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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Выдача документов составила 260 874 экземпляров. 

Число посещений – 97 900 человек, из них массовых 
мероприятий – 39 969. 

 

Массовых мероприятий – 450. 
 

Количество посещений веб - сайта библиотеки - 11 711. 
 

Информационное обслуживание (количество выполненных 
справок и библиографических консультаций) – 29 172. 

 

Объем собственных электронных баз данных – 117 925. 
 



Библиотечный фонд 

       На 1 января 2016 года на учете состоит 95 875 экз. 
документов, из которых книги составляют 88 440 экз., 
периодические издания – 6 636 экз., аудиовизуальные  - 
450 экз., электронные - 343 экз. 

       За отчетный год количество новых поступлений 
составило 3 101 экз. За счет бюджетных средств было 
приобретено 1 057 экз. книг. Поступило от частных лиц и 
организаций   –  2 044 экз. 

       На конец года в электронной базе данных библиотеки 
состоит 118 225 записей, из них общий каталог - 74 219,  
краеведческий  каталог – 10 369, картотека статей – 33 
078. 

       Продолжалась работа по пополнению электронного  
каталога. Так в течении года в него было внесено более  
4000 записей. 

       За отчетный период было выпущено и влито в 
алфавитный каталог более 4 000 каталожных карточек. В 
связи со списанием более 6 000 карточек алфавитного 
каталога подверглись корректировке в части исключения 
инвентарных номеров, либо были изъяты. 

 В связи с ликвидацией 4-х филиалов во втором 
квартале в сжатые сроки была проведена гигантская 
работа. Около 32 000 книг было тщательно просмотрено и 
отсортировано на предмет их дальнейшего использования. 
В результате 3 954 издания были переданы в другие 
подразделения библиотеки, остальные - на безвозмездной 
основе - были предложены образовательным и другим 
учреждениям города и района. Ветхая, устаревшая 
литература и периодика были списаны и сданы в 
макулатуру. 

       В течение года в центральную библиотеку и филиалы 
поступило около 138 наименований периодических изданий 
и 15 наименований полнотекстовых баз данных журналов 
(электронная подписка).  
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В области электронных 

технологий, ресурсов и услуг: 

 

 продолжалось электронное обслуживание читателей с выдачей электронного читательского билета; 
 

 осуществлялась поддержка сайта Библиотеки: 

администрирование, поддержка и обновление разделов сайта; 

размещение афиш, анонсов, новых поступлений и других материалов. 
 

 библиотека общалась со своими пользователями через социальные сети: Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, 
Instagram; 
 

 была оформлена подписка к полнотекстовым электронным ресурсам Универсальных баз данных East View на 
14 наименований журналов; 
 

 открыт бесплатный доступ к электронной библиотеке «ЛитРес»; 
 

 продолжилось формирование электронных ресурсов Библиотеки: общего и краеведческого каталогов и 
картотеки статей. Объем вырос более чем на 7 000 записей; 
 

 традиционно, большим спросом пользовались услуги, связанные с информационными технологиями: 
доступ к сети Интернет, фонду Медиатеки и Skype, сканирование, распечатка, ксерокопирование;  
 

 для лиц пенсионного возраста продолжили работу социальные курсы компьютерной грамотности 
«Компьютерный ликбез». 

 

 



Основные события года 

Указом президента В. В. Путина от 12 июня 2014 
года, 2015 год объявлен годом Литературы. 
«Год литературы» — проводимая в течение 2015 
года комплексная государственная программа, 
направленная на развитие интереса к русской и 
мировой литературе, пропаганду чтения и 
книжной культуры во всех её проявлениях. 

В 2015 году вся страна отмечала 
70-ю годовщин окончания 

Второй мировой войны. 



 Библиотека активно включилась в подготовку 70-летия Победы. В рамках 
областной библиотечной акции памяти велся «ДНЕВНИК ПАМЯТИ», где еженедельно 
выкладывалась информация о людях и событиях нашего края в годы войны. 

Дневник памяти 



Аллея наград 
Используя фасадные окна, была оформлена наглядная информация 
«Аллея наград». С ней ознакомились 1 518 человек. 



Накануне великого праздника  «Дня  Победы» 
состоялось подведение итогов районной викторины 
«Я помню, я горжусь», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, среди 
учащихся школ города и района. Всего приняло 
участие 382 человека. Ими было выполнено 350 
работ. 

Победители и призеры викторины были 
награждены ценными  подарками. В заключении под 
звуки музыки младшее поколение поздравило 
ветеранов с днем Победы. 

С аншлагом прошел предварительный 
показ документального фильма «Ополченцы», 
снятого силами сотрудников телеканала 
«Радонежье» ко дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Это история о том, как в 1941 году 
загорчане и жители Сергиево-Посадского района 
ушли в ряды народного ополчения, чтобы 
оборонять подступы к Москве.  



Маленькие художники о большой войне - 
выставка под таким названием  была организована 
совместно с Сергиево-Посадской организацией 
профсоюза госучреждений. Дети сотрудников этих 
учреждений: детский дом слепоглухих, 
реабилитационный центр «Оптимист», 
администрация пос. Богородское и др., посвятили 
свои рисунки Великой Отечественной войне и Дню 
победы.  

На торжественном открытии перед участниками 
выставки и их родителями выступил творческий 
коллектив «Бубенцы» с попурри военных песен.  

В преддверии праздника коллектив библиотеки 
принимал участие в приглашении ветеранов и 
поздравлении их на дому. 

Торжественное вручение  ветеранам юбилейной 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» состоялось в конференц-
зале библиотеки. 

Подарком для ветеранов стало выступление 
камерного хора «Вдохновение» (руководитель М. 
Моисеева). 

Несмотря на возраст и самочувствие, ветераны 
давали интервью ТРК "Радонежье", о том времени. 
Володина Александра Афанасьевна очень 
артистично прочитала наизусть стихотворение М.В. 
Исаковского «Партизанка», а Шнырас Клавдия 
Степановна спела песню «Вставай страна 
огромная» и ей подпевал весь зал. 



«Читаем детям о войне» 

 7 мая  библиотека традиционно приняла участие в 
Международной акции «Читаем детям  о войне».  
 На мероприятие пришли учащиеся 4 «Б» класса школы 
№21 и ветеран Великой Отечественной войны Калягин Николай 
Михайлович.  
 Ребята посмотрели видеоклип «Мы помним», включающий 
в себя кадры документальной военной хроники, прослушали и 
обсудили отрывок из повести Любови Воронковой «Девочка из 
города».  
 Затем Николай Михайлович рассказал о своем участии в 
Великой Отечественной и о тяжелом послевоенном времени, 
наизусть прочитал стихотворения  и трогательный рассказ 
«Однажды в Ленинграде» о встрече сына с отцом после войны. 
 Школьники исполнили литературно-музыкальную 
композицию, а затем под звуки песни «День Победы» 
торжественно вручили ветерану цветы и произнесли теплые 
слова благодарности.  



"Имена героев на карте города". В Сергиевом 
Посаде 7 улиц носят имя Героев Великой 
Отечественной войны и одна улица - имя Героя 
Суарского ущелья, защитника Северного Кавказа.  

В течение года школьники самых разных 
возрастов и из разных школ знакомились с 
биографиями героев и памятными досками в их 
честь. 

Разработан и издан комплект закладок 
«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ». На обложке дана 
небольшая справка о прифронтовом Загорске – 1941 
года. Закладки «Наши земляки – Герои Советского 
Союза», рассказывают о героях, чьи имена носят 
улицы города. Закладки оснащены QR-кодом. 



9 мая 
Библиотека приняла участие в праздничных мероприятиях 9 мая. На 

площадке возле Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина царила безмятежная 
обстановка начала лета 1941 года. Муниципальный оркестр исполнял песни той 
поры, пары танцевали, молодые физкультурники показывали акробатические 
этюды, работала библиотека… 



  
Самым ярким событием Года литературы стал фестиваль «Литературная улица». 
Он прошел в одном из дворов дома по улице Маяковского и был посвящён одному из крупнейших поэтов XX 

века Владимиру Владимировичу Маяковскому. Поэтический праздник проводился силами администрации города 
и городских учреждений культуры, а также литературных объединений «Свиток» и «Квадрат».  

Зрителей увидели насыщенную программу: чтение стихотворений и исполнение песен на стихи 
Маяковского,  анимационную программу для детей, фильм «Маяковский смеётся», лекция о жизни и творчестве 
поэта, выставку книг и публикаций «Владимир Маяковский: «Я только стих, я только душа…», поучаствовали в 
викторине по творчеству поэта. 

