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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выдача документов составила 261 042 экземпляра.
Число посещений – 97 913 человек, из них массовых
мероприятий – 34 089.
Массовых мероприятий – 450.
Количество посещений веб - сайта библиотеки и её страниц в
социальных сетях - 23 631.
Информационное обслуживание:
количество выполненных справок и библиографических
консультаций) – 10 990;
число обращений – 15 073.
Объем собственных электронных баз данных – 122 545.

Библиотечный фонд
На 1 января 2017 года на учете состоит 95 864 экз.
документов, из которых книги составляют 88 556 экз.,
периодические издания – 6 509 экз., аудиовизуальные
- 450 экз., электронные - 343 экз.
За отчетный год количество новых поступлений
составило 3 003 экз. За счет бюджетных средств было
приобретено 1 192 экз. книг. Поступило от частных лиц
и организаций – 1 811 экз.
На конец года в электронной базе данных
библиотеки состоит 122 545 записей, из них общий
каталог - 79 408, краеведческий каталог – 8 834,
картотека статей – 34 582.
Продолжалась работа по пополнению электронного
каталога. Так в течение года в него было внесено около
7000 записей.
За отчетный период было выпущено и влито в
алфавитный каталог более 4 000 каталожных карточек.
В связи со списанием, около 3 000 карточек
алфавитного каталога подверглись корректировке в
части исключения инвентарных номеров, либо были
изъяты.
В 2016 году проведена проверка фонда
центральной
библиотеки,
было
выявлена
недостача в количестве 459 книг, которые были
списаны по акту проверки.
В течение года в центральную библиотеку и
филиалы
поступило
около
120
наименований
периодических
изданий
и
6
наименований
полнотекстовых баз данных журналов (электронная
подписка).
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Основные события года

Указом президента В. В. Путина №503 от 7 октября
2015 года, 2016 год объявлен Годом российского кино.
«Год российского кино» — проводимая в течение 2016
года
комплексная
государственная
программа,
направленная на популяризацию и повышение качества
отечественного кинематографа, увеличение выпускаемых
в России кинофильмов и продвижение киноискусства в
регионы страны.

«По следам знаменитых фильмов,
снятых в нашем городе»
Используя фасадные окна, была оформлена наглядная информация.
С ней ознакомились 1 518 человек.

В рамках года кино прошли:
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ:
с актёром театра и кино Сергеем Никоненко;
с киноактером Владимиром Конкиным;
с кинорежиссёром и сценаристом Борисом
Грачевским.
МЕДИА-БЕСЕДЫ:
- «Светлый путь». История создания фильма.
Песни из кинофильма;
- «Кинорежиссёр, создатель фильмов-сказок А.
Роу»;
- История кинотеатров нашего города.
ИГРЫ И КИНОПРОСМОТРЫ:
- Как мы смотрели кино. Киносказочник
А.А.Роу. «На летающих тарелках по сказкам А. Роу»;
- Кинофильм Александра Роу «Королевство
кривых зеркал» по повести В.Губарева;
- Короткометражный фильм «Лапта», в котором
снимался С.П.Никоненко;
Короткометражный
фильм
«Петрухина
фамилия» - дипломная работа С.П.Никоненко;
- Киносказочник Александр Роу. Игра для
младших школьников «По лабиринтам сказок РОУ».
КИНОСЕАНС НА КЛАССНЫЙ ЧАС:
- Фильм В.И.Полина «Прометеев огонь" об А.С.
Горловском;
- Фильмы В.И.Полина «Награды России", «Герб
страны и города» и другие мероприятия.

Творческая встреча с Сергеем Никоненко

Открытие читального зала
«Президентской библиотеки»
10 ноября 2016 года состоялось торжественное открытие удаленного читального зала Президентской
библиотеки.
В церемонии приняли участие: директор Московского областного регионального центра доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки Петр Тищенко, начальник управления развития
отраслей социальной сферы Сергиево-Посадского района Наталья Фирсанова, директор МКО «Агентство
культурного и социального развития» администрации городского поселения Сергиев Посад Денис
Ахромкин.
О возможностях и ресурсах Президентской библиотеки приглашенным учителям истории школ
Сергиево-Посадского района рассказал заместитель директора Московского областного регионального
центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки Дмитрий Кикоть.
За неполные два месяца в «ЭПБ» записалось 38 человек, посетило 62 пользователя, количество
просмотренных материалов составило 257 экземпляров.
Кроме этого, главным библиотекарем Кузнецовой О.О., ответственной за работу нового ресурса, со
студентами вузов и колледжей были проведены информационные беседы о «Президентской библиотеке» с
которыми познакомились более 100 человек.

Наши награды!
В Московской области названы победители
губернаторской премии «Наше Подмосковье».
Всего было подано 36 687 заявок, в том числе
Сергиево-Посадским муниципальным районом – 874.
Сотрудники МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского»
получили III премию:
Лариса Константиновна Князева - заведующая
методическим отделом, за проект «Турнир
знатоков истории Радонежского края»,
номинация «Связь времен»;
Ирина Владимировна Афанасьева - главный
библиотекарь отдела детского обслуживания
читателей, за проект «Ступеньки роста»,
номинация «#МолодежьМО».

