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Основные  направления  деятельности 

 

1. Мероприятия по поддержке чтения жителей города Протвино.  

2. Формирование у граждан высокого патриотического сознания. 

3. Сохранение, изучение и распространение знаний о Подмосковье, городе Протвино.  

4. Реализация плана мероприятий к Году экологии в России. 

5. Формирование цифровых информационных ресурсов. Увеличение количества 

библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г.Протвино на 

20%. Повышение информационной грамотности населения (курсы компьютерной 

грамотности для пожилых людей и инвалидов).  

6. Формирование у молодежи негативного отношения к асоциальным явлениям: 

наркомании, алкоголизму.   

7. Гражданско-правовое просвещение населения, формирование правовой культуры 

школьников. 

8. Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Участие в традиционных городских мероприятиях, Всероссийских и областных акциях. 

 

 

   Основные контрольные показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 

Читаемость  23 

Обращаемость    2.6 

Посещаемость 8.7 

Книгообеспеченность 1 читателя 8.9 

Книгообеспеченность 1 жителя* 2.2 

Новые поступления на 1 тыс. жителей        36 
 

* Население г. Протвино 36823 жителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План 2017 

Пользователи 

ЦГБ 

ДБ 

9200 

6600 

2600 

9353 

6709 

2644 

Посещения 

в т.ч. массовых мероприятий 

70000 

9500 

75489 

10922 

Выдано документов (экз.) 235000 219794 

Библиотечный фонд  86000 83872 
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Содержание и организация работы ЦГБ им. Е.Р.Дашковой 
 

Пропаганда чтения и библиотеки 
 

В 2017 г. Центральная городская библиотека отметила свое 55-летие. Этот год 

стал юбилейным и для библиотечного женского клуба "Современница", который отметил 

30-летие. Этим датам был посвящен праздничный вечер "Юбилей в кругу друзей". Мы 

решили не делать помпезного торжества, а отметить юбилей с юмором - шуточным 

капустником, который стал своеобразным отчетом о проделанной работе. Начался вечер с 

нескольких зарисовок из жизни библиотеки середины 60-х и вручения цветов первому 

библиотекарю Н.П.Панкиной.  

Директор Г.А.Чечикова, заметила, что сегодняшняя библиотека живет в 

соответствии с поговоркой "тесен дом, да просторен он" - в библиотеке простор для 

творчества, инноваций, поэтому библиотекари хоть и грустят из-за несоответствия 

помещения стандарту, но надеются на лучшее, что подтвердили задорной песней 

библиотекарей-оптимистов. 

Вечер продолжили веселые сценки из жизни сегодняшней библиотеки с серьезными 

комментариями директора. Подарком юбилярам были музыкальные номера в исполнении 

преподавателей Школы искусств, стихи члена библиотечного ЛИТО В.Ольховской. От 

имени читателей библиотеку поздравила Ирина Плотнягина, она сказала прекрасные 

слова о библиотеке, о ее месте в жизни и даже спела несколько песен. Сюрпризом стало 

видеопоздравление первого председателя клуба "Современница" Г.Беляевой, которая по 

состоянию здоровья несколько лет не выходит из дома. Гости - читатели и партнеры - не 

скупились на добрые слова в адрес юбиляров. Глава города наградил заведующую 

отделом обслуживания Воронкову Н.Н. Почетной грамотой Московской областной Думы, 

а коллектив библиотеки Благодарностью ВРИО руководителя Администрации.  
 

 «Дни новой книги» - всегда праздник для читателей, к сожалению, побаловать 

наших читателей мы смогли всего 3 раза. Большой радостью для нас стала программа 

Московской области по комплектованию книжных фондов. Мы смогли прибрести более 

400 экземпляров книг, в т.ч. необходимую историческую, политическую, детскую 

литературу, немного обновили фонд классики. Часть книг успела пройти обработку и в 

последний рабочий день 2017 г. наши читатели получили прекрасный новогодний 

подарок - выставку и обзор книжных новинок.  
 

Продолжал активно работать клуб любителей хорошего чтения "ПРОчтение". 

Члены клуба обсуждают литературные новинки, проводят тематические мероприятия и 

обзоры новых журналов.  

Одно из заседаний клуба «ПРОчтение» было посвящено теме «Год экологии и 

художественная литература о природе». Состоялся интересный разговор о 

произведениях, в которых говорится не только о любви к родной земле, но и поднимаются 

вопросы ее охраны. В список обсуждаемых книг вошли произведения  К.Паустовского, 

И.Шмелева, О.Ермакова, Е.Гришковца, Ю.Казакова, В.Солоухина, Р.Сенчина, 

Ч.Айтматова. В заключение заведующая отделом обслуживания рассказала о новом 

поступлении в фонд - романе М.Москвиной и Ю.Говоровой «Ты, главное, пиши о любви», 

где любовь авторы понимают как любовь ко всему живому.  

Еще одно заседание клуба было посвящено 870-летию Москвы. Темой обсуждения 

стали книги о прошлом и настоящем столицы. Члены клуба представили свои любимые 

книги о Москве, среди которых классика москвоведения - "Москва и москвичи" 

В.Гиляровского, книга лауреата премии "Большая книга-2008" Р.Рахматулина «Две 

Москвы, или метафизика столицы», книга В.Муравьева «Московские слова», сборник 

стихов о Москве, архивная проза Ю.Громовой «Пилигрим», а также редкое издание - 

«Московский дневник» В.Беньямина. Заведующая отделом обслуживания Н.Н.Воронкова 

представила новинку: сборник «Москва: место встречи. Городская проза» и провела обзор 
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книжной выставки «Москва! Я говорю ей: «Здравствуй!», на которой представлена новая 

современная литература о нашей славной столице. 

На заседании, посвященном творчеству Саши Соколова, обсуждение 

интеллектуальной прозы этого автора вызвало бурную дискуссию. Для кого-то автор 

оказался слишком сложным, кто-то, наоборот, заинтересовался его произведениями, но 

все отметили необходимость подобных обсуждений, чтобы лучше понимать авторский 

замысел.  

В начале декабря по установившейся традиции состоялась читательская 

конференция по книгам – номинантам Национальной литературной премии 

«Большая книга». Обсуждение книг-номинантов всегда привлекает большую аудиторию 

и проходит эмоционально. В этом году мнение протвинских читателей не совпало с 

выбором жюри премии. Члены клуба "ПРОчтение" выбрали победителем книгу 

С.Шаргунова "Катаев. Погоня за вечной весной", а приз читательских симпатий 

присудили книге А.Слаповского "Неизвестный". 

Отрадно, что в 2017 г. членами клуба стали 2 молодых мужчин. 
 

Эпохальному событию в новейшей истории России - воссоединению Крыма с 

Россией был посвящен обзор книг с выставки «Возвращение в родную гавань». 

Заведующая отделом обслуживания Н.Н.Воронкова познакомила читателей, большинство 

из которых составляли молодые люди, с книгами, раскрывающими многовековую 

историю полуострова Крым, его значение в истории России. Заинтересовали читателей 

также книги о выдающихся деятелях культуры, чьи имена связаны с Крымом: 

И.Айвазовском, А.Чехове, А.Грине, М.Волошине. 

К празднованию Дня Победы в 10 классе Лицея №2 был проведен обзор военной 

прозы. На обзоре основной упор был сделан на литературе, рассказывающей о боях за 

Южное Подмосковье. В основном это книги тарусского писателя С. Михеенкова.  

С целью привлечения внимания читателей к  творчеству писателей - классиков, чьи 

юбилеи пришлись на 2017 год, были организованы книжные выставки: «Мудрость 

таланта»: Валентин Распутин; «Загадка Михаила Булгакова», «Чудо по имени Белла»: 

Белла Ахмадулина, «Я обнимаю всех живых»: Булат Окуджава,  и др.  

В марте в Протвино на базе МБОУ «СОШ №3» прошел региональный научно-

практический семинар «Инновационная среда школы как основа развития 

интеллектуального потенциала обучающихся в условиях наукограда». Сотрудники МБУК 

«ЦБС г. Протвино» стали участниками этого семинара. Главный библиотекарь по 

методической работе выступила перед учителями с темой «Партнерская деятельность 

школы и библиотек МБУК "ЦБС г.Протвино" в области информационного 

обеспечения образовательного процесса и воспитания культуры чтения у детей и 

подростков». В презентации были отражены особенности и главные направления 

совместной деятельности школы и библиотек. 
 

Деятельность ЛИТО "Вдохновение". Четвертый год в ЦГБ активно работает 

ЛИТО "Вдохновение".   

Главным событием года для литературного объединения «Вдохновение» стал выпуск 

нового сборника стихов «Много чуда ниоткуда». Книгу издали к Международному дню 

защиты детей как подарок местных поэтов протвинской детворе. Адресована она 

дошкольникам и младшим школьникам. Работа над сборником велась с января по июнь. 

Редакционная группа очень ответственно отнеслась к отбору материалов, поэтому в 

сборник вошли стихи только 14 поэтов, хотя рассматривались предложения более 20 

авторов. Самой трудной частью проекта стал поиск средств на издание книги. Детский 

поэтический сборник с цветными иллюстрациями - достаточно дорогой проект. 

Финансовую поддержку оказали местные предприятия и частные лица. Книга была издана 

в г.Таганроге в издательстве «НЮАНС». Первая презентация сборника состоялась в 

детском саду №4. Следующая встреча авторов сборника с детьми прошла в детской 
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библиотеке. Учащиеся 3-4 классов не только узнали историю  появления книги, но и сами 

прочитали понравившиеся им стихи из нового сборника. Ряд положительных отзывов на  

книгу, как взрослой, так и детской аудитории, говорят о том, что издательский проект был 

успешным. Книгу получили в подарок все городские учреждения дошкольного и 

школьного образования.  

Кроме коллективного сборника стихов для детей, в серии «100-личная метрика» 

были изданы три авторских сборника членов литобъединения: «Позвала дорога», «Хочу 

сказать…» Марии Кочетковой  и «Жизнь на ладони» Ольги Елесиной. 

В 2017 году стартовал новый проект литературного объединения – «Поэзия без 

границ». Цель его – организация творческих встреч-знакомств самодеятельных поэтов 

Московской области и других регионов России. Сегодня виртуальной площадкой для 

поэтов стали  литературные порталы Интернета. В результате уходит живое человеческое 

общение, которое позволяет обсудить большой круг вопросов, найти новые темы для 

творчества, установить дружеские отношения людей, объединенных общими интересами. 

Проект позволит установить контакты с литературными объединениями Московской 

области и других регионов России, а также организовать совместные вечера-встречи, 

круглые столы и презентации. Первая такая встреча протвинских поэтов с участниками 

литературного объединения «Светоч» г. Кремѐнки Калужской области прошла в рамках 

Всемирного дня поэзии в Центральной библиотеке. Это было интересное и полезное для 

обеих сторон общение. Звучало живое поэтическое слово, обсуждались вопросы 

деятельности литобъединений, строились планы на будущее. Продолжением общения 

стал ответный визит поэтов Протвино в г. Крѐменки. 

Традицией становится посещение членами ЛИТО Цветаевского праздника в Тарусе, 

т.к. этот город находится недалеко от Протвино. В этом году группа поэтов побывала на 

открытии фестиваля, посвященного 125-летию М.Цветаевой, посетила дом-музей семьи 

Цветаевых. Приняли поэты участие и в Цветаевском вечере, на который их пригласили 

поэты г. Кремѐнки. 

В течение года в рамках проекта состоялись встречи с московскими поэтами 

Евгением Кузнецовым и Людмилой Барановой, знакомство с молодым протвинским 

поэтом Татьяной Никитиной, которая презентовала свой первый сборник стихов 

«Соприкосновение». Побывала в гостях у любителей поэзии и давний друг библиотеки 

Лидия Иотковская - московский поэт и переводчик. Она познакомила публику с 

творчеством одного из любимых поэтов - Осипа Мандельштама. 

Из традиционных мероприятий ЛИТО хочется отметить ежегодную в День поэзии 

встречу протвинских поэтов с учащимися старших классов; участие  активистов 

литобъединения в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города; вечер «И вновь 

звучат здесь пушкинские строки», посвященный Пушкинскому дню России; новогоднее 

заседание ЛИТО «Однажды в студеную зимнюю пору».  

В конце года впервые начала работать Школа поэзии. Учитывая то, что 

самодеятельные поэты не очень хорошо знакомы с основами стихосложения, было 

принято решение на заседаниях ЛИТО проводить уроки поэтической грамотности. На 

первых двух уроках были рассмотрены темы: «Поэзия и проза» и «Откуда берутся идеи и 

чувства». 

В течение года было проведено 18 заседаний литобъединения, которые посетило 347 

человек. На заседаниях шел разговор о современных поэтах, стихи которых публикуются в 

сборниках и на литературных порталах, об издании новых сборников, о поэтах- юбилярах.  

Одна из встреч была посвящена памяти Евгения Евтушенко.  
 

В 2017 году библиотека продолжила работу в передвижке, организованной для 

сотрудников Детского комбината № 9. Каждое посещение передвижки сопровождалось 

обзором книг (10 обзоров). Количество пользователей - 33, выдача составила 435 

экземпляров. 
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Задача популяризации чтения и библиотечных услуг решалась также на сайте ЦБС. 

Массовые мероприятия библиотек активно освещалась в прессе, на ТВ и радио, в 

Интернет-сообществах. Анонсы и пост-релизы мероприятий публиковались в газете 

«Протвино сегодня», «МК в Серпухове», на сайтах Министерства культуры РФ, 

Интернет-портале Культура.РФ, Афиша.Спутник, Портале Правительства Московской 

области, на официальном сайте Администрации г.Протвино, Интернет-портале 

«Протвинское информагентство», популярных в южном Подмосковье порталах 

GLAZEY.INFO, OKA ИНФО, OKA.FM, на официальных сайтах образовательных 

учреждений г.Противно и на многих других региональных и городских сайтах, а также в 

различных группах социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram. В 2017 году 

создана страничка библиотеки в соцсети Одноклассники.  

За год было опубликовано 217 материалов о библиотеке, еѐ сотрудниках и 

мероприятиях в местных газетах и в Интернете. Прошли 10 репортажей на телеканале 

ТНТ-Окно, 1 радиопередача на Авторадио Серпухов. 
 