Литературная улица 



Наша победа! 

В Московской области названы победители 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

   Всего было подано 23 970 заявок, в том 
числе Сергиево-Посадским муниципальным 
районом – 667.  

  
Сотрудники МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» 

получили III премию: 
 
Лариса Константиновна Князева - заведующая 

методическим отделом, за проект «Воскресные 
встречи», номинация  «Больше чем профессия»; 

  
Татьяна Фёдоровна Емченко - заведующая 

сектором читального зала, за проект «Летний 
читальный зал «Библиотечный дворик», 
номинация «Новые возможности». 

 



Воскресные встречи 

На протяжении более 20 лет музыкальный салон «Воскресные встречи» радует своих слушателей. 
Они знакомятся с романсами и русскими народными песнями, ариями из опер и оперетт, творчеством 
великих композиторов и многим другим. И, конечно, звучат стихи… 

В течение 2015 года в рамках салона прозвучали темы: 

«О, музыка, любовь моя», к Международному дню музыки; 

«Эта песня в сердце отзовется…», к 120-летию Сергея Есенина;  

«Звучи мой Сергиев Посад»; 

«Благословляю вас, леса» и другие. 



Летний читальный зал 

С приходом теплой погоды начал работать «Летний читальный зал» в скверике перед 
библиотекой. Как приятно посидеть в жаркий день с интересной книгой или полистать журнал в 
тени деревьев.  

На протяжении всего летнего периода в «Библиотечном дворике» проводились мероприятия и 
открытые просмотры, раздавались проспекты с рекламой о библиотеке, о проводимых 
мероприятиях, рекомендательные списки книг для детей и взрослых. 

За несколько месяцев работы у летнего читального зала появились свои постоянные 
посетители. За период его работы в библиотеку записалось более 600 человек, число посещений 
составило более 2 000. 



Потеря года 
На основании Постановления администрации городского поселения 

Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области от 27.02.2015 г. №137-п, в целях оптимизации 
системы учреждений культуры и  в связи с созданием благоприятных 
условий для повышения качества предоставления услуг в сфере 

культуры, были ликвидированы четыре филиала библиотеки. 



   АРТ-пространство  

      в библиотеке 



Клубы по интересам 

В центральной библиотеке продолжили свою работу клубы: 
 

 литературное объединение «Свиток» - существует с 1980 года; 
 «Старая пластинка» - ретро-клуб для любителей винила; 
 «Литературный диалог» - клуб любителей чтения; 
 Happy People English Speaking Club - клуб разговорного английского языка; 
 «Элизиум» - клуб интеллектуальных игр; 
 «ХРОНОС» - городской краеведческий клуб; 
 «Центурион» -   клуб военно-тактических игр; 
 «Адонис» - клуб бардовской песни. 

 
                            Филиал поселка Лесхоз: 
«Марья искусница. Лоскутная кукла»; 
«В кругу друзей» - литературный клуб 

 

                                             Филиал села Мишутино: 
«Забава» - фольклорно-этнографический клуб 
«Светёлка» - клуб литературно-интеллектуального досуга 



«Свиток» 
35 лет в библиотеке существует литературное объединение «Свиток». Два раза в месяц в библиотеку 

приходят люди, пробующие свои силы в поэтическом творчестве - от подростков до пенсионеров. Все они - 
разносторонне одаренные, объединенные любовью к поэзии. Однако здесь не замыкаются в своем мирке. 
Литературные вечера, художественные выставки, вечера-портреты и многие другие мероприятия не обходятся 
без активного и деятельного участия членов «Свитка». 

В 1999 г. 6 человек были приняты в Союз писателей России. С этого времени в нашем городе открыто 
отделение Союза писателей России. Сейчас в отделение Союза писателей России входят 44 члена, из них 24 –
«Свитковцы». 

В течение года два раза в месяц проходят занятия: мастер-классы, разбор и оценка собственных 
произведений, внутренние конкурсы. С этого года дополнительно выделены дни для поэтических семинаров. 

Кроме этого в 2015 году члены объединения приняли участие в 23 фестивалях и конкурсах, у них прошли 
69 презентаций книг и творческих вечеров, и 39 встреч с читателями, детьми, ветеранами и литераторами. 



Литобъединению «Свиток»- 35 лет! 
 

25 октября состоялся юбилейный вечер литературного объединения «Свиток».  
У него была солидная предыстория, а сам «Свиток» появился на свет 19 июля 1980 года в день открытия 

Московской Олимпиады. Первым руководителем литобъединения стала Элина Тарасова. В разные годы «Свиток» 
возглавляли: Александр Самойлович Горловский, Владимир Николаевич Сосин, Валерий Александрович Голубев, 
Александр Сергеевич Ананичев. Сейчас литобъединением руководит Галина Николаевна Ключникова.  

Было много поздравлений, воспоминаний, стихов, музыки, цветов и подарков. 
«Свитковцы» и сегодня сохраняют традиции литературного братства: интеллигентность, деликатность и 

доброе отношение друг к другу. 
Специально к этой дате каждому участнику вечера вручались юбилейные значки. 
  

Эти годы – много или мало? 
Эти годы – благодатный срок, 
Что Судьба на счастье нам послала 
И дала нам «Свиток» как исток. 
Столько лет без долгих перерывов 
(Без каникул и без отпусков) 
Припадаем мы к истоку-диву 
В качестве детей-учеников.        Отрывок из стихотворения В.А. Голубева 



«Старая пластинка» 
Старые виниловые пластинки… Они хранят в себе не только записи музыки, сказок или радиоспектаклей - это 

еще и целый пласт культуры, наши воспоминания. На них выросло несколько поколений людей. Они и сегодня 
имеют своих ценителей. 
   Библиотека имеет богатый фонд виниловых пластинок. На этой базе и был создан в 2012 году клуб «Старая 
пластинка» - ностальгические музыкальные посиделки под шорох старого винила.  

На встречах в клубе в 2015 году можно было: 

- прослушать записи песен в исполнении талантливого русского певца и драматического актера Федора 
Ивановича Шаляпина и посмотреть фильм «Свадьба в Путятино» Сергиево-Посадского журналиста Дмитрия 
Степанова ; 

- поговорить о жизненном и творческом пути знаменитого одессита Леонида Утесова; 

- перелистать страницы биографии Сергея Есенина, прочитать стихи поэта; 

- поделиться своими впечатлениями о творчестве замечательной певицы Клавдии Шульженко, узнать о её 
жизни и подпеть полюбившимся песням; 

- вспомнить истории создания песен Михаила  Исаковского, творчество которого никого не может оставить 
равнодушным.; 

- на вечере новогоднего отдыха потанцевать под музыку своей юности. А также узнать интересные истории о 
Новом годе, необычные факты о снеге, снежинках, поучаствовать в конкурсе «Песня в подарок». 

 

 

 

 





«ХРОНОС» 
Краеведческий клуб ХРОНОС - это группа людей, которых объединяет единое желание — изучение истории 

родного края. Для того чтобы быть краеведом, не нужно быть человеком с большими и специальными знаниями. 
Существующий много лет клуб «Хронос», по сути, является просветительской организацией. Гостями клуба были и 
ученые-историки, и люди самостоятельно изучающие разные события и памятники истории края. 

За 2015 год в клубе было проведено 13 встреч: 

- «Портрет на фоне эпохи. ХХ век». Встреча с Батищевой О.С.; 

- презентация книги «Иконописная школа в ТСЛ. История и современность». Встреча с автором кандидатом 
искусствоведения Армеевой Л.А.; 

- встреча с кандидатом исторических наук, Заслуженным работником культуры РФ, начальником отдела 
информационно-поисковых систем Государственного архива РФ О.Н. Копыловой; 

- «Загорский музей в годы войны и эвакуация памятников культуры ТСЛ в Пермь и Соликамск» . Новыми сведениями 
поделилась старший научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея 
заповедника (СПГИХМЗ) М.А. Гаганова; 

- обсуждение судьбы Никольского кладбища совместно с депутатом областной думы А.В. Двойных. На этом 
кладбище покоятся тела воинов Смутного времени, войны 1812 года с Наполеоном, умерших от ран в госпиталях 
Загорска в Великую Отечественную войну; 

- лекция «Благотворители Троице-Сергиевой лавры» ведущего научного сотрудника СПГИХМЗ Филимонова К.А.;  

- «Императорские посещения Троице-Сергиевой лавры. XVIII – нач. XX века». В.А. Ткаченко, начальник отдела 
истории СПГИХМЗ  рассказывал о паломнических поездках в Троице-Сергиеву лавру русских царей; 

- «Памяти Татьяны Викторовны Будниковой — врача и краеведа» с презентацией её книги «Я люблю свой город, я 
жила для него…»; 

-  Л.В. Гирлина, научный сотрудник СПГИХМЗ, представила новую книгу «Сквозь призму времени» о Загорском 
оптико-механическом заводе (ЗОМЗе) и рассказала историю её создания. Гость встречи В.И. Шашкин познакомил со 
своими фильмами о заводе; 

- состоялись экскурсии: Праздник в "Зимняке"  и «Усадьба АБРАМЦЕВО и её обитатели» и другие. 
 

