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1. Основные события года 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования  

Главными событиями библиотечной жизни в 2019 году стали:  

90-летие Московской области, подготовка к празднованию 75-летия 

Великой Победы, юбилеи писателей Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова.  

Стартовали проекты: «Соседи? Друзья!» (межнациональное общение), 

«Гурман-шоу «Гвоздь застолья», проект детской библиотеки «Театральные 

подмостки», посвященный  Году театра.  

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в 

анализируемом году. 

-Проект Московской области «Перезагрузка библиотек». 

-Сводный электронный каталог библиотек Московской области. 

-Программа «Развитие культуры городского округа Протвино на 2017 – 

2021 годы». 

2 Библиотечная сеть  
2.1.   Общая характеристика сети библиотек.  

На 01.01.2020 года библиотечная сеть городского округа составляет 2 

сетевые единицы, из них: городские – 2. 
 

Таблица 1. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2017-2019 гг. (сетевые единицы) 

Количество библиотеки 

всего  

из них: 

муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений) ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

библиотеки – структурные 

подразделения организаций 

культурно-досугового типа 

и других организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2 2 2 - 2 2 2 -     

из них: 

детские библиотеки (единиц) 

1 1 1 - 1 1 1 -     

пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

9 9 9          

 

В составе МБУК «ЦБС г.Протвино» 2 сетевые единицы, из них: 1 детская.  
 

Таблица 1. Муниципальные библиотеки, 2019г. (сетевые единицы) 
Количество муниципальных библиотек 

Всего 

 

из них 

центральные центральные библиотека- самостоятель библиотеки 
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(сумма  

гр. 2-6) 

библиотеки 

городского 

округа  

 

детские 

библиотеки 

городского 

округа 

филиал ЦБС, 

отдел 

обслуживания 

(сетевая 

единица), 

структурное 

подразделение 

ЦБ, Центров, 

др. объединений 

ные 

библиотеки  

 

(юр. лица) 

в структуре 

КДУ 

1 2 3 4 5 6 

2 1  1   

из них в составе ЦБС (из общего числа библиотек) 

всего 

 2 в ЦБС 
 1 ЦБ в ЦБС  ЦДБ в ЦБС 1 филиалов ЦБС - - 

 

Таблица 2. Молодѐжные (юношеские) библиотеки и библиотеки, на базе которых работают 

молодѐжные центры, молодѐжные зоны и молодѐжные объединения (сетевые единицы) 

Количество библиотек 

перечислить молодѐжные 

объединения 

молодѐжные 

/юношеские 

библиотеки 

(сетевые 

единицы) 

на базе 

которых 

действуют 

молодѐжные 

центры/отделы 

в которых 

выделены 

молодѐжные 

зоны  

на базе 

которых 

действуют 

молодѐжные 

объединения  
1 2 3 4 5 

   1 Клуб «Авантюрин» 

 
Таблица № 3. Детские, детско-юношеские библиотеки (сетевые единицы) 

Количество библиотек 

детские библиотеки 

(сетевые единицы) 

детско-юношеские 

библиотеки 

(сетевые единицы) 

на базе которых 

действуют детские 

отделы 

в которых выделены 

детские зоны 

1 2 3 4 

1    

 

2.2. Общее количество ЦБС и других библиотечных объединений – 1, 

из них: ЦБС – 1,  МБУК «ЦБС г.Протвино». 

2.3.  Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Организации на базе которых работают пункты выдачи:  

МДОУ №9, МДОУ  №2, МДОУ №3, МДОУ №4, МДОУ №7, МДОУ №11, 

СОШ №1, СОШ №3, Реабилитационный центр, фонд помощи «Дару-дар». 

2.4.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  
Таблица № 4. Количество муниципальных библиотек и юридических лиц, их правовые 

формы (единиц) 
Муниципальные библиотеки всего из них 

автономные бюджетные казенные 
1 2 3 4 5 

Библиотеки (без КДУ) 2  2  

Сетевые единицы (структурные 

подразделения) 
2    

Юридические лица 1  1  
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Таблица № 5. Учреждения, имеющие статус юридического лица (единиц) 

Количество юридических лиц (единиц) 

Тип учреждения  

(юридического лица) 

ВСЕГО 

юридических 

лиц 

(сумма гр. 3-5) 

городской округ 

(ведущее 

учреждение, 

статус 

центрального 

учреждения) 

городское  сельское  

1 2 3 4 5 

ЦБС 1 1   

ВСЕГО 1 1   

 

2.5.  Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных 

типов библиотек (сетевых единиц). 

В городском округе библиотечное обслуживание осуществляют 

1  именная библиотека (Центральная городская библиотека им. 

Е.Р.Дашковой), 1 детская библиотека. 

Открыт (в 2005 г.) 1 центр правовой информации на базе 1 

муниципальной библиотеки.  

По итогам рейтингования 2019 года соответствуют Требованиям, 

предъявляемыми к условиям деятельности библиотек Московской области 2 

библиотеки.  

3 Основные статистические показатели  
По итогам 2019 года количество читателей муниципальных библиотек 

составило 9,4 тыс. человек, что на 3% (0,3 тыс. человек) больше, чем в 

2018 году. По единому читательскому билету в ЦГБ им. Е.Р.Дашковой – 4564 

(в детской библиотеке ЕЧБ выдан 67% пользователей). 

Количество посещений муниципальных библиотек выросло на 0,88 тыс. 

и составило 78,46 тыс.  

Пользователям муниципальных библиотек было выдано 221,1 тыс. 

экземпляров, что на 5 экземпляров больше, чем в 2018 г. 
 

3.1. Оказание платных услуг.  

Наиболее востребованными являлись следующие услуги: 

ксерокопирование, заполнение бланков в ЦПИ.  

4 Библиотечные фонды 
4.1.  Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объѐм, видовой и отраслевой составы). 

Совокупный фонд муниципальных библиотек составил 55,02 тыс. экз.] 

В 2018 году фонд уменьшился на 18,14 тыс. экз., в 2019 году – на 14,8 тыс. экз. 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной. 

Доля печатных документов в общей структуре фонда составила 99.3 %] (54,64 
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тыс. экз.), электронных документов на съемных носителях – 0,5% (0,28 тыс. 

экз.), на других видах носителей – 0,17% (0,095 тыс. экз.) 

4.2.  Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по 

видам документов. 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек составляют 

2288 экз., поступление документов на 1000 жителей – 65,37 экз. 

В процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

общественные и гуманитарные науки составляют 19,5%, естественные науки, 

здравоохранение, медицина – 6%, техника – 1%], сельское и лесное хозяйство 

- 0,2%, искусство и спорт – 3,7%, художественная литература и детская 

литература 69,6%. 
Таблица № 7. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров). 

Д
в
и

ж
ен

и
е 

ф
о

н
д
а 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
х

 

б
и

б
л
и

о
те

к
 

В
С

Е
Г

О
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
и

 

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

е 

н
ау

к
и

 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

е 
н

ау
к
и

, 

зд
р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
е,

 

м
ед

и
ц

и
н

а 

те
х
н

и
к
а 

се
л
ь
ск

о
е 

и
 л

ес
н

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

 

и
ск

у
сс

тв
о

 и
 с

п
о

р
т 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

д
ет

ск
ая

 л
и

те
р
ат

у
р

а 

п
р
о
ч
и

е 

Состоит  55020 7527 2829 990 400 4026 39248 *  

Поступление 2288 446 139 22 5 83 1593   

Выбытие  14816 2976 766 397 127 314 10236   

 

*Детская литература учтена в графе «Художественная литература» 
 

В 2019 году на комплектование израсходовано 778 тыс. руб., из них на 

печатные периодические издания – 100 тыс. руб., на удаленные сетевые 

ресурсы  средств не выделялось. 

Количество периодических изданий: ЦГБ – 23 наименования, ДБ – 5 

наименований.  

Базы инсталлированных документов: Консультант Плюс, 

«Распорядительные и нормативные акты г.Протвино», «СКС-Протвино», 

«СКС-Протвино. Архив», «Серпухов – город древний». 

4.3.  Выбытие из фондов муниципальных библиотек: печатных 

изданий - 14816, из них книг - 11134; электронных документов-0. 
 

Таблица № 8. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров). 

 ВСЕГО утрата ветхость дефектность устарелость 

по 

содержанию 

непрофиль

ность 

Всего  14816  5292  9524  

печатные 

издания 

(из них книг) 

14816/ 

11134 

 5292/ 

3334 

 9524/7800  

электронные 

документы 

0      

 

4.4.  Обеспечение учета и сохранности фондов. 
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Учет библиотечного фонда производится в соответствии с приказом 

Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года N 1077 «Об утверждении 

порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

- соблюдение режимов хранения. 

