все, даже те, кто не
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прочитал ни одной страницы. Остап Бендер, Великий комбинатор, стал
персонажем нарицательным. История, изложенная в произведении, не ограничена
рамками приключенческого жанра: в ней, по мнению исследователей, дан
«глобальный образ эпохи». Читатели познакомились с историей написания
произведения, с интересными и курьезными случаями, связанными с его
авторами. Большой интерес вызвал конкурс на знание экранизаций романа (а их,
кстати, было немало!).
Всемирный день философии был провозглашен на 33-й сессии Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября
ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к
богатству философской мысли. Именно этому событию была посвящена выставка
«В поисках истины».
15 ноября в библиотечном пункте Лесхоза состоялась встреча литературного
клуба
«В кругу друзей», темой которой была «Троице-Сергиева обитель в
Смутное время: ко дню освобождения монастыря от осады поляков в 1610 года».
Пятница 16 ноября
16 ноября в в 1 – м классе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарь Лесхозского
библиотечного пункта провела литературную игру - викторину «Когда это бывает.
Времена года». Ребята продолжили знакомство с сезонными изменениями
природы, с ее разнообразием и богатством, с изменчивостью в соответствии с
временем года.
Библиотека – место где всегда найдешь единомышленников и проявишь свои
таланты. Так 16 ноября собрались молодые поэты на вечере «Души и сердца
вдохновение», который провел поэт Илья Поникаров.
Некоторые поэты уже принимали участие в нашем поэтическом слэме и было
интересно услышать их новые стихотворения. Особенно важно, что те, кто только
начинает свой путь, преодолели страх сцены и выступили. Открытием вечера стал
на редкость самобытный поэт Илья Кузьмин. Подобные вечера помогают
раскрыться талантам и творчески расти. Следующая встреча намечена на
декабрь.
Мишутинский библиотечный пункт. Детский клуб английского разговорного
«Чеширский кот». Учим время: настоящее длительное.
Суббота 17 ноября
Завершился конкурс рисунков «Затейники и фантазеры», посвященный
110-летию детского писателя Николая Носова. В нем приняли участие 102
ребенка от 4-х до 14 лет из Сергиево-Посадских детских садов №5 и №8,
начальной школы-сада №1, начальной школы №9, средних школ №11, 19, 21.
17 ноября в конференц-зале библиотеки собрались ребята – победители
конкурса со своими родителями, братьями и сестрами. Библиотекари провели
небольшую викторину по произведениям Носова, чтобы обратить внимание детей
на еще не прочитанные ими рассказы, вызвать интерес к другим книгам веселого
писателя. Совершенно неожиданно на открытии выставки появился друг
Незнайки – известный художник Тюбик. Он выразил восхищение работами ребят,
поделился с ними своим опытом и дал полезные советы в области развития
фантазии и цветовосприятия. Из его рук лауреаты получили дипломы и призы,
сфотографировались на память.
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В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Животные на ферме: учим новые
слова, работаем с текстом и картинкой.
В Лесхозском библиотечном пункте состоялась встреча участников клуба
Лоскутная кукла «Марья искусница». Темой встречи стала «Даренка».
Воскресенье 18 ноября
На заседании краеведческого клуба "Хронос" любители истории родного
города знакомились с Троице-Сергиевой лаврой в архивной фотографии 1930-40х годов. Мы увидели уникальные снимки замечательных мастеров фотографии А.
Гринберга и А. Хлебникова, работавших в лавре в первой половине XX века.
"Запечатленное время..." - так называлась лекция кандидата исторических наук,
старшего научного сотрудника СПГИХМЗ Маргариты Александровны Гагановой.
Понедельник 19 ноября
19 ноября, в первый день Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в
библиотеках», состоялся квест «По страницам русской классики». В нем приняли
участие четыре команды студентов Сергиево-Посадского колледжа (2-е
структурное подразделение).
Маршрут проходил по всей библиотеке. В разных отделах участники искали
ответы на вопросы, которые требовали не только знаний литературы, но и
сообразительности. Большая часть заданий была посвящена русским писателям,
посещавшим Сергиев Посад.
Все очень старались, но победила команда Валерия Салдушева. Капитанам
команд были вручены книги русских классиков. Музыкальный подарок своим
сокурсникам сделал Александр Мармылев, исполнив несколько произведений на
фортепиано.
«Такой разный темперамент».
19 ноября прошло первое занятие из цикла «Ступеньки роста» для учеников 7
класса школы № 19, которое было посвящено теме «Такой разный темперамент».
Ребятам подробно рассказали психологические теории и историю появления
термина «темперамент», а также раскрыли особенности его типов (холерик,
флегматик, сангвиник, меланхолик). Библиотекарь поведал, в чем заключаются
плюсы и минусы, а также какую роль темперамент играет в учебной деятельности
человека. Далее школьники потренировались на «Ситуационных задачах» и
выполняли различные упражнения. В конце тренинга ученики прошли тест
«Формула темперамента», который не только показывает, какой тип
темперамента преобладает у человека, но и демонстрирует процентное
соотношение всех четырех типов в характере.
Образовательный семинар по ЖКХ.
Собрание журналистов.
Вторник 20 ноября
20 ноября в мультимедийном зале "Лента времени: конопутешествия" мы
предложили нашим зрителям попутешествовать во времени и пространстве,
посмотреть и обсудить документальный фильм режиссёра Т.И. Дьяконовой
«Символы президентской власти» из фондов Президентской библиотеки. Отметим,
что все мы узнали много новых интересных подробностей о церемонии
инаугурации президента, об истории президентского штандарта, об ордене "За
заслуги перед Отечеством" и гербе Российской Федерации. Следующие
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кинопутешествие состоится 18 декабря и будет посвящено искусству Великого
Новгорода.
20.11.2018 года в 14.00 в группе продленного дня МБОУ «СОШ № 12»
прошел видео – урок – викторина «Путешествие в мир природы» по
произведениям В.Бианки, М.Пришвина, К.Паустовского и других авторов. Ребята с
удовольствием окунулись в удивительный мир животных, растений, участвовали в
викторине, познакомились с новыми произведениями известных детских
писателей, вспомнили рассказы, с которыми уже были знакомы.
Лекторий православного просвещения «Читаем Библию». Лекция «Пророки
Ветхого Завета».
Среда 21 ноября
21 ноября в рамках проекта «Библиопеременка» состоялась литературная
игра «Страшно смешно», посвященная 110-летию со дня рождения
знаменитого детского писателя Н.Н Носова. В ней приняли участие ученики 1
класса средней школы №11. Ребята заранее читали рассказы и повесть
«Приключения Незнайки и его друзей», поэтому участие в конкурсах «Загадочное
произведение», «Бюро находок», «Найди свою пару» не вызвало у них больших
затруднений. Дети также соревновались в меткости метания «картошки» в шляпу
и попробовали себя в качестве художников-портретистов. А просмотр
мультфильма «Незнайка учится рисовать» добавил им веселья и хорошего
настроения.
21 ноября состоялась очередная "Историческая среда" с А.А. Черёминым,
доктором исторических наук, экспертом в области истории России и сопредельных
государств. На этот раз наша встреча посвящалась Деулинскому перемирию,
событию, происшедшему на территории нашего района 400 лет назад. Александр
Александрович рассказал о предыстории Деулинского соглашения, о главных
участниках переговоров с обеих сторон, дал интересную характеристику Ф.И.
Шереметьеву и Ф.И. Мстиславскому. Как и всегда на "Исторических средах..", мы
узнали много нового из истории нашего края.
Круглый стол «Сергиево-Посадский муниципальный район – территория, где
женщине удобно жить, работать и зарабатывать?...» в рамках первого Сергиево Посадского международного форума женщин. С открытием выставки работ Нины
Сорокиной.
21 ноября в 15.30 в группе продленного дня МБОУ НОШ – сад № 2 к юбилею
Н.Н.Носова прошла литературно – игровая викторина «Затейники и фантазеры».
Ребята разгадывали ребусы, загадки, дружно отвечали на вопросы викторины,
показали хорошее знание рассказов юбиляра.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Учим животных: джунгли. Жираф:
учимся пересказывать. Ферма: работа с текстом, аудирование.
Четверг 22 ноября
Тепло и трогательно поздравили библиотеку с 80-летием дошкольники из
детского сада №5. В заключении они подарили плакат, сделанный своими
руками.
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В канун 110-летнего юбилея известного писателя Николая Носова для
дошкольников из детского сада №5 состоялась литературный праздник
«Незнайкины друзья».
Библиотекарь немного рассказала о детских годах и творческом пути Николая
Николаевича как режиссера документальных и учебных фильмов, сценариста и
писателя. Затем в зал прибежал Незнайка и начал хвастаться перед ребятами,
какой он «великий» поэт, художник, музыкант. Только детки быстро нашли
ошибки в его стихотворениях, вместе с библиотекарем сочинили смешную сказку«небывальщину», отгадали «музыкальные» загадки и показали Незнайке, как
сами умеют рисовать. Праздник завершился салютом из разноцветных шариков,
но встречи с этими 5-летними ребятами – любителями книг будут продолжаться.
22 ноября 2018 года в Лесхозском библиотечном пункте состоялась встреча
литературного клуба «В кругу друзей», темой которой была «Только любовью
держится жизнь» к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.
Пятница 23 ноября
23 ноября в старшей группе МБОУ НОШ - сад № 2 библиотекарем Лесхозского
библиотечного пункта проводилась игра - викторина «Затейники и фантазеры».
Ребята продолжили знакомство с творчеством детского писателя Н.Н.Носова. С
удовольствием участвовали в викторине, отвечали на загадки по рассказам
автора. В конце встречи ребята получили в подарок журналы «Мурзилка», в
которых были опубликованы рассказы Н.Носова.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие Детского
английского разговорного «Чеширский кот». Игра «Бинго»: животные.

клуба

Прошёл мастер-класс «Вышивка лентами».
23 ноября библиотека собрала своих читателей и друзей на юбилейный
концерт.
Суббота 24 ноября
Николай
Бухонов
провёл
Присутствовало 7 человек.

мастер-класс

"Четвертое

измерение".