Краеведческий клуб «Хронос» совместно с Сергиево-Посадским филиалом Всероссийского государственного 
института кинематографии имени С.А. Герасимова организовал встречу с Народной артисткой РСФСР Тамарой 
Семиной. Актриса рассказала о своей работе в кино и поделилась некоторыми секретами мастерства. 





«Литературный диалог». 

Клуб для людей, увлеченных чтением, для тех кто хочет обмениваться мнением о прочитанном и 
рассказать о любимых авторах и произведениях, узнать о книжных новинках и  принять участие выборе 
произведений к выдвижению на премию «Русский Букер». 

 
В прошедшем году члены клуба узнали о большой любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, 

познакомились с поворотами судьбы двух поэтесс Серебряного века – Черубины де Габриак и Елизаветы 
Кузьминой-Караваевой. Ещё раз приобщились к творчеству Сергея Есенина. С огромным интересом 
встретили информацию о литературных премиях 2015 года, в частности, о творчестве Нобелевского 
лауреата Светланы Алексиевич. И, конечно, знакомились с книжными новинками, поступившими в 
библиотеку. 



«Элизиум» -  

клуб настольных интеллектуальных игр 

«Центурион» -  

клуб военно-тактических игр 

Клубы посвящены интересным, захватывающим, сложным и по-настоящему интеллектуальным играм. 

В чем особенность настольных игр? 

Во-первых, объединяют. Настольные карточные коллекционные игры по сути являются той же компьютерной 
игрой, только с реальным противником. Явное преимущество настолок в том, что это не просто способ скоротать 
время, но и прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, развить коммуникативные способности. 

Во-вторых, развивают  стратегическое мышление, способность логически думать и анализировать, просчитывать 
ходы противника наперед. 

В-третьих - это хороший способ провести досуг. 

В-четвертых, настольным играм все возрасты покорны. И в 14, и в 40 посидеть за настолкой будет интересно и 
увлекательно.  

Можно прийти в клуб со своей настольной игрой или даже придумать новую. 



«Посадский рок-клуб» 

В 2015 г. при библиотеке начало работать новое 
объединение "Посадский рок-клуб".  

На встречах: 
- говорили о творчестве группы "АлисА". Звучали 
песни музыкантов, были показаны официальные видео-
клипы, обсуждалась история группы; 
- были рассмотрены этапы развития легендарной 
российской хеви-метал группы «АРИЯ», её 
сотрудничество с поэтессой Маргаритой Пушкиной, 
источники и история создания большинства песен. Был 
показан слайд-фильм, прослушаны аудиозаписи с 
песнями и интервью, просмотрены видео-клипы; 
- прошли концерты местных исполнителей - участники 
групп "LюDи", "Яки", "steeler,s orden" и другие; 
- на площадке ГДДК РОДНИК прошел Рок-марафон, 
посвященный международному женскому дню. В 
концерте приняли участие местные коллективы: 
"LюDи", "СОБЛАЗН", "21  ВеК", "Исповедь Творца".  

Happy People – 

клуб разговорного английского языка 

Клуб разговорного английского языка Happy 
People открыт для всех, кто хочет 
усовершенствовать свои навыки в разговорной 
английской речи. Клуб посещают и те, кто уже 
хорошо говорит на английском и те, кто только 
начинает изучать язык. Для каждого занятия 
выбирается определенная тема. Подготавливаются 
необходимые материалы и вопросы для обсуждения. 
Члены клуба смотрят современные английские 
документальные и художественные фильмы на 
языке оригинала. Встречи проходят в режиме 
свободного общения, во время которого более 
опытные помогают начинающим. 





«Посадская лира» 
   

    В 19-ом ежегодном открытом городском поэтическом 
конкурсе приняли участие 35 поэтов. 21 из них вышел в финал 
конкурса. 

Ежегодный Турнир знатоков истории Радонежского края 
    

Состоялся в девятый раз и был посвящен ратной славе Радонежья. 
Турнир проходил в три этапа: 

- видео-викторина с вопросами; 

- тест «Наш город в годы войны 1941-1945 гг.»; 
- мини-квест «Найди книгу».  
В нем участвовали 42 старшеклассника из 5 школ Сергиева Посада. 

 

Конкурс детского рисунка 

«Великий волшебник Андерсен» 

к 210-летию со дня рождения 
 

В нем приняли участие 250 ребят из детских садов и школ 

города Сергиев Посад и района. 
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Подготовительный хор "Капелька" ДК им. Ю.А. Гагарина, под руководством Н. Ф. Карелиной, 
представил рождественскую программу. Звучали песни и стихи, маленькие артисты и зрители 

поиграли в народные игры вместе с литературным героем Незнайкой. 

В юбилейной программе Камерного хора «Вдохновение» (руководитель Маргарита Моисеева) 
прозвучали духовные песнопения, произведения русских и зарубежных композиторов, 

народные песни. Коллектив был создан 15 лет назад. 

На праздничном пасхальном концерте камерного хора «Сергиев Посад» (руководитель Н. 
Макарова) прозвучали стихи и духовные песнопения, русские народные песни, произведения 

для хора из опер русских композиторов посвященные светлому празднику Пасхи. 

Перед  любителями бардовской песни и городского романса  выступил автор-исполнитель 
Александр Воронин с программой «Вороньи байки». Отдельно отметим, что в нашем городе, 

Александр Воронин – единственный исполнитель в жанре городского романса. 

В трех отделениях концерта  Хоровой капеллы Московского государственного 

лингвистического университета «MUSICA LINGUAE» прозвучали композиции на разных языках 

… Хористы – студенты и выпускники университета. 

Художественный руководитель Ольга Дубовская.  

«Льётся мелодия,  сердце тревожа…» - так назывался концерт классической музыки. 
Произведения Баха, Шопена, Шуберта прозвучали в исполнении  московского ансамбля 

«Колос». Это объединение независимых музыкантов, целью которого является 
благотворительная и просветительская деятельность.  «Колос» даёт концерты в детских 

домах, социально-реабилитационных центрах, школах, больницах, хосписах…  

На традиционном праздничном Рождественском концерте перед зрителями выступили:  квартет 
студентов Московской Духовной академии Свято-Троицкой Сергиевой лавры, вокалисты 

Наталья Макарова и Константин Герасимович, ансамбль хора мальчиков «Маковец» детской 
музыкальной хоровой студии ДК им. Ю.А. Гагарина. Рождественские стихи читала сотрудница 

библиотеки Лариса Князева 



Московский ансамбль «Колос» 

Подготовительный хор "Капелька" 

Хоровая капелла Московского государственного 

лингвистического университета 

квартет студентов Московской Духовной 

академии Свято-Троицкой Сергиевой лавры 



«Вороньи байки» Камерный хор «Вдохновение»  
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Выставка творческих работ учащихся студии изобразительного искусства «Акварель».  

На выставке молодого художника Георгия Покровского «Шёпот Кассиопеи»  

были представлены женские портреты.   

Выставка детского рисунка «Зима моего детства». На ней представлены работы учащихся Студии 
изобразительного и театрального искусства Дома ученых поселка Звездочка   

Выставка «Светильник не угас» из музея-заповедника «Мураново» была посвящена дочерям 
выдающегося русского поэта  Ф.И. Тютчева – Анне, Екатерине, Дарье и Марии. Материалы 

экспозиции представила заведующая отделом изобразительных искусств музея Татьяна Гончарова. 

«Свет Родины» - выставка памяти смоленского художника Михаила Ивановича Горского. Выставку 

организовал его сын Иван. 

Выставка «За гранью разума» художницы Екатерины Мелкозёровой 

«На конце радуги» - выставка художницы из Александрова Натальи Дементьевой. На ней она 
представила 20 работ, выполненных в технике акварели и графики.  

«Цветы» - выставка акварельной живописи преподавателя и художника Тамары Турчак. 