Раз в месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов, 

при необходимости проводятся субботники. Помещения библиотек 

оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная кнопка) и 

системой пожаротушения.  

Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать 

отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного 

фонда 

4.5.  Краткие выводы по подразделу. 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Основной тенденцией в формировании фондов является списание 

большого количества устаревшей и ветхой литературы, а также приобретение 

современной литературы. Повысился показатель «Актуальность 

библиотечного фонда»: с 7% в 2018г. до 10% в 2019 г.  

5 Электронные сетевые ресурсы 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог), проведение ретроспективной 

каталогизации; Ретроспективная конверсия завершена. ИРБИС: 66% БО, 

АСБиблиотека-3 - 34% БО. В течение 2020 г. планируется полностью перейти 

на ИРБИС.  

- участие муниципальных библиотек в региональных проектах по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, в 

региональных сводных электронных каталогах и базах данных – Сводный 

электронный каталог библиотек Московской области; 

- использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов  – не используем. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 4592 

экземпляров (в т.ч. книг – 118, местной периодики); 

- общее число оцифрованных документов – 2964, 

-общее число сетевых локальных документов –4592, из них документов 

в открытом доступе – 78. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС)  

Доступны ЭБС: Polpred.com, Литрес, Президентская библиотека, 

Национальная электронная библиотека (НЭБ);  
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-базы данных с инсталлированными документами: Консультант Плюс, 

«Распорядительные и нормативные акты г.Протвино», «СКС-Протвино», 

«СКС-Протвино. Архив», «Серпухов – город древний».  

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов 

муниципальными библиотеками в динамике за три года.  

Интерес читателей библиотеки к электронным документам в последние 

годы растет. В 2017 году из фондов электронных библиотечных систем было 

выдано – 40666 экземпляров документов, в 2018 году – 42 376, в 2019 году – 

48 498.   

Способы продвижения: реклама на информационном стенде, на 

собственном сайте, в соцсетях, у места пользователя. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 сайт 

на 2 библиотеки  МБУК «ЦБС г.Протвино». 

Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 2.  

Количество муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в 

социальных сетях – 2. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками (если таковые имеются).  

Несмотря на то, что библиотека имеет доступ к большому количеству 

полнотекстовых документов, не все читательские запросы удовлетворяются в 

полной мере. В основном, это запросы студентов ВУЗов, которым требуются 

новая учебная литература по различным специальностям. Эту проблему могла 

бы решить подписка на электронные библиотечные системы, такие как 

ZNANIUM.COM или Лань, но у библиотеки нет достаточного 

финансирования на их приобретение.  

Среди проблем также следует указать, что компьютерное оснащение 

требует обновления.  

Для полноценного ведения работы с электронными сетевыми 

ресурсами требуется  дополнительный сотрудник, обладающий технической 

грамотностью в области применения и создания информационных ресурсов. 

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 

Библиотеки г.Протвино ориентируют свою деятельность на 

удовлетворение разносторонних интересов и потребностей населения города. 

В библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящѐнные важным 

общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и 

Московской области, отмечаются юбилейные даты известных писателей. 

Прошедший год прошѐл в библиотеках под знаком подготовки к 75-летию 

Великой Победы, 90-летия Московской области, 60-летия города Протвино, 

празднования Года театра в России. Актуальными остались традиционные 

направления культурно-просветительской деятельности, пропаганды чтения.  
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С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их 

досуга в 2019 г.  проведено 472  мероприятия (381 - в 2018 г.). Их посетили 

12183 человек. 
  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2019 г. реализовывались следующие программы и проекты: 

-Участие в областной программе «Активное долголетие».  

Проекты ЦГБ им. Е.Р.Дашковой: 

-«Великая Победа» - программа мероприятий. 

-«Город, который нам дорог» - краеведческий: проведение экскурсий по 

городу и его окрестностям, встречи с интересными людьми города, праздники 

и др. Рассчитан на разный возраст. Проведено 33 мероприятия, посетило 888 

человек. 

-Проект «Соседи? Друзья!» - социокультурная адаптация семей трудовых 

мигрантов. Рассчитан на семьи таджикских мигрантов и коренных жителей 

города. Проект был представлен на соискание Премии Губернатора «Наше 

Подмосковье». Проведено 4 мероприятия, посетило 122 человека – см. п. 6.10. 

-Проект «Поколение продвинутых протвинцев» - курсы компьютерной 

грамотности для пожилых людей и инвалидов. 

-Проект «Знаменитые города Европы» существует с 2011 года. Цикл 

виртуальных экскурсий, рассказывающих о культурных ценностях 

европейских городов. Проведено 4 виртуальные экскурсии, посетило 122 

человека.  

-Проект «Гурман-шоу «Гвоздь застолья». Стартовал в ноябре. Мероприятия 

проводятся 1 раз в месяц и представляют собой рассказ о продукте: история 

появления в Европе и России, продукт в литературе, живописи, скульптуре, 

музыке, кино, интересные факты, презентация блюд с последующей 

дегустацией (приготовлены библиотекарями и посетителями). Необычный 

проект очень понравился посетителям. Проведены 2 мероприятия: 

«Здравствуй, милая картошка!» и «Барыня капуста». Посетило 60 человек.  

-Проект «Домашний салон Г.В.Беляевой». Проект квартирников у 

инвалида. Проведено 10 мероприятий, посещений – 105. См. п. 6.16. 

Проекты детской библиотеки: 

-«Чтение как увлечение» (2017-2020 гг.) для детей младшего школьного 

возраста. Проведено 13 мероприятий, посетило 297 человек. 

-«Театральные подмостки»: к Году театра. Проект библиотечного театра 

книги «Алые паруса» для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Подготовлено 10 спектаклей и  театрализованных представлений, показано 11 

раз. Посетило 198 человек.  

-«Библионавигатор: мир профессий – ХХI век» - проект по 

профориентации для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Проведено 7 мероприятий, посетило 149 человек. 

-«Под зеленым парусом в будущее» - экологический проект для детей 

разного возраста, включая дошкольников. Проведено 8 мероприятий, посетило 

131 человек.  
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-«Ура! Каникулы!» - культурно – досуговая программа. Включает 

мероприятия в Библиодворике, научно-познавательные часы, мастер-классы. 

Проведено 19 мероприятий, посетило 377 человек. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

2019 год был объявлен Годом театра в России. С целью раскрытия 

фонда библиотеки, популяризации жанра театра в ЦГБ на протяжении всего 

года действовала выставка-витрина «Волшебный мир театра». Ежемесячно 

менялась экспозиция, представляя разные театральные жанры, книги об 

актерах, режиссерах.  С выставок было выдано более 120 книг. 

Библиотека несколько раз становилась площадкой для самодеятельных 

спектаклей. Праздником для  зрителей  стал  спектакль «И снова о любви…» 

местного театра «Вторая молодость». Театр музыкальной комедии 

«Романтика» представил арии из музыкальных спектаклей. Для детей всех 

возрастов и их родителей было проведено мероприятие в рамках проекта 

межнационального общения «Соседи? Друзья!». Гости библиотеки увидели 

театрализованное представление «Что за прелесть эти сказки!» (см. п.6.10) 

О театре С.Образцова и о театре зверей  им. В.Дурова рассказали 

библиотекари в Отделении временного проживания пожилых людей и 

инвалидов.   

Году театра была посвящена Всероссийская акция «Библионочь», в 

которой приняла участие ЦГБ. Гвоздѐм программы стал спектакль «Играем 

Гоголя». В спектакле блеснули талантом сотрудники и читатели библиотеки, 

представшие в образах героев произведений Н.В.Гоголя. Театральную тему 

«Библионочи» продолжила викторина «По обе стороны занавеса». 

Незабываемым стало состязание кондитеров, представивших шесть тортов, 

оформленных в стиле театральных декораций. Завершил программу вечера 

концерт группы «Эрлифт», исполнивший джазовые композиции. На 

протяжении вечера в фойе работали фри-маркет и ярмарка мастеров. По 

мнению многих это была лучшая «Библионочь» за все годы. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в библиотеке прошел 

литературно-музыкальный вечер «Под рокот струн, под звон гитары».  

Литературно-музыкальный фестиваль «Посвящение Екатерине 

Дашковой» прошел в библиотеке 15-й раз. Его завершил вечер памяти 

протвинской писательницы Галины Черноголовиной. Здесь же состоялась 

презентация последней книги Галины Черноголовиной «Крестница 

Елизаветы» о детстве и юности княгини Дашковой. 