24 ноября в рамках юбилейных встреч, посвященных 80-летию библиотеки,
состоялся вечер-портрет поэта Ивана Федоровича Муравьева. И.Ф. Муравьев кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник в области ракетно космической техники. Живет и работает в городе Пересвет Сергиево- Посадского
района. Стихи писал с молодости, но только в 1998 году решился представить их
публике. Неоднократно участвовал в городских поэтических конкурсах,
публиковался в местной и центральной печати. Автор трех поэтических
сборников. Член Союза писателей России. На вечере он читал свои стихи о
любви: к Родине, природе, женщине. Внук Муравьева, Егор, исполнил несколько
фортепианных произведений собственного сочинения. Стихами и песнями
поддержали коллегу члены литобъединений «Свиток» и «Виток». Творческий
вечер получился удивительно теплым, светлым и добрым.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Твистер», рисовали на доске, «Морской бой», собирали пазлы.
Воскресенье 25 ноября
В клубе «Росток» был проведен Мастер-класс под названием «Подарки к
Новому году».
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25 ноября очередное заседание клуба литературных встреч "Открытая книга"
было посвящено теме "Библиотеки мира". Интересно, ярко и познавательно
Лариса Князева познакомила слушателей с прошлым и настоящим библиотек
мира, с их фондами и архитектурой, порой очень оригинальной, Тема
"Библиотеки мира" еще и тем актуальна, что библиотека им. А.С. Горловского в
ноябре встречает свое 80-летие.
Понедельник 26 ноября
Образовательный семинар «Всё о ЖКХ».
Вторник 27 ноября
«ЛАБОРАТОРИЯ КНИЖНЫХ НАУК»
В рамках цикла «Библиопеременка» состоялся библиотечный урок для
учащихся 2 класса средней школы №11. Ребятам рассказали об элементах
структуры книги (обложка, форзац, титульный лист, аннотация и т.д.), о
разнообразии книг по внешнему виду, назначению, жанрам. Учеников научили
пользоваться словарями, они самостоятельно искали значение старинных слов
«полба» и «оброк» в «Словаре русского языка» С. Ожегова. Заключительная
часть занятия была посвящена известным художникам-иллюстраторам Е. Рачеву,
Ю. Васнецову, В Чижикову, Е. Чарушину, В. Сутееву. Ребята посмотрели книги из
фонда библиотеки и видеозарисовку по сказке В. Сутеева «Мышонок и
карандаш».
27 ноября 2018 года в 16.00 в конференц – зале конторы «Мособллес»
прошел литературно – музыкальный вечер отдыха «Прекрасен мир любовью
материнской», посвященный Дню Матери. Поздравить женщин - матерей
приехали глава города Негурица К.В., депутаты городского Совета по 1 округу
Антончук И.Ю., Гаджиев О.П.. Многодетным мамочкам, которых на поселке 4
семьи от главы города были вручены почетные грамоты. Всем присутствующим
женщинам от городского Совета депутатов были вручены розы. На празднике
звучали песни, исполнялись танцы участниками групп Дома культуры «Родник»,
исполнила песенные композиции солистка -Балюкова Наталья. Праздничный
концерт закончился зажигательными танцами и
подарил жителям поселка
прекрасное настроение и много положительных эмоций.
«Поэт. Талант. Аристократ…» - эти слова Достоевского стали названием
ноябрьской встречи «светелки», посвященной жизни и творчеству И.С.Тургенева,
200-летие со дня рождения которого отмечалось в эти дни. Разговаривали об
известных всем книгах, читали стихи в прозе. Богатая биография писателя
(друзья, встречи, родственники, романтические истории…), его
настроения,
размышления, воспоминания современники – продолжает быть интересным и
значимым и в 21-м веке.
Среда 28 ноября
Открытие выставки "История костюма - от античности до наших дней" в
читальном зале.
«Что живет в моем рюкзаке?»
В какой стране делали пеналы из папье-маше? Сколько лет существует
ластик «со слоном»? Что такое «гросс»? Ответы на эти вопросы, а также многое
другое узнали первоклассники из средней школы №11. Мультимедийная беседа
«Что живет в моем рюкзаке?» была организована сотрудником детского отдела
библиотеки 28 ноября. Ребята проследили историю создания тетрадки, ручки,
линейки, а также школьного рюкзака.
Затем были показаны видеоролики
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«Электронный портфель будущего» и «Кто изобрел электронную бумагу». Ребята
отгадали вопросы викторины и поиграли в игру «Собираем рюкзачок», а в конце
помотрели научно-познавательный мультфильм «Рюкзак» (Фиксики).
В гостях у библиотеки были воспитанники детского дома-интерната "Берёзка".
Ребята знакомились с природой нашего района, узнали, кто обитает в наших
речках и лесах. На память о нашей встрече мы вместе с ребятами сделали
бабочек из цветной бумаги.
Пятница 30 ноября
30 ноября в библиотеке побывали студенты профессионального колледжа. Во
время проведения в учебном заведении декады русского языка и литературы, мы
предложили студентам обсудить проблемы культуры речи и попрактиковаться в
"Своей игре" на тему грамотности.
30 ноября 2018 года 2-й класс МБОУ СОШ № 12 с экскурсией пришли в
Лесхозский библиотечный пункт, где поучаствовали в интерактивной викторине к
Рождественским чтениям – «Протяни руку помощи».
Ребята активно участвовали в викторине, правильно называли определения,
расширили представление о нравственных понятиях: о Добре и Зле, о том, что
нужно всегда стремиться приходить на помощь нуждающимся. По трафаретам
вырезали сердечки и подписали добрыми, ласковыми словами для своих мам. В
конце мероприятия учащиеся получили в подарок от библиотеки познавательные
журналы и конфеты «Чупа – чупс».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», «Слова» у доски.
Библиотека провела для бывших заводчан свой Юбилейный вечер.
Суббота 1 декабря
В читальном зале состоялось открытие выставки "Мир, который мы создаём
сами". Тема - толерантность.
1 декабря в Лесхозском библиотечном пункте состоялась встреча участников
клуба Лоскутная кукла «Марья искусница». Темой встречи стала кукла
«Благодать».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», настольную «бродилку», строили крепости из домино,
лото и шашек, «волонтерили» – наводили порядок в журнальнице.
В 20-е годы прошлого века Европу захлестнуло необычное поветрие: она
была безоговорочно завоёвана новым танцем – танго. Даже столица вальса —
Вена не устояла перед этим искушением. Танцевали везде: в ресторанах, кафе,
на улицах, в парках… А вскоре танго завоевало весь мир…
Ежегодно 11 декабря отмечается Международный день танго. А 1 декабря
состоялась очередная встреча в клубе «Старая пластинка», посвящённая
«Королю танго» Оскару Строку. Он является автором более 300 танго. Он сочинял
упоительные мелодии, полные страсти и огня, превратив салонный танец в
воистину всенародный. Такие его музыкальные бестселлеры, как "О, эти черные
глаза...", "Скажите, почему?", "Последнее танго", «Лунная рапсодия» вошли в
список лучших танго за всю историю его существования...
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Воскресенье 2 декабря
Встреча с писателем Эдуардом Семеновым. Рассказывал об истории
славянских богов, о наличниках и их сакральном смысле, боях и журналистике.
Подарил библиотеке книгу.
Понедельник 3 декабря
В рамках учёбы сотрудников лекция об инвалидах «Наперекор судьбе».
Вторник 4 декабря
4 декабря в мультимедийном кинозале в рамках проекта «Лента времени.
Кинобиографии» был показан художественно-документальный фильм «Любовь и
правда Фёдора Тютчева», приуроченный к 215-летней годовщине со дня
рождения поэта. Фильм снят по мотивам книги Вадима Кожинова «Пророк в
своём отечестве Фёдор Тютчев» режиссёром Натальей Бондарчук.
Картина не только переносит зрителей в родовое имение Тютчевых Овстуг на
Брянщине, в это зелёное русское раздолье, но и помогает взглянуть на Россию
глазами её верного сына, русского патриота – Тютчев-поэт и Тютчев-дипломат
слиты в фильме воедино.
Зрителям была интересна и линия личной жизни поэта: трагическая гибель
первой жены Тютчева, взросление трёх дочерей, второй брак, чуть не
прервавшийся из-за романтической страсти поэта к Елене Денисьевой, и её
ранний уход из жизни.
Очень актуальны оказались слова, сказанные о Тютчеве Афанасием Фетом:
«Тютчева поймут через 200 лет, поймут и возгордятся».
Для студентов МОПК лекция «От Москвы до Троицы».
4 декабря наши почемучки снова знакомились с историей Сергиева Посада.
На этот раз медиа-беседа была посвящена событиям Смутного времени начала
XVII века, осаде Троице-Сергиева монастыря.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошла
игротека «Поиграй со мной». Придумали и играли в игру с машинками, строили
гаражи для них. Присутствовало 2 человека.
Собрание Правления Союза пенсионеров.
Среда 5 декабря
Театральные странички
5 декабря библиотеку посетила новая группа воспитанников дома-интерната
для умственно отсталых детей «Березка». В преддверии Года театра в России
сотрудники детского отдела познакомили ребят с основными элементами и
различными видами театра (драматический, оперы и балета, пантомимы, теней,
кукольный), показали отрывки видеозаписей спектаклей для детей и
музыкальные часы на Московском театре кукол им. С.Образцова. Затем мальчики
и девочки попробовали себя в роли актеров и разыграли в лицах русскую
народную сказку «Колобок». После инсценированной викторины «Угадай сказку
по диалогу» ребята посмотрели познавательный мультфильм «Театр теней» из
цикла «Фиксики».
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие клуба английского разговорного «Чеширский кот». Рассказ о жирафе.
«Моя семья» – чтение текста, работа с текстом, кроссворд.
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Очередное занятие "Народного университета" было посвящено смеху. "Смехдело серьезное", так называлась лекция О.А. Устинова.
5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск под Москвой, в
библиотеке состоялся День памяти наших земляков - загорских ополченцев. Они
входили в состав 2-й и 9-й дивизий народного ополчения. В судьбе этих дивизий
много белых пятен, но благодаря архивным документам, письмам ополченцев и
газетным публикациям стало возможным восстановить её боевой путь - от
Загорска до Ельни и Вязьмы. Доктор исторических наук Александр Черёмин
рассказал о Московской битве 1941-1942 гг. Открылась выставка «Только он не
вернулся из боя», посвящённая созданию и истории народного ополчения
1941года. На ней представлены плакаты, фотографии, книги, военная форма.
Организаторы выставки: Региональная общественная организация содействия
сохранению памяти 2-й дивизии народного ополчения и инициативная группа
потомков воинов 9-й дивизии народного ополчения. Также все посетители смогли
познакомиться с книгами из фонда библиотеки на выставке «Родная столица за
нами!», с фильмом Татьяны Борисовой «Ополченцы» телерадиокомпании
«Радонежье».
Четверг 6 декабря
Состоялся семинар школьных библиотекарей.
Пятница 7 декабря
В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и
инвалидов прошла лекция "История создания картины "Девочка с персиками".
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Лепили, вдохновленные новой книгой
«Секреты пластилина», рисовали на доске, играли в «Назови слово на букву…»,
рассматривая разделители в детском отделе, играли в «Свинтус».
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие клуба английского разговорного «Чеширский кот».
Суббота 8 декабря
В донорской акции «Подари жизнь» приняло участие 146 человек.
Творческий вечер поэта Сергея Локтионова «Сказки ткут из хлопьев истин»
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие игротеки «Поиграй со мной». Наряжали елку и украшали библиотеку к
Новому году, играли в «Свинтус».
Воскресенье 9 декабря
Легкую новогоднюю поделку «Чудо-олень» изготовили 9 декабря на мастерклассе творческого кружка «Росток». Её можно подвесить на елочку, а если
снизу приклеить кружочек из картона, поделка будет устойчива на поверхности.
9 декабря на неконференции "Культурно-туристический вездеход" вновь
собрались любители путешествий. На этот раз рассказ Ольги Сергеевны
Батищевой был посвящён удивительному месту, Саянам. Таёжный ландшафт,
обилие горных речушек, водопадов, озёр, почти нетронутая дикая природа,
изобилие лечебных источников привлекают к Саянам внимание поклонников
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активного отдыха со всей нашей страны. Вместе с Ольгой Сергеевной
увлекательное виртуальное путешествие совершили все присутствовавшие.
Песня – душа народная
9 декабря в рамках «Воскресных встреч» состоялся концерт хора «Русская
песня» из города Пересвет. Хор образован в 1965 году, когда еще Пересвет
назывался «Новостройка». С момента создания и по сей день хор работает в Доме
культуры «Космос». 13 лет коллективом
руководит Людмила Делиховская.
Прозвучали русские народные песни, популярные советские песни, среди
которых и песни на стихи нашего земляка Виктора Бокова. Публика тепло
принимала душевное и возвышенное исполнение любимых произведений.
Замечательный музыкальный коллектив подарил всем хорошее настроение.
Понедельник 10 декабря
Количество: 24 чел. СШ №21(кл. 4)
10 декабря состоялось очередное занятие в рамках цикла тренингов
«Ступеньки роста», которое было посвящено сплочению коллектива - «Мы
команда».
Несмотря на то, что ребята учатся в одном классе несколько лет, сейчас они
смогли открыть новые факты об одноклассниках. С помощью игр «Визитная
карточка» и «Ассоциации» школьники узнали об увлечениях своих товарищей,
всеобщей любви к спорту, а также к кошкам. Ребята отыскивали сходства и
различия между собой, затем потренировали невербальное общение с помощью
задания «Чудо-дерево».
Презентация книжной выставки «Салон Зинаиды Волконской».
Вопросы ЖКХ актуальны для каждого из нас. С июня по декабрь 2018 года в
каждом муниципалитете Подмосковья пройдет учебный курс «Все о ЖКХ». Его
инициатором выступило Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация
председателей
советов
многоквартирных
домов
Московской
области.
Присутствовало 15 человек.
Вторник 11 декабря
11 декабря в рамках проекта «Библиопеременка» состоялось литературное
занятие «Я живу в России» для учеников 2 класса средней школы №11. Оно
было посвящено жизни и творчеству русских писателей-натуралистов В.Бианки,
М.Пришвина и Е.Чарушина. Ребята отвечали на вопросы викторины и попутно
обсуждали прочитанные произведения, спорили и соглашались с мнением друг
друга, то есть провели настоящую читательскую дискуссию. Но заключительное
мнение было единогласным – книги вышеупомянутых писателей открывают
читателям тайны природы, призывают любить природу и мир, в котором ты
живешь.
К 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой,
наши любознательные почемучки путешествовали по городу Загорску 1941 года и
знакомились с экспонатами выставки "Только он не вернулся из боя",
посвящённой созданию и истории народного ополчения в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
11 декабря в рамках проекта «Третья пара» прошло мероприятие
«О настоящих помощниках студентам в интернете». О президентской и
Национальной электронной библиотеке рассказал главный библиограф
Павел
Викторович Федоров.
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11 декабря в отделе Абонемент прошла презентация книжной выставки
«Архипелаг судьбы», посвященной 100-летию со дня рождения А. И.
Солженицына. Посетители были ознакомлены с фактами жизни и творчества
великого писателя. Большой интерес вызвала викторина по книге «Один день
Ивана Денисовича». Участники показали хорошее знание книги, это не
удивительно, ведь ее изучение входит в школьную программу.
11 декабря, в день 100–летия
со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына, на занятии клуба интеллектуального досуга «Светелка» говорили и
размышляли о жизни и творчестве писателя – нашего современника, человека,
который рассказывал о том, о чем многие боялись и не хотели думать. «Жить не
по лжи» - так называлась медиалекция Л. К. Князевой. История нашей страны ХХ
века отразилась в трудной судьбе А. И. Солженицына и в его творчестве. Детство,
военная судьба, заключение, тяжелая болезнь, жизнь в эмиграции и,
одновременно, непрестанная работа ума, осмысление происходящего вокруг,
постоянный писательский труд. Удивительный Человек!
Среда 12 декабря
Дом, где живут книги
12 декабря для учеников 1 класса средней школы №4 и их родителей
состоялась экскурсия по библиотеке А.С. Горловского. Мальчики и девочки
впервые пришли в этот «храм культуры», и для них открылись новые знания о
том, как здесь все устроено. Гости внимательно посмотрели творческие и
исторические выставки, представленные в читальном зале, отделе краеведческой
литературы, центральном фойе и конференц-зале. Ребятам рассказали об общих
правилах библиотеки и пользования взятой на дом литературой; их очень
заинтересовал книжный и журнальный фонд детского отдела. В конференц-зале
школьники поиграли в шуточную викторину, вспомнили «снежные» сказки и
посмотрели мультфильм «Мороз Иванович», созданный по стихотворению
детского поэта Генриха Сапгира. Это мероприятие положило начало циклу
занятий по проекту «Библиопеременка» для данной группы юных читателей.
Презентация книжной выставки «Основной закон страны». ЧЗ
12 декабря в 15.30 в школе сад № 2
на внеурочной деятельности
библиотекарь Лесхозского библиотечного пункта провела интерактивную
викторину «Чудо новогодней игрушки». Ребята познакомились с историей
появления новогодних украшений, участвовали в викторине на новогоднюю
тематику.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот».
В Мишутинском библиотечном пункте прошла очередная игротека «Поиграй со
мной». Осваивали новую игру - «бродилку» «С Новым годом».
Четверг 13 декабря
13 декабря дети из старшей группы детского сада №5 продолжили знакомство
с птицами, обитающими в Сергиево-Посадском районе, в рамках цикла
познавательных программ «Птицы нашего края». На сей раз разговор шел о
водоплавающих – диких гусях, лебедях и утках, которых существует несколько
подвидов (чирок, шилохвость, гоголь и др.) Ребята узнали, чем они отличаются
друг от друга по внешности и образу жизни. Затем дошкольники угадывали по
отрывкам сказки-мультфильмы, в которых фигурируют птицы – «герои» этого
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занятия. Завершился литературно-экологический час веселой русской народной
игрой «Гуси-гуси», которая остается популярной у многих поколений ребятишек.
13 декабря в рамках проекта «Третья пара»
настоящих помощниках студентам в интернете».

