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Основные направления деятельности
1. Мероприятия по поддержке чтения жителей города Протвино.
2. Формирование у граждан высокого патриотического сознания,
-реализация проекта к 75-летию битвы под Москвой;
3. Сохранение, изучение и распространение знаний о Подмосковье, городе Протвино.
4. Реализация плана мероприятий к Году российского кино.
5. Формирование цифровых информационных ресурсов. Увеличение количества
библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г.Протвино на
20%. Размещение ЭК на сайте МОГНБ им. Н.К.Крупской. Повышение информационной
грамотности населения (курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и
инвалидов).
6. Формирование негативного отношения к асоциальным явлениям: алкоголизму,
правонарушениям, экстремизму на национальной и религиозной почве.
7. Гражданско-правовое просвещение населения, формирование правовой культуры
школьников.
8. Участие в традиционных городских мероприятиях.
9. Участие в областной программе "Доступная среда".
Основные контрольные показатели
Пользователи
ЦГБ
БСЧ
ДБ
Посещения
в т.ч. массовых мероприятий
Выдано документов (экз.)
Библиотечный фонд

2015
12146
6403
3620
2123
88673
9331
274624
95159

Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Книгообеспеченность 1 читателя
Книгообеспеченность 1 жителя*
Новые поступления на 1 тыс. жителей