Интереснейшими получились беседы из мини-цикла «История русского 

костюма» (3). Их провела мастер художественной вышивки. Гости библиотеки 

смогли увидеть образцы старинного рукоделия из коллекции мастерицы. В 

одном из вечеров участвовала школьница, рассказавшая о своем исследовании 

истории сарафана, доставшегося ей от предков.  

Серьезным любителям классической музыка адресован лекторий «Все 

симфонии Густава Малера». Ведет лекторий заместитель главного редактора 

журнала «Музыкальная жизнь». 
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Третий год проводятся курсы английского языка для взрослых. Занятия 

проходят бесплатно. 

В 2019 г. были организованы экскурсионные поездки для сотрудников и 

читательского актива по маршрутам: г.Рязань-Константиново, Пенза-Тарханы-

Болдино-Саранск, г.Тверь. 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

В честь  220-летия со дня рождения А.С.Пушкина в библиотеке прошел 

Единый день писателя. В отделе обслуживания у книжной выставки прошла 

акция «Читаем Пушкина вместе», где каждый желающий смог прочитать 

вслух любимое произведение А.С.Пушкина. В читальном зале впервые был 

проведен диктант «Слово о Пушкине», также прошел вечер «Пушкин есть у 

России!».  

К 205–летию со Дня рождения М.Ю.Лермонтова были посвящены 

несколько мероприятий: просмотр записи телеспектакля «Страницы журнала 

Печорина», оперы А.Рубинштейна «Демон». Посмотреть оперу предложили 

сами пользователи. Главным событием юбилейных мероприятий стала 

виртуальная экскурсия в родовое гнездо Лермонтова – музей-заповедник 

«Тарханы», где  побывали сотрудники библиотеки в этом году. 

Клуб «ПРОчтение» был создан в 2015 г., актив - 20 человек. 

Проведено 8 заседаний: «Удивительные штрихи об удивительном человеке» - 

к 100-летию со дня рождения Д.Гранина, «Судьбы сплетенья» - к юбилею 

В.Набокова, «Читаем Достоевского» - к юбилею писателя в 2021 г., «Муза 

двух поэтов» - о Софье Шамардиной, музе В.Маяковского и И.Северянина 

рассказала участница клуба, которая была знакома с С.Шамардиной. Прошло 

обсуждение книжных новинок из фонда ЦГБ. Две встречи были посвящены 

Году театра. По традиции члены клуба участвовали в читательской 

конференции по книгам - номинантам Национальной литературной премии 

«Большая книга». 

ЛИТО «Вдохновение». В начале года ЛИТО  отметило своѐ 5-летие. В 

течение года было проведено 8 заседаний ЛИТО, два творческих вечера, две 

встречи с московской поэтессой Г.Балебановой, две презентации новых 

поэтических сборников, чтение лекций по теории стихосложения в Школе 

поэзии. Поэты выступили на Дне города, на встречах в Совете ветеранов и в 

школах.   

ЛИТО участвовало в конкурсе литературных объединений Московской 

области «Край пронзительно любимый, ты всегда меня поймешь». 

ЛИТО ежегодно готовит к выпуску и издает авторские сборника.  Были 

изданы два поэтических сборника: Кочеткова М.А. «Еще одна весна» и Дубов 

О.А. «Такие разные сны». По инициативе председателя нашего 

литобъединения велась совместная с литобъединением г. Кременки работа по 

созданию коллективного сборника к 75-летию Победы.  

В ЦГБ в течение года проходили «Дни новой книги» (4), неотъемлемой 

частью которых являются обзоры наиболее интересных новинок. Посетило 

225 человек. 
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В 2019 г. библиотека продолжила работу в передвижке, 

организованной для сотрудников Детского комбината № 9. Каждое посещение 

передвижки сопровождалось обзором  книг (9 обзоров). Количество 

пользователей - 29. В первой половине года работала передвижка в 

благотворительном фонде «Дару-дар». Но в связи с переездом фонда и 

последовавшим ремонтом передвижку временно закрыли.   

Новой формой продвижения чтения стали онлайн-встречи с писателями. 

ЦГБ присоединилась к онлайн-проекту Издательства «Эксмо» «#Литмост. 

Эксмо объединяет». В отчетном году в библиотеке прошли 3 телемоста с 

авторами: Д.Рубиной, Д.Донцовой, Т.Устиновой и П.Астаховым, которые 

посетило 38 человек.  

6.5. Работа летних читальных залов. 

Летний читальный зал располагался на пешеходном «протвинском 

Арбате». В тени большого дерева посетителям было комфортно полистать 

свежую периодику, издания местных поэтов, книги о нашем городе. Летний 

читальный зал в первую очередь посещали родители с детьми, ребята из 

летнего школьного лагеря - для них была организована игротека: настольные 

игры, пазлы, раскраски. Особой популярностью пользовались шахматы. 

Ежедневно для ребят проводились литературные викторины. Также был 

организован «Книжный фримаркет», где читатели могли получить книги в 

дар. 

К Всероссийскому Дню молодежи была приурочена акция «Мы и 

книга». 12 молодых людей поговорили о проблемах чтения, обсудили 

некоторые книги и ответили на вопросы викторины.  

 Летний читальный зал посетили 194 человека. 

6.6. Патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание всегда в центре внимания библиотек. За 

год до 75-летия Победы была разработана программа мероприятий 

«Великая Победа».  
Главным военно-историческим событием 2019 года стало 75-летие 

снятия блокады Ленинграда. Этой дате был посвящен урок мужества «Мы с 

городом жили одною судьбой». В школах города, в молодежном клубе 

общения, в Городском Совете ветеранов было проведено 6 мероприятий, 

посетило 159 чел. О малоизвестных фактах блокады  было рассказано в медиа-

беседе «Незрячие защитники Ленинграда». В год 100-летия со дня рождения 

Д.Гранина был проведен литературно-исторический час «Был город-фронт, 

была блокада» с обсуждением книги Д. Гранина и А.Адамовича «Блокадная 

книга».  

В преддверие празднования Дня Победы в библиотеке традиционно 

прошел вечер воспоминаний «Война в истории моей семьи», на котором гости 

библиотеки рассказали о своих близких - фронтовиках, тружениках тыла. 

Ежегодно к Дню Победы библиотека организует крупное праздничное 

мероприятие совместно с одной из школ. В этом году с МБОУ «Лицей» была 

подготовлена программа «Лента Славы», участие в которой приняло 250 

человек. В театрализованных сценках, показанных учащимися, можно было 
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проследить всю историю Георгиевской ленты. В городском Совете ветеранов 

прошел час истории «Лента Победы».  

Накануне праздника Победы с учащимися и родителями МБОУ 

«Гимназия» была совершена поездка по боевым местам линии обороны в 1941 

году. Библиотекарь по краеведению рассказала о проходивших здесь 

сражениях.  

В цикле «Маршалы Победы» для учащихся школ были  проведены три 

медиа-беседы о К.К.Рокоссовском.  

В летний период для ребят из спортивного лагеря была организована 

экскурсия к протвинскому мемориалу «Рубеж обороны». Там же для 

школьных команд, участвующих в весенних военных сборах, был проведен 

час истории «Рубеж воинской славы» (96 чел.).   

Ежегодно в ноябре-декабре в учреждениях образования города 

проходит Декада воинской славы, посвященная битве за Москву. Сотрудники 

ЦГБ провели 14 мероприятий: медиа-беседа «Бойцы с парада уходили на 

войну»; урок мужества «Полѐт в бессмертие» о В.Талалихине; урок мужества 

«Московская битва. Оборона Серпухова»; урок Победы «Здесь за Москву был 

бой когда-то». Воспоминания жителей Протвино, собранные в сборнике «Дети 

войны. Дети о войне», легли в основу диалога  с учащимися, которые в свою 

очередь поделились  рассказами о военном детстве своих родных.  Песням о 

Московской битве была посвящена литературно-музыкальная композиция 

«Мы не дрогнем в бою за столицу свою» (110 чел.).   

Патриотическое направление в работе библиотеки было представлено 

также праздничным мероприятием в Совете ветеранов, посвящѐнным Дню 

защитника Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 

историко-художественными часами из цикла «История Отечества в 

памятниках», посвященными памятнику «Тысячелетию России» и памятнику 

гражданину К.Минину и князю Д.Пожарскому. 

Ко Дню России был приурочен вечер воспоминаний «Мой любимый 

уголок России». Вечер получился настолько теплым, что принято решение 

продолжить цикл подобных вечеров. 

6.7. Межнациональные отношения и межкультурные связи.  