прошло

мероприятие: «О

13 декабря в библиотеке состоялось очередное культурное событие под
названием «Книга дня». «Главной героиней» на этот раз была книга Джейн Остин
«Гордость и предубеждение». День рождения писательницы приходится на 16
декабря, что явилось поводом ее вспомнить, хотя 243 года, конечно, – не юбилей.
Джейн Остин – одна из самых известных фигур в английской литературе. Ее
умение оценивать со стороны общество и невероятное остроумие обеспечили ей
место в мировой истории. Участники события с удовольствием познакомились с
биографией писательницы, с интересными фактами из ее жизни. Кому-то повезло
– читатель смог взять роман «Гордость и предубеждение», его в отделе
Абонемент очень трудно застать на полке – книга самая читаемая у нас, она
почти всегда на руках.
13 декабря для детей детского сада пос. Смена в библиотечном пункте
проводился библиотечный урок "Страна Читалия".
Пятница 14 декабря
14 декабря в Лесхозском библиотечном пункте с ребятами продленной группы
на внеурочной деятельности прошел час общения на тему «История и
современность волонтерского движения», посвященный Году волонтера
(добровольца). Ребята познакомились с историей появления волонтерского
движения, с деятельностью волонтерских групп, где ключевым словом является помощь и участие. И не случайно символ волонтерского движения — это эмблема
с изображениями разноцветных рук, которые тянутся вверх.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла очередная игротека «Поиграй со
мной». Играли в шахматы, разыскивали в книгах информацию о змеях.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло мероприятие для старшей
группы детского сада «В гостях у Королевы Книжки» Где живут книги, как найти
нужную книгу, что такое читательский формуляр, как правильно обращаться с
книгой и вести себя в библиотеке – об этом было рассказано детям. Ребята
активно участвовали в разговоре, засыпали меня вопросами. Была показана
видеогалерея с рассказом из истории книги: каменные летописи, письма на
бересте, книги на пергаменте, глиняных и бамбуковых дощечках. В заключение
все активно угадывали сказочных героев, приславших поздравления с Новым
годом.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот».
14 декабря в библиотеке прошло необычное мероприятие. Владелица восьми
собак породы хаски Елизавета Горожанкина рассказала
об этой породе, о
воспитании и уходе за питомцами. Она представила свою книгу «Как не стать
жертвой мошенников, покупая щенка». Звездами встречи, конечно же, были
хаски: Миша и ее сын Первый. Они охотно общались с присутствующими и
выполняли разные команды. А Первый даже станцевал со своей хозяйкой.

92

Суббота 15 декабря
Прошла очередная встреча участников клуба Лоскутная кукла «Марья
искусница». Темой встречи стали главные новогодние герои «Дед Мороз и
Снегурочка».
Московские художники Нина Кибрик и Артём Киракосов открыли выставку
«Оглядываясь вперед». Они показали, наиболее интересное на их взгляд,
сотворённое юностью, сделанное в печатных мастерских Московского
государственного академического художественного института имени Василия
Сурикова и позже: литографии, офорты, ксилографии, линогравюры, монотипии.
На вернисаже диалог художников обратился в сонатной форме в выступление
двух молодых, талантливых музыкантов, студентов Московского государственной
консерватории имени Петра Чайковского: София Власова, скрипка, Владимир
Пузаков, фортепиано. Прозвучали: Иоганнес Брамс (соната №3) и Сергей
Прокофьев (соната № 1, части №1 и №2).
Вечером состоялся «Библиотечник». Это вечер двух рок-музыкантов: Егора
Лазарева, участника групп «Тирамису», «Антология» и Ивана Шаталина, лидера
группы «Ремонт Снов». Эти два ярких музыканта создали настоящий диалог из
исполняемых песен. О любви и жизни каждый из них говорит своим особенным
стилем и слушать их интересно.
В библиотечном пункте села Мишутино прошла игротека «Поиграй со мной».
Осваивали новую игру – новогоднюю «бродилку», строили на столе «базу
террористов».
Воскресенье 16 декабря
Состоялось итоговое заседание краеведческого клуба "Хронос". Кроме
обсуждения планов работы на 2019 год, поговорили об истории клуба, о том, что
было сделано его силами за 25 лет, прошедших после его возобновления. в 1993
году.
Понедельник 17 декабря
В рамках цикла «Ступеньки роста» для семиклассников средней школы №19
было проведено занятие «Отцы и дети», посвященное детско-родительским
отношениям Ребята узнали, что такое «семья» и рассмотрели ее функции
(воспитательная, коммуникативная, бытовая) и др. Школьники узнали типы семей
и стили их воспитания детей. Далее прошел небольшой анонимный опрос,
состоящий из 3-х пунктов: Мои родители любят меня потому что…Родители
огорчаются, когда я… и Какие качества вы хотели бы воспитать у своего ребенка
в первую очередь…Результаты опроса были озвучены и заставили задуматься о
своих взаимоотношениях с родителями.
В течение занятия были показаны
видеоролики
психологических
экспериментов
«#Позвони
родителям»,
«Непростой выбор: игрушка мечты или подарок родителям?».
17 декабря в библиотеке им. А. С. Горловского прошла выставка «Познай свои
способности». Были представлены разнообразные книги по психологии — от
воспитания детей до межличностных проблем. Тема очень интересная для людей
любого возраста. Желающие могли воспользоваться возможностью пройти
психологические тесты, содержащиеся в книгах и журналах.
Вторник 18 декабря
Сколько дней живет «мясной» цветок? Возможно ли удержаться на листе
кувшинки? Из кого состоит «диета» Венериной мухоловки? 18 декабря
первоклассников из средней школы №4 посвятили в тайны необычных растений
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планеты
Земля.
Беседа
была
наполнена
множеством
познавательных
видеороликов их жизни флоры. Многие из видов растений были героями
мультипликационных фильмов.
18 декабря прошла очередная встреча в мультимедийном кинозале "Лента
времени".
Присутствующие смогли познакомиться с документальным фильмом молодого
московского кинорежиссера Владимира Шуванникова "Обитель Сергия. На
последнем рубеже", представленном на портале телеканала "Звезда" и
получившем призы многих кинофестивалей неигрового кино.
Фильм рассказывает о роли преподобного Сергия Радонежского и основанной
им обители в истории становления и укрепления российскогой государственности.
Данной теме посвящались разные киноработы. Новый фильм впечатляет
качеством съемок, а, главное, - глубиной проработки темы. Обитель Сергия
предстает постоянным оплотом Москвы как "третьего Рима" в борьбе за
сохранение православного культурного пространства. Фильм понравился жителям
Сергиева Посада. Одна из зрительниц написала в книге отзывов: "Огромное
впечатление от просмотра. Заслуживает фильм самой высокой оценки".
18 декабря в отделе Абонемент прошла презентация выставки книг с
рецептами вкусной и здоровой еды, которую можно подать на праздничный стол.
Выставка называлась «Встречаем Новый год». Кроме книг рецептов были
представлены художественные произведения про Новый год и Рождество.
Участники события выбрали для себя книги с интересными рецептами для
праздничного застолья, а выставку пришлось восполнить. Участвовали в событии
13 человек.
В Мишутинском библиотечном пункте прошёл праздник для детей из группы
продленного дня «СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД – СВЕЧИ, ЕЛКА, ХОРОВОД!»
В медиабеседе «Новый год в разных странах» ребята познакомились с
традициями празднования рождества и Нового года в Англии, Франции, Дании,
Испании и т. д. В завершение мероприятия весело угадывали сказочных героев,
приславших поздравления с Новым годом.
В Мишутинском библиотечном пункте прошла Игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», придумали и участвовали в квест – поиске «Найди слово».
Среда 19 декабря
Волшебная палочка Виталия Бианки
19 декабря для первоклассников из средней школы №11 было проведено
литературное занятие из цикла «Библиопеременка», посвященное творчеству
писателя-природоведа В.В.Бианки. Отец Виталия, ученый-орнитолог, приучил
сына вести наблюдения за лесными обитателями и записывать их в тетрадку. Это
и стало волшебной палочкой, оживляющей животных, о которой с детства мечтал
будущий писатель. Школьники отвечали на вопросы викторины по прочитанным
дома сказкам Бианки, с интересом разгадывали по картинкам «у кого какой нос»
и «чей дом», собирали по буквам названия насекомых из рассказа «Первая
охота». А в конце посмотрели этот мультфильм полностью.
19 декабря в Лесхозском библиотечном пункте состоялась заключительная в
этом году встреча членов литературного клуба «В кругу друзей», темой которой
была «А.И.Солженицин – гражданин и писатель».
В Мишутинском библиотечном пункте прошло очередное занятие детского
клуба английского разговорного «Чеширский кот». Учим песенку про зверей.
Одежда: описываем себя. Техника чтения
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В Мишутинском библиотечном пункте прошла очередная Игротека «Поиграй
со мной». Рассматривали альбомы «Мировая авиация» и «Древо познания»,
отгадывали новогодние загадки, сочинили и участвовали в квест-поиске
сокровища.
Четверг 20 декабря
20 декабря в рамках цикла познавательных программ «Птицы нашего края»
прошел литературно-экологический час для ребят из подготовительной группы
детского сада №5.
Дошкольники узнали о водоплавающих – сером и белоголовом диких гусях,
лебеде-кликуне, о различных представителях семейства утиных (чирок, чернеть,
широконос, шилохвость, гоголь и др.) Затем ребята поучаствовали в викторине
«от Жар-птицы» - по отрывкам угадывали сказки-мультфильмы, в которых
встречаются водоплавающие птицы. Активной разминкой для детишек послужила
игра «Гуси-гуси», а закончилось занятие прослушиванием русской народной
сказки «Белая уточка» с просмотром картинок на экране.
Пятница 21 декабря
Библиотекарь Лесхозского библиотечного пункта провела с группой учащихся
на внеурочной деятельности этнографическое путешествие «Как встречают Новый
год люди всех земных широт». Ребята играли в игру – викторину, разгадывали
загадки, узнали, как в разных странах называют Деда Мороза и Снегурочку,
какие весёлые игры и развлечения придумали люди разных национальностей для
встречи Нового года. Интересные вопросы викторины помогли детям узнать много
нового о жителях Германии, России, Японии и других стран мира.
В библиотечном пункте села Мишутино прошло занятие Детского клуба
английского разговорного «Чеширский кот». Учимся читать: б. С с. Одежда:
аудирование. Степени сравнения прилагательных.
В библиотечном пункте села Мишутино прошла игротека «Поиграй со мной».
Вырезали снежинки, играли в «Свинтус», лепили.
21 декабря прошел мастер-класс Светланы Матвейчук « Зимние узоры» Вышивка лентами.
22 декабря газета «Сергиевские ведомости» подвела итоги ежегодного
конкурса
«Профи-Премиум».
Конкурс
профессионального
мастерства,
организованный газетой «Сергиевские ведомости», проходит уже пятый год. В
2018 году профессиональные номинации звучат так: «Народный полицейский»,
«Народный педагог», «Народный ветеринар». Награды вручил директор-главный
редактор газеты «Сергиевские ведомости» Сергей Большаков.
Суббота 22 декабря
Новогодний хоровод
22 декабря в библиотеке собрались представители наших клубов и
объединений, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом. Те, кто
любит проводить в библиотеке свободное время: читать, сочинять, слушать
лекции и музыку, петь, играть, рисовать, вышивать, учить английский. Все
подготовили оригинальные поздравления. Были даже Фея, символ наступающего
года Хрюшка и Дед Мороз, который подарил всем мандарины и шоколадки. Так
поздравили поэты из лито "Свиток". Праздничную атмосферу поддержали и
музыканты. Гитаристы творческого объединения "Современная школа музыки"
(ККЗ "Южный", г. Александров) под руководством Ярослава Семенихина и
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Камерный хор "Вдохновение" (руководитель Маргарита Моисеева) подарили
прекрасные мелодии. Музыкальные подарки подготовили и дети - учащиеся ДМШ
4 (г. Пересвет). Получился настоящий праздничный и сказочный Новогодний
хоровод! Новогодний хоровод.
22 декабря прошел интерактивный мастер-класс
цвета Новый год?» . Провел Н. М. Бухонов.

