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Основные  направления  деятельности 
 

1. Мероприятия по преобразованию Центральной городской библиотеки им. 

Е.Р.Дашковой в культурный центр с библио-холлом. 

2. Мероприятия по поддержке чтения жителей города Протвино.  

3. Формирование у граждан высокого патриотического сознания. 

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

5. Формирование цифровых информационных ресурсов. Увеличение количества 

библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г.Протвино. 

Повышение информационной грамотности населения (курсы компьютерной грамотности 

для пожилых людей и инвалидов). 

6. Формирование у молодежи негативного отношения к асоциальным явлениям: 

наркомании, алкоголизму.   

7. Организация досуга жителей города, в т.ч. людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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

 

 

 

   Основные контрольные показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 

Читаемость  23.6 

Обращаемость    3.2 

Посещаемость 8.3 

Книгообеспеченность 1 читателя 7.2 

Книгообеспеченность 1 жителя* 1.8 

Новые поступления на 1 тыс. жителей        50 
 

* Население г. Протвино 36400 жителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 

Пользователи 

   ЦГБ 

   ДБ 

9353 

6709 

2644 

9376 

6598 

2778 

Посещения 

в т.ч. массовых мероприятий 

75489 

10922 

77579 

11311 

Выдано документов (экз.) 219794 221099 

Библиотечный фонд  83872 67548 
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Содержание и организация работы ЦГБ им. Е.Р.Дашковой 
 

Участие Центральной городской библиотеки им. Е.Р.Дашковой  

в ведомственном проекте  "Перезагрузка библиотек Подмосковья" 
 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» - ведомственный проект, призванный 

модернизировать библиотечную сферу Московской области, сделать библиотеки 

привлекательными для жителей. Наряду с другими Центральными библиотеками области 

в проекте приняла участие Центральная городская библиотека им. Е.Р.Дашковой (далее - 

ЦГБ).  

Для реализации проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» был разработан 

План мероприятий («Дорожная карта»), утвержденный ВРИО руководителя 

Администрации г.о.Протвино и согласованный Министерством культуры Московской 

области.  

На основе «Дорожной карты» в ЦГБ началась модернизация деятельности по 

преобразованию в культурный центр с библио-холлом.  

Был изменен график работы в ЦГБ и Детской библиотеке: воскресенье стало 

рабочим днем. Но число посещений в воскресенье ничтожно малое - от 3 до 10 человек. 

Чтобы не снижать число посещений, ЦГБ работает без выходных дней.  

Внедрено и еженедельно обновляется почасовое расписание работы ЦГБ, с ним 

можно ознакомиться на сайте МБУК "ЦБС г.Протвино" www.protvinolib.ru. Проведение 

мероприятий, предполагающих максимальную посещаемость, перенесено на субботу 

(самый удобный день для посетителей). В воскресенье читальный зал используется для 

проведения мастер-классов и настольных игр.  

ЦГБ была подключена к электронным ресурсам Президентской библиотеки (ПБ) 

(подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) было 

осуществлено ранее). 12 сотрудников прошли аттестацию на предмет владения навыками 

работы с удаленными электронными ресурсами НЭБ и ПБ. 9 сотрудников повысили 

профессиональную квалификацию в объеме 72 часов, 2 - повысили квалификацию в 

сфере закупок. 

В ЦГБ был внедрен Электронный читательский билет (ЭЧБ) - выдан 100% 

пользователей. Ведется он-лайн учет посещений пользователей.  

В целях актуализации библиотечного фонда произведено списание большого 

количества ветхих, дублетных, устаревших по содержанию книг (в основном за счет 

фонда закрытой в 2016 г. Библиотеки семейного чтения). Приобретено на 400 

экземпляров книг больше, чем в 2017 г.  

Был разработан проект "Протвино-пазл", который включал разнообразные формы 

работы краеведческой направленности (проект "Протвино-пазл" осуществлялся с августа 

по октябрь). Основой проекта стал Приоритетный муниципальный проект "Протвинский 

калейдоскоп", утвержденный в марте 2018 г. Посещение мероприятий проекта 

увеличилось на 15% от планового.  

Сотрудник ЦГБ прошла двухдневное обучение с «полным погружением» в 

особенности ведения проектной деятельности в современных библиотеках. 

Для создания игротеки в ЦГБ были закуплены настольные игры, которыми теперь 

пользуется молодежь.  

В библиотеках были установлены "тревожные кнопки".  

Подводя итог, можно отметить, что несмотря на отсутствие внутреннего 

благоустройства, библиотека сделала шаг вперед по привлечению пользователей: 

увеличилось число мероприятий и их посещений. График крупных мероприятий, 

проводимых по субботам, расписан на месяцы вперед, т.к. расширился круг партнеров.  

Впервые за несколько лет увеличилось число пользователей в возрасте от 15 до 30 лет.  
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Продвижение  чтения  
 

Продвижение чтения - приоритетное направление в деятельности ЦБС. 

Большинство массовых мероприятий  так или иначе связано с книгой и чтением.  
 

2018 - год крупных юбилейных дат: 150-летие со дня рождения Максима Горького и 

100-летие со дня рождения А.И.Солженицына. К юбилеям писателей библиотека 

подготовила устные журналы - эта форма полюбилась нашим гостям. 

23 марта в Центральной библиотеке состоялся устный журнал «Горький. Жизнь и 

судьба». Гости познакомились с местами, где жил Горький в Нижнем Новгороде, 

Петрограде, Москве, на Капри, услышали рассказ-портрет «Я человек страстный», 

посвященный женщинам, сыгравшим важную роль в жизни Горького.  Т.Корабельникова 

представила две книги из фонда библиотеки: П.Басинского «Горький» (ЖЗЛ) и Д.Быкова 

«А был ли Горький?». 

В исполнении заведующей отделом информации И.Карповой прозвучал рассказ 

«Ма-аленькая!..», о чѐм читательница В.В.Левецкая оставила отзыв: «Хотелось реально 

войти с сегодняшних позиций в прозу Горького, потому очень уместно прозвучал 

забытый рассказ «Ма-аленькая», замечательно прочитанный Ириной Карповой, которая 

сумела передать не только характеры его персонажей, но главное – настрой и высокую 

нравственную идею». 

В заключении вечера гости с удовольствием посмотрели веселый анимационный 

фильм «Буревестник» по мотивам поэмы Горького.  

100-летию со дня рождения А.И.Солженицына был посвящен устный журнал 

«Русский путь Александра Солженицына». Страницы журнала рассказывали о жизни и 

произведениях писателя, о двух его любимых женщинах, об увлечении фотографией, о 

книге Л.Сараскиной «Александр Солженицын». Наше повествование настолько 

заинтересовало гостей, что они включились в программу и один за другим стали 

рассказывать удивительные истории о встречах с книгами Солженицына. В.В.Левецкая, 

чей отец был расстрелян в 1938 г., показала первое книжное издание повести "Один день 

Ивана Денисовича", которое бережно хранится в семье с 1963 года. В завершении вечера 

прозвучало хоровое произведение “Молитва о России”, написанное на текст Александра 

Солженицына композитором Ю. Фаликом. 

24 мая в Центральной городской библиотеке им.Е.Р.Дашковой состоялся 

праздничный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры и 

Общероссийскому Дню библиотек.  
Глава города Протвино В.Л.Борисов, поздравил присутствующих и наградил 

Дипломами и Благодарностями сотрудников.  

Программа вечера была посвящена духовному подвигу святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Директор ЦБС Г.Чечикова рассказала о создании братьями 

славянской азбуки и переводе на славянский язык Священного писания, о том, как в 

славянских странах чтут память просветителей. Галина Анатольевна поделилась 

воспоминаниями о своем посещении Базилики Сан-Клементе в Риме, где похоронен 

святой Кирилл. Она рассказала также о памятниках Солунским братьям в городах России, 

о живописных образах святых, написанных М.Нестеровым, А.Мухой. Гости узнали о 

"Гнѐздовской надписи" - древнейшем памятнике русской письменности, найденном при 

раскопках кургана в Смоленской области в 1949 году. 

Вечер завершился концертом духовной и народной музыки в исполнении учащихся 

Детской школы искусств "Камертон".  

Клуб "ПРОчтение", в котором собираются любители качественной литературы, 

продолжал активно работать. Члены клуба обсуждали литературные новинки, проводили 

тематические мероприятия.  

Одна из встреч в клубе была посвящена сразу двум юбилеям – 150-летию со дня 

рождения М.Горького и 85-летию книжной серии «Жизнь замечательных людей». 
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Участники беседы вспоминали как познакомились с серией, обменивались впечатлениями 

о прочитанных книгах: А.Воронцова-Дашкова «Екатерина Дашкова», В.Попова «Дмитрий 

Лихачев», Д.Быкова «Пастернак», А.Кулагина «Геннадий Шпаликов», О.Брезгина 

«Сергей Дягилев», К.Дюфрена «Мария Каллас», Н.Бордихина и А.Мостинской «Сергей 

Капица» и др.  

190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого было посвящено заседание  клуба 

«Толстой в моей жизни». Т.И.Попова рассказала о том, каким потрясением для нее, 

врача, стал рассказ «Смерть Ивана Ильича». Споры вызвало обсуждение книги 

П.Басинского «Бегство из рая». Говорили о театральных постановках по пьесам Толстого, 

о фильмах, снятых по его произведениям, в т.ч. о новом фильме А.Смирновой «История 

одного назначения».  

Приобретенные в 2018 г. книги Народного художника России, лауреата 

Государственных премий России и СССР Эдуарда Кочергина стали открытием для 

наших читателей и вызвали желание у членов клуба обсудить их за круглым столом. 

Собравшиеся участники читательской конференции поделились впечатлениями о  книгах  

«Крещенные крестами», «Ангелова кукла», «Записки планшетной крысы». 

Своими впечатлениями о встрече с Э.Кочергиным поделилась гостья библиотеки 

И.Туркова. Она рассказала о трудном послевоенном детстве и полной приключений 

юности художника и писателя. 

Одно из заседаний было посвящено творчеству Дмитрия Быкова. На обсуждение 

вынесли два произведения Д.Быкова – роман «Июнь» и сборник лекций «Советская 

литература: расширенный курс» - последнюю книгу библиотека приобрела по просьбам 

читателей.  

На вечере, посвященном творчеству Шекспира, присутствовала давний друг 

библиотеки переводчик и поэт Лидия Иотковская. Она перевела на русский язык книгу 

Э.Бѐрджесса «Мертвец в Дептфорде», где изложена одна из версий кто мог скрываться 

под маской Шекспира. Лидия Александровна подарила библиотеке один экземпляр книги. 

Председатель клуба "ПРОчтение" В.В.Левецкая почитала любимые сонеты, показала 

гостям издание сочинений Шекспира 1904 года. 

По традиции накануне подведения итогов премии «Большая книга» в клубе 

состоялась читательская конференция, на которой обсудили произведения, 

представленные в коротком списке номинантов. После бурной дискуссии члены клуба 

решили присудить первое место роману О.Ермакова «Радуга и Вереск», второе - книге 

Е.Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр», а третье – роману Д.Быкова «Июнь».  

Мнение наших читателей совпало с мнением жюри конкурса только по третьему месту: 

книге Д.Быкова. 

ЛитО "Вдохновение". Главная задача членов объединения в 2018г. - подготовка 

электронной версии коллективного сборника стихов о природе «Не насмотрюсь на 

мир…» в рамках муниципального проекта «Протвинский калейдоскоп». Была создана 

редакционная группа, которая сотрудничала с авторами, отбирала стихи, редактировала, 

отправляла на доработку. Трижды меняли название сборника, консультировались по 

оформлению обложки и созданию макета книги с преподавателем художественной школы 

и специалистом по компьютерной верстке. В конце года была проведена презентация 

книги и ее электронная версия размещена на сайте библиотеки. В сборник вошли 

стихотворения  24  протвинских авторов, большинство  из которых – члены литературного 

объединения «Вдохновение». Среди них и начинающие авторы, и опытные поэты, члены 

Союза писателей России, участники и победители различных поэтических конкурсов.  

Каждый по-своему  выразил  свое отношение к Подмосковной земле, воспев в стихах  еѐ 

красоту.  

Кроме электронной версии  коллективного тематического сборника,  вышли в свет в 

издательстве «НЮАНС» три авторских сборника, в подготовке которых библиотека 

приняла непосредственное участие, занимаясь набором текстов, составлением аннотаций, 
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переговорами с издательством. Это сборники стихов членов ЛитО М.Кочетковой «Сквозь 

годы», В.Ольховской «Посиди со мною рядом», О.Елесиной «Жизнь-мгновение».    

Успешно завершилась в 2018 г. работа над библиотечным проектом «Поэзия без 

границ». Его главная цель - расширить круг «живого» общения членов ЛитО с поэтами 

Московской области и др. регионов. Крепкие партнерские отношения сложились с 

литературным объединением «Светоч» (г. Кремѐнки) и ЛитО «Серпейка» (г. Серпухов). 