Для реализации проекта «Соседи? Друзья!» мы обращались в 

Национальную библиотеку Республики Таджикистан. Коллеги помогли нам 

получить тексты стихотворений А.С.Пушкина в переводе на таджикский язык, 

информация о мероприятиях нашего проекта размещались на странице 

Национальной библиотеки на фейсбуке.  

По просьбе А.Байкадамовой, внучки Героя Советского Союза генерала 

И.Панфилова, были подготовлены материалы о бойце Гвардейской 

Панфиловской дивизии Алексее Бочарникове, погибшем в феврале 1942 г. 

(отце нашей читательницы). Материалы будут переданы в Военно-

исторический музей  (Алматы, Казахстан). 

6.8. Профилактика преступлений и правонарушений. 

Сотрудник ЦПИ ведет просветительскую работу среди детей и 

молодежи города по профилактике правонарушений и повышении правовой 
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грамотности. Были проведены следующие мероприятия: правовые уроки 

«Ответственность несовершеннолетних», «История прав человека», «Права 

маленьких человечков», игра «Юный детектив» - всего 9, посетили – 223 

человека.  

6.9.  Противодействие экстремизму, терроризму. 

В рамках областной акции, посвященной противодействию 

терроризму, детская библиотека провела уроки  памяти «Эхо Бесланской 

печали» и «Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием добра». 

Библиотекарь рассказала о страшных событиях 1-3 сентября 2004 года  в 

городе Беслане, показала видеоролик «Беслан - ты боль и горе наше». В 

память о погибших школьники оформили панно «В небеса поднимались 

ангелы…». 

Для подростков проведен антитеррористический квест «Операция 

«Спасѐнные шедевры», в ходе которого ребята должны были проявить знания 

в области безопасности жизнедеятельности - правила поведения при захвате 

заложников. Особое внимание было уделено кибербезопасности. Все 

участники игры получили на память информационный буклет «Как не 

оказаться завербованными в запрещенную в России организацию?», в котором 

описываются приемы манипулирования подростками в веб-пространстве. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на сайте библиотеки 

открыта виртуальная выставка «Будущее – без террора». 

6.10.  Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной 

адаптации мигрантов.  

В 2019 г. в целях адаптации семей таджикских мигрантов в 

социокультурное пространство городского округа Протвино в ЦГБ был 

разработан проект «Соседи? Друзья!».  В рамках проекта были проведены 

мероприятия:  

-«День культуры Республики Таджикистан» - знакомство с семьями 

таджикских мигрантов, с культурой, достопримечательностями Таджикистана. 

Для детей мигрантов были проведены мастер-классы и игры. 

-вечер «Протвино - наш новый дом».  Библиотекарь познакомила 

таджикские семьи с историей города Протвино, ансамбль солистов хора 

"Реченька" исполнил русские песни, таджикская девушка исполнила 

народный танец, читательница, родившаяся в Таджикистане, в свою очередь 

тоже исполнила национальный танец и рассказала о своем детстве в этой 

республике. Гости дегустировали блюда русской кухни, приготовленные 

сотрудниками библиотеки. 

-в Пушкинский день России таджикские женщины приняли участие в 

празднике, они прочитали стихи А.С.Пушкина в переводе на таджикский 

язык. 

-театрализованное представление «Что за прелесть эти сказки!». Для 

русских и таджикских детей был показан кукольный спектакль по таджикской 

народной сказке «Золотая птичка», спектакль по методу фланелеграфа 

«Сказка об одном зѐрнышке» Г.Черноголовиной, мультфильм «Волшебное 

кольцо».  Куклы были изготовлены сотрудниками библиотеки. 
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Реализация проекта будет продолжена в 2020 году.  

Помощь в адаптации мигрантов оказывает ЦПИ – проводятся 

консультации по основам миграционного законодательства РФ, порядка 

оформления вида на жительство и гражданства.  

6.11.  Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

профилактика вредных привычек. 

В рамках областной культурно-просветительской акции 

«Преодоление» в детской библиотеке прошѐл День здоровья  «Путешествие в 

Страну Здоровья» для малышей. Мероприятие включало театрализованное 

представление детского театра книги, библиопутешествие по Стране 

Здоровья, подвижные игры, катание на санках, ватрушках. 

Библиотечный театр книги принял участие в Часе здоровья «Быть 

здоровым – здорово!»  с представлением сказки  С. Михалкова «Как Медведь 

трубку нашел». Актеры театра раздали каждому учащемуся листовку с 

правилами здорового образа жизни.         

Для отдыхающих в летнем лагере проведено литературное спортивное 

многоборье «Книга, спорт, игра – ура!», на котором нашлось место и зарядке 

для ума и физразминке на воздухе. Для ребят из летнего спортивного лагеря 

проведена викторина «Будь всегда здоров». 

Молодежи была адресована беседа о вредных привычках и их 

последствиях на примере судьбы талантливой поэтессы Ники Турбиной.  

С 2013 года при ЦГБ работает психологический  клуб «Мастерская 

успешной жизни». Занятия в клубе направлены на помощь личности обрести  

психологическое здоровье, справиться с трудностями в общении. Постоянных 

участников занятий около 25 человек, в т.ч. молодежь. Занятия проходят 1 раз 

в месяц.  

6.12.  Проекты в рамках программы «Активное долголетие». 

В рамках областной программы «Активное долголетие» библиотека 

привлекалась для проведения экскурсий по городу Протвино (2 экскурсии – 24 

человека). Собственная программа по активному долголетию включает также 

проект проведения курсов компьютерной грамотности для пожилых людей 

«Поколение продвинутых протвинцев» (обучено 25 человек), проведение 

мастер-классов, разнообразные лектории, просмотр спектаклей на видео. 

Полезными для пожилых людей стали встречи с врачом-диетологом и занятия 

с мастером восточных оздоровительных практик. В октябре начал работу 

шахматный клуб.  

Некоторые участники школы компьютерной грамотности испытывают 

дефицит общения, восполнить который они отчасти смогли, посещая 

компьютерные курсы. Но, окончив их, им захотелось продолжить общение в 

стенах библиотеки. Так был создан клуб общения «Надежда». В клубе прошло 

9 встреч по темам: праздничный вечер «Рождественские традиции на Руси», 

православная беседа «Храм – Божий дом», фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица!», вечер воспоминаний «Мой город, в котором 

живу», познавательный вечер «Между медовым и яблочным Спасом август 

прольет благодать», исторический экскурс «Традиции русского купечества», 
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фольклорный вечер «Осенние посиделки», беседа об истории вещей «Символ 

советской эпохи», новогодний вечер «Ёлка сто лет назад». 

Среди членов клуба много женщин, занимающихся рукоделием. По их 

инициативе организован кружок «Рукодельница», на занятиях которого сами 

участницы проводят различные мастер-классы. Было организовано 13 мастер-

классов, в т.ч. к Дню Победы были изготовлены броши из Георгиевской ленты 

в технике канзаши.  

Продолжал работу старейший библиотечный клуб «Современница». 

Члены клуба совместно праздновали Международный женский день, 

Общероссийский день библиотек, День строителя, встречали Новый год, в 

качестве волонтеров помогали сотрудникам библиотеки в проведении других 

мероприятий.  

Сотрудником ЦПИ в отделении временного проживания были 

проведены беседы-консультации, посвященные темам льгот и субсидий для 

пенсионеров и инвалидов, вопросам распоряжения собственностью граждан, 

порядку наследования по закону, проблеме мошенничества, жертвами 

которого часто становятся пожилые люди. Помимо общей беседы, были 

проведено индивидуальные консультации.  

6.13.  Проекты по экологическому просвещению.  

Работу по экологическому просвещению ведет детская библиотека. В 

библиотеке успешно работает детский экологический клуб «Серая сова». 

Работа строится на основании проектов: «Под зеленым парусом в будущее», 

«Природы затаенное дыхание» (экологическая тропа).  

Ежегодно в октябре в библиотеке проходит Экологическая неделя. 

Мероприятия Недели включали фольклорный праздник «Краснеет за окном 

рябина», этноэкологическую игру «Чудеса вокруг нас», виртуальное 

путешествие «Течет Протва издалека», урок милосердия «У добра не бывает 

каникул…», обзор новых книг на экологическую тему (были выделены 

целевые средства в размере 30 тыс. руб. на приобретение книг). 

Еще один урок милосердия был посвящен проблеме бездомных 

животных. Дети готовились к уроку серьезно: собирали корм для собак из 

местного приюта «Собачий рай», сами отвезли корм и сняли видеоролик о 

приюте. Ребята из клуба «Серая сова» подготовили сценку по книге 

К.Сергиенко «До свидания, овраг!».   