Патриотическое воспитание. Краеведение 
 

Мероприятия, посвященные военной истории Росси, проводятся в течение всего 

года, но к празднованию святого праздника - Дня Победы - мы готовимся с особым 

трепетом. Накануне Дня Победы в Центральной городской библиотеке им.Е.Р.Дашковой 

прошел вечер воспоминаний «Война в судьбе моей семьи». Поделиться 

воспоминаниями о своих родных пришли дети, внуки и правнуки участников войны, дети 

войны. Все с гордостью и большим волнением рассказывали пронзительные истории, 

которые нашли отклик в каждой душе. Александра Боярская рассказала о своем 

прадедушке - Герое Советского Союза летчике-истребителе Иринее Федоровиче Белове, 

который погиб в 1943 году под Ленинградом. 40 лет прабабушка Александры искала  

мужа. Произошло чудо, фрагменты самолета были найдены в 1982 г., Ириней Федорович 

был опознан по медальону.  Александра показала книгу о подвиге прадеда. 

Р.А.Куликова поделилась воспоминаниями о своем отце, воине легендарной 

Панфиловской дивизии, Алексее Захаровиче Бочарникове, погибшем в феврале 1942 года 

при обороне Ленинграда. Она показала альбом с письмами, присланными отцом с фронта, 

прочитала несколько писем, наполненных безграничной любовью к жене, дочерям, 

Родине, верой в победу.   
Ю.П.Петухов подарил библиотеке личные воспоминания своего отца, командира 

саперной роты, участника обороны Москвы. Каждый желающий может их прочитать.  
Ю.Б.Салимьянова пришла на вечер с внучкой. Они поделились воспоминаниями о 

своем отце и прадедушке Б.К.Пыльневе, показали презентацию из фотографий ветерана. 

Борис Константинович испытал ужас немецких концлагерей, бежал и оказался у 

французских партизан. Во Франции он стал членом Коммунистической партии. В 1974 г. 

Б.К.Пыльнев был награжден медалью французской Ассоциации ветеранов и жертв войны. 

Трогательными воспоминаниями поделились также Г.П.Ершова, Н.Кулагин, 

Г.Ф.Беспамятнова, Н.Л.Просина.  

5 мая в актовом зале Лицея совместными усилиями Центральной городской 

библиотеки и лицеистов была подготовлена театрализованная праздничная программа 

«На войне одной минутки не прожить без прибаутки». На самой страшной войне ХХ 

века люди не могли прожить без улыбки, юмора - шутка всегда сопровождала солдат в 

походе и на привале. Этой теме и была посвящена праздничная театрализованная 

программа. На сцене учащиеся в военной форме различных родов войск во главе с 

Василием Теркиным демонстрировали солдатское творчество и фронтовой фольклор, 

пели песни и частушки, плясали, читали стихи, готовили макет боевого листка, 

показывали сценки из военной жизни: «Фронтовая землянка», «В блиндаже», «На 

привале», «Взятие пленного» и другие. Закончилась программа по традиции Минутой 
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молчания, акцией «Георгиевская ленточка» и благодарностью гостям – свидетелям 

военных лет. 

По многолетней традиции ко Дню Победы был проведен литературный вечер «В 

суровой тишине музея вновь вспоминаем о войне». Он всегда проходит в помещении  

Историко-краеведческого музея г. Протвино. Ребята познакомились с оружием и  

предметами солдатского быта, найденными на местах боев в окрестностях г. Протвино, 

читали фрагменты из литературных произведений о боевых событиях, оружии. 

В рамках празднования Дня Победы в Отделении временного проживания пожилых 

людей прошел час памяти «Если бой, то я с тобой…». Сотрудник ЦГБ рассказала 

собравшимся о молодых поэтах-фронтовиках, не вернувшихся с войны. Это - Павел 

Коган, Михаил Кульчицкий и Николай Майоров, которые «ушли, не долюбив, не докурив 

последней папиросы» и «мужество, как знамя, пронесли».  

Одной из ведущих тем военно-патриотического направления работы библиотеки 

являются события Московской битвы. Для учащихся школы №1 неоднократно был 

проведен урок-портрет «Маршал Победы», посвященный Г.К.Жукову. Школьники 

узнали Г.К. Жукова как талантливого полководца, о его роли в Битве за Москву, о его 

наградах, музеях и памятниках. Учитывая возраст ребят, упор был сделан на информацию 

о детстве прославленного маршала, его семье, любви к знаниям и книгам, о формировании 

характера и силы воли, об отношении к Родине. 

 В память о защитниках Симферопольского шоссе в 1941 году состоялась медиа-

беседа о подольских курсантах и десантной группе капитана Ивана Старчака для 

учащихся Губернского колледжа. Библиотекарь рассказала о том, как небольшая группа 

плохо вооруженных людей, под руководством капитана Старчака 5 дней сдерживала 12-

тысяч отлично вооруженных немецких захватчиков, затем показала фильм телеканала 

«Мир» «Спасти Москву».  

Это мероприятие было проведено также для членов «Клуба российской истории, 

символики и эмблематики». 

Истории Московской битвы в песнях был посвящен вечер-концерт «Тебя, Москва, 

мы в сердце берегли». История создания песен и эмоциональное исполнение народного 

хора «Реченька» взволновали гостей вечера. Участник Великой Отечественной войны 

Н.К.Марков (1923-2017) представил всем солдатскую версию легендарной песни «Письмо 

Катюши», родившуюся на фронте в его батальоне. В заключение концерта прозвучали 

песни победы, песни-здравицы в честь Москвы и подвига ее защитников, которые гости 

вечера исполнили стоя.  

В 2017 г. в библиотеках Протвино начались мероприятия, посвященные 75-летию   

Сталинградской битвы. Школьникам были адресованы медиа-уроки «Снайпер 

Зайцев», где речь шла о выдающемся снайпере Великой Отечественной войны. Особенно 

интересными эти уроки были для мальчиков, т.к. включали элементы ситуационной игры. 

После рассказа о Герое Советского Союза Василии Зайцеве библиотекарь предложила 

подумать о том, что надо учитывать снайперу при выполнении задания. Мальчики, 

представив себя в роли снайпера, активно предлагали, например, как лучше оборудовать 

укрытие, рассуждали почему нежелательно находиться напротив солнца и т.д.   
 

Краеведческая работа 
Не первый год библиотека участвует в мероприятиях, посвященных Дню города.  В 

этот день на Протвинском Арбате мы выставляем витрины с книгами о Протвино, в числе 

которых книги, подготовленные к изданию нашей библиотекой. Интерес к нашим 

изданиям велик. В 2017 г. мы выставили также книги на французском языке, подаренные 

жителями города-побратима Антони. Жителям и гостям города мы предлагаем 

поучаствовать в викторине на знание истории Протвино. Как правило, к нашему столику 

подходят около 200 человек, особенно радует, что в викторине участвует много детей, тем 

более, что всем, кто ответил правильно, вручаются призы с символикой города. 
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Среди краеведческих мероприятий одним из самых душевных и вместе с тем 

познавательных стал вечер «Честь и слава протвинским строителям», посвященный 

Дню строителя. Гостями вечера стали ветераны стройки, среди которых были 

представители строительных династий. 

Библиотекарь рассказала об истории праздника, познакомила с книгами, 

освещающими начальные этапы становления нашего города. Строители вспомнили много 

интересного из жизни Протвино первых лет. Т.Г.Батраченко принесла газету 1963 года с 

очерком о молодой сварщице Р.Е.Омельянович и еѐ супруге, которые одними из первых 

приехали на нашу стройку. Присутствующая на вечере героиня очерка рассказала о своей 

работе сварщицей в арматурном цехе, о том, что ей доверяли самые ответственные заказы. 

Выступление Н.В Поправко было посвящено сложной ситуации с установкой жидко-

водородной камеры «Мирабель» в ИФВЭ, о работе французских специалистов и визите в 

Протвино президента Франции Ж.Помпиду. Ветераны вспомнили первую комсомольскую 

свадьбу, детские праздники. Вечер завершился концертом творческого коллектива 

«Романтика», в котором звучали песни из кинофильмов 60-70-х гг. 

В 2017 г. был разработан краеведческий проект «Город, который нам дорог», 

включающий пешеходные, велосипедные и виртуальные экскурсии по городу Протвино 

и окрестностям.  

Было проведено 6 экскурсий по городу в разных вариантах: «Протвино: 

путешествие во времени и пространстве», «Любимых улиц имена», «Прогулка по городу», 

«Зеленые горизонты Протвино» и др. Все они были посвящены истории строительства 

города, людям, внесшим вклад в его создание, памятным местам Протвино, названиям его 

улиц, живописным местам и современным достопримечательностям.  

С отрядами городских спортивных лагерей совместно со специалистом по туризму 

Администрации разработали и провели две занимательные краеведческие игры 

«Геокешинг по Протвино». Видно было, что ребята с интересом слушают информацию и 

ищут ответы на поставленные вопросы. Они азартно определяли координаты игры при 

помощи навигатора и, путешествуя по улицам Протвино, узнавали о его памятных местах 

и достопримечательностях. В конечной точке маршрута был поиск клада с сюрпризом для 

всех участников. Игра получилась увлекательной и познавательной.  

За летние месяцы было совершено также 8 экскурсий по окрестностям нашего 

города для разных групп (взрослые люди, дети, смешанные). Полюбившийся многим 

маршрут историко-краеведческой экскурсии «Легенды и были старой мельницы» и 

велосипедного похода «О чем молчат старые стены» связывает южную окраину города, 

где расположен мемориальный комплекс «Рубеж», и Юрятинскую мельницу. Маршрут 

посвящен боевой славе окрестностей нашего города, связанной с обороной восточного 

берега реки Протвы осенью 1941 года и истории мельницы, уходящей корнями в 18 век. 

Для опытных туристов (4-5-часовой) маршрут «Дорогами вятичей и купцов» и «Даль 

былого рядом с нами» продолжался до кургана древних вятичей, земляных валов 

славянского городка-крепости Спас-Городец  и живописного Кислинского водопада.  

В 2017 г. исполнилось 50 лет с момента запуска самого мощного в то время 

ускорителя протонов в ИФВЭ. В связи с этим ЦГБ удалось договориться с 

администрацией института о проведении экскурсий на ускоритель. Посещение ИФВЭ 

предваряла экскурсия библиотекаря-краеведа с рассказом о том почему именно это место 

было выбрано для строительства ускорителя, какие проблемы необходимо было решить, о 

русско-французском сотрудничестве. Далее экскурсию на территории Института 

продолжили ведущие специалисты ИФВЭ, рассказавшие как рождается пучок частиц в 

установке, как он формируется, ускоряется и выводится. Присутствующие увидели 

мюонный томограф, экспериментальные залы и лаборатории.  

У экскурсантов была масса впечатлений, вопросов, восторгов и фото-сессий на фоне 

уникальных физических приборов. Всего было проведено 3 экскурсии в ИФВЭ, но число 
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желающих увидеть ускоритель не убывает: в ней участвовали не только жители Протвино, 

но и Серпухова, Чехова, Москвы. В 2018 г. экскурсии в ИФВЭ будут продолжены. 

Всего проведено 17 экскурсий, в них приняли участие 360 человек.  

Были проведены также и несколько виртуальных экскурсий по городским улицам 

и слайд-викторина «Кем и чем славен наш город». 

С учащимися гимназии была совершена экскурсионная поездка в село Троицкое, 

бывшее когда-то имением княгини Е.Р.Дашковой, чье имя носит наша библиотека. 

Школьники познакомились с историей древних сел Кременки и Троицкое, с родословной 

князей Дашковых, посетили храм Живоначальной Троицы, ставший местом погребения 

Екатерины Романовны. Закончили экскурсию у памятника воинам Великой 

Отечественной войны, погибшим за освобождение села Троицкое от фашистов в 1941 

году. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в Лицее №2 для учащихся 8 класса 

была проведена беседа, посвященная княгине Е.Р.Дашковой. История еѐ жизни была 

показана на фоне важных событий второй половины 18 века, которые она ярко и живо 

описала в своих «Записках».  

В этом году в очередной раз наши читатели порадовались выходу новой 

краеведческой книги. В библиотеке прошла презентация книги И.Ходока «По следам 

Серпуховской узкоколейной железной дороги». Книга стала путеводителем по местам 

Серпуховской узкоколейной железной дороги «Серпухов – Угодский Завод» и сборником 

исторических фактов, уникальных фотографий, рассказов и воспоминаний очевидцев. 

После виртуальной поездки по узкоколейке состоялся разговор собравшихся молодых 

людей, интересующихся историей Московской и Калужской областей. Очень порадовало 

желание гостей активно участвовать в изучении истории окружающих нас мест, военных 

событий, отраженных в краеведческих изданиях нашей библиотеки.  
 

Год экологии в России 
 

Главным событием в ЦГБ, посвященным  Году экологии, стала акция Библионочь, 

прошедшая под названием «Третья планета от Солнца». 

Основную программу предваряла пешеходная экскурсия «Экологические тропы 

Протвино». 

Вечером гостей встречали радушные хозяева - библиотекари. При входе в 

библиотеку работала ярмарка изделий ручной работы «Созвездие мастеров». Здесь же 

можно было познакомиться с презентацией Центра помощи кошкам, присмотреть себе 

питомца и поучаствовать в викторине «Усатый-полосатый». За правильные ответы 

участники получали великолепные призы. А найти решение на трудные вопросы помогала 

книжная выставка «Ласковые хищники». 

Основная программа вечера началась в читальном зале библиотеки, который 

празднично украсили аэродизайнеры - волонтеры. А между тем начинались 

фантастические события. Во время торжественного открытия акции неожиданно  

появились таинственные существа. После динамичного танца они вручили ведущему диск 

с видео-посланием от инопланетной цивилизации. Инопланетяне обвинили землян в 

безответственном отношении к планете и считают, что люди недостойны на ней жить. 

Гости Библионочи приняли вызов братьев по разуму и решили доказать, что земляне 

могут сохранить красоту нашей планеты и достойны жить на ней! Для контакта с 

внеземной цивилизацией был выбран представитель - победитель викторины по 

произведениям писателей-фантастов. Затем детвора и взрослые с удовольствием 

принимали участие в игре-пантомиме «Приключения натуралиста». Две команды азартно 

соревновались в общении без слов, чтобы лучше уметь контактировать с внеземным 

разумом. Все участники интеллектуальных викторин и конкурсов получили призы с 

символикой города Протвино. 
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Окончательно убедиться в красоте землян как внешней, так и внутренней, 

космические пришельцы смогли после конкурса красоты и талантов «Мисс Весна-2017». 