Заведующая методическим отделом библиотеки,
Лариса Константиновна Князева награждена Памятной
медалью «За особый вклад в книжное дело»

На Всероссийском конкурсе библиотечных интернет - проектов «МОЯ
МАЛАЯ
РОДИНА
НА
КАРТЕ
РОССИЙСКОГО
КИНЕМАТОГРАФА»,
посвященного Году кино, в номинации «КИНО В КРАЕ», за видео ролик "Снимается Кино", посвященный исследованию родного края,
связанного с кинематографом, библиотека заняла III место.
http://www.biblgorlov.ru/images/video/films-u-nas.mp4

Видеоролик «Сергиев Посад. Улицы и переулки»
награжден Дипломом третьей степени в номинации «Места
родные» в межрегиональном интернет - конкурсе
видеороликов «Уголок России в объективе времени» .
http://www.biblgorlov.ru/images/video/ulici.mp4

Победа в конкурсе "Библиотека и время", организованном Московской
областной государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской.
В
конкурсе
приняли
участие
библиотеки
36
районов
области:
78 муниципальных библиотек представили 82 конкурсные работы; ряд библиотек
заявили о себе в нескольких номинациях. Жюри конкурса определило победителей
в 3-х номинациях.
Номинация «Читатель – главное действующее лицо».
I место - МУК «Центральная городская библиотека им. А. С. Горловского»
городского поселения Сергиев-Посад
http://www.mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3192:news
2852&catid=50:news-statyi

АРТ-пространство
в библиотеке

Клубы по интересам

В центральной библиотеке продолжили свою работу клубы:
 «Свиток» - литературное объединение. Существует с 1980 года;
 Happy People English Speaking Club - клуб разговорного английского языка;
 «Золушкина мастерская» - клуб семейного досуга;
«Литературный диалог» - клуб любителей чтения;
 «Старая пластинка» - ретро-клуб для любителей винила;
 «ХРОНОС» - городской краеведческий клуб;
 «Центурион» - клуб военно-тактических игр;
«Элизиум» - клуб интеллектуальных игр.

Филиал поселка Лесхоз:
«Марья искусница. Лоскутная кукла»;
«В кругу друзей» - литературный клуб
Филиал села Мишутино:
«Забава» - фольклорно-этнографический клуб;
«Звездный дождь» - театральная студия;
«Светёлка» - клуб литературно-интеллектуального досуга.

Больше 35 лет в библиотеке творчески
работает литературное объединение «СВИТОК».
В 2016 году члены объединения приняли
участие в 38 фестивалях и конкурсах, у них
прошли 62 творческих вечера и презентации
книг, проведено около 100 творческих встреч с
разными группами населения в различных
учреждениях не только города и района, но и в
городах Переславль, Мытищи, Ростов Великий,
Ярославль, Москва и др.
Члены ЛИТО приняли участие в съемках 8
передач «Свиток» на телеканале «Тонус».

В краеведческом клубе ХРОНОС состоит 40
человек, проведено 14 заседаний. Среди них:
Полярный летчик А.Д. Алексеев;
Загорский комитет обороны;
История охраны Троице-Сергиевой лавры;
История кинотеатров нашего города;
Лекция «Керамика и керамисты»;
Зосимова пустынь. Арсаки и другие;
Открытие персональной выставки «Весёлое
домашнее чаепитие» Людмилы Пролетарской.
ЭКСКУРСИИ ЧЛЕНОВ КЛУБА:

Александровский кремль;
Свято-Смоленская Зосимова пустынь. Арсаки;
 Экскурсии в Сергиево-Посадский
государственный историко-художественный
музей-заповедник: в отдел декоративноприкладного искусства и на выставку
«Снимается кино» в Краеведческом корпусе
музея.

Клуб любителей чтения
«Литературный диалог».
«Книга просит помощи» - беседа,
обсуждение «забытых книг»;
«Магия старинных фолиантов» Обзор
редких книг;
«Два
поэта
–
две
реальности.
Б.Пастернак – В.Боков» ;
«Царица мира – речь»;
«Абрамцевская
богиня»
(О
Вере
Мамонтовой);
«Лихачев: диалог с XXI веком» (К 110летию со дня рождения Д.С. Лихачева).

Клуб «Старая пластинка».
Весь
период
темы
бесед
были
посвящены Году кино:
«Светлый путь» (песни и история
создания фильма);
«Музыка
весны»
(песни
из
кинофильмов);
«Парень с улицы Заречной» (Николай
Рыбников: фильмы и песни);
«Свет
далекой
звезды.
Жизнь
и
творчество Марины Ладыниной»;
Вечер-память «Две Анны» (к 80-летию со
дня рождения А. Герман);
Песни Виктора Бокова.

Happy people

«Центурион»

Золушкина мастерская

«Марья искусница. Лоскутная кукла»

«Светелка»

«Элизиум»
В конце года представители клубов
библиотеки собрались, чтобы вместе
встретить Новый год.
Новогодняя
библиовечеринка прошла в стиле фильма
«Карнавальная
ночь».
Его
премьера
состоялась 29 декабря 1956 года, 60 лет
назад.
Каждый клуб подготовил
свое
поздравление. Было много песен, стихов,
музыкальных номеров и
веселых
конкурсов.

«Посадская лира»
В 20-ом ежегодном открытом городском поэтическом
конкурсе приняли участие 86 поэтов. 27 из них вышел в финал
конкурса.