«Крым» - выставка фотографий и живописи Никиты Лахтина. Благодаря этим работам посетители 
буквально «побывали» в Крыму 

«Пушистая зима» - выставка детских рисунков, панно и гобеленов учащихся Студии 
изобразительного и театрального искусства Людмилы Борисовой. На торжественном открытии 

ребята показали не только талант художника, но и раскрылись как артисты: читали стихи, играли 
на рояле, танцевали. 



«Акварель».  

«Крым».  

«За гранью разума» 

«Зима моего детства» 



«Цветы» 

Пушистая зима 

«Свет Родины» 
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Год литературы в России библиотека открыла 
презентацией книги 

«Сергиев Посад. Улицы и переулки. 
Исторический очерк». 

Валерий Федоров 
«За промокшим окном». 

В. Федоров - член литобъединения «Свиток», 

автор и исполнитель песен, дипломант многих 
поэтических конкурсов. 

«Сказки пушкинского детства» 

Сказки, написанные по мотивам рассказов няни 

А.С.Пушкина Арины Родионовны, представила 

руководитель литературного объединения «Угреша» 

(г. Дзержинский) Егорова Елена Николаевна. На 

презентации был показан видеофильм, снятый 

автором в селе Михайловском и рассказывающий об 

усадьбе, где жил в ссылке вместе с няней великий 

поэт. 



Валерий Федоров «Сказки пушкинского детства» 

Очередь за изданием 

«Сергиев Посад. Улицы и переулки. 

Исторический очерк». 



5 июня в библиотеке состоялась 
презентация литературно-художественного 
проекта издательства «Ремарко» «Дан дар…». 

В рамках проекта была открыта выставка 
живописи и графики художников Николая 
Бурдыкина (Серпухов), Сергея Костеши 
(Тверь), Владимира Литышева (Пущино) и 
представлена книга Сергея Васильева «Дары 
Мещёры. Покров». 

Эти художники являются прототипами 
героев книги с лихо закрученным сюжетом, 
размышлениями о смысле жизни, творчестве, 
любви,  поиске своего пути. 

 

 

На творческом вечере Аллы Лидли  
состоялась презентация первой книги 
поэтессы «Так решила сама».  

Автор - женщина с железной волей и 
характером, но с ранимой и чуткой душой. 
Она многое в жизни решает сама: приехать из 
Приднестровья, стать предпринимателем и … 
начать писать стихи. Только у такой женщины 
могут появиться строки, в которых звучит  
боль поражений, грусть расставаний и 
радость встреч. 



Творческие 
вечера 

Вечер памяти поэта Владимира Сосина. 

Он был руководителем Сергиево-Посадского отделения Союза писателей России и 
литобъединения «Свиток», большим другом библиотеки. 

Вечер памяти рано ушедшего из жизни хотьковского поэта Александра Реки (1978-
2014). Он был  необычным человеком  и талантливым поэтом. Его стихи  напечатаны 
в альманахе «Слово «Свитка», публиковались в местной печати. Так получилось, что 
при жизни у Александра не было ни одного творческого вечера, и этот, по сути, стал 

первым.  

Творческий вечер Валентины Гай «Сочиняю я жизнь свою…». 

Валентина по образованию дирижер - хоровик, закончила Ярославский институт 
культуры. Творческое начало вывело её на путь бардовской песни. Она побеждала на 

конкурсах «Светлый миг», «Сердце России». 

Юбилейный вечер члена Союза писателей России, руководителя литобъединения 
«Свиток» Галины Ключниковой. 

Галина Николаевна - дипломант и лауреат различных поэтических конкурсов России. 
Автор нескольких поэтических сборников.  

Творческий вечер Самвела Давидова «Снова память листает страницы…», 

приуроченный к памятной исторической дате – началу контрнаступления наших войск 

под Москвой. Участники клуба военно-исторической реконструкции «Загорчанин»  

воссоздали атмосферу тех лет. 

Вечер автора-исполнителя Сергея Наумова «Огни на реке» 

Третий год подряд состоялась Рождественская  встреча  литобъединения «Свиток» и 
Союза творческих сил «Москва поэтическая» 





Эпоха за эпохой 

 

 26 мая друзья, коллеги и благодарные ученики 
вспоминали Александра Самойловича Горловского.  

5 мая ему исполнилось бы 85 лет.  

В теплой дружеской обстановке гости вспоминали 
о своих встречах с Горловским, как работали и 
учились в «Литературном техникуме с легким 
кинотехническом уклоном», как занимались в 
«Свитке» и школе лекторского мастерства, как 
дружили семьями и спорили о прочитанном до утра.  

Вместе пели любимые им песни Булата 
Окуджавы.  

Юбилейный вечер 

 
В рамках праздника «Страна литературия» 

прошло чествование старейшего учителя, легенды 
народного образования Сергиева Посада – 
Маргариты Борисовны Киневской. 

1 сентября ей исполнилось 90 лет. 
Она - преданный и давний друг библиотеки, 

«свитковцев» и краеведов, внесла большой вклад 
в просветительскую деятельность библиотеки.  

На вечере присутствовали ученики юбиляра из 
разных выпусков, начиная с 1954 года. Для неё 
звучали стихи, песни, поздравления. 



«Дай руку, читатель» 
 

 Литературно-музыкальный вечер «Дай руку, читатель», прошедший в декабре, был посвящен  юбилею поэта 
Владимира Сосина.  

В предпоследний день 2015  года ему исполнилось бы 65. Вот уже десять лет его нет с нами.  
При жизни Владимир Николаевич объединял местных поэтов, возглавляя литературное объединение «Свиток». 

Благодаря ему в Сергиевом Посаде создано отделение Союза писателей России. 
В зале в этот день собрались и те, кто знал Владимира Николаевича лично и те, кто познакомился с его 

творчеством по книгам и публикациям. Вспоминали его «мастер-классы» в «Свитке», поэтические вечера и 
«капустники», встречи с ним. Выступали поэты, музыканты, художники, друзья и сослуживцы. Были показаны 
фрагменты передачи «Нота Мы», которую несколько лет он вел на телеканале «Тонус», видеоролики с записями 
творческих вечеров, фотографии из семейного архива Сосиных. 

Поэзия В.Н. Сосина близка и понятна людям разного возраста, и неслучайно его стихи читали не только 
взрослые, но и дети. 

На вечере, помимо стихов, было много музыки, потому что лирика Сосина музыкальна, и многие его стихи стали 
песнями. Их под гитару исполняли Александр Дорожинский, Александр Ананичев, Александр Мешалкин, Валерий 
Федоров. Впервые прозвучали песни, а лучше сказать, романсы на стихи Сосина, которые написала Елена 
Самойлова. Под аккомпанемент фортепиано их исполнила Ангелина Киселева. 



Народный университет 

Продолжил свою работу Народный университет. 

Ежемесячно кандидат философских наук, историк Олег Устинов делился с аудиторией своими 
размышлениями на тему: 

«Страна чудес. Индия: мифическая и реальная»; 

«Мужество жить. Огненные рубежи Великой Отечественной войны» ; 

«Отец Александр Мень – православный миссионер XXI века»; 

«Мужество быть. Философия перед лицом испытаний»; 

 «НЛО над планетой Земля»; 

«Даниил Андреев-Данте ХХ века» с просмотром фильма «Даниил и Алла»; 

«Все разные. Все равные» - разговор о нашей жизни, о месте в ней людей с ограниченными 
возможностями, и о том, можем ли мы найти и сохранить в себе человечность в рамках и др. 



«Библионочь-2015» 

 

24 апреля библиотека участвовала во Всероссийской акции «Библионочь-2015». 

 

Было организовано библионочное путешествие «Суета вокруг Дневника» с площадками - 
остановками, посвященными разным темам: 

«Пикник на диване» -  по мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в 
субботу»; 

«Салон мадам Грицацуевой» -  стилизация под «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова; 

«Квартирник 70-х» -  воссоздание атмосферы домашних концертов; 

«Музыкальный остров» -  концерт  старинной музыки (клавесин, барочная скрипка), где 
прозвучали  произведения Г. Ф.Генделя  в исполнении ансамбля «Амариллис» ; 

«У школьной доски»  - школьные викторины, загадки и т.д.;  

«Дневникотека» -  выставка  дневников  писателей,  художников и  др.    

«Лунное книжное затмение» -  оригинальная викторина по литературным произведениям;    

«Таинственный дневник» -   мини-квест, в котором нужно было найти «Дневник 1926-1927 
годов» Михаила Пришвина. 