Семь претенденток представили себя в уникальных образах, рассказали о любимых 

книгах и показали свои таланты: гости увидели зажигательный танец, эстрадный номер по 

мотивам к/ф "Весна", шоу боевых искусств, химический опыт, услышали чтение 

собственного стихотворения и стихотворения известного поэта, отведали домашних 

пирожков. Все конкурсантки стали обладательницами различных номинаций. 

Победительницей конкурса стала Т.Мирошниченко, блестяще прочитавшая балладу 

Э.Асадова. Приз зрительских симпатий получила многодетная мама В.Сухова. 

Прекрасные образы девушкам помогла создать волонтер визажист-парикмахер Екатерина 

Овсянкина. 

После конкурса гостей пригласили в библиобуфет «Дары природы», где они смогли 

продегустировать блюда, приготовленные умелыми руками библиотекарей и читателей. 

Музыкальную страничку "Библионочи-2017" представил акустический дуэт «Без 

Оркестра», исполнивший авторские рок-баллады. 

Закончился вечер поэтическим марафоном «Как прекрасен этот мир».  

С уверенностью можем сказать, что Библионочь-2017 удалась. Участники акции 

смогли убедить инопланетян, что людям хватить мудрости, знаний и любви, чтобы 

позаботиться о третьей планете от Солнца под названием Земля. 

Принять участие в акции смогли около 130 человек. 
 

В апреле Центральная библиотека совместно с отделом образования и городским 

методобъединением учителей биологии провели в школах Протвино Неделю 

экологических знаний, посвященную Году экологии. 

В рамках Недели в школе №3 прошла встреча учащихся 7-10 классов школ города с 

краеведом, внештатным сотрудником Приокско-Терассного заповедника 

Б.С.Мамонтовым, организованная библиотекой. Гость рассказал об истории создания 

Приокско-Террасного заповедника, о династии биологов Заблоцких, посвятивших ему 

многие годы жизни, о его традициях, уникальных обитателях и растениях; поделился 

своей болью и тревогой о сегодняшних проблемах в заповеднике. Ребятам интересно было 

посмотреть авторские фотографии Б.С.Мамонтова, посвященные животным и растениям 

Серпуховского района. Встреча с Б.С.Мамонтовым прошла также в стенах библиотеки, 

где состоялось  открытие фотовыставки Бориса Степановича «Там чудеса…», которая 

посвящена миру окружающей природы.  

Завершилась Неделя городской интеллектуальной игрой для старшеклассников 

«Дом под крышей голубой», которая прошла в актовом зале школы №3. Эта игра – 

совместный проект Центральной городской библиотеки им. Е.Р.Дашковой и городского 

методического объединения учителей биологии. Помощь в проведении игры также 

оказали студенты филиала «Протвино» государственного университета «Дубна». 

Администрация города профинансировала этот проект. Соревнование между школами 

проходило в форме телепередачи «Своя игра». Каждую школу представляла команда 10-

классников в количестве 7 человек. Для них были подготовлены вопросы разной степени 

сложности по теме: «Особо охраняемые природные территории России». Игра была 

динамичной, болельщики активно поддерживали свои команды, а те, в свою очередь, 

показали хорошие знания о заповедных местах России и Подмосковья, за что получили 

дипломы и памятные призы.  

В течение года в школах города прошли уроки экологии, целью которых являлась 

популяризация исключительных с точки зрения культурной, исторической, экологической 

значимости природных памятников. Для обучающихся 7-11 классов были проведены 

познавательные часы «Сокровища земли русской под охраной человека». 
Школьники совершили виртуальное путешествие по природным объектам России, 

внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, открыли для себя уникальные по 
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красоте и биоразнообразию места, познакомились с редкими и исчезающими видами 

флоры и фауны. Всего проведено 10 уроков, которые посетило более 250 человек. 

Для школьников были проведены два эколого-краеведческих урока «Зеленые 

горизонты Протвино» и Час занимательной экологии. Ребята отвечали на вопросы и 

знакомились с информацией о традиционных и редких растениях, о деревьях и 

кустарниках нашей лесополосы, о птицах, о тех, кто плавает в реке Протве, каких бабочек 

можно здесь увидеть, какими цветами полюбоваться  и т.п. 

Эколого-краеведческий урок «Течет Протва издалека…» был посвящен истории, 

легендам и былям рек Оки, Протвы и их притоков. Здесь, на южных рубежах земли 

Московской, вятичи и славяне интенсивно осваивали новые места, возникали  поселения, 

городища и крепости: Дракинское, Оболенское, Спас-Городец, Кислинское. Ребята узнали 

о жизни в этих приречных славянских поселениях, о земледелии, охоте и рыболовстве, о 

военных походах и торговых путях, о храмах, мельницах, усадьбах. Не менее интересны и 

увлекательны для них были сохранившиеся легенды и сказания, связанные с бытом, 

традициями и верованиями людей, населяющих берега рек Оки и Протвы.  

Школьникам и учащимся Губернского колледжа были адресованы экологический 

урок «Красная книга Московской области» и медиа-беседа «Экология культурного 

наследия». На этих мероприятиях присутствовало более 500 человек. 

 Главная тема медиа-беседы «Экология культурного наследия» - сохранение 

бесценных памятников культуры, как в России, так и во всем мире, которые разрушаются 

и гибнут из-за плохого состояния окружающей среды и варварского отношения человека. 

Рассказ об экологическом состоянии памятников культуры г.Серпухова вызвал большой 

интерес у ребят, решивших вместе с классным руководителем съездить туда на 

экскурсию. 

Экологической теме были посвящены книжные выставки в главной книжной 

витрине библиотеки, в их числе: "Заповедными тропами" - о Приокско-Террасном 

заповеднике, находящемся в Серпуховском районе, "Голубые глаза рек и озер", 

"Своенравный мир природы" и др.  
 

Мир через культуру 
 

Традиционный концерт XIII литературно-музыкального фестиваля "Посвящение 

Екатерине Дашковой" был посвящен памяти Кирилла Давиденко -  участника Ансамбля 

им. А.Александрова, погибшего в авиакатастрофе 25.12. 2016 г. Кирилл - житель нашего 

города, неоднократно принимал участие в концертах фестиваля "Посвящение Екатерине 

Дашковой" в библиотеке.  Мама погибшего, Елена Эрастовна Давиденко, рассказала о 

том, как Кирилл учился, работал в Ансамбле, о его несбывшихся планах, показала фильм 

с сольными выступлениями Кирилла на разных конкурсах. Педагоги и учащиеся школы 

искусств "Камертон", где учился Кирилл, исполнили музыкальные произведения в память 

о талантливом выпускнике. 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2017» в ЦГБ была посвящена 100-летию 

Великого Октября. Вниманию публики были представлены страницы устного журнала 

"Искусство в вихре революции". Первая страница была посвящена живописи. Прозвучал 

рассказ о художниках, отразивших революционные события. В их числе: В.Серов, 

И.Бродский, Н.Альтман, А.Дейнека, К.Петров-Водкин, П.Филонов и др. Рассказ 

сопровождался слайд-презентацией. 

Вторая страница устного журнала - "Поэзия Октября" - о судьбах поэтов 

Серебряного века, разделившихся в своем отношении к новой власти. Поэты, принявшие 

революцию, и поэты, не принявшие еѐ, так или иначе не были счастливы, почти у всех 

жизнь закончилась трагически. Но, все же, благодаря Октябрьским событиям было 

создано много поэтических шедевров, вошедших в золотую библиотеку отечественной 

литературы. 
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Завершающая страница журнала рассказала об истории создания нескольких очень 

популярных в то время песен, а творческий коллектив «Романтика» их исполнил. Зрители 

с удовольствием подпевали артистам. Завершился вечер под звуки "Интернационала", 

который все пели стоя. 

Гости расходиться не спешили: подходили к артистам и организаторам вечера, 

благодарили за подаренный праздник, листали книги с выставки, посвященной 100-летию 

революции, рассматривали старые открытки. Всем хотелось продлить ностальгическое 

ощущение по ушедшей эпохе.  

К 200-летию со дня рождения художника И.К.Айвазовского для широкой аудитории 

был подготовлен вечер «Великий маринист», а в студенческой аудитории и в отделении 

временного проживания пожилых людей прошел час искусства «Певец моря», на 

котором библиотекарь рассказала о жизненном пути и лучших полотнах художника, о 

секретах его мастерства.  

На встрече с членами Клуба «Российской истории и символики» «Гений места» 

размышляли о связи биографии и творчества художников К.Малевича и М.Шагала с 

белорусским городом Витебском. 

Было востребовано и проведено несколько раз в разных аудиториях виртуальное 

путешествие по литературным местам Подмосковья, связанным с жизнью и 

творчеством М.Лермонтова, А.С.Пушкина, Ф.Достоевского, Н.Гоголя, С.Аксакова, 

Ф.Тютчева, Е.Боратынского, А.П.Чехова, А.Блока и др. 

Очень популярны у посетителей виртуальные экскурсии из авторского цикла 

Г.А.Чечиковой "Знаменитые города Европы". В 2017 г. посетители библиотеки 

совершили 5 экскурсий в Прагу ("Дорогой королей", "Пражская прогулка" - в нескольких 

частях), 2 экскурсии в Художественно-исторический музей Вены, где познакомились с 

шедеврами живописи великих мастеров, совершили экскурсию по Вене музыкальной.  

 «Таинство свечи» - вечер с таким названием состоялся в библиотеке в праздник 

Крещения. Была подготовлена экспозиция старинных и современных подсвечников, 

горели свечи, звучала музыка. Тема свечи в христианских таинствах, в православных 

обрядах была ведущей на этом вечере. Гости увидели подборку слайдов картин 

художников, где свеча отражает философский аспект жизни. Чтение стихов и притч о 

свече проиллюстрировали  отражение этого образа в русской литературе.   

По просьбе сотрудников социальной службы этот вечер был проведен в 

Серпуховском Доме ветеранов и в городском Отделении временного проживания. 

Позже этот вечер в несколько измененном виде прошел для учащихся Воскресной 

школы Храма Всех Святых. Здесь сотруднику библиотеки помогали дети - они 

инсценировали притчи о свече, читали стихи и своими руками сделали открытки с 

изображением свечи.  

Всероссийский день семьи, любви и верности  был отмечен музыкально-

поэтическим вечером «Священный мир любви, семьи и верности». Библиотекарь 

напомнила гостям историю появления этого праздника, основанную на житии святых 

Петра и Февронии Муромских. Небольшой пересказ «Повести о Петре и Февронии» 

сопровождался красочной слайд-презентацией. Библиотекарь представила книги из фонда 

библиотеки, посвященные святой чете. Подарком для гостей библиотеки стала 

музыкально-поэтическая программа, представленная поэтессой Валентиной Ольховской. 

В заключение вечера каждый участник получил в подарок символ праздника - открытку-

ромашку с теплыми пожеланиями семейного счастья и благополучия.  
 

Работа с молодежью 
 

В День российской науки в библиотеке состоялась встреча старшеклассников с 

академиком РАН С.С.Герштейном, который рассказывал о своем пути в науке, о 

встречах и сотрудничестве с Д.Ландау, И.В. Курчатовым, Нильсом Бором, А.Д.Сахаровым 

и другими выдающимися учеными. Учащимся было интересно услышать о перспективах 
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развития науки, о примерах практического применения научных знаний. В своих отзывах 

о встрече  дети отметили, что маститый академик «рассказывал о науке простым, 

доступным языком, что было интересно  узнать для себя что-то новое, и что такие встречи 

нужно проводить чаще». 

По просьбе отдела образования г. Протвино библиотека приняла участие в ХV 

Московских областных Рождественских образовательных Чтениях: «Нравственные 

ценности и будущее человечества». В рамках Чтений были подготовлены и проведены во 

всех городских школах следующие мероприятия: 

-"Великий князь Дмитрий Донской" – 4 раза – 221 чел. 

-"Игумен земли русской" – 74 чел. 

-"Николай Чудотворец" – 112 чел. 

-"Живое пламя свечи" - 2 раза – 165 чел. 

Во всех мероприятиях участвовали учащиеся, которые готовили с сотрудником 

библиотеки театрализованные сценки. Работа в рамках Чтений была отмечена Отделом 

образования Благодарностью «за безупречную организацию и высокий профессионализм 

в проведении мероприятий». 

В День святого Валентина в актовом зале  протвинского филиала Губернского 

колледжа  прошел музыкально-литературный вечер «В тебе люблю я всѐ…». На вечере 

ребят познакомили с самыми знаменитыми историями любви, вошедшими в литературу 

или ставшими основой для  музыкальных произведений. Ребята с удовольствием слушали 

музыку, просматривали слайды и отрывки из фильмов, а также читали стихи.  

В мае в библиотеке прошла интерактивная выставка-акция «Достойная смена», 

которая рассказала о Молодежных Правительствах Дублеров в разных городах России. 

Нашим молодым посетителям предлагалось ознакомиться с этой выставкой и письменно 

ответить на два вопроса: 

-Какими качествами по вашему мнению должен обладать мэр  города? 

-Какие проблемы в нашем городе кажутся вам самыми главными? Как по вашему мнению 

их можно устранить? 

Самым распространенным ответом на первый вопрос был – «Честность». На  второй 

– «Нехватка рабочих мест в городе. Чтобы устранить эту проблему надо открывать новые 

предприятия и, таким образом, создавать новые рабочие места». Многие пытались даже 

изложить способы привлечения инвесторов в наш город.  

В конце учебного года был проведен «Турнир рыцарей русского языка» для 

учащихся 8-го класса школы №1. Участники турнира еще раз убедились, что русский язык 

это «бездонный океан, в который надо нырять без устали».    

К памятной дате 180-летия со дня смерти А.С.Пушкина для учащихся школы №1 

состоялись встречи в литературно-музыкальной гостиной «Две музы одного романса».  

Школьники познакомились с историей рождения знаменитого романса «Я помню чудное 

мгновенье», появлением которого мы обязаны двум великим русским гениям – 

А.С.Пушкину и М.И.Глинке. (7 встреч посетило 209 учеников). 

Накануне Международного женского праздника учащиеся школы №1 побывали в 

литературно-музыкальной гостиной «Царицы муз и красоты», посвященной 

знаменитым женщинам XIX века. Школьники окунулись в атмосферу русского салонного 

быта. Это удалось сделать с помощью слайд-презентации, на которой демонстрировались 

портреты знаменитых женщин 19 века, предметы быта и одежды. В ходе беседы звучали 

фрагменты популярных в то время оперных арий и романсов, декламировались стихи 

А.С.Пушкина, Е.П.Ростопчиной и др. (2 вечера посетил 61 ученик). 