По проекту «Природы затаенное дыхание» детская библиотека провела 

цикл экологических троп «Деревья нашего города».   

Детская библиотека проводила мероприятия, приуроченные к 

экологическим акциям. Ежегодно библиотека проводит большую подготовку к 

Всероссийской акции «Покормите птиц!». Дети постарше мастерят кормушки, 

помладше – рисуют плакаты и учат стихи.  После информационной части 

мероприятия все вместе развешивают кормушки, раскладывают  принесенный 

корм для птиц. 

В рамках акции «Чистое Подмосковье» проходил Единый 

экологический урок в школах города, в котором приняла участие детская 
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библиотека с рассказом о проблемах замусоривания планеты в целом и 

Подмосковья в частности, об утилизации мусора в разные эпохи. 

Детская библиотека также провела экологическую игру-беседа «Всѐ 

связано со всем», посвящѐнную взаимосвязям в природе, беседу-диалог о 

природе «Четыре желания Константина Ушинского», театрализованное 

мероприятие по книгам Е.Журек «Хранимиры», познавательный обзор 

«Занимательная зоология» по книгам из серии, написанной известными 

людьми («Я слон», «Я жираф» и т.д.) 

Также библиотека приняла участие в экскурсионном маршруте 

«Ожившие страницы истории», посвящѐнном 75-ой годовщине Победы. Речь 

шла о лесе и лесном хозяйстве в годы Великой Отечественной войны, о работе 

лесников.  

6.14.  Библиотечное обслуживание детей. Работа в летних детских 

лагерях. 

Приобщение детей к чтению – приоритетное направление 

деятельности детской библиотеки. Мероприятия по популяризации чтения 

проводятся в соответствии с программой «Чтение как увлечение» (2017-2020). 

В библиотеке проводились акции, утренники, игры, информационно-

познавательные часы и др.  

Как всегда ярко прошли мероприятия Недели детской книги. Ребят 

ждали литературная карусель, посвященная И.А.Крылову, турнир знатоков 

сказок, бенефис журнала «Мурзилка» и другие познавательно-игровые 

мероприятия.  

По сложившейся традиции в детской библиотеке прошел отборочный 

этап одного из самых значимых конкурсов по чтению вслух - Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 

представители всех школ города.  

Библиотека приняла участие в международной акции по продвижению 

чтения «Книжка на ладошке - 2019». Для воспитанников детских садов 

прошли громкие читки. 

Традиционные «Библиосумерки» прошли под названием «Театр в 

цирке». Гости посмотрели театрализованное представление «Приключения 

поросѐнка Фунтика», акробатические номера, фокусы, участвовали в  мастер-

классе. Гвоздем программы стала сценка по рассказу А.Куприна «Белый 

пудель», где участвовал настоящий пудель Пьер. Главную роль в 

инсценировке исполнил читатель с ОВЗ Юра Юров. 

В библиотеке состоялись разнообразные мероприятия, посвященные 

писателям-юбилярам, в т.ч. квест «По дорогам сказок Пушкина», вечер – 

портрет по творчеству Даниила Гранина «Жизнь и сердце, отданные людям», 

литературный час «Всадник, скачущий впереди» (об А.Гайдаре). 

Для дошкольников проводятся экскурсии по библиотеке  - всего 13 

(312 человек), для ребят всех возрастов – обзоры (всего 17). Традиционным 

является проведение Дня православной книги.  

В детской библиотеке много лет успешно действует театр книги «Алые 

паруса». К Году театра в России был разработан проект «Театральные 
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подмостки». Ребята подготовили 10 спектаклей и театрализованных 

постановок, которые были показаны 11 раз, в т.ч.: театрализованное 

выступление «Солдатские сказки» (по произведениям Ю.Яковлева о Великой 

Отечественной войне), спектакль по книге Льва Кассиля «Огнеопасный груз», 

спектакль «В сказку за приключениями», театрализация произведения 

«Грустная Элизабет» Льва Кузьмина и др. Посетило 198 человек. 

Патриотическое воспитание. 

В 2019 г. детская библиотека провела комплекс мероприятий 

патриотической направленности. 75-летию снятия блокады Ленинграда были 

посвящены: акция «Блокадный хлеб», «Это трудное слово «блокада» - 

литературно  - исторический квест, урок мужества «Подвиг Ленинграда», 

мастер-класс «Роза памяти». 

В рамках X Международной акции «Читаем детям о войне» прошел 

урок мужества, посвященный пионерам-героям, акция «Бессмертный 

книжный полк». 

Событиям Великой Отечественной войны также были посвящены 

мероприятия: историко -  патриотическая акция: «Поклонимся великим тем 

годам», литературно – исторический  квест «Дорогами войны», урок памяти 

«Чтобы помнили…» (посвящен  Битве за Москву), урок мужества «Муся 

Пинкензон: расстрелянная скрипка», патриотический час, посвященный Дню 

героев Отечества.  

Профориентация 
В 2019 г. детская библиотека совместно с МБОУ «СОШ №3» 

продолжила работу по реализации долгосрочного проекта по 

профориентации «Библионавигатор: мир профессий – ХХI век». Его цель - 

профильное самоопределение школьников, оказание информационной 

помощи в выборе профессии. Сотрудники библиотеки стали участниками 

Межрегионального проблемно – тематического семинара «Профессионально – 

личностное самоопределение обучающихся в образовательной среде школы», 

где поделились с педагогами своим опытом работы в этом направлении.  

В октябре в школе №3 прошла Неделя профориентации «Всѐ работы 

хороши – выбирай на вкус». Программа Недели включала: бенефис 

библиотекаря  «Необычное превращение читателя в библиотекаря»; премьеру 

книги Г.Цыферова «Старинные профессии», конкурс рисунков «Азбука 

профессий» и мультурок о профессии полицейского «Дядя Степа – 

милиционер». Всего Неделю посетило более 100 детей  младшего и среднего 

школьного возраста. 

В течение года детская библиотека проводила разнообразные мастер-

классы и творческие лаборатории, посвященные историческим событиям, 

юбилейным датам,  праздникам, сюжетам книг. В 2019 году ребята учились 

изготавливать  панно с Российским флагом, звезду героя, белый цветок (к Дню 

Белого цветка), куклу – десятиручку,  рождественский цветок и др. Всего 

мероприятий: 21: 483 участника.  

Работа в летних детских лагерях. 
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Детская библиотека встречает летом детей из летних лагерей и 

дошколят  в Библиодворике. Здесь ребятам рассказывают о новых книгах, 

журналах, проводят викторины и конкурсы рисунков на асфальте, дети играют 

в подвижные игры. Для ребят из городского лагеря проведен православный 

праздник в День семьи, любви и верности, а также цикл  познавательных  

бесед «Краюшка хлеба», «Где растут булки» «История хлеба» по книге 

Е.Рудницкой.  Всего проведено 7 мероприятий, присутствовало 175 человек. 

6.15.  Библиотечное обслуживание молодежи. 

Основные направления, по которым строилась работа библиотек с 

молодежью в 2019 году - это популяризация книги и чтения, патриотическое,  

правовое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, информационная 

поддержки образования, организация досуга. 

Патриотическое направление является одним из приоритетных в работе 

библиотек со старшеклассниками. Для них традиционно библиотекари 

проводят мероприятия к Дням воинской славы, посвященные Московской 

битве, снятию блокады Ленинграда, Сталинградской битве, Дню Победы, 

подвигам героев Великой Отечественной войны (Дм.Лавриненко, 

В.Талалихин, подольские курсанты), о маршале К.Рокоссовском – всего 

проведено 12 мероприятий, посещений 300.  

Очень популярны среди молодежи экскурсии по городу Протвино и 

окрестностям, особенно в летнее время.  

Старшеклассникам были адресованы обзоры военной прозы  «А мы 

листаем в памяти страницы о войне» с разбором произведений 

«лейтенантской прозы». Заинтересовали старшеклассников также обзоры 

научно-популярных книг по физике и биологии, в т.ч. рассказ о книгах таких 

авторов, как М. Каку, С.Хокинг, Р.Докинз.  Всего на обзорах присутствовало 

120 человек.  

К 185-летию Д.И.Менделеева была проведена игра «Гений русской 

науки» по образцу интеллектуальной телеигры  «За 7 печатями». 

С удовольствием старшеклассники участвовали в театрализованной 

литературной гостиной «По следам «Бродячей собаки» и гостиной «Свеча 

горела».  

Для старшеклассников были проведены правовые уроки по 

профилактике правонарушений и повышении правовой грамотности: 

«Ответственность несовершеннолетних», «История прав человека». 