Турнир знатоков истории Радонежского края
В десятом ежегодном турнире участвовали 54 знатока-краеведа из 10 учебных
заведений Сергиева Посада.
Вопросы делились на несколько категорий по уровню сложности по темам:
- История края (люди, события, памятные места);
- Наш край в литературе (русские писатели в Сергиевом Посаде и окрестностях);
- Наш край в кино (фильмы, снимавшиеся на нашей земле, режиссеры и актеры).
Дополнительно можно было заработать баллы, ответив на вопросы тестов «Факты.
События. Люди», «Наш город в годы Великой Отечественной войны», «Радонежье в
веках» и приняв участие в мини-квесте «ОЖИВШИЕ БУКВЫ» (экранизации
художественных произведений).

Конкурс детского рисунка
«Космические фантазии»
к 55-летию первого полета человека в космос
В нем приняли участие 239 ребят – дошкольников от 4 лет и
школьников до 15 лет из разных уголков Сергиево-Посадского
района.

Концерты
Музыкальный марафон
Концерт группы ShantyNatty
Концерт рок-группы «Зипа и Пупы Земли»
Группа Чиф-Гар
Концерт ансамбля «Созвучие»
Концерт учащихся старших курсов и преподавателей Московского
областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева
Концерт ВИТАЛа ОКТЯБРЁВа из группы JAHLIF
Концерт Егора Ведерникова. «Когда играет саксофон. Я и Джеми
Аберсольд»

Группа Чиф-Гар

Группа ShantyNatty

Концерт Егора Ведерникова.

Музыкальный марафон

Московский ансамбль «Колос»

«Сказки Тавриды» - выставка работ художницы из Крыма
Ольги Морозовой .

«Краски детства» выставка работ детского клуба «Страна чудес».

Выставки

Фотопроект Александра Гриняева «Возраст не преграда».
«Музыка» Ольги Шишкиной.
«Разноцветный мир» - выставка творческих работ детей из Дома
слепоглухих.
Выставка плакатов Александра Киселева «День города»
«Акварельные вариации» Натальи Голышковой.
«Не только репортаж» Дамира Шавалеева.
«Цветная жизнь» Натальи Артемьевой
«Контрасты современности» - выставка работ членов СергиевоПосадского отделения Союза художников Подмосковья.

«Акварельные вариации»

«Не только репортаж»

«Краски детства»

книги Валерия Терехина «In Rock - Сделанный в СССР»

Презентации

книги стихов Зои Гильберт «О них, о вас и о себе».
сборника Александра Ананичева
«Лучшие слова в лучшем порядке»
книг Светланы Синцеровой
«Ветераны Птицеграда» и «Вспоминая тот день».

книг Татьяны Смирновой
«Сергиев Посад и окрестности», «Хотьково и Радонеж»

Фильмов В.И. Шашкина: «Бомба», «50-е годы прошлого века», «К 70летию возобновления церковного богослужения в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре»

швейной студии «Гардероб»

Татьяна Смирнова

Александр Ананичев

Светлана Синцерова

Владимир Шашкин

Рождественская встреча литобъединения «Свиток» и поэтов Московии

«Тому кто» Александра Дорожинского

«Расскажи мне» поэтессы Галины Ахсахалян

«Свеча негасимая» вечер-памяти поэта Валерия Голубева, одного из
руководителей лито «Свиток»

Литературное объединение «Виток» г. Пересвет

«Время другой радости» поэтессы, члена лито «Свиток»
Любови Лукашиной

«Свет любви» поэта, члена лито «Свиток» Валерия Федорова
«Между строк» поэтессы Ларисы Прашкивской-Фелисон с участием
певицы Ольги Татищевой и пианиста, лауреата международных
конкурсов Давида Контуашвили

«Вы не забыты» вечер памяти сергиевопосадских поэтов

«Моя любовь – источник света» поэтессы Екатерины Лукашевой

Творческие
вечера

Вечер-воспоминание
«Сила наших слов…»: Александр Мень и
Александр Горловский. Просветители. Двойной
портрет в интерьере эпохи».
Поводом для встречи стали два события: 20 лет
присвоения
библиотеке
имени
Александра
Самойловича Горловского и работа Олега Устинова
над книгой об о. Александре Мене. Горловский и
Мень были знакомы, несли добро и знание людям,
служили одной цели.
Олег Устинов прочитал отрывки из будущей
книги под аккомпанемент пианиста Александра
Миронова. Слово, музыка и фотографии из личных
архивов погрузили гостей в атмосферу той эпохи.
Воспоминаниями о двух выдающихся земляках
поделились люди, которым посчастливилось с ними
встречаться, общаться, дружить.

Народный университет
Продолжил свою работу Народный университет.
Ежемесячно кандидат философских наук, историк Олег Устинов делился с аудиторией
своими размышлениями на темы:
«Дорогой Орфея» - история и культура Древней Греции;
«Новый Карамзин явился» - о книгах Бориса Акунина «История Российского государства»;
«Тайны Александровской слободы. Кем на самом деле был Иван Грозный»;
«Загадка «Джоконды» и другие.