В рамках Недели детской и юношеской книги для учащихся Лицея был проведѐн 

литературный квест «Дуэль литературных героев» по роману М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени».  Квест построен по принципу дуэли. Эта форма была выбрана 

не случайно, во времена жизни М.Ю.Лермонтова было принято отстаивать свою честь при 

помощи оружия. Чтобы лучше погрузиться в атмосферу XIX века, ребята примерили на 
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себя костюмы того времени: девушки предстали в длинных красивых платьях, а дуэлянты 

вышли к барьеру в гусарских головных уборах, с пистолетами в руках. Но сражаться им 

помогало другое оружие - любовь к литературе, прекрасное знание литературного 

источника, эрудиция, внимательность. Победители и активные участники дуэли получили 

в награду книги. Литературная дуэль пробудила у учащихся новую волну интереса к 

произведению М.Ю.Лермонтова, многие решили его заново перечитать, но уже более 

внимательно и вдумчиво. А педагогам так понравилась эта форма проведения 

мероприятия, что уже поступило несколько заказов на следующий год.  

Ученики школы №1 стали гостями литературно-музыкальной гостиной 

«А.С.Пушкин в великосветских салонах». Библиотекарь рассказала ребятам об 

интереснейшем явлении русской культурной жизни первой половины ХIX века - светских 

салонах. С помощью медиа-презентации, музыки и стихов удалось создать атмосферу, 

которая вдохновляла великих писателей, поэтов, художников и музыкантов пушкинской 

эпохи. Хорошим дополнением к рассказу библиотекаря стало выступление ученицы 

Дарьи Корженковой с презентацией "Салоны пушкинской поры", которую она 

подготовила с помощью библиотечных материалов. 

Десятиклассники Лицея №2 совершили виртуальную экскурсию «Быт и нравы 

Замоскворечья» по произведениям А.Н.Островского. На слайдах, представленных 

библиотекарем, ученики узнавали героев пьес Островского, большой интерес вызвал 

рассказ о традиционной одежде купечества и картинах домашнего быта.  
 

Клуб молодежного общения "Авантюрин" был создан в конце 2014 г. Его члены - 

в основном студенты московских вузов, приезжающие в Протвино на выходные, а также 

молодые специалисты. Встречи проходят по вечерам в субботу - 1 раз в месяц с 

перерывом на лето. Молодые люди собираются, чтобы поиграть в настольные игры.  

Силами членов клуба был подготовлен и проведен квест «Ужасы Лавкрафта», в 

котором в библиотеке был открыт портал, и ребятам нужно было разгадать тайну 

разрезанных кусочков бумаги с непонятными рисунками.    

4 февраля состоялась ролевая игра «Шпионские страсти». Участникам игры 

пришлось снимать отпечатки пальцев, пользуясь смартфоном, вслепую разыскивать улики 

по голосовой подсказке, после этого явить высокий уровень знания криптографии для 

расшифровки полученных данных.  
 

Профилактика асоциальных явлений среди молодежи 

По программе «Соционавигатор», которая направлена на развитие и 

самореализацию личности подростков, в 2017 году было проведено 3 мероприятия.  

1. Тест-диалог «Начало всех начал - семья». Ученики приняли активное участие в 

обсуждении и поделились мыслями о том, какой должна быть современная семья, что 

нужно делать для того, чтобы семья была счастливой. О том, какое место занимает 

каждый из подростков в своей семье, им помог понять психологический тест. Результаты 

теста заставили некоторых ребят задуматься над своим поведением, поступками, 

отношением к жизни и семье.  

2. Донести до детей правильное понимание пагубности употребления наркотиков и 

пристрастия к курению призвана беседа-диалог «Все победы начинаются с победы над 

собой». 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 обсуждения  подростки с помощью ведущего вырабатывают стратегию безопасного 

поведения, формулируют мотивацию на нетерпимое отношение к вредным привычкам. В 

конце беседы ведущий даѐт несколько рекомендаций, как не «раствориться» в мире 

соблазнов. 
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3. Антитеррористический квест «Скажем терроризму - нет» пользуется большим 

успехом у старшеклассников и их педагогов. 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. Особое внимание в 

теоретической части квеста было уделено кибербезопасности. Большинство 

террористических организаций ведут свою деятельность, используя Интернет. 

Специально к этому мероприятию отделом ИЭР был издан информационный буклет 

«Как не оказаться завербованными в запрещенную в России организацию?», в 

котором описываются приемы манипулирования подростками в веб-пространстве.  Эти 

памятки получили все участники квеста. 

Передвижная выставка «Наркомания – дорога в никуда» прошла в Гимназии и в 

Лицее №2. На выставке была представлена литература, рассказывающая о том 

губительном пути, который ждет ребят употребляющих наркотики. Были также 

представлены книги, рассказывающие о вреде курения и пьянства.    
 

Работа с людьми пожилого возраста и инвалидами  
 

В течение года для пожилых людей было проведено 59 мероприятий, которые 

посетило 953 человека.  

Много лет библиотека сотрудничает с Отделением временного проживания людей 

пожилого возраста. Библиотекари провели для пожилых людей разные по форме и 

содержанию мероприятия, интересные для людей этого возраста: «Если бой, то я с 

тобой…» (час памяти поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны), 

"Календарь народных праздников Подмосковья", "Поле русской славы: Бородино", 

"Литературные усадьбы Подмосковья", "Есть в декабре чудесный праздник" (о святом 

Николае Чудотворце), "Игумен земли русской" (о святом Сергии Радонежском"), 

"Небесные покровители семьи" (св. Петр и Феврония), "Храмы Серпухова", "По древней 

улице Серпухова", «Ансамбль и жизнь» (об Ансамбле им. А.Александрова), "Жизнь как 

песня: Валентина Толкунова", "Невероятные приключения рубля", «Памятники природы 

под защитой ЮНЕСКО», «Животные, которые лечат», «Птицы - вестники весны», 

«Домашний оазис: растения, которые лечат», «Чайный лекарь» (о растительных чаях с 

дегустацией), "Парнасские цветы", "Осенины - осени именины" и др.  Пожилые люди 

всегда очень активно участвуют в мероприятии, включаются в разговор, вспоминают 

интересные истории из собственной жизни, связанные с темой. Всего в ОВП проведено 23 

мероприятия, присутствовало 265 человек.  

Сотрудник ЦПИ провела в ОВП несколько правовых бесед: "Проблемы ЖКХ", 

"Наследование, дарение, договор ренты", "Осторожно, мошенники!", "Поговорим о 

правах", а также час вопросов и ответов по правовой тематике.  
 

Женский клуб «Современница» в 2017 году отметил свое 30-летие. Празднование 

этой весомой даты было совмещено с юбилейным вечером, посвященным 55-летию 

Центральной городской библиотеки. Женщины - члены клуба - подготовили презентацию 

- фотоотчет о 30 годах работы клуба, написали поздравление в стихах любимой 

библиотеке.   

В 2017 г. председатель клуба "Современница" Т.Г.Батраченко отметила большой 

личный юбилей. Сотрудники библиотеки подготовили программу праздничного вечера, 

слайд-шоу о жизни ветерана строительства города Протвино, активного жителя, 

защищающего интересы библиотеки.  

Доброй традицией стало празднование в библиотеке Международного женского дня, 

к которому библиотекари и женщины из клуба приготовили  программу на тему «Пусть 
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первый подснежник подарит Вам нежность». Познавательная часть программы была 

посвящена первому весеннему цветку- подснежнику, который был представлен с разных 

точек зрения: литературной, природоведческой, музыкальной и даже кулинарной. 

Выставка цветочных  композиций протвинской мастерицы, конкурсы и шутки внесли 

теплую нотку в атмосферу праздничного вечера. 

Также одной из давних традиций стала встреча в библиотеке Нового года. В этом 

году в клубе "Современница" решили вспомнить как встречали Новый год в СССР. 

Ведущая рассказала о том, как атрибуты праздника - елочные игрушки, открытки, 

конфетные фантики - отражали историю и политику СССР. Гости вечера вспомнили и 

детские утренники, и новогодние огоньки, фильмы, песни, танцы, с азартом участвовали в 

конкурсах и викторинах. А.А.Румянцева рассказала трогательную историю о том, как 

встречала новый 1945 год в госпитале, где за хорошее исполнение песни раненый боец 

снял с елки и подарил ей самый красивый шар. В.П.Преснова продемонстрировала 

карнавальный костюм, сделанный ею к встрече 1969 года - палантин со словом "мир" на 

разных языках и головной убор, украшенный гербом Советского Союза, красной звездой, 

серпом и молотом. Г.В.Воробьева показала календарь-справочник на 1946 год, который 

удивил даже библиотекарей обилием самой разнообразной информации. 

Игрушки, новогодние открытки тех лет, предметы быта можно было увидеть на 

выставках, собранных гостями и сотрудниками библиотеки. Самой оригинальной стала 

выставка-буфет продуктов, пользовавшихся спросом в советские времена. Украсил 

программу вечера Ю.Мурин, исполнивший несколько песен 70-х годов. 

Домашний салон Галины Викторовны Беляевой существует более 20 лет. 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 2017 году  

прошли следующие мероприятия: «Философия карнавала», медиа – беседа «Новое о 

Маяковском», «Рождественские и Новогодние истории».  

Людям с ограниченными возможностями очень важно общаться, организовать 

свой досуг. В связи с тем, что в библиотеке была организована доступная среда для 

инвалидов, появилась возможность создания такого клуба. На первом заседании по 

предложению участников клуб получил название «Люди с неограниченными 

возможностями». Работа с клубом закреплена за сотрудником библиотеки, со стороны 

участников организационную работу ведет активист. Мероприятия проводились и будут 

проводиться в холодное время года, т.к. с конца весны и до середины осени большая часть 

членов клуба уезжает на реабилитацию.  

Первое заседание по предложению самих членов клуба было посвящено Герою 

Советского Союза танкисту Дмитрию Лавриненко, совершившему один из подвигов в 

окрестностях нашего города.  

В следующий раз клуб  собрался  на литературно-музыкальный вечер «В тебе люблю 

я все…», чтобы послушать знаменитые истории любви, стихи, а также красивую музыку 

таких композиторов, как Бетховен, Глюк и т.д.  

Если на первых заседаниях члены клуба были в основном слушателями, то третье 

заседание клуба прошло уже при их активном участии. Тема вечера - «Интересное вокруг 

нас». Участники клуба выступали с рассказом и показом слайдов о разных интересных 

событиях, явлениях природы и произведениях искусства, архитектуры и т.д., которые их 

заинтересовали. Слайды, необходимые для выступлений, присылались куратору клуба 

заранее через сообщения «В контакте». Это мероприятие всем очень понравилось и было 

решено продолжать аналогичные мероприятия. 
 

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и инвалидов 

В 2015 году в Центральной библиотеке им.Е.Р.Дашковой был запущен 

долгосрочный проект «Поколение продвинутых протвинцев». Его цель – поддержка 
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социальной активности пенсионеров и людей с ограниченными возможностями и 

устранение информационных барьеров путем организации компьютерных курсов. Занятия 

проходят в индивидуальном режиме. 

В 2017 г. в школе компьютерной грамотности было обучено 19 человек, для которых 

было проведено 132 урока. 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.  

20 декабря в городской библиотеке прошел третий выпуск Школы компьютерной 

грамотности. В торжественной обстановке руководитель курсов вручила выпускникам 

именные Дипломы. Среди учеников, окончивших курсы в этом году, самому старшему 

исполнилось 86 лет, еще два ученика отметили 85-летний и 80-летний юбилеи. Но, 

несмотря на возраст, они достигли больших успехов, о чем с гордостью спешили 

поделиться. 

Рассказали о тех проблемах, которые они решали в ходе занятий, о своих 

достижениях и о том, как в результате переменилась их жизнь, 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. Многие, посещая  библиотеку, начали принимать участие в ее многочисленных 

мероприятиях и поняли, как они увлекательны. В следующем году проект будет 

продолжен.  

Мастер-классы 
 

Мастер-класс в библиотеке - отличное время для досуга. В 2017 году мастер-классов 

проведено больше, чем в предыдущем. Самым востребованным оказался кулинарный 

мастер-класс «Суши – рум». Мастера японской кухни научили участников делать суши 

«Филадельфия» и «Калифорния». По многочисленным просьбам мастер-класс был 

повторен.  

Второй раз в гостях у библиотеки был известный в нашем городе популяризатор чая. 

Он провел лекцию - дегустацию «Чай в России».  Участники  лекции по достоинству 

оценили неизвестные сорта любимого напитка. 

На мастер-классе «Плетение из газетных трубочек» профессиональная художница 

рассказала о популярном в последнее время творческом процессе, в котором мастер 

создает из газет изделия, почти не отличимые на вид от плетенки из ротанга. Всем 

участникам удалось сплести симпатичные вазы для сухоцветов.  

В преддверие весеннего женского праздника в библиотеке состоялся мастер-класс 

«Секреты упаковки подарка». Не менее увлекательным был мастер-класс «Новогодняя 

открытка».  

1 апреля в День смеха в библиотеке прошло невероятно веселое мероприятие - 

мастер-класс по аэродизайну. На него приходили семьями. Было очень интересно: 

взрослые смогли на два часа вернуться в детство, а дети впервые в жизни очутились в 

сказочной стране воздушных шаров.  
 

Центр правовой информации 
 

Центр правовой информации представляет собой единое информационное 

пространство, которое обеспечивает открытый доступ к социально-значимой 

информации федерального, регионального и местного значения. Гл. библиотекарь ЦПИ 

У.В.Присяжнюк имеет юридическое образование и также является заместителем 

председателя Общественной палаты г.Протвино. 

Постоянными пользователями ЦПИ являются представители социально 

незащищенных слоев населения: пенсионеры, одинокие родители, инвалиды, малоимущие 
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граждане, многодетные семьи. Юридическая помощь в форме устных консультаций, 

выдача правовой информации оказывается бесплатно.  

Пользователями ЦПИ в 2017 г. стало 1078 человек, что на 77 больше, чем в 2016 г. 

Выдано документов 7289 экз., посещений – 2113. 

В течение года пользователям дано 2283 консультации. Основная тематика запросов: 

трудовые споры, семейные, оформление наследства, отчуждение имущества, пенсионное 

обеспечение, социальное обеспечение, защита неимущественных прав.  