План
12150
6450
3600
2100
88680
8300
274630
92000

2015
22.6
2.9
7.3
7.8
2.5
33.5

2016
10921
6516
1939
2302
75581
8803
251424
88935

2016
23
2.8
6.9
8.1
2.4
26

* В связи с тем, что Библиотека семейного чтения была закрыта с 01.07.2016 г. плановые
показатели не были выполнены.
* Население г. Протвино 36910 жителей
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Содержание и организация работы ЦГБ им. Е.Р.Дашковой
В 2016 г. на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области было
представлено 3 проекта. Дипломами 3 степени отмечены два проекта сотрудников ЦГБ:
"Поколение продвинутых протвинцев": индивидуальные курсы компьютерной грамотности
для пожилых людей и инвалидов, "Бесплатная юридическая помощь малоимущим и иным
социально незащищенным категориям граждан" - проект главного библиотекаря ЦПИ.
В 2016 г. ЦБС стала участником российско-французского проекта обмена книгами
между библиотеками городов-побратимов (Протвино - Антони). При поддержке общества
"Франко-русский мир" в библиотеку Протвино было передано около 300 книг и
электронных изданий для взрослых и детей на французском языке. Центральная городская
библиотека провела акцию по сбору книг для библиотеки города-побратима. В акции
приняли участие многие жители. Около 100 книг на русском языке, в т.ч. краеведческих,
были переданы библиотеке г.Антони. Обе стороны надеются на продолжение
сотрудничества посредством общения в skype.
Впервые в Протвино была проведена акция "Каникулы - это здорово", в которой
наряду с другими учреждениями культуры и образования приняли участие библиотеки. В
дни школьных каникул для детей среднего возраста были организованы квесты, для
молодежи - экскурсии по городу Протвино. Наши мероприятия заслужили высокую оценку
педагогов.
В 2016 г. на средства из фонда по наказам избирателей Московской областной Думы
был осуществлен издательский проект - выпуск сборника "Дети войны. Дети о войне".
В связи с закрытием библиотеки семейного чтения в отдаленном районе в помещении
пункта вещевой помощи многодетным семьям и малоимущим жителям был открыт
библиотечный пункт выдачи, но из-за отсутствия специальной мебели обслуживание пока
ведется по заявкам на конкретные издания. Пункт выдачи работает 2 часа в неделю.
В 2016 г. ЦБС вошла в областную программу по реализации доступной среды. Были
приобретены 5 тифлофлэшплееров, 2 переносных пандуса, 2 кнопки вызова персонала,
телефон с крупными кнопками для слабовидящих, таблички с шрифтом Брайля.
В последние несколько лет наряду с определенными достижениями, библиотеки
МБУК "ЦБС г.Протвино" столкнулись с рядом серьезных проблем. В связи со сложной
финансовой ситуацией, сложившейся в городе Протвино, в июле 2016 г. была закрыта
библиотека семейного чтения, успешно работавшая на протяжении 40 лет, были
сокращены 2.5 ставки библиотекарей. Часть фонда списана, часть перевезена в детскую и
Центральную библиотеку, остальную, бóльшую часть, разместили в выделенном
дополнительно помещении, стоящем на удалении от ЦГБ (в цокольном этаже).
Из муниципального бюджета финансировались: заработная плата сотрудников,
коммунальные услуги, налоги, комплектование, проведение городских мероприятий,
софинансирование областной программы по реализации доступной среды. Все остальные
расходы, включая обслуживание пожарной сигнализации, связь, обязательный медосмотр
сотрудников детской библиотеки, ЦБС оплачивает из средств, поступивших от платных
услуг.
На комплектование книгами в 2016 г. из муниципального бюджета было выделено 60
тыс. руб., на подписку периодики 40 тысяч, что никак не удовлетворяет потребности наших
пользователей.
Нет средств на оплату повышения квалификации сотрудников. Удалось обучить 1
сотрудника во исполнение закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Курсы оплачены
из средств, заработанных от платных услуг.
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Пропаганда чтения и библиотеки
«Дни новой книги», которые всегда радуют постоянных читателей, к сожалению,
в последнее время стали редкими. Только 2 раза удалось провести «День новой книги»,
который включал информационный обзор у выставки новинок и индивидуальные
рекомендации в течение дня.
Самые активные читатели несколько лет назад объединились в клуб по интересам
"ПРОчтение". Интерес к деятельности клуба растѐт, об этом можно судить по новым
людям, которые приходят на его заседания. Члены клуба делятся впечатлениями о
прочитанном и проводят тематические мероприятия. Так, стало традицией проводить в
конце года читательскую конференцию по книгам – номинантам Национальной
литературной премии «Большая книга». Конференции предшествовала большая
подготовительная работа, которую проводил отдел обслуживания. Каждый из членов
клуба прочитал несколько книг из шорт-листа премии, поэтому процесс обсуждения
получился эмоциональным, каждый хотел поделиться своим впечатлением от
прочитанного. В ходе обсуждения было отмечено, что большинство достойных
произведений посвящены истории нашей страны. Отрадно отметить, что мнение
протвинских читателей о двух книгах, удостоенных награды, совпало с выбором
компетентного жюри.
Памяти замечательного писателя Фазиля Искандера, ушедшего из жизни в 2016 году,
была посвящена читательская конференция «Проза чегемского мудреца». Собравшиеся
посмотрели документальный фильм о писателе, познакомились с главными вехами его
жизненного пути, поделились впечатлениями о своих любимых произведениях, отметили
яркость и самобытность литературного стиля Фазиля Искандера.
Впервые в библиотеке прошел бенефис читателя «Чтение – праздник души».
Главным героем вечера стала руководитель клуба "ПРОчтение" - Виктория Викторовна
Левецкая, много лет работавшая редактором одного из издательств. В.В.Левецкая уже 30
лет является активным и преданным читателем библиотеки. Еѐ часовой монолог о любви
к чтению и книгам никого не оставил равнодушным. По ходу еѐ выступления звучали
вопросы, на которые бенефициантка искренне отвечала. На выставке «Читай много, но не
многое» были представлены любимые книги Виктории Викторовны, которые читатели
разобрали после еѐ выступления.
Несколько раз в лицее №2 проводился "Фрэшбук"- обзор новых художественных и
познавательных книг для молодежи. Были представлены произведения как русских, так и
зарубежных писателей. Среди них: С.Лебедев "Год кометы", Б.Фридман "Мои военные
дороги". В числе зарубежных авторов были представлены книги С.Ахерн и Д.Мойес,
пользующиеся большой популярностью у молодежи. Ребят также заинтересовали книги
по биологии, генетике и физике. После обзора несколько человек посетили библиотеку и
взяли заинтересовавшие их книги, один подросток записался.
К Дню Победы по традиции для учащихся 8-9 классов был проведен обзор
литературы о Великой Отечественной войне "Война участвует во мне". На обзоре были
представлены книги «лейтенантской прозы», современных авторов, в т.ч. художественнодокументальные и документальные (Бояшов, Мединский, Михеенков и др.).
К 70-летию Нюрнбергского процесса в лицее№2 работала передвижная выставка
«Ни давности, ни забвения».
С целью привлечения внимания читателей к творчеству писателей - классиков, чьи
юбилеи пришлись на 2016 год, были организованы книжные выставки: «Слово моѐ
звучало недаром»: М.Е. Салтыков-Щедрин; «Читайте Достоевского, любите
Достоевского», «Слово мастера»: М.А. Булгаков и др.
Задача раскрытия фондов решалась также на сайте ЦБС с помощью рубрик: «Новые
книги», «Последние поступления», «Советуем прочесть», «Виртуальные выставки»,
«Книги по краеведению», «Издательская деятельность». За прошедший год в этих
рубриках было представлено 72 издания, 3 виртуальные выставки («Книги, опаленные
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войной», «Школьные годы чудесные», «У террора нет будущего») и 9 бюллетеней «Новые
книги».
Деятельность библиотеки активно рекламировалась в местной печатной прессе,
телевидении и в сетевых СМИ. Афиша мероприятий публиковалась в газете «Протвино
сегодня», «МК в Серпухове», на собственном сайте библиотеки http://www.protvinolib.ru/
и библиотечных группах в соцсетях Вконтакте и Facebook, на сайтах Министерства
культуры РФ, Афиша Подмосковья, Портале Правительства Московской области,
официальном сайте администрации г.Протвино, а также в сетевых сообществах
«Культпросвет», «Мое Протвино» и др. За год было опубликовано более 200 статей о
библиотеке, еѐ мероприятиях, сотрудниках и читателях. В 2016 году создана страничка
протвинской библиотеки в соцсети Instagram под аккаунтом – Biblioprotvino. Видеозаписи
наиболее интересных библиотечных мероприятий опубликованы на сайте
www.youtube.com.
Деятельность ЛИТО "Вдохновение". Интересным и разнообразным по
содержанию стал для членов литературного объединения третий год существования.
Сохраняя то лучшее, что было сделано в первые два года, ЛИТО удалось предпринять
новые шаги в популяризации поэзии в Протвино.
Впервые члены объединения приняли участие в Дне города. На центральной улице
Протвино была организована книжная выставка - ярмарка «О городе лирической
строкой». На ней были представлены сборники стихов местных поэтов. Авторы
сборников смогли побеседовать с прохожими, дать автографы, продать свои книги.
Общение с поэтами продолжилось в детском парке «Сказка». Впервые местные поэты
публично выступили с чтением своих стихов на сцене зеленого театра. Видеофрагмент их
выступления был показан по телевидению.
Стало традицией организовывать творческие вечера членов ЛИТО. Накануне Дня
защитников Отечества прошел творческий вечер И.К. Мелѐхина - «Жизнь прожить – не
поле перейти». Такое название было дано вечеру не случайно. За плечами Ивана
Кузьмича долгая, трудная жизнь: суровое военное детство, тяжелая работа в колхозе с 12
лет. В творческой копилке И.К. Мелѐхина немало стихов гражданского, патриотического
звучания. Обостренное чувство справедливости и искреннее желание быть полезным
людям заставляет Ивана Кузьмича активно участвовать в общественной жизни города,
откликаться стихами на злободневные проблемы общества.
В октябре прошел творческий вечер О.П. Елесиной. Итогом творческой работы
Ольги Петровны стали два поэтических сборника, которые вышли в издательстве
«НЮАНС» в 2015-2016 гг. Стихи из этих сборников, а также музыкальные фрагменты из
произведений С.Рахманинова, П.Чайковского, К.Глюка, легли в основу интересной
музыкально-поэтической программы, которую автор назвала «Полѐтом души». Этот
вечер отличался от подобных вечеров тем, что перед аудиторией выступала женщина –
инвалид I группы по зрению, которая практически ничего не видит, однако, это не
помешало ей блестяще провести вечер.
В ноябре на суд слушателей представила своѐ творчество А.А. Столярова (инвалид
по общему заболеванию). Суть творчества самодеятельного поэта можно определить
словами, которыми был назван вечер - «Как прекрасен этот мир!». Стихи позитивные,
светлые, искренние. Анна Столярова в стихах пытается передать своѐ восторженное
мировосприятие и поделиться с читателями мгновениями счастья. Стихи легко ложатся на
музыку и это вдохновило членов протвинского клуба самодеятельной песни «Мельница»
написать и исполнить во время вечера более 10 песен, которые публика приняла очень
тепло.
Стремясь познакомить со своими стихами как можно больше людей, члены ЛИТО
выступают в разных аудиториях: в ЖЭКе №5 перед жителями микрорайона, в
протвинском клубе «Молодая семья», в городском музее, в Совете ветераном, в школах.
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В объединении ежегодно отмечаются три главных праздничных события: день
рождения ЛИТО, Всемирный день поэзии и Пушкинский день России.
Всемирный день поэзии члены ЛИТО традиционно проводят в школе. В этом году
группа протвинских поэтов побывала в 9-ом классе школы №3. Тонкие лирические стихи
В.Ольховской, светлые, наполненные любовью ко всему живому, стихи Т.Голиковой,
философские стихи А.Покровского и веселые стихи О.Дубова не оставили слушателей
равнодушными. После выступления поэтов одна из школьниц написала в отзыве: «Я
целый час была в другом мире, о котором только мечтала».
6 июня заседание литобъединения было посвящено 217-й годовщине со дня
рождения А.С.Пушкина. Обзор журнальных статей из домашней библиотеки сделала
Елена Свиркова. Олег Дубов не только провел две интеллектуальные игры по творчеству
А.Пушкина, но и предстал перед собравшимися в облике самого поэта. Публика активно
участвовала в игре «Пушкинская азбука», когда на каждую букву алфавита нужно было
вспомнить любые слова, связанные с биографией и творчеством поэта.
На заседаниях ЛИТО не только читаются и обсуждаются новые стихи, но и
уделяется внимание поэтам-классикам. В январе состоялся разговор о жизни и творчестве
Николая Рубцова - «Бродят строчки его по Руси». В год 80-летия поэта в библиотеке
звучали его лучшие стихи и песни. Музыкально литературный вечер «Самая печальная
на свете радость – быть поэтом» был посвящен испанскому поэту Ф.Г.Лорке. С
программой, посвященной Иосифу Бродскому – «Планета по имени Бродский»,
выступила поэт и переводчик из Москвы Лидия Иотковская в рамках XII литературномузыкального фестиваля "Посвящение Екатерине Дашковой".
В течение года на встречи с любителями поэзии приглашались поэты из других
городов России. В гостях у протвинцев побывали московский поэт Борис Цветков, поэт
из Санкт-Петербурга Иван Стависский, наш земляк, живущий ныне в Германии, поэт и
переводчик Владимир Мялицын.
Продолжалось сотрудничество объединения с таганрогским издательством «Нюанс».
В серии «СТОличная метрика» вышло 3 поэтических сборника: «Русские сезоны»
Елены Свирковой, «Вопреки ветрам» Ольги Елесиной, «Наша родина» Анны Столяровой.
Участник литобъединения, член Союза писателей России Генриетта Флямер стала
лауреатом 4 –го поэтического турнира имени Игоря Царѐва «Птица-2016».
В октябре-ноябре группа поэтов побывала в Тарусе на Цветаевском празднике и
посетила Калужский драмтеатр.
Завершился год вечером «Новый год в кругу поэтов», где нашлось место шуткам,
шарадам, буриме, а также замечательным новогодним «дарилкам» от поэтов.
В 2016 году библиотека продолжила работу в передвижке, организованной для
сотрудников Детского комбината № 9. Каждое посещение передвижки сопровождалось
обзором книг (9 обзоров). Пользователи передвижки делали индивидуальные заказы на
разнообразные по тематике книги, в том числе по истории родного края, по православию,
о Великой Отечественной войне. Количество пользователей - 33.
Патриотическое воспитание. Краеведение
К 75-летию битвы за Москву
Одно из главных военно-исторических событий 2016 г. - 75-летня годовщина битвы
под Москвой. В рамках проведения городских мероприятий, посвященных этой памятной
дате, в ЦГБ состоялись несколько событий для аудиторий разных возрастов.
Центральным из них стала презентация сборника "Дети войны. Дети о войне".
Эта книга - итог многолетней работы заслуженного работника культуры Московской