22 апреля библиотека участвовала во Всероссийской акции «Библионочь-2016», посвященной Году
российского кино.
Было организовано библионочное путешествие «Суета вокруг Дневника» с площадками - остановками,
посвященными разным темам.
ОПЕРАЦИЯ «КИНО»:
- парк культуры и отдыха;
- танцплощадка «Твист»;
- киоск «Соки-воды» (конкурс тостов «За здоровый образ
жизни!»);
- «Бюро находок»;
- «Надо, Федя, надо!» - Запишись в библиотеку!;
- «Кинолента дружбы» (монтаж).
Кинотеатр «Юность»:
Сеансы:
19.00 - «Неподдающиеся»;
21.00 - «Операция «Ы»;
23.00 - «Укротительница тигров».
Перед каждым фильмом показ киножурналов «Новости
дня» и «Фитиль».
Концертный зал «Романтика»
- концерт вокальной студии «Штиль»;
- «Песни кино», исполняет Наталья Макарова;
- Молодежные рок-группы «Спод», «Чиф-Гар», «37,2 по
утрам».

Горловский очно-заочный институт веселых
находчивых студентов:
- «Учись, студент!». Конкурсы-экзамены (про кино);
- встреча с роботом Деревякой;
- Самвел Давидов: школа актерского мастерства;
- «Кондуктор, нажми на тормоза!»: вечер поэзии молодых
(проекты «РЦЫ» и «Птица поэта»).
Павильон добрых услуг:
- мастер-класс «Сделай сам»;
- фотоателье «Сообразим на троих» с Бывалым, Трусом и
Балбесом;
- книжная этажерка «Читаем любимые сериалы».
А так же:
Детская площадка;
«Три К» «КнигоКиноКвест» (по просьбам трудящихся);
Лотерея-сюрприз и другое.

В библионочи приняли участие 228 человек.

«Читаем детям о войне»
Четвертый год подряд библиотека
им. А.С. Горловского
принимает участие
в международной акции
«Читаем детям
о войне».
В этот раз библиотекари читали ученикам 1-б класса
школы № 21 рассказ Анатолия Митяева «Мешок овсянки»,
затем все вместе обсуждали прочитанное, говорили о большой
роли собак на войне, как санитаров, подрывников, саперов,
связистов, о том, сколько спасено жизней солдат благодаря
четвероногим друзьям.
Ребята также посмотрели презентацию и документальные
кадры о начале Великой Отечественной, о детях в годы
войны, которые трудились наравне со взрослыми на фронте и
в тылу, всеми силами приближая День Победы.
Первоклассники и сами хорошо подготовились к
мероприятию: читали стихи, исполняли танец под песню
«Смуглянка».

День знаний
2016 год в России был объявлен Годом Николая Карамзина и День Знаний был посвящен 250летию со дня рождения великого историка.
Для ребят, от второго по одиннадцатый классы, были проведены различные мероприятия,
объединенные темой «От Москвы до Троицы. Путешествие с великим историком».
Гостями библиотеки были более пятисот человек из 21 класса гимназии №5, школ №
11,16,19,21.

День защиты детей
В этот праздничный день библиотека встречала маленьких гостей – дошколят из детского сада №8.
Сотрудники детского отдела провели для ребят из старшей и подготовительной групп экскурсию по
библиотеке, рассказали о каждом отделе, уделив особое внимание книжному и журнальному фонду детского
отдела, познакомили детей со старинным игрушечным промыслом, глиняными и деревянными игрушками.
Ребята узнали о богородской резьбе и сергиевской матрешке, о том, что Сергиев Посад называют столицей
игрушечного царства.
Дошколята отгадали все «игрушечные» загадки, поиграли в русскую народную игру «У медведя во бору»
и в честь праздника получили от библиотекарей сладкие призы.

А на детской площадке поселка
Лесхоз состоялся детский праздник,
посвященный этому Дню.
Костюмированные
сказочные
персонажи
представили
праздничное шоу с играми и
забавами, в котором приняли
участие дети. Веселое сказочное
путешествие никого не оставило
равнодушными.

Проекты и программы

Проект семейного
чтения
«Библиотечный
рюкзачок»
Партнерский проект семейного чтения
«Библиотечный рюкзачок» с детским
садом № 5 работает в течение нескольких
лет.
На
финальном
театрализованном
празднике
«Дороже
золота»
ребята
встретились со сказочными героями:
вместе с Мальвиной детки решали
арифметические задачки, разгадывали
загадки-обманки Лисы Алисы и Кота
Базилио, расшифровывали таинственную
надпись.
Самые активные участники проекта
заслуженно получили грамоты и призы.

Программа
«Библиопеременка»
Библиотечная программа цикла интерактивных занятий для учеников
младших классов составлена в соответствии со школьной программой по
литературе.
Второй год ученики 3-а класса школы № 11 посещают цикл
литературно-игровых занятий «Библиопеременки». В прошедшем году
библиотекари подготовили для них 13 мероприятий, которые были
посвящены творчеству русских писателей – В. Бианки, А. Барто, В.
Осеевой, Е. Пермяка и др.
Одно из занятий, состоявшееся 10 мая, называлось "Была война... была
Победа!« и было обращено к военной прозе. Ребята заранее читали
произведения Льва Кассиля и Сергея Алексеева о Великой Отечественной
войне. Библиотекарь рассказала о подвигах Героев Советского Союза –
летчиков А.И.Покрышкина, Н.Ф.Гастелло, А.Матросова, двадцати восьми
панфиловцев и др.Ребята посмотрели кадры документальной военной
хроники, а также фрагменты из фильма о Параде Победы 1945 года.
Занятия продолжатся до конца учебного 2016-2017 года.