В формате группового консультирования было проведено 5 встреч, в которых 

приняло участие 59 человек и обсуждались следующие вопросы: «Трудовые права 

граждан», «Правила поведения в суде», « Интеграция мигрантов в России».  

В процессе работы ЦПИ было подготовлено около 300 процессуальных документов: 

исковые заявления, возражения, апелляционные жалобы, ходатайства, обращения в 

прокуратуру. 

В течение года было заявлено 48 исковых требований. Основную долю 

интересующих вопросов составляли трудовые споры, споры по вопросам гражданских 

правоотношений, вопросы социального обеспечения. 

В качестве представителя по доверенности сотрудник ЦПИ представляла интересы 

10 человек. Все заявленные исковые требования удовлетворены полностью, либо 

частично.  

В целях повышения правовой культуры и юридической грамотности населения 

центром было организовано 13 выставок, в т.ч.:  

-"2017 - Год  экологии. Нормы регулирующие охрану природы и экологии в РФ" – 25 

обращений к выставке; 

-"Новое в Российском законодательстве" – 45 обращений; 

-"Чтобы отпуск удался! Права и нормы в сфере туризма" – 30 обращений; 

-"Азы миграционного законодательства для российских и иностранных граждан" – 48;  

-"Социальная помощь семьям,  имеющим детей" – 25 обращений и др. 

Сотрудник Центра ведет просветительскую работу среди учащихся школ и 

молодежи города по правовым вопросам, основной целью которой является воспитание 

правовой культуры и юридической грамотности подрастающего поколения. Было 

проведено для учащихся школ и Губернского колледжа 9 правовых уроков: «Я - молодой 

избиратель», «Профессия-юрист», «Права и обязанности человека и гражданина», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Права маленьких человечков».  

Сотрудником ЦПИ ежеквартально проводились беседы и индивидуальные 

консультации в отделении временного проживания Центра социального обслуживания.  

ЦПИ продолжает формировать собственную базу нормативно-правовых актов 

местного самоуправления, база данных «Официальных документов, принимаемых Главой 

города, Советом депутатов, Администрацией города» постоянно пополняется и 

систематизируется.   

Центр работает в тесном сотрудничестве с такими структурами, как: Администрация 

города Протвино; Отдел образования города Протвино; Общественная палата г. Протвино, 

Протвинское управление социальной защиты населения; Управление опеки и 

попечительства, Федеральная служба по труду и занятости, Инспекция по труду; 

Пенсионный фонд;, ОВМ ОМВД России по городскому округу Протвино; Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по 

Московской области. 
 

Психологический клуб «Мастерская успешной жизни» 
 

Четыре года при библиотеке успешно работает Психологический клуб «Мастерская 

успешной жизни». Тематика клуба очень современна и востребована. Она объединяет 

вокруг себя людей разных возрастов, интересов и профессий. Благодаря клубу наши 

читатели получают возможность общаться, обретать новых друзей, находить свое место в 
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непростом современном мире. Очень важно и то, что во главе клуба стоит специалист- 

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 психологической работы, сюда 

приглашаются и другие психологи из Протвино, Москвы и даже из Германии. 

На всех мероприятиях царит теплая атмосфера, способствующая доверительному 

общению и самораскрытию участников. Здесь каждый может высказать свою точку 

зрения и услышать мнение других. Можно задать актуальный вопрос профессиональному 

психологу и получить ответ. 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, на региональных и городских интернет-порталах, в соцсетях, на телевидении. 

В 2017 году в рамках клуба прошло 8 занятий, которые посетили – 148 чел. 

Среди самых интересных мероприятий хочется отметить практическое занятие 

«Достижение целей по-женски», на котором участники посвятили время изучению 

женской стратегии в достижении целей.  

Семейной теме было посвящено 2 занятия. На психологическом практикуме 

«Поговорим о семье» участники выяснили, что такое семья, как понимает этот термин 

каждый из присутствующих, какие функции выполняет семья, для чего и кого это важно. 

Разобрались, что такое семейная история, генограмма, семейные мифы и для чего это 

необходимо знать каждому. В завершение все участники выполнили практическое 

упражнение, показывающее, какое значение для развития определенных качеств личности 

имеет порядок рождения человека в семье.  

Большое количество участников посетило практическое занятие «Кризисы в семье». 

Аудиторией очень активно был поддержан разговор о том, какие бывают кризисы, что 

происходит с семьей на различных стадиях, какие сложности поджидают супругов и всю 

семью, и конечно же, как с ними справляться. Участники встречи делились своим опытом, 

сложностями, переживаниями, обсуждали и пытались найти решение собственных 

актуальных ситуаций.  

Очень полезной признали участники клуба практическое занятие «Карьера после 40 

лет», провести который была приглашена специалист по работе с персоналом, психолог 

Алѐна Михалѐва. Она рассказала о том, как решаются вопросы карьеры сейчас: что 

появилось нового в условиях построения карьеры, кто и насколько востребован на рынке 

труда, как и почему изменилось отношение работодателя к соискателям старше 40, какие 

существуют правила построения карьеры. Благодаря, активности и многочисленным 

вопросам участников, встреча прошла очень живо и продуктивно.  

Очень познавательную встречу на тему «Транзактный анализ» провела одна из 

постоянных участниц клуба М.Старцева. После небольшой теоретической части ведущая 

предложила всем участникам пройти небольшой тест, чтобы лучше разобраться в себе, а 

затем желающие, через практическое упражнение, смогли осознать свою проблемную 

ситуацию и сделать соответствующие выводы. 

С большим интересом члены клуба приняли участие и в других мероприятиях: в 

семинаре «Такие разные характеры. Как понять себя и окружающих?», 

кинопросмотре и психологическом разборе фильма «Теория тигра». 

В преддверии Нового года в стенах клуба состоялось творческое занятие «Мой 

счастливый Новый год». Вначале встречи участники с помощью упражнения «Письмо-

освобождение» избавились от всего старого, ненужного, негативного. А после этого все 

приступили к созданию своей желаемой цели в новом году. С помощью самого 
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разнообразного творческого материала каждый создавал свою мечту в виде 

художественного коллажа. Работы у всех получились прекрасные. Все участники 

разошлись с уверенностью, что их желание обязательно сбудется.  
 

Справочно-библиографическая работа 
 

Информационно-поисковая система МБУК «ЦБС г.Протвино» включает в себя фонд 

печатных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек. Это: генеральный  АК (электронный и печатный), генеральный СК 

(печатный), СКС (печатная и электронная), тематические картотеки (печатные и 

электронные), тематические папки, электронные базы данных.  

В состав СБА отдела входят полнотекстовая справочно-правовая система 

КонсультантПлюс и база данных Polpred.com Обзор СМИ. В 2017 году библиотеки МБУК 

«ЦБС г.Протвино» получили доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) через сеть Интернет. 

 В течение года пополнялись и использовались собственные электронные Базы 

данных: 
 

Название Кол-во записей Особенности 

Собственные Базы данных 

«Серпухов – город древний» 4 580 Локальная 

«Нормативные правовые и 

распорядительные 

документы органов власти 

Протвино» 

2 737 Локальная 

Издания библиотеки 543 Локальная 

«Наша пресса» 2 715 Локальная 

Оцифрованные книги 114 Локальная 

Электронный архив 

журналов 

1 038 Локальная 

Литературный памятник 293 Локальная 

Электронная СКС Протвино 3 765 Локальная 

Электронная СКС- АС-

библиотека3 

17 883 Библиографическая (не пополняется) 

Всего 33 668  

Удаленные Базы данных 

КонсультантПлюс 1 727 913  

Polpred.com 2 346 965  

НЭБ 4 236 511  

Всего: 8 311 389  
 

Количество выполненных справок пользователям библиотек за год составило – 210 в 

стационаре и 150 в удаленном режиме.  

В 2017 году отделом информации и электронных ресурсов было выдано 12583 

изданий, из них из электронной библиотеки 674, сетевых удаленных документов 11447. В 

электронном читальном зале НЭБ было произведено 315 запросов, просмотрено 75 

изданий, скачано 9 изданий. 

На индивидуальном информировании находится 24 чел. 

С целью сохранения фонда в 2017 г. оцифровано 5 книг и 63 газеты. Всего в 

Электронной библиотеке содержится  4410 экз. изданий. 

Продолжающиеся перемены в области информационных технологий влияют на 

привычную библиотечную деятельность, активно расширяют спектр предоставляемых 

библиотечно-библиографических услуг, направленных на обеспечение свободного 
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доступа к мировым информационным ресурсам. 

Кроме обращений в стационарном режиме, сотрудники библиотеки активно 

выполняют удаленные информационные запросы и виртуальные справки. В последнее 

время значительно возросли удаленные обращения через функцию обратной связи на 

официальном сайте библиотеки, через сообщения в библиотечных группах соцсетей, по 

электронной почте. В 2017 году отделом ИЭР получено 683 удаленных обращения, 

выполнено 150 удаленных справок, отправлено 653 копий документов. 

В течение года сотрудник ОИЭР прослушал серию вебинаров по правилам 

продвижения библиотечных групп в соцсетях, организованных АИС ЕИПСК для 

учреждений культуры (14 вебинаров). Полученные знания стали активно использоваться в 

работе, положительным итогом можно считать увеличение количества подписчиков и 

возрастающую активность посещения библиотечных групп в соцсетях: ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники. Также в ходе обучающих вебинаров получены знания по 

созданию виджетов и работе с аудиторией по рассылке анонсов мероприятий. С помощью 

этих инструментов были совершены 22 рассылки приглашений на мероприятия 

библиотеки, подписалось на рассылки 36 человек.   

Создание, поддержание и продвижение веб-сайта библиотеки – одно из актуальных 

направлений работы отдела, т.к. Интернет все более осознается как эффективный 

инструмент обслуживания читателей и проведения маркетинговых акций. 

В 2017 году продолжается активная работа с сайтом библиотеки. В течение года 

велось постоянное оперативное обновление сайта новостной и другой актуальной 

информацией, было размещено 256 информационных сообщений. Для более 

оперативного взаимодействия с посетителями сайта были созданы разделы: Отзывы, 

Запись на услуги библиотеки, Обратная связь. 

За отчетный период зафиксировано 9923 посещения сайта нашей ЦБС удаленными 

пользователями, среди которых есть жители не только России, но и Казахстана, США, 

Украины, Беларуси, Германии, Ирландии, Молдовы, Франции, Бразилии и др.  
 

Организация книжных фондов. Электронный каталог 
 

На комплектование книгами в 2017 г. из муниципального бюджета было выделено 

100  тыс. руб., на средства федерального и областного бюджета 140 тысяч рублей.  

В 2017 г. объем финансирования на подписку периодической печати составил – 55.4 

тыс. руб. В 2017 г. Центральная городская библиотека выписывала 23 наименования 

журналов и газет (2016 г. - 25). За счет спонсорской помощи (7 тыс.руб.) были выписаны 

несколько журналов для детской библиотеки. 

Поступило новых книг - 1061 экз. изданий (652 -2016 г.), в т.ч. получено в дар от 

читателей 323 экз.  

Выбыло – 6410 экз. Большое количество выбывших экземпляров объясняется 

закрытием Библиотеки семейного чтения.  

Состоит - 83872 экз.  (88935 - 2016 г.)  

Электронный каталог ЦБС является частью Сводного электронного каталога 

библиотек Московской области. Пользователи библиотеки могут работать с базой 

электронного каталога в читальном зале ЦГБ им.Е.Р.Дашковой, а также в удаленном 

режиме – через официальный сайт МБУК «ЦБС г.Протвино». 

Объем электронного каталога в САБ ИРБИС + в АСБиблиотека-3 - 27202 

библиографических записей. 
 

Методическая работа 
 

 В связи с тем, что в 2017 года количество библиотек, входящих в структуру ЦБС, 

сократилось до двух, обучающие семинары для библиотекарей стали проводиться  реже – 

4 раза в год. Однако увеличилось количество  групповых совещаний и консультаций по 

вопросам библиотечной деятельности. В течение года не раз затрагивались вопросы  
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ведения статистической отчетности, рейтингования, планирования, организации крупных 

городских мероприятий. Регулярно проводились проверки по ведению библиотечной 

документации, по организации фонда открытого доступа, по работе клубов по интересам. 

 

Наименование   месяц Кол-во 

участников 

Семинары, совещания для работников ЦГБ и ДБ   

Семинар «Библиотечная статистика. Учѐт работы библиотеки» январь 14 

Семинар «Безопасный Интернет» февраль 12 

Совещание  в филиале «Организация  конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

март 5 

Выступление  на Региональном научно-практическом семинаре 

«Инновационная среда школы как основа  развития  

интеллектуального потенциала обучающихся в условиях 

наукограда». 

Тема выступления : «Партнерская деятельность  школы и 

библиотек МБУК «ЦБС г. Протвино» в области 

информационного обеспечения образовательного процесса и  

воспитания культуры чтения у детей и подростков» 

март 100 

Совещание  руководителей филиала и отделов ЦГБ по теме 

«Методика  определения рейтинга библиотек» 

июнь 5 

Семинар «Экологическая культура библиотекаря» октябрь 14 

Совещание: 

«Планирование: рекомендации, обсуждение, корректировка 

планов на 2018  г.» 

Новое в законодательстве:  «Идентификация  пользователей, 

сбор и хранение данных о читателях-пользователях сети 

Интернет» 

ноябрь 12 

 

Материально-техническая база 
 

За счет собственных средств приобретен 1 процессор, 1 монитор.   

Заработано от платных услуг - 289 тыс. руб. 

В течение года выделялись целевые средства на проведение массовых 

мероприятий городского уровня - 73 тыс. руб.  

 

Работа с кадрами 
 

Награждены Почетной грамотой Московской областной Думы - 2 сотрудника. 

Прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов 5 сотрудников.  

Участие в семинарах МОГНБ,  МОГДБ - 6 человек. 

 

 

Качурина Т.А. - главный библиотекарь по методической работе 

Воронкова Н.Н. - заведующая отделом обслуживания 

Карпова И.Б. - заведующая ОИЭР 

Бакатура Н.М. - главный библиотекарь по краеведению 

Орлова Н.М. - главный библиотекарь по комплектованию 
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Отчет о работе детской библиотеки за 2017 год 
 

Основные направления работы Детской библиотеки 
 

1. Воспитание у детей потребности в постоянном общении с книгой, повышение престижа 

книги и чтения.   

2. Год экологии в России: формирование основ экологической культуры детей. Работа 

детского экологического клуба «Серая сова». 

3. Развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции гражданина - 

патриота, воспитание любви к Родине, своему краю. Реализация  мероприятий  по 

празднованию 75-летия Сталинградской битвы. 

4. Создание условий для духовно-нравственного становления личности. Воспитание 

негативного отношения к асоциальным явлениям в детской и подростковой среде. 

5. Развитие творческих способностей детей и подростков в театре книги «Алые паруса». 

Участие читателей в творческих конкурсах разного уровня. 

6. Организация содержательного досуга детей в творческой лаборатории «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!»  

7. Участие сотрудников во Всероссийских, областных и межрегиональных конкурсах и 

акциях. 
 

Контрольные показатели в 2017 году 
 

Наименование показателя 2016 2017 

Читатели 2466 2644 

  из них детей до 14 лет 2036 2107 

Посещения, 

в т.ч. массовых 

17549 

2083 

21865 

3807 

Выдача документов 36628 39373 

Фонд 19858 21955 

Читаемость 14.8 14.9 

Обращаемость 1.8 1.8 

Посещаемость 7.1 8.2 

 

Пропаганда чтения и библиотеки 
 

Приобщение к книге начинается с раннего возраста, поэтому в первую очередь 

дошкольникам и учащимся младших классов адресованы экскурсии, во время которых 

мы стараемся не только рассказать о библиотеке, но и используем элементы 

театрализации, например, показали на фланелеграфе сказку Н.Телешова «Крупеничка». 

В этом году проведено 11 экскурсий, которые посетили 211 человек.  

Для тех, кто пока не стал читателем стационарной библиотеки, мы предлагаем 

книжки в передвижках: всего организовано 8 передвижек: в ДДУ №2, 3, 4, 7, 9, школах 

№1, 3, в Реабилитационном центре.  

Традиционным для Детской библиотеки является праздник Посвящения в 

читатели «Первоклассный читатель пожаловал к нам!» Он проходит в сентябре для 

первоклассников. Чтобы праздник запомнился, библиотекари преображаются в сказочных 

или литературных героев - на празднике "гостем" стала Баба Яга, которая не только 

развеселила ребятишек, но и задавала им вопросы, ответив на которые детишки 

удостаивались звания «юный читатель», получали читательский билет и закладку в 

подарок.  

На празднике ребят ждала также встреча с поэтом, членом Союза писателей РФ, 

Генриеттой Флямер. Ребята прочитали наизусть несколько стихов из ее сборника «Много 

чуда ниоткуда», чем растрогали поэтессу. 
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Всегда ярко и интересно проходит Неделя детской книги.  

Первый и седьмой дни  Недели были посвящены писателю-юбиляру – Валентине  

Осеевой. В празднике активно участвовали дети, т.к. были знакомы с творчеством 

писательницы, прочитав заранее ее рассказы и стихи. Библиотекарь рассказала ребятам о 

жизни и творчестве В.Осеевой и представила презентацию «Дорогою добра», после 

которой дети приняли участие в викторине «Кто красиво поступает». 

Во время обсуждения книг В.Осеевой второклассники говорили о доброте, 

уважении, о том, как важно попросить прощения, о том, как не хватает иногда внимания, 

понимания; дети давали нравственную оценку поступкам героев рассказов. Затем  ребятам 

было предложено поучаствовать в создании «Волшебного дерева» - блиц–аппликации. 

Волшебным оно было потому, что выросли на нем не просто листочки, а листья «доброты, 

милосердия, любви, дружбы и взаимовыручки» - такие слова  написали ребята на цветных 

листочках, отвечая на вопрос: какими качествами должен обладать хороший человек. 

Второй день был посвящен православию, православной книге. В гостях у 

библиотеки был священник протвинского храма отец Роман. Он объяснил ребятам 

православное понимание вечных вопросов: зачем человек приходит в этот мир, что есть 

добро и зло, что такое совесть. Отец Роман ответил на многие вопросы школьников, 

касающиеся православной культуры, христианской веры и нравственных поступков. В 

продолжение православной темы юным зрителям был показан анимационный фильм 

«Путеводительница» об истории появления Тихвинской иконы Божьей Матери. Важно, 

что после обзора православной литературы дети взяли произведения И.Шмелева, 

Л.Чарской, Г.Ханова, С.Рыбаковой.  

Один из дней Недели был посвящен встрече с детской писательницей Ольгой 

Малышкиной. Встреча  прошла в удивительно теплой обстановке - ведь не каждый день 

детям удаѐтся пообщаться с писателем. Общение оказалось столь увлекательным, что 

встреча продлилась намного дольше намеченного времени. Сюрпризом для 

О.Малышкиной было исполнение школьниками стихов о доброте и дружбе. Писательница 

подарила библиотеке по 1 экземпляру каждого издания своих книг. 

В этот же день были награждены победители традиционного конкурса "Читатель 

года". Победителями стали 8 человек, в т. ч. 4 детей из многодетной семьи Захаровых. 

Каждый победитель получил в подарок хорошую книгу.  

Четвертый день был посвящен 870–летию Москвы. Для учащихся проведен  

литературно – исторический квест «Нет тебе на свете равных, стародавняя  Москва» 
по книге Н.Кончаловской «Наша древняя столица». 

Библиотекарь рассказала о Н.Кончаловской и показала ребятам видео–отрывки 

выступления Павла Любимцева по ее знаменитой книге. После просмотра ребят ждали 

задания квеста по книге "Наша древняя столица": найти по карте книгу в фонде 

библиотеки, разгадать кроссворд о татаро–монгольском иге, участниках упомянутых 

исторических событий; раскрасить кремлевскую стену в тот цвет, какой она была во 

времена князя Дмитрия. Детей заинтересовали книги с выставки «Москва – всем городам 

голова» и они взяли для самостоятельного прочтения 10 книг.  

Не менее интересно прошел научно-познавательный квест «Ещѐ не все открыты 

земли!», посвящѐнный 105-летию повести А.Конан Дойла «Затерянный мир». 

Библиотекарь показала слайд-презентацию о самых малоизученных местах на земле, о 

первопроходцах. Далее ребята узнали о таком литературном жанре, как «затерянные 

миры», и познакомились с повестью А.К.Дойла. Команды игроков из отдельных слогов и 

букв сложили имя автора и название произведения и отправились в путешествие. Каждая 

команда должна была найти в книге характеристику главных героев повести. Оценивалась 

скорость и точность описания. После просмотра диафильма «Затерянный мир» к ребятам 

вышел "учѐный-палеонтолог" Эдуард Артурович, потомок профессора Челленджера - его 

сыграл Данила Искоркин, ученик 7 класса. Эдуард Артурович принѐс для каждой 

команды задания от героев Конан Дойла - на скорость, на логику, на умение обращаться 
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со справочной литературой. Выполнившие все задания получили символический 

сертификат, который открывает доступ в Затерянный мир.  

В шестой день библиотека приняла участие в семинаре «Создание инновационной 

среды школы как основы развития интеллектуального потенциала обучающихся в 

условиях наукограда».  
Для учащихся 7-х классов и преподавателей был проведен обзор–беседа  «Дарите 

радость словом». Обзор посвящен загадкам топонимики, значению русского слова, живой 

русской речи на примере книг А.Смирнова «Дар Владимира Даля», В.Колесова «История 

русского языка в рассказах», К.Чуковского «Живой, как жизнь», Л.Успенского «По закону 

буквы» и др. Гости семинара приняли участие в обряде называния вещей, познакомились 

с капризами нашей речи, с переводческими курьезами, посмотрели презентацию 

протоиерея А.Владимирова «Семицветная радуга человеческого слова».  

Завершилась Неделя просмотром любимых анимационных фильмов по книгам 

Курляндского, Успенского, Гераскиной, Бианки.  
 

Детская библиотека впервые приняла участие во Всероссийской акции 

"Библионочь" - "Библиосумерки". Акция прошла под названием «Соберем все сказки 

вместе». Детская библиотека превратилась в площадку, где творятся невероятные вещи: 

пропали библиотекари, а вместо них посетителей встречали Баба–Яга, Солоха, 

Сказительница, Королева Книга и домовѐнок Кузька. Читатели разного возраста стали 

участниками увлекательных представлений. На абонементе вместе с Королевой Книгой и 

Сказительницей гости отправились искать по волшебной карте украденный сундук 

домовѐнка Кузи. В сундуке обнаружили билеты для путешествия по станциям 

«Библиобродилок». Дети побывали на станциях: "Загадочная", "Детективная", 

"Таинственная". Литературную викторину по произведениям Гоголя представила Солоха. 

После «Библиобродилок» ребят ждал час громкого чтения смешных и страшных историй - 

«Литературные мурашки». Далее ребята сами провели обзор своих любимых книг.  

В читальном зале работало несколько площадок. Одной из них была творческая 

лаборатория «Не хотите прибежать? Будем кукол наряжать!», блестяще проведенная 

мастерицей Марией Изборской. Она рассказала и показала как одевались девочки, 

девушки и женщины в Древней Руси, продемонстрировала собственноручно 

изготовленные головные уборы, которые носили в 19-м веке. Понравившийся головной 

убор можно было примерить, поэтому к мастерице выстроилась очередь. Там же проходил 

мастер-класс по украшению кукол. За другим столом группа гостей вместе с учащейся 

школы №3 Настей Онищук училась складывать розу в технике оригами.  

Библиозарядкой была для читателей станция «Русская забава», где ребята 

участвовали в конкурсах на ловкость, быстроту и смекалку. За победу получали сладкие 

призы. «Поэтический калейдоскоп» с участием поэтессы А.Столяровой привлек внимание 

всех присутствующих, ведь здесь дети читали собственные стихи и рассказы. На 

площадке читального зала работала библиотаверна «На абордаж», где читатели 

познакомились с новыми книгами, поучаствовали в литературной викторине. Для 

малышей и их родителей старшеклассница Валерия Семернина представила на 

фланелеграфе  «Сказку об одном зернышке» Галины Черноголовиной.  

«Музыкальная завалинка» с Ольгой Шияновой под звуки гитары встретила друзей 

песней «Если у вас нету книги». Анна Тенцер (учащаяся 3-ей школы) исполнила 

старинную песню «Три сына».  

Для гостей работала фотостудия  «В объективе с героями книг». 

Опыт участия в акции показал, что "Библиосумерки" способствуют привлечению 

новых читателей, активизируют творческую деятельность библиотекарей, способствуют 

созданию привлекательного имиджа библиотеки. 

Детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Детская книга на 

пьедестале почета». Цель акции – привлечь внимание к российским книгам для детей и 

юношества, включенным в Почетный список IBBY с 1970 года по 2016. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1379.Mpc3We9D3EJDEBmboglbrHIYHSljqCKDucvRfAcdMeADMTeE4doXAtHfs1gQBj81vYKVayM9eqim_ufmbXz_1AGn9QAd_FS9iaaGuaJ_9fv7CmMQN0AjKZDGVakP0pL2F6HnbnK0y3hoSbsFpIpe58Au-dqZzCRuLWrq11X2Z79uikdASIeIugbcNF0jan5e-CjVPEBVz3cVkvEsxHsh2w.56bfd9ffe9e7e1eb779079ba0f5ef2a6534db45a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEF6N2MwT1VrMXlYS3dMRm1nWTlBNUEwM29kT3M3QlJNc0lhTU54SFprMGs0c0ZyT3RzbEJP
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По традиции в феврале библиотекари знакомят школьников с творчеством 

писателей – лауреатов Премии им. Х.К. Андерсена. Библиотекарь рассказала о 

писателях и книгах: Д.Родари, Д.Крюса, К.Нѐстлингер, Т.Хаугена. Отрадно, что ребята 

взяли почитать особенно заинтересовавшие их книги. 

Библиотека приняла участие в областной культурно - просветительской акции 

«Неделя «Живой классики» в библиотеках Подмосковья». В рамках акции детская 

библиотека приняла участие в VII Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе участвовали школьники всех протвинских школ. Дети читали 

стихи и отрывки из произведений своих любимых писателей, среди которых 

Ф.Достоевский, В.Осеева, Н.Тэффи, Н.Абгарян и др. 

В рамках этого конкурса библиотека  провела следующие мероприятия: 

-«Почитай – не пожалеешь!» – обзор книг – победителей Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.  

-«Новые книги, новые имена, новые герои» – обзор современных детских книг, 

адресованных читателям младшего школьного возраста (книги современных писателей и 

поэтов Подмосковья и г.Протвино). 

-«Книжные дегустации» - библиографический обзор книг современных зарубежных 

писателей, представленном в годовом цикле выставок «Книжные дегустации». 

-«Весѐлое лукавство ума» – час литературного портрета о творчестве И.А.Крылова  

для младшего и среднего школьного возраста.  

-«Мир А.Н.Толстого – мир добра и любви…» - литературный праздник по творчеству 

писателя для младшего школьного возраста.  

-«Волшебная сила слов и поступков» - урок доброты с театрализованным 

представлением по произведению В.Астафьева «Бабушка с малиной» для среднего 

школьного возраста. 

-«Надо просто взять и почитать» – библиографический обзор литературы для 

юношества  сопровождается электронной презентацией и фрагментами видео с рассказом 

авторов о своих произведениях).  

-«Лучшая современная детская литература: книги, которые стоит почитать» – 

индивидуальные рекомендательные беседы.  

-«Дарите радость словом» для преподавателей русского языка и литературы, родителей, 

а так же учащихся среднего и старшего школьного возраста.  

В конце апреля в Протвино прошел фестиваль с необычным названием - 

"Слонофест". Организатором фестиваля является детская писательница Ирина Чернова, 

пишущая под псевдонимом Василиса Кошкина. Она - жительница нашего города, в 

детстве была читательницей нашей библиотеки. Ирина написала повесть-сказку про 

летающих слоников - «элефантиков». Книга получила премию «Книга года – 2015» на 

международном конкурсе «Книга года - выбирают дети». Наши читатели приняли участие 

в различных конкурсах: литературном, живописи, в изготовлении поделок. Победителям 

вручили книги, красочный буклет с их конкурсными работами и билеты на спектакль 

«Элефантики» по мотивам пьесы Василисы Кошкиной, который прошел в ДК "Протон". 

В стенах библиотеки состоялась презентация сборника стихов для детей «Много 

чуда ниоткуда». Его авторы - жители нашего города, члены ЛИТО "Вдохновение"  при 

ЦГБ им. Е.Р.Дашковой. Дети с удовольствием и большим вниманием слушали задорные, 

веселые и добрые детские стихи. В подарок юные читатели получили по сборнику стихов. 