области, директора ЦБС Галины Чечиковой. В 2016 г. депутат Мособлдумы выделил
средства из фонда по наказам избирателей на издание книги (тираж -500 экз.). В книге
собраны воспоминания жителей города Протвино, чье военное детство прошло в
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прифронтовых зонах Подмосковья, на оккупированных территориях России, Украины,
Белоруссии, в блокадном Ленинграде, других городах Советского Союза. Во 2 части
сборника представлены сочинения нынешних школьников о своих предках - участниках
войны, о ветеранах - жителях г.Протвино.
Гостями презентации стали авторы воспоминаний - "дети войны", представители
Администрации города, учреждений образования, культуры, общественных организаций,
читатели библиотеки, коллеги из ЦБС г.Серпухова. С приветственным словом выступил
глава города Протвино Валерий Борисов.
Гости со слезами на глазах слушали фрагменты воспоминаний о бомбардировках и
артобстрелах прифронтового Серпухова и других городов СССР. Потрясали рассказы
чудом оставшихся в живых малолетней узницы концлагеря Г.Морозовой, пережившей 900
дней блокады Е.Меличкиной, А.Мягченковой, которую фашист нес топить в проруби,
решив, что она еврейка, других свидетелей зверств фашистов на оккупированной
территории.
Ведущие рассказали о работе детей на заводах, в колхозах, в госпиталях, в т.ч. об
О.Кондрашовой, начавшей работать на одном из заводов Серпухова в 12 лет.
Многие вспоминали как ходили с концертами в госпитали. Несколько песен из
"госпитального" репертуара исполнили учащиеся Школы искусств "Камертон".
Одной из тем вечера стали воспоминания об отцах, не вернувшихся с войны. На
слайдах гости увидели бережно хранимые письма с фронта, среди них письмо защитника
Москвы А.З.Бочарникова, воина Панфиловской дивизии, погибшего в феврале 1942 г.
Одним из самых счастливых дней стал день Победы. О том, как его праздновали в
Серпухове вспоминала А.Филиппова.
В конце презентации М.А.Кочеткова прочитала стихотворение, написанное ею под
впечатлением страшной бомбежки в одном из городов Подмосковья, пережитой в начале
войны.
Презентация сопровождалась показом на слайдах фотографий авторов в детском возрасте,
их родителей, фотографий военного Серпухова.
Книги были вручены детям войны, школьникам - авторам сочинений, переданы в
городской музей, школьные библиотеки, ЦБС г.Серпухова и г.Кременки, общественные
организации города.
На основе воспоминаний, вошедших в сборник "Дети войны. Дети о войне", в
преддверии Дня Победы библиотека совместно с педагогами и учащимися лицея №2
подготовила праздничную программу «Мы из детства шагнули в войну». На праздник
в лицей пригласили жителей Протвино, чьи воспоминания о военном детстве вошли в
сборник. Учащиеся 5-9 классов подготовили театрализованную музыкальнолитературную композицию, в которой рассказали о том, как счастливое беззаботное
детство может быть перечеркнуто одним страшным словом «война».
В рамках празднования 75-летия битвы под Москвой состоялась встреча с членом
Союза писателей России С.Е.Михеенковым - автором биографических книг о маршалах
Советского Союза Г.К.Жукове, К.К.Рокоссовском, И.С.Коневе. Читатели активно
задавали вопросы писателю, 92-летний ветеран войны Н.К.Марков рассказал как в его
часть на фронт приезжал Г.К.Жуков. Многие выразили желание прочесть всю серию книг
о великих маршалах.
Для школьников был проведен урок мужества «А ты бы смог, как он?» - о
погибших защитниках Серпуховского рубежа обороны и работе поисковоисследовательских отрядов Протвино, уроки памяти «Здесь за Москву был бой когдато» и урок-портрет «Маршал Победы», посвященный 120-летию Г.К.Жукова. Хочется
отметить интерес ребят, особенно мальчиков, к рассказу о боевых действиях во время
Московской битвы в окрестностях Протвино.
В Губернском колледже была проведена медиа-беседа «Танковый ас №1» о герое
Советского Союза Дмитрии Лавриненко, чье имя носит протвинская школа №3. Эта
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беседа ежегодно проводится в цикле мероприятий, посвященных обороне Москвы. Ребята
с интересом слушали рассказ о славном боевом пути героя, который за 2,5 месяца своей
фронтовой жизни, уничтожил 52 танка противника (никем не перекрытый счет), о его
юности, поисках профессии, о его непревзойденной меткости в стрельбе из любого вида
оружия, и, главное, о его уме, находчивости и готовности любым путем выполнить
боевую задачу.
В школе №1 прошли уроки мужества «Москва, был грозен и жесток врагу
преподанный урок». Ребята внимательно слушали рассказ о подвигах советских солдат и
офицеров. В процессе урока они назвали имена героев, отличившихся в Битве за Москву,
таких как Василий Клочков, Зоя Космодемьянская, подольские курсанты и др. В
заключение, был показан фильм об обороне Москвы, в котором ребята увидели кадры
военной хроники того времени.
Медиа-уроки «Ильинские рубежи» были посвящены подвигу подольских
курсантов и сражавшейся с ними десантной группы капитана И.Старчака. Уроки
завершались фильмом, который рассказывал о подвиге группы десантников капитана И.
Старчака.
В рамках городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в клубе
«Оптимист» совместно с хором ветеранов был проведен вечер-концерт «И просилась
песня из души солдата», посвященный истории создания песен Великой Отечественной
войны, начавшийся с одной из самых первых военных песен, и завершившийся песней–
гимном «День Победы» и песней–призывом к миру «Хотят ли русские войны».
В целях формирования у подростков интереса к отечественной истории в школах и
Губернском колледже в течение года проводились разнообразные мероприятия:
-урок-портрет «Великий князь Дмитрий Донской» (5). Дмитрий Донской был
представлен во всех своих ипостасях – ратных, политических и гражданских, как великий
полководец и собиратель земель русских, как защитник веры православной и активный
храмоздатель;
-слайд-лекция «От символа страны – к символике области», дающая
возможность проследить историю становления государственных символов России,
Московской области и города Протвино;
-слайд-беседа «Минувшее проходит предо мною…» (6 мероприятий -посетило 158
подростков). О ключевых моментах истории России было рассказано языком искусства с
помощью новгородской скульптурной композиции «Тысячелетие России». Разговор о
памятнике каждый раз заканчивался дискуссией, связанной с вопросом, который задавал
библиотекарь: «Кто из наших соотечественников за последние 150 лет достоин быть
увековеченным в памяти народа?»
-историко-краеведческий урок-портрет «Княгиня Е.Р.Дашкова» для 8-9 классов
познакомил школьников с жизнью выдающейся женщины XVIII века, с «безумным и
мудрым» веком Просвещения;
-цикл виртуальных экскурсий «Дворянские усадьбы Подмосковья» (6) по
литературным и историко-архитектурным памятникам Московской области, связанным с
именами известных исторических деятелей, жизнью и творчеством выдающихся русских
писателей, композиторов, художников.
Большой интерес взрослой аудитории вызвал вечер истории «Семь веков русского
рубля», посвященный 700-летию национальной валюты. Этапы драматичной рублевой
биографии были представлены на этом вечере. Иллюстрацией к историческому экскурсу
стали замечательные коллекции нумизматов «Клуба российской истории и символики»,
которые с большим интересом рассматривали посетители библиотеки. Гости библиотеки
узнали также о самых дорогих на сегодняшний день монетах России, сыграли в
финансово-литературную игру, вспомнили пословицы и поговорки о рубле, народные
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приметы, чтобы деньги водились и посмеялись шуткам по поводу денег или их
отсутствия.
Краеведческая работа в 2016 году началась с участия в реализации большого
проекта «Первый Краеведческий фестиваль уличного искусства и театра
«Преображение» в рамках Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов
и сѐл" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Основная задача спровоцировать интерес к истории и образу территории, а также поиск и формирование
общей идеи города Протвино. То есть, творчески интерпретировать истории прошлого,
настоящего и будущего Протвино, и воплотить это в уличной среде - с помощью росписей
стен, арт-объектов и городских праздников.
На период реализации проекта (декабрь 2015 - май 2016), его участники - молодые
люди - стали постоянными посетителями библиотеки и объединились в "Клуб Искателей
идеи Протвино". Все заседания Клуба в разных форматах, начиная с презентации самого
Проекта, проходили в библиотеке: изучение краеведческих материалов, экскурсии,
выставки ретро-фотографий, просмотры фильмов, встречи с первыми строителями и
старожилами города, интервью с архитекторами, художниками, журналистами,
обсуждение макетов для росписей, составление «культурной карты» Протвино и
окрестностей и маршрутов по ней.
Несколько встреч было посвящено поиску и разработке «8 смыслов Протвино», на
основе которых на фестивале была собрана мозаика из арт-инсталляций - 8 объемных
букв названия города, с изображениями на них 8 смыслов, важных для города.
Кульминацией проекта стало проведение Первого краеведческого фестиваля
городской культуры «Праобразы Протвино» в течение трех апрельских дней с
различными мероприятиями на нескольких городских площадках.
Пешеходная экскурсия по Протвино, проведенная главным библиотекарем по
краеведению, стала одной из основных сюжетных линий на фестивале. Все ее участники с
интересом открывали для себя подробности истории города, исследовали различные
объекты «старой части» Протвино, узнавали легенды и житейские истории первых
горожан.
Не все получилось из того, что задумывалось, но был приобретен опыт и сделаны
выводы. Больше всего порадовало то, что у нас так много неравнодушных молодых
людей, которые считают Протвино уникальным, любят его, горят желанием сделать чтото хорошее для родного города, преобразить его, сделать интересным, и
привлекательным.
Пешеходная экскурсия «Вас приветствует город Протвино» была проведена
также для участников II слета-фестиваля Международного союза коллекционеров,
посвященного 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
Среди других краеведческих мероприятий одним из самых душевных стал вечер
«Жить – значит строить», посвященный Дню труда. Вечер, состоявшийся накануне
дня рождения города, объединил тех, кто стоял у истоков его строительства, созидал и
благоустраивал жизнь в городе, кто много сделал для дальнейшего его развития.
Были приглашены представители трудовых династий города из разных отраслей:
строители, инженеры, проектировщики, педагоги, медики, горняки, энергетики,
журналисты. Гости библиотеки говорили о своих профессиях, трудовых достижениях,
тепло отзывались о своих коллективах, о дружбе и взаимопомощи среди коллег. Рефреном
всех выступлений звучала тема о том, что «радость и труд рядом идут».
К Дню рождения города для краеведческих страниц газеты «Протвино сегодня»
был подготовлен большой материал о городских юбилейных датах 2016 года, об
интересных фактах из истории города, о первых городских объектах, включая блок
фотографий из цикла «Старое Протвино».
Библиотека традиционно приняла участие в праздновании Дня города. На
протвинском "Арбате" для жителей и гостей города была проведена краеведческая
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викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Вопросы из краеведческого
сундучка пользовались спросом, как у взрослых, так и у детей, многие с азартом
подходили еще и еще раз, проверяя свои знания истории города или узнавая ее у
библиотекарей. Сувениры с городской символикой вручались всем участникам
викторины, правильно ответившим на вопросы.
В библиотеке состоялись творческие встречи с авторами книг о Протвино. Одним
из гостей стал Н.В.Поправко, автор трех изданий книги «Город на Протве» и
биографической книги «Незабываемые встречи» о замечательных крупномасштабных
людях из разных структур и ведомств, с которыми его свела судьба. Среди гостей были
герои его книг, руководители городских предприятий и организаций, друзья и соратники.
Летом этого года состоялась встреча краеведов города с челябинским историком
Б.Д.Шмыровым, связанная с подготовкой книги о генерале М.М.Царевском - первом
начальнике строительства крупнейшего в мире ускорителя и города Протвино. В
библиотеку были приглашены старожилы города, которые лично общались с
М.М.Царевским и смогли много рассказать автору будущей книги, передали уникальные
фотографии. Небольшая экскурсия состоялась по старой части города к дому, где жил
генерал с семьей, и к легендарной «Сосне Царевского».
В октябре в библиотеке состоялась презентация книги «Царевский Михаил
Михайлович. Выполняя задания Партии и Правительства». Все, кто знал и помнит
генерала, выражали слова благодарности писателю за хорошую книгу.
Год российского кино
Главным событием в ЦГБ, посвященным Году российского кино, стала акция
Библионочь. Участников акции ждали «Приключения на киностудии «Библиофильм».
Чтобы превратить библиотеку в киностудию, пришлось разместить в разных местах
декорации к фильмам, развесить по стенам фотографии киноактѐров и киноафиши. По
студии гуляли «актѐры» в костюмах киноперсонажей. Прямо с киноэкрана герои
исторического фильма перекочевали на площадку библиотечного кинопавильона - ребята
из библиотечного клуба "Ассорти" инсценировали битву рыцарей. А затем зрители
побывали на репетиции нового фильма о Винни-Пухе - дети из театра книги "Алые
паруса" при детской библиотеке показали какими муками творчества сопровождается
съемка фильма.
В главном павильоне состоялась встреча с первым оператором протвинского
телевидения Дмитрием Дроба, который рассказал много интересного о первых шагах
нашего телевидения и продемонстрировал несколько репортажей.
Затем прошел аукцион "В Протвино снимается кино" участники которого должны
были назвать игровые художественные фильмы, снимавшиеся в нашем городе.
Интеллектуальная игра "Фильм! Фильм! Фильм!", построенная по принципу
телевизионной передачи "Своя игра", заставила поволноваться трѐх еѐ участниц Н.Костину, Н.Алексееву и И.Ермакову. Почти все вопросы были связаны с классикой
советского кино. Победитель и его соперники показали прекрасную эрудицию и получили
награды.
Самым веселым стал конкурс кинопроб "Стань актѐром!" Участникам конкурса
пришлось исполнять отрывки из кинофильмов: "Любовь и голуби", "Бриллиантовая рука",
"Иван Васильевич меняет профессию", "Девчата", "Служебный роман" и др. Лучших
исполнителей выбирал зрительный зал. "Нику" вручали за лучшую женскую и лучшую
мужскую роль. Одна из участниц получила "Приз зрительских симпатий".
В кинобуфете "Хлопушка" можно было попробовать блюда из любимых фильмов:
пирожки с картошкой от Тоси Кислицыной, "правильные" бутерброды из Простоквашино,
икру "Заморскую баклажанную" и многие другие блюда, приготовленные сотрудницами
библиотеки.
10

