МУК
«Центральная городская
Библиотека
им. А.С. Горловского»
г. Сергиев Посад

Отчёт за 2018

В ноября 2018 года центральной городской библиотеке им. А.С.
Горловского исполнилось 80 лет.
Пройдя путь от з аводской
(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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В ноябре 2018 года библиотека отметила 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.
Украсил
вечер
концерт
артистов
«Музыкального салона Людмилы Делиховской».
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Около 60 лет библиотека была заводской. 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 —
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
«Дружный двор» было подготовлено и
проведено около 40 мероприятий.

Сотрудники библиотеки приняли участие в сопровождении участников III
конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»
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Наши пользователи
Около 3
000
в социа подписчиков
льных с
етях

13 241
зарегистрированных
пользователей

108 635 посещений
библиотеки.
В том числе массовых
мероприятий — 42723

223 061 - посещение сайта
библиотеки и её страниц в социальных сетях

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
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Количество пользователей — 4 300.
Книговыдача — 100 832 документа.
Количество посещений — 35 276.
Фонд отдела — 36 235 документов.
Доступ к электронной библиотеке
«ЛитРес».

Количество пользователей — 3 721.
Книговыдача — 89 755 документов.
Количество посещений — 17 359.
Фонд отдела — 25 530 документов.
Доступ к НЭБ и Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина.

Проекты отдела: «Бибиоэкспресс», «Клуб
литературных встреч «Открытая книга»,
«Арт-встречи на фоне книг», «Книга дня».

Проекты отдела: «Третья пара», школа компьютерной грамотности «Компьютерный
ликбез», «Консультирует юрист», мастерклассы, «Литературные среды».

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТДЕЛ ДЕТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Количество пользователей — 800.
Книговыдача — 20 177 документов.
Количество посещений — 5 478.
Фонд отдела — 1 640 документов.

Количество пользователей — 2 042.
Книговыдача — 30 990 документов.
Количество посещений — 15 363.
Фонд отдела — 10 828 документов.

Проекты отдела: «Посадский почемучка»,
«Исторические среды с профессором А.
Черёминым», Краеведческий клуб
«Хронос», «Культурно-туристический вездеход», Мультимедийный кинозал «Лента
времени: кинопутешествия»

Проекты отдела: «Ступеньки роста»,
«Библиопеременка», конкурсы детского
рисунка, «Дом, где живут книги», циклы:
«Театральные странички», «Дорогами мужества», «Познавайка», «Каникулы с кни-7
гой» и др.

Конференц-зал

В течение года было проведено 853 мероприятия самой разнообразной направленности для всех групп населения.
Большинство из них — в конференц-зале библиотеки, оборудованном в соответствии с последними требованиям.
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Мемориальный кабинет
Александра Самойловича
Горловского
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.

9

для
м
е
а
т
о
б
а
Мы р

вас!

С 01.06.2018 в соответствии с Постановлением Главы СергиевоПосадского 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.

Лесхозский
Читателей
Посещений
Книговыдача
Мероприятий

522
4 311
14 030
82

Мишутинский
Читателей
Посещений
Книговыдача
Мероприятий

518
6 320
14 030
202

Сменовский
Читателей
Посещений
Книговыдача
Мероприятий

401
1 711
4 456
71
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Информаци
В течение года приобретено и поставлено на
учет: за счёт бюджетных средств: 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).