Внеурочка
С нового учебного года, с сентября по декабрь,
каждый понедельник библиотеку посещали ученики
младших классов средней школы № 21. Для 1-х и 2-х
классов сотрудники детского отдела провели 12
мероприятий:
- мультимедийная викторина «Веселые уроки»;
- беседа «Все профессии важны»;
- краеведческое виртуальное путешествие «СвятоТроицкая Сергиева лавра – жемчужина России»;
- урок истории «Мы за Москву стояли насмерть»;
- игра «Снежный серпантин» и другие.
Внеурочная деятельность учащихся школы №21 в
библиотеке будет осуществляться до конца учебного
года – по май 2017 года.

Программа
«Ступеньки роста»
Второй год реализуется программа психологических тренингов
для подростков «Ступеньки роста».
«Ступеньки роста» - программа психологических тренингов,
направленная на
развитие в детях познавательных процессов,
воспитание в них лучших нравственных качеств и формирование
читательской культуры. Цель программы – формирование у детей
базовых свойств личности, воспитание лучших моральных качеств.
Тренинг посещали учащиеся 6 «а» (с сентября – 7 «а») класса
средней школы № 19.
В течение года состоялись занятия на темы: «Учимся общаться»,
«Оптимизм и пессимизм: плюсы и минусы», «Тревога и агрессия»,
«Толерантность. Свобода быть разными», «Найди свою профессию»,
«Вне зависимости».
На них ребята выполняют различные задания, проходят тесты на
заданные темы, учатся находить практическое применение
полученным знаниям.
В 2016 году программа «Ступеньки роста» стала лауреатом
Премии Губернатора «Наше Подмосковье».

Программа
«Третья пара»
В рамках проекта «Третья пара» для учащихся и
студентов было проведено около 30 мероприятий:
лекции,
беседы,
игры-викторины,
квесты
и
экскурсии. Например:
 «Книжные серии» - медиалекция;
 «Д.С. Лихачев: Диалог с XXI веком» (к 110летию со дня рождения Д.С. Лихачева) – лекция;
 «Знаете, каким он парнем был!» ( 55 лет первого
полета в космос) –лекция;
 «От Москвы до Троицы» - (250 лет
Н.М.
Карамзину)-лекция;
 «Живописец главного морского штаба» (200 лет
И.К. Айвазовскому)- лекция;
 «Семь Я» - игра-викторина (семейное право)
 «Искусство России XIX – XX века» - игра –
викторина
 «Новогодний квест» - игра-викторина и другие
мероприятия.

«Компьютерный
ликбез»
Третий год в библиотеке проводятся
занятия школы компьютерной грамотности для
пенсионеров «Компьютерный ликбез».
Целью этого социального проекта является
обучение пожилых людей города Сергиева
Посада навыкам работы с компьютером и
интернетом. Обучение проходит по специально
разработанной программе занятий, которая
предполагает две ступени: 1-я - базовый курс и
2-я - работа в Интернете, по семь занятий
каждая.
За прошедший год обучение прошли 26
человек.

Киноклуб
«В кадре – книжки для девчонок и мальчишек»
К Году Российского кино были приурочены ежемесячные заседания
киноклуба для детей младшего и среднего школьного возраста. Ребята
узнавали интересные факты о создании детских фильмов, снятых по
литературным произведениям, об актерах, в них снимавшихся,
смотрели полностью или фрагментарно старые добрые киноленты:
«Снежная королева»;
«Королевство кривых зеркал»;
«Бронзовая птица»;
«Приключения Электроника»;
«Сказка о потерянном времени»;
"Приключения желтого чемоданчика« и другие.
Также в январе был оформлен и в течение всего года обновлялся
тематический стеллаж с книгами, по которым были созданы фильмы для
детей и информация об этих кинолентах. Представленные произведения
постоянно были востребованы школьниками.

Краеведческий цикл «Посадский почемучка»
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 польсколитовским 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».

Библиотека - дошкольнику
Продолжено многолетнее сотрудничество с детским садом №5 общеобразовательного вида.
Были проведены познавательно-игровые занятия из цикла «В нашем лесу», который был начат еще в 2015 году.
В прошедшем году ребята узнали об образе жизни таких лесных обитателей, как кабаны, лоси и белки. Библиотекари
познакомили также дошколят с рассказами русских писателей-натуралистов, в которых эти животные являются
главными героями.
Состоялись и другие мероприятия для дошкольников:
- литературно-музыкальный утренник "Здравствуй, гостья-зима!". Стихи русских поэтов - А.Фета, Ф. Тютчева, С.
Есенина, И. Сурикова, Н.Некрасова читали библиотекари и сами ребята. Под музыку П.И. Чайковского «Времена года.
Зима» посмотрели картины знаменитых русских художников – И. Шишкина, К.Коровина, В. Сурикова, К. Юона, Б.
Кустодиева и других. Познакомились с рассказами Н.Сладкова, В. Бианки, М. Пришвина о лесных животных и птицах
зимой;
- театрализованное представление "Что за прелесть эти сказки« по сказкам А.С. Пушкина и тем народным сказкам,
на основе которых великий поэт создал свои бессмертные творения;
- «Уроки доброты». Ребята слушали рассказы В.Осеевой, Н.Носова, стихи А.Барто и по их сюжетам обсуждали вместе
с библиотекарями нравственные вопросы: хорошие поступки, доброта, отзывчивость, бескорыстность, трудолюбие.