Завершил праздник музыкально-литературный перформанс "Протвинская мозаика",
который подготовили члены клуба "Искатели идеи Протвино".
Во время акции работала выставка-продажа изделий протвинских умельцев. На фоне
декораций можно было сфотографироваться в костюмах киногероев.
Году российского кино был посвящен традиционный концерт XII литературномузыкального фестиваля "Посвящение Екатерине Дашковой". Ведущая рассказала о
кинематографических образах княгини Дашковой, а педагоги и учащиеся школ искусств
исполнили музыку из известных кинофильмов. В концерте принимал участие лауреат
международных конкурсов, преподаватель Тульского колледжа искусств им.
А.Даргомыжского Мстислав Антонов.
Несколько библиотечных мероприятий были посвящены разным аспектам
киноиндустрии. Праздничный вечер в клубе «Современница» был посвящен
Международному женскому дню и Году кино. Темой вечера стала киномузыка.
Завсегдатаи клуба с удовольствием исполняли любимые песни, смотрели фрагменты
кинофильмов, играли в игру «Угадай мелодию», отвечали на вопросы киновикторины,
принимали активное участие в беспроигрышной лотерее.
Продолжил тему «музыка в кино» вечер «Услышь мелодию души». Известное в
городе трио «Вдохновение» подарило слушателям произведения советских и зарубежных
композиторов, которые стали визитной карточкой многих кинофильмов.
Одному из любимых направлений в кино – мультипликации - была посвящена
медиа-беседа в домашнем салоне Галины Беляевой "В мире любимых мультиков".
Библиотекарь рассказала о всемирно известном режиссере-мультипликаторе
Ю.Б.Норштейне, познакомив гостей салона с книгой Ю.Норштейна «Сказка сказок».
Массу ассоциаций и детских воспоминаний у зрителей вызвал просмотр мультфильмов
прославленного мастера.
Сотрудником ЦПИ был проведен мастер-класс для подростков «Что такое
буктрейлер и как его создать». Мастер-класс был подготовлен на основе материалов
«Детско-взрослой читательской конференции, посвященной Году кино в России»,
прошедшей в Общественной палате РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию
науки и образования. Участники конференции встречались с современными писателями авторами обсуждаемых книг, филологами; принимали участие в творческой дискуссии,
исследовании потенциальных образных возможностей киноязыка рассматриваемых
литературных произведений; обсудили наиболее важные проблемы и задачи в этой
области. В процессе мастер-класса участники получили практические советы по созданию
буктрейлеров, начиная от идеи постановки и заканчивая организационными и
дисциплинарными особенностями работы.
В течение года в вестибюле ЦГБ действовала выставка-витрина, посвященная Году
кино. На ней был представлен цикл книжных выставок: «С книжных страниц на большой
экран», «Тарковский - герои и образы», «Комедия – дело серьезное», «Война! твой
горький след в кино и в книгах», «Музыка - душа фильма». Выставка пользовалась
большой популярностью, многие книги были выданы на дом.
Работа с молодежью. Профилактика асоциальных явлений среди молодежи
Программа «Соционавигатор» - долгосрочный успешный проект работы с
подростками. Библиотека работает по проекту уже в течение 9 лет, и он остается
востребованным в школах. Программа направлена на более полное развитие,
самоутверждение и самореализацию личности подростков, пробуждение у молодых
людей интереса к самопознанию, удовлетворению и развитию культурных потребностей,
формирование толерантности и осуждения проявлению экстремизма, жестокости,
равнодушия. В 2016 году было проведено 9 мероприятий различной формы, на которых
присутствовали 227 подростков.
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О необходимости толерантного поведения дети узнают на психолого-игровом
практикуме «Мы живем среди людей» и медиа-диспуте «Зачем люди общаются?»
О том, что такое нравственность, какого человека можно назвать нравственным, и
какие поступки украшают людей, дети учатся размышлять и спорить в ходе медиадиспута «Золотое правило нравственности». В процессе занятия проходит просмотр и
обсуждение видеоролика «Бумеранг добра», который показывает, что совершать добрые
дела не так уж и сложно, надо только проявлять отзывчивость и уважение к людям, и
тогда добро вернѐтся к вам. Притча «Осколки доброты» заставила подростков задуматься
над своими поступками и над словами, изменить отношение к людям. В завершение
дискуссии ребята приходят к выводу, что необходимо в жизни соблюдать золотое правило
нравственности: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они
поступали по отношению к тебе».
Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей,
взаимопонимание разных поколений в семье - важные темы нравственнопросветительской работы библиотек. С этой целью для учащихся был проведен диалогпрактикум «Семья – начало всех начал», посвященный Дню матери. Ученики приняли
активное участие в обсуждении и поделились мыслями и представлениями о том, какой
должна быть современная семья, и что нужно делать для того, чтобы семья была
счастливой. В заключение занятия ребята своими руками сделали поздравительные
открытки-ромашки, чтобы дома подарить их мамам.
Донести до подростков правильное понимание пагубности употребления
наркотиков и пристрастия к курению призвана медиа-дискуссия «Заповеди для
долгой жизни». В ходе диалога с подростками библиотекарь знакомит их с опасностью,
которую таят наркотики, алкоголь и курение. Детям предоставляется возможность
высказать свою точку зрения на проблему пагубных пристрастий в современном мире.
Далее ученикам предлагается посмотреть и обсудить несколько коротких видеороликов
по этой теме. В ходе активного обсуждения, подростки с помощью ведущего
вырабатывают стратегию безопасного поведения, формулируют мотивацию на
нетерпимое отношение к вредным привычкам. В конце ведущий даѐт несколько
рекомендаций как не «раствориться» в мире соблазнов.
В рамках программы "Соционавигатор" был проведен антитеррористический
квест для подростков «Крах операции «Пьедестал». Этот квест проводился в 2015 г. и
был высоко оценен педагогами, поэтому по их просьбе был повторен в 2016 г. для других
классов. Командам давались различные задания, выполнив которые они должны были
определить культурный памятник - цель террористической атаки, и предотвратить его
уничтожение. Для этого ребята должны были проявить знания в области безопасности
жизнедеятельности - правила поведения при захвате заложников и террористических
атаках, сообразительность в дешифровке документов, разгадывании кроссвордов. Со
всеми заданиями подростки справились успешно, попутно узнав много дополнительной
информации.
Были организованы книжные и виртуальные выставки «Терроризм и его жертвы»,
«Будущее – без террора», проведен обзор книжной выставки «Терроризм – главная
угроза человечеству». Центром правовой информации был выпущен информационный
буклет «Россия против террора». Деятельность библиотеки по профилактике
терроризма и экстремизма неоднократно освещалась в прессе.
В актовом зале лицея №2 прошел флэшмоб «Главная профессия быть
человеком», приуроченный к празднованию 45-летия лицея. Цель акции – напомнить
старшеклассникам о важности осознанного выбора будущей профессии, сделать который
помогут библиотечные книги по профориентации. В разгар праздничного мероприятия в
зрительном зале и на сцене появились участники флэшмоба. С книгами в руках они
скандировали лозунги, призывающие читать книги, чтобы не ошибиться с выбором
главного в жизни пути. Закончился флэшмоб исполнением песни «Самая главная в мире
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профессия - быть человеком», слова которой стали лейтмотивом происходящего.
Проведенный профориентационный флэшмоб оказался очень ярким и запоминающимся
событием для учащихся лицея.
В летнем спортивном лагере при ДЮСШ №2 были проведены беседа и викторина
«Горит Олимпийский огонь золотой», приуроченные к открытию Олимпиады в Рио-деЖанейро. Подростки прослушали рассказ об истории возникновения Олимпиад в Древней
Греции, о легендах, описывающих зарождение олимпийского движения. Узнали о том, как
стараниями Пьера Кубертена вновь состоялась первая после многовекового перерыва
Олимпиада. После беседы ребята приняли активное участие в викторине по Олимпийской
символике.
В лицее №2 в Неделю географии была проведена беседа с презентацией
«Сокровища земли русской под охраной человека». Цель мероприятия – познакомить
школьников с природными объектами РФ, включенными в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, а также рассказать о международной организации, занимающейся вопросами
образования, науки и культуры, которой в 2016 году исполнилось 70 лет.
Литературно-музыкальный вечер «Все начинается с любви» был проведен в
лицее для старшеклассников. Ребятам были представлены самые знаменитые истории
любви, вошедшие в литературу или ставшие либретто для знаменитых музыкальных
постановок, а также рассказывающие о любви знаменитых людей. Ребята с удовольствием
слушали прекрасную музыку, читали стихи о любви и просматривали слайды и отрывки
из фильмов.
Клуб молодежного общения "Ассорти" был создан в конце 2014 г. Его члены старшеклассники и студенты московских вузов, приезжающие в Протвино на выходные.
Встречи проходят по вечерам в субботу - 1 раз в месяц. Молодые люди собираются, чтобы
поиграть в любимые настольные игры. Вечера традиционно начинаются с чаепития и
разговоров на общие темы.
Силами членов клуба с помощью библиотекаря был подготовлен и проведен квест
«Магическая академия». В этом квесте команда светлых сил боролась с командой
темных, чтобы не дать последним овладеть "Записками" Академика и изготовить
магический камень. В процессе игры, помимо боев и поединков, ребятам пришлось
пересмотреть много книг, листов и свитков с записями. Но, разгадав все загадки,
заключенные в подсказках, обойдя все ловушки и выстояв в боях с темными силами,
герои выполнили свою задачу. Это не последняя игра в этой серии, последует
продолжение.
В клубе "Ассорти" очень весело прошел "Молодежный огонек", посвященный
Международному женскому дню. На праздничный вечер в библиотеку слетелась
молодежь, чтобы провести время с друзьями, пообщаться и поучаствовать в веселых
конкурсах и играх, где каждый смог проявить не только интеллектуальные, но и
артистические способности.
Работа с людьми пожилого возраста и инвалидами
В век цифровых технологий компьютерная грамотность становится для человека тем
мерилом, с помощью которого часто определяется его общественная активность.
Неудивительно, что в последнее время все большей популярностью пользуются
компьютерные курсы для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
Для этой категории жителей города Протвино в 2015 году в Центральной библиотеке
им.Е.Р.Дашковой был запущен долгосрочный проект «Поколение продвинутых
протвинцев». Его цель – поддержка социальной активности пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями и устранение информационных барьеров путем
организации компьютерных курсов. Курс обучения рассчитан на 3 месяца, занятия
проходят 1 раз в неделю в индивидуальном режиме.
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В 2016 г. компьютерной грамотности было обучено 16 человек, для которых было
проведено 80 уроков. Все участники курсов овладели навыками работы в сети Интернет,
научились печатать тексты, копировать и перемещать файлы, обзавелись электронной
почтой, зарегистрировались в соцсетях, познакомились с электронной регистрацией и
порталом Госуслуги, стали общаться с родственниками по Скайпу. Все это в комплексе
способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения.
Высокая социальная значимость проекта была отмечена в 2016 году Дипломом III
степени Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
21 декабря в городской библиотеке прошел второй выпуск Школы компьютерной
грамотности. В торжественной обстановке руководитель курсов вручила выпускникам
дипломы. Собравшиеся выпускники поделились каждый своей историей. Рассказали о тех
проблемах, которые они решали в ходе занятий, о своих достижениях и о том, как в
результате переменились их жизни, сколько появилось новых возможностей. По отзывам
обучающихся на курсах у них взамен робости при общении с компьютером появилась
уверенность и повысилась жизненная самооценка, расширился кругозор. Кто-то
признался, что ему уже не хочется включать телевизор. Другие, посещая библиотеку,
начали принимать участие в ее многочисленных мероприятиях и поняли насколько они
увлекательны. В следующем году проект будет продолжен.
В числе окончивших курсы есть люди достигшие 80 и более лет. (В этом году таких
было 2 человека). Самому молодому из обучающихся – 59 лет.
В течение года для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями было
проведено 45 мероприятий, которые посетило 1245 человек.
Много лет библиотека сотрудничает с Отделением временного проживания людей
пожилого возраста и инвалидов. В ОВП прошли разные по форме и содержанию
мероприятия: новогодний и рождественский вечера «Пока горит свеча», этнографический
час «Чего тут калякать? Давай свадьбу стряпать!», час литературы «Александр Грин –
рыцарь мечты», беседа "Символы советской эпохи: история граненого стакана",
историко-православный вечер
«Игумен земли Русской: Сергий Радонежский»,
видеобеседа «Позывной - «Чайка: В.Терешкова», этнографический час "По страницам
народного календаря", час интересных фактов "О суевериях космонавтов", беседа-портрет
«Великая землячка: Е.Р.Дашкова», познавательный час "Зеленая аптека", слайд-беседа о
гербе "Гордый символ России", вечер воспоминаний «Школьные годы чудесные…»,
праздник «Осенние посиделки», литературно-познавательный час «Осенних яблок
хоровод», игра "Поле чудес", медиа-экскурс в историю песни "О главной песне Нового
года".
Сотрудник ЦПИ подготовила для пожилых людей Отделения временного
проживания несколько тем правового характера: "Осторожно, мошенники!", "Социальные
гарантии пожилым людям", "Договор ренты и договор пожизненного содержания",
"Поговорим о правах".
В женском клубе «Современница», который в следующем году отметит свое 30летие, возраст большинства женщин 60-80 лет, несколько человек – люди с
ограниченными возможностями здоровья. Для них были подготовлены праздничные
программы: «Весна идѐт, весне дорогу!», «Мандариновый Новый год» и «Яблочное
конфетти», посвященное самому любимому фрукту россиян – яблокам. Состоялся
творческий вечер одного из членов клуба – Валентины Байковой, которая много лет
занимается игрой на аккордеоне и пишет стихи.
Домашний салон Галины Викторовны Беляевой существует 20 лет. Это
уникальное для нашего времени явление. В частной квартире собирается небольшой круг
женщин для общения, разговоров о литературе, живописи, музыке. В связи с тем, что
Галина Викторовна является инвалидом и последние несколько лет лишена возможности
выходить из дома, библиотекари с особой ответственностью относятся к подготовке
домашних мероприятий. В 2016 году прошли следующие мероприятия: слайд-беседа
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«Творческая семья Серебряковых», экскурс в историю дуэли «Кодекс чести: тема дуэли в