Сторонние ресурсы
Национальная
электронная
Библиотека
(НЭБ)

Электронный
читальный зал
Президентской

библиотеки
им.
Б.Н. Ельцина

Библиотека
электронных
книг
ЛитРес

Справочная
Правовая
система
«Консультант
Плюс»

Электронная база данных

89 421
запись

Краеведческий
каталог

35 972
записи

10 549
записей

Календарь
знаменательных и
памятных дат

База данных книг

Электронная
картотека
статей

Фонд документов
Книги

Периодика

Медиатека

87 581
экземпляр

5 467
экземпляров

774

Выбыл
6 121
документ

Грампластинки
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Ежегодно библиотека обновляет свой фонд. 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.
В настоящее время нашим пользователям доступно 750 изданий из
ЭБС «ЛитРес».
За счет даров появилась возможность начать комплектование фонда
комиксами и изданиями на английском языке.
Дважды за отчетный период в библиотеке проводилась подписная
кампания. В течение года в Центральную библиотеку поступило 118 наименований периодических изданий на бумажных носителях.
В первой половине 2018 г. была закончена ретроспектива фонда библиотечных пунктов. После завершения внесения документов библиотечных пунктов в электронный каталог — проведена проверка фондов: Лесхозского библиотечного пункта (Акт проверки от 28 июня 2018 г.) и Мишутинского библиотечного пункта (Акт проверки от 26 декабря 2018 г.).
Недостачи не выявлено.
Постоянно растет электронная база библиотеки. Помимо новых изданий, она пополняется также за счет записей в краеведческом каталоге и
картотеке статей. У части изданий расписывается содержание. Особое
внимание уделяется местным и региональным периодическим изданиям.
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285

Книжных выставок и
открытых просмотров
оформлено

за
2018 год
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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».
http://www.biblgorlov.ru/chitatelyam/kluby-i-ob-edineniya
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22-й ежегодный
открытый
поэтический конкурс
«Посадская лира».
79 авторов

12-й ежегодный
Турнир знатоков истории
Радонежского края.
Был посвящён
героической обороне
Троице – Сергиева
монастыря в 1608-1610гг.
и 400-летию подписания
Деулинского перемирия.
53 участника

Конкурс
детского рисунка
«Затейники и фантазёры»,

посвященный
110-летию
со дня рождения
Н. Носова.
102 участника
15

Было открыто около 20 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;
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.
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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).
17

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.

18

19

ия
т
я
и
р
п
о
р
е
м
е
ы
н
т
Неформа
Такого еще не было! 11 февраля в библиотеке состоялась
встреча с руководителями проекта "Театральный Квартирник" и открытие выставки "Пространство. Параллели".
Основной экспозицией стали работы художника - урбаниста Михаила Семенова.
Кроме 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.
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Экспресс «
21 апреля 2018 года

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: мастер-классы, 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
СергиевоПосадских 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!
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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»
- историко-краеведческий 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;
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
22
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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.
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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.
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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.
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Городские
мероприятия
В 2018 году библиотека участвовала в
ряде городских мероприятий: День защиты
детей, День славянской письменности и культуры, эколого-патриотическая акция «Лес Победы», День России, день рождения ВЛКСМ
и др.
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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;

Сергиево-Посадского комплексного центра социального обслуживания
населения.
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.
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Реклама
Библиотека активно ведёт рекламу своей деятельности, используя для
этого самые разнообразные виды/ 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.

Во второй половине года библиотека создала свой канал на Ютубе.
А в сентябре на платформе izi.TRAVEL размещён аудиогид «Русские писатели в Сергиевом Посаде». За четыре месяца им воспользовались 365 человек.

29

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».
30

р
т
н
е
ц
й
ы
н
Культур

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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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.
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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.
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Библиотека тесно сотрудничает со средствами массовой информации.
Всего в 2018 году в местных СМИ было 125 публикаций о библиотеке и её деятельности.
Телевизионных сюжетов – 25
Интернет сайты - 73.
Газетные статьи – 26.
Интернет трансляции – 1.
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P.S.

Мы работаем для вас!
Дата выпуска
отчёта

30.01.2019 г.
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. Маленькие читатели предпочитают викторины и игры; подростки — квесты, а поколение
постарше предпочитает концерты и лекции.
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.
Мы работаем для вас!
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г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.192
Телефон: (496)542-39-48
Факс: (496)542-39-47
Сайт: www.biblgorlov.ru
e-mail: gorlovska@yandex.ru
38