по рисованию

«Какого

Воскресенье 23 декабря
23 декабря прошел вечер памяти Леонида Чашечникова «Господом с поэзией
повенчан». Свитковцы вспомнили страницы биографии поэта и прочитали стихи.
23 декабря в библиотеку пришли участники программ Сергиево-Посадского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних.
Они
познакомились с работой библиотеки, и посетили мастер-класс «Зимнее
настроение», где создали своими руками уникальное новогоднее украшение для
дома.
Понедельник 24 декабря
24 декабря в библиотеке им. А. С. Горловского прошла выставка «Идеи для
умелых рук». Были представлены разнообразные книги по рукоделию. Можно
было найти руководства по вышивке, бисероплетению, шитью, оригами,
вязанию… всего и не перечислить! Тема очень интересна для людей любого
возраста. Книги, которые заинтересовали, можно было записать на дом в отделе
Абонемент. С новым хобби в новый год!.
Вторник 25 декабря
«Как встречают Новый год люди всех земных широт».
25 декабря для школьников 2 класса средней школы № 11 была проведена
новогодняя игра-викторина «Как встречают Новый год люди всех земных широт».
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы из категорий «Сказки», «Традиции»
и «Праздничный стол», отгадывали зимние загадки, угадывали песни из
мультфильмов. Ребята также посмотрели видеоролик «Дед Мороз в разных
странах мира».
25 декабря состоялась заключительная лекция из цикла "Читаем Библию". За
это время заведующий Кафедрой вероучительных дисциплин Российского
Православного Института св. Иоанна Богослова, протоиерей Лев Шихляров
ответил на фундаментальные вопросы нашей жизни.
Среда 26 декабря
С Новым Годом вокруг света
26 декабря в библиотеке прошла новогодняя елка для учеников 1 класса
средней школы №4.
Вместе с Феей дальних странствий, туристом Новым Годом и пиратами Биллом
и Мэри ребята отправились в кругосветное путешествие, конечным пунктом
которого стал Остров сокровищ, на котором пираты спрятали похищенные у деда
Мороза подарки. По пути детей встречали жители Японии, Китая, Индии,
Бразилии, Мексики и Италии. Они рассказывали о своих народных традициях
встречи Нового года, учили гостей говорить приветствия и поздравления на своих
языках. «Путешественники» дружно участвовали в различных конкурсах, а затем
Деду Морозу и Снегурочке рассказывали стихи. Каждый получил подарок от Деда
Мороза и золотую монету от пиратов, ставших ребятам большими друзьями.
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26 декабря в библиотеке им. А. С. Горловского прошел мастер-класс под
названием "Новогодняя мастерская". Участники события делали из бумаги
ажурные снежинки.
В Мишутинском библиотечном пункте ЦГБ им. А. С. Горловского прошло
занятие
клуба
английского
разговорного
«Чеширский
кот».
Подарки:
аудирование. Рождество: песенки. Степени сравнения – практика.
Библиотекарь
Лесхозского
филиала
приняла
участие
в
празднике
«Новогодние приключения Карлсона» в средней группе МБОУ НОШ – сад № 2.
Библиотекарь Лесхозского филиала приняла участие в праздничном
представлении «Приключение Елки и Вьюжки» в начальной школе МБОУ НОШ –
сад № 2.
Библиотекарь
Лесхозского
филиала
приняла
участие
в
празднике
«Удивительные приключения Снеговика» в младшей группе МБОУ НОШ–сад № 2.
Пятница 28 декабря
Кругосветный Новый год
28 декабря состоялась новогодняя елка для читателей детского отдела
библиотеки. Дети от 3 до 9 лет, их родители и бабушки отправились на Остров
сокровищ, чтобы найти там похищенные пиратами подарки от деда Мороза. Их
морской путь пролег через Китай, Индию, Бразилию и Италию, где жители этих
стран познакомили всех со своими национальными новогодними традициями.
Гостей ждали игры и танцы, а в конце – российский Дед Мороз с внучкой
Снегурочкой. Ребята почитали «зимние» стихи и получили подарки и пиратские
«золотые монеты».
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие игротеки «Поиграй со
мной». Играли в «Свинтус», «Морской бой», отгадывали новогодние загадки из
журналов, обсуждали создание детского клуба любителей животных.
В Мишутинском библиотечном пункте прошло занятие клуба английского
разговорного «Чеширский кот». Подарки: описание картинки, игра Степени
сравнения – практика.
Суббота 29 декабря
Снова с Новым Годом!
29 декабря прошло третье новогоднее путешествие детей к Острову
сокровищ. В этот раз в пиратов превратились ученики 3 класса средней школы
№4. В пути их сопровождали Фея дальних странствий, самый опытный турист
Новый Год и «профессиональные» пираты Билл и Мэри. Дружная команда
посетила Китай, Индию, Бразилию и Италию, научилась говорить поздравления
на языках тех стран. На Острове сокровищ подарков, украденных пиратами у
Деда Мороза, не нашли. Но на праздник «русский волшебник» все-таки пришел
вместе со своей внучкой Снегурочкой. С ними ребятишки дружно зажгли елочку,
станцевали в хороводе и получили подарки.
В Мишутинском библиотечном пункте прошел Мастер-класс «Три орешка» новогодний подарок.
Занимались заготовкой комплектующих изделие деталей: вырезали листики,
выбирали новогодние рисунки и изготовляли поздравительные мини-открытки,
окончательную сборку отложили на 4 января.
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В Мишутинском библиотечном пункте прошла игротека «Поиграй со мной».
Играли в «Свинтус», «Морской бой», шахматы, новогоднюю «бродилку»,
осваивали модульное оригами.
В Лесхозском библиотечном пункте прошел завершающий этот год мастер –
класс «Лоскутная кукла» «Марья искусница». В преддверии Новогодних
праздников изготовили «Рождественских ангелов».
В Сменовском библиотечном пункте прошло познавательно - развлекательное
мероприятие "Новый год у ворот" для детей пос. Смена.

ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЗА 2018 ГОД
Вся организационно-методическая деятельность отдела была направлена
на выполнение плановых показателей и обеспечение качества библиотечного
обслуживания населения города, повышение квалификации сотрудников
библиотеки. Особое внимание было уделено организации культурнопросветительских мероприятий и мониторингу деятельности библиотеки.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Разработка новой формы плана работы.
2. Разработка методических рекомендаций: «Осада Троице-Сергиева
монастыря» (к 400-летию Деулинского перемирия) и «Библиотеки мира».
3. Паспорта проектов «Театральные странички» и «Мемориальный кабинет
А.С. Горловского».
4. Разработка формы учета работы с инвалидами и людьми с ОВЗ на
2019 год.
Консультационно-методическая помощь
В течение года оказывалась консультационно-методическая помощь
работникам библиотеки по всем направлениям библиотечно-библиографической
и информационной деятельности – 25 персональных консультаций.
Проведена консультация для библиотекаря Софринской библиотеки.
Проведен семинар для школьных библиотекарей.
Консультационно-методическая работа и организационная работа
по проектам, программам, мероприятиям:
1. «Библионочь» - «Экспресс «Александр Горловский».
2. Лекторий «Народный университет».
3. «Турнир знатоков истории Радонежского края».
4. День Пришвина.
5. «Боковские чтения». (Дом-музей поэта В. Бокова).
6. «Библиопеременка». (Внеурочные занятия).
7. Мемориальный кабинет А.С. Горловского.
8. Проекты на конкурс «Наше Подмосковье» (4).
9. День Тургенева.
10.День знаний «Библиотека- мир открытий».
11.День памяти загорских ополченцев.
12.«Арт-встречи на фоне книг».
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Работа по ведению статистической отчетности библиотеки
Подготовка годового статистического отчета о работе библиотеки, заполнение
формы 6НК за 2018 год.
Работа по планированию деятельности библиотеки
Составление текущих планов работы библиотеки на месяц – 12.
Составление плана работы библиотеки на 2019 год.
Составление плана мероприятий по системному расписанию (занятость
помещений) – 5.
Составление тематических планов мероприятий библиотеки для
вышестоящих организаций:
1. Мероприятия по социокультурной интеграции инвалидов.
2. Мероприятия библиотеки к Новому году и Рождеству.
3. Мероприятия почасовой занятости помещений.
4. Мероприятия культурного центра.
5. Мероприятия системного расписания культурного центра.
6. План мероприятий антинаркотической направленности на 2018 год.
7. План мероприятий к Масленице.
8. План мероприятий библиотеки на
1-е полугодие 2018 г.
9. План мероприятий к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина.
10. План мероприятий ко Дню знаний.
11. План мероприятий для Дня района.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Справки и отчеты для Губернской библиотеки,
Межпоселенческой библиотеки им. В.В. Розанова, Отдела культуры
Отчет о мероприятиях по профилактике правонарушений (2).
Отчет по противодействию экстремизму(2).
Справка о литобъединении «Свиток».
Справка о мероприятиях для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
О мероприятиях ко Дню славянской письменности.
Справка о мероприятиях антинаркотической направленности.
Справка о мероприятиях по толерантности.
Справка о мероприятиях по противодействию экстремизму (3).
Отчет по обслуживанию людей с ограниченными возможностями (3).
Мероприятия ко Дню космонавтики.
Справка о мероприятиях библиотечных пунктов.
Отчет об адаптации мигрантов.
Мероприятия летнего читального зала.
Мероприятия по «Дорожной карте».
Справка о работе с молодежью.

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИЙ, БЕСЕД И Т.Д. В РАМКАХ ПРОГРАММ
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Лекции:
1. «Царевна Ксения Годунова» (Сергиево-Посадский комплексный центр
социальной помощи, отделение дневного пребывания).
2. «Поэт гармонии и красоты» (Ф.И. Тютчев). (Школа №22).
3. «Память сердца» (Ю. Друнина). (ДК им. Ю.А. Гагарина и СергиевоПосадский комплексный центр социальной помощи, отделение дневного
пребывания).
4. «Имена героев на карте города». Мишутинская школа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ,
МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЯМ.

Осуществлялся анализ деятельности библиотечных пунктов, давались
рекомендации по улучшению обслуживания населения. Проведены семинары:
1. «Современная библиотека».
2. «Что нужно сделать, чтобы люди читали книги».
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ

Художественные выставки из цикла «Наш вернисаж»:
1. «Уроки Фридл».
Лекции:
1. «Инесса Арманд».
2. «Семья Аксаковых».
3. «Семейная хроника: Аксаковы в Абрамцеве».
4. «Свет земной любви» (Е.Ю. Кузьмина-Караваева, Мать Мария) (2 раза).
5. «Блинная гора: Сергиев Посад. Блины. Масленица».
6. «Три любви Достоевского» (2 раза).
7. «Царевна Ксения Годунова» (2 раза).
8. «Память сердца» (Ю. Друнина) (2).
9. «Свет незакатный. Иван Бунин».
10.«Семья в художественной литературе».
11.«Осада Троице-Сергиева монастыря. 1608-1610 гг.» (2)
12.«История одного российского праздника». (2)
13.«Наперекор судьбе» (о людях с ОВЗ) (3)
14.«Библиотеки мира».
15.«Жить не по лжи» (к 100-летию А.И. Солженицына).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разработаны и проведены игры-квесты:
«Литературный вагончик».
«Веселый кубик» (5 раз).
« История славянской азбуки».
«Знатоки русской литературы».
«Путешествие по родному городу» (2).
«Живая классика».

Разработаны и проведены интерактивные викторины:
1. «По страницам произведений Тургенева».
2. «Из книги в книгу».
3. «Читаем классику».
1.
2.
3.
4.
5.

Творческие вечера:
Творческий вечер автора-исполнителя Михаила Морозова.
«Поэтический Посад» (Волонтеры чтения).
Встреча с режиссером и сценаристом В. Романовым.
Вечер И. Муравьева «800 строк о любви».
Вечер Л. Звонаревой.

Беседы для школьников:
1. «Путешествие на 400 лет назад». Осада Троице-Сергиева монастыря. 16081610 гг.
2. «Библиотеки мира».
3. «Библиотека Ярослава Мудрого».
4. «Книги Древней Руси».
5. «Первопечатник Иван Федоров».
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ДЛЯ ВСЕХ ЛЕКЦИЙ И МЕДИАБЕСЕД БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ СЛАЙД-ШОУ.
22-й ежегодный открытый поэтический конкурс «Посадская лира»:
разработка «Положения»; формирование отборочной комиссии и жюри,
организация их работы; подготовка материалов для проведения отборочного тура
и финала; проведение отборочного тура; церемония награждения победителей;
организация открытого турнира поэтов.
12-й ежегодный турнир «Знатоки истории Радонежского края»:
организация, приобретение призов, подготовка вопросов и заданий, сценарий
проведения, подготовка материалов для проведения (списки, жетоны, таблица
для подсчета баллов и т.д.), ведение Турнира, церемония награждения.
Цикл литературно-музыкальных вечеров «Воскресные встречи»
(организация, ведение, чтение стихов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Концерт
Концерт
Концерт
Концерт
Концерт
Концерт

хора «С песней по жизни».
учащихся ДМШ №1 «Струнная музыка».
вокального ансамбля «Созвучие».
хора «Вдохновение» «Не гаснет памяти свеча».
хора им. Н. Сахарова (г. Александров).
хора «Русская песня» (г. Пересвет)