Лето в библиотеке
Летом библиотеку посещали ребята из летних городских лагерей – ДОЛ «Радуга» при школе №21 и лагерь при
социальном центре «Семья». Для детей были проведены:
- праздник, посвященный Дню России. Ребятам рассказали о государственных символах нашей страны – гербе, флаге
и гимне, а также предложили поучаствовать в мультимедийной викторине «От Москвы до самых до окраин»;
- встреча с генеральным директором ООО «Рободем» Александром Ершовым, который пришел не один, а вместе со
своими «созданиями» - роботами Деревяка и Фанерочка. Фаня умеет говорить, рассказывать анекдоты, а также
играть с ребятами в интеллектуальную викторину. Александр рассказал о достижениях современной робототехники,
показал несколько видеороликов о необычных роботах ;
- беседа о сладостях. Где они познакомились с историей появления конфет, шоколада и мороженого, узнали, какие
бывают пряники, из чего сделаны пастила и зефир. Затем все дружно разгадывали викторины «Сказочные
сладкоежки» и «Ягодную», участвовали в конкурсах и посмотрели мультфильм «Сладкая сказка»;
- киноклуб «В кадре – книжки для девчонок и мальчишек». Где библиотекари рассказали о кинорежиссере Александре
Артуровиче Роу, жизнь которого была тесно связана с нашим городом. Его фильм-сказка «Василиса Премудрая»
создавался в нашем районе, а Змея Горыныча для него разрабатывали в Загорском Научно-исследовательском
институте игрушки. И ещё множество интересных фактов узнали ребята об этом талантливом человеке и посмотрели
отрывки из его необыкновенных, удивительных киносказок.

Библиотекарь филиала поселка Мишутино принимала участие
в программе летнего отдыха и занятости детей и подростков «Дружный двор».
Каждый день - это настольные развивающие и творческие игры, интеллектуальные и
подвижные игры, а также поиски сокровищ, кладов, секретов и пропавших предметов.

Летний читальный зал
В летние месяцы во дворе библиотеки как всегда работал летний читальный зал «Библиотечный
дворик».
Сотрудники читального зала постарались создать оптимальные условия для чтения и досуга. На
протяжении всего летнего периода в «Библиотечном дворике» проводились культурно-массовые
мероприятия и открытые просмотры литературы для наших читателей - «День шахмат», «День семьи»,
«День физкультурника» и другие. Многие жители и гости города приняли участие в играх и
викторинах.
Взрослым предлагалась постоянно действующая выставка для садоводов-любителей - «Я
садовником родился!», для детей были доступны всевозможные игры: пазлы, шахматы, шашки,
лото.
Так же была оборудована витрина обмена книг - «Буккроссинг», которой с удовольствием
пользовались все пользователи летнего читального зала.
За несколько месяцев работы у летнего читального зала появились свои постоянные посетители.
За период его работы в библиотеку записалось более 700 человек.

Экскурсии по библиотеке
В течение всего года в библиотеку приходили дети и молодежь, которые знакомились с библиотекой.
Для них проводили экскурсии, рассказывали о каждом отделе, знакомили с книгами и журналами,
проводили разнообразные мероприятия.
Всего было проведено около 20 экскурсий.

День информации
26 ноября ежегодно отмечается Всемирный день информации. Традиционно в рамках этого праздника
библиотека проводит ряд мероприятий.
В этом году День информации был посвящен Году российского кино и проходил под общим названием
«Информационный вернисаж». Большой интерес вызвали книжные выставки - просмотры: «Классика
литературы, классика кино», «От книги к фильму», «Звездная роль». Студенты филиала ВГИКа приняли
активное участие в своей игре «Угадай - КИНО» и в мине-квесте «Русская литература в кино».
Все пришедшие в этот день в библиотеку могли попробовать себя в кино-викторине «Волшебный мир
кино» и вспомнить знаменитые фразы из любимых фильмов. В течение всего дня на экране телевизора
демонстрировались популярные советские фильмы.

«Знаете, каким он парнем был…!»
12 апреля в России отметили 55-летие со дня первого
полета человека в космос.
В честь этой даты были проведены ряд мероприятий:
 конкурс детского рисунка «Космические фантазии»;
 мультимедийные беседы «Покоряя космическое
пространство» и «Ю.А. Гагарин – первый космонавт
планеты Земля» - для младших школьников;
 «Знаете, каким он парнем был…!» - беседа с
викториной для старших школьников и студентов
колледжа и университета им. Ю.Витте;
 встреча
с
полковником
ВВС
в
отставке,
преподавателем Центра подготовки космонавтов и
другом Юрия Гагарина, Валентином Васильевичем
Петровым.

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 внестационарного обслуживания:
- ЗАО «ДЕ ЛЯ РЮ»;
- театр – студия «Театральный Ковчег»;
- ДЭЦ «Наследие»;
- ДДК «Родник»;
- местная
немецкая
национально-культурная
Сергиево-Посадского района (МННКА);
- спорткомплекс «Луч»;
- ООО «Уника».