Привлекают молодежь встречи с Антоном Аринским, рассказывающим 

о своих необычных способах путешествий – автостопом, на велосипеде.  

Состоялось 2 встречи. 

В библиотеке уже несколько лет регулярно собирается молодежный 

клуб «Авантюрин». Основное занятие членов клуба – настольные игры, но 

иногда молодые люди не прочь пообщаться на разные темы. В феврале им 

было интересно узнать что-то новое о жизни в блокадном Ленинграде, в 

другой раз они попросили библиотекаря  подготовить материал о жизни 

героини Франции Жанне д' Арк.  
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Одно из мероприятий молодые люди полностью подготовили сами – 

это был вечер, посвященный  творчеству британской группы «Queen». 

Интересно, что на вечер пришла не только молодежь, но и люди старшего 

возраста, которым было интересно узнать про кумиров внуков.  

6.16.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

ЦГБ много лет сотрудничает с Отделением временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Для подопечных было проведено 18  

бесед на темы: «Рецепт хорошего настроения», «Три любви Максима 

Горького», «В гостях у купчихи Мараевой», «Театр волшебных кукол», 

«Уголок дедушки Дурова», «Вера, Надежда, Любовь», «В песне жизнь моя», 

«Три спаса, три запаса» и др.  

На курсах компьютерной грамотности обучены 2 человека с ОВЗ.  

Несколько лет библиотека сотрудничает с клубом «Люди 

неограниченных возможностей». Для членов клуба были проведены 

мероприятия: медиа-беседы «Незрячие защитники Ленинграда»,  «За каждой 

фотографией стоит судьба» (об акции «Бессмертный полк»), беседа о 

генеалогии «Память их из рода в род». В августе были проведены  посиделки, 

посвященные «Яблочному Спасу». Осенняя встреча была посвящена жизни 

Жанны дАрк. Всего на мероприятиях в клубе «Люди неограниченных 

возможностей» присутствовало 76 человек.  

Оригинальным являлся проект «Домашнего салона Г.В.Беляевой».  

Галина Викторовна много лет возглавляла клуб «Современница» при 

библиотеке, после того, как она из-за инвалидности не смогла выходить из 

дома, библиотека с удовольствием откликнулась на ее просьбу проводить 

культурные мероприятия на дому для нее и ее друзей. Всего проведено 10 

мероприятий, посещений – 105. К сожалению, в связи со смертью 

Г.В.Беляевой проект завершен.  

Работа с детьми-инвалидами ведется в соответствии с  инклюзивным 

проектом «Ты не один в этом мире», рассчитанном на общение читателей-

детей и воспитанников реабилитационного центра. В рамках проекта в РЦ 

были проведены праздники: «Шалость – мудрость детства» (в День защиты 

детей),  «Дети Севера» - знакомство с фольклором малых народностей (2019 - 

Год языков коренных народов), «День книгодарения» (библиотека заранее 

провела акцию по сбору книг, в праздник эти книги были подарены 

воспитанникам реабилитационного центра), а также познавательная беседа с 

элементами театрализации «Краюшка хлеба». Посещений – 135 человек.  

В течение года проводилась индивидуальная работа с подростком 

Юрием Юровым (ОВЗ - с ментальными нарушениями), Юра охотно участвует 

во многих мероприятиях библиотеки в качестве соведущего, читает стихи, 

поет, играет сценки. 

С 5 гражданами заключены договоры на пользование 

тифлофлешплеерами.   

6.17.  Обслуживание удаленных пользователей. 

В последнее время значительно возросли удаленные обращения через 
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функцию обратной связи на официальном сайте библиотеки, через сообщения 

в библиотечных группах соцсетей, по электронной почте. В 2019 году 

получено 1144 удаленных обращений, выполнено 648 удаленных справок, 

отправлено в режиме ЭДД 1508 копий документов. 

6.18.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения 

партнеров и потенциальных пользователей, библиотеки активно используют 

весь набор возможного инструментария: реклама, СМИ,  информационные 

стенды. Анонсы и пост-релизы мероприятий публиковались в газете 

«Протвино сегодня», на сайтах Министерства культуры РФ, Интернет-портале 

Культура.РФ, интернет-портале телекнала 360, портале OKA.FM, на 

официальном сайте администрации г.Протвино, сайте «Единая Россия. 

Местное отделение городского округа Протвино», интернет-портале 

«Протвинское информагенство», и на многих других региональных и 

городских сайтах, а также в различных группах социальных сетей ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники. За год в СМИ было опубликовано 532 материала, 

из них: 11 телерепортажей на телеканале ТНТ-Окно, 7 видеорепортажей в 

новостных обзорах «Новости Протвино», 53 печатных статьи в местных 

газетах, 46 публикаций в сетевых СМИ. 

Ведутся страницы библиотеки на сайте Biblomo и на площадке АИС 

ЕИПСК. 

Анонсы и пост-релизы о каждом мероприятии размещаются на сайте 

библиотеки http://www.protvinolib.ru/ и в библиотечных группах в соцсетях 

Вконтакте, Facebook, Одноклассники. За отчетный период зафиксировано 

10141 посещений веб-сайта МБУК «ЦБС г.Протвино» удаленными 

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

Казахстана, Японии, США, Украины, Беларуси, Германии, Китая, Канады и 

др. стран мира.  

Видеозаписи наиболее интересных библиотечных мероприятий 

публикуются в библиотечных группах в соцсетях. 

Одним из самых эффективных способов привлечения посетителей 

мероприятий библиотеки является электронная рассылка приглашений. В 2019 

году было совершено 77 рассылок приглашений на мероприятия библиотеки, 

подписалось на рассылки 100 человек.  

На информационном стенде в библиотеках размещена актуальная 

информация об услугах, афиши мероприятий и системное расписание.   

7 Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, 

справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

7.2. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Услуга МБА в библиотеке не востребована.  

ЦГБ осуществляет  Электронную доставку документа (ЭДД).  С 

http://www.protvinolib.ru/
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помощью службы ЭДД можно заказать электронные копии статей из 

журналов, сборников и небольшие фрагменты книг из фонда ЦГБ.  

Ознакомиться с правилами оказания услуги можно на сайте МБУК «ЦБС 

г.Протвино». Услуга выполняется бесплатно, копии документов отправляются 

на электронную почту заказчика в формате PDF. 

Спрос на услугу стабильно растет: в 2019 году в режиме ЭДД было 

отправлено 1508 документов,  в 2018 году – 1456, в 2017 году – 1447. 

7.3. Деятельность Публичных центров правовой информации. 

Центр правовой информации существует с 2005 г., его возглавляет 

специалист с высшим юридическим образованием. В 2019 г. в ЦПИ 

зарегистрировано 1049 пользователей, посещений - 3139. В удаленном режиме 

была предоставлена справочно-информационная  помощь  11 пользователям. 

Среди пользователей ЦПИ 26 предпринимателей города, 109 человек в 

возрасте от 15 до 30 лет. 

Сотрудником ЦПИ было выдано ок. 7500 экземпляров документов, в 

т.ч. из системы «Консультант плюс» был выдан 2421 документ. Постоянными 

пользователями ЦПИ являются представители социально незащищенных 

слоев населения: пенсионеры, одинокие родители, инвалиды, малоимущие 

граждане, многодетные семьи. Юридическая помощь в форме устных 

консультаций оказывается бесплатно.  

Пользователи получили 3141 консультаций. Проведены 3 групповые 

консультации для работников предприятия – банкрота.  

Было подготовлено 520 процессуальных документов: исковые 

заявления, возражения, апелляционные жалобы, ходатайства, обращения в 

прокуратуру, жилищную инспекцию, губернатору Московской области, 

Президенту РФ, органы социальной защиты. 

В качестве представителя по доверенности сотрудник ЦПИ 

представляла в суде интересы 7 человек.  Все заявленные исковые требования 

удовлетворены полностью либо частично.  

В целях повышения правовой культуры и юридической грамотности 

населения было организовано мероприятие «Осторожно, мошенники!», в 

котором приняли участие представители отделения МВД. Для мероприятия 

была cоставлена памятка: «Осторожно мошенники!», подготовлена 

презентация, где описывались случаи современного мошенничества и 

давались рекомендации как противостоять мошенникам. Репортаж о 

мероприятии транслировался по местному ТВ.  
О работе ЦПИ с детьми и молодежью см. п.6.9., о работе в Отделении временного 

проживания см. п.6.13. 
Оформлено 12 выставок на правовые темы.  

Центр правовой информации продолжает формировать собственную 

базу нормативно-правовых актов местного самоуправления.   