Ретро-выставки:
1. «Календари прошлого и настоящего». (Календари настенные, настольные,
отрывные, светские и церковные).
2. «Библиотека –дневник времени». (Редкие книги)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
«Рождественские встречи поэтов Московии».
«День Пришвина».
Марафон «Любимые стихи Горловского» ( в Библиночь).
День славянской письменности в парке «Скитские пруды».
День защиты детей.
Встреча с Е. Горожанкиной (Дом Хаски).
Новогодняя елка «С Новым годом вокруг света» (3)
Вечер неформального общения клубов библиотеки «Новогодний хоровод».
Формирование тематических папок по направлениям деятельности
библиотеки:
1. «Работа библиотеки в прессе».
2. «Посадская лира- 2018».
3. «Семинары».
4. «Краеведение».
5. «Проекты».
6. «Турнир знатоков истории Радонежского края».
7. «Литературно-музыкальные вечера».
8. «Лекции».
9. «Методические материалы».
10.«Воскресные встречи».
11. «Игры-квесты».
12.«Библионочь».
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Программа повышения квалификации библиотечных работников «Наша
профессия»
Количество проведенных занятий – 32.
А также:
1. Работа в комиссии по сохранности фонда.
2. Участие в работе по совершенствованию нормативных документов,
регламентирующих деятельность библиотеки в целом и структурных
подразделений.
3. Участие в разработке программ, проектов, направленных на развитие
библиотеки.
4. Изучение, обобщение, внедрение передового опыта в библиотечном
обслуживании населения.
5. Текстовые отчеты о проводимых мероприятиях.
6. Подготовка пакета документов по нормированию основных библиотечных
процессов.
7. Работа по составлению списка погибших на фронтах Великой Отечественной
войны, наших земляков 1923-1926 г.р.
8. Подготовка справки о работе библиотеки с пенсионерами.
И:
1. Работа с фондом редкой книги.
2. Пополнение фонда методического отдела (журналы, книги, ксерокопии).
3. Пополнение архива методического отдела (пригласительные билеты,
сценарии мероприятий, афиши и т.д.).
Курсы повышения квалификации (г. Пушкино)
Аттестация всех сотрудников по навыкам работы с ресурсами НЭБ и ПБ.
Посещение книжной ярмарки Non/fiction в Москве.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
На 1 января 2019 года на учете в МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» состоит
93822 экз. документов. Из них книги составляют 87581 экз., периодические
издания – 5467 экз., электронные издания соответственно 774 экз.
Ежегодно библиотека обновляет свой фонд. За минувший год новые книжные
поступления составили 2686 экз. В связи с тем, что финансовые возможности
ограничены, при приобретении литературы и периодических изданий, приоритет
отдается изданиям, пользующимся спросом. Как правило, это книги авторов,
удостоенных различных литературных премий, или произведения, получившие
большой общественный резонанс. Немаловажное внимание уделяется журналам и
газетам, касающимся профессиональной деятельности. За отчетный год
библиотека получала такие журналы как «Справочник руководителя учреждения
культуры», «Библиотека и закон», «Библиотека в школе». В ежегодной
подписной кампании приобретаем газеты и журналы регионального значения, где
освещаются события в Подмосковье: газета «Ежедневные новости. Подмосковье»,
журналы «Горизонты культуры», «Подмосковье», «Подмосковный летописец»,
«Социальная защита. Подмосковье»
В истекшем году комплектование библиотечного фонда складывалось
традиционно из двух источников: за счет бюджетных средств и пожертвований от
частных лиц и организаций. За счет первых было приобретено и поставлено на
учет 1347 экз., из них: 568 экз. книг для детей и юношества и 99 экз. (шрифт
Брайля), дары составили 1339 экз. из них: 350 экз. книг для детей и юношества и
33 экз. (шрифт Брайля).
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Постоянно обновляется электронный каталог. Помимо новых изданий он
пополняется также за счет ретроввода документов библиотечных пунктов. При
занесении новых поступлений книги шифруем по ББК (Сокращенные таблицы) в
новой редакции от 2015 года, а имеющиеся старые шифры разделов
художественной литературы и литературоведения попутно осуществляем
перешифровку в ЭК. На конец декабря 2018 года число записей в ЭК насчитывало
около 66635(71283).
Параллельно отделом составляется таблица перешифровки по новому ББК и
доводится до сведения сотрудников для использования в работе.
В отделе в помощь кураторам, осуществляющим ретроввод в ЭК, проводится
следующая работа:
 Просмотр и отбор каталожных карточек библиотечных пунктов на
правильность библиографической записи документов, уточнение у библиотекарей
и внесение штрих-кодов уже имеющихся книг в ЭК.
 Консультация кураторов по непонятным вопросам со сверкой с картотекой
талонов
 Проверка и исправление обнаружившихся ошибок занесенных записей
ретроввода библиотечных пунктов в ЭК.
 Распечатка каталожных карточек
Несмотря на наличие ЭК, продолжаются работы по ведению и корректировке
алфавитного каталога на бумажных носителях. За отчетный период было
выпущено и влито более 2000 каталожных карточек.
Проводилась плановая работа по освобождению книжного фонда от ветхой,
устаревшей литературы и периодики в центральной библиотеке и библиотечных
пунктах. Также была проведена замена утерянных книг читателями. В целом за
отчетный период было списано 6121 экз. документов (4114 экз. книг и 2007 экз.
ж-лов), что подтверждено актами № 367 – 387 (Из них библиотечными пунктами
было списано 3515 экз. документов: 2967+14 (передача) книг и 534 экз. ж-лов.).
В результате списания более 1100 карточек алфавитного каталога подверглись
корректировке в части исключения инвентарных номеров, либо были изъяты.
Списание в отделе по-прежнему остается довольно трудоемким процессом,
поскольку выбывающие издания приходится проводить как по инвентарным
книгам, так и через ЭК. Дополнительно проводится корректировка в электронном
каталоге списываемых книг на соответствие года постановки на учет для
автоматического пересчета их стоимости с применением коэффициентов
пересчета. Таблица утверждена на комиссии по сохранности фонда от 09.01.2017
(Протокол №91)
С целью повышения эффективности использования фонда, отдельные книги
периодически передаются из одного подразделения библиотеки в другое. Отдел
обработки отслеживает данный процесс и осуществляет переадресацию книг,
отражая изменения в инвентарях, каталогах, а также оформляя акты приемапередачи.
В течение года отделом была организована сдача макулатуры в Центральной
библиотеке и библиотечных пунктах.
Дважды за отчетный период в библиотеке проводилась и подписная кампания.
Заказ на периодические издания формировался исходя из заявок руководителей
подразделений. В течение года в Центральную библиотеку и филиалы поступило
118 наименований периодических изданий на бумажных носителях.
Ежедневно отделом обработки Центральной библиотеки осуществлялся прием,
регистрация, обработка периодики и передача ее в соответствующие
подразделения. Библиотечные пункты самостоятельно получали периодические
издания и ежемесячно предоставляли данные в отдел обработки. На основании
полученных данных каждый месяц составлялся отчет по периодике (финансовый
и количественный). По истечении календарного года 1122 журнала были
поставлены на суммарный учет.
В 2018 году после завершения внесения документов библиотечных пунктов в
ЭК, была проведена проверка фондов: Лесхозского библиотечного пункта (Акт
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проверки от от 28 июня 2018 г.) и Мишутинского библиотечного пункта (Акт
проверки от 26 декабря 2018 г.). Недостачи не выявлено.
Дни информации, тематические книжные выставки, а также знакомство с
новинками литературы посредством информационных бюллетеней являются
одной из форм приобщения населения города и района к чтению. Немаловажное
значение при комплектовании фонда имеет изучение читательского спроса.
Полученные результаты, как правило, учитываются при закупке новой
литературы.
Ежемесячно сотрудники отдела проводят работу по выявлению литературы
экстремистской направленности в фондах библиотеки. За основу берется
постоянно обновляющийся на сайте Минюста РФ «Федеральный список
экстремистских материалов».
В связи с участием в приоритетном проекте губернатора Московской области
«Перезагрузка» библиотек Подмосковья» отдел предоставляет еженедельные,
ежемесячные и поквартальные отчеты об изменении фонда библиотеки и
библиотечных пунктов.
Работы по сохранности фонда велись в двух направлениях - реставрация книг
повышенного спроса и перерегистрация ветхих дублетных экземпляров книг, а
также проверка состояния основных и подсобных помещений, в которых хранятся
печатные издания.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЛИТО «СВИТОК» ЗА 2018 ГОД
I Литературные фестивали и конкурсы
1.
«Рождественские встречи поэтов Москвы и Подмосковья». Б-ка им. А.С.
Горловского. 04.01.17
2.
IV конкурс "Открываем богатство Пришвина" к 145-летию со дня рождения
Михаила Пришвина. Председатель жюри – Н. Гикал. Детская б-ка. 04.02.2018.
3.
14-й открытый детско-юношеский конкурс чтецов Сергиево-Посадского
района " Души и сердца вдохновение". .ДК «Родник». Члены жюри Л. Архипова,
М. Бажанова. 20-21.02.20118
4.
Всемирный день поэзии. Международный интернет-конкурс. Сергачёва С.А.
5.
«Пусть душа останется чиста». Фестиваль памяти Н. Рубцова. Центральная
детская б-ка. Свитковцы – члены жюри: Л. Лукашина, Г. Ключникова,
А.
Дорожинский, О. Киселёва, С. Кузьмина. 25.03.2018.
6.
Фестиваль-конкурс «Берёзовая весна – 2018» «Берещенье». Интернет. А.
Дорожинский. Март-апрель 2018.
7.
Отборочный тур областного конкурса «Поклонимся великим тем годам»,
посвящённого 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской и Курской битвах, б-ка им. Горловского. Р.Ф. Сорокин – 2
место, Л.А. Кулешова – 3 место, номинанты: Г.Н. Ключникова, В.Е. Глазер, И.Ф.
Муравьёв, М.Н. Бажанова, С.А. Матьяш. 24.03.2018
8.
Фестиваль поэзии «Боковские чтения». В. Коблов лауреат 3 премии, А.
Дорожинский, Т. Прокофьева, Н. Докторова, М. Бажанова, Л. Архипова –
дипломанты в различных номинациях. Центральная детская библиотека.
14.04.2018.
9.
Финал конкурса «Поклонимся великим тем годам». Областная б-ка в г.
Пушкино. Финалисты Р.Ф. Сорокин, Л.А. Кулешова. 24.04.2018.
10.
Конкурс-фестиваль «Образ Крыма». Участвовали: А. Ананичев, Г.
Ключникова, М. Бажанова заочно 01.05- 09.05.2018.
11.
Конкурс «Профсоюзная радуга». О.Н.Киселёва – 3 место в номинации
«Чтецы» (читала свои стихи). 17.05.2018.
12.
22-й конкурс «Посадская Лира». Б-ка им. Горловского. Участвовали 16
свитковцев. 27.05.2018.
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13.
Открытый интернет-конкурс в рамках II Международный литературный
фестиваль «Центр Европы-2018» (г. Полоцк, Беларусь) в номинации «Поэзия». А.
Дорожинский и В. Тёркин вышли в финал (вошли в шорт-лист).
14.
Арт-фестиваль «Белое озеро. День доброй воли». Пос. Белозёрское,
Воскресенского р-на, Московской обл. Участвовали 11 свитковцев. 4 диплома:
1место «Поэтический КВН», Поэтический конкурс: А. Ананичев -2 место, Г.
Ключникова, С. Кузьмина - вошли в «Великолепную семёрку».
02. 06.2018.
15. Фестиваль авторской песни «Тарханкут 2018». Крым. Сергей Наумов – Гранпри. 22-24.06.2018.
16. II Всероссийский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «С чего
начинается Родина». ГДО «Ферма». 07.07.2018.
17. Всероссийский православный патриотический фестиваль «Сердце России». ДК
«Юность», Березняки. С. Кузьмина – диплом 3 степени, участники: А.
Дорожинский, В. Федоров, Р. Сорокин… 14.07.2018.
18. Гала-концерт фестиваля «Сердце России». С. Кузьмина. 15.07.2018.
19. Фестиваль современной поэзии и авторской песни им. В. И. Преображенского
«Солнечные блики». «Дом поэтов» Градницы. 21.07.2018.
20. Фестиваль авторской песни «Дмитровская горочка». Уч. Сергей Наумов.
25.07.2018.
21. Х Международный конкурс Хайку на русском языке в рамках ежегодного
фестиваля «Японская осень», в программе «2018 год- год Японии в России».
Финалист Г.Ключникова. Подведение итогов г. Москва, гос б-ка иностранной
литературы им. М.И. Рудомино. 15.09.2018.
22. Семинар «Поэзия мужества и героизма» ГБУ «Московский дом
национальностей». А.Дорожинский. 17.09.2018.
23. Финал конкурса «Пастернаковское лето». Победители: Т. Александрова, Г.
Ключникова, Н. Гикал, С. Кузьмина, А. Дорожинский, Б. Калентьев, М. Калинина,
С. Перегудова. Б-ка им. В.В. Розанова. 23.09.2018.
24. Финал Фестиваля «Русь осиянная», конкурс «ПОБЕДИТЕЛЬ ГОДА
ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО МИРА» В НОМИНАЦИИ «ЛИТЕРАТУРА». А.
Дорожинский. Сентябрь 2018.
25.Участие в интернет-конкурсе «Есенинцы 2018», Т. Александрова, Г.
Ключникова. Май-сентябрь 2018г.
26. «Витебский листопад». А. Дорожинский - лауреат 3 степени в номинации
«поэзия-юмор» 19-20.10.2018.
27. V Международный конкурс лирико-патриотической поэзии имени Игоря
Григорьева. Г. Санкт-Петербург. Финалист – С. Кузьмина. 20.11.2018.
28. 5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «РОССИЯ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ
ТВОИМ…» Дипломы ПАНИ: Александр Дорожинский – 2 место, Ключникова Галина
«За любовь к истории России», Матьяш Светлана «За верность гражданской
позиции». Награждение дипломантов. Б-ка №6 им. В. В. Вересаева г. Москва.
11.12.2018 год.
29. Литературно-музыкальный фестиваль «Светлый миг». КДЦ им. Сосина. Пос.
Новый. Свитковцы – члены жюри: Т. Александрова, А. Дорожинский, Г.
Ключникова и участники: С. Ахтямова, М. Бажанова – 2 место в номинации
«Авторские стихи», Д. Сорокин – 1 место в номинации «Авторская песня».
08.12.2018.
30. В рамках Первого Международного литературно-музыкального фестиваля
«Джалита» Литературный мост «Ялта- Ярославль – Сергиев Посад-ПересветАлександров-Москва». ДК «Космос», г. Пересвет. 16.12.2018.
31.Финал VIII-го ВСЕРОССИЙСКОГО АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ В
МОСКВЕ. А.Дорожинский, С. Ахтямова. Гостиница "Даниловская" Московской
Патриархии 16.12. 2018 г.
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II Презентации и творческие вечера
1.
Творческий вечер поэта, члена СПР Светланы Кузьминой «Попутчики». Б-ка
им. А.С. Горловского 14.01.2018.
2.
Презентация журнала «Сергиев» №8. Б-ка им. А.С. Горловского
28.01.2018.
3.
Творческий вечер Дмитрия Сорокина «Гитара – лучшая подруга». ДК
«Космос». Г. Пересвет. 03.02.2018.
4.
"Поэтический вечер в Константиново". ДК п. Константиново. Участвовали С.
Наумов, Т. Прокофьева, М. Бажанова. 03.02.2018.
5.
Презентация альманаха «Притяжение», «Чары». Опубликованы материалы
6 свитковцев. Г. Москва, нотно-музыкальная библиотека им П.И Юргенсона.
04.02.2018.
6.
Презентация книги А. Русакова «Очная ставка». Б-ка им. В.В. Розанова.
10.02.2018г.
7.
Творческий вечер Надежды Коган "О времени и о себе". Б-ка им. А.С.
Горловского. 11.02.2018.
8.
Участие в смотре худ. Самодеятельности 12-го института. ГДО пос. Ферма.
А. Дорожинский. 02.01.2018.
9.
Японский Новый год, год Желтой Земляной собаки, в клубе любителей
японской культуры "Ветка сакуры". Н. Гикал, свитковцы. Б-ка им. Розанова.
17.02.2018.
10.
Вечер, посвященный Дню защитника Отечества. ДК «Космос» г. Пересвет.
Витковцы и свитковцы. 24.02.2018.
11.
Творческий вечер Сергея Наумова: «…Мы песен нелюбимых не поём». Б-ка
им. В.В. Розанова. 03.03.2018.
12.
Творческий вечер Людмилы Кулешовой «От сердца к сердцу». Б-ка им. А.С.
Горловского. 04.03.2018.
13.
Поздравление участников и дипломантов конкурса «Всемирный день
поэзии». ДК им. Гагарина, малый зал. 21.03.2018.
14.
«Поэзия и я», второй городской поэтический СЛЭМ. Б-ка им. Горловского.
Л. Архипова – 1 место, М. Бажанова. 21.03.2018.
15. «Поэзия весны», музыкально-поэтический вечер-встреча поэтов г. Хотьково,
«Свитка» и студии авторской песни. КЦ «Елизавета Мамонтова», г. Хотьково
24.03.2018.
16. Творческий вечер члена СПР Светланы Кузьминой «Попутчики». Б-ка им. В. В.
Розанова 24.03 2018.
17."Сердца стихами согревая..." Творческий вечер Александра Алексеева, члена
ЛИТО «Виток», ДК «Космос», г. Пересвет 31.03.2018.
18. «Весенняя поэзия». Творческая встреча двух литобъединений: ЛИТО
"Свиток" и ЛИТО "Виток" г. Пересвет. 01.04.2018.
19. «Принимаю каждый новый день…» Творческий вечер члена СПР Галины
Ключниковой. Б-ка им. В. В. Розанова 15.04.2018.
20. Презентация книги «Наше Константиново глазами очевидцев». Б-ка с
Константиново. Т. Прокофьева. 11.05.2018.
21. «Я приглашаю вас к себе». Творческий вечер и презентация книги Аллы
Лидли. Б-ка им. Горловского. 12.05.2018.
22. Презентация альманаха «У Никитских ворот» (опубликованы стихи В.
Коблова) ЦДЛ г. Москва. В. Коблов, С. Ахтямова. 15.05.2028.
23. Клуб любителей японской культуры. Вступительное слово Е.Н.Беленькой.
Поздравления с днем рождения председателя клуба Надежды Никитичны Гикал.
История веера. Мастер-класс по изготовлению веера. Конкурс на лучший веер.
Награждение победителей.19.05.2018.
24. Презентация альманаха «Притяжение» «Сиреневый сад». (Опубликовано
интервью с Галиной Ключниковой. Опубликованы стихи Т. Александровой, А.
Дорожинского, Г. Ключниковой, стихи и проза В. Коблова, проза М. Калининой).
Москва, нотно-музыкальная библиотека им П.И Юргенсона. 05.06.2018.
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25. Презентация Альманаха «Академия поэзии», нам 20 лет №1 2018г.
(опубликованы стихи А. Дорожинского и В.Коблова). Москва, 14.06.2018.
26. Презентация книги И. Островского «Стихи». Б-ка им. Горловского 14.06.2018.
27.Презентация книги В. Жеглова «Какого цвета снегири». Б-ка им. Розанова.
Г.Ключникова, С. Таинственная. 16.06.2018.
28. Презентация конкурса-фестиваля «Образ Крыма 2018». Б-ка им. Горловского.
30.06.2018.
29. Творческий вечер Сергея Наумова. Г. Майкоп, клуб авторской песни
«Бардюга». 02.07.2018.
30. Творческий вечер Марины Калининой. С. Вишняково, Антоновский сельский
Дом Культуры. 04.08.2018.
31.Творческий вечер З.И. Поповой в санатории «
Моск. Обл. 10.09.2018.
32. Творческий вечер Александра Дорожинского. Краснодарский край, Геленжик,
«Хутор Бетта». 11.08.2018.
33. Презентация журнала «Сергиев» №9. Сергиево-Посадский филиал ВГИК.
15.09.2018.
34. «Принимаю каждый новый день…» Творческий вечер члена СПР Галины
Ключниковой. Б-ка Клементьевская. 19.09.2018
35. Творческий вечер Любови Семёновой. Б-ка им. Горловского. 29.09.2018.
36. «Осенний букет поэтов» в культурном центре "Елизавета Мамонтова" г.
Хотьково. В. Федоров, Ю. Анохин, С. Кузьмина. 29.09.2018.
37.Клуб любителей японской культуры. «Гейши. Непознанный мир».
Б-ка им. Розанова. 29.09.2018.
38. Творческая литературная встреча «Поэтический Посад». Б-ка им. Горловского
30.09.2018.
39. «Я пью живительную влагу». Творческий вечер Валерия Фёдорова.
Б-ка им. Горловского. 07.10.2018.
40. «Поэты – души обнажённые». Вечер памяти поэта А. Чикова. Б-ка им.
Горловского. 14.10.2018.
41. «Падают листья». Вечер памяти поэта В. Ф. Бокова. Б-ка им. Розанова.
16.10.2018.
42. «А почему бы нет…», творческий вечер В. Глазера с участием А.
Дорожинского. Клементьевская б-ка. 16.10.2018.
43.Презентация книги Л.У. Звонарёвой и Т.А.Вечериной «Труды и дни Риммы
Казаковой…», презентация альманахов «Серебряные сверчки» и «Литературные
знакомства», представление Международного литературно-художественного
Конкурса-фестиваля «Образ Крыма». Б-ка им. Горловского. 30.10.2018.
44. «Берёзово-ольховая душа». Творческий вечер и презентация книги «Синие
кони» Марины Калининой. Б-ка им. Горловского. 10.11.2018.
45. Творческий вечер Дмитрия Сорокина «Гитара – лучшая подруга». Б-ка пос.
Ферма. 17.11.2018.
46. Творческий вечер Сергея Наумова: «…Мы песен нелюбимых не поём». КЦ им.
Елизаветы Мамонтовой. Г. Хотьково. 18.11.2018.
47. «Поэтический звездопад» - творческий вечер поэтов «Свитка» в
Клементьевской б-ке. Участвовали 8 авторов. 21.11.2018.
48. «800 строчек о любви» вечер-портрет И.Ф.Муравьёва. Б-ка им. Горловского.
24.11.2018.
49. «А почему бы нет…», творческий вечер В. Глазера с участием А.
Дорожинского. Дом Культуры "Горизонт" с/п Реммаш. 25.11.2018.
50. Презентация альманаха «Притяжение» №11 «Покров». Москва, б-ка им.
Юргенсона. АРТ-Салон Фелисион. 02.12.2018.
51. Гала-концерт фестивального движения русского мира «Осиянная Русь».
Москва, Музей Пушкина. А Дорожинский. 06.10. 2018.
52.Праздничный вечер, посвящённый 20-летию Академии поэзии. В. Коблов. ЦДЛ,
г. Москва 07.12.2018.
53. «Степень неземных свобод». Вечер памяти ушедших друзей-поэтов. (в. т. ч
В.А. Голубева). Б-ка им. Ключевского, г. Москва. А. Дорожинский. 21.12.2018.
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54. Творческий вечер Надежды Гикал. «Моя Япония. Дорога длинною в 30 лет…».
Б-ка им Розанова. 22.12.2018.
55. Вечер памяти Л. Н. Чашечникова «Господом с поэзией повенчан…».
Б-ка им. Горловского. 23.12.2018.
56. Презентация альманаха «У Никитских ворот». ЦДЛ. В.Коблов, М. Калинина.
24.12.2018
57. Презентация альманаха «Москва Поэтическая» 18 выпуск. 30.12.2018.
III. Творческие встречи с читателями, детьми, ветеранами,
литераторами и художниками и музыкантами.