автономия

Совместные мероприятия
Семинар
«Савва Мамонтов – меценат,
предприниматель, художник».
Данное
мероприятие
являлось
частью
одноименного Форума Торгово-промышленной
палаты Сергиево-Посадского района, который
приурочен к 175-летию со дня рождения Саввы
Мамонтова.

День российского предпринимателя.
Проводился Торгово-промышленной палатой
совместно
с
Центром
поддержки
предпринимательства
при
содействии
Администрации Сергиево-Посадского района
проводит праздник.

Библиотека
приняла
участие
в
благотворительном
"Добром
концерте".
Концерт маленьких артистов прошел для
зрителей - детей из реабилитационных центров.
В
фойе
ДК
им.
Ю.А.
Гагарина
была
организована
литературная
площадка
с
викторинами и подарками.

Библиотека
стала
участником
фестиваля
детского творчества «Ангел надежды» в ДК им.
Ю.А. Гагарина.
Стенд
библиотеки
пользовался
большой
популярностью у маленьких зрителей и артистов.
Ответив на вопросы викторины, детвора получала
заслуженные награды.

Библиотека совместно с национальной
татарской автономией и Общественной палатой
Сергиево-Посадского муниципального района
провела
вечер,
посвященный
юбилеям
татарских народных поэтов: Мусы Джалиля и
Габдуллы Тукая.

Встреча с американским документалистом
и репортёром Джоном Алпертом.

Коллектив
библиотеки принял участие в
вебинаре на тему «Города воинской славы»,
посвящённой 75-й годовщине Битвы за Москву.
Мероприятие состоялось
на базе Московского
областного регионального центра Президентской
библиотеки и транслировалось в режиме реального
времени на портале Президентской библиотеки.

Заведующая методическим отделом Л.К. Князева выступила на Региональном Круглом столе «Духовное
здоровье молодежи как нравственная и социальная ценность», который проходил в Московском областном
профессиональном колледже. Она рассказала о
мероприятиях библиотеки, способствующих духовнонравственному воспитанию и развитию молодых жителей Сергиева Посада. Со многими присутствующими
на Круглом столе библиотеку связывает многолетнее сотрудничество, поэтому большинство выступающих
отмечало ее роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Состоялся семинар школьных библиотекарей
района. Им был представлен десятый выпуск серии
указателей «Русские писатели в Сергиевом Посаде» «Поэты и писатели ХХ века».
Так же коллеги познакомились с Web-проектами
библиотеки «Сергий Радонежский – святой земли
Русской» и «Война. Победа. Память».
Профессионалы высоко оценили кропотливый
исследовательский труд, и будут использовать эти
материалы в своей работе.

Коварная болезнь - туберкулез
Туберкулез, пожалуй, самая «литературная» болезнь.
Многие писатели и их литературные герои страдали от
этого недуга, достаточно вспомнить А.П. Чехова. К
сожалению, в XXI веке она еще не побеждена.
Шамиль
Батькаев,
врач-фтизиатр
Сергиево
Посадского противотуберкулезного диспансера рассказал
о причинах возникновения и протекании туберкулеза.
Студенты с большим интересом принимали участие в
разговоре, было много вопросов: о курении, о питании,
да и просто о жизни.

Праздничная программа «Масленичный хоровод»,
подготовленная артистами ансамбля «Игралица», школы
искусств №4 поселка Богородское, руководитель Алеся
Вадимовна
Варлова,
закружила
зрителей
в
безудержном веселье. А у яркой книжной выставки
«Широкая масленица» можно было узнать о традициях
празднования, взять себе «блин» с рецептом и
посмотреть видеоролик
с
цитатами писателей и
репродукциями картин.

Волонтеры
из
отряда
«Звезда
надежды»
представили
участниками
программы «Радуги радуйся!», ребятам
из
социально
реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних,
рождественский вертеп.

Начиная с октября 2016 года для
населения города в читальном зале
открылась
бесплатная юридическая
консультация «Задай вопрос адвокату».
Консультацию ведет юрист - Черников
Виталий Павлович.
За два месяца
работы,
юридическую
консультацию
посетило 208 человек.

В течение всего года проходила акция
«Эти книги Вы можете забрать в свою
библиотеку».
В ней участвовали книги, подаренные
жителями библиотеке.
Вторую жизнь обрели более 5500 книг.

Наши выходы
Библиотека проводит большое количество мероприятий и «вне стен»: в детских садах, школах и других
образовательных учреждениях города. В течение года на различных площадках были проведены:
- лекции:
- «Женщины русской истории. Княгиня Ольга»;
- «Академик Д.С. Лихачев диалог с 21 веком»;
- «В. Серов: История создания картины «Девочка с персиками»;
- турнир скороговорок «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь»;
- интерактивное мероприятие «Все профессии важны». Разговор шел о проблеме выбора профессии;
- театрализованная интерактивная программа «Волшебная страна дедушки Корнея», посвященная творчеству К. И.
Чуковского ;
- квест "Литературная карта Подмосковья", посвященный русским и зарубежным писателям;
- поэтический час «Память сердца», посвященный творчеству Юлии Друниной и другие мероприятия.