Поэты стали бывать друг у друга на различных мероприятиях, мастера поэтического слова 

стали помогать начинающим поэтам. По инициативе председателя нашего 

литобъединения было принято решение о создании к 75-летию Победы совместного с 

поэтами Кремѐнок и Серпухова сборника стихов о войне. В рамках проекта прошла 

встреча с самодеятельным поэтом из Москвы Людмилой Барановой, чьи стихи 

неоднократно печатались в сборнике «Поэт года». Красивая точка в проекте была 

поставлена на заседании ЛитО, посвященном  осенней теме «И вновь поры осенней 

торжество». На него были приглашены гости - поэты из Серпухова и Кремѐнок. Вечер 

пролетел незаметно за чашкой чая, теплой дружеской беседой, разговорами о поэзии и, 

конечно, стихами в авторском исполнении.   

Большое количество любителей поэзии собрали поэтические вечера, посвященные 

юбилеям В.С.Высоцкого и И.С.Тургенева. Для многих присутствующих творчество 

Владимира Высоцкого стало частью их молодости, поэтому было много спонтанных 

выступлений, где любители поэзии говорили о своем первом знакомстве с песнями и 

стихами  Высоцкого, делились впечатлениями о его театральных и кино-работах.  Одна 

участница вечера вспомнила о том, как в походе, узнав о смерти поэта, туристы всю ночь  

у костра пели его песни.            

На юбилейном вечере, посвященном 200-летиюю И.С.Тургенева, в первую очередь, 

говорили о его стихах в прозе, прослушивали их в записи и исполняли сами.    

Традиционный Пушкинский день России  был отмечен  музыкально-поэтическим 

вечером «Поэт и музыка». Литературная часть программы была представлена темой «Две 

музы одного романса», а также комментариями к тем романсам, которые прозвучали в 

этот вечер в исполнении  солистов творческого коллектива «Романтика». 

Успешно прошел в библиотеке творческий вечер члена литобъединения Татьяны 

Голиковой. Поскольку в еѐ творчестве много стихов для детей, то эти стихи прозвучали в 

исполнении  младших школьников лицея. 

Из традиционных мероприятий хочется отметить поездку актива ЛитО на 

Цветаевский праздник в г.Тарусу и День поэзии в школе. 21 марта в школе №3 и лицее 

№2 «высадился поэтический десант». Протвинские поэты читали свои стихи, отвечали на 

вопросы ребят. В тот же день впервые был проведен мини-опрос школьников «Мое 

отношение к поэзии». Ребятам были заданы два вопроса: «Любите ли вы поэзию?», если 

«да», то  «Кто ваш любимый поэт?». В анкетировании приняло участие 89 детей и 

подростков. В основном назывались имена поэтов из школьной программы. Отношение к 

поэзии ожидаемое - любителей этого литературного жанра среди подростков не много. 

Традиционным стало  участие членов ЛитО в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы и Дню города.   

В течение года было проведено 8 заседаний, два из которых особенно запомнились. 

Это тематические вечера «Воздух детства и отчего дома» и «Любимые стихи, любимые 

поэты». Они были примечательны, прежде всего, теплой и доверительной атмосферой, 

созданной поэтами. Каждый рассказывал о том, с каких авторов начиналась их любовь к 

поэзии, звучали замечательные стихотворения, а когда говорили о детстве, то вспомнили 

своих родителей, рассматривали фотографии, читали свои стихи, написанные на эту тему. 

На других заседаниях было прочитано несколько лекций из цикла «Школа поэзии». 

Три протвинских автора достойно представили своѐ творчество в разных 

поэтических конкурсах. В.Ольховская стала номинантом литературной премии 

"Наследие"; участницей всероссийского конкурса бардовской песни "Наших песен 
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удивительная жизнь" и Московского открытого фестиваля бардовской песни; 

финалисткой XXXI международного открытого Конкурса авторской песни, поэзии и 

визуальных искусств "Витебский листопад" в номинации «Авторская песня». 

Т.Студилина заняла третье место в конкурсе детских стихов на портале «ЛитСеть». 

Героиней проекта детской библиотеки «Сторона ты моя, сторонушка», который вошел в 

10-ку лучших проектов областного творческого конкурса «Жизнь замечательных людей», 

стала член ЛитО, автор двух поэтических сборников Анна Столярова.  

Завершился год традиционным праздником - «Новогодним поэтическим 

серпантином», где поэты дали волю фантазии, сочиняя новогодние поздравления от лица 

известных поэтов или сказочных героев, играли в фанты и любимые литературные игры – 

буриме и центон.  
 

«Дни новой книги» - всегда праздник для читателей. В 2018 г. благодаря 

увеличившемуся финансированию из муниципального бюджета и программе Московской 

области по комплектованию книжных фондов мы смогли прибрести 750 экземпляров 

книг. Было организовано 6 выставок новинок, которые сопровождались обзорами для 

читателей.  

Летний читальный зал работал с начала июня до середины июля. Здесь можно 

было почитать свежую прессу, принять участие в викторинах, порисовать, взять книгу из 

фримаркета. В рамках летнего читального зала 27 июня к Всероссийскому Дню 

Молодежи была проведена акция «Мы и книга». В акции принимали участие волонтеры 

фонда помощи «Дару-Дар». Присутствующие поговорили о проблемах чтения, обсудили 

некоторые книги и ответили на вопросы викторины.  
 

Пропаганда чтения среди молодежи 
 

Библиотеки плодотворно сотрудничают с учреждениями образования города.  

В рамках Недели детской и юношеской книги для учащихся 9 класса Лицея №2 был 

проведѐн литературный квест «Печорин против Грушницкого» по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».  

Квест построен по принципу дуэли между двумя противниками. Чтобы лучше 

погрузиться в атмосферу XIX века, ребята примерили на 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.  

Учащиеся лицея №2 стали участниками литературного квеста «Однажды на 

Бейкер-стрит». Библиотекарь в роли миссис Хадсон провела лицеистов по залам музея 

знаменитого сыщика. В ходе виртуальной экскурсии ребята познакомились с историей 

создания образа Шерлока Холмса и доктора Ватсона, погрузились в лондонскую 

атмосферу викторианской эпохи. В музее участники квеста приступили к раскрытию 

запутанного преступления. В ходе расследования ребятам пришлось расшифровывать 

таинственное послание «пляшущих человечков», подыскивать необходимые улики, 

наводить порядок в архиве великого сыщика, проявить владение дедуктивным методом. 

Наградой за правильные ответы служили визитные карточки знаменитого детектива. 

Победила команда, набравшая наибольшее количество визиток. Всем участникам 

достались сладкие «шиллинги», а победители получили в подарок книги А.Грина «Алые 

паруса». 

Традиционно к Дню Победы для школьников проводится обзор военной 

литературы. Особое место в обзоре было уделено материалам из сборника «Дети войны. 
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Дети о войне», в который вошли воспоминания жителей нашего города, чье детство 

пришлось на годы войны. Эта книга была выбрана ребятами для громкого чтения  и 

никого не оставила равнодушным.  

 

Патриотическое воспитание. Краеведение 
 

Праздник Победы был отмечен несколькими мероприятиями. В Совете ветеранов мы 

представили праздничную программу «Шутка и пение на войне спасение», на которой 

вспоминали фронтовые пословицы и поговорки, солдатские смешные случаи, 

сатирические куплеты и придуманную военными поэтами «Азбуку» из фронтового 

фольклора. Звучали строки песен-пародий, сочиненных воинами на известные и любимые 

мелодии, а вокальная группа народного хора «Реченька» под управлением В.Н.Фомина 

задорно исполнила военные частушки и самые любимые военные песни. 

Совместно с учащимися в Лицее была проведена праздничная театрализованная 

программа, в которой ребята представили разные фронтовые профессии: снайперы, 

саперы, зенитчики, прожектористы, связисты, водители, переводчики, военные 

корреспонденты, фотографы и операторы, штабные сотрудники... 

По традиции в канун Дня Победы в стенах городского музея был проведен вечер "В 

суровой тишине музея вновь вспоминаю о войне", во время которого сотрудники музея 

рассказывали об экспонатах, а сотрудник библиотеки и подростки читали стихи и прозу о 

войне. 

В 2018 г. широко отмечалось 75-летие победы в Сталинградской битве. К этой 

знаменательной дате для школьников и учащихся Губернского колледжа был приурочен 

цикл уроков мужества: «Для нас за Волгой земли нет», "Дом Павлова", "Снайпер 

Василий Зайцев". 

Для школьников ежегодно проводятся уроки мужества, посвященные героизму 

жителей блокадного Ленинграда. После уроков каждый раз кто-то из детей говорит, что 

даже не представлял, что жизнь в блокадном городе была до такой степени тяжелой.  

С октября по декабрь продолжается цикл уроков мужества, посвященный Битве 

за Москву. Особое внимание было уделено обороне Серпухова и окрестностей рядом с 

нашим городом. В этом нам в значительной степени помогают воспоминания жителей 

Протвино, детей войны, которые были свидетелями этих событий, и чьи рассказы вошли в 

книгу нашей библиотеки "Дети войны. Дети о войне".  На основе воспоминаний бывших 

жителей прифронтового Серпухова ребята узнали как жил город, кто защищал его 

рубежи. Особенно ярко детям запомнился эпизод, рассказанный Н.А.Брагиной, о 

немецком летчике, который очень низко летел над городом и улыбался, расстреливая 

убегающих детей, что она на всю жизнь запомнила его лицо.  

С местными событиями связан урок мужества с элементами ситуационной игры 

«Танковый ас №1» о подвиге Героя Советского Союза  танкиста Дмитрия Лавриненко. 

Во время рассказа о танкисте ребятам представляли одну из ситуаций, в которых 

оказывался Д.Лавриненко: давалось описание местности, количество танков врага и 

танков, которыми располагал герой, после чего предлагалось решить, что в этом случае 

стали бы делать ребята на месте отважного танкиста. Ребята предлагали разные способы 

решения выхода из сложившейся ситуации. После обсуждения шел рассказ о том, как с 

этой ситуацией справился Лавриненко. Можно надеяться, что ребята хорошо запомнят 

героического танкиста и его боевой путь. 

С юго-западным направлением обороны Москвы связан и подвиг подольских 

курсантов. Урок мужества «Подольские курсанты. Капитан Старчак» с показом фрагмента 

документального фильма всегда проходит эмоционально. 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, военного летчика 

В.В.Талалихина в школах прошел урок мужества «Полѐт в бессмертие». К сожалению, 

современные школьники, в отличие от детей советского времени,  ничего не знают о 
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подвиге Виктора Талалихина, совершившего ночной таран  в небе над Москвой. Поэтому   

выбранная для урока тема было  актуальна и востребована школами.   

Изучать историю России можно не только с помощью учебников, познавательных 

книг, кино. С исторической и художественной точек зрения интересна подача материала о 

памятниках, посвященных историческим лицам, знаменательным событиям, памятным 

датам. Цикл мероприятий «История Отечества в памятниках», который был открыт 

историко-художественным часом о памятнике «Тысячелетие России», был продолжен 

новой темой. К 200-летию со дня открытия в Москве памятника народным героям Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому в школах был проведен слайд-урок «Памятник 

русской славы». Школьники не только познакомились с историей  создания памятника и 

его художественными достоинствами, но силой воображения оказались в Смутном 

времени и узнали о том, как  доблесть и любовь к родине двух еѐ сынов спасли Отечество 

от интервентов. 

Увлекательной была встреча с участниками III Слета-фестиваля 

коллекционеров.  Нашими гостями были интересные люди: писатель Л.Гетманцев - 

автор книг по военно-патриотической тематике, фалеристы из городов Знаменска и 

Ахтубинска В.Бабенков и С.Ефремов. Коллекционеры рассказывали о своих городах, 

коллекциях, о просветительской деятельности, читали стихи и отвечали на вопросы гостей 

библиотеки.  
 

Краеведческая работа 
Краеведческая работа в 2018 году строилась на основе приоритетного 

муниципального проекта «Протвинский калейдоскоп», утвержденного решением 

Комиссии по проектному управлению при руководителе Администрации города 

26.03.2018 г. Основные мероприятия проекта: проведение пешеходных и виртуальных 

экскурсий, проведение мероприятий патриотической, экологической, духовной 

направленности, встречи с учеными, строителями и представителями творческой 

интеллигенции, сбор уникальных материалов (воспоминаний, фото), создание и 

размещение на сайте МБУК «ЦБС г. Протвино» электронных версий краеведческих 

изданий.   

Одной из востребованных форм краеведческой деятельности являются экскурсии по 

городу и его окрестностям. Библиотека - единственное учреждение в городе, которое 

проводит экскурсии. Каждая экскурсия начинается в стенах читального зала, где у 

портрета княгини Е.Р.Дашковой идет небольшой рассказ о возможностях библиотеки. 

Затем все отправляются по маршруту. Для маленьких и взрослых жителей и гостей города 

разработаны пешеходные и велосипедные маршруты, а также виртуальные экскурсии: 

«Город, который нам дорог», «Здесь за Москву был бой когда-то», «Протвино – от 

прошлого к настоящему», «Зеленые горизонты Протвино», «Чем и кем славен наш город», 

арт-экскурсия «8 смыслов Протвино», «Форпост науки»,  «О чем молчат старые стены», 

«Течет Протва издалека», «Мой город: путешествие во времени и пространстве», «Город 

моего детства» (для школьников).  

На экскурсиях побывало большое количество людей разных возрастов. О качестве 

экскурсий можно судить по отзывам, в т.ч. в социальных сетях: «Так много нового и 

интересного узнали о своем городе, открыли  для себя неизведанные и замечательные его 

уголки». Радует, что довольно часто записываются на экскурсии по второму разу, 

приглашают друзей или приходят всей семьей. Самый яркий пример: мама подростка 

ничем не могла оторвать сына от компьютера, с трудом уговорила пойти на экскурсию, но 

на следующую он пришел сам и привел друзей.  