Совместные мероприятия 

4 февраля, в день рождения Михаила Пришвина, в 
парке Скитские пруды был открыт памятник 
выдающемуся российскому писателю. Автор - 
хотьковский скульптор, Заслуженный художник 
России Юрий Хмелевской. 

После открытия гости из Пушкино, Переславля и 
Талдома собрались в библиотеке им. А.С. 
Горловского. Они поделились впечатлением о новом 
памятнике и рассказали о своём видении значения 
творческого наследия Михаила Пришвина. 
Познакомились с библиографическим указателем 
"Русские писатели в Сергиевом Посаде. 
М.М.Пришвин", выставкой "Певец мира природы, поэт 
мира природы" и книгой "Когда били колокола..."  

 

 

Мероприятие, посвящённое 25-летию  Общества 
по изучению аномальных явлений «Сатурн», активно 
действовавшего в Сергиевом Посаде  с 1990 по 1994 
год, собрало ветеранов и сослуживцев из в/ч 54127. 
Инициатор встречи – один из руководителей 
общества В.И. Шашкина. 

Был показан документальный фильм, 
приуроченный к юбилею Общества. Затем его 
участники поделились воспоминаниями о необычных 
явлениях, очевидцами которых они являлись. В ходе 
встречи состоялась торжественная передача 
уникального архива «Сатурна» библиотеке, теперь 
каждый желающий может познакомиться со статьями, 
отчётами, картами, схемами и другими материалами 
из архива в отделе краеведческой литературы. 



В марте в библиотеке прошла научная 
конференция «Музей в современном 
мире». Она была организована по инициативе 
Межрегиональной общественной организации 
«Женщины в науке, образовании и культуре». 
На конференции выступили сотрудники музеев 
России В.А. Геронимус (музей  А.С. Пушкина 
«Большие Вяземы»), В.П. Троицкий 
(Мемориальная библиотека «Дом Лосева», 
Москва), Т.П. Гончарова (Музей-заповедник 
«Усадьба «Мураново» им Ф.И. Тютчева»), зам. 
главного редактора журнала «Природа»  А.В. 
Бялко, скульптор, основатель и президент 
фонда «Творческое наследие» Р.А. Лысенина 
(г. Рязань). 

Библиотека принимала участие в фестивале 
воздушных шаров «Небо Святого Сергия». 
Книжные выставки и викторина «Летящие 
сказки» привлекали внимание жителей. 



В фестивале 
«О Русь, взмахни крылами…», 

посвященном году литературы и 120-летию со 
дня рождения С.А. Есенина. 
 Программа фестиваля была довольно 
разнообразна: необычные уроки для 
школьников, театрализованный пролог, 
литературно-музыкальная программа, конкурс 
частушек, акция «Открытый микрофон – поэзия 
С. Есенина», квест-игра, конкурс художников и 
многое другое. 

Для всех желающих в дни фестиваля 
работало импровизированное кафе 
имажинистов «Стойло Пегаса». 

В музыкально-поэтическом вечере «Так воспоём 
предчувствие весны…», посвященном  Всемирному дню 
поэзии. 

Гостями на этом вечере стали преподаватели-
словесники общеобразовательных учреждений Сергиево-
Посадского района; члены литературного объединения 
«Свиток» центральной городской  библиотеки им. А.С. 
Горловского»; автор выставки «Крымская весна», 
заслуженный художник России Валерий Секрет; 
руководитель Народного коллектива Камерный хор 
«Сергиев Посад» и хора мальчиков «Маковец» Наталья 
Макарова и др. 

В Сергиево-Посадском государственном историко-

художественном  музее заповеднике приняли участие 



 Библиотека и её объединения приняли участие в 
общегородском празднике, посвященном Дню России. На 
праздничной площадке возле Белого пруда для жителей 
была подготовлена музыкально-поэтическая программа. 
Перед горожанами выступили члены литобъединения 
«Свиток», победители 19-го ежегодного поэтического 
конкурса «Посадская лира» и клуб бардовской песни 
«Адонис». 

 Библиотека была участником III международного 
фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства «РУССКАЯ МАТРЁШКА».  
 Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку 
«Русское чудо матрешка», книжно-рекомендательные 
закладки и организовали интерактивную викторину, где 
сами «Матрешки» предлагала выбрать вопрос или задание и 
за правильный получить приз.  



       Встреча активной молодежи с депутатом 
Московской областной Думы Виталием Владимировичем 
Федоровым. Обсудили молодежную политику в районе. 

Прошло торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику социальных 
работников. В этом году органам социальной защиты 
населения Московской области исполнилось 23 года. 

Знай свои права! 
 

В библиотеке состоялась встреча учащихся 6 
класса средней школы № 19 с представителем 
Уполномоченного по правам человека в Московской 
области по Сергиево-Посадскому району 
Накоряковой Татьяной Николаевной. Она была 
приурочена к Всемирному дню прав ребенка, 
который отмечается по рекомендации Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно 20 ноября, начиная с 1956 
года.  

Ребятам рассказали о некоторых правах детей 
и пояснили, с какого возраста начинается полная 
дееспособность, совершеннолетие и какие 
обязанности и ответственность появляются у детей. В 
ходе викторины ребята более подробно знакомились 
с темой прав ребенка. Все получили брошюры-
справочники и сладкие призы. 

http://alt-gazeta.ru/news/7137-dostojnye-lyudi-dolzhny-podderzhivat-dostojnykh


Встреча читателей с известным посадским 
блоггером Андреем Трофимовым. 

«Дуэль» между депутатами Сергеем Корноуховым и  
Никитой Смирновым. Оппоненты обсуждали проблемы города 
и района. 

Презентация рекламных проектов по бренду города Сергиев Посад, подготовленных 
студентами-участниками фестиваля рекламных проектов "HERMES" 



День информации 
День информации – это комплексное информационное мероприятие, рассчитанное на разнородную по составу 

читательскую аудиторию. 
В этом году библиотека провела день информации под названием «Информационный калейдоскоп». В 

программу вошли: 
• встреча с издателем, сценаристом, литератором Сергеем Васильевым;  
• настольная литературная игра «Вспомним классиков»;  
• квест «Из книги в книгу»; 
• квест «15 заданий для внимательных посетителей дня информации», можно было выполнить только изучив книги на 
каждой из выставок; 
• видео-игра «Шиворот - навыворот»;  
• видео-ролики: «15 советов взрослым из детских книг», «Герои мультиков читают»; 
• выставка наивной живописи «Мои любимые писатели» Л.М. Дульянинова; 
• ретро-выставка «Путешествие в прошлое»; 
• урок библиотечно-библиографической грамотности для детей «Мои помощники»; 
• виртуальная выставка «Мир фантастический и реальный». 
• книжные выставки: «Заходи на новенькое!», «Любимые блюда литературных героев», «Сделай жизнь ярче: не учись 
безделью, а учись рукоделью», «Лабиринты краеведения», «100 великих», «Книжные серии» и другие.  

  

Изюминкой этого дня стало участие студентов Сергиево Посадского филиала Московского государственного 
университета информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА). Они продемонстрировали свои 

изобретения: вызвали молнию и показали двигающихся роботов. 
 



 
 

Экскурсии 

по библиотеке 

 В течение всего года в библиотеку приходили дети, от дошколят, до 
студентов, которые знакомились с библиотекой.  
 Для них проводили экскурсии, рассказывали о каждом отделе, 
знакомили с книгами и журналами, проводили мероприятия. 
  Учащихся младших классов встречал сказочный герой Незнайка, 
который загадывал загадки, играл в разные игры, проводил викторины и 
дарил самым активным призы. 



День знаний 

 По многолетней традиции в библиотеку пришли около 
400 учащихся городских школ, чтобы с пользой провести День 
знаний. 
 Библиотекари предложили им раскрыть тайны книжных 
полок, напомнив еще раз, что 2015-й  - это Год литературы. 
    Школьники стали участниками увлекательной игры «По 
следам великих писателей.Посадский литературный детектив». 
Они узнали много интересного о писателях, которые посещали 
наш город в разные годы, нашли их книги на библиотечных 
полках. 
   Большой интерес вызвала и игра «Литературная карта 
Подмосковья». Ребятам предстояло определить, в каких местах 
на территории Московской области жили и работали известные 
писатели и поэты. 
  В читальном зале рассказывали о книгах серии «Сто 
великих» - грандиозной галерее истории в лицах, событиях, 
изобретениях, открытиях и провели викторину «Своя игра» - 

по литературе, искусству и культуре нашей страны, ответы на 
вопросы которой нужно было найти на страницах книг.  
    Отгадать загадки, дополнить поговорки, вспомнить 
пословицы, объяснить слова иностранного происхождения, 
поставить правильное ударение - такие задания были 
предложены учащимся в интеллектуальной игре «Русской речи 
Государь по прозванию Словарь». 
    Много нового ребята узнали во время мультимедийной 
викторины «Знакомимся с писателями». 
 В конкурсной программе «Литературная карусель» 
учащиеся младших классов отгадывали имена сказочных 
героев, составляли пазлы из строчек известных 
стихотворений, находили среди множества букв названия 
сказок.  
 А старшеклассники посетили все отделы библиотеки в 
поисках ответов к заданиям квеста «Книги на все времена. 
Русская классика».  