Такая разная библиотека

Велопробег на День библиотек
Этот праздник библиотека и её читатели
отметили «Библиотечным велозаездом» «Крути
педали и читай».
Маршрут
пролегал
от
Центральной
библиотеки до её филиала в поселке Лесхоз.
Жители поселка радушно встретили участников
велозаезда.
Эта акция привлекла молодежь к чтению и
посещению библиотеки.

13
августа
в
библиотечном
дворике
состоялся спортивный праздник «Фитнесзарядка в библиотеке!».
Весь день был посвящен спорту: зарядка от
команды
культурного
центра
«Триаш»,
суставная
гимнастика
от
тренера
спорткомплекса «Луч» Нины Анатольевны
Рожновой, книжная выставка «Мы за здоровый
образ жизни» и викторина от библиотеки.

В области электронных
технологий, ресурсов и услуг:



продолжалось электронное
читательского билета;

обслуживание

читателей

с

выдачей

электронного



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 6 наименований журналов;



пользователям предлагается бесплатный доступ к электронной библиотеке «ЛитРес»;



продолжилось формирование электронных ресурсов Библиотеки: общего и
краеведческого каталогов, картотеки статей. Прирост составил около 7 000 записей;



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



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

В 2016 году создана новая, четвертая версия сайта библиотеки,
которая
получила
положительную
оценку
АИС
«Единое
информационное
пространство
в
сфере
культуры».

Теперь на сайте можно:

Продлить книгу

Задать вопрос библиотекарю

Посмотреть виртуальные
выставки

Посетить страничку
для детей

Было подготовлено около 200 книжных выставок.

Стенды

Библиотека
является
номинатором
выдвижения
произведений на премию «Русский Букер».
В 2016 году, существующая с 1992 года эта литературная
премия, была присуждена в 25-й раз.
Книги, номинированные библиотекой, Л. Улицкая «Лестница
Якова» и С. Кузнецов «Калейдоскоп», вошли в длинный список
премии.
Победителем
в
Национальной
литературной
премии
«Большая книга» Петр АЛЕШКОВСКИЙ с романом «Крепость».

Информационная деятельность
За прошедший год были разработаны и выпущены:
 буклет с комплектом закладок «В огне тяжелых испытаний» (к 75-летию битвы под Москвой);
 буклет с рекомендательным списком литературы «Вместе против терроризма»;
 буклет «Савва Мамонтов: промышленник и меценат» (к 175-летию со дня рождения);
 комплект закладок «По следам знаменитых фильмов» и «Кино календарь» (к Году кино);
 комплект закладок «Литературный календарь» (к юбилеям русских и зарубежных писателей и
поэтов);
 комплект закладок «Праздники привычные и необычные»;
 информ-листовки с рекомендательным списком литературы «31 мая – Всемирный день без табака»,
«Жизнь без наркотиков».
Созданы видео ролики и виртуальные книжные выставки:
 «Вдохновляющие цитаты из детских книг»;
 «Пришла Маслена неделя» (Масленица в русской литературе и искусстве);
 «Новинки на книжной полке. Предлагаем, рекомендуем, советуем. Читайте книги в библиотеке им.
А.С. Горловского»;
 «По следам знаменитых фильмов, снятых в нашем городе» (к Году кино);
 «Савва Мамонтов: промышленник и меценат» (к 175-летию со дня рождения);
 Н.М. Карамзин (к 250- летию со дня рождения) и другие.
Виртуальные книжные выставки постоянно демонстрируются на телевизоре в центральном фойе,
так же их можно посмотреть на сайте библиотеки http://www.biblgorlov.ru/chitatelyam/virtualnayavystavka

Порадовали жителей города «вкусным»
оформлением фасадных окон к новому году

… и получили
от администрации
города награду
«За лучшее
оформление
учреждения
культуры»

Ремонт

Отремонтированы
отделы:
детского обслуживания читателей
и методический.

Сотрудники библиотеки принимали участие:
 в семинарах, проводимых Московской областной государственной научной библиотекой им. Н.К.
Крупской;
 в конкурсе «Наше Подмосковье»;
 в выставке фотографий памяти Екатерины Юрьевны Гениевой, директора Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, приуроченной к 70-летию со дня
её рождения;
 в культурном форуме Подмосковья «Актуальные вызовы новой культурной реальности».
А так же:
o 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 прошли обучение 4
человека;
o Главный бухгалтер Наталья Викторовна Янина повысила квалификацию в Институте профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России.

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:
о нас писали в прессе и на интернет - сервисах - 148 раз;
по местным телеканалам показано 25 телесюжетов;
упоминали на сайте МОГНБ им. Н.К. Крупской – 9 раз;
состоялся 1 эфир на РадиоПосад .
Материалы о деятельности библиотеки и проводимых её мероприятиях публиковал городской новостной сайт
Сергиев Посад.РФ и в городском «Справочнике-путеводителе по городу и району».

В отчет вошли не все события и
мероприятия 2016 года.
Огромное
количество
дел
не
заметно для наших посетителей,
но и они играют очень важную роль.
Именно
всё
то,
что
мы
кропотливо создаем каждый день,
делает
библиотеку
им.
А.С.
Горловского
ярким
культурнообразовательным 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.
85

Отчет утверждаю
Директор МУК
«Центральная городская библиотека
им. А. С. Горловского»
Николаева Наталья Ивановна

Отчет составлен
заместителем директора библиотеки
Приходько Ларисой Рудольфовной
28.01.2017 г.