7.4. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по 

оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек (если 

таковые имеются). 



22 
 

Администрация города создала в ЦГБ АРМ для работы пользователей 

на сайте госуслуг. В «Школе компьютерной грамотности» при библиотеке 

учащихся обучают пользоваться сайтом. При необходимости библиотекарь 

оказывает консультацию по работе с сайтом посетителям библиотеки.  

 

8 Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Реализация краеведческих проектов. 

           Одно из направлений краеведческой  работы было организовано 

в рамках проекта «Город, который нам дорог», главной составляющей 

которого является цикл пешеходных экскурсий разной тематики для детей и 

взрослых по городу Протвино и окрестностям.      

Всего было проведено 33 экскурсии, в которых участвовало 888 чел., 

среди них: 

-экскурсии «Протвино не просто город, он – наукоград!» (для 

школьников и их родителей). Впервые было получено разрешение дирекции 

ИФВЭ  на посещение Теоретического корпуса Института с рабочими 

кабинетами теоретиков и музеем академика А.А.Логунова, чье имя носит 

«ГНЦ ИФВЭ».   

-экскурсии на Мемориальный комплекс «Рубеж обороны». 

-для отрядов детских городских и спортивных лагерей были проведены 

краеведческие квесты: «Город моего детства», «По следам замечательных 

протвинцев». 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача). 

Краеведческий фонд пополняется изданиями СМИ, местных авторов, 

собственными изданиями библиотеки и рукописными воспоминаниями 

первых строителей города.  

Выдача краеведческих изданий и документов производится в отделе 

обслуживания.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек.  

Ведется база данных «Краеведение». В электронном каталоге выделен 

краеведческий фонд. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы. 

Главный библиотекарь по краеведческой работе Н.М. Бакатура была 

награждена памятной медалью к 90-летию Московской области.  

Историческое направление. 

Мероприятия к 90-летию Московской области:   

«Откуда есть и как пошла  Московская земля»: видео-рассказ, 

«Литературные усадьбы Подмосковья»: виртуальный путеводитель,  «Сергий 

Радонежский»: урок-портрет, круглый стол «Краса Подмосковья» и устный 

журнал «Калейдоскоп ремесел» (о народных промыслах).   
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Мероприятия о городе Протвино, научное направление:  

Интерактивная площадка на празднике Дня города «Библиотечный 

киоск на «Протвинском Арбате» - библиотека представляет выставку книг о 

Протвино, проводит викторину о городе. В этом году наш стенд посетила 

делегация гостей из Египта.   

Традиционным стало проведение праздничного вечера к Дню 

строителя «Жить – значит строить».  Среди гостей вечера были ветераны 

Управления строительства 620, поделившиеся воспоминаниями о 

строительстве нашего города.  

«Протвино - город науки»: лекция для студентов филиала университета 

«Дубна» и Губернского колледжа; семинар «ИФВЭ – флагман российской 

науки», проведенный по инициативе  библиотеки для учащихся Лицея №2 

(ребята встретились с научным сотрудником ИФВЭ М.Н.Ухановым, с 

удовольствием участвовали в несложных экспериментах). Героем еще одной 

встречи в Лицее №2 стал доктор физико-технических наук В.А.Соловьев. Его 

лекция «Физика Вселенной» была настолько интересна лицеистам, что ребята 

еще долго не расходились и задавали вопросы ученому о небесных телах, о 

бесконечности Вселенной, о движении планет по орбитам и всемирном 

тяготении. 

Литературное краеведение: 

Встреча с С.Головкиным: состоялась презентация его книги «Встречи с 

Арсением Тарковским». Книга  основана на дневниковых записях, сделанных в 

течение девяти лет близкого знакомства автора с поэтом Арсением Тарковским, 

который неоднократно приезжал в наш город. 

Встреча с Ириной Литвиновой (Прокошкиной), писателем, дочерью 

академика АН, лауреата Ленинской премии Ю.Д.Прокошкина.   

Ведется сбор литературных произведений местных авторов в БД 

«Краеведение».   

Встречи из цикла «ЖЗЛ города Протвино» 

Встреча с главой города, встреча с Заслуженным строителем 

П.М.Головневым, встреча-вернисаж с художником Ф. Помеловым,  встреча-

дегустация с представителями малого бизнеса «Пекарня Ельчаниновых».   

8.5. Выпуск краеведческих изданий.  

Подготовлено к печати 2-е издание сборника «Почетные граждане 

города Протвино». В течение года совместно с фотохудожником А.Дудкиным  

продолжалась работа по подготовке  к изданию сборника стихов протвинских 

поэтов и фотографий города. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

Продвижение краеведческого фонда осуществляется в разных формах, 

в том числе посредством краеведческих игр, квестов, викторин, рекомендация 

и обзоров во время массовых мероприятий. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.  

Музейные формы краеведческой деятельности в перспективе (не 

имеется помещения для размещения экспозиции); библиотека ведет сбор 
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предметов быта, личных вещей, документов и рукописных воспоминаний 

старожилов города для будущего музея «Наши 60-е». 

Началась работа с молодежным движением «Просвет» по созданию 

виртуального музея «Живой музей смыслов Протвино» (состоялись две 

встречи, началась работа по созданию проекта, концепции музея, презентации, 

вовлечения участников и т.п.)  

8.8. Краткие выводы по разделу.   

2019 год был насыщен разнообразными интересными событиями 

краеведческой тематики, их было 76, посещений  1586 чел., все получили 

хорошие отзывы, благодарности. Это говорит о том, что интерес к 

краеведению среди пользователей библиотеки остается неизменным, и новые 

формы работы находят отклик и вдохновляют на дальнейшую 

просветительскую деятельность. 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности 

в муниципальном образовании. 2020 год – юбилейный для Протвино. 

Библиотека станет участником городского плана мероприятий по 

празднованию 60-летия г.Протвино. Продолжится работа по созданию 

виртуального музея «Наши 60-е». 

9 Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. 

-доля библиотек, подключенных к Интернету – 100%, способы 

подключения – выделенная линия, скорость – ЦГБ  - 10 мгб/сек, ДБ – 2 

мгб/сек; 
- состояние компьютерного парка муниципальных библиотек; 

Часть компьютерной техники физически устарела, требует 

модернизации или полной замены. В среднем в год за счет средств от 

приносящей доход деятельности приобретаются 2 компьютера.  

-число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места 

для пользователей - 2, из них с возможностью выхода в Интернет -2;  

-число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам 

НЭБ – 2  и ПБ -1;  

-число библиотек, имеющих зону Wi-Fi (с идентификацией 

пользователей) - 1;  

-число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для 

оцифровки фонда – специальной техники не имеем, оцифровку производим с 

помощью сканера.  

9.2. Общие выводы о темпах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

В библиотеках полностью автоматизирован библиографический поиск, 

учет посещений. 
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10 Организационно-методическая деятельность  
10.1.  Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделенных статусом центральной (ЦБ).  

Методическое сопровождение  деятельности  МБУК «ЦБС г. Протвино» 

осуществляет  гл. библиотекарь по методической работе.  

  ЦБС объединяет две сетевые единицы, поэтому  в соответствии с 

«Методикой расчета показателей оценки качества деятельности 

руководителей общедоступных муниципальных библиотек в Московской 

области» в год  проводится  4 семинара.  

В течение года была оказана организационная и методическая помощь: 

– количество индивидуальных и групповых консультаций – 56. 

– количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и 

др. профессиональных встреч -8 

– количество посещений  филиала с целью оказания методической 

помощи – 10. 

№ Наименование   Дата Кол-во 

участников 

 Семинары, совещания для работников ЦГБ и ДБ 

1. Изменения в форме 6-НК. Ведение дневников 

статотчетности: совещание. 

31.01 10 

2. Анализ динамики показателей деятельности библиотек 

по всем направлениям: семинар. 

14.02 15 

3. По страницам научно-методического пособия 

«Медийный портрет подростка»: семинар 

14.03 15 

4. Национальный проект «Культура» и деятельность 

библиотек  в свете данного проекта: семинар. 

11.04 12 

5. Инновационные формы работы библиотек России: 

круглый стол. 

Планирование. Основные направления  работы в  2020 г. 

12.09 14 

6 Онлайн-лекция РГБМ «Профессиональное выгорание» 14.11 5 

7 «О патриотическом воспитании детей и подростков в 

муниципальных библиотеках»: выступление  на 

семинаре педагогов дошкольного и общего образования  

г. Протвино 

20.11 30 

8 «Изменения в «Законе о персональных данных»: 

совещание 

12.12 15 

 Посещение филиала: Детская библиотека 

1. Проверка и контроль ведения  дневников 

статистического учета. 