1.

Музыкально-поэтический вечер в КДЦ им. В.Н. Сосина. Встреча
Г.Ключниковой и А. Дорожинского с детьми пос. Новый. 13.01.2018.
2.
«Старый Новый год в кругу друзей». КЦ «Елизавета Мамонтова», концерт
клуба авторской песни «Струны души» и клуба «Поэты Хотьково». г. Хотьково.
Участвовали: С. Наумов, С. Кузьмина и др. 13.01. 2018.
3.
«Георгий Милляр на экране и в жизни», «История страны в новогодних
открытках». Клуб интеллектуального досуга «Светоч», б-ка им. Розанова. Вед. Н.
Докторова. 25.01.2018г.
4.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, осуществляющая
деятельность по адаптированным основным образовательным программам»
состоялась встреча обучающихся 7-9 классов и поэта, автора-исполнителя А.Л.
Дорожинского в рамках проектной деятельности «Поэтические имена моей малой
Родины». 24.01.2018.
5.
В честь юбилея В. Высоцкого в Лозовской сельской библиотеке состоялась
встреча в литературной гостиной под названием «Я, конечно, вернусь!» с
участием члена литературного объединения «Свиток» Валерия Федорова,
учащихся детской школы искусств № 6 и педагога Гаркавченко Евгении
Георгиевны. 25.01.2018.
6.
Я, конечно, вернусь!» – вечер-портрет, посвященный памяти В.С.
Высоцкого. ДДТ «Родник» состоялась очередная встреча Клуба «Собеседник».
Украшением встречи стало исполнение песен коллективом авторской песни
«АДОНИС» 25.01.2018.
7.
«Когда душа рождает песню». Поэтический вечер московского поэта
литобъединения " Орбита 1", композитора, барда, полковника запаса ракетных
войск, кандидата технических наук Михаила Сергеевича Морозова.04.02.2018.
8.
Встреча Л.Ф. Архиповой с учащимися шк. №18, 8 классы. К 75-летию
Сталинградской битвы. 05.02.2018.
9.
«Пусть дети знают о войне». Встреча с учениками 2-х классов в
Центральной детской библиотеке в рамках празднования 75-летия победы в
Сталинградской битве. Л Архипова. 06.02.2018.
10. «Пусть дети знают о войне». Встреча с учениками 3-х классов в
Центральной детской библиотеке в рамках празднования 75-летия победы в
Сталинградской битве. Г. Ключникова. 06.02.2018.
11. «Мир спасет доброта». Творческая встреча А. Дорожинского с
воспитанниками д/с №39. 08.02.2018.
12. Творческая встреча В. Федорова и Л. Архиповой с ветеранами труда в
службе соц. обеспечения. 12.02.2018.
13. Участие в акции "Дарите книги с любовью". Центральна детская б-ка. Г.
Ключникова. 14.02.2018.
14. В Хотьковской школе-интернате для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (д. Жучки) прошла творческая встреча учащихся с
Александром Дорожинским: «Поделись добротой». 14.02.2018
15. Творческая встреча члена СПР. прозаика Алексухина В.Н. с читателями
Шеметовской библиотеки. 16.02.2018.
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16.

Творческая встреча А. Дорожинского с учащимися 6 классов шк. №14.
20.02.2018.
17. Встреча А. Дорожинского с учащимися 5 классов шк. №19. Б-ка им. В.В.
Розанова. 21. 02.2018.
18. «Я люблю тебя, жизнь» Н. Докторова в клубе интеллектуального досуга
«Светоч». К 95-летию со дня рождения Э. Колмановского. Б-ка им. В.В.
Розанова.22.02.2018.
19. «Воин бывшим не бывает». Творческая встреча А. Дорожинского в ПЦ
Аксакова г. Хотьково. 22.02.2018.
20. «Горячо о любви». Творческая встреча с дуэтом «Остров». У нас в гостях С.
Леонтьев и А. Серёгина. Б-ка им. Горловского. 09.03.2018.
21. Выступление свитковцев в АРТ-БАZЕ. Литературно-музыкальный вечер.
Выступали: Н. Козлова, В. Коблов, М. Калинина и А. Воронин. 09.03.2018.
22. «Природа древняя и вечная». Творческая встреча с Натальей и Дарьей
Афанасьевыми. Б-ка им. В.В.Розанова. 10.03.2018.
23. «Тёплое дыхание весны». Творческий вечер Татьяны Тюриной. Поездка в г.
Тверь. Ахтямова С. 09.03.2018.
24. Встреча Г. Ключниковой с учащимися 3-х классов шк. №19."Посадский
почемучка" Рассказ о «Свитке», замечательных людях Сергиева Посада, о поэзии
и процессах рождения стихов, чтение своих произведений. Б-ка им. Горловского.
13.03.2018.
25.
Очередное заседание интеллектуального клуба "Светоч", руководитель
Наталья Васильевна Докторова. Темой стало видеотворчество члена ЛИТО
"Свиток" Светланы Ахтямовой. Б-ка им. В.В.Розанова. 22.03.2018.
26.
Творческая встреча двух литобъединений: ЛИТО "Свиток" и ЛИТО "Виток"
г. Пересвет. 01.04.2018.
27. В рамках проведения мероприятий по теме "Неделя детской книги", встреча
учащихся 5-х классов школы №18 с членом Союза писателей, руководителем
ЛИТО "Свиток" Галиной Ключниковой. О6.04.2018.
28. «Если с другом вышел в путь» - встреча с поэтессой Ольгой Николаевной
Киселевой. Детская б-ка, 24.04.2018.
29. Встреча с членом СПР Игорем Кулагиным-Шуйским. Презентация книги
«Музыка любви». Клуб «Светоч», б-ка им. Розанова 26.04.2018.
30. Встреча А.С. Ананичева с учащимися 8 класса МБОУ «СОШ №4»,
презентация «Семь братьев Сергиева Посада». 26.04.2018.
31. Выступление А. Дорожинского в центре «Семья». 06.05.2018.
32. Выступление В. Фёдорова и С. Сергачёвой в отделении дневного
пребывания центра социального обеспечения ветеранов. 07.05.2018.
33. Участие в концерте «Фронтовой блиндаж». ДК им. Гагарина:
Г. Ключникова, М. Бажанова, Н. Козлова, Т. Прокофьева, В. Федоров, С.
Сергачева, Л. Лукашина. 07.05.2018.
34. Встреча В. Федорова с детьми д/с 37. 08.05.2018.
35. Встреча детей войны Сергиево-Посадского совета ветеранов и учащихся
кадетских классов СОШ №18, посвященная 73-летней годовщине победы в
Великой Отечественной войны. Б-ка им. Розанова. Участвовали С. Перегудова, Р.
Сорокин. 11.05.2018г.
36. Встреча В. Глазера с детьми в ДК «Родник». 12.05.2018г.
37. Очередное заседание интеллектуального клуба "Светоч", руководитель
Наталья Васильевна Докторова. Встреча была посвящена замечательному
композитору Вано Мурадели. «Искусство должно обобщать, должно отражать
наиболее характерное и типичное для нашей жизни» 24.05.2018.
38. День России у ДК. им.Гагарина. Свитковцы читали стихи, посвящённые
Родине. 12.06.2018.
39. Встреча с писателем-историком А.А. Черёминым «Завтра была война». Б-ка
им. Горловского. 20.06.2018.
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40.