литературе», медиа-беседа о творчестве режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна
«В мире любимых «мультиков», слайд-путешествие по уникальным местам России,
внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «Чудес в России нам не счесть»,
поэтический вечер к Всемирному дню поэзии «Антология стиха», музыкальнопоэтическая композиция о творчестве И.С.Баха «Куда идешь, о Человек», вечер-портрет
«Лики времен: М.В.Ломоносов», литературно-художественный вечер «Места, где
рождаются гении», Декабрьский музыкальный вечер в Протвино.
Для членов клуба пожилых людей "Оптимист" проведены: музыкальнолитературный вечер «Просилась песня из души солдата», слайд-путешествие
«Литературные усадьбы Подмосковья». Сотрудники библиотеки приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном 75-летию битвы под Москвой, состоявшемся
в Протвинском Совете ветеранов.
Среди членов литературного объединения «Вдохновение», действующем при ЦГБ
им. Е.Р.Дашковой, 5 человек – люди с ограниченными возможностями. В 2016 году Ольга
Елесина и Анна Столярова, имеющие инвалидность, провели свои творческие вечера.
Мероприятия для широкой аудитории
Очень популярны у посетителей виртуальные экскурсии из авторского цикла
Г.А.Чечиковой "Знаменитые города Европы". В 2016 г. посетители библиотеки
познакомились с шедеврами искусства и архитектуры итальянских городов Лукка и
Равенна, совершили экскурсию в Пражский град.
Встреча с заслуженным работником культуры Московской области художником
Иннесой Помеловой была приурочена к открытию ее выставки в библиотеке. Иннеса
Александровна рассказала о творческой поездке в Китай с группой российских
художников.
Большой интерес вызвала лекция-чаепитие на тему «Путь чая. Из древности до
наших дней». Ведущий - знаток и популяризатор чая - познакомил гостей библиотеки с
историей появления и распространения чая, особенностями сортов. Рассказ
сопровождался дегустацией разных сортов чая из специальной китайской посуды.
Мастер-класс в библиотеке - отличное время для досуга и приобретения нового
хобби. Перед Пасхой в читальном зале в ЦГБ прошел мастер-класс «Пасхальный
сувенир», на который собрались не только взрослые, но и дети. Участники мастер-класса
познакомились с техникой декупажа, проявили фантазию, индивидуальный стиль и вкус,
чтобы создать пасхальное яйцо. В итоге каждый из участников с гордостью унес с собой
прекрасный пасхальный сувенир, сделанный своими рукми.
Накануне Нового года в ЦГБ прошел еще один мастер-класс. На этот раз его
участники учились изготавливать мандариновое дерево.
Центр правовой информации
Центр правовой информации МБУК «ЦБС г. Протвино» представляет собой единое
информационное пространство, которое обеспечивает открытый доступ к социальнозначимой информации федерального, регионального и местного значения. Компьютер
ЦПИ подключен к сети Интернет и справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»,
которая еженедельно обновляется. Созданы условия для получения своевременно и
актуальной информации по различным правовым вопросам, с учетом новейших
изменений и дополнений законодательства РФ.
В 2016 г. ЦПИ посетил 1951 человек, из которых тысяча человек впервые обратились
за помощью, по телефону обратилось 23 жителя. Среди пользователей ЦПИ 65
предпринимателей, 126 человек в возрасте от 15 до 30 лет.
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Сотрудником ЦПИ было выдано 7703 экземпляров тематической литературы, в том
числе 2682 электронных изданий и 2948 печатных. Книговыдача пользователям в возрасте
от 18 до 30 лет составила 545 единиц.
Постоянными пользователями ЦПИ являются представители социально
незащищенных слоев населения: пенсионеры, одинокие родители, инвалиды, малоимущие
граждане. Юридическая помощь оказывается бесплатно.
В 2016 г. консультации получили 1814 человек, в том числе с использованием
системы «КонсультантПлюс», «Законодательство России», электронного каталога и
традиционных элементов справочно-библиографического аппарата.
В ЦПИ было подготовлено 178 процессуальных документов: исковые заявления,
возражения, апелляционные жалобы, ходатайства.
Пользователям была оказана правовая помощь о взыскании заработной платы,
удовлетворении материального ущерба, компенсации морального вреда, установлении и
назначении пенсии, раздела имущества, взыскании денежных средств по договору,
снижения штрафных санкций. Основную долю интересующих вопросов составляли
трудовые споры, споры по вопросам гражданских правоотношений, вопросы социального
обеспечения.
Несколько примеров достигнутых результатов при правовой поддержке ЦПИ:
1. Девушке - сироте и матери-одиночке органы опеки отказали в предоставлении
жилья, сотрудник ЦПИ сумел собрать необходимые документы для суда, в результате
чего было вынесено решение о включении ее в список детей-сирот, нуждающихся в
жилье, в 2017 г. девушка получит квартиру в г. Протвино.
2. Женщина была уволена с работы незаконно, с помощью сотрудника ЦПИ
решением суда она была восстановлена на работе, ей была выплачена заработная плата за
вынужденный прогул.
3. Пенсионера, ветерана труда обманули в результате мошеннических действий с
банковской картой, сотрудником ЦПИ было составлено исковое заявление, в результате
чего судом было вынесено решение о возмещении причиненных убытков.
4. Пожилая женщина была приглашена на презентацию посуды, где в результате
психологического давления приобрела в кредит посуду на сумму 100 000 рублей под 37%
годовых. Сотрудник ЦПИ помог ей составить обращения в Прокуратуру, в Управление по
защите прав потребителей, провести переговоры с компанией. Благодаря этому договор
был расторгнут, кредитный договор аннулирован, посуда возвращена продавцу.
5. Бабушка была много лет опекуном своего внука, с 3 лет воспитывала его.
Повзрослев, внук уехал в другой город, забыв о существовании бабушки, которая стала
инвалидом. После консультации сотрудника ЦПИ бабушка обратилась в суд, в котором
было вынесено решение о назначении алиментов на бабушку с внука.
6. При помощи сотрудника ЦПИ вдова военного пенсионера признана бывшей на
иждивении мужа, в результате ей назначена пенсия по потере кормильца, которая
превышает обычную пенсию на 30%.
Библиотекарь ЦПИ Присяжнюк Ульяна Владимировна в 2016 г. стала победителем
(3 премия) Ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в
номинации «Больше, чем профессия» с проектом «Бесплатная юридическая помощь
малоимущим и иным социально-незащищенным категориям граждан».
Пользователи центра имеют возможность получить доступ к правовой информации
как в электронном, так и в печатном виде.
В целях повышения правовой культуры и юридической грамотности населения
центром правовой информации было представлено 10 выставок, в т.ч.: "Стратегия
Губернатора Московской области", "2016 - Год Российского Кино (цензура в кино,
авторское право)", "Права одиноких пенсионеров в Московской области", "Плата за жилое
помещение и коммунальные услуги","Правовая информация –предпринимателю",
"Терроризм – главная угроза человечеству!"
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Сотрудником ЦПИ ведется целенаправленная просветительская работа среди
молодежи города по правовым вопросам, основной целью которой является воспитание
правовой культуры и юридической грамотности подрастающего поколения. Были
проведены правовые уроки с учениками 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов школ города на
следующие темы: «Права и обязанности человека и гражданина, права ребенка». Общее
количество слушателей правовых уроков в 2016 году составило 76 человек. В процессе
правовых уроков были использованы современные технологии: презентация, видеоролики. Ученики участвовали в сценках, играх, разгадывали кроссворды по теме урока.
Также сотрудником ЦПИ была проведена интеллектуальная игра «Брейн ринг» на
тему «Интернет наше все!» Цель мероприятия – в игровой форме познакомить учащихся с
историей создания Интернета, интересными фактами о компьютерных технологиях, а
также с правилами безопасности в виртуальной сети. Было организовано 4 команды,
выбраны капитаны, придуманы девизы. Дети очень активно участвовали в игре, старались
ответить быстрее остальных. По итогам победителями стала команда «Мой мир», каждый
игрок которой стал обладателем ценного подарка в виде USB-флеш-накопителя.
В целях повышения правовой грамотности пожилых жителей Протвино,
сотрудником ЦПИ в Отделении временного проживания были проведены беседыконсультации, посвященные темам льгот и субсидий для пенсионеров и инвалидов,
вопросам распоряжения собственностью граждан, порядку наследования по закону,
проблеме мошенничества, жертвами которого часто становятся пожилые люди. Помимо
общей беседы были проведены индивидуальные консультации.
ЦПИ продолжает формировать собственную базу нормативно-правовых актов
местного самоуправления. База данных «Официальные документы, принимаемые Главой
города, Советом депутатов, Администрацией города» постоянно пополняется.
ЦПИ работает в тесном сотрудничестве с такими структурами как:
-Администрация города Протвино;
-Отдел образования города Протвино;
-Протвинское управление социальной защиты населения;
-Управление опеки и попечительства.
-Органы правопорядка (полиция);
-Управление по вопросам миграции МВД России;
-Многофункциональный центр обслуживания населения и др.
Взаимодействие
ЦПИ
со
многими
структурами
позволяет
повысить
результативность работы. Городская Администрация предоставляет для ознакомления
жителей такие важные документы, как "Стратегия развития городского округа Протвино",
Генплан города и др.
ЦПИ организовал встречу представителей МФЦ Протвино «Мои документы» с
жителями города. Цель мероприятия - ознакомить горожан с работой МФЦ. За время
проведения презентации слушатели были ознакомлены с особенностями деятельности
МФЦ, функциями и задачами, порядком предоставления государственных,
муниципальных и дополнительных услуг, их количестве и перспективах развития МФЦ.
Представители также проинформировали присутствующих о возможности и доступности
получения государственных услуг с помощью электронных ресурсов, отвечали на
интересующие вопросы.
ЦПИ является площадкой получения доступной и актуальной информации для
граждан, центром, где человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может
получить реальную юридическую помощь безвозмездно, что в современных
экономических условиях крайне актуально. Существование такого центра способствует
повышению юридической грамотности населения и социальной защищенности.
В 2016 г. сотрудник ЦПИ прошел курсы обучения «КонсультантПлюс»/Технология
Проф».
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Психологический клуб «Мастерская успешной жизни»
Более трех лет при библиотеке успешно работает Психологический клуб
«Мастерская успешной жизни». Его посещают люди самых разных возрастов, интересов
и профессий. Благодаря такому библиотечному клубу, наши читатели получают
возможность общаться, обретать новых друзей, находить свое место в современном мире.
Очень важно и то, что во главе клуба стоит специалист Елена Захаревич - психолог,
профессионально помогающий разрешать жизненные проблемы людей.
Раз в месяц (кроме летних каникул) проходят различные психологические
мероприятия - семинары, тренинги, мастер-классы, психологические разборы
кинофильмов, психологические игры. Темы занятий близки каждому человеку и касаются
тех жизненных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Обычно
мероприятия готовит и проводит руководитель клуба, но для того, чтобы участники могли
расширить свое представление о различных методах и формах психологической работы,
сюда приглашаются и другие психологи из Протвино, Москвы и даже из Германии.
На всех мероприятиях царит теплая, дружелюбная атмосфера, способствующая
доверительному общению и самораскрытию участников. Здесь каждый может высказать
свою точку зрения и услышать мнения других. Можно задать актуальный вопрос
профессиональному психологу и получить ответ. Важно отметить, что количество
участников данного проекта с каждым разом растет. Клуб посещают не только жители
Протвино, но и других близлежащих населенных пунктов (Серпухов, Кременки,
Дракино).
Работа клуба регулярно освещается в средствах массовой информации – в местной
газете, региональных и городских интернет-порталах, в соцсетях.
В 2016 году в рамках клуба прошло 8 занятий, которые посетили – 159 чел.
Среди самых интересных мероприятий хочется отметить игровой практикум
«Психологические трансформационные игры», провести который приехали
практикующие психологи из Москвы. У всех присутствующих была возможность
поучаствовать в 2-х психологических играх. Эта форма очень понравилась участникам
клуба, по их просьбе руководителем была организована еще одна психологическая
трансформационная игра «Долина хранительниц женской души».
Большое количество участников посетило мастер-класс «Женщина, которая любит,
или Созависимость», провести который была приглашена семейный психолог
Н.Полякова. На занятии участникам разъяснили разницу в понятиях любовь и
созависимость. С помощью теста участники смогли проанализировать свои партнерские
отношения и решить, являются ли они созависимыми. В процессе занятия психологом
были даны стратегии поведения в различных случаях проявления созависимости.
Руководитель клуба имеет много профессиональных связей не только с психологами
России, но и за еѐ пределами. Провести одно из занятий клуба согласилась коуч из
Германии Ольга Брауверс. В режиме виртуальной конференции члены клуба приняли
участие в психологическом практикуме «Кризис в отношениях». Встреча была очень
интересной, полезной, практической, и, несмотря на он-лайн формат, "живой",
проходившей в теплой атмосфере. Было решено, что подобные формы встреч необходимо
продолжать и в будущем.
С большим интересом члены клуба приняли участие и в других мероприятиях: в
обзоре книг по психологии, в семинаре «Если случилось горе», кинопросмотре и
психологическом разборе фильма «У зеркала два лица».
В преддверии Нового года в стенах клуба состоялось практическое занятие в стиле
арт-коучинг «Создай свой 2017 год». Участники встречи подвели личные итоги 2016 г.:
достижения, успехи, неудачи и уроки. Потом приступили к планированию своей лучшей
жизни в 2017 г., с помощью одного из инструментов коучинга - "Колесо жизненного
баланса". Выбрали важные сферы своей жизни, продумали то, что хотели бы получить,
расставили приоритеты, продумали первые шаги.
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Справочно-библиографическая работа
СБА отдела состоит из традиционных и электронных носителей информации:
книжный фонд, фонд периодических и продолжающихся изданий, традиционные
картотеки, собственные и приобретенные БД. В состав СБА отдела входят полнотекстовая
справочно-правовая система КонсультантПлюс и база данных Polpred.com Обзор СМИ.
В 2016 г. в электронную СКС внесено 995 библиографических записей. Было
составлено 9 бюллетеней новых книг (479 библ. записей).
В течение года пополнялись и использовались собственные электронные Базы
данных:
Название