Продолжилось сотрудничество с Сергиево-Посадским филиалом Московского университета им. С.Ю. Витте. 
Студенты самых разных факультетов стали частыми гостями библиотеки. Специально для них  была 

разработана программа «Третья пара».  
В её рамках были проведены мероприятия: 

- экскурсии«Моя библиотека»;  
- медиабеседа «Валентин Серов:  история создания картины «Девочка с персиками»- к 150-летию художника; 
- игра «Как ты знаешь русский язык»; 
- «Литературный квест»; 
- встреча с участником войны Николаем Михайловичем Калягиным; 
– игра-квест   «Загорск в годы Великой Отечественной войны»; 
- литературно-музыкальный вечер «Сергей Есенин» - к 120-летию поэта; 
- медиабеседа  «Такая нескучная геральдика»; 
- краеведческая игра - квест «Литературная карта Подмосковья»; 
- лекция «Государственные и муниципальные символы» ; 
- беседа «Царица мира-речь» с элементами игры по культуре речи; 
- игра- квест  «Новогодний круиз». 

Всего было проведено около 30 мероприятий. 

Программа «Третья пара» 

 
 



Библиотека без преград 

 Библиотека всегда открыта для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

 Фотовыставка «Мир твоими глазами», была представлена в фойе детского отдела. За это время 
ее посмотрели 866 человек. 

 В день закрытия, 15 февраля, для ее участников - членов организации СИДИ («Семьи, имеющие 
детей-инвалидов») была организована квест-экскурсия под названием «В фокусе – библиотека».  

 Так как ребята увлекаются фотографией, библиотекари подготовили ряд заданий, связанных с 
историей и теорией фотографии, а группа экскурсантов выполняла их в разных отделах библиотеки, попутно 
знакомясь с каждым.  



В рамках городского благотворительного проекта «Время надежды» библиотека им. А. С. Горловского 
организовала марафон мероприятий «Вместе нам всегда интересней!». 

В этот день здесь собрались неравнодушные люди, чтобы оказать помощь Сергиево-Посадскому центру 
поддержки детей с инвалидностью «Время надежды». 

Гостей встречали литературные герои, которые провели для детворы сказочную викторину и самым 
активным вручили призы. 

В концерте приняли участие детские творческие коллективы: хор «Капелька», кружок вокала «Штиль», 
хореографический коллектив «Терпсихора». 

Марафон продолжился концертом хора «Сергиев Посад».  
В заключение мероприятий библиотека и магазин настольных игр «Игромир» вручили организации 

СИДИ (семьи, имеющие детей инвалидов) памятные подарки. 
В период марафона были собраны пожертвования в пользу детского центра «Время надежды». 



Для людей с ограниченными возможностями был специально оборудован туалет. 



Отдел детского обслуживания читателей организовал и 
провёл около 70 массовых мероприятия: 

Волонтеры из Сергиево-Посадского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних показали для читателей 
библиотеки кукольный спектакль 
«Рождественский вертеп». 

Утренник «Новогодний 
маскарад» для детей и 
родителей - читателей 

детского отдела библиотеки. 
Для ребят было подготовлено 

театрализованное 
представление  по сказке 

«Морозко».  

Литературный праздник в рамках Недели 
детской и юношеской книги был посвящен 
210-летию со дня рождения великого 
датского писателя-сказочника Ханса-
Кристиана Андерсена  



Продолжил свою работу новый  проект - 
информационный цикл «Посадский почемучка» для 
младших школьников: 

В рамках цикла учащиеся: 

• говорили о "Сергии Радонежском - великом русском 
святом». Все вместе вспоминали как в маленькой 
"пустыньке" на горе Маковец, которую воздвиг 
Варфоломей, засияло имя Сергия Радонежского, появился 
Троице-Сергиев монастырь и наш город Сергиев Посад; 

• совершили  увлекательное  виртуальное путешествие 
на 400 лет назад.  Они узнали об осаде Троице-Сергиева 
монастыря в 1608-1610 гг. многотысячным польско-
литовским войском, как  храбро оборонялись защитники 
монастыря, с каким мужеством они переносили все тяготы 
длительной  осады; 

• знакомились с прифронтовым Загорском.  Узнали как 
жили горожане в то тяжелое время, как строили 
оборонительные укрепления города. А в заключение 
ответили на вопросы викторины «Загорск в годы войны»;  

• искали на карте города имена героев, чьи имена 
присвоены улицам Сергиева Посада; 

• вспоминали стихи А.Л. Барто, познакомились с 
литературным героем Вовкой, которого Агния Львовна 
поселила в нашем городе на улице Садовой. И с большим 
интересом посмотрели слайд - фильм «С горки на горку по 
городу Загорску» о городе и событиях проходивших в 60-х 
годах; 

•  состязались в знании сказок. Команды завоёвывали 
победные очки в шести турах викторины по сказкам 
зарубежных и русских писателей, сказкам разных народов 
мира. Решали кроссворд «Сказки Пушкина». 

 

 

 

Краеведческий цикл «Посадский почемучка» 



Программа 

«Библиопеременка» 

 Библиотечная программа цикла 
интерактивных занятий для учеников  
младших классов составлена в соответствии 
со школьной программой по литературе. 
 Библиотекари дополняют знания детей 
интересной информацией и 
видеоматериалами о писателях.     
     Посредством игровых моментов у ребят 
лучше закрепляется в памяти изучаемая 
тема, а учеба не становится скучной. 
 
  
 С января по май цикл литературно-
игровых занятий посещали ученики 3-а 
класса школы № 11. Для них состоялись 
интерактивные занятия: 
- «Рассказы русских писателей о 
животных»; 
– «Рассказы о животных А.И. Куприна»; 
- «Беседа с природой» - по творчеству К.Г. 

Паустовского; 
– «Леонид Пантелеев о детях и для детей».  
 Ко всем беседам были подготовлены 
электронные презентации, ребята 
участвовали в викторинах, выполняли 
различные задания, сами рассказывали о 
прочитанных книгах, обсуждали героев и 
их поступки. 



 С сентября участниками занятий стали ученики 2-б класса той же школы.  
 Для них библиотекари организовали мероприятия: 
– «Жила-была сказка» - по русским народным сказкам;  
– «В стране Чукоккала» - по творчеству К.И. Чуковского; 
– «Мир детства Сергея Михалкова»; 
– «Кот в сапогах против Золушки» - по сказкам Шарля Перро, французского писателя; 
– «Великий волшебник Андерсен»; 
– «История одного медвежонка» - о создании сказки «Винни-пух и все-все-все»; 
– «Дело в шляпе» - по веселым рассказам Н.Н. Носова.  
  Цикл будет продолжен до конца учебного года. 



Программа  

«Ступеньки роста» 
 «Ступеньки роста» - программа психологических тренингов, 
направленная на  развитие в детях познавательных процессов, 
воспитание в них лучших нравственных качеств и формирование 
читательской культуры. 
 Аудитория – подростки 11-12 лет. 
 В течение года состоялись тренинги на темы: «Внимание», 
«Память», «Восприятие», «Воображение», «Эмоции», 
«Сплочение».   
 На занятиях ребята выполняют различные задания, проходят 
тесты на заданные темы, учатся находить практическое 
применение полученным знаниям. 



Цикл бесед           

«История России: От Рюрика до наших дней» 

 Цикл исторических лекций прослушали ученики  
4 «б» класса средней школы №21 с января по май 
2015 года.  

 Ребята познакомились с историей Древней Руси, 
узнали много нового о русских великих князьях и 
царях, расширили свои знания о современной 
истории государства Российского. 

 Всего в рамках цикла состоялось 6 лекций в 
сопровождении электронных презентаций. На 
занятиях также демонстрировались отрывки из 
художественных фильмов, отражающих тот или иной 
период в истории нашей страны.  