Перед детской библиотекой находится небольшое пространство, которое сотрудники 

библиотеки с этого года стали использовать для организации досуговой деятельности 

детей в теплое время года. Неоднократно библиотекари проводили в Библиодворике 

игровую программу «Книжка - это не игрушка, это - лучшая подружка». На скамейке 

библиотекой были оформлены книжные выставки «Книжки нашего двора», где были 

представлены самые интересные книжки для малышей. Дети знакомились с книжной 
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выставкой, принимали участие в развлекательной программе, участвовали в веселых 

конкурсах, подвижных играх, конкурсе рисунков на асфальте. 
 

Патриотическое воспитание. Краеведение 
 

Патриотическое воспитание - одно из ведущих направлений работы библиотеки.  

В рамках Всероссийской акции "Горячий снег нашей Победы" детская 

библиотека реализовала учебно–образовательный проект «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 
В честь предстоящей в 2018 году юбилейной даты - 75-летия Сталинградской битвы- 

библиотека провела несколько литературно-исторических квестов «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых». 

Участниками квестов стали учащиеся младших и средних классов. Квест состоял из 

2-ух частей: информационной и игровой. Информационная часть сопровождалась слайд-

презентацией и фрагментами документального видеою. Во 2–й части квеста дети 

выполняли задания, требовавшие знаний и умений. Начиная с простого (сборы 

солдатского вещмешка), дети переходили ко все более сложным заданиям. Дети 

отправлялись в пункт назначения, пользуясь картой. Определяли название улицы, на 

которой идет бой, с помощью сигналов Азбуки Морзе. Используя предложенный код, 

отыскивали в книгах литературных героев. Школьники учились складывать солдатские 

письма, бинтовали «раненых», воспользовавшись компасом, двигались по указанному 

маршруту в заданный квадрат, разгадывали загадки военной тематики и пароли, посетили 

мини – музей военной техники с макетами военных самолетов  сороковых годов, 

познакомились с  наградами за Сталинградскую битву.  

23 августа - трагический день в истории Волгограда, в этот день в 1942 г. город 

подвергся варварской бомбардировке. В память об этом страшном событии в детской 

библиотеке были проведены 2 мероприятия в рамках Всероссийской акции "Горячий снег 

нашей Победы": конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем мир» и конкурс 

электронной открытки «Вечный огонь Сталинграда». Участники последнего конкурса 

самостоятельно создавали на компьютере электронную открытку. Ребята отразили в своих 

работах подвиг защитников Сталинграда, показали мемориальный комплекс «Героям 

Сталинградской битвы», использовали стихи и фотографии того времени.  

Детская библиотека является участником традиционных городских мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы. Накануне праздника, 4 мая 2017 года, 

состоялась VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», в которой приняла 

участие наша библиотека. В присутствии гостей библиотеки - свидетелей страшных 

военных событий А.П.Куделькина и А.И.Мягченковой - в исполнении протвинских 
школьников прозвучали стихи и проза о войне, в т.ч. рассказ В.Тендрякова «Люди или 
нелюди», стихотворение Е.Благининой «Папе на фронт», отрывок из произведения 
А.Толстого «Русский характер».  

А.П.Куделькин и А.И.Мягченкова также были приглашены на встречу со 

школьниками 5 мая. «Нас война отметила метиной особою» - такое название носила эта 

встреча. Гости рассказали о трудном военном детстве, о тяготах и лишениях, трагических 

случаях, которые пришлось пережить. Дети были потрясены рассказами гостей, задавали 

множество вопросов и рассказывали истории из жизни и подвигах своих прадедушек и 

прабабушек в годы Великой Отечественной войны. Гостям и учащимся была 

представлена выставка книг «Я помню, я горжусь!», после знакомства с ней школьники 

ответили на вопросы исторической викторины. 

Накануне Дня памяти и скорби в Протвино состоялось знаковое событие - во дворе 

школы №3 был открыт памятник Герою Советского Союза танкисту Дмитрию 

Лавриненко. Детская библиотека приняла активное участие в подготовке этого 

торжественного события. Сотрудники библиотеки провели уроки мужества, 

посвященные герою, для ребят, отдыхающих в летнем лагере. Ребята приняли участие и в 
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мастер - классах по изготовлению голубя мира и цветов. На митинге бумажных голубей, 

привязанных к белым шарам, выпустили в небо, а корзину со сделанными цветами, сами 

ребята возложили к памятнику Дмитрию Лавриненко.  

В первые дни нового учебного года сотрудников детской библиотеки пригласили в 

школу №3 провести для первоклассников урок мужества «Ушла война. Осталась 

память», посвященный Дмитрию Лавриненко. В школьном дворе у памятника герою 

библиотекарь рассказала детишкам о подвиге танкиста.  

В День Героя Отечества библиотекари провели урок мужества «Да будет светлой 

наша память». Дети услышали рассказ о кавалерах ордена Святого Георгия, о первых 

Героях Советского Союза, о пионерах-героях. Дети младших классов читали стихи о 

России, о героях, о подвиге. Перед учащимися выступили гости - члены Совета ветеранов, 

рассказавшие о тяжелых испытаниях, которые им пришлось пережить в годы войны.  

В рамках XV Московских областных Рождественских образовательных Чтений 

детская библиотека провела для учащихся младших и средних классов урок памяти и 

духовности «Ратный подвиг защитников Отечества». Учащихся младших классов 

познакомили с легендарной личностью Александра Невского. Почетным гостем на 

встрече был священник из протвинского храма. Он предложил детям порассуждать над 

словами Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!» Дети заинтересованно 

слушали, задавали множество вопросов.  

К 100-летию революции и 120-летию крейсера «Аврора» был приурочен час 

истории для учеников 4 и 5 классов. С помощью слайд-презентации школьники узнали о 

легендарном корабле и людях, связавших свою судьбу с крейсером «Аврора» - командире 

крейсера, капитане Е.Егорьеве, о первой жертве Февральской революции - капитане 

М.Никольском, о роли корабля в событиях Октябрьской революции. 

Мероприятия патриотического направления за год посетило 706 человек. 
 

Антитеррористические мероприятия 
 

3 сентября 2017 года детская библиотека приняла участие в городской акции «Дети 

против террора», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Фестиваль чтецов «Эхо Бесланской печали», в котором приняли участие наши читатели, 

никого не оставил равнодушным. Со слезами на глазах все присутствующие еще раз 

пережили трагедию черного сентября 2004 года. Каждый участник акции привязал свой 

колокольчик к «Древу памяти», чтобы звон напоминал о детях, погибших в те страшные 

дни. После минуты молчания жители города запустили в небо белые шары.    

4 сентября 2017 года в рамках областной акции противодействия терроризму детская 

библиотека провела для учащихся младших классов школы №3 урок памяти «Беслан – 

ты боль и горе наше…» Дети узнали о страшных событиях, произошедших в сентябре 

2004 г. в Беслане. В беседе с школьниками библиотекарь задавала вопросы, на которые 

дети очень серьезно отвечали. В заключение дети читали стихи о мире, добре, дружбе 

народов. 

Экологическое воспитание 
 

2017 год был объявлен Годом экологии в России. Детская библиотека, ведущее 

направление деятельности которой - экологическое воспитание, с энтузиазмом 

включилась в работу.  

Центральным мероприятием Года стала Экологическая неделя, которую детская 

библиотека традиционно проводит в октябре. 

Неделя началась с круглого стола, в котором участвовали ребята из библиотечного 

экологического клуба «Серая сова», экологической дружины «Зубрѐнок» и школьного 

лесничества «Зелѐный дом». 

Работу дружины «Зубрѐнок» представили юные члены школьного лесничества 

Артѐм Чернов и Данила Искоркин, они поделились впечатлениями от поездки в 

Приокско-Террасный заповедник. В свою очередь ребята из клуба «Серая сова» 
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рассказали о своѐм участии в городской акции «Наш лес. Посади своѐ дерево». Во второй 

части круглого стола библиотекарь рассказала о связи цикла движения Солнца с циклом 

жизни человека, затем ребята отвечали на вопросы викторины «Про зелѐные леса и 

лесные чудеса». Вопросы викторины были написаны на листьях, ответивший правильно 

прикреплял листок к импровизированному дереву. Правильных ответов было так много, 

что к концу мероприятия дерево приобрело пышную крону. Ребята узнали также о 

существовании экологических объединений в городе, о волонтѐрском движении.  

В рамках Экологической недели в детской библиотеке прошѐл фольклорный 

праздник «Красного яблока круглый бочок», посвящѐнный Дню яблока. Дети узнали о 

традиции празднования Яблочного Спаса на Руси и Дня яблок в разных странах, ответили 

на вопросы викторины по литературным произведениям «Яблоко часто в сказках 

встречается». Школьники подготовились к празднику – выучили пословицы и поговорки о 

яблоке, читали стихи и вспоминали русские народные сказки о яблоках. Самым 

зрелищным моментом была инсценировка по сказке «Гуси-лебеди», которую подготовили 

ребята из библиотечного клуба «Серая сова». В конкурсе-игре «Яблочный ѐж», дети 

выполнили задание подобрать как можно больше хвалебных слов о яблоке. 

В третий день Недели библиотека провела беседу – обзор «Истории тех, кто стал 

глазами незрячих», приуроченную к Дню Белой трости. Тему слепых и слабовидящих 

наша библиотека затронула впервые. Ребят познакомили с литературой о детях с 

ограниченными возможностями и собаках – поводырях (М.Самарский «Радуга для друга», 

Д.Литтл «Неуклюжая Анна», Э.Асадов «Интервью из собственного сердца, В.Шукшин 

«Солнце, старик и девушка», В.Воскобойников «Девочка, мальчик, собака», Г.Хромова 

«Жил – был Гарри, или повесть о скотч – терьере» и др.). Ребята услышали отрывок из 

книги Крапивина «Та сторона, где ветер». Гостям были продемонстрированы два 

социальных ролика «Не будь слепым к чужой беде», «Сегодня прекрасный день, но я не 

могу видеть его».  

Мероприятие было проведено 3 раза при участии О.Корнауховой - члена  общества 

слепых, которая показала ребятам белую трость и тактильные таблички для инвалидов со 

шрифтом Брайля, а также прочитала свои стихи. 

В четвертый день Недели в библиотеку пришли воспитанники детского сада №1 

«Теремок». Малышей ждало увлекательное путешествие в сказочный лес на волшебном 

экспрессе. Платой за билет на поезд стал правильный ответ на вопрос библиотекаря о 

сказках и их героях. Маленькие читатели показали хорошее знание сказок, после чего все 

отправились в путь. Дошкольники не только вспомнили любимые сказки, но и узнали 

много новых понятий и слов. На станциях ребята встречались с живыми сказочными 

героями – жителями леса: птицами, грибами, зверями - роли лесных обитателей 

выступили юные актеры библиотечного Театра Книги «Алые паруса». В основу 

постановки легли «Сорочьи сказки» Алексея Толстого, с которым малышей познакомила 

библиотекарь, представив небольшую презентацию. Малыши были в восторге и уходили с 

надеждой на новую встречу со сказкой в библиотеке. 

Завершил Неделю видеопросмотр мульфильмов по произведениям Ю.Яковлева: 

«Необычный друг», «Умка ищет друга», «Разрешите погулять с вашей собакой». 

Детская библиотека приняла участие в областном конкурсе «Зеленая планета». На 

конкурс были представлены творческие работы детей - рукописные журналы: «Зверье 

моѐ», «На планете чудес», «Березка», «Экологический календарь». Авторы проекта - 

А.А.Маклакова и И.А.Таджиматова были награждены специальным призом и 

дипломом.  
Библиотека также приняла участие в муниципальных педагогических чтениях «Опыт 

разработки и внедрения новых форм сотрудничества школы и социальных партнеров для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ  экологической 

направленности». Библиотека представила презентацию «Детская библиотека и МБОУ 

«СОШ №3»: сотрудничество детских экологических объединений» для педагогического 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1579.s15LIQgP85WKXUmesNj2hXEyXxg_xi61H1aCBsBUfyZaZVvWTR7IttsF6D6Paldt-pmQjmeiPHl13yalDT7w6syQZsgQ86_dgOe3pkQ8yz0.4eb9d1d0cc85ca35ea8f317b5f7eecba9b838b78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDtwJZ7nagkh9hZgOkigHQKyDilT9a_MM2FdLZttwa94vXyLAhCl-Q7Pk3qxOhQJ7Eys2FUoeIfJD1SPco4zmgPEUzsGV2Nit5NYMSLhS76Vo9Si1S2CmJWWEsx_A8jWIVebTRJ3b8Fj7h3epmqXpfxFT_kqZjd-m8rgiqgmvxsMG3hFurqC994SZ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1579.s15LIQgP85WKXUmesNj2hXEyXxg_xi61H1aCBsBUfyZaZVvWTR7IttsF6D6Paldt-pmQjmeiPHl13yalDT7w6syQZsgQ86_dgOe3pkQ8yz0.4eb9d1d0cc85ca35ea8f317b5f7eecba9b838b78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDtwJZ7nagkh9hZgOkigHQKyDilT9a_MM2FdLZttwa94vXyLAhCl-Q7Pk3qxOhQJ7Eys2FUoeIfJD1SPco4zmgPEUzsGV2Nit5NYMSLhS76Vo9Si1S2CmJWWEsx_A8jWIVebTRJ3b8Fj7h3epmqXpfxFT_kqZjd-m8rgiqgmvxsMG3hFurqC994SZ
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коллектива и рассказала о совместной работе клуба «Серая сова» и школьных 

экологических объединений «Зелѐный дом» и «Зубрѐнок». 

В рамках городской программы «Ура, каникулы!» в детской библиотеке  прошло 

театрализованное мероприятие экологической тематики: «На планете чудес с Николаем 

Сладковым», посвящѐнное 55-летию книги Н. Сладкова «Планета чудес».  

Библиотека стала участником нескольких акций. 21 февраля в Детской библиотеке 

прошла экологическая акция добрых дел «Покормите птиц зимой». В акции приняли 

участие дети младших классов. Ребята узнали о совместной работе экологического клуба 

«Серая сова» и школьного лесничества «Зелѐный дом». Руководитель школьного 

лесничества О.Шиянова представила презентацию и выступление агитбригады, 

посвящѐнную зимующим птицам нашего края. В гости к ребятам пришли также лесничие 

Шатовского лесничества и инспектор по охране леса И.Б.Хазинов. Они рассказали 

ребятам о профессии лесничего, отвечали на вопросы. Детям раздали памятки о правилах 

кормления птиц зимой. В завершение мероприятия все участники акции вышли во двор 

библиотеки и развесили кормушки. 