08.02 3 

2. Организация конкурса «Живая классика» и Недели 

детской книги. 

21.02 3 

3. Проверка ведения книжных формуляров. 20.03 3 
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4. Состояние фонда: расстановка, порядок, наличие ветхой, 

устаревшей литературы 

23.04 3 

5. Координация планов работы с летними городскими 

лагерями. 

28.05 3 

6. Практикум по работе с НЭБ 24.08 3 

7. Участие  библиотеки в мероприятиях XVII Московских 

областных Рождественских образовательных Чтений. 

18.09 3 

8 Эффективный контракт. Правильность его заполнения 22.10 3 

9 Анализ работы с дошкольными учреждениями.  12.11 3 

10 Новые формы годовой отчетности 24.12 3 

Партнерские отношения сложились у библиотеки с городским отделом 

образования, библиотекарями школ, учреждениями культуры города. 

Совместно с отделом образования проведены: Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика», Неделя детской книги, Областные образовательные 

Рождественские Чтения. Об авторитете библиотеки говорит ежегодное 

участие еѐ сотрудников в составе жюри  в городских образовательных 

мероприятиях: конкурсах сочинений, научно-практических конференциях. В 

начале года делаются информационные рассылки школьным библиотекарям 

с планом мероприятий по направлениям и возрастам. Ежемесячно афиши 

мероприятий рассылаются в отдел социальной защиты Администрации, в 

Городской Совет ветеранов, в Отделение временного пребывания пожилых 

людей и инвалидов. 

10.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

– доля сотрудников, прошедших повышение квалификации составляет 

100% (14 человек основного персонала). В 2019 г. квалификацию повысила 

главный библиотекарь по методической работе. 

Среди приоритетных задач методического обеспечения -  организация 

непрерывного образования и повышение квалификации кадров, 

распространение и внедрение инновационных процессов,  формирование 

позитивного общественного мнения о библиотеке, рекламирование 

библиотечных услуг. 

 Предложение: собирать круглые столы для методистов муниципальных 

библиотек 1 раз  в квартал или в полугодие. Это важно для обмена опытом, 

для выработки единых методических решений. 

11 Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией национальных, федеральных, региональных и 

муниципальных проектов и программ, «дорожных карт» и др.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению, в динамике за три года:  

 – штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц - 18, 

изменения в штатном расписании - не проводились;  



27 
 

– работники муниципальных библиотек: численность работников -18, 

из них численность работников, относящихся к основному персоналу -14, 

административно-управленческий персонал -3, уборщица-1;  

– ставки муниципальных библиотек: число сотрудников, работающих 

на неполные ставки - нет; вакансии в муниципальных библиотеках - нет;  

– основной персонал муниципальных библиотек: численность - 14, 

стаж: от 6 лет до 10 - 3, от 10 до 25 лет – 4, свыше 25 лет -7;  

возраст – от 35 до 55 – 5, от 55 – 9;  

образование – высшее библиотечное - 3; высшее – 5, среднее 

библиотечное – 5, среднее педагогическое – 1. 

– нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям: количество читателей – 671.6, количество посещений - 5604, 

количество документовыдач – 1579.3 

11.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 2019 

г.составила 49,4  тыс. руб. 

В  2018 – 48,6 тыс. руб., в 2017 – 37 тыс. руб. 

12 Материально-технические ресурсы библиотек  
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек.  

-ЦГБ расположена в здании Администрации городского округа, 

занимает крыло на 1 этаже, площадь помещений 225 кв м, из них 25 кв м  - 

коридор.  

-Детская библиотека находится на 1 этаже  жилого дома, площадь 

помещения 97,3 кв м. 

–характеристика объемов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей:  

-ЦГБ -  Недостаточно места для размещения фондов и проведения 

мероприятий. Одно из помещений совмещает читальный зал, ЦПИ и место 

проведения мероприятий, что создает постоянное неудобство для 

пользователей, несущий столб закрывает часть пространства и ограничивает 

число посадочных мест.  

-ДБ: Недостаточно места для размещения фондов и проведения 

мероприятий.  

–техническое состояние помещений муниципальных библиотек: 

-помещение ЦГБ нуждается в ремонте (ремонт отдельных помещений 

проводился  в разные годы, последний – в 2014 г. – ремонт помещения 

абонемента – 25 кв м, помещение открытого доступа не ремонтировали с 

момента постройки здания – 1974 г.). 

-Ремонт в детской библиотеке проводился в 2006 г., помещение в 

удовлетворительном состоянии.  



28 
 

–доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

-ЦГБ имеет стационарный пандус при входе в здание, переносной 

пандус с кнопкой вызова, в 2019 г. произведен ремонт санузла с учетом 

потребностей пользователей-колясочников. 

-Детская библиотека нуждается в переоборудовании входной группы 

для инвалидов-колясочников – работы запланированы на 2020 год.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  

– наличие охранных средств – «тревожная кнопка», пункт охраны при 

входе в здание Администрации города, где расположена ЦГБ; 

– наличие пожарной сигнализации - имеется; 

12.3. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года. 

2017 2018 2019 

134.8 тыс. руб. 

Приобретено:  

монитор, системный блок, 

Многофункциональная 

рабочая станция 

45 тыс. руб. 

Приобретено: 

системный блок, 

сканер, монитор 

596,1 тыс. руб. 

Приобретено: 

Кондиционеры (2), 

компьютерные кресла (2), 

Столы (6), стулья, рабочая 

станция, системный блок 

(2). Произведен ремонт 

санузла. 

 

 

12.4. Краткие выводы.  

Несмотря на то, что в 2019 г. материально-техническая база 

укрепилась, остаются проблемы, требующие решения. Главная проблема 

заключается в том, что ЦГБ располагается в неудобном помещении. 

Строительство нового здания или выделение нового помещения не 

планируется.  

13 Требования к условиям деятельности библиотек и оценка 

качества деятельности руководителей 
-Показатель «Требуется / не требуется текущий / капитальный ремонт» 

  

10 баллов – капремонт не требуется, текущий ремонт 

проведен не более 3 лет назад, при этом имеются единичные 

видимые дефекты стен, пола, потолка, связанные с 

внешними факторами; 

15 баллов – капремонт не требуется, текущий ремонт 

произведен менее 3 лет назад / помещение новое. 

 

Увеличить сроки  
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-Показатель «Наличие энергетического паспорта» - убрать, добавить 

«Наличие декларации энергоэффективности» 

-Показатель «Wi-Fi» - Убрать Wi-fi в детской библиотеке, т.к. сложно 

отследить что смотрит ребенок. 

-Показатель «Эффективный контракт»- убрать, возможно, что все 

библиотеки перешли на эффективный контракт, поэтому показатель не 

является актуальным. 

-Показатель «Удобный режим работы для посетителей».  

Для детских библиотек удобным считается режим работы: летний 

график – будние дни до 19.00 – изменить до 18-00 (в летние дни с 17-00 

до 19-00 посетителей нет). 

-Показатель «Спонсорская и благотворительная помощь».  

1 балл – привлечена спонсорская/благотворительная помощь в размере 

менее 300 тыс. руб. в год; 

3 балла – привлечена спонсорская/благотворительная помощь в размере 

300 тыс. руб. в год и более. – Снизить.  

14 Основные итоги года  
2019 год был творчески напряженным: сотрудники библиотек искали 

новые интересные формы привлечения пользователей, партнеров, 

разрабатывали новые проекты. Главным итогом работы стало значительное 

увеличение числа проведенных массовых мероприятий и посещений 

библиотек. В практику работы ЦГБ было внедрено системное расписание.  

Улучшилась материально-техническая база: приобретены 

кондиционеры, мебель для читальных залов. Была закуплена рабочая станция 

и смарт-карты для внедрения единого ЭЧБ в детской библиотеке. Удалось 

привлечь дополнительные бюджетные средства для ремонта санузла в ЦГБ.  

Благодаря областному финансированию на комплектование фонда 

удалось значительно увеличить число новых поступлений.  

Вместе с тем проблемой в ЦГБ остается плохо приспособленное для 

проведения массовых мероприятий помещение, отсутствие ремонта, 

современных стеллажей. Необходимо также расширить входную группу в 

детскую библиотеку. Задача на 2020 год – добиться выделения средств на 

разработку дизайн-проекта модернизации ЦГБ, ремонт входной группы в ДБ. 

В штате нет специалиста в области информационных технологий. 

Задачей остается поиск новых интересных форм привлечения в 

библиотеку молодежи, пока число пользователей в возрасте от 15 до 30 лет 

остается низким.   