«Самый первый день войны». Встреча руководителя литературного
объединения «Свиток» Г. Н. Ключниковой с детьми. Галина Николаевна
рассказала о том времени, когда отцы и деды сражались на фронтах ВОВ, а дети,
вместе с матерями, выживали в жестоких условиях тыла. Читала свои
стихотворения, посвященные тому времени. Дет б-ка. 22.06.2018.
41. «День скорби и памяти» в с. Константиново. Т. Прокофьева. 22.06.2018.
42. Клуб интеллектуального досуга «Светоч», б-ка им. Розанова. Вед. Н.
Докторова. Тема посвящена 150-летнему юбилею одного из самых значительных
и известных в мире русских писателей – Максиму Горькому. 28.06.2018.
43. Встреча с ветеранами труда в отделении дневного пребывания соц. защиты
населения. В. Федоров, М. Калинина. 04.07.2018г.
44.
Встреча Александра Дорожинского с детьми в Отделении помощи семье и
детям СРЦН «Семья» на Рабочем посёлке. 05.07.2018г.
45. Творческая встреча члена СПР Нины Козловой с детьми в Отделении
помощи семье и детям СРЦН «Семья» на Рабочем посёлке. 05.07.2018г.
46. Творческая встреча свитковцев с писателями Крыма: руководителем
Ялтинского отделения РОО «Союз писателей Крыма» Рудковской Т.Н. и членом
Ялтинского отделения Союза писателей Республики Крым Л. Кулик-Кураковой. Бка им. Горловского. 12.07.2018.
47. Встреча с ветеранами в отделении дневного пребывания Службы
социальной защиты населения. В. Фёдоров, О. Киселёва. 27.09.2018.
48. Встреча с учащимися 9 и 8 классов в Центральной детской библиотеке.
Рассказ о творчестве И. С. Глазунова и Н.С. Лескова в рамках проводимой в
библиотеке выставки рисунков И. Глазунова по произведениям Н. Лескова.
Проведение викторины. Г. Ключникова. 01.09.2018.
49. Жизнь и творчество Эдуарда Асадова». Клуб интеллектуального досуга
«Светоч», б-ка им. Розанова. Вед. Н. Докторова 27.09.2018.
50. «Осень в стихах Сергиево-Посадских авторов». Музыкально-поэтическая
композиция, поэты «Свитка» в парке «Скитские пруды». 06.10.2018.
51. Встреча с читателями в библиотеке НИИПХ. В. Фёдоров, С.Сергачёва.
23.10.2018.
52. Очередное заседание интеллектуального клуба "Светоч", руководитель
Наталья Васильевна Докторова. Тема этого мероприятия посвящена Алексею
Константиновичу Толстому, чей 200-летний юбилей отмечался 5 сентября 2017
года. 25.10.2018.
53. Встреча с ветеранами в службе социальной защиты населения г.
Краснозаводска. В. Коблов и А. Усцелемова. 02.11.2018.
54. Встреча с ветеранами труда. Поэтический вечер в ДДТ «Родник». Галина
Ключникова. 09.11.2018.
55.
Встреча с ветеранами труда в отделении дневного пребывания Службы
социальной защиты населения. В. Фёдоров, О. Киселёва. 12.11.2018.
56.
Встреча с воспитанниками средней группы д/с №37. Поэзия осени. Г.
Ключникова. 14.11.2018.
57. Очередное заседание интеллектуального клуба "Светоч", руководитель
Наталья Васильевна Докторова.
Сегодняшняя тема "Волшебных звуков
царственный полет". «Я помню вальса звук прелестный». 22.11.2018.
58. Встреча с воспитателями д/с №15 г. Краснозаводска. В. Коблов и М.
Калинина. 30.11.2018.
59. Встреча В.Коблова со старшеклассниками (с участием А. Дорожинского).
Клементьевская б-ка. 04.12.2018.
60. «Песни защитников Москвы». Беседа Н. Докторовой с ветеранами клуба
«Друзья-товарищи», ДК им. Гагарина. 06.12.2018.
61. Вечер совместного проекта с участием Вице-Президента Русского ПЕНцентра Бориса Евсеева и Главного редактора «Литературной газеты» Максима
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Замшева. Москва, Государственная Библиотека искусств им. А П. Боголюбова.
Коблов, Ахтямова. 06.12.2018.
62. Выступление в рамках проекта «Радуге радуйся». СПСРЦР. А. Дорожинский,
Н. Козлова. 09.12.2018.
63. Встреча с ветеранами в службе социальной защиты населения г.
Краснозаводска. М. Калинина. 13.12.2018.
64. Встреча Галины Ключниковой с учащимися 5-6 классов школы №7 г.
Сергиева Посада. 18.12.2018.
65. Встреча с ветеранами в службе социальной защиты населения г. Сергиев
Посад. М. Бажанова, Л. Архипова. 21.12.2018.
66. Клуб интеллектуального досуга «Светоч», б-ка им. Розанова. Вед. Н.
Докторова. «По страницам Голубого огонька». 27.12.2018.
IV. Другие мероприятия
1.
Главный поэтический батл зимы 2018. «Квадрат» (Сергиев Посад) – «Птица
поэта» (Москва). Б-ка им. В.В.Розанова. Присутствовали: Ахтямова, Ключникова.
Калентьев. 06.01.18.
2.
Открытие совместной выставки Сергиево-Посадских и Слонимских
(Беларусь) художников в рамках проекта "Арт-Дипломатия". Галерея Арт-баzа.
Ключникова, Бобрешова, Бажанова. 12.01.2018.
3.
Подведение итогов фотовыставки «Экологический дневник». Дипломанты:
Л. Лукашина, М. Бажанова, Л. Архипова. Б-ка им. Розанова. 13.01.2018.
4.
Новогодний бал ветеранов в музее «Конный двор». З. Попова, М. Бажанова.
13.01 2018.
5.
«Мы сами снимаем кино» Кинопоказ лучших кинопритч для детей и
взрослых по итогам 2017 года. Московская духовная академия ЦАК. Перегудова,
Собещанская. 14.01.2018.
6.
Лекция Н. Теренковой «Забытые боги» «Ночь на Волге: верования
восточных славян». Кафе «Вишнёвый сад» Уч. Р. Бобрешова. 14.01.2018.
7.
«Рождество начинается в сердце». Концерт. Голубое фойе ДК им. Гагарина.
14.01. 2018.
8.
Секция актёрского мастерства «Ораторий». Б-ка им. В. В. Розанова.
Уч. Н.Митрофанова, С. Ахтямова, С. Сергачёва. 14.01.2018
9.
«Любимые мелодии» ДК им. Гагарина. Н. Докторова, Т. Прокофьева, С.
Перегудова. 21.01.2018.
10.
Секция актёрского мастерства «Ораторий». Б-ка им. В. В. Розанова.
Уч. Н.Митрофанова, С. Ахтямова, С. Сергачёва. 21.01.2018.
11.
«Василий
Розанов
как
Сергиево-Посадский
«Иоанн»»
Ежегодные
«Розановские встречи». Г.Ключникова, Н. Гикал. Б-ка им. В. В. Розанова.
05.02.2018.
12.
Восточный Новый год в АТР-БАZЕ. «Восточные традиции встречи Нового
года от Аллана Ранну». 15.02.2018.
13.
Открытие фотовыставки " Мордовия. Эрзя. Обряды и традиции". Б-ка им.
Розанова. 16.02.2018.
14.
Смотр художественной самодеятельности в ГДО пос. Ферма. Член жюри – А.
Дорожинский. 16.02.2018
15.
Участие в открытии нового пешего маршрута «Мы идём в Абрамцево». С.
Наумов. 11.03.2018.
16.
Собрание писательской организации г. Сергиев Посад. 11.03.2018.
17.
«Аллилуйя любви». Клуб «Друзья-товарищи». ДК им. Гагарина, 05.04.2018.
18.
В галерее АртБаzа - презентация итальянских художественных выставок в
Сергиевом Посаде в рамках проекта Арт-Дипломатия.
О6.04.2018.
19.
Встреча ветеранов с детьми и воспитателями д.с. «Тополёк», пос. Ферма.
Архипова Л.Ф. 11.04.2018.
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20.
Десятилетие клуба ветеранов при Музее-заповеднике. Попова З.И.
19.04.2018.
21.
Библионочь в б-ке им. Горловского. Участвовали Г.Ключникова, М.
Бажанова. 21.04. 2018.
22.
Библионочь в Клементьевской б-ке. Участвовали А. Дорожинский, В.
Глазер. 21.04.2018.
23.
Участие в мероприятии в ДК «Октябрь». Попова З.И. читала стихи.
08.05.2018г.
24.
Участие в бессмертном полку с. Константиново. Выступление у памятника
погибшим односельчанам. Т. Прокофьева. 09.05.2018г.
25.
Участие в бессмертном полку г. Пересвет. 09.05.2018
26.
Участие в бессмертном полку г. Сергиев Посад 09.05.2018г.
27.
Открылся Мемориальный кабинет Александра Самойловича Горловского,
чьё имя носит библиотека. Участвовала Г. Ключникова. 16.05.2018г.
28.
«Путешествие в лето» Открытие выставки С. Матвийчук и её учеников. Бка им. Горловского. 23.05.2018.
29.
«День славянской письменности» в парке «Скитские пруды».
24.05. 2018.
30. Посещение могил В.А. Голубева, В.Н. Сосина, А.Ф. Чикова перед финалом
конкурса «Посадская Лира». 27.05.2018.
31. «День Пушкина», фасад ДК им. Гагарина. Участие в концерте. Ключникова,
Дорожинский, Коблов, Бажанова, Калинина. 06.06.2018.
32. Поэтический Батл "Я по земле иду впервые...". Участвовали С.Наумов, В.
Боровиков. Свитковцы читали свои стихи. Б-ка им. Розанова. 09.06.2018.
33. Песенно-фольклорный праздник «Летний день в Язвицах». 15.06.2018.
34.
Праздник дружбы народов «Сабантуй 2018» Парк «Скитские пруды»
24.06.2018.
35. Защита проектов, поданных на соискание Губернаторской премии. Б-ка им.
Розанова. С. Ахтямова, Н. Докторова. А. Дорожинский. 3-4. О7.2018
36. Встреча с участниками «Марша мира» в честь 75-летия победы на Курской
дуге из общественной организации «Международный фонд мира» в б-ке им. А.
Горловского. М. Бажанова, С. Перегудова. 04.07.2018.
37. Открытие выставки «Уроки Фридл». Б-ка им. Горловского. 17.08.2018.
38. Открытие выставки "Образы Н.С. Лескова в иллюстрациях Ильи Глазунова"
В рамках межрегионального проекта "Творчество Ильи Глазунова детям и
юношеству Подмосковья". Центральная детская б-ка. 28.08.2018.
39. Открытие выставки «визиток» резидентов галереи АРТ-БАZЫ. 15.09.2018.
40. «Боковская осень в Язвицах». Выступление свитковцев со стихами В. Бокова.
21.09.2018.
41. Встреча с Людмилой Боковой, женой народного художника Нью-Йорка
Константина Бокова. Константин Боков - сын поэта Виктора Бокова. Знакомство с
картинами художника и основными этапами жизни. Б-ка им. Розанова.
26.09.2018.
41. «Всю душу выплесну в слова». Есенинский день поэзии. Б-ка им.
Горловского.03.10.2018.
42. Встреча с командой, издавшей книгу детских рисунков к стихам поэта В.Ф.
Бокова «Свет России» и открытие выставки детских рисунков «Боковский
вернисаж». Б-ка им. Горловского 19.10.2018.
43. Встреча с учащимися 5-а класса шк. №11 в Центральной детской б-ке.
Г. Ключникова. 23.11.2018.
44. День ОДЦ «Октябрь». Празднование 51 дня рождения. 23.11.2018.
45. Поездка в Одинцовский р-н на вручение премий им. Р. Рождественского и М.
Пришвина. Н. Митрофанова. 12.12.2018.
46. Открытое занятие в старшей группе д/с№37. Стихи о родном городе. Дети
читали стихи В. Сосина, Г. Ключниковой, О. Киселёвой, М. Бажановой.20.12.2018.
47. Вечер неформального общения участников клубов библиотеки «Новогодний
хоровод». Б-ка им. Горловского. 22.12.2018.
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48. «Новогодние встречи». ГДО Ферма. А. Дорожинский. 22.12.2018.
49. Встреча Нового года в «Свитке». Б-ка им. Горловского. 26.12.2018.
V. Занятия лито «Свиток»
1.
На очередное занятие "Свитка", первое в новом году собрались 21 человек.
Впечатления о мероприятиях начала года и планы на ближайшие недели, новые
стихи и рассказы, добрая дружелюбная обстановка создали неповторимую
атмосферу вечера. 18.01.2018
2.
Состоялось очередное занятие "Свитка". Присутствовали 23 человека.
Слушали новые стихи и песни В. Федорова, прозу С. Таинственной,
Н. Митрофановой и А. Пятибратова, стихи Г. Ключниковой, В. Глазера,
В. Тёркина, Б. Калентьева, А. Дорожинского. Н. Козловой и О. Киселёвой.
Обсудили прошедшие и предстоящие мероприятия.01.02.2018.
3.
Состоялось очередное занятие ЛИТО "Свиток", присутствовали 15 человек.
Корреспондент газеты "Вперёд" Владимир Крючев беседовал с активом "Свитка" о
литобъединении, о развитии поэзии и поэтов радонежья, о роли литераторов,
особенностях и сложностях публикации произведений и о многих других
насущных проблемах. Затем, как обычно, обсудили прошедшие и будущие
мероприятия, делились новыми стихами. 15.02.2018
4.
Очередное занятие «Свитка». Почтили память В.А. Голубева, читали статью
о нём, его стихи. Поделились прошедшими мероприятиями, наметили планы на