Летние дни – прекрасное время для экскурсий и прогулок  по окрестностям нашего 

города.  По-прежнему любимым маршрутом остаются путешествие «К старой мельнице» 

и историко-краеведческий поход «Дорогами вятичей и купцов». Начинается они на 

Мемориальном комплексе «Рубеж обороны» с рассказа о событиях Великой 

Отечественной войны. 
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Экскурсии в ГНЦ ИФВЭ по-прежнему вызывают огромный интерес, особенно у 

молодых людей не только нашего города, но и других: Серпухова и Обнинска. Экскурсия 

на Ускоритель делится на 2 части: первую ведет главный библиотекарь, рассказывающий 

об истории создания Института физики высоких энергий, первом запуске Ускорителя, о  

выдающихся ученых, работавших в ИФВЭ. Вторая часть проходит непосредственно в 

ИФВЭ, ее проводит сотрудник института.  

Промышленный туризм сегодня популярен и в рамках проекта была проведена 

первая экскурсия на предприятие научно-производственного комплекса «Турботехника». 

Такое взаимодействие с предприятиями города открывает новые возможности для 

социального партнерства.  

Для группы Московского Общества инвалидов была проведена автобусная 

экскурсия.  Особенно благодарны были гости за возможность посетить храм Всех святых, 

где их  встретили с особым радушием.  

В 2018 г. исполнилось 275 лет со дня рождения Е.Р.Дашковой, чьѐ имя носит наша 

библиотека. По просьбе жителей были организованы две экскурсионные поездки «В 

гости к княгине» в село Троицкое, бывшее когда-то имением Е.Р.Дашковой.  

В рамках проведения «Библионочи-2018» был проведен краеведческий квест «По 

следам замечательных протвинцев». Квест посвящен людям, многое сделавшим для 

создания и развития города Протвино. Все задания  были связаны с их именами и 

биографиями. Этапы квеста проходили на улицах города. У каждой команды были 

одинаковые маршруты и задания, определены время, контрольные точки старта и 

финиша, связь с организатором игры. Участвовали две команды, которые 

последовательно двигаясь по этапам, выполняли различные задания: активные, 

логические, поисковые и другие. Игра была интересна  возможностью не только получить 

дополнительные знания и расширить свой кругозор, но и раскрыть свои способности.  

22-го июня в честь Дня памяти и скорби на «Рубеже обороны» состоялся городской 

митинг. После его завершения для детей летних оздоровительных спортивных лагерей и 

трудовых бригад при Центре молодежных инициатив (150 чел.) был проведен 

патриотический час, посвященный событиям Великой Отечественной войны на 

протвинской земле. Дети узнали также историю создания Мемориального комплекса, 

начиная с первого обелиска, установленного здесь в 1971 году, о братских могилах, о 

городских традициях празднования памятных дат.  

Виртуальные экскурсии также являются эффективной формой краеведческой 

работы. Для учащихся были проведены виртуальные экскурсии (3) по святым местам 

Подмосковья. Ребята узнали историю создания многих храмов и монастырей, о традициях 

и стилях русского зодчества, увидели уникальность и своеобразие храмовой архитектуры 

Подмосковья.   

Виртуальное путешествие «Непознанное Подмосковье» неизменно вызывает интерес 

ребят, т.к. проходит по загадочным местам, связанным с преданиями и легендами.  

Для гостей Отделения временного пребывания была проведена виртуальная 

экскурсия «Юрятинская мельница». 

В майские дни Протвино празднует День города. В рамках праздничных 

мероприятий в Центральной городской библиотеке состоялся вечер «Город дарит 

вдохновение». Его почетными гостями стали представители творческой интеллигенции. 

Вечер был открыт "Гимнической песней" на слова и музыку жителей Протвино 

Г.В.Черноголовиной и В.Б.Троицкого. На вечере прозвучала самая первая песня о городе, 

написанная в 1974 году; еѐ первая исполнительница  Н.Ф.Шман исполнила также совсем 

новую песню о нашем городе. Любимый всеми «Протвинский вальс» подарила гостям 

И.Плотнягина. Много признаний в любви своему городу прозвучало в стихах 

протвинских авторов из литературного объединения «Вдохновение», в выступлениях 

Клуба самодеятельной песни «Мельница» и театра музыкальной комедии «Романтика». 
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В.П.Губарев, Заслуженный художник России, поделился воспоминаниями о своих 

первых творческих работах в Протвино. Фотохудожник  Д.Просин показал фотографии 

нашего города, сделанные им в разные годы.  В вечере также приняла участие 

Т.Г.Батраченко, приехавшая строить Протвино в числе первых.  

Традиционным в День города было участие библиотеки в "Протвинском Арбате". 

Краеведческая викторина на знание истории города неизменно привлекает большое число 

маленьких и взрослых горожан. У нашего стенда можно познакомиться с книгами о 

Протвино из краеведческого фонда. 

День строителя в Протвино – особенный праздник, поскольку именно этой отрасли 

город и обязан своим рождением в 1960 году. Стало доброй традицией в этот день 

встречаться со строителями города в Центральной городской библиотеке. К этому 

событию была приурочена презентация электронной версии книги воспоминаний 

первых строителей города. Отдел краеведения библиотеки уже не один год занимается 

сбором материалов о строительстве Протвино. Несколько отредактированных и 

подготовленных к печати рукописей личных воспоминаний были представлены на этой 

встрече небольшими отрывками: о традициях, сложившихся в  коллективах, о  

демонстрациях 1 мая, 7 ноября, о первой комсомольской свадьбе в городе, о непростом 

быте молодых семей, экскурсионных поездках, спортивных соревнованиях,  о подготовке 

веселых праздничных «Огоньков» и т.д.  

Рассказ об этих эпизодах вызвал желание у присутствующих поделиться своими 

воспоминаниями. Т.Т.Кузьминова рассказала о том, как совсем молоденькой приехала на 

стройку, как заботился о молодежи начальник строительства С.Ф.Мальцев. Н.Г.Гафуров 

вспомнил об интересной работе с архитектором Д.М.Кориным на отделке Дома культуры; 

В.А.Николенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на сдаче таких объектов, 

как стела в парке Мирабель, коттеджи, Дом ученых.  

Оцифрованные рукописи воспоминаний первых строителей города размещены на 

сайте библиотеки. Таким образом, документальный фонд библиотеки пополнился на 

18 рукописей и более 150 фотографий 60-80-х годов. Работа по сбору воспоминаний 

продолжается.  

В Центральной городской библиотеке в течение двух месяцев проходила выставка 

художественных работ Заслуженного художника России В.П.Губарева. К открытию 

выставки была приурочена творческая встреча с Виталием Петровичем. Он рассказал о 

своей автобиографической книге «Штрихи жизни», ответил на многочисленные вопросы о 

технике работы над офортами, любимых местах  России, об учителях и друзьях, о работах 

по оформлению многих объектов в Протвино и др.    

В течение отчетного года краеведческие мероприятия были проведены не только в 

библиотеке, но и в школах, Губернском колледже, Отделении временного проживания,  

клубе «Оптимист», Клубе Российской истории и символики, Союзе женщин Подмосковья.   
 

Год волонтѐра и добровольца 
 

В библиотеке всегда есть люди, бескорыстно помогающие нам проводить 

мероприятия, печатать тексты, готовить оформление. Самое начало Года волонтѐра и 

добровольца подарило нам встречу с Валентиной Павловой, которая на добровольной 

основе предложила вести группу английского языка для взрослых. Занятия 

бесплатные, проходят дважды в неделю с перерывом на летние каникулы.  

Совместно с гимназией библиотека провела несколько мероприятий, на которых шел 

рассказ о волонтерском движении. По окончании цикла библиотекарь вместе с ребятами и 

преподавателями поучаствовала в посадке саженцев на пришкольной территории.  

Библиотека участвовала в городских волонтерских проектах: собирала 

пластиковые крышечки для приобретения инвалидного кресла, собирала средства для 

больных детей, сотрудники перечислили часть зарплаты в День благотворительного 

труда.  
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Завершением Года волонтера стал вечер "Спешите делать добро", состоявшийся 5 

декабря в День волонтеров. С утра и до закрытия в коридоре библиотеки проходил 

вещевой и книжный фримаркет. Вечером в читальном зале собрались городские 

волонтеры. Они рассказывали о своей деятельности в разных проектах. Среди гостей были 

лидеры движения "Трезвый синдикат" А.Воронин, который пропагандирует здоровый 

образ жизни среди молодежи и Р.Свиридов, который проводит не только уроки трезвости, 

но и уроки мужества для подростков. Волонтеры из городской организации «Дару-дар»,  

активистом которой является наша сотрудница, рассказали о том, как начинался проект, о 

его планах на будущее. 

На вечере присутствовали волонтеры-инвалиды, в их исполнении мы увидели 

восточный танец. Творческую программу продолжили представители молодежных 

волонтерских объединений - они читали стихи о добре, пели песни. Михаил Тюрин 

прочитал трогательный "Монолог мальчика из детского дома". Вечер завершился 

исполнением гимна волонтерского фонда "Дару-дар".  
 

Мир через культуру 
 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в ЦГБ прошел литературно-

музыкальный вечер «Изысканная прелесть барокко». Вступительная часть вечера 

была посвящена знакомству с основными чертами стиля барокко. Аудитории была 

представлена слайд-панорама с имена мастеров и их творениями в области архитектуры, 

скульптуры, живописи, музыки и литературы. Вечер продолжила музыкально-поэтическая 

композиция «Влеченье к красоте неодолимо». Дуэт гитаристов исполнил произведения, 

написанные композиторами прошлого для лютни. Созвучными музыке стали стихи о 

любви поэтов XVI-XVII вв., которые вдохновенно прочитали сотрудники библиотеки 

Татьяна Качурина и Ирина Карпова. 

Очень популярны у посетителей виртуальные экскурсии из авторского цикла 

Г.А.Чечиковой "Знаменитые города Европы". В 2018 г. посетители библиотеки 

совершили экскурсии в Вену (2 части), Чешский Крумлов, познакомились с шедеврами 

Дрезденской галереи (2 части), Берлинской картинной галереи (Живопись Италии и 

Франции). 

В 2018 г. мы отметили 2 важных для нас юбилея:  275-летие со дня рождения 

княгини Екатерины Дашковой и 15-летие присвоения имени Дашковой Центральной 

библиотеке. Этим датам был посвящен XIV литературно-музыкальный фестиваль 

"Посвящение Екатерине Дашковой". Программа фестиваля включала 3 мероприятия: 

концерт, в котором приняли участие преподаватели и учащиеся школы искусств,  

историко-художественный экскурс "Дашкова в портретах" и творческий вечер члена ЛитО 

"Вдохновение" Т.Студилиной.  

25 декабря в ЦГБ состоялся вечер "Рождества волшебные мгновенья". Директор 

библиотеки пригласила гостей в виртуальную картинную галерею и рассказала о том, как 

изображали сцены Рождества западноевропейские художники. Продолжил вечер квартет 

"Лествица" под руководством В.Флягина. В его исполнении прозвучали духовные песни 

русских композиторов.  

В предновогодние дни в библиотеке состоялась еще одна творческая встреча - 

концерт популярного в городе музыкального коллектива «Экспромт». Концерт 

прошел на высоком эмоциональном подъеме и подарил читателям праздничное 

настроение. 

Не всем хватило места в читальном зале на спектакле «Один день одной семьи, 

или Пора уточнить диагноз», сыгранном самодеятельным театром "Вторая молодость". 

Многие актеры этого театра - наши читатели. Пьесу также написала наша читательница и 

волонтѐр Ирина Кожина. Из отзыва зрителя: "Спектакль, вроде бы, и простой, смешной, 

легкий, придает зрителю хорошее настроение, а, вместе с тем, заставляет о многом-

многом задуматься и в семье, и в обществе, и в отношениях между людьми".   
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Очень интересной получилась встреча с Антоном Аринским, рассказавшим о том, 

как он автостопом путешествовал в Крым. Это уже третье мероприятие в стенах 

библиотеки с участием Антона. Мы были знакомы с ним как со знатоком чая и чайных 

церемоний, а недавно узнали, что Антон еще и заядлый путешественник, поэтому 

попросили его рассказать об увлекательной поездке. Антон поделился опытом 

путешествия автостопом, рассказал о плюсах и минусах такого способа. Все посетители 

заново открыли для себя красоты Крыма, вспоминали полюбившиеся места. 

В библиотеке состоялось несколько встреч с мастером восточных практик. Он 

остановился на понимании Духа в разных культурах Мира и его связи с нашим 

физическим телом. 

 

Работа с молодежью 
 

С целью налаживания партнерских отношений сотрудники библиотеки провели 

встречу с представителями протвинского Молодѐжного парламента. Итогом знакомства 

стал вечер-встреча молодѐжи с активистами парламента, которые рассказали о своей 

деятельности и призвали молодежь активнее включаться в общественную жизнь города. 

Члены парламента посещают библиотечные мероприятия, адресованные молодежи. 

С целью заинтересовать молодежь историей родного края был подготовлен 

краеведческий проект «Герои и святыни земли Подмосковной», в который входит цикл 

краеведческих уроков, дополняющих и расширяющих школьную программу курса 

«Духовное краеведение Подмосковья», а также интеллектуальные задания и творческие 

конкурсы для учащихся.  

В рамках этого проекта в школе №1 для учащихся 8-х классов были проведены 14 

уроков по темам: «Святитель Алексий - митрополит Московский и всея Руси», «Владимир 

Андреевич Храбрый – князь Серпуховский», «Серпуховский Введенский Владычный 

монастырь», «Серпуховский Высоцкий монастырь», «По улице по Боровской-Посадской-

Володарской». К каждому уроку были разработаны подробные слайд-презентации,  

интеллектуальные задания в виде викторин, кроссвордов и творческих работ.  

Победителями в конкурсе стали 9 учеников, которые получили в награду дипломы, 

красочные буклеты о Серпуховском крае и сладкие угощения.  

В рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных Чтений, в 

которых муниципальные библиотеки ежегодно принимают участие, были проведены  

уроки духовности «Белый ангел Москвы» о подвижническом подвиге великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны и урок правовой культуры «Свобода и ответственность 

подростков», где говорилось не только о правовой, но и о моральной стороне вопроса. 

По традиции накануне Дня Российской Науки Центральная городская библиотека 

выступает инициатором встречи учащихся Лицея №2 с учеными-физиками - 

сотрудниками ГНЦ ИФВЭ им. А.А.Логунова.  

Во вступительной части  сотрудник библиотеки рассказала об истории праздника на 

фоне видеоролика «Научные достижения России», о научном потенциале наукограда 

Протвино, особо отметив, что 2018 год ознаменован юбилейными датами: 10 лет 

Протвино носит статус наукограда, 55 лет исполнится со дня создания ГНЦ ИФВЭ, и 115 

лет академику И.В. Курчатову – инициатору его создания.   Ребята увидели видеофильм о 

протвинском Ускорителе, его сегодняшнем дне и планах на будущее. 

Затем состоялась встреча с М.М.Шапкиным - доктором физико-математических 

наук, ведущим научным сотрудником ИФВЭ, участником зарубежных экспериментов. Его 

выступление было посвящено открытиям в  физике за последние 100 лет, а также об 

учѐных, которые внесли значительный вклад в физику, в том числе о выдающемся 

физике-теоретике академике А.А.Логунове, возглавлявшем ИФВЭ в течение 20 лет.  

Продолжением темы о выдающихся ученых стала медиа-беседа «Великие 

женщины-математики», во время которой школьники смогли узнать о женщинах-

ученых и их вкладе в науку: Гипатии, Э.Шатле, С.Жермен, М.Аньези, М.Соммервиль. 
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Особое внимание было уделено Софье Ковалевской, о ней также был показан небольшой 

документальный фильм.  

В рамках Дней биологии и химии в лицее №2 библиотека провела обзор научно-

популярных книг по генетике, среди них: И.Лалаянц «Тайны генетики. Люди и клоны», 

книги Р. Докинза - «Эгоистичный ген», «Самое грандиозное шоу на Земле», «Слепой 

часовщик». 

Для старшеклассников лицея №2 был проведен литературно-музыкальный вечер 

«О, сердце, сколько ты любило…» Ребята услышали истории любви, благодаря которым 

появились литературные и музыкальные шедевры. Стихи с удовольствием читали сами 

ребята.  

Эрнесто Че Гевара – стал одним из символов 20 века и до сих пор сохраняет свой 

притягательный романтизм для молодежи. По просьбе членов молодежного клуба 

«Авантюрин» библиотека провела круглый стол, посвященный революционеру, на 

котором ребята горячо обсуждали его необычную судьбу. 

Понравилось молодежи из клуба "Авантюрин" медиа-ассорти  «Калейдоскоп», в 

котором библиотекарь представила всевозможные интересные факты, например о 

знаменитой школе верховой езды в Хофбурге в Вене, о песнях «Фаду» в Португалии и т.д. 

Информация вызвала интерес и обсуждение. Молодые люди попросили продолжить 

подобные встречи. 

Но все же основное направление клуба «Авантюрин» - настольные игры и квесты.  

За год было проведено 9 игротек и 1 квест. Ребята также увлекаются также ролевыми 

играми, для которых сами изготавливают костюмы, проводят реконструкции различных 

событий. В этом качестве они участвуют в некоторых мероприятиях библиотеки, в 

частности, в акции Библионочь.  
 

Антинаркотическая направленность и профилактика вредных привычек среди 

молодежи 
Донести до молодого поколения понимание пагубности употребления наркотиков и 

пристрастия к курению очень важная задача. С этой целью были проведены несколько  

мероприятий.  

Для семиклассников школы №1 были проведены 2 диспута «Счастливое или 

ужасное завтра», на которых библиотекарь вместе с учениками обсуждали такие важные 

проблемы, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических 

средств. В ходе просмотра интерактивной презентации учащиеся отвечали на различные 

вопросы, высказывали своѐ мнение. Внимание заострялось на вредных привычках и их 

искоренении. Подростки также приняли участие в викторине «В объятьях табачного 

дыма».  

В продолжение дискуссии школьникам было предложено посмотреть и обсудить 

несколько видеороликов о вреде курения и наркотиков. В итоге учащиеся пришли к 

выводу, что вредные привычки делают будущее человека ужасным и решили стремиться к 

счастливой и здоровой жизни.   

Для учащихся была проведена беседа-диалог «Я выбираю счастливое будущее». 

Особое внимание было уделено наркомании. Библиотекарь представила ученикам 

информационный буклет «Я выбираю жизнь без наркотиков», рассказывающий об 

опасности наркомании, о причинах возникновения и природе наркотической зависимости, 

эффективных методах ее преодоления. В конце урока каждый ученик получил буклет на 

память. 

Библиотекарь ЦПИ провела для подростков несколько уроков-предостережений 

«Твоя жизнь - твой выбор» и «Выбери правильный путь!» Основная цель уроков – 

донести до молодежи информацию о том, что наркотик это путь в никуда, что необходимо 

с ответственностью относиться к своей жизни, своему здоровью, беречь себя и своих 

родных от употребления наркотических веществ.  
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Во время «Месячника профилактики наркомании», проходившем в школе №3, 

состоялась медиа-беседа «Путь в никуда».  Учащимся 8 класса библиотекарь рассказала 

о появлении наркотиков в Европе, о войнах, связанных с ними в XIX веке, о постепенном 

понимании человечеством вреда, который они приносят. Прозвучала также информация о 

дилерах, умеющих уговорить подростка «хотя бы разик попробовать». Но большая часть 

урока была посвящена здоровому образу жизни. В конце урока был показан фильм, 

рассказывающий о роли здорового питания, физкультуры и необходимости движения. 

Также был проведен обзор книг «За здоровьем с книгой».   

Профилактика терроризма и экстремизма  
В работе по профилактике терроризма и экстремизма важно суметь преподнести 

серьезную информацию так, чтобы она не была скучным назидательным уроком. Чтобы 

подросткам было интересно, мы разработали и провели антитеррористический квест 

«Скажем терроризму - нет». Это квест мы проводили и раньше, он понравился 

школьникам и был оценен педагогами. 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 

нового. Особое внимание в теоретической части квеста 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.   

Воспитание толерантности 

Для учащихся школы №1 прошел урок толерантности «Азбука дружбы, доброты 

и доброжелательности». Библиотекарь обсудила с детьми принципы толерантности: 

терпимость к людям других наций и вероисповеданий, отказ от причинения вреда и 

насилия, чуткость, сострадание, милосердие.   

Еще один урок толерантности «По ступенькам этикета народов России» был 

посвящен Дню народного единства. Библиотекарь познакомила школьников с традициями 

и обычаями различных народов. Чтобы закрепить понятия и принципы толерантности 

детям предложили поиграть в игру «Заходите в гости», в которой дети должны были 

вспомнить слова приветствий и вежливые обращения на разных языках народов России. 

 

Работа с людьми пожилого возраста и инвалидами  
 

100-летию ВЛКСМ был посвящен праздничный вечер «Юность комсомольская 

моя». Гости вечера рассказывали истории, связанные с комсомольской молодостью. 

М.М.Торопкину Великая Отечественная война застала в Сибири. Она, учащаяся старших 

классов, начала работать на заводе: разгружать станки, носить ящики, упаковывать 

снаряды, за что была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». П.М.Головнев свою первую награду также заслужил в комсомольском возрасте, 

участвуя в ликвидации аварии при строительстве г.Качканара. А.И.Подзарей, автор книги 

«Мы строили БАМ не в белых перчатках», рассказал о своей работе на сооружении 

Байкало-Амурской магистрали, которая считается символом массового героизма 

молодежи 70-х годов. Я.П.Науменко рассказал о драматичных эпизодах освоения целины. 

Т.Г.Батраченко и В.П.Преснова поделились воспоминаниями о приеме в ВЛКСМ, об 

эпизодах своей комсомольской жизни в Управлении строительства №620.  

В конце вечера звучали любимые всеми комсомольские песни в исполнении 

С.К.Токарева. 

В организации "комсомольского" вечера активное участие приняли члены женского 

клуба «Современница». Клуб работает при библиотеке свыше 30 лет. Темы для 

заседаний связаны с чаще всего с культурой. Самыми яркими событиями года стали 
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праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню и Новому году. 

Весенний праздник «Русский платок – отражение души народа» был посвящен 

истории Павлово-Посадского платка.  

Новогодний вечер "Праздник в блеске самоцветов"  был посвящен драгоценным 

камням. Ведущая представила исторический экскурс в мир самоцветов, рассказала 

необычные истории, мифы и предания. Гости вечера рассказали истории, связанные со 

своими любимыми камнями. Разбавили информационную программу шуточные гадания 

на самоцветах, изучение гороскопа камней, веселые викторины и конкурсы. 

Многолетняя дружба связывает библиотеку с Отделением временного проживания 

лиц пожилого возраста. Большинство проживающих – инвалиды.  

Ежемесячно в отделении для небольших групп из 10-12 человек сотрудники 

библиотек проводят различные мероприятия: "Широкая Масленица", "Святые женщин 

имена", беседа о Герое Советского Союза В.Талалихине, Дню семьи, любви и верности 

посвящена слайд-беседа «Белая ромашка – эмблема семьи», к 100-летнему юбилею 

Серпуховского историко-художественного музея была приурочена медиа-беседа «В 

гостях у купчихи Мараевой», проведены виртуальные краеведческие экскурсии по 

г.Серпухову «Святыни древнего города» и «Жили-были на Посаде», беседы об Ансамбле 

им. А.Александрова, о жизни и творчестве Д.Хворостовского, и другие.  

Клуб «Люди с неограниченными возможностями», созданный в 2017 г. в 

библиотеке для общения и познавательного досуга инвалидов, продолжил работу. Члены 

клуба в силу физических особенностей собираются не часто - с мая по сентябрь многие 

уезжают на реабилитацию. В отчетном году клуб собирался в библиотеке 5 раз: 4 встречи 

были посвящены истории России: «Битва за Сталинград», «Битва за Москву», 

«Подольские курсанты», «Екатерина Дашкова». Еще один вечер был посвящен русскому 

языку. Для членов клуба также была организована поездка в усадьбу Дубровицы, где 

библиотекарь выступила в роли экскурсовода.  

Галина Беляева много лет возглавляла библиотечный женский клуб "Современница". 

В силу заболевания она несколько лет почти не выходит из дома. Но ее активность не 

иссякла, поэтому она организовала домашний салон, в котором ежемесячно собираются 

женщины, чтобы обсудить темы, связанные с литературой, искусством и историей. 

Библиотекари обеспечивают информационную составляющую встреч. В домашнем салоне 

прошли мероприятия: музыкально-литературные часы «Маг и чародей скрипки 

П.Сарасате» и «Рахманинов известный и неизвестный», часы истории «Память их из рода 

в род» и «Битва за Москву», виртуальная экскурсия «Прогулка по Эрмитажу», 

познавательный час «Калейдоскоп интересных явлений и фактов», литературный час 

«Вокруг Тургенева: биография, литературные адреса, творчество», литературная гостиная 

«Белеет парус одинокий», посвященная теме паруса в литературе и искусстве. 

В 2018 году Г.В.Беляевой исполнилось 80 лет. Отпраздновать ее юбилей в 

торжественной обстановке собрались члены клуба и сотрудники библиотеки. Сценарий 

праздника под названием «Я счастливый человек» был подготовлен и проведен 

сотрудниками библиотеки.  

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и инвалидов 

В ЦГБ в 2015 г. был запущен проект «Поколение продвинутых протвинцев». Его 

цель - поддержка социальной активности пенсионеров и людей с ограниченными 

возможностями, устранение информационных барьеров путем организации 

компьютерных курсов. Курс  обучения  рассчитан  на  3 месяца. 

В 2018 г. в Школе компьютерной грамотности было обучено 25 человек, для 

которых было проведено 155 уроков. Все участники курсов овладели навыками работы в 

сети Интернет, научились печатать тексты, копировать и перемещать файлы, обзавелись 

электронной почтой, зарегистрировались в соцсетях, познакомились с электронной 

регистрацией и порталом Госуслуги, стали общаться с родственниками по Скайпу. Все это 

способствует улучшению качества жизни людей старшего поколения. 
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20 декабря прошел четвертый выпуск Школы компьютерной грамотности. В 

торжественной обстановке руководитель курсов вручила выпускникам именные дипломы. 

Среди учеников, окончивших курсы в этом году, два выпускника отметили 80-летний 

юбилей. 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 переменились их жизни, сколько появилось новых 

возможностей. По отзывам обучающихся на курсах, у них, взамен робости при общении с 

компьютером, появилась уверенность и повысилась жизненная самооценка, расширился 

кругозор. Многие, посещая  библиотеку, начали принимать участие в ее мероприятиях и 

поняли как они увлекательны.  

Одна из выпускниц ШКГ стала волонтером библиотеки и провела мастер-класс 

«Подарок к 8 марта», на который пришли другие выпускницы школы. Подобные 

мероприятия будут продолжены. 
 

Мастер-классы 
 

Регулярно проводить мастер-классы библиотека начала в 2017 г. В отчетном году мы 

вновь предложили нашим пользователям обучиться чему-то новому в стенах библиотеки. 

Если в 1 половине года мы искали мастериц для проведения мастер-классов, то начиная с 

октября, желающие провести мастер-класс в библиотеке сами стали предлагать свои 

услуги. Самым востребованным оказался кулинарный мастер-класс по изготовлению 

роллов. На других мастер-классах учились изготавливать броши, плести коврики, 

декорировать фоторамки, рисовать, составлять букет из осеннего природного материала и 

т.п. Женщины разных возрастов с удовольствием приняли участие в мастер-классе 

"Красота день за днѐм", который провела специалист - косметолог. 
 

Центр правовой информации 
 

Центр правовой информации МБУК «ЦБС г. Протвино»  представляет собой единое 

информационное пространство, которое обеспечивает открытый доступ к социально-

значимой информации федерального, регионального и местного значения. Компьютер 

ЦПИ подключен к сети Интернет и справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», 

которая еженедельно обновляется. Созданы условия для получения своевременно и 

актуальной информации по различным правовым вопросам, с учетом новейших 

изменений и дополнений законодательства РФ. 

За 2018 год ЦПИ посетили 2132 раза, зарегистрированы 1059 пользователей. В 

удаленном режиме была предоставлена справочно-информационная  помощь  41 

человеку. Среди пользователей ЦПИ 23 предпринимателя, 118 человек в возрасте от 15 до 

30 лет. 

Сотрудником ЦПИ было выдано ок. 7500 экземпляров документов, в том числе из 

системы «Консультант плюс» был выдан 2421 документ. Книговыдача пользователям в 

возрасте от 18 до 30 лет составила 1871. 

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 2030 консультаций, в том числе с использованием системы 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России», электронного каталога и традиционных 

элементов справочно-библиографического аппарата. Основная тематика запросов:  

система ЖКХ, оплата коммунальных услуг, трудовые споры, семейные, оформление 

наследства, отчуждение имущества, пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, 

защита неимущественных прав.  
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Было подготовлено порядка 350 процессуальных документов: исковые заявления, 

возражения, апелляционные жалобы, ходатайства, обращения в прокуратуру. 

Сотрудник ЦПИ помог составить 79 исковых требований: о взыскании заработной 

платы, удовлетворении материального ущерба, компенсации морального вреда, 

установлении и назначении пенсии, раздела имущества, взыскании денежных средств по 

договору, снижения штрафных санкций, раздела имущества супругов, лишения 

родительских  прав, взыскании алиментов, установления юридического факта. 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.  

Пользователи центра имеют возможность получить доступ к правовой информации 

как в электронном, так и в печатном виде. 

Сотрудник ЦПИ ведет просветительскую работу по правовым вопросам среди 

подрастающего поколения. Были проведены правовые уроки с учениками 3-4, 5-6, 7-8, 9-

11 классов школ:  

1. «Профессия-юрист»: урок профориентации - 2. 

2. «Ответственность перед законом - ответственность перед собой» - 7.  

3. «Выборы президента 2018 года» - 1 

4. «25 лет Конституции РФ» - 1 

В Отделении временного проживания Центра социального обслуживания были 

проведены 3 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 проведены индивидуальные консультации 

для проживающих в данном отделении: 

В формате группового консультирования в ЦГБ было проведено 4 мероприятия.  

ЦПИ продолжает формировать собственную базу нормативно-правовых актов 

местного самоуправления, базу данных «Официальные документы, принимаемые Главой 

города, Советом депутатов, Администрацией города».   

Для предоставления доступа граждан к Порталу государственных услуг по 

инициативе Администрации города в библиотеке был установлен компьютер. 

Библиотекарь консультирует граждан по работе с порталом.  

ЦПИ работает в тесном сотрудничестве с такими социально значимыми структурами 

как: Администрация города Протвино; Общественная палата г. Протвино; Протвинское 

управление социальной защиты населения; Управление опеки и попечительства; 

Протвинский городской суд, суд Московской области; Прокуратура, 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. 

ЦПИ является площадкой получения доступной и актуальной информации для 

граждан, центром, где человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может 

получить реальную юридическую помощь безвозмездно, что в современных 

экономических условиях крайне актуально. Существование такого центра способствует 

повышению юридической грамотности населения и социальной защищенности.  

Сотрудник ЦПИ прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности», получила 

удостоверение о повышении квалификации (72 часа), а также прошла обучение на 

семинаре-тренинге «Маркетинг и PR библиотек в современном мире» в рамках 

ведомственного проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья. 
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Психологический клуб «Мастерская успешной жизни» 
 

В 2018 году Психологический клуб «Мастерская успешной жизни» отметил 5-летие. 

Тематика клуба очень современна и востребована. Она объединяет вокруг себя людей 

самых разных возрастов, интересов и профессий. Благодаря такому библиотечному клубу 

наши читатели получают возможность общаться, обретать новых друзей, находить свое 

место в непростом современном мире. Очень важно и то, что во главе клуба стоит 

психолог, профессионально помогающий разрешать жизненные проблемы людей.  

Раз в месяц (кроме летних каникул) проходят заседания клуба в форме семинаров, 

тренингов,  мастер-классов, психологических разборов кинофильмов, психологических 

игр. Темы занятий близки каждому человеку и касаются тех жизненных ситуаций, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. Обычно мероприятия готовит и проводит 

руководитель клуба, но для того, чтобы участники могли расширить свое представление о 

различных методах и формах психологической работы, приглашаются 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 мнения других. Клуб  посещают  не только жители Протвино, но и  

других близлежащих населенных пунктов (Серпухов, Кременки, Дракино). 

Работа клуба регулярно освещается в СМИ. 

В 2018 году в рамках клуба прошло 7 занятий, которые посетил 91 человек. 

Среди самых интересных мероприятий отметим психологическую игру «Секреты 

отношений». Благодаря необычному формату за несколько часов участники получили 

глубинное понимание своей проблемы, смогли прояснить скрытые аспекты в отношениях.  

Психологический практикум «Эмоциональный интеллект» состоял из двух 

занятий. На первом участники обсудили понятия эмоционального интеллекта и 

эмоциональной компетентности, и почему данная тема становится очень актуальной для 

многих. Выяснили нейрофизиологические основы эмоционального интеллекта, разобрали 

базовые классы эмоций и др. В процессе занятия определили через практические 

упражнения уровень собственной эмоциональной компетентности. На втором занятии 

подробно остановились на конкретных практических техниках - «быстрых» методах 

нейтрализации эмоций и "профилактики" эмоционального состояния на трех уровнях. 

Выяснили алгоритмы управления эмоциями и типичные ошибки при взаимодействии с 

эмоциями других. В завершении провели групповое упражнение на взаимодействие с 

неприятной эмоцией, проявляемой другими. 

Большое количество участников посетило практическое занятие «Как повысить 

свою самооценку», на котором обсудили что такое самооценка, какой она бывает, как 

формируется и на что влияет. Потом перешли к практическим упражнениям, которые 

способствуют ее повышению, добавляют уверенности в себе и позволяют изменить взгляд 

на свои негативные качества. 

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

семинаре «Задай вопрос психологу», кинопросмотре и психологическом разборе фильма 

«Зеленая карета». 

В преддверии Нового года в стенах клуба состоялся психологический квест 

«Секреты успешной жизни». Участники клуба, разделившись на команды с энтузиазмом 

искали ответы на вопросы, раскрывали секреты, которые помогут сделать жизнь 

счастливее, выполняли творческие задания. А завершился прекрасный вечер чаепитием в 

честь 5-летнего юбилея клуба и наступающего Нового года. 
 

Справочно-библиографическая работа 
 

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

фонд печатных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных 
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каталогов и картотек. Это: генеральный  АК (печатный и электронный), 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. Библиотеки имеют доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), в 2018 г. был заключен договор с  

Президентской библиотекой на предоставление доступа к ресурсам пользователей ЦГБ 

им. Е.Р.Дашковой. 
 

 В течение года пополнялись и использовались электронные Базы данных: 

Название Кол-во записей 

Собственные Базы данных 

Электронная библиотека: 4472 

- Издания библиотеки 547 

- «Наша пресса» 2 771 

- Оцифрованные и приобретенные книги 116 

Электронный архив журналов 1 038 

Литературный памятник 293 

Электронная СКС Протвино 4 580 

Электронная СКС- АС-библиотека3 17 883 

Удаленные Базы данных 

КонсультантПлюс  

Polpred.com 2 708 600 

НЭБ 35 464 297 

Президентская библиотека 677 439 

Литрес 587 

 

Справочно-библиографическое обслуживание читателей осуществляется в режиме 

«Запрос-ответ». 

В 2018 году в ОИЭР записалось 103 читателя, количество стационарных 

посещений – 653. Также в отдел поступило 635 удаленных обращений, зарегистрировано 

26  удаленных пользователей. 

Количество выполненных справок пользователям библиотеки за год составило – 

258 в стационаре и 419 в удаленном режиме.  

В 2018 году отделом информации и электронных ресурсов было выдано 14 076 

изданий, из них из электронной библиотеки 1132, сетевых удаленных документов 12 001. 

В электронном читальном зале НЭБ был произведен 871 запрос, просмотрено 816 

изданий, скачано 10 изданий. В электронном читальном зале Президентской библиотеки 

было произведено 44 запроса, просмотрено 116 документов. 

В электронную СКС Протвино внесено – 815 библиографических записей. 

Составлено 9 бюллетеней «Новые книги» (868 библиогр. записей) 

На индивидуальном информировании находится 61 чел. 

В 2018 г. оцифровано и приобретено в электронный фонд 62 док. (6 книг и 56 

газеты). Всего в Электронной библиотеке содержится  4472 экз. изданий. 
 

Продолжающиеся перемены в области информационных технологий влияют на 

привычную библиотечную деятельность, активно расширяют спектр предоставляемых 

библиотечно-библиографических услуг, направленных на обеспечение свободного 

доступа к мировым информационным ресурсам. 

Кроме обращений в стационарном режиме, сотрудники библиотеки активно 

выполняют удаленные информационные запросы и виртуальные справки. Диапазон 

обращений очень велик, и это не только традиционные телефонные звонки. В последнее 

время значительно возросли удаленные обращения через функцию обратной связи на 
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официальном сайте библиотеки, через сообщения в библиотечных группах соцсетей, по 

электронной почте. В 2018 году отделом ИЭР получено 635 удаленных обращений, 

выполнено 419 удаленных справок, отправлено 1456 копий документов. 

Библиотечно-информационное обслуживание является ведущей функцией 

современной библиотеки, формирует образ библиотеки в глазах населения и, в конечном 

итоге, предопределяет ее место в обществе и сферу социального влияния.  

Большое внимание уделялось рекламе библиотечных услуг и мероприятий в 

печатных СМИ и в интернет-сообществах. Анонсы и пост-релизы мероприятий 

публиковались в газете «Протвино сегодня», на сайтах Министерства культуры РФ, 

Интернет-портале Культура.РФ, Новости России 24, «Куда? В мире», Портале 

Правительства Московской области, в мобильном приложении «Пульс Подмосковья», 

популярных в южном Подмосковье порталах OKA.FM, «МК в Серпухове», на 

официальном сайте администрации г.Протвино, сайте "Единая Россия. Местное отделение 

городского округа Протвино", интернет-портале «Протвинское информагенство», на 

официальных сайтах образовательных учреждений г.Противно и на многих других 

региональных и городских сайтах, а также в различных группах социальных сетей 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.  

За год в СМИ было опубликовано 433 материала о библиотеках ЦБС, еѐ 

сотрудниках и мероприятиях. Из них: 3 телерепортажа на телеканале ТНТ-Окно, 9 

видеорепортажей в новостных обзорах «Новости Протвино»,  1 радиопередача на 

Авторадио Серпухов. 68 печатных статей в местных газетах, 1 статья в журнале «Грани 

успеха». 352 публикации в сетевых СМИ. 

В течение года в различных ОИЭР было составлено более 400 анонсов и пост-

релизов к мероприятиям библиотеки, которые были опубликованы в средствах массовой 

информации и в социальных сетях. Создано 80 афиш, которые активно расклеивались на 

информационные стенды города. 

Анонсы и пост-релизы о каждом мероприятии размещаются на сайте библиотеки и 

в библиотечных группах в соцсетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники. В 2018 году 

создана собственная страничка протвинской Детской библиотеки в соцсети ВКонтакте. 

Также ОИЭР ведет страницы библиотеки на сайте Biblomo, на площадке АИС ЕИПСК, на 

Интернет-портале Правительство МО. 

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 2018 было совершено 56 

рассылок приглашений на мероприятия библиотеки, подписалось на рассылки 61 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 2018 году продолжается активная работа с сайтом библиотеки. В течение года 

велось постоянное оперативное обновление сайта новостной и другой актуальной 

информацией, было размещено 260 информационных сообщений. На сайте вновь созданы 

и постоянно пополняются разделы «Электронная библиотека» и «Воспоминания первых 

строителей города Протвино». 

За отчетный период зафиксировано 9477 посещения веб-сайта МБУК «ЦБС 

г.Протвино» удаленными пользователями, среди которых есть жители не только России, 

но и Казахстана, США, Украины, Беларуси, Германии, Ирландии, Молдовы, Франции, 

Бразилии и др. стран мира.  

ОИЭР постоянно оказывает помощь в обучении основам компьютерной 

грамотности, работе с компьютерными программами, электронными изданиями, поиску в 

Интернете.  
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В течение всего года отдел оказывал информационную и техническую поддержку 

при проведении массовых мероприятий: создавались слайд-презентации, подборки 

тематических песен и изображений, видеофильмов и аудиозаписей, создавались 

информационные буклеты и наглядные материалы к выставкам. 

Для сотрудников библиотек МБУК «ЦБС г.Протвино» проведены 3 обучающих 

семинара и 10 индивидуальных занятий по работе с удаленными читальными залами НЭБ 

и Президентской библиотеки. 
 

Организация книжных фондов. Электронный каталог 
 

На комплектование книгами в 2018 г. из муниципального бюджета было выделено 

180  тыс. руб., на средства федерального и областного бюджета 304842 рублей.  

В 2018 г. объем финансирования на подписку периодической печати составил –70 

тыс. руб. В 2018 г. Центральная городская библиотека выписывала 25 наименований 

журналов и газет.  

Поступило новых книг - 1459 экз. изданий (1061 -2017 г.), в т.ч. получено в дар от 

читателей 75 экз.  

Выбыло – 18144 экз.  

Состоит - 67548 экз.  
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 - 39678 

библиографических записей. 
 

Методическая работа 
 

В течение года было проведено 4 семинара по темам:  «Итоги года. Анализ 

показателей деятельности библиотек по всем направлениям»;  «Информационное 

сопровождение мероприятий по противодействию идеологии терроризма»; «На 

библиотечной орбите»; «Перезагрузка: опыт, идеи, инновации».  Проведено  27 

совещаний  и консультация, 11 посещений филиала. Много внимания уделялось вопросам 

работы с НЭБ и Президентской библиотекой. 

Деятельность  библиотек  регулярно освещалась на  портале  Правительства МО, в 

группе «Библиотечное сообщество Подмосковья» (35 пост-релизов), ежемесячно давались 

пресс-релизы  на Welkom Mosreg (13). Ежегодно в январе делается рассылка  по школам.  
 

Материально-техническая база 
 

Приобретено за счет внебюджетных средств: 1 системный блок, монитор, сканер.  

Генеральный директор ООО "ТехноЛайн" по просьбе директора МБУК "ЦБС 

г.Протвино" изготовил и установил скамейку на территории, прилегающей к Детской 

библиотеке, для организации Библиодворика.  
 

Работа с кадрами 
 

Курсы повышения квалификации в объеме 72 часов прошли 9 сотрудников. 

Аттестованы по работе с ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Президентской библиотеки (ПБ) - 12 человек.  

Проведены 3 тренировки по действиям сотрудников при чрезвычайных ситуациях.  
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Отчет о работе детской библиотеки в 2018 году 
 

Основные направления работы Детской библиотеки 
 

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

книги и чтения.  Реализация проекта "Чтение с увлечением". 

2. Развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции гражданина - 

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

празднованию 75-летия Сталинградской битвы. 

3. Формирование основ экологической культуры детей. Работа детского экологического 

клуба «Серая сова». 

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».  

6. Участие читателей и сотрудников во Всероссийских, областных и межрегиональных 

конкурсах и акциях. 
 

Контрольные показатели в 2018 году 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Читатели 2644 2778 

  из них детей до 14 лет 2107 2500 

Посещения, 

в т.ч. массовых 

21865 

3807 

23089 

4585 

Выдача документов 39373 39504 

Фонд 21955 20953 

Читаемость 14.9 14.2 

Обращаемость 1.8 1.9 

Посещаемость 8.2 8.3 

 

Участие в конкурсах – это возможность показать высокий уровень работы 

библиотеки. В 2018 г. детская библиотека приняла участие в 21 Всероссийском, 

межрегиональном, областном конкурсах, акциях и проектах.  

Ряд библиотечных проектов был отмечен наградами. Призером областного 

профессионального конкурса «Зажги огонь в сердцах людей!» стал проект "Добро без 

границ" и был отмечен Грамотой Министерства культуры Московской области. Также 

призовые места детская библиотека получила во всероссийских конкурсах «Мой край – 

моя Россия» (III место); «Спасибо деду за победу» - (II место); в областном конкурсе 

видеороликов «У подвига нет возраста» - (II место), «Радуга талантов» (II место), 

конкурсе - акции дидактических синквейнов «Ханами с нами» (III место) и др. 
  

Пропаганда чтения и библиотеки 
 

Второй год детская библиотека  успешно  работает с младшими школьниками по  

реализации долгосрочной программы «Чтение с увлечением». Совместно с учителями 

начальных классов школы №3 ведется работа по формированию у детей интереса к 

чтению. В рамках этой программы в 2018 году проведены: экскурсии, посвящение в 

читатели, творческие мастерские. Став участниками театра Книги, дети были привлечены 

к выступлениям в спектакле «Что сорока на хвосте принесла», празднике «И для чуда 

приходит черед», инсценировке сказки «Приключения Буратино». 

Презентация программы была проведена для родителей учащихся младших классов. 

Такое мероприятие – повод познакомить родителей с деятельностью библиотеки, дать 

рекомендации по привлечению детей к чтению, предложить информационные памятки и 
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буклеты: «Воспитаем читателей вместе», «Советы, как привить ребенку любовь к 

чтению».  

Первое знакомство с библиотекой начинается в раннем возрасте. Поэтому важно 

увлекательно рассказывать детям  о доме, где живут книги. С этой целью используются 

элементы театрализации, демонстрируются на фланелеграфе сказки. Проведено 9 

экскурсий, которые посетили 237 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, 11 и 

школе № 3, в Реабилитационном центре.  

С целью создания нового библиотечного пространства для организации досуга детей 

библиотека проводит встречи в «Библиодворике»: территории около библиотеки, где 

установлены скамейки, разбиты цветники. Здесь дети знакомятся с книжной выставкой, 

принимают участие в развлекательной программе, конкурсах, подвижных играх, конкурсе 

рисунков на асфальте. 

Чтобы маленький читатель видел, насколько важен и почетѐн статус «читающего 

человека», ежегодно в сентябре для первоклассников проходит праздник посвящения в 

читатели «Свет под книжной обложкой». Чтобы праздник запомнился, библиотекари и 

дети - члены библиотечного театра книги «Алые паруса» преображаются в сказочных или 

литературных героев. Герои сказки "Золотой ключик" задавали детям вопросы на знание 

сказок. Ответив на вопросы, малыши удостоились звания «юный читатель», получили 

читательский билет и закладку «Алѐнушка» в подарок. На празднике ребят ждала встреча 

с поэтом, членом Союза писателей РФ, Генриеттой Флямер. Детишки прочитали наизусть 

несколько стихов из сборника детских стихов поэтов нашего города «Много чуда 

ниоткуда», чем порадовали поэтессу.  

Одно из главных комплексных мероприятий в продвижении чтения - Неделя 

детской и юношеской книги, которая в этом году прошла под девизом «Шелест 

книжных страниц нам сопутствует в жизни повсюду». Открылась Неделя встречей с 

протвинской поэтессой, членом Союза писателей России Генриеттой Флямер. Общение с 

«живым» писателем для детей всегда праздник, поэтому они и слушают гостя с 

удовольствием, и вопросов задают много. Второй день был посвящен Международному 

дню кукольника. Театр Книги «Алые паруса» подготовил для малышей кукольный 

спектакль по мотивам русской народной сказки «Рукавичка». Под впечатлением от 

увиденного, дети решили самостоятельно в классе подготовить спектакль по другим 

сказкам и взяли коробочку с куклами пальчикового театра. Тематика третьего дня была 

связана с экологией. Ребята поучаствовали в экологическом квесте «По тропинке в лес 

пойдѐм», посвящѐнном 115-летию Н.М.Верзилина. Четвертый и пятый дни были 

посвящены поэту – юбиляру С.В. Михалкову. Для юных читателей прошла 

литературная акция «Читаем Михалкова», где дети наизусть читали стихи любимого 

поэта и утренник «Добрый, весѐлый талант». Программа утренника была насыщенной. 

Это и рассказ библиотекаря «Биография в фотографиях», и смешные загадки, и игра 

«начинаю - продолжай», и песни на стихи Михалкова, и парад стихов и др. Декламацию 

сменил «Театр – экспромт». Для постановки выбрали произведение «Как старик корову 

продавал». Удовольствие от импровизации получили и зрители, и юные актеры. В 

завершающий день Недели в память о писателе Олеге Жданове была проведена по его 

книгам заочная прогулка по Москве. Ребятам представили книги О.Жданова: 

«Архитектурные хитрости, или как удивить бабушку», «Игра в улицы», «Я покажу вам 

Кремль» и др. Ребята почтили память писателя - москвоведа чтением стихов о Москве. В 

течение всей Недели дети могли посмотреть любимые анимационные фильмы по 

книгам Бианки, Сладкова, русским народным сказкам. 

Второй год подряд совместно с городским отделом образования проводится 

муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Юные любители литературы читали отрывки из произведений А.Островского, Н.Тэффи, 
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А.Никольской, С.Чѐрного, И.Пивоваровой и др. авторов. Лучшие – стали участниками 

регионального этапа.  

Впервые в детской библиотеке в рамках XVI Московских областных 

Рождественских образовательных Чтений успешно прошел городской конкурс юных 

чтецов «Душа по капле собирает свет». Участвовали в конкурсе дошкольники и 

учащиеся младших классов всех образовательных учреждений города. Конкурс проходил 

в два этапа: школьный (дошкольный) и муниципальный. Исходя из задач конкурса, дети 

читали стихи о доброте, милосердии, о любви к людям, природе, стихи православной 

тематики. Среди зрителей много было родителей, воспитателей и учителей. Малыши 

очаровали гостей искренностью исполнения.  

Библиотека ежегодно участвует в межрегиональной акции «Читаем Пушкина 

вместе». Программа Пушкинского дня России в этом году включала: литературный квест 

«Заморочки из Пушкинской бочки»; громкие чтения с музыкальным сопровождением 

«Перелистывая сказки А.С.Пушкина»; литературную викторину «Мир под названием 

Пушкин». Ребята совершили путешествие по литературным островам, побывали в 

«виртуальном музее сказочных предметов», а любовь к сказкам А.С.Пушкина помогла им 

быстро собрать  пазлы, отгадать кроссворды и викторины. 

Библиотека приняла участие в муниципальном этапе 3-го областного конкурса 

чтецов на национальных языках «Азбука слова», который проходил в рамках 

Международного фестиваля «Азбука искусств» и был посвящен Году добровольца и 

волонтера. Цель мероприятия – укрепление дружбы между людьми разных 

национальностей, сохранение национальных традиций, знакомство с литературным 

наследием других народов. Ребята выступали в национальных костюмах и исполняли 

произведения на русском, украинском, армянском, узбекском, таджикском языках. 

Завершился конкурс хороводом Дружбы.  

Традиционно детская библиотека отмечает День славянской письменности и 

культуры. В рамках этого праздника было проведено несколько мероприятий: слайд - 

презентация «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», утренники для учащихся  2-

х классов "Язык - это история народа», «Мы – славяне!»; показана инсценировка «В 

монастырской келье», викторина «Свет разумения книжного».  

Всероссийскому Дню чтения и Святому пророку Науму был посвящен утренник 

«Наум, наведи меня на ум!», который прошел в школе №3. Ребятам была предложена 

выставка – обзор «Азбука - к мудрости ступенька». Затем дети отправились в школьный 

музей, где их познакомили с экспонатами советского периода. Дети увлеченно 

разглядывали школьную форму, тетради по чистописанию, перьевую ручку и др. 

Интересную программу подготовила библиотека к Всероссийской акции 

"Библионочь». «Библиосумерки» под названием «Храм Мельпомены»  объединили три 

темы: книга, театр, Япония. Посетители пришли на спектакль, который состоял из двух 

действий. Сначала гостей и участников пригласили в книголѐт «Протвино – Токио», 

который отправлялся в Японию.  Во время перелета пассажиры узнали  много интересных 

фактов об этой стране. В аэропорту Токио девушка - гид в честь гостей исполнила 

японскую народную песню «Сакура, сакура», а затем дала историко-географическую 

справку о стране и познакомила с языком и литературой Японии. Далее детям показали на 

фланелеграфе японскую народную сказку «Что всего ненавистней?» Японская тема 

присутствовала и в мастер-классах: дети учились изготавливать журавликов в технике 

оригами и куклу Чиогами нингѐ. В антракте гости посетили пресс-волл «Книжные 

сумерки» и стали участниками поэтического марафона. Во втором действии 

Хранительница пригласила гостей в уголок «Ужасы закулисья», где и развернулись 

основные события. Вместе с «заблудившимся» читателем разгадывали загадки по сюжету 

книги А.Жвалевского, Е.Пастернак «Смерть мѐртвым душам!»; две «сущности» провели с 

гостями хоррор-викторину «Ничуть не страшно»; Приведение требовало ответить на 

вопросы, связанные с книгами о Гарри Поттере. Впереди ребят ждала встреча с Бабой-

Ягой, которая готовила чей в театральном буфете «Колдовские снадобья». Но Кощей 
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перепутал все травы и Бабе-Яге нужна была помощь. Вместе с гостями отделили растения 

пригодные для заварки чая от ядовитых после чего всех гостей пригласили на  чаепитие. 

Читательская конференция в последние годы используются редко. Проведенные 

библиотекой две читательские конференции, говорят об их эффективности: большое 

количество школьников внимательно прочитали предложенные книги, проанализировали 

их, публично выступили со своей точкой зрения на произведение. Читательской 

конференции «Мальчишки с верными и смелыми сердцами» по произведениям 

Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер» и Михаила Логинова «Ключ от города 

Антоновска» предшествовала акция – флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» по 

книгам этих авторов. После того, как семиклассники прочли книги, состоялось 

насыщенное впечатлениями и рассуждениями мероприятие. 

В рамках Московских областных Рождественских образовательных Чтений для 

учащихся среднего школьного возраста была проведена читательская конференция 

«Главный маршал детства - Альберт Лиханов», по произведению писателя «Мой 

генерал». В обсуждении книги и разговоре об ответственности человека перед семьей и 

обществом приняли участие батюшка  Протвинского Храма Всех Святых и начальник 

отдела воинского учета и патриотического воспитания Администрации В.М. Романенко.  

В Год волонтѐра сотрудники библиотеки посетили протвинский детский клуб 

«Выкруташки» и детский лагерь "Я – доброволец»!» Был проведен литературный час по 

творчеству А.П.Гайдара и квест по актуальной для встречи книге «Тимур и его 

команда». В завершение квеста дети сложили девиз первого слета тимуровцев 2015 года: 

«Спеши творить добро – ты в ответе за этот мир!» 

Не могли пройти сотрудники детской библиотеки мимо акции «Международный 

День книгодарения». В соцсетях и на библиотечном сайте поместили обращение к 

жителям города с просьбой подарить книги. В результате было подарено около 120 книг. 

День книгодарения прошел в несколько этапов: сначала в гости в библиотеку пришли 

воспитанники д/с № 7 с подарками для детей Реабилитационного центра. Затем РЦ 

посетила писательница Ольга Малышкина. В дар ребятам она привезла свои книги,  

раскраски по книжке «Приключения котѐнка Брыся», значки с героями книги. Завершился 

День книгодарения торжественной передачей собранных библиотекой книг протвинскому 

фонду помощи «Дару – дар» для малообеспеченных и многодетных семей. За хорошо 

проведенную акцию библиотеке был вручен Сертификат и Благодарность от Ассоциации 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя». 

Дню поэзии был посвящен вечер «С поэзией назначена вам встреча» для 

учащихся  6-7 классов школы №3. Монтаж из стихов любимых поэтов показали лучшие 

школьные декламаторы. Гость вечера – протвинская поэтесса Анна Столярова - прочитала 

свои новые стихи о Родине и весне. 

Очередная встреча с писательницей Ольгой Малышкиной была приурочена к 

Всероссийскому конкурсу творческих работ, посвященных 315-летию Санкт-Петербурга 

«Послание Петербургу». Ребята, прочитав серию книг «Невероятные приключения 

Брыся», написали отзывы, поделились впечатлениями о своих любимых местах города и 

зачитали послания Петербургу. О.Малышкина представила новую серию книг и 

предложила разгадать кроссворд, посвященный историческим местам Петербурга.  

К Дню православной книги была подготовлена праздничная программа «Спасти 

сердца можно только любовью», приуроченная к выпуску первой печатной книги 

«Апостол». Библиотекарь традиционно провела обзор литературы православной тематики, 

а священник Протвинского Храма Всех Святых душевно побеседовал с детьми и ответил 

на вопросы. Сильное впечатление на присутствующих произвело выступление ученика 7 

класса, который испытывал трудности в запоминании и декламации текста, но сумел 

выразительно прочитать стихотворение «Молитва». 
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«Домовенок Кузька» из одноименной сказки Т.Александровой главным персонажем 

фольклорного праздника «Кудесы – день домового». Гости праздника увидели 

постановку «День угощения домового», повеселились с задорными скоморохами, 

ответили на вопросы викторины «Русская старина».  

В «Литературном калейдоскопе писателей-юбиляров» приняли участие  младшие 

школьники. Они отвечали на вопросы викторины по книгам А.Барто, С.Маршака, 

С.Михалкова, слушали грамзаписи голосов любимых поэтов, читали любимые строки 

известных стихотворений наизусть. Сюрпризом для детей стала театральная постановка 

стихотворения С.Маршака «Три котенка» на английском языке, подготовленная 

учащимися 3-го класса.  

С музыкальным сопровождением прошли в библиотеке громкие чтения сказок 

Валентина Берестова. После знакомства с биографией писателя, члены библиотечного 

театра книги «Алые паруса» вслух прочитали сказки: «Витя, Фитюлька и Ластик», «Змей 

– хвастунишка», «Мастер – птица» и др. Музыка усилила яркость восприятия, оттенила 

контрастность характеров и поступков героев. Громкие чтения завершились викториной 

по прослушанным произведениям. 

Участники библиотечного театра книги «Алые паруса» познакомили младших 

школьников с творчеством писателя-юбиляра Алексея Толстого Они представили 

театрализованное попурри по книге писателя «Сорочьи сказки». Для учащихся  школы 

№3 юные актѐры показали инсценировку сказки «Аленький цветочек».  

Чтобы ребѐнок взял книгу, о ней надо интересно рассказать. В течение года был 

проведен 21 информационный и тематический обзор. Среди них: обзор книг о войне 

«Правдивые истории, или как это было», «Новая книга к нам в гости пришла»; для 

учащихся 5-11 классов и педагогов школ - обзоры-рекомендации литературы для  

конкурса «Живая классики». Как важная составляющая обзор или беседа у выставки 

включаются в различные массовые мероприятия, при этом отслеживается эффективность 

этих обзоров. Было представлено на выставках 252 книги, выдано после обзоров -126. На 

сайте библиотеки в рубриках: «Читай-ка», «Библиотечный кинозал», «Мамина школа» мы 

знакомим детей и подростков с книгами, авторами, периодическими изданиями. 

С целью развития литературных способностей детей библиотека продолжает 

практику создания рукописных журналов. Совместно со школьниками были выпущены 

два журнала: «Ангел моего детства» к Дню матери и «Память» к Дню Победы. 

Библиотека ежегодно принимает активное участие в муниципальной программе 

«Ура, каникулы!». В течение всех каникул более 500 детей стали участниками  наших 

мероприятий. 

Большую помощь в просветительской деятельности оказывают ребята из клуба 

«Серая сова» и театра книги «Алые паруса». Актив этих клубов стабилен. В каждом – 

15-16 школьников. Регулярно проводятся тематические заседания клубов, репетиции, 

выступления на разных площадках: в библиотеке, школах, Реабилитационном центре. 
 

Патриотическое воспитание 
 

В 2018 году широко праздновалось 75–летие разгрома фашистских войск под 

Сталинградом.  

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». В рамках акции были проведены: громкие чтения по книге 

«За мужество!» (для учащихся 3 класса), вечер – портрет «Знал он, что нет дороги назад, 

Он защищал Сталинград» (для учащихся 7 класса). Во время вечера-портрета ребята из 

библиотечного театра книги «Алые паруса» представили инсценировку отрывка повести 

В.Катаева «Сын полка», гости библиотеки  мастерили «Орден героя» - памятный подарок 

ветеранам Великой Отечественной войны. В заключение  в исполнении Анны Тенцер - 

учащейся 7 класса - прозвучала песня А.Розенбаума «Красная стена».  
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Для учащихся 6-х классов библиотека провела урок мужества «Вспомним подвиг 

Сталинграда». Ребятам рассказали о книгах, посвященных Сталинграду, о детях– 

участниках Сталинградской битвы. Протвинская поэтесса А.Столярова вместе с  

учащимися исполнили  поэму  И.Г.Аржанова, участника Сталинградской битвы. Ребята из 

театра книги "Алые паруса" вновь показали отрывок из повести "Сын полка".  

В преддверии празднования Дня Победы для учащихся школы №3 имени 

Д.Ф.Лавриненко библиотека провела гражданско-патриотическую акцию 

«Бессмертный книжный полк», прошедшую в рамках IX Международной акции 

«Читаем детям о войне». На площадке около памятника Д.Ф.Лавриненко прошла 

торжественная линейка, собравшая учащихся школы, гостей мероприятия - детей войны. 

Школьники с большим чувством читали отрывки из военной прозы и поэзии классиков 

нашей литературы.: Б.Васильева, В.Кондратьева, А.Фадеева, В.Астафьева и др.  

Детская библиотека приняла участие в посадке памятных сосен на мемориале 

"Рубеж обороны" в рамках Всероссийской акции «Аллея памяти маленьких героев 

большой войны». Пять сосенок носят имена пионеров – героев: В.Дубинина, 

З.Портновой, В.Котика, М.Казея, Л.Голикова. Таблички были изготовлены заранее на 

творческой лаборатории с учащимися школы №3. К акции был приурочен литературно–

патриотический час для учащихся 6 классов при участии детей войны. Подвигам юных 

пионеров–героев была посвящена первая страничка мероприятия. Ребятам также 

рассказали о новых книгах о детях военной поры. Вторая страничка была посвящена 

женщинам на войне. Школьницы Анна Тенцер и Настя Онищук проникновенно 

прочитали отрывки из книг Б.Васильева «А зори здесь тихие», С.Алексиевич «У войны не 

женское лицо». Гостья мероприятия Н.В.Селиванова рассказала ребятам о своем военном 

детстве и судьбе семьи. Завершил мероприятие видеоролик «Смуглянка», слушая который 

все участники подпевали. 

С похожей программой прошел также урок мужества «Мы тоже победили в той 

войне». 
В рамках областной акции «У войны не женское лицо» библиотекари вместе с 

детьми встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Ираидой 

Федоровной Евстратовой у нее дома. Дети порадовали ветерана мини – концертом: 

стихами, песнями, чтением наизусть отрывков из произведений о Великой Отечественной. 

Ираида Федоровна с грустью рассказала гостям о фронтовой жизни, описала историю 

своей "гибели", показала запись в Книге Памяти о своей смерти, о том как после 

госпиталей вернулась в строй, дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага. 

Библиотека записала видео-ролик об Ираиде Федоровне «Дважды рожденная». 

Во второе воскресение сентября празднуется День танкиста. Школа №3 носит имя 

лучшего танкиста Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Дмитрия 

Лавриненко, поэтому детская библиотека, тесно сотрудничающая с школой, всегда 

принимает участие в патриотических мероприятиях. Дмитрию Федоровичу Лавриненко 

был посвящен патриотический час "Танкист-легенда".  Он прошел в школьном музее, 

где ребята познакомились с документами и экспонатами, материалами, посвященными 

подвигу танкиста. Вниманию ребят были предложены книги о войне. Затем все 

отправились к памятнику Дмитрию Лавриненко и возложили живые цветы. Прозвучали 

стихи о герое из сборника стихов «Войною обожжен мой стих», выпущенного ЦГБ им. 

Е.Р.Дашковой.  

К Дню Героя Отечества библиотека провела Урок Мужества «Дмитрий 

Донской – защитник земли Русской». Соведущими урока были учащиеся кадетского 

класса. Они рассказали о Кавалерах ордена Св.Георгия, о первых Героях Советского 

Союза. Подростки читали стихи о России, героях, подвиге. В завершение урока ребята 

ответили на вопросы викторины «Битва на поле Куликовом».  

Для школьников среднего школьного и старшего школьного возраста проводились 

обзоры книг, недавно поступивших в фонд библиотеки, среди них: М.Рольникайте 
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«Долгое молчание», М.Глушко «Мадонна с пайковым хлебом», О.Громовой "Сахарный 

ребенок",  С.Радзиевской «Болотные робинзоны», В.Сѐмина "Ласточка-звѐздочка", 

Т.Цинберг "Седьмая симфония".  
 

Краеведение 
 

Знакомство с родным городом начинается с дошкольного возраста. «Протвино – зовут 

наш город» - так называлась диско-лекция для малышей из детского сада «Капелька". 

Устный рассказ об истории города и его достопримечательностях сопровождался 

видеорядом, беседой-диалогом, музыкальными заставками. Однако, не новые технологии 

удивили детей, а старые черно-белые фотографии показались им в диковинку. 

Для учащихся младших классов был проведѐн час исторического краеведения 

«Есть улица Гагарина, она известна мне». Ребята послушали историю рождения 

улицы Гагарина, узнали о человеке, имя которого носит улица, зачитали отрывки из 

рассказов Ю. Нагибина о Ю. Гагарине, исполнили песню «Летите, голуби, летите», 

которую он пел перед отлѐтом, посмотрели фильм о первом космонавте. 

Ребята 6 класса стали участниками заочного путешествия «Чем больше узнаю свой 

город – тем больше берегу». Мысленно они прошли по улицам города, узнав, почему 

они так называются. Вспомнили забавные названия домов, пытались сосчитать, сколько 

всего улиц в нашем городе, чем знаменателен тот или иной архитектурный объект. У 

Дома ученых юных краеведов познакомили с историей наукограда и главного его 

предприятия – Института физики высоких энергий. Вернувшихся с «прогулки» ребят 

ожидали презентация первого выпуска рукописного журнала «Юный краевед» и 

разгадывание кроссворда «Свой край я знаю и люблю».  
 

Нравственное воспитание 
 

В рамках Всероссийской акции «Белый цветок» для 4- классов был организован 

праздник «Сокровенного слова сияние». Дети узнали историю благотворительной акции 

«Белый цветок», в их исполнении прозвучали стихи о милосердии, доброте и любви. 

Услышанную информацию закрепили театрализованным представлением «О жизни трех 

цветков и о добре».  
День Белых Журавлей был проведен для учащихся среднего школьного возраста. 

Это дань памяти павшим на полях сражений воинам. Ребята узнали, что инициатором Дня 

Белых журавлей стал Расул Гамзатов. Ребята посмотрели анимационный фильм о Садако 

Сасаки - жертве атомной бомбардировке Хиросимы. После просмотра фильма был 

проведѐн мастер-класс по изготовлению оригами «Журавлик». 

День Белой трости прошел под девизом: «Это цвет добра, любви, тепла». Это не 

праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий о людях с ограниченными 

возможностями. Ребятам рассказали историю этого Дня и провели обзор литературы о 

детях с ограниченными возможностями и собаках – поводырях (М.Самарский «Радуга для 

друга», В.Крапивин «Та сторона, где ветер», Д.Литтл «Неуклюжая Анна», Э.Асадов 

«Интервью из собственного сердца, В.Шукшин «Солнце, старик и девушка»).  

Урок доброты для второклассников «Чтобы сделать мир немного лучше!», был 

посвящѐн Международному дню «спасибо». Дети узнали о происхождении слова 

«спасибо», о том, почему нельзя скупиться на тѐплые слова и выражение благодарности 

близким, друзьям и даже совсем незнакомым людям. Ребята из клуба «Серая сова» 

выступили со сценкой по книге Марии Парр «Вафельное сердце».  

Самому главному человеку в жизни – маме, был посвящѐн утренник «Ангел моего 

детства». Много теплых слов в стихах было сказано о мамах учащимися младших 

классов. Просмотр мультфильма «Кукушка» по нанайской народной сказке – о матери, 

которая превратилась в кукушку, когда дети отвернулись от нее в минуты тяжелой 

болезни, - способствовал диалогу и разговору по душам с ребятами о том, что к матерям 

нужно относиться внимательнее, беречь и помогать во всем.   
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В рамках семинара образовательных учреждений города «Самореализация 

личности обучающегося в условиях инновационной образовательной среды школы» 
библиотека провела День открытых дверей в Клубе Дружбы народов мира. Участники 

фестиваля представляли 15 республик СССР, их костюмы, обряды. Звучали песни, стихи 

на родных языках представителей разных народов – украинском, узбекском, таджикском, 

лезгинском, казахском и других. Библиотекарь знакомила гостей с творчеством и 

биографией писателей и поэтов: Леси Украинки, Пилиппа Капельгородского, Мирзо 

Турсунзаде, Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского. Гостям была представлена  

казахская сказка на фланелеграфе «Как Алдар-Косе бая обхитрил». Участники праздника 

исполнили песню «Солнечный круг».  

Веселый праздник «И для чуда приходит черед», посвященный Рождеству и 

Новому году, был традиционно проведѐн в библиотеке для младших школьников.  
 

Профориентация 
 

В 2018 года в рамках ХII Муниципальных Педагогических чтений «Новые подходы 

к личностно – ориентированному обучению и воспитанию, направленные на 

профессиональное и профильное самоопределение обучающихся» детская библиотека 

представила долгосрочный проект по профориентации «Библионавигатор: мир 

профессий – ХХI век». Проект поможет ребятам получить представления о мире 

профессий и проблеме выбора. Инновационность проекта в том, чтобы «каждый ребенок 

познакомился с профессией не в режиме экскурсии», а должен «потрогать профессию 

своими руками» (В.Путин). Работа по проекту будет проходить по двум направлениям: 

профессиональное информирование;  профессиональное консультирование. 
 

Работа с инвалидами 
 

Детская библиотека постоянно посещает воспитанников Реабилитационного центра 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Члены клуба «Серая сова» и театра 

книги подготовили для них в адаптированной форме спектакль «Чудо – книжка с 

живыми картинками» по сказкам Алексея Толстого и театрализованное развлекательное 

представление «Пернатые непоседы» по сказке М.Горького «Воробьишко». Очень 

позабавила малышей «Лесная викторина».  

1 июня прошел традиционный веселый, музыкальный «Праздник детства, мира и 

добра», посвященный Дню защиты детей. Эмблемой праздника стала  цветная ромашка 

– символ радостного детства, выполненная школьниками школы №3» на одном из 

творческих занятий. Волонтеры подготовили мини-концерт для малышей: играли на 

фортепиано и гитаре, пели песни, порадовали стихами. Прощальный хоровод с лентами 

«Радуга» собрал вместе всех малышей и участников праздника.  

В течение года продолжалась индивидуальная работа с читателем с ОВЗ Юрием 

Юровым. Подростка на индивидуальных занятиях обучали грамотной речи, 

выразительному чтению, совместному труду и выступлениям с творческими 

коллективами. Юрий активно участвовал в акциях «Читаем Михалкова», «Дарите книги с 

любовью», «Библиосумерки», экологической неделе, акции «Лес Победы». Он также 

участник межрегионального комплиментарного турнира видеороликов «Библи – бол. Ру». 
 

Экологическое воспитание 
 

Важное направление развития детей и подростков – экологическое воспитание. В 

следующем году исполняется 10 лет действующему при библиотеке экологическому 

клубу «Серая сова». Ребята из этого клуба - участники большинства мероприятий 

экологического направления. 

Главное событие года для юных защитников природы – Неделя экологических 

знаний. Открывала Неделю презентация серии экологических сказок московской 

писательницы Елены Журек «Хранимиры» в актовом зале школы №3. Была показана 
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инсценировка одной из книг серии, в которой сказочные герои в исполнении актѐров 

театра книги, рассказали не только о своих приключениях, но и дали практические советы 

как всем вместе спасти планету. 

Урок доброты «Когда собака с человеком рядом» библиотекарю помогла провести 

книга о собаке-поводыре писателя М.Самарского «Радуга для друга». Социальный ролик 

на фоне песни «Дорогою добра» продолжил тему беседы. В заключение диалога ребята 

ответили на вопросы кроссворда «Милосердие».  

Игра – беседа «В гостях у героев Бианки», познакомила школьников с жизнью 

лесных зверей и птиц. После прослушивания рассказа «Чей нос лучше?» дети участвовали 

в играх: «Допиши названия птиц» и «Узнай по носу». Ребята посмотрели также 

анимационный фильм «Сова» по рассказу В. Бианки.  

Братьям нашим меньшим была посвящена беседа – обзор «Вот это пѐс, вот это друг 

– по  жизни  навсегда!» 
В рамках Экологической недели прошло награждение победителей конкурса 

летнего чтения «Читаем всей семьѐй», был показан спектакль «Самый маленький 

цветочек аленький», прошел видео-марафон «Книги и мультфильмы – верные 

друзья», посвященный писателю и сценаристу А.Е.Курляндскому. Участниками Недели 

стало 247 детей школьников. 

Партнерские отношения связывают членов экологического клуба и школьного 

лесничества «Зеленый дом». Вместе они совершили поездку в Калужскую область в 

музей мусора «Му-Му». Воодушевленные увиденным, школьники приняли участие в 

творческой лаборатории «Мусор -  в дело». 
Библиотека приняла участие во Всероссийской природоохранной акции 

«Покормите птиц!», проводимой ежегодно в память о писателе Евгении Ивановиче 

Носове. Дети посмотрели ролик о писателе, послушали отрывки из его рассказа 

«Покормите птиц». В презентации прозвучали голоса зимующих птиц и стихотворение 

А.Яшина «Покормите птиц зимой…», которое и вдохновило Евгения Носова к написанию 

рассказа. Затем все вместе отправились развешивать кормушки. Одна из кормушек стала 

победителем Межрегионального экологического конкурса «Покормите птиц зимой, 

проводимого Приокско-Террасным заповедником.  

В рамках Всероссийской акции «Международный день леса» в библиотеке прошла 

встреча-беседа «Хранить природу и леса». Библиотекарь рассказала школьникам о 

важности лесов в жизни планеты. Ребята вспомнили произведения Пришвина, Сладкова, 

Скребицкого и других писателей-природоведов, побывали в гостях у жителей «лесных 

этажей», ответили на вопросы викторины. Гостем встречи стал государственный 

участковый инспектор по охране леса ГКУ филиал «Русский лес» Мособллеса, кандидат 

экономических наук И.Б.Хазинов. Его выступление носило профориентационный 

характер. Как стать лесничим? Чем отличается «лесник» от «лесничего»? Что значит 

охранять лес? Какие животные водятся в лесах московской области? После встречи с 

участковым инспектором 8-классник А.Жилкина написал творческую работу «Хочу стать 

лесником», которая  получила II место на областном конкурсе «Радуга талантов».  

Творчество писателя-юбиляра Максима Горького стало поводом для проведения 

интересного мероприятия о птицах и других животных. Ребята из клуба «Серая сова» 

показали малышам из Реабилитационного центра инсценировку сказки М. Горького 

«Воробьишко», пригласили детвору потанцевать под звуки «Воробьиной дискотеки» и 

поучаствовать в викторине и разгадывании загадок о птицах и других животных, 

населяющих Московскую область.  

К 115-летию со дня рождения Н.М.Верзилина был проведен экологический квест 

«По тропинке в лес пойдѐм». Библиотекарь познакомила детей с книгой «По следам 

Робинзона», в которой ученый-популяризатор рассказал о происхождении и свойствах 

растений, дал советы по их применению. Школьники, используя полученные знания,  

смогли успешно выполнить задания  квеста. 
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В рамках программы Губернатора МО «Наше Подмосковье члены экологического 

клуба приняли участие в акции «Наш лес. Посади своѐ дерево»». На «Аллее памяти 

маленьких героев большой войны» сотрудники библиотеки вместе с ребятами высадили 

сосны - «живые» символы памяти о героях войны.  
 

Антитеррористические мероприятия 
 

В рамках областной акции, посвященной противодействию терроризму и 

приуроченную к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, библиотека провела для 

учащихся младших классов урок памяти «Эхо Беслана». Школьникам представили 

презентацию фильма «Беслан, ты боль и горе наше». В диалоге с детьми закрепили 

понятия: кто такие террористы? Какие цели ставят себе бандиты? Какие выводы мы 

должны сделать для себя? Какие уроки должны извлечь из этих событий? Дети активно 

участвовали в беседе, отвечали на вопросы эмоционально, прочувствовав серьезность 

темы.  
 

Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек 
 

Главным в этом направлении работы библиотека считает организацию интересного 

досуга для детей. Для  ребят летнего лагеря был проведен игровой стретчинг «Скорость, 

драйв, удар и гол – лучше всех игра футбол!», посвященный Чемпионату мира по 

футболу. Библиотекари познакомили детей с историей этого вида спорта, провели  обзор 

книг, в которых упоминается о футболе. Продолжением программы стал увлекательный 

квестбол «Мяч -  всему голова!» и  конкурс «Отгадай, к какой игре относится мяч».  

Библиотека приняла участие в Межрегиональном комплиментарном турнире 

«Библи-бол.ру». Вместе с читателями был создан вдохновляющий на победу видео-ролик 

«Футбол – игра не для лентяев, футбол – игра для молодцов», цель которого – дать 

заряд бодрости и позитива нашим игрокам и болельщикам.  

Для воспитанников детского сада «Искорка» был проведен спортивно – 

исторический круиз «Путешествие по футбольной Галактике». Оказалось, что тема 

футбола и чемпионата мира детям знакома и интересна.  

Ежегодно библиотечный театр книги «Алые паруса» представляет спектакль 

«Правдивая сказка о колдовском зелье» по книге В.Иванова «Сладкая ловушка». 

Сказка посвящена актуальной проблеме – наркомании. Хотя слово «наркотики» не звучит. 

Впервые, после спектакля, участие в обсуждении сказки принял  гость - член организации 

«Трезвый синдикат» Роман Свиридов. В беседе с ребятами он выразил мнение, что сказка 

поучительна и полезна читателю любого возраста. Ребята задали гостю множество 

вопросов о здоровом образе жизни. 
 

Игротека 
 

В Детской библиотеке постоянно работает игротека. В 2018 г. игротека пополнилась 

новыми играми: «Корова 006», «Зельеваренье практикум», «Тик…Так…Бумм», «Сырный 

замок», «Каркассон». 

 

 

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 

Маклакова А.А. - заведующая детской библиотекой 