Кол-во
записей
4363

«Серпухов – город древний»
«Нормативные правовые и
распорядительные документы
органов власти Протвино»
Издания библиотеки
«Наша пресса»
Оцифрованные книги
Электронный архив журналов
КонсультантПлюс
Литературный памятник
Электронная СКС Протвино
Электронная СКС- АС-библиотека3

2737

542
2652
109
1038
1605374
293
2890
17883

Особенности
Библиографическая,
краеведческая
Библиографическая,
краеведческая

полнотекстовая,
полнотекстовая,

Библиографическая, полнотекстовая
Полнотекстовая, краеведческая
Полнотекстовая
Полнотекстовая
Полнотекстовая
Библиографическая (не пополняется)

Количество выполненных справок пользователям библиотек за год составило – 174 в
стационаре и 76 в удаленном режиме.
На индивидуальном информировании находится 20 чел.
В 2016 г. оцифровано 138 док. (3 книги и 135 газет). Всего оцифровано - 3873 экз.
В 2016 г. продолжалась активная работа с сайтом библиотеки. Были созданы новые
рубрики, подрубрики и ссылки. Появились собственные творческие страницы членов
литературного объединения «Вдохновение». В течение года велось постоянное
оперативное обновление сайта новостной и другой актуальной информацией, было
размещено 560 информационных сообщений.
За отчетный период зафиксировано 9134 (8379 - в 2015 г.) посещений веб-сайта
МБУК «ЦБС г.Протвино» удаленными пользователями, среди которых есть жители не
только России, но и Казахстана, Украины, Беларуси, США, Германии, Франции,
Великобритании, Китая, Италии и др. стран мира.
В 2016 году отделом были изданы библиографический дайджест «Конан Дойл и
Шерлок Холмс» и библиографический указатель «Библиотечный ПрофОриентир».
Организация книжных фондов
В 2016 г. объем финансирования комплектования книгами составил 78220 руб. (из
муниципального бюджета 60 тыс. руб., из федерального 18220 руб.)
В 2016 г. объем финансирования на подписку периодической печати составил –
46450 тыс. руб. (из муниципального бюджета 40 тыс. руб., из федерального 6450 руб.)
В 2016 г. Центральная городская библиотека выписывала 25 наименований
журналов и газет.
Поступило в 2016 г. - 957 экз. изданий, из них книг – 652 экз. (753 -2015 г.), в т.ч.
получено в дар от читателей 300 экз.
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Выбыло – 7181 экз. (1384 -2015 г.) Большое количество выбывших экземпляров
объясняется закрытием Библиотеки семейного чтения.
Состоит - 88935 экз. (95159 - 2015 г.)
Объем электронного каталога в САБ ИРБИС + в АСБиблиотека -3 -21406 б/з.
Материально-техническая база
За счет собственных средств приобретен 1 цветной принтер; за счет целевых
средств приобретен 1 монитор в качестве подарка на 30-летие Детской библиотеки.
Заработано собственных средств 247 тыс. руб.
В течение года выделялись целевые средства на проведение массовых мероприятий
городского уровня (75 тыс. руб.).
В рамках областной программы по реализации доступной среды было приобретено
5 тифлофлэшплееров, телефон с большими кнопками, 2 переносных пандуса, 2 выносные
кнопки, таблички с шрифтом Брайля на сумму 161 тыс. руб.
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Отчет о работе с детьми и подростками
в 2016 году
Основные направления работы Детской библиотеки
1. Развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции гражданина патриота, воспитание любви к Родине, своему краю. Реализация мероприятий по
празднованию 75-летия битвы под Москвой.
2. Воспитание у детей потребности в постоянном общении с книгой, повышение
престижа книги и чтения.
3. Создание условий для духовно-нравственного становления личности. Воспитание
негативного отношения к асоциальным явлениям в детской и подростковой среде.
4. Формирование основ экологической культуры детей. Работа детского экологического
клуба «Серая сова».
5. Организация содержательного досуга детей и подростков. Развитие творческих
способностей детей и подростков в театре книги «Алые паруса» и в творческой
лаборатории «Мастерская добрых рук».
Основные контрольные показатели по Детской библиотеке в 2016 г.
Наименование показателя
Читатели
из них детей до 14 лет
Посещения,
в т.ч. массовых
Выдача документов
Фонд
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость

2015
2123
1894
17300
1756
36753
19722
17.3
1.9
8.1

2016
2466
2036
17549
2083
36628
19858
14.8
1.8
7.1

Увеличение показателя числа пользователей произошло за счѐт того, что была
закрыта Библиотека семейного чтения.
В детскую библиотеку поступило 196 экз. документов, выбыло – 60 экз. (84).
Библиотека выписывает 5 наименований журналов.
Пропаганда книги и чтения
Важный момент в приобщении ребенка к чтению - знакомство с библиотекой. От
того, как встретят маленького человека в библиотеке, зависит придет он еще раз или нет,
поэтому библиотекари готовятся к встрече будущего читателя с большой
ответственностью. Не случайно экскурсии называются «Удивительное путешествие в
страну Читалию». В сентябре – октябре детская библиотека провела 9 экскурсий,
которые посетил 171 ребенок. Это были воспитанники двух детских дошкольных
учреждений и учащиеся первых классов.
Экскурсии начинались со знакомства с абонементом. Дети узнали, каким образом
располагаются книги в библиотеке. Что у каждой книги свой домик – стеллаж, а на полках
книжки стоят в определенном порядке. Дети с удовольствием посидели в уголке для
самых маленьких. Библиотекарь познакомила детей со множеством новых понятий, таких
как библиотека, абонемент, каталог, читательский формуляр, стеллаж, а так же объяснила,
как можно записаться в библиотеку.
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Экскурсии продолжались в читальном зале, где гости узнали много интересного,
например, о древних библиотеках, рукописной книге, «живой библиотеке», о
первопечатнике Иване Федорове, а также о Российской библиотеке.
После серьезной беседы дети наперебой отвечали на вопросы викторины по
любимым сказкам. Малыши проявили активность и любознательность, задавали
множество вопросов. На прощание дошкольники получили в дар несколько интересных
книжек.
После одной из экскурсий дошколята делились друг с другом впечатлениями. И одна
девочка сказала другой: «У меня сегодня самый счастливый день!» Важно, что после
таких экскурсий дети приходят с родителями записываться в библиотеку. Для тех, кто
пока не стал читателем стационарной библиотеки, мы предлагаем книжки в передвижках:
всего организовано 7 передвижек в ДДУ №2, №3, №4, №11, лицее №1,
Реабилитационном центре, школе №3.
Традиционным для Детской библиотеки является праздник Посвящения в
читатели «Здравствуй, наш новый читатель!» Он проходит в сентябре для
первоклассников.
Заведующая библиотекой А.А.Маклакова рассказала ребятам об истории появления
библиотек. Ребята узнали откуда пришла к нам азбука и кто еѐ создатели. На праздник
пришли литературные герои из любимых детских книг – Незнайка и почтальон Печкин.
Для них дети прочли стихи о библиотеке и исполнили песню «Читать или не читать».
В заключение нашим новым читателям были вручены читательские билеты и
памятки о правилах пользования библиотекой.
Неделя детской книги
Неделя детской книги - важное средство повышения статуса книги и чтения среди
детей и юношества. Мероприятия Недели проходили с 21 марта по 6 апреля в детской
библиотеке, лицее, лицее №2, ДДУ №3.
Открытие Недели детской книги состоялось 21 марта в лицее №2. В гостях у
школьников был детский писатель-сказочник Владимир Голубев, проживающий в
г.Серпухове. В.Голубев рассказал о своем детстве, о том, как начал писать книги. Дети
задавали много вопросов, т.к. предварительно прочитали сказки писателя. Встреча
получилась интересной и познавательной.
Еще одну встречу с писателем организовала Библиотека семейного чтения. В школе
№3 ребята из третьих классов встретились с писателем, сценаристом, актрисой,
режиссером, журналистом Ириной Черновой (Василисой Кошкиной). Вышла еѐ первая
книга «Элефантики» - о приключениях розовых слоников. Ученица 3 класса Полина
Павловская прочитала отрывок из книги наизусть, чем растрогала автора книги. Ирина
Сергеевна поделилась с ребятами как происходит творческий процесс создания книги,
поиграла с детьми в игру «пишу рассказ», а затем зазвучала песня про элефантиков, под
которую дети кинулись танцевать. Дети получили книги с автографом автора.
2 день Недели прошел в детской библиотеке. По традиции в этот день награждают
лучших читателей предыдущего года. Лучшими по мнению библиотекарей стали 8
ребят. О каждом юном читателе заведующая сказала теплые слова и наградила Дипломом
и хорошей книгой, подобранной по вкусу читателя.
2016 - год 30-летия Детской библиотеки, к этой дате юные актеры из библиотечного
театра книги "Алые паруса" подготовили театрализованное выступление «День рождения
Иа» по сказке А.Милна «Винни-Пух и все-все-все». Выступление прошло очень живо,
зрители-школьники с удовольствием подпевали Винни-Пуху и переживали вместе с
Пятачком по поводу утраты зеленого шарика. Актеры театра книги были награждены
памятными сувенирами. Зрители на прощание пообещали приходить чаще в любимую
библиотеку.
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3 день Недели стал Днем любимой книги. «Читайте, девчонки! Читайте,
мальчишки! Плохому не учат любимые книжки!» - призывала выставка новинок и
популярных, проверенных временем детских книг. Среди новинок: М.Парр "Тоня
Глиммердал", Л.Крун "В одежде человека", И.Токмакова "Счастливо, Ивушкин!" Обзор
новинок в этот день был проведен несколько раз.
В четвертый день Недели ребята из библиотечного экологического клуба «Серая
сова» посетили малышей из детского сада «Незабудка» с театрализованными
миниатюрами о домашних питомцах «Кис – кис шоу». Миниатюры были поставлены по
детским книжкам о животных. Лера Семернина в образе Кошки, которая гуляла сама по
себе, прочла стихотворения и провела викторину. Владик Шаляпин и Костя Стѐпин
показали сценку о дружбе кота и бездомного пса Гордого. И гости, и зрители с
удовольствием спели песню про чѐрного кота.
На протяжении двух дней -5 и 6 апреля- библиотекари И.Таджиматова и Е.Попова
участвовали в Неделе детской книги, которую проводил лицей.
Литературное путешествие «Золотая книжная пыль», посвященное 135-летию
английской писательницы Элинор Фарджон, первого лауреата премии им. Г.Х.Андерсена,
было проведено для учащихся 3-х и 4-х классов. Внимательно прослушав сказку
«Девочка, которая поцеловала персиковое деревце», ребята разобрали и закрепили в
памяти прочитанное, украшая листьями и плодами персиковое дерево, нарисованное
библиотекарем. Украсить дерево было не так-то просто: надо было ответить на вопросы
по тексту, написанные на листьях, и только после правильного ответа можно было
прикрепить лист к ветке. Еще сложнее было украсить дерево персиками: на плодах были
написаны незнакомые слова, значение которых надо было найти в словаре, и после этого
прикрепить персик к ветке. Помощниками детям были книги – справочная и
познавательная литература, представленная на выставке. В «Географическом атласе мира»
детям предстояло найти Средиземное море, Италию и остров Сицилию, на котором и
происходили сказочные события. Детская энциклопедия «Вулканы» поделилась
сведениями о вулкане Этна, а в толковом словаре Ожегова ребята находили значение
незнакомых им слов.
Ребята попытались описать человека, который придумал эту замечательную сказку.
Познакомиться поближе с автором помогла слайд-презентация. Она перенесла ребят в
Лондон 19 века, в дом Элинор Фарджон, в котором находилась «маленькая библиотечка»
с «золотой книжной пылью».
В тетради отзывов были сделаны записи с благодарностью за интересную и
познавательную беседу.
В течение года мероприятие было проведено также для ребят из школы №1.
Ребятишки из лицея на протяжении двух дней Недели знакомились с интересными
книгами - обзор детской литературы для младших школьников «Хорошие книги –
друзья навсегда!» провела библиотекарь Е.Попова.
После короткого вступительного слова о книге, библиотеке и правилах пользования
библиотекой, Елена Анатольевна перешла к основному предмету разговора - книжной
выставке. Предложенные малышам новинки были действительно хороши. Они пестрели
яркими заголовками и цветными картинками, что всегда притягивает юного читателя. Но
главным достоинством предложенной литературы было содержание. Среди книг были те,
что знакомы книгочеям давно, их переиздания вышли в серии «Любимые советские
книжки», например: В. Виткович, Г. Ягдфельд «Сказка о малярной кисти», С.Сахарнов
«Гек и Буртик в стране бездельников», С. Прокофьева «На забытом чердаке» и др. С
восторгом ребята слушали библиотекаря и рассматривали иллюстрации серии книг
Свена Нурдквиста о Петсоне и Финдусе. Привлекли ребят и герои книг Тамары Крюковой
- Тюхтя, Мастеря, Колоброд, Злобырка.
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Викторина «В мире сказок», завершившая встречу, показала, что учащиеся Лицея
знают сказки и любят читать. Итогом обзора стало то, что в течение недели в детскую
библиотеку за книгами пришли 12 ребят, 6 из них записались.
В Неделю детской и юношеской книги был проведѐн литературный квест «В
гостях у Шерлока Холмса» для учащихся 8-х классов Лицея. В ходе игры ребятам
пришлось расшифровывать таинственное послание «пляшущих человечков», подыскивать
необходимые улики, наводить порядок в архиве великого сыщика, проявить чудеса
смекалки и хорошее владение дедуктивным методом Шерлока Холмса. Наградой за
правильные ответы служили визитные карточки знаменитого детектива. Победила
команда, набравшая наибольшее количество визиток. Всем участникам достались сладкие
«шиллинги», а победители получили в подарок библиографический дайджест «Конан
Дойл и Шерлок Холмс», который был подготовлен отделом информации и электронных
ресурсов ЦГБ специально к этому мероприятию.
В рамках Недели детской и юношеской книги в Детской библиотеке прошел
праздник «Есть страна чудесная на свете…», посвященный 30 - летию библиотеки.
Гостями праздника стали ветераны библиотеки, библиотекари школ, читатели,
учащиеся лицея №2, родители. В празднике приняли участие ребята из библиотечного
театра книги и экологического клуба "Серая сова", сыгравшие роли героев сказок.
Буратино и Мальвина, Знайка и Незнайка, Винни-Пух, Сова и Пятачок в театрализованной
форме рассказывали о библиотеке и библиотекарях, читали стихи и пели частушки. Много
душевных слов о библиотеке сказали гости, читатели. Администрация города подарила
библиотеке монитор и подставку под проектор.
В литературно – геологическом квесте «В пещерах хозяйки Медной горы»
приняли участие учащиеся 4 класса. Задача квеста состояла в том, чтобы научить детей
работать с книгой, закрепить знания сказок П.П.Бажова, изучить отдельные минералы,
развивать творческие способности ребят, умение работать коллективом. Ребята с
удовольствием возвращали потерянные тексты в книги П.П.Бажова, искали значение
устаревших слов в словарях, собирали из пазлов изображение героев сказок писателя.
Очень интересным для ребят было задание найти в коллекции камень по его описанию.
Ребятам также была предоставлена возможность почувствовать себя Данилой-мастером,
выполняя творческое задание - вылепить из пластилина чаши. В этом задании ребята
блеснули неистощимой выдумкой.
Литературный час «Книги, которые читают все», посвящѐнный 60-летию премии
Г.-Х.Андерсена, был проведен для второклассников. Ребята узнали об истории
учреждения премии, еѐ первых лауреатах. Послушали сказку А. Линдгрен «Принцесса,
которая не хотела играть в куклы».
Ученики 7-х классов школы №1 стали гостями литературно-музыкальной
гостиной «Салонная культура XIX века». Библиотекарь рассказала ребятам об
интереснейшем явлении русской культурной жизни первой половины ХIX века - светских
салонах. С помощью медиа-презентации, стихов и музыки удалось создать атмосферу,
которая вдохновляла великих писателей, поэтов, художников и музыкантов пушкинской
эпохи.
Школьники «побывали» в гостиных Зинаиды Волконской, Антона Дельвига и
Екатерины Карамзиной. Узнали чем эти салоны привлекали к себе Пушкина, Жуковского,
Баратынского, Гоголя, Глинку и других талантливых людей. «Увидели» их в
непринужденной дружеской и творческой обстановке, разглядели новые штрихи в уже
знакомых портретах. По мнению самих ребят это путешествие в XIX век помогло им поновому посмотреть на жизнь и творчество писателей-классиков.
В январе 2016 г. в Серпуховском педагогическом колледже состоялось подведение
итогов межрегионального литературного конкурса «Рождение сказки», одним из
организаторов которого являлся член Союза писателей России, писатель-сказочник
Владимир Голубев. Конкурс проходил с октября 2015 по январь 2016 года в двух
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номинациях: «Лучшая сказка» и «Лучшая стихотворная сказка». На конкурс было
прислано более 30 детских работ из Серпухова, Протвино, Подольска, Орехово-Зуево.
От детской библиотеки участвовали в конкурсе 3 читателя: учащиеся 3 и 4 классов.
Тимофей Говорун стал одним из победителей конкурса.
В дни летних каникул традиционно проходит конкурс чтения «Лето с книгой в
руках».
Патриотическое воспитание. Краеведение
Большой удачей в числе мероприятий 2016 г. стал разработанный детской
библиотекой универсальный военно-патриотический квест для учащихся младших и
средних классов. Квест состоял из 2-х частей: информационной и игровой.
Информационная часть сопровождалась слайдовой презентацией и фрагментами
документального видео. Информация менялась в зависимости от темы мероприятия:
"Дорогами войны" - к Дню Победы и Дню защитника Отечества, «Битва за Москву. 75
лет» - к празднованию знаменательной даты. Задания второй части оставались
неизменными: ребята должны были почувствовать себя солдатами, "пройти" дорогами
войны. Школьники собирали вещмешки, учились складывать солдатские письма треугольники, бинтовали «раненых», перебирали крупу для солдатской похлебки,
вспоминали стихи и песни о войне, собирали пазлы из иллюстрированных карточек об
основных битвах Великой Отечественной войны, отгадывали загадки военной тематики.
После удачного выполнения задания ребята находили буквы, из которых в завершение
сложили слово ПОБЕДА.
В ряде проведенных квестов участвовали ребята из библиотечного театра книги
"Алые паруса". Они читали отрывки из поэмы Твардовского "Василий Теркин", стихи о
войне.
В информационной части квеста, посвященного 75-летию битвы под Москвой,
ребята узнали о событиях Московской битвы, о легендарном параде на Красной площади
в ноябре 1941 года, контрнаступлении советских войск, о Маршале Жукове, о героях –
В.Талалихине, 28 героях - панфиловцах. Детям показали несколько экспонатов из музея
школы №3, найденных в окрестностях г.Протвино, где шли ожесточенные бои с немецко–
фашистскими захватчиками: котелок, каску, гильзу, вещмешок, кисет, керосиновую
лампу. Демонстрация экспонатов сопровождалась рассказом о каждом предмете, стихами
и отрывками из художественных произведений о войне. По окончании квеста дети с
большим интересом ознакомились с экспонатами.
Квесты, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, предваряло задание
- прочитать об основных сражениях Великой Отечественной. Начинались квесты с показа
видеоролика «Начало Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 г.», где звучал голос
диктора Юрия Левитана и демонстрировались кадры военной хроники. Библиотекарь
рассказала об основных битвах, полководцах. Ребята внимательно рассмотрели как
выглядят солдаты (шинель обернута вокруг туловища, вещмешок, обувь, головной убор и
оружие). В конце информационной части дети увидели кадры исторического парада
Победы.
В ноябрьские каникулы детская библиотека приняла участие в городском проекте
«Каникулы – это здорово!» с квестом, посвященным 75-летию битвы под Москвой.
Следует отметить, что дети сами выбирали какое из мероприятий, предложенных разными
учреждениями культуры, дополнительного образования и спорта, им хочется посетить.
То, что часть детей выбрала библиотеку, говорит о ее привлекательности для маленьких
жителей города.
В актовом зале школы №3 прошла встреча учащихся с ветераном Великой
Отечественной войны Н.К.Марковым и членами Совета ветеранов г. Протвино.
Встреча была приурочена к празднованию 75-летия битвы под Москвой, Дня героев
Отечества и 110-летию со дня рождения Г.К.Жукова. Открыла мероприятие заведующая
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детской библиотекой А.А.Маклакова - она рассказала об истории празднования Дня
героев Отечества, о маршале Г.К.Жукове, герое Советского Союза - участниках битвы за
Москву, в т.ч. о герое Советского Союза, участнике обороны Серпухова танкисте
Д.Лавриненко, имя которого носит школа №3. Ребята из 5 класса школы №3 представили