 



Библиотека - дошкольнику 
 Продолжено партнерское сотрудничество с детским садом №5 общеобразовательного вида.  
 Были проведены познавательно-игровые занятия из цикла «В нашем лесу». Ребята познакомились с образом 
жизни и повадками лесных зверей, сравнивали их с литературными и мультипликационными образами. 
 Состоялись и другие мероприятия для дошкольников: 
- «В стране волшебных сказок» – литературный театрализованный праздник по сказкам Х.-К.-Андерсена. 
- Праздник сластены «История сладостей». 
- «Семья крепка ладом» – утренник, посвященный Международному дню семьи и другие. 



 
 
 
 
 
 
 

Проект семейного 

чтения  

«Библиотечный 

рюкзачок» 

Проект семейного чтения «Библиотечный 
рюкзачок» реализуется  библиотекой им. А.С. 
Горловского с 2012 года.  

Его целью является привлечение родителей к 
чтению вслух детям и их совместной творческой 
деятельности. 

Для ребят подготовительной группы детского сада 
№ 5 в библиотеке состоялся театрализованный 
литературный праздник в рамках совместного проекта 
«Библиотечный рюкзачок».  Детей встречали сказочные 
герои: Маленькая разбойница, Красная Шапочка и 
Василиса Премудрая, которые разыграли маленький 
спектакль с   библиотечным рюкзачком и он отправился 
в полугодовое путешествие  в детский сад. 

Теперь ребята вместе со своими родителями и 
воспитателями будут читать книги из рюкзачка, 
рисовать иллюстрации, делать книжки-малышки или 
другие поделки, в общем, то, что подскажет фантазия. 

В библиотеку «Рюкзачок» должен вернуться в мае 
2016 года. 



27 мая, в Общероссийский день библиотек,  
сотрудников центральной городской библиотеки 
пришли поздравить дошколята и воспитатели 
детского сада общеразвивающего вида № 5. 

Эти два учреждения связывают давние 
партнерские отношения. За время сотрудничества 
возникли не только деловые, но и дружеские связи, 
что и проявилось в искреннем теплом поздравлении 
ребят. Они пели песни, танцевали и, конечно, 
читали стихи, посвященные такой важной, 
уважаемой и интересной профессии – 
БИБЛИОТЕКАРЬ. 



 Тайну Снежной Королевы разгадывали 
первоклассники на театрализованном празднике,  
выполняя различные задания и участвуя в 
викторине.  
 А тайна - это новая Школа Марьи-искусницы в 
чертогах Снежной Королевы, куда все немедленно 
отправились. Там ребята научились делать фигурку 
северного оленя, который когда-то помог Герде 
добраться до Лапландии и спасти Кая. Сделанных 
своими руками оленей ребята взяли домой. 

Теперь я первоклашка! 
 
Для учеников 1-х классов средней школы №19 

состоялся театрализованный праздник «Посвящение в 
первоклассники». Царица Знаний и Кот Ученый 
подготовили для ребят загадки, викторины, для 
выполнения которых нужно было проявить свои 
познания в области математики, литературы, 
природоведения и музыки. После пройденных испытаний 
Царица провозгласила Указ о посвящении учеников в 
Первоклассники.  



В преддверии новогодних каникул в 
библиотеке прошла мультимедийная игра 
«Снежный серпантин» для учеников 1 класса 
средней школы №21. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины по зимним 
сказкам, отгадывали загадки и песни. Каждый 
участник получил сладкий подарок. В конце 
встречи школьникам был показан мультфильм 
«Умка ищет друга» (1970 г.) 

 К Дню космонавтики библиотекари приготовили 
медиалекцию «Как человек научился летать» .  
 Ребята узнали все этапы покорения небесного 
пространства  - от  мифических  древнегреческих 
героев Дедала и Икара до создания первого 
пассажирского самолета. Затем познакомились с 
историей космонавтики, начиная с первого спутника 
Земли и запуска в космос собаки Лайки, а также с 
перспективами дальнейшего освоения нашей 
Галактики.  
 В конце встречи ребята посмотрели отрывок  из 
документального фильма о полете Ю.А. Гагарина и 
сыграли в игру «В космосе есть». 



День бабушек и дедушек 
 1 октября в библиотеке отмечали Международный день пожилых людей. На абонементах вручали красивые 
открытки и поздравляли своих читателей с этим праздником.  

 В конференц-зале состоялся утренник с участием учеников 3 класса начальной школы - детского сада № 1, 
посвященный бабушкам и дедушкам. К нам в гости пришли несколько представителей старшего поколения, 
слушали стихи-поздравления в свой адрес, подготовленные ребятами. Бабушки и дедушки также активно 
участвовали в веселых конкурсах, соревнуясь с поколением внучат.  



«Путешествие в прошлое» 

Разноцветная фантазия 

 Состоялся мастер-класс художницы Е.Н. 
Мелкозеровой. Учащиеся 6-а класса средней школы № 
19 постигали технику живописи – энкаустику. Она 
заключается в том, что рисунки создаются восковыми 
мелками с помощью горячего утюга. Каждый из ребят 
имел возможность создать свою неповторимую 
«картину», сочетая любые цвета.  

 Особый интерес вызвала ретро-выставка, на которой  

были представлены старые бытовые приборы, настоящие 

«свидетели ушедшей эпохи». Экспонаты выставки: 

керосиновая лампа, дорожный утюжок, печатная машинка, 

бритвенный станок, книги естественнонаучной тематики, 

изданные в разные годы XX века.  Отличительной чертой 

экспозиции стала возможность всё потрогать руками. 

 Ежедневно около нее проводились экскурсии и беседы. 

За два месяца работы  с ней  познакомилось около 1000 

человек. 



Отдел детского обслуживания вместе со своими читателями 
принимал участие во Всероссийском конкурсе 

«Самый читающий школьник». 



«Компьютерный ликбез» 
Большой популярностью среди жителей города и района получили бесплатные занятия школы компьютерной 

грамотности для пенсионеров «Компьютерный ликбез».  

Целью этого социального проекта является обучение пожилых людей навыкам работы с компьютером и 
интернетом. 

Важной частью уроков является знакомство с «Порталом Государственных  услуг Российской Федерации» 
(Электронное правительство). Главные вопросы интересующие собеседников - запись на прием к врачу и оплата 
онлайн - услуг с помощью  электронной карты. Пожилые люди учатся работать на компьютере и ориентироваться в 
Интернете, в социальных сетях и форумах. 

Интерес пожилых людей к компьютеру очень огромен, желающих  обучиться приходится записывать в очередь 
на следующий год. 

За прошедший год обучение прошли 24 человека. 

 



 Один раз в месяц библиотека 
совместно с магазином «Игромир» 
проводит ИГРОТЕКУ.  

Это семейный день для 
любителей развивающих игр. 



Наши выходы 

Для учащихся Московского областного профессионального колледжа (МОПК) в рамках программы 
«Библиозачетка»  были проведены мероприятия:  
- беседа-игра «Валентинов день»; 
- мероприятие «Вороньи байки» - встреча с автором исполнителем авторской песни Александром Ворониным; 
-«Прикоснись сердцем к подвигу» - встреча  с  руководителем поискового отряда  «Плацдарм» Константином 
Смирновым; 
-медиалекция « Голос Победы» посвященное диктору центрального радио Ю. Левитану; 
-«Поэзия  Великой Отечественной войны» и другие. 

 Четвертый год подряд в рамках сотрудничества с  Детским домом культуры «Родник»  библиотека проводит 
мероприятия для учащихся 7-8 классов. 

В отчетном году прошли занятия в проектах «Родная речь» и «По следам великих писателей. Посадский 
литературный детектив» в рамках которых можно было: 

- отгадать загадки и составить отгадки из заданных букв, дополнить поговорки, составить из слов известные 
пословицы, а кроме этого – объяснить слова иностранного происхождения, поставить ударение в словах, найти нужную 
статью в энциклопедии – всем этим с увлечением занимались ученики на игре-викторине под названием «Русской  речи 
Государь по прозванию Словарь»; 
- поучаствовать в увлекательной медиаигре «Знатоки русского языка». Викторина проводилась по типу известной 
телепередачи «Своя игра» ; 
- узнать о русских писателях, живших в Сергиевом Посаде или посещавших его в разные годы и др. 



Цели: 
 
  реклама ресурсов и мероприятий библиотеки в удаленном режиме: 
учреждениях, организациях и предприятиях города; 
 удовлетворение потребностей в литературе и привлечение к чтению 
через внестационарную форму библиотечного обслуживания. 
  