16 сентября члены библиотечного клуба «Серая сова» приняли участие в городской 

акции «Наш лес. Посади своѐ дерево», которая проходила на мемориале «Рубеж 

обороны» в рамках областной программы «Наше Подмосковье». Самая первая ѐлочка 

была посажена ребятами из клуба «Серая сова».  

Библиотека приняла участие в акции с необычным названием - «Обнимаем деревья 

сердцами». Она прошла на улице поздней осенью. Ребята вышли обнять деревья, чтобы 

согреть их теплом своих сердец. Ребята подготовили стихи о берѐзе липе, рябине, сосне и 

прочли их у каждого дерева. Ребята узнали новую для себя информацию о свойствах 

деревьев, по стволу и строению кроны научились определять вид дерева. 

С темой леса было связано развлекательно-познавательное мероприятие «Что мы 

сажаем, сажая леса?», в котором также участвовали наши друзья из школьного 

лесничества «Зелѐный дом» и третьеклассники. Кроме викторины, театрализованного 

представления, просмотра мультфильма, в программу мероприятия вошла презентация 

буклета «Растительный мир протвинского леса» - библиотекарь рассказала ребятам о 

некоторых растениях, в т.ч. из Красной книги. Ребята взяли на дом  6  книг с выставки. 2 

человека записались в библиотеку. 

В библиотеке прошел мастер-класс, на котором под руководством библиотекаря 

ребята из клуба «Серая сова» смастерили ѐжика, пуделя и поросѐнка -поделками украсили 

библиотечный дворик. 
 

Духовно - нравственное воспитание 
 

Доброй традицией детской библиотеки стало проведение праздника, посвященного 

Дню православной книги. Школьникам была представлена презентация «Маршруты 

духовного краеведения. Разрушенные и возрожденные святыни земли Подмосковья». Это 

совместный проект детской библиотеки и учащихся 5 класса школы №3. В нем 

рассказывается о Храме Бориса и Глеба в деревне Дракино. (Проект стал победителем 

городского конкурса и направлен на областной конкурс). Учащиеся узнали об истории 

создания праздника и прослушали обзор литературы православной тематики из фонда 

детской библиотеки. Продолжил обзор книг священник местного храма - отец Роман. Он 

показал книги из церковной библиотеки, побеседовал с детьми, отвечал на заданные 

вопросы и пригласил ребят посетить протвинский храм.  

Библиотека регулярно приглашает отца Романа на мероприятия духовной 

направленности. На одном из них речь шла об иконе Тихвинской иконы Божьей  Матери, 

в ходе встречи детям был показан анимационный фильм «Путеводительница» об истории 

появления иконы.  

По традиции в библиотеки ребятишки празднуют Рождество. В 2017 г. для ребят 

были проведены рождественские мастер-классы в рамках городской программы «Ура! 
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Каникулы!» Под руководством Снегурочки ребята делали ангелов, которых затем 

разместили на цветном картоне в форме открытки. Второе занятие было посвящено 

изготовлению дымковской игрушки из пластиковой бутылки. Библиотекарь  представила 

гостям презентацию «Как зародился промысел в слободе Дымково», после чего каждый 

получил возможность сделать своими руками дымковскую игрушку. Гость библиотеки - 

А.А.Столярова прочла свои стихи о секретах плетения из ивового прута, показала ребятам 

свои изделия: вазы, корзинки, хлебницы. 

В заключении встречи ребята посмотрели пластилиновый мультфильм «Глинька». 

К Дню славянской письменности и культуры был приурочен утренник «И буквы в 

азбуку слагались». Начался праздник с презентации «Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий». Затем дети стали участниками литературно – исторического квеста «Свет 

разумения книжного», в ходе которого школьники вместе с библиотекарем 

путешествовали по старославянской письменности, выполняли задания на смекалку, 

внимание и умение работать с текстом и книгой. Путешествие очень увлекло ребят.  

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, детская 

библиотека повторила обзор – беседу «Дарите радость словом», удачно проведенную в 

Неделю детской книги.  

Ряд мероприятий библиотеки направлен на воспитание у детей милосердия и 

сострадания. Не первый год библиотека участвует в акции «Белый цветок». В рамках 

акции были проведены уроки добра и милосердия, творческие лаборатории.  

11 апреля 2017 года детская библиотека провела творческую лабораторию - ребята 

изготовили белые ромашки для вручения жертвователям акции. 

Вторым этапом прошли уроки милосердия «Посели добро в своем сердце», на 

которых дети узнали о Даше Севастопольской, докторе Лизе, Николае Пирогове, увидели 

театрализованное представление по рассказу И. Куприна «Чудесный доктор». Дети читали 

стихи о доброте, милосердии и любви к ближнему. 

Завершающим этапом стал сбор средств для малообеспеченных семей учащихся 

школы №3. Зрелище было красивым и трогательным: девочки в белых пелеринках с 

букетами белых ромашек прошли по всем классам школы. Было собрано 30 тысяч рублей. 

Еще одна творческая лаборатория была посвящена Дню Белой трости. На ней ребята 

сделали панно «Добра!» в технике квиллинга - подарок членам Общества слепых 

г.Серпухова.  

В рамках XV Московских областных Рождественских  образовательных Чтений  
детская библиотека провела для учащихся младшего и среднего возраста урок доброты 

«Волшебная сила слов и поступков» во время которого был показан небольшой 

спектакль Театра книги «Бабушка с малиной» по  рассказу Виктора Астафьева. После 

спектакля дети активно выражали свое отношение к героям сценки. На уроке ребятам был 

представлен обзор книг «Все чудеса земли – от доброты людской».    

Для малышей – воспитанников сада №2 библиотека провела утренник «Сказ от 

сердца и души о том, как мамы хороши», посвященный Дню матери. На утреннике 

нашлось место и книжкам про маму, и развлекательной сказочной путанице, и добрым 

словам в адрес мам. Но "гвоздем" программы стали экспонаты из домашнего музея Марии 

Изборской – тряпичные куклы, колыбелька, прялка, корыто, сделанные руками 

мастерицы. Мария познакомила малышей с каждым экспонатом и рассказала маленькие 

истории из жизни и быта старинной русской деревни. Малышам не терпелось дотронуться 

до тряпичных куколок. Праздник подарил детям радость, положительный эмоциональный 

заряд, дети приобрели новые знания, обогатился словарный запас малышей. Знакомство 

дошкольников с бытом старинной русской деревни способствовало их приобщению к  

духовным национальным ценностям. 
 

Детская библиотека в рамках Проекта МОГДБ «В гостях у русской сказки» 

провела фольклорные посиделки «Праздник русской сказки» для учащихся младших 

классов. Открыла праздник сказительница в русском народном костюме, что сразу 
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привлекло внимание гостей и создало нужное настроение. В беседе с малышами 

вспомнила какие бывают сказки и подняла всем настроение несколькими докучными 

сказками. Вдруг появился Петрушка иначался кукольный спектакль «Рукавичка», где 

актерами были дети и куклы.  

Продолжением темы стало литературное путешествие «Сказители нашего края»  

во время которого ребята познакомились с творчеством писателей из городов Протвино и 

Серпухов: Г.В.Черноголовиной, В.М.Голубева, И.С.Черновой. Ребятам была показана 

«Сказка об одном зѐрнышке» Г.В.Черноголовиной. После просмотра сказки дети отвечали 

на вопросы и обсуждали понятие «доброта» и «милосердие». 

Не оставили ребят равнодушными и герои сказочных повестей Владимира Голубева– 

снеговики Вася и Бася, лесовик Муся, отважная девочка Ася и еѐ друг Леший. С 

интересом ребята слушали историю о тешиловской русалке Янке и портном Митьке. Ведь 

история эта произошла в наших местах, на берегах Оки. 

Четвероклассница Полина Павловская прочла наизусть отрывок сказочной повести 

«Элефантики» Ирины Черновой. Жители сказочной страны так понравились ребятам, что 

по прошествии мероприятия выстроилась очередь из желающих почитать эту книгу. 

Детская библиотека приняла активное участие в муниципальной  культурно – 

образовательной акции «Ночь в музее». Первой частью программы стал фольклорный 

праздник - «Хлеб да каша – пища наша». К ребятам пришла Солоха и показала на 

фланелеграфе сказку Н.Д.Телешова «Крупеничка» - о гречихе, после чего угостила всех 

гречневой кашей. Праздник продолжила мастерица М.Изборская, рассказавшая о хлебе, о 

процессе его изготовления. Под ее руководством попробовали приготовить закваску, для 

чего в ступке растолкли зерна пшеницы. Мастерица угостила всех домашним хлебом.  

Второй частью праздника стали «Заморочки из пушкинской бочки» - игра по сказкам 

А.С.Пушкина. Ребята из библиотечного Театра Книги «Алые паруса» представили 

малышам «Пушкинское попурри», в котором брат-книгочей и сестра, пропадающая в 

Интернете, ведут спор: что важнее - Интернет или книга. Спор выиграл книгочей Данила 

и доказал, что книга - лучший друг! 

Основной частью праздника стал литературный квест «Пришел невод с рыбкой 

золотою». Ребята путешествовали по литературным островкам: «Ответь, из какой сказки 

строчки», «Музей сказочных предметов», «Объясни значение слова", «Сложи пазл – 

иллюстрацию к сказке А.Пушкина», «Сказочные телеграммы» и др.  
 

В преддверии Нового года сотрудники детской библиотеки устроили для детей и их 

родителей праздник. Семьи увидели веселую сказку театра книги «Новогодняя елка 

Колобка», в которой знакомые с детства сказочные герои отправились на поиски Колобка, 

ушедшего в лес наряжать ѐлку.  

Звучали строки классиков и современных поэтов: о ѐлке, Деде Морозе, зиме, Новом 

годе. Малыши узнали об истории празднования Нового года и появления новогодней 

ѐлки, и, конечно же, о добром дарителе елок и подарков – Дедушке Морозе. Все дети в 

конце получили маленькие подарки. 
 

Антинаркотическая пропаганда. Здоровый образ жизни 
 

Ежегодно библиотечный театр книги «Алые паруса» представляет спектакль 

«Правдивая сказка о колдовском зелье» по книге В.Иванова «Сладкая ловушка». В 

2017 г. постановка прошла в школе №3. После спектакля всегда происходит обсуждение 

увиденного, ребята самостоятельно делают правильные выводы. На мероприятии 

присутствовал священник местного храма, который в беседе с ребятами выразил мнение, 

что сказка действительно поучительна и полезна читателю любого возраста. Но даже если 

случилось страшное - выход есть, всегда помогут близкие люди. А искреннее раскаяние в 

содеянном помогает как душевному, так и телесному излечению. 

Обсуждение этой животрепещущей темы продолжила медработник школы №3 

Л.В.Лисюнина, а завершила встречу викторина «Здоровье сгубишь – новое не купишь». 
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Для 4 класса были проведены громкие читки книги В.Иванова "Сладкая 

ловушка" с обсуждением. 
Детская библиотека провела встречу – беседу «Здоровым быть здорово!» в рамках  

Недели здорового образа жизни, которая прошла в школе №3.  

В ходе игровой программы читатели познакомились с новинками литературы по 

здоровому образу жизни на книжной выставке «Читайте на здоровье!» Ребята из 6 класса 

показали театрализованное представление по сказке С.Михалкова «Как медведь трубку 

нашел». 

Главным действующим лицом мероприятия стал Заслуженный мастер спорта РФ, 

Почетный житель города Протвино, тренер по армрестлингу С.А.Вольховский. Он 

рассказал о роли спорта для современного общества, отметил, что все проблемы 

возникают от того, что человек не занят. После беседы у ребят возникло много вопросов к 

С.А.Вольховскому, на которые он с удовольствием ответил. По окончанию мероприятия 

школьники взяли с представленной выставки  «Читайте на здоровье!» книги на дом. 
 

Работа с инвалидами 
 

1 июня 2017 г. в Реабилитационном центре сотрудники детской библиотеки провели 

праздник «Детства дни не торопите», посвященный Дню защиты детей.  

Учащиеся школы №3 подготовили мини-концерт для малышей. Звучали 

произведения композиторов – классиков: в исполнении детей 4 класса. Ребят порадовали 

задорными и добрыми стихами собственного сочинения учащиеся 2 класса. 

Заведующая детской библиотекой побеседовала с воспитанниками о русских 

народных сказках и сказочниках: Пушкине, Толстом, Аксакове, и Н.Телешове – 

малоизвестном сказочнике, авторе сказки «Крупеничка», которую малышам показали на 

фланелеграфе. 

В продолжение праздника детишкам была предложена игровая программа «Подари 

улыбку детям!» На одной из остановок игровой программы все воспитанники участвовали 

в отгадывании литературной викторины «Хоровод любимых сказок». Во время 

путешествия от остановки до остановки дети пели шуточные песенки. 

Конечной остановкой нашего путешествия была «Веселая зарядка». Ребята активно 

приняли участие в спортивном состязании. А закончилось путешествие раздачей сладких 

призов и памятных подарков. Праздничное настроение передалось каждому участнику 

праздника. А улыбающиеся лица стали еще одним доказательством, что праздник удался! 

К Международному Дню толерантности библиотека провела урок доброты  «Под 

одним небом», который был посвящен слабовидящим и незрячим людям. Подробнее - в 

мероприятиях Экологической недели.  

В связи с проведением ремонта в Реабилитационном центре было проведено только 

1 мероприятие. По окончании ремонта сотрудничество будет продолжено. 

Участником одного из мастер-классов стала многодетная семья, в которой одна из 

дочек аутист. При встрече девочка была застенчива и молчалива, но в ходе общения и 

совместной творческой деятельности девочка «оттаяла» и даже поделилась с 

библиотекарями своими секретами. 

В Детской библиотеке ребята с удовольствием играют в настольные игры: "Мир 

животных", "Домашние любимцы", "Моя киностудия", "Фиббер", "Совушки, ау", 

"Дорожное движение", "Нефариус", "Монополия", "Скажи иначе", "Моя профессия", 

«Имаджинариум», «Позитивиум», «Эволюция», «Самый умный (игра – викторина)», «Я – 

водитель»,  пазлы. 

 

 

    Маклакова А.А. - заведующая детской библиотекой 

 