инсценировку по произведению А.Толстого «Русский характер». Учащийся 11 класса
лицея Дмитрий Иванов исполнил песни из х/ф «Офицеры». В заключение прозвучало
выступление и напутствие молодому поколению ветерана войны Н.К.Маркова.
75-летию битвы за Москву и 110-летию Г.К.Жукова был посвящен также урок
мужества «Маршал Победы», прошедший в музее школы №3. Ребята услышали рассказ
о Московской битве и маршале Г.К. Жукове. Дети узнали о трудном детстве Георгия
Константиновича, о его таланте полководца. В конце урока дети отвечали на вопросы
викторины о Великой Отечественной войне. В закрепление материала для детей была
организована поездка в Государственный музей Г.К.Жукова в городе Жукове
Калужской области.
Дню героев Отечества был посвящен урок мужества «О поколении судят по его
героям», прошедший в детской библиотеке. Для гостей, ребят из школы №1, «актеры» из
5-го класса школы №3 сыграли сценку по произведению А.Толстого «Русский характер» и
прочли стихи о Московской битве. Заведующая библиотекой познакомила ребят с
книгами о героях Великой Отечественной войны, героях - участниках афганской и
чеченской войн. Всех присутствующих тронул рассказ о мужестве русского солдата
Евгения Родионова, погибшего мученической смертью во время Первой чеченской войны.
В течение года в детской библиотеке оформлялись книжно-иллюстративные
выставки, на которых читатели могли познакомиться с книгами о Московской битве и
других событиях Великой Отечественной войны.
Мероприятия патриотического направления посетил 461 человек.
Краеведение. Виртуальные экскурсии по улицам нашего города всегда вызывают
горячий интерес юных протвинцев, как маленьких, так и детишек постарше. Дети
увлеченно слушали о том, как строился наш город, какие дома и улицы были первыми, в
связи с чем или кем у них появились названия, узнавали интересные факты из жизни
Протвино. На экскурсии «Улицы нашего города», организованной для школьников
среднего возраста, библиотекарь более подробно осветила материал, посвященный улице
Гагарина, в связи с 55-летием первого полета в космос. В конце экскурсии ребята приняли
участие в викторине о первопроходце космоса Ю.Гагарине.
55-летию полета Ю.А.Гагарина в космос были приурочены медиа-лекции
«Звездный человек». На этих лекциях было рассказано о славном пути космонавта, о его
семье, о том отборе, который ему пришлось пройти, чтобы стать космонавтом, о полете в
космос. Всего было проведено 6 уроков в трех школах, на которых присутствовало 252
человека.
К Дню города была оформлена выставка «Наш край родной в стихах и прозе».
Обзор представленных книг был проведен для ребят из библиотечного клуба "Серая сова"
и театра книги "Алые паруса". В обзоре приняла участие Анна Столярова - местный поэт.
Она рассказала о своем творчестве и прочитала стихи о любимом городе.
Духовно – нравственное воспитание
Не первый год Библиотека семейного чтения совместно с школой №3 участвует
благотворительной акции "День белого цветка". Средства собирают для городского
Реабилитационного центра. Библиотекарь не только провела творческую лабораторию по
изготовлению бумажных цветов - белых ромашек, но и рассказала об истории
благотворительного движения, почему жертвователям вручали ромашки. Прозвучал
рассказ о меценатах и благотворителях: Ульяне Осорьиной - святой Иулиании
Лазаревской, Ф.М.Ртищеве, получившем прозвище "милостивого мужа", братьях
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Третьяковых, Бахрушиных, С.Мамонтове, С.Морозове. В уроках милосердия приняло
участие 314 школьников.
Ученики 5 класса школы №1 приняли участие в медиа-беседе «Нравственные
заповеди Дмитрия Лихачева», посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося
ученого, пламенного защитника отечественной культуры. Учащиеся познакомились с
удивительной книгой академика Лихачева, обращенной к молодым людям – «Письма о
добром и прекрасном». Она написана для того, чтобы показать, какими моральными и
нравственными качествами должен обладать духовно красивый человек.
Думается, что в результате беседы, которая вылилась в душевный разговор, ребята
сохранят в своей памяти образ Д.С.Лихачева, как учителя всего доброго и прекрасного, а
его слова, книги, статьи, письма и воспоминания навсегда станут для них духовным
заветом.
Ежегодно библиотека совместно с школой №3 организует паломнические поездки в
храмы близлежащих населенных пунктов. Для учащихся кадетского класса была
организована паломническая поездка в старинную церковь Бориса и Глеба в деревню
Дракино. Батюшка Алексей рассказал историю возникновения храма и древнего города
Лобынска. Вторую поездку совершили в храм Святителя Николая в Дашковке, где
настоятелем служит отец Владимир Зотов, неоднократно принимавший участие в
библиотечных встречах с детьми. Дети услышали историю создания и восстановления
храма. Отец Владимир поговорил с ребятами о милосердии, о том, что наши сердца
открыты для добрых дел. Интересно детям было также узнать о своѐм ангеле- хранителе.
Поездку в церковь Бориса и Глеба снимали на видео, что дало возможность детям и
организаторам поездки принять участие в городском конкурсе видеороликов
«Возрожденные святыни Подмосковья, или духовные маршруты краеведения». По
итогам конкурса ролик занял 1 место.
В ноябре Детская библиотека приняла участие в фестивале театральных
постановок в рамках городских Рождественских чтений. Учащиеся 5 класса школы № 3
под руководством заведующей детской библиотекой представили постановку по
произведению Алексея Толстого «Русский характер» и заняли третье место.
Этот спектакль дети показали и на встрече педагогического коллектива школы №3 с
настоятелем Кирилло-Мефодиевского храма г. Оболенска, иереем Максимом Котовичем.
Батюшка отметил, что выступление детей внесло в эту встречу высокую духовную
направленность.
В рамках городских мероприятий, посвященных Дню матери, для учащихся 5-6
классов прошел праздник «О той, кто дарует нам жизнь и тепло». На празднике
прозвучали рассказы, песни в исполнении детей и взрослых. Специальным гостем стала
протвинская поэтесса Анна Столярова. В еѐ исполнении прозвучали стихи о маме,
бабушке и семье. В заключении праздника дети вручили мамам и бабушкам цветы.
Работа с детьми-инвалидами
Главная целевая аудитория работы библиотеки с инвалидами – дети из городского
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями. Для них проведено: православный праздник «Чудо Рождества»,
спектакль театра книги «Наш любимый Винни-Пух», праздничная программа к
Международному дню семьи «Начало всех начал – семья», традиционный праздник к
Международному дню защиты детей «Детства дни не торопите».
Православный праздник «Чудо Рождества» прошел с участием учащихся 5 класса
школы №3, которые показали спектакль по рассказу Круглова «В канун сочельника». Это
трогательный рассказ о том, как бабушка купила билет на поезд, чтобы поехать к
больному брату, но потеряла его. В это время мальчики шли покупать себе игрушки к
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Рождеству, но узнав почему плачет бабушка, купили ей новый билет. Они остались без
рождественского подарка, но нисколько об этом не жалели.
После спектакля дети читали стихи о Рождестве, исполнили рождественскую песню.
Библиотекарь рассказала историю о том, почему мы украшаем ѐлку на новый год.
Встреча с воспитанниками реабилитационного центра для актеров библиотечного
театра книги «Алые паруса» - всегда радостное событие. В этом году театр представил
ребятам спектакль по сказке А.Милна про Винни-Пуха «День рождения Иа».
Библиотекарь рассказала детям историю создания книги. Затем зрители посмотрели
выступление театрального коллектива. Малыши бурно реагировали на актерскую игру:
очень переживали за Ослика, за лопнувший шарик, восторженно встретили Совушку и
радовались находке хвоста. На прощание актеры и воспитанники центра спели веселую
песню Винни-Пуха и договорились о новых встречах.
Совместно с воспитанниками д/с №2 «Искорка», сотрудники библиотеки семейного
чтения побывали в гостях у детей из Реабилитационного центра. Посещение Центра было
приурочено к празднованию Дня семьи. Библиотекарь рассказала ребятам о празднике, а
дошколята показали театрализованное представление по сказке «Снегурочка». Конец
представления был неожиданным: Снегурочка не тает, а согретая лаской и любовью деда
и бабы остаѐтся в семье на радость стариков.
Через несколько дней библиотекари БСЧ вновь отправились в реабилитационный
центр, на этот раз вместе с учащимися школы №3. Поводом для визита стал День защиты
детей - отмечать этот праздник в Реабилитационном центре - добрая традиция для
библиотекарей. Праздник «Детства дни не торопите» открыли песней «Дружба». Затем
дети увидели театрализованную представление, главный герой которого, мальчик Гришка
пришѐл в лес и стал «хозяином», начал пугать зверей, птиц, хулиганить. Лесник, увидев
все безобразия, научил зверей и птиц как проучить Гришку. Сказка закончилась хорошо:
Гришка пообещал, что будет любить и охранять лес.
Дети исполнили несколько танцев, прочитали стихи о природе и животных.
Воспитанники РЦ приняли активное участие в подвижных играх. В заключении праздника
все дети получили сладкие подарки.
Праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел также на открытой площадке
перед детской библиотекой для дошкольников. После веселых игр и конкурсов малыши
рисовали мелками на асфальте цветочный луг.
Экологическое воспитание
Экологическая неделя 2016 года
Главным экологическим событием года в детской библиотеке традиционно является
Экологическая неделя, которая проходит в конце октября. Помощниками библиотекарей в
проведении мероприятий стали ребята из библиотечного экологического клуба "Серая
сова" (15 человек) и театра книги "Алые паруса" (16 человек).
Начало экологическому марафону положил праздник открытия недели «Взгляни
на мир с любовью». Гостями стали учащиеся младших классов. Заведующая
библиотекой рассказала ребятам о программе мероприятий недели, познакомила с
основными экологическими понятиями, правилами поведения на природе.
Гость библиотеки, руководитель школьного лесничества "Зеленый дом"
О.А.Шиянова, рассказала о том, что при школе №3 недавно открыто лесничество, свой
рассказ о работе лесничества она сопровождала показом слайдов.
Затем ребята из библиотечного экологического клуба "Серая сова" сыграли
спектакль «Лесная сказка», который очень понравился гостям. Библиотекарь
И.Таджиматова провела викторину «Путешествие по трѐм царствам» - дети наперебой
отвечали на вопросы о царстве растений, животных и грибов.
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На следующий день гости библиотеки вновь смогли окунуться в театральную
атмосферу. На этот раз ребят - второклассников ждал спектакль, сценарий которого
был написан библиотекарем Е.Поповой по произведениям писателей –
натуралистов: Сладкова, Пришвина, Бианки, Скребицкого, Паустовского. Актеры
библиотечного театра книги «Алые паруса» представили сказку о том, как осень
приходит в лес, как различные животные готовятся к зиме, какие животные уживаются
по соседству друг с другом, а какие нет. Зрители встретились с сорокой, вороном,
ежом, медведем, лисой, зайцем, кукушкой, сорокой и другими лесными обитателями.
По ходу выступления ведущий – Лесовичок – предложил детям викторину
«Угадай чьи следы», рассказал много нового и полезного о грибах. А «деревья»
поведали малышам о пользе, которую они приносят человеку.
После спектакля гость библиотеки Виктория Сухова - участница акции «Покорми
птиц» - поделилась с ребятами опытом изготовления кормушек. Она принесла
несколько кормушек, и по окончании мероприятия вместе с детьми повесила кормушки
на деревья недалеко от библиотеки.
К 70-летию книги Н.М.Верзилина «По следам Робинзона» была приурочена
конкурсно - игровая программа «Робинзонам нового поколения посвящается…»:
Гостей библиотеки встретил легендарный Робинзон Крузо. Он поведал о своей
жизни на необитаемом острове и призвал ребят изучать растительный и животный
мир. Ребята отправились в путешествие по страницам книги вместе с литературными
героями книг – робинзонад, которых сыграли члены клуба "Серая сова". Путешествуя,
ребята-шестиклассники выполняли разные задания: придумывали новое применение
старым вещам, которые пригодились бы на необитаемом острове, складывали разные
типы костров из заранее заготовленного материала, собирали рюкзак с необходимыми
вещами для путешествия по лесу, "готовили" лесные обеды, знакомились с
лекарственными растениями.
У ребят, которые раньше не читали книгу Верзилина, появилось желание ее
прочесть - все экземпляры были выданы.
По традиции в Экологическую неделю проходит подведение итогов конкурса
летнего чтения «Лето с книгой в руках». В этот день чествовали победителей 2016
года. Книгами и дипломами были награждены читатели: Ясинский Дима, Алексеева
Даша, Зайцева Настя, Серый Даниил, Болдырева Саша, Чернова Ксюша, Семернина
Лера.
Для ребят из экологического клуба "Серая сова" и театра книги "Алые паруса"
была подготовлена познавательная слайд-викторина "Этот лес твой и мой". Ее тема
- растительный и животный мир подмосковных лесов. Ребята должны были назвать
птицу, показанную на слайде, определить какое яйцо принадлежит той или иной птице,
словом, было много заданий, требующих определенных знаний. Если ребята не могли
ответить на вопрос, то помогала библиотекарь. После игры дети весело пообщались за
чайным столом.
В течение Экологической недели читатели могли ознакомиться с книжными
выставками: "Я держу на своей ладони небольшой подмосковный лес", "Следопыт
зеленого мира"- о Николае Верзилине, "Где-то остров затерялся в океане" - об островах.
В течение года библиотека проводила различные мероприятия экологической
направленности.
Дню заповедников и национальных парков была посвящена беседа у книжной
выставки «Места заповедные: Баргузинский заповедник» для членов клуба «Серая
сова». Ребята узнали о старейшем в России заповеднике, которому исполнилось 100
лет, о представителях его флоры и фауны.
В мае прошло театрализованное познавательное мероприятие «Они
предлагают нам дружбу» - о дружбе человека с его соседями по планете –
животными. Для гостей из четвертого класса ребята из клуба «Серая сова» подготовили
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весѐлые сценки по литературным произведениям Тамары Крюковой «Вот так цирк»,
А.Л.Ященко «Хруп» и др., рассказали интересные факты из жизни животных. Гости
отвечали на вопросы викторины и читали стихи.
Летом для детей из школьного лагеря «Крепыш» было проведено
развлекательно-познавательное мероприятие «Эти умные зверушки», по
литературным произведениям о животных, прирученных человеком. В мероприятии
приняли участие ребята из клуба «Серая сова».
Жизни и творчеству замечательного писателя и художника Е.Чарушина была
посвящена слайд-беседа «Его любимые зверята», адресованная первоклассникам.
Предварительно дети прочли предложенные произведения автора, выучили стихи о
животных. После рассказа библиотекаря и просмотра слайдов детишки поделились
впечатлениями о книжках Чарушина, рассматривали иллюстрации автора, прочли
наизусть стихи о животных, активно отвечали на вопросы викторины.
Здоровый образ жизни. Антинаркотическая пропаганда
Несколько лет назад ребята из театра книги подготовили спектакль «Однажды в
Белом городе» по государственной сказке В.Иванова «Сладкая ловушка». Этот спектакль
показал, что таким ненавязчивым способом удобно говорить с детьми младшего
школьного возраста о пагубном воздействии наркотиков - дети всѐ отлично понимают и
правильно реагируют. После просмотра спектакля с маленькими зрителями обычно
беседует библиотекарь, в этот раз к детям обратился также специально приглашенный
настоятель Кирилло–Мефодиевского храма отец Максим. В ходе беседы дети пришли к
выводу, что наркотики - это зло, брать угощения у первого встречного категорически
нельзя. И если возникают вопросы или проблемы, решать их нужно не замыкаясь в себе, а
в семье. И, конечно, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Были оформлены выставки: "Нам со спортом по пути!", "Не отнимай у себя завтра!"
(по журналу «Нарконет»).
Игротека
Дети города могут прийти в библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу
или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и просто поиграть в настольные
игры: "Мир животных", "Домашние любимцы", "Моя киностудия", "Фиббер", "Совушки,
ау", "Дорожное движение", "Нефариус", "Монополия", "Скажи иначе", "Моя профессия".
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