 Задачи: 

создание системы информирования о деятельности библиотеки в 
широких слоях работающих и учащихся жителей города, 
внестационарное обслуживание пользователей. 
  
   

 Библиотечные пункты вненстационарного обслуживания: 
 
- ЗАО «ДЕ ЛЯ РЮ»; 
- ОАО «ЗОМЗ»; 
- Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского;  
- театр – студия «Театральный Ковчег»; 
- ДЭЦ «Наследие»; 
- ДДК «Родник»; 
- местная немецкая национально-культурная автономия Сергиево-
Посадского района (МННКА); 
- спорткомплекс «Луч»; 
- ООО «Уника». 



Библиотека – участник 

Всероссийских видеоконференций. 

В апреле на базе библиотеки прошло выездное заседание в рамках Ежегодного совещания руководителей 
региональных центров Федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина». 

С сообщением "Краеведческие ресурсы муниципальной библиотеки и их реализация в рамках НЭБ" 
выступила директор библиотеки Наталья Ивановна Николаева. В ходе совещания по видеоконференцсвязи из 
Санкт-Петербурга прозвучали два доклада от специалистов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

 Для участников совещания была проведена экскурсия по библиотеке. 



 В сентябре библиотека была участником 
научно-практической видеоконференции 
«Электронное обслуживание в библиотеках: 
инновации, проблемы, решения». География 
конференции была очень обширной, в режиме 
видеомоста обменялись передовым опытом своей 
работы представители региональных центров 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: 
Бурятии, Тюмени и Кемерово. Речь шла об 
организации предоставления полного спектра 
информационных услуг . 
 Директор библиотеки им. А.С. Горловского, 
Наталья Николаева выступила с докладом 
«Краеведческие WEB-проекты библиотеки».  

 18 ноября библиотека представляла свой опыт 
работы на Всероссийской научно-практической 
конференции «Провинциальная библиотека: новый 
формат» в режиме ВКС (видеоконференцсвязи) 
докладом «Муниципальная библиотека: сохраняя 
традиции - искать новое». 
 Центром конференции была областная научная 
библиотеки им. А. С. Пушкина города Тамбова.  Туда 
съехались представители всех федеральных округов 
РФ, 7 субъектов Российской Федерации. 13 регионов 
принимали участие при помощи 
видеоконференцсвязи. Московскую область 
представила наша библиотека из областного 
регионального центр доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки. 



Встреча с сотрудниками Государственного 
литературно - мемориального музея заповедника 
А.П. Чехова в режиме Online в рамках проекта «В 
поисках за правдой и смыслом жизни» была 
посвящена 155-летию со дня рождения  А.П. 
Чехова.  

Онлайн - мероприятия 

Библиотека и её филиалы посмотрели on-line 
видеотрансляцию концерта фестиваля «Времена года 
в Подмосковье. Время читать», посвященного 
завершению Года литературы. 
Концерт проходил 18.12.2015 в г. Жуковский.  



Библиотека является номинатором выдвижения произведений на премию «Русский 
Букер». 

В 2015 году, существующая с 1992 года  эта  литературная премия, была присуждена в 
24-й раз.  

Жюри этого года возглавил прозаик Андрей ВОЛОС. В состав жюри вошли: прозаик 
Денис ГУЦКО (Ростов-на-Дону), филолог, лингвист Максим КРОНГАУЗ, поэт, литературовед 
Алексей МАШЕВСКИЙ (Санкт-Петербург), критик Валерия ПУСТОВАЯ 
   Выбор библиотеки  – А. Геласимов «Холод» и М. Рыбакова «Черновик человека». 

Книги вошли в длинный список премии. 
Победителем в Национальной литературной премии «Большая книга» стал Александр 

Снегирев с романом «Вера». 



Было подготовлено более 100 книжных выставок.  



Стенды 



За прошедший год были созданы и изданы: 
комплект закладок «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ», 
комплект закладок «Русское чудо матрёшка», буклет 
с рекомендательным списком литературы для 
младшего школьного возраста «Любимая игрушка» 
(игрушка в художественных произведениях); 
комплект закладок «Юбилей писателя – праздник 
для читателя»; буклет с комплектом закладок 
«Слава поля Куликова» и другие.  

Завершен творческий проект «Русские 
писатели в Сергиевом Посаде». Выпущен 
десятый, последний выпуск «Поэты и 
писатели XX века». 

 

Информационная деятельность 



 К Всемирному дню информации сотрудниками детского отдела были созданы с помощью компьютерной 
программы Pinnacle виртуальная книжная выставка «Мир фантастический и реальный: Современная проза для 
подростков» и видеоролик «Мультфильм и книга», которые демонстрировались на телевизоре в центральном фойе 
библиотеки.  

Большую информационную и рекламную 
деятельность вел отдел детского обслуживания 
читателей, разрабатывая и создавая буклеты – 
рекомендательные списки литературы для 
детей, памятки для родителей, рекламные 
листовки, закладки о писателях-юбилярах (в 
рамках проекта «Календарь книгочея») и 
другое. 



Был разработан новый дизайн афиши. 

Благодаря ей посетители могли ознакомится с 
анонсом самых важных мероприятий библиотеки. 

Для демонстрации на экране телевизора в холле библиотеки были созданы новые 
мультимедийные продукты: виртуальные книжные выставки, презентации к праздникам, 

видео-ролики и другое. 



 в семинарах, проводимых Московской областной государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской; 
 в конкурсе «Наше Подмосковье»; 
 в семинаре «Грантовая политика библиотек в Год литературы» на базе Центральной районной библиотеки им. 
В.В. Розанова МУК «С-П ЦРМБ»; 
 в конференции "VII Бартрамовские чтения" в Музее игрушки. 

 

А так же: 
 

o зав. отделом обслуживания читателей Бирюкова Л.П. и зав. сектором  читального зала Емченко Т.Ф. прошли 
обучение на научно-практических курсах повышения квалификации ведущих специалистов публичных библиотек 
Московской области  «Современные подходы к организации библиотечно-информационной деятельности» при 
Московской областной государственной научной библиотеке им. Н.К. Крупской; 
o сотрудники справочно-библиографического отдела стали участниками II Международного библиографического 
конгресса «Библиография: взгляд в будущее», прошедшего в Российской государственной библиотеке. Его 
организаторами выступили Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Российская книжная палата, Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Сотрудники библиотеки принимали участие: 



Ещё о библиотеке… 
В списке партнеров библиотеки общественные организации и средства массовой информации, 

дошкольные учреждения и учебные заведения, музеи и предприятия. 
 
О деятельности библиотеки публиковались статьи и заметки, снимались сюжеты, велись 

обсуждения в социальных сетях. 
 
В течении года: 

- опубликовано в газетах, журналах  и на интернет - сервисах  54 статьи; 
- по местным телеканалам показано 27 телесюжетов; 
- эфиры на РадиоПосад – 3. 

 
Материалы о деятельности библиотеки и проводимых её мероприятиях публиковал городской 

новостной сайт Сергиев Посад.РФ  и в городском «Справочнике-путеводителе по городу и району». 





Порадовали жителей города новым 

зимним оформлением фасадных окон 



Ремонт 

 Отремонтирована 
вторая половина 
читального зала и кабинет 
заместителей. В них 
покрашены стены и 
потолок, отциклёван и 
покрыт лаком пол. 
 В комнате обменного 
фонда заменены 
светильники, стены 
обшиты панелями, на пол 
положена плитка. 



Естественно,  в отчет вошли не все 

события и мероприятия 2015 года. 

Как описать ту огромную работу, которая 

была проведена при закрытии филиалов? 

Переживания сотрудников и читателей? 

Огромное количество дел не заметно для 

наших посетителей, но и она играет очень 

важную роль.  

Именно всё то, что мы кропотливо создаем 

каждый день, делает библиотеку им. А.С. 

Горловского ярким культурно-

образовательным центром, местом духовного 

и интеллектуального общения, рождения 

новых идей и многих интересных событий. 

Работая для наших жителей, создавая для 

них комфортные условия, мы надеемся, что 

они по праву могут гордится своей 

современной, прогрессивной, идущей в ногу со 

временем библиотекой. 
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Отчет утверждаю ________________ 

 

Директор МУК 

«Центральная городская 
библиотека 

им. А. С. Горловского» 

Николаева Наталья Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составлен заместителем 
директора библиотеки 

Приходько  

Ларисой Рудольфовной  

 

27.01.2016 г. 