предстоящие две недели. Поделились новыми стихами, рассказами. Назначили
дату собрания писательской организации. 01.03.2018.
5.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовало 15 человек. Обсуждали
вопросы предстоящих мероприятий: День поэзии, творческий вечер С. Кузьминой,
творческую встречу с поэтами Хотькова и совместный творческий вечер "Свитка"
и "Витка". Читали новые стихи: В. Глазер, В. Тёркин, О. Киселёва, Ю. Анохин, Л.
Архипова, Г. Ключникова, пели: С. Наумов и А. Дорожинский. Обсудили
публикацию свитковцев в альманахе "Литературное Подмосковье и в приложении
к газете "Вперёд" - " Кладезь". 15.03.2018.
6.
Первое в этом году занятие по прозе. Вёл В.Н. Алексухин. Присутствовали
10 человек. 29.03.2018.
7.
Очередное занятие «Свитка». Присутствовали 17 человек. Как обычно,
звучали новые стихи. Исполнением песен порадовала Анна Усцелемова. Задание
на следующее занятие: написать стихи на тему "Добрая примета". 05.04.2018.
8.
Занятие по прозе. Вёл Алексухин В.Н. Обсуждали основную идею новой
повести Ю. Слащинина «Ломами подпоясанные». Заслушали и сделали замечания
по рассказам А. Пятибратова и Л. Архиповой. Присутствовали 12 человек.
12.04.2018.
9.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 19 человек. Пришли новые
авторы: Анастасия Цуненко и Андрей Ераков. Как обычно, обсудили прошедшие
мероприятия, поздравили номинантов конкурса "Боковские чтения", обсудили
будущие мероприятия, в частности, Библионочь в б-ке им. А.С. Горловского и
других б-ках города, участие в конкурсе "Посадская Лира". Читали стихи о
приметах (задание было выдано на предыдущем занятии), обсуждали новые
стихи. 19.04.2018.
10.
Занятие по прозе. Слушали и обсуждали рассказы В.Коблова, С.
Сергачёвой, Г. Ключниковой, Р. Сорокина. Присутствовали 11 человек.
26.04.2018.
11.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 22 автора. Обсудили
прошедшие мероприятия и наше участие в предстоящих. Читали и обсуждали
новые стихи, слушали песни в исполнении Анны Усцелемовой. 03.05.2018.
12.
Занятие по прозе. Присутствовало 10 человек. Обсуждали рассказ А.
Сорокина. 10.05. 2018г.
13.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 22 автора и один гость.
Обсудили прошедшие мероприятия и наше участие в предстоящих. Обсуждали
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поездку на фестиваль в Белозерск 2 июня. Читали и обсуждали новые стихи,
заслушали нового автора Татьяну (Аглая Ланская Крипта). 17.05.2018.
14.
Занятие по прозе. Присутствовало 9 человек. Слушали и обсуждали
рассказы В. Фёдорова, Р. Сорокина, А. Еракова и А. Сорокина. 31.05.2018.
15.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 22 автора. Обсуждали: финал
конкурса «Посадская лира», поездку на фестиваль «Белое озеро» 2 июня,
презентацию альманаха «Притяжение». Читали и обсуждали новые стихи,
заслушали нового автора Стеклова Ю.Н. 07.06.2018.
16.
Занятие по прозе. Присутствовали 8 человек. Обсуждали рассказы Л.
Архиповой, Ю. Анохина, Ю. Стеклова и сказку С. Перегудовой. 14.06 2018.
17.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 17 авторов. Обсудили
прошедшие мероприятия и наше участие в предстоящих. Обсуждали предстоящую
поездку на фестиваль в Градницы 21 июля. Читали и обсуждали новые стихи, Г.Н.
Ключникова провела мастер-класс «Акростихи», дано задание. 21.06.2018.
18.
Занятие по прозе. Присутствовали 6 человек. Чтение и обсуждение
рассказов. 28.06.2018.
19.
Очередное занятие ЛИТО состоялось. Присутствовали 15 человек. Читали
написанные по заданию акростихи "Листок календаря". Очень интересные и
разные получились творения. Читали и другие новые стихи, В. Федоров
представил две песни на стихи М. Калининой. Обсудили прошедшие и
предстоящие мероприятия. Познакомились с автором из Хотькова Альфредом
Николаевичем Бодровым. 05.07.2018г.
20.
Занятие по прозе. Присутствовали 12 человек и два гостя. 12.07.2018.
21.
Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 17 авторов. Обсудили
прошедший Фестиваль «Сердце России» и наше участие в предстоящей поездке
на фестиваль в Градницы 21 июля. Читали и обсуждали новые стихи, новые песни
исполнил С. Наумов. В. Федоров спел песню В. Высоцкого.
Познакомились с новым автором Клейманом Е. М. 19.07.2018.
22.
Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы. Присутствовали 4
человека.
26.07.2018.
23. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 14 авторов. Читали новые
стихи, пели песни. 02.08.2018.
24. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы. Присутствовали 6 человек.
09.08.2018.
25. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 15 авторов. Читали и обсуждали
стихи В. Федорова, М. Калининой, В. Коблова, В. Тёркина и В. Глазера. Стихи для
детей читали О. Киселёва и Г.Ключникова. Сергей Наумов исполнил свои песни.
Поделились впечатлениями об участии в фестивалях авторской песни в Крыму и
Дмитрове, о выездных творческих вечерах.16.08.2018.
26. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы Петрашева, Стеклова,
Прокофьевой. Присутствовали 11 человек. 23.08.2018.
27. . Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 15 авторов. Читали и
обсуждали стихи, написанные по заданию. Тема: «Догорает лето». В. Федоров
представил новую песню. 06.09.2018.
28.Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы С. Перегудовой, Н.
Митрофановой, А. Еракова, Н. Ивановой и Т. Рудковской. Присутствовали 13
человек. 13.09.2018.
29. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 17 авторов. Читали и обсуждали
стихи, написанные по заданию и новые. Обсуждали проведённые мероприятия,
Ю. И. Анохин сделал сообщение о поэте Иване Тхоржевском. 20.09.2018.
30. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы В. Коблова, В.С. Петрашева,
Максимильяна Жирнова. Присутствовали 8 человек. 27.09.2018.
31. Очередное занятие «Свитка». Провели вечер памяти Л.С. Динуловой. Читали
её стихи, пели песни на её стихи, вспоминали личные встречи с Л.С. и её дружбу
со свитковцами, особенно, с В.А. Голубевым. Обсуждали предстоящий вечер
памяти А.Ф. Чикова. Читали новые стихи. 04.10.2018.
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32.Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы С.Перегудовой, М. Жирнова,
Н.Храмова. Бурное обсуждение, интересные высказывания. Присутствовали 11
человек. 11.10.2018.
33. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 20 авторов. Читали и обсуждали
стихи, знакомились с новым автором. Обсуждали проведённые мероприятия,
вспоминали А. Галича в связи со 100-летием со дня рождения.
18.10.2018.
34. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы В. Петрашева и М. Жирнова.
Присутствовали 9 человек. 25.10.2018.
35.Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 14 авторов. Читали и обсуждали
стихи, знакомились с новым автором. Обсуждали проведённые мероприятия,
пели. 01.11.2018.
36. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы А. Еракова, М. Жирнова и В.
Коблова. Присутствовали 7 человек. 08.11.2018.
37. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 26 авторов. Читали и обсуждали
стихи, обсуждали проведённые мероприятия, пели песни на стихи В. Сосина, С.
Наумова и известных бардов, поздравляли с Днём рождения Г. Ключникову и Н.
Козлову. 15.11.2018.
38. Занятие по прозе. Читали и обсуждали рассказы Ю. Анохина, В. Коблова, А.
Пятибратова, Т. Жихаревой и Б. Калентьева. Присутствовали 6 человек.
22.11.2018.
39. Очередное занятие "Свитка". Обсудили предстоящий вечер памяти
Л.Н.Чашечникова. Александр Ананичев представил новый альманах "Парад
литератур", в котором представлены стихи А.Ананичева, Т. Александровой,
В.Глазера и Г. Ключниковой. Читали стихи, написанные по заданию: "Замерзают
дожди в ноябре (декабре). Читали новые стихи. Анна Усцелемова спела 2 новые
песни на стихи Марины Калининой. Познакомились с новым автором Гришаковым
Евгением Матвеевичем. На занятии присутствовали 19 человек. 06.12.2018.
40.Очередное занятие по прозе, на котором присутствовали 11 человек. Свои
рассказы представили: А.А.Пятибратов "Стихи из осени". Ю.И.Анохин "Турецкие
гвоздИки", Е.М. Гришаков "Отрывки из военного детства", В.М. Коблов "Двое",
Т.Н. Жихарева и гостья из Крыма Людмила Кулик-Куракова. 13.12.2018.
41. Очередное занятие "Свитка". Присутствовали 17 авторов. Читали и обсуждали
стихи, обсуждали проведённые мероприятия, Обсуждали подготовку к вечеру
памяти Л. Чашечникова. 20.12.2018.
VI. Составляем летопись «Свитка».
«Литераторы земли Радонежской. Душевные встречи»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Манягин В.Г.
Наумов С.Е.
Докторова Н.В
Дорожинский А.Л.
Ананичев А. С.
Светлана Матьяш
Владимир Коблов
Алла Лидли
Надежда Митрофанова
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VII. Публикации членов ЛИТО в 2018 году
1. Альманах «Притяжение» №9. «Чары». Москва. Изд. «Культурный центр
Фелисион» 2018.
2. Альманах «Литературное Подмосковье». Министерство культуры М.О. 2017.
3. Газета «Вперёд», приложение «Кладезь». 14.03.2018
4. Алла Лидли «Я приглашаю вас к себе». ООО ИЦ «Содействие». Сергиев
Посад 2017.
5. Марина Калинина «Синие кони». ООО ИЦ «Содействие». Сергиев Посад
2018.
6. Галина Ключникова «Принимаю каждый новый день». Самиздат 2018.
7. Андрей Ераков «Тютя» повесть. Сергиев Посад 2018.
8. Юрий Слащинин «Ломами подпоясанные» повесть. Самиздат 2018.
9. «Наше Константиново глазами очевидцев» ООО ИЦ «Содействие». Сергиев
Посад 2017. (Опубликованы материалы Л. Бакулиной и Т. Прокофьевой)
10.Альманах «У Никитских ворот» (опубликован В. Коблов). Москва 2018.
11.Альманах «Академия поэзии» 2018 №1 (опубликованы А. Дорожинский, В.
Коблов), Москва 2018.
12.Альманах
«Притяжение»
№10
«Сиреневый
сад».
(Опубликованы
Ключникова, Дорожинский, Александрова, Коблов, Калинина). Москва. Изд.
«Культурный центр Фелисион» 2018.
13.Светлана Таинственная «Моя жизнь в Боге». Сергиев Посад 2018.
14.Альманах «Москва Поэтическая 18». (Опубликованы: Ключникова,
Дорожинский, Александрова, Глазер, Коблов). М. ООО «Ритм» 2018.
15.«Литературный мост» Сергиев-Посад – Москва – Крым Ялта. Самиздат 2018.
Опубликованы стихи А. Ананичева, Г. Ключниковой, М. Бажановой.
16.«Литературный Посад». Вестник посадских литераторов. № 26. С-П. 2018.
Опубликованы материалы Р. Бобрешовой, рассказ Ю. Слащинина, стихи М.
Калининой и В. Тёркина.
17.Журнал
«Сергиев»
№9.
ООО
«Содействие».
Сергиев
Посад
2018.Опубликованы 15 свитковцев.
18.Сборник стихов «Горение», Изд. «Перископ-Волга», Волгоград 2018,
Дорожинский.
19.«Поэзия мужества и героизма». Москва 2018.
20.Альманах «Парад литератур». Москва 2018 (Ананичев, Ключникова,
Александрова, Глазер).
21.Альманах «Притяжение» №11 «Покров» (Опубликованы Ключникова,
Дорожинский, Александрова, Кулешова, Коблов, Калинина). Москва. Изд.
«Культурный центр Фелисион» 2018.
22.Р. Сорокин «Мгновения». Стихи и проза. «Содействие». Сергиев Посад
2018.
23.Сборник стихов «Держава». Изд. «Перископ-Волга», Волгоград 2018
(опубликованы 6 свитковцев)
24.Альманах «У Никитских ворот» (опубликован В. Коблов и М.Калинина).
Москва 2018.

Отчёт составила:
заместитель директора,
Приходько Лариса Рудольфовна
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