
СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ: 

    начальник Отдела культуры                                               

Администрации города Бронницы                                 Директор МУК «ЦГБ» 

                       Рогожников Р.Ф.                                             Щетинская С.В.  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о работе МУК «Центральная городская 

библиотека семейного чтения  

г. Бронницы» 

за 2016 г. 

 

           

 

 

 



 2 

Содержание 

 

1. Основные статистические показатели ___________________________________________ 3  

2. Формирование и использование книжного фонда _________________________________ 3 

3. Организация работы и хозяйственная деятельность ________________________________ 4 

4. Содержание и организация работы с читателями __________________________________ 6 

5. Информационно-библиографическое обслуживание _______________________________ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Основные статистические показатели  

Показатели 2016 год  2015 год 

Количество читателей 5856 6088 

из них детей 1395 1502 

из них молодежи 1360 921 

Книговыдача 135919 142186 

Посещения 41829 41132 

из них массовых мероприятий 2418 2079 

Читаемость 23,2 23,4 

Обращаемость 2,8 2,9 

Посещаемость 7,1 6,8 

Книгообеспеченность 8,5 8,1 

 

Количество читателей и книговыдачи в отчетном году по сравнению с 

предыдущим немного снизились, что можно объяснить значительным снижением 

финансирования комплектования фондов библиотеки книгами и периодическими 

изданиями. Зато увеличились посещения библиотеки, в том числе и массовых 

мероприятий, что говорит о необходимости и полезности библиотеки для населения 

города. 

 

2. Формирование и использование книжного фонда 

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 49482 экземпляра. За год в 

фонд поступило 1038 экземпляра печатных изданий, из которых только 108 экземпляров 

были закуплены на средства, выделенные на комплектование фонда, остальные 

поступившие издания приняты в дар от читателей библиотеки. Выбыло в отчетном году 

856 экземпляров.  

Из-за ограниченного финансирования количество периодических изданий 

уменьшилось и составило всего 17 наименований (в 2015 г. – 20 наименований).  За год на 

приобретение периодических изданий было израсходовано 38754,20 рублей. 

Оформление книжно-иллюстративных выставок является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности для привлечения внимания пользователей 

библиотеки к определенным книгам, периодическим изданиям, интересным событиям и 

фактам. Сотрудники библиотеки стремятся к тому, чтобы оформленные выставки не 

только содержали в себе определенную идею, но и были бы привлекательны для 

читателей разных возрастов.  

В отчетном году сотрудниками читального зала и абонемента было оформлено 49 

книжно-иллюстративных выставок, на которых были представлены 969 книг и 

периодических изданий. 
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В рамках Года российского кино в читальном зале был 

оформлен информационный стенд, посвященный году кино, 

«Фильм! Фильм! Фильм!», на котором в течение года были 

представлены материалы о режиссерах, известных актерах и 

любимых фильмах. 

На постоянно действующей выставке «Таланты в 

городе живут», оформленной в фойе библиотеки, в 2016 году 

были представлены замечательные работы Р.В.Лигачевой, 

связанные на спицах и крючком, вышитые крестом, лентами и 

бисером; красочные пейзажи Кирюниной Анны, ученицы 8 

класса Бронницкой школы № 2. 

Также в фойе библиотеки в отчетном году вниманию посетителей были 

представлены следующие выставки: «Чудо Рождественской ночи»; «Дарите женщинам 

цветы!»; «Чернобыль: тридцать лет спустя»; «Приятного аппетита!»; «Русский пейзаж в 

живописи»; «Две столицы»; «Мы встречаем Новый год!». 

В 2016 году была оформлена яркая красочная выставка-экспозиция «В гостях у 

сказки», создающая волшебное настроение всем пришедшим в библиотеку.  

 

3. Организация работы и хозяйственная деятельность 

В настоящее время для МУК ЦГБ особо актуальной является социальная 

направленность работы с отдельными группами читателей (люди с ограниченными 

возможностями; мигранты и переселенцы; пенсионеры, подростки и молодежь). В рамках 

данного направления библиотека сотрудничает с социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних «Алый парус» (проведено 3 мероприятия), ГБУСО МО 

«Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» (4 

мероприятия), образовательными учреждениями города (экскурсии по библиотеке, 

литературные игры, интерактивные уроки и т.д.), Бронницкой ГО ВОИ (компьютерные 

курсы, методическая и информационная помощь, совместные мероприятия). 

В 2016 году в библиотеке продолжилась работа, направленная на всестороннюю 

помощь в освоении компьютерных программ и техники для социально незащищенных 

слоев населения. Индивидуальные занятия по повышению компьютерной грамотности 

посещали 6 человек. Всего было проведено 23 индивидуальных занятия, время обучения 

составило 34 часа. Также было выполнено 270 информационных справок по 

индивидуальным запросам пользователей с ограниченными возможностями; оказывалась 

помощь в электронной записи в поликлинику. 
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В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию и редактированию 

электронного каталога, которая заключалась в выявлении ошибок и неточностей, 

приведении СПА ЭК к унифицированному виду. Электронный каталог доступен в полном 

объѐме в режиме удалѐнного доступа. 

Для популяризации библиотеки и ее деятельности активно используются местные 

СМИ, всемирная сеть Интернет и социальные сети. Web-сайт библиотеки является важной 

частью в системе обслуживания пользователей. За отчетный год количество посещений 

сайта составило 3849.  

В 2016 году у библиотеки появились страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм», на которых размещается актуальная информация о деятельности 

библиотеки; афиша, а также фотографии с проведенных мероприятий; обзор книжных 

новинок; информация о творчестве читателей; статьи и сюжеты местного телевидения.  

В отчѐтном году было опубликовано 15 статей о деятельности библиотеки в 

местной прессе (из них 4 написаны сотрудниками) и размещено 6 видеосюжетов на ТВ; 

информация о 2 событиях (акциях «Летний читальный зал» и «Ночь искусств») была 

опубликована в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Библиотека семейного чтения постоянно повышает уровень справочного и 

информационного обслуживания населения. Оказывается информационная и правовая 

поддержка населения города путѐм бесплатного доступа к справочно-правовой системе 

КонсультантПлюс, помощи в заполнении и отправке различных форм документов, 

электронной записи  к специалистам Бронницкой поликлиники. 

На протяжении многих лет справочно-правовая система  «КонсультантПлюс» 

является незаменимым помощником в удовлетворении запросов пользователей 

библиотеки. Количество запросов на правовую информацию, выполненную с 

использованием системы, составило  958. В отчетном году  из СПС «КонсультантПлюс» 

было передано посетителям: на бумажных носителях - 76 документов; на электронных 

носителях - 80 документов; просмотр баз без передачи документов - 528. 

Сотрудники библиотеки в 2016 году продолжали активно повышать свой 

профессиональный уровень. В рамках «Школы передового опыта» были проведены: 

семинары  «Изучение зарубежного опыта информационной библиотечной работы» и 

«Библиотеки в социальных сетях»; круглый стол «Выездные мероприятия библиотек»; 

беседа «Антикоррупционная политика Российской Федерации»; акция «Писать грамотно 

– это модно». Сотрудники библиотеки участвовали в вебинарах «Стандарты  и модели 

библиотек», «Социальные сети: тренды, новости и итоги года», прошли курс 

профессиональной переподготовки по закупкам и т.д. 
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4. Содержание и организация работы с читателями 

МУК ЦГБ ведет постоянный поиск новых форм досуговой работы для всех 

категорий читателей в целях повышения привлекательности библиотеки (мастер-классы, 

квесты, видеолектории, мульткафе, презентации, творческие встречи и т.д.).  

2016 год был объявлен годом российского кино и  направлен на поддержание 

интереса к отечественной  киноиндустрии. В связи с этим библиотекой были подготовлен 

ряд мероприятий, направленный на развитие художественного вкуса, интереса к 

литературе через просмотр фильмов, снятых по мотивам любимых произведений,  

пропаганду чтения. 

Без кинематографа жизнь была бы скучной и пустой. Каждая семья хотя бы 

изредка собирается у телевизора за просмотром любимого фильма или сериала. А 

младшие зрители с удовольствием смотрят мультфильмы, в том числе советские. И это 

совсем не удивительно, ведь советские мультипликационные фильмы поднимают 

настроение, учат малышей быть добрыми и отзывчивыми, уметь дружить. Они 

направлены на то, чтобы воспитать живого, думающего и доброго человека, т.е. личность. 

В 2016 году было проведено 3 сеанса мульткафе «Веселая карусель», где состоялся показ 

мультфильмов по мотивам произведений Агнии Барто, «Летучий корабль», «Бременские 

музыканты».  

В начале 2016 годы был объявлен городской конкурс 

«Кинопробы», приуроченный к Году Российского кино, который 

проходил с 1 марта по 30 ноября 2016 года. Его участниками могли 

стать все желающие в возрасте до 15 лет. В номинации 

«Изобразительное искусство» ребятам было предложено нарисовать 

афишу к любимому фильму или мультфильму. На конкурс было 

представлено 42 работы. 1 декабря на базе МУК «ЦГБ» состоялось награждение 

победителей и участников конкурса.  

В мае 2016 года в библиотеке прошла творческая встреча с 

эстрадным певцом, актѐром, телеведущим, композитором и 

поэтом-песенником Сергеем Переверзевым. В заключение встречи 

все желающие получили диски с автографом певца и 

сфотографировались с ним на память. Талантливый исполнитель 

также стал ведущим сольного концерта именного стипендиата 

Губернатора Московской области, Лауреата Международного и 

Дипломанта Всероссийских конкурсов баянистов Олега 

Фугалевича «Путь к профессионализму».  
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В 2016 году состоялись выставка-презентация книги М.Г. Аверьяновой о Федоре 

Ивановиче Полякове «Иначе жить не мог»; презентация «День поэзии», на которой были 

представлены книги и брошюры бронницких поэтов, где любой желающий мог взять 

закладку со стихами о родном городе, природе родного края; презентация трилогии 

«Жизнь прожить» Е.И. Фатеева, лауреата премии «Наше Подмосковье». 

Для детей дошкольного и школьного возраста сотрудниками библиотеки в течение 

года были подготовлены массовые мероприятия разнообразной тематики.  

С помощью видеоэкскурсии «Природа родного края» 

сотрудники библиотеки рассказали юным читателям – 

воспитанникам детского сада «Вишенка», впервые посетившим 

библиотеку, о многообразном мире растений, зверей и птиц 

нашего края. После этого ребята познакомились с самыми 

интересными и красочными детскими книгами о природе. Еще один интерактивный урок 

для дошкольников «Я дружу с природой» был посвящен охране природы родного края. На 

литературном часе «В стране веселого детства», посвященном 110-летию А.Л. Барто, 

ребята из детского сада «Вишенка» читали любимые стихи А.Л. Барто, пели веселые 

песни, с удовольствием отгадывали загадки. 

На познавательном часе «Детям о Святках и колядках» ребята познакомились с 

русскими народными обычаями и обрядами, своими корнями уходящими во времена 

языческой Руси, открыли для себя с новой стороны жизнь своих прабабушек, прадедушек.  

1 марта отмечается Всемирный день кошек, и именно этому празднику была 

посвящена игровая программа для детей «Мяу-шоу или муртурнир». 

В дни весенних каникул учащиеся школы № 2 пришли в библиотеку, чтобы 

сразиться в литературном турнире «В мире слов» и показать свою эрудированность, 

изобретательность и кругозор. 

12 апреля для посетителей игровой комнаты «Букля» 

состоялся познавательный час «Дорога в космос». Мероприятие 

сопровождалось красочной и познавательной презентацией, 

мультфильмом и документальным фильмом. Затем ребята 

приняли активное участие в конкурсе загадок и ребусов о космосе. 

18 апреля состоялся видеоурок «Рассказы о животных» по книгам канадского 

писателя, художника-анималиста Э. Сетона-Томпсона, на котором учащиеся 4-го класса 

Гимназии рассмотрели повадки и образ жизни некоторых животных, узнали об их 

поведении в разных ситуациях, приняли участие в викторине «Природный календарь», 

посмотрели замечательный мультфильм «Чинк». 
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К 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были проведены урок 

мужества «Народ-победитель»; конкурс-кроссворд «Негасимый огонь памяти». 

В мае для учащихся 7 класса школы № 2 состоялся видеоурок «Дайте мне точку 

опоры, и я переверну Землю!», который был посвящен великому Архимеду и 

изобретенным им простым механизмам. 

В сентябре для ребят, посещающих игровую комнату, был проведен литературный 

квест «Круг читающих друзей». Ребята, поделенные на две команды, должны были 

преодолеть сказочные препятствия, пройдя тест памяти, собрав героев разных 

произведений, разгадав сказочный кроссворд и рассмешив Царевну-Несмеяну. Еще одно 

мероприятие в игровой комнате было посвящено любимым сказкам – ребята приняли 

участие в игре-викторине «Путешествие по сказкам». 

Учащиеся восьмого класса посетили интерактивный урок «Город, в котором мы 

живем», из которого узнали о том, как наш город связан с потомками великого русского 

поэта А.С. Пушкина, какие известные люди жили в Бронницах, вспомнили героев 

Великой Отечественной войны, которые жили в нашем городе. 

В ходе литературной игры «Поэт на все времена» шестиклассники городской 

Гимназии прикоснулись к разным граням творчества А.С. Пушкина, вспомнили его 

замечательные произведения и великих современников. 

Накануне новогодних праздников прошел мастер-класс 

по изготовлению новогодних игрушек «Сделаем сами своими 

руками», на котором ребята сделали своими руками символ 

следующего года по восточному календарю – веселого петушка.  

Традиционно на школьных каникулах библиотека приглашает юных читателей  

принять участие в увлекательных конкурсах, отгадать кроссворды и заработать приз. В 

дни зимних каникул в рамках игровой программы «Новогодняя круговерть» юные 

читатели, пришедшие в  библиотеку, попали в атмосферу волшебной новогодней сказки, 

где можно сфотографироваться с веселым снеговиком, самому нарядить елочку, ответить 

на вопросы шуточной викторины и получить приз. 

В дни весенних каникул сотрудники абонемента подготовили для юных читателей 

литературную игру «Путешествие в страну братьев Гримм», в ходе которой дети показали 

знание сказок великих немецких писателей. Все участники получили призы. 

Во время самых длинных каникул действовала программа летнего чтения «Лето, 

книга, я – друзья». Ребята могли не только взять понравившуюся им книгу, но и принять 

участие в творческих конкурсах и получить за это специальные жетоны, а в конце лета 

обменять их на школьно-письменные принадлежности. 
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На осенних каникулах вниманию детей была предложена выставка-кроссворд 

«Любимая сказка - любимый мультфильм» с занимательными заданиями на знание сказок 

и мультфильмов. 

Ежегодно осенью для восьмиклассников городских школ проводится цикл 

мероприятий «Посвящение в читатели», главной целью которого является знакомство 

подростков с историей и деятельностью библиотеки, ее книжным фондом и услугами. 

Всего мероприятие посетили 135 старшеклассников. 

В 2016 году в ходе сотрудничества с социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Алый парус» было проведено 3 мероприятия: экскурсия по 

библиотеке «Книга в моей жизни»; показ мультфильма «Бременские музыканты»; час 

веселых затей «Новогодние фантазии». 

Также для подростков в марте была проведена интерактивная беседа «Мы против 

насилия и экстремизма», в которой принял участие сотрудник вневедомственной охраны, 

рассказавший о сущности экстремизма и терроризма, об основах безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. В конце беседы подростки получили памятки «Экстремизм – 

угроза обществу» и «Что делать и как избежать опасности, когда ты один в городе». 

В апреле состоялась поэтическая встреча «И пробуждается поэзия во мне», на 

которой свое творчество представили начинающие поэты из Бронниц и Раменского 

района, искренне и от души прочитавшие собственные стихи о любви и дружбе, о красоте 

природы и о Родине.  

В 2016 году для социальных работников города были 

проведены 3 мероприятия. Видеолекторий «Аксиомы делового 

общения» касался правил сетевого общения,  особенностей 

общения с пожилыми людьми и инвалидами. В ходе 

интерактивных бесед «Этикет в культуре общения» и «Основные этические принципы и 

правила поведения социальных работников», участники вспомнили этические принципы и 

правила поведения социальных работников; познакомились с необычными праздниками, 

которые заряжают всех прекрасным настроением и удивляют добрыми поступками; с 

помощью обычной свечи назвали основные качества, которыми должен обладать 

социальный работник; поиграли в игру «Дружба», показавшую сплоченность и 

слаженность коллектива. Мероприятия закончились обзором хороших и добрых книг. 

Для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения 

«Забота», а также для Бронницкого ГО ВОИ  были проведены следующие мероприятия: 

беседа «Знаменательные даты – 2016», кинопраздник «Для вас любители кино!», 

интерактивная беседа «Новогодняя история».  
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Библиотека активно участвует во всероссийских и городских акциях, фестивалях и 

праздниках (акции «Бессмертный полк», «Библионочь», «Ночь искусств», «Летний 

читальный зал», день города «Волшебный мир кино», мультфестиваль «Какой чудесный 

день», фестиваль «Подмосковье выбирает», конкурс «Город семей – город детей»).  

22 апреля библиотека вновь присоединилась к 

всероссийской акции «Библионочь», которая была посвящена 

Году российского кино. Все, кто пришли в этот день в 

библиотеку, окунулись в особую атмосферу советского прошлого; 

послушали концерт «Мелодии и песни советского кино», 

подготовленный учащимися ДШИ; познакомились с материалами книжно-

иллюстративных выставок «Наши любимые фильмы», «С 

книжных страниц – на большой экран», «Фильмы о войне»; 

приняли участие в конкурсах, играх, мастер-классах по 

актерскому мастерству. Самые юные участники смастерили 

поделку - любимого героя мультфильма и посмотрели старые 

добрые мультики. 

22 мая в рамках фестиваля «Подмосковье выбирает» сотрудниками библиотеки 

была подготовлена краеведческая игровая площадка «Знаешь ли ты свой край?», на 

которой все желающие разгадывали кроссворды: «Город, в котором мы живем», «Край 

Бронницкий», «Тропинками родного края», «История города в лицах». 

4 июня в рамках фестиваля анимационного кино «Какой чудесный день» прошла 

конкурсно-игровая программа, в которой юные любители мультфильмов разгадывали 

ребусы и загадки, раскрашивали веселые картинки, решали кроссворды и сканворды. 

15 июня прошла акция, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры и  Пушкинскому дню России. 

«Летний читальный зал» расположился почти в центре 

города, около здания школы и библиотеки семейного 

чтения, где каждый желающий мог полистать журналы, 

просмотреть книжные новинки, поиграть в настольные 

игры, а также получить полную информацию о библиотечных услугах и ознакомиться с 

произведениями местных авторов. 

8 июля сотрудники библиотеки приняли участие в городском празднике, 

посвященном празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности, подготовив 

семейную конкурсную программу «Семья всему начало», в которой приняли участие 

бронничане самых разных возрастов.  
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6 августа в сквере у Администрации г. Бронницы развернулась 

интерактивная площадка «Волшебный мир кино», на которой все 

желающие могли примерить на себя костюм любимого киногероя и 

сделать интересное и креативное фото; обратиться к профессиональной 

гадалке и узнать сценарий своей судьбы с помощью цитат из любимых 

фильмов; побывать в гримерной и создать неповторимый образ; 

поиграть в мультлото; собрать героев известных сказок. 

3 ноября сотрудники Центральной городской библиотеки 

семейного чтения  совместно с Музеем истории города Бронницы 

приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Программа 

«Творчества связующая нить» проходила в этот раз на базе Музея 

истории и предусматривала экскурсию по выставке «Тайна морских 

глубин», интерактивные  программы «Салонные игры 19 века» и «Бальный этикет», 

выступление воспитанников Клуба спортивного бального танца «Леда». 

Также традицией становятся проведение праздничных акций для читателей всех 

возрастов в фойе библиотеки. 15 мая все читатели, посетившие библиотеку в этот день, 

могли принять участие в празднике «День семьи», посвященном международному дню 

семьи. Для всех семей была подготовлена интересная программа, выставка «Читаем всех 

семьей», а юные читатели получили в подарок веселые игрушки, сделанные из воздушных 

шаров и яркие буклеты.  

27 декабря всех посетителей библиотеки ждала развлекательно-познавательная 

программа «Новогоднее настроение», где любой желающий мог сфотографироваться у 

новогодней елки со сказочными героями; познакомиться с материалами выставок «Мы 

встречаем Новый год! и «Карнавальная ночь»; взять на память буклеты; получить 

позитивное предсказание на будущий год; принять участие в викторинах и конкурсах. 

Клубная работа 

Интеллектуальный клуб «Гармония» работает в библиотеке уже более 15 лет. В 

отчетном году его участники встретились восемь раз. 

30.01.2016 г. «Романса трепетные звуки». На первом заседании 2016 года 

участники клуба «Гармония» познакомились с историей знаменитых романсов, 

адресатами этих волнительных строк, узнали, что романс отличает лирическое, любовное 

содержание, романтическое, сентиментальное настроение. Русский романс сформировался 

как жанр в первой половине XIX в,  свои романсы посвящали известным красавицам М. 

Глинка, А. Власов, П.И. Чайковский, Э. Абаза, Н. Харито и другие известные 

композиторы. 
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20.02.2016 г. «Мастер портретного жанра»: Валентин 

Серов. Эта встреча была посвящена 150-летию В. Серова и 

прошла по мотивам выставки художника в Третьяковской 

галерее, которую смогли посетить и многие участника клуба. 

За свою недолгую жизнь, увековечив свое имя как 

непревзойденный мастер именно портретной живописи, Серов 

оставил не менее значимые работы в жанрах русского пейзажа, графики, книжной 

иллюстрации, анималистики, исторической и античной живописи.  

16.04.2016 г. «Тот апрель словно горечь полыни». В 2016 году исполнилось 30 лет 

со дня страшной чернобыльской катастрофы. В числе тех, кто встал на пути 

радиоактивной беды, было 75 бронничан-ликвидаторов, 17 из них, к сожалению, уже нет в 

живых. О тех, кто, выполняя приказ командования, выехал в 

зараженную радиацией зону, на место катастрофы, и принял 

непосредственное участие в ликвидации еѐ последствий, 

поведала участница клуба, общественный директор школьного 

музея чернобыльцев и вдова ликвидатора чернобыльской 

аварии Галина Ивановна Погорелая. 

28.05.2016 г. «Женщины в русской культуре». На этой 

встрече участники клуба познакомились  с судьбой удивительной 

женщины – мецената, коллекционера, художника-эмальера, 

общественного деятеля – княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. 

С интересным рассказом выступила Вера Викторовна Лайне, автор 

очерков «Женщины в русской культуре».   

03.09.2016 г. «Я помню вальса звук прелестный». На сентябрьской встрече под 

звуки любимой нестареющей музыки неспешно шѐл рассказ о знаменитых вальсах 

русских и зарубежных композиторов: Шопена, Шостаковича,  Дрейзина, Штрауса, 

Джойса, Шатрова и др.    

22.10.2016 г. «Мы празднуем Лицея день заветный». Под таким названием 

состоялось очередное заседание клуба «Гармония», 

посвящѐнное 205-летию Царскосельского Лицея. Затаив 

дыхание, слушали участники встречи рассказ Галины 

Васильевны Илюшкиной об истории Царскосельского Лицея, о 

судьбах педагогов и знаменитых лицеистов первого выпуска, о 

том, что связывает этот выпуск с нашим родным городом Бронницы.  
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19.11.2016 г. «Как вы прекрасны, нежные созвучья». 

Очередное заседание клуба «Гармония» было посвящено 

поющим актѐрам. Много нового и интересного узнали 

участники встречи о В. Васильевой, Л. Орловой, В. Серовой, 

М. Бернесе, М. Волонтире, А.Борисове и других талантливых 

актѐрах, увидели фрагменты из кинофильмов с любимыми песнями в их исполнении. 

24.12.2016 «Новогоднее заседание» клуба «Гармония». В этот праздничный вечер 

участники клуба узнали историю этого чудесного сказочного праздника, много 

интересных фактов о том, как встречали новый год в России в разные века и десятилетия, 

новогодние традиции разных стран. Также мы подвели итоги уходящего года, обсудили 

планы на будущие встречи, поиграли в различные игры, пожелали друг другу счастья, 

мира и добра, а самое главное здоровья!   

Клуб любителей литературы и музыки «Вдохновение», организованный в 2014 

году,  собрал творческих людей, которых объединила любовь к искусству. В 2016 году 

состоялось  5 встреч и 8 концертов.  

В феврале заседание клуба «Вдохновение» было 

посвящено жизни и творчеству великого немецкого 

композитора, органиста-виртуоза, музыкального педагога И.С. 

Баха. Были подготовлены книжная выставка и презентация, 

которые помогли зрителям окунуться в атмосферу музыки и старины, ощутить 

присутствие настоящего великого таланта. 

В марте на встрече в клубе «Вдохновение» состоялось знакомство с  венскими 

классиками. С венской классической школой связаны три великих композитора – Гайдн, 

Бетховен и Моцарт, каждый из которых обладал яркой творческой индивидуальностью.  

В июне участники клуба познакомились с жизнью и творчеством великого 

русского композитора М.И. Глинки. 

В сентябре заседание клуба «Вдохновение» было 

посвящено Международному Дню музыки, одним из 

инициаторов которого был Дмитрий Шостакович. Вспомнив 

творческую биографию и заслуги  великого композитора, 

участники клуба приняли участие в игровой программе и 

выступили с концертом  классической музыки.  

На октябрьском заседании клуба его участники узнали о жизни и творчестве 

одного из крупнейших и самых исполняемых композиторов XX века Сергея Сергеевича 

Прокофьева. 
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В ноябре заседание клуба «Музыка и кино» было посвящено 

замечательным композиторам, создающим музыку для кинофильмов – 

А.Зацепину, А.Рыбникову, М.Дунаевскому, В. Дашкевичу, Г. Гладкову 

и др.  

Декабрьское заседание клуба познакомило его участников с 

волшебной музыкой зимы. Художник описывает природу красками, 

композитор и музыкант описывает природу музыкой. От великих композиторов  нам 

достались целые сборники произведений из цикла "Времен года". Времена года в музыке 

такие же разные по цветам и звукам, как различны произведения в творчестве музыкантов 

разного времени, разных стран и разного стиля. 

Традиционными стали концерты учеников Заслуженного 

работника РФ Е.А. Игнатова, которые проходят в рамках клуба 

«Вдохновение». Эти встречи посещают все больше зрителей, 

которые горячими аплодисментами поддерживают юных 

исполнителей.  

В течение года состоялись следующие концерты: 

«Рождественские фантазии» (январь); сольные концерты О. 

Фугалевича «Путь к профессионализму» (май) и «Музыкальный калейдоскоп» (ноябрь), 

сольные концерты ученика Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова А.Ершова «Весенний концерт» (март), «Фортепианный концерт» 

(июль), «Соло на баяне» (август); «Концерт популярной классической и народной 

музыки» (август); концерт популярной музыки «Музыкальный альбом» (декабрь), в 

котором вместе с учениками Е.И. Игнатова выступила талантливая певица и педагог из г. 

Раменское Т.В. Козлова.  

Еще один вечер-концерт «Любимая музыка нашего 

кино», посвященный году российского кино, состоялся в 

библиотеке 15 ноября. Музыка – неотъемлемая часть кино. 

Она усиливает атмосферу фильма, увеличивает возможность 

в его погружение, заставляет сопереживать героям, передает 

мысли и чувства, которые хотели донести до зрителя актѐры 

и режиссѐры. В концерте, в котором прозвучали знаменитые мелодии из любимых всеми 

отечественных фильмов, приняли участие Лауреаты Российских и Международных 

конкурсов Руслан Казаков (фортепиано), Александр Харламов (скрипка), Диана Рыбина 

(художественное слово). Вела концерт преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Некрылова Г.Н.  
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В октябре 2016 года на базе МУК «ЦГБ» было 

создано литературное объединение «ЛИТЕРА». 

Небольшие редкие встречи с литературными 

«посиделками» в рамках различных мероприятий привели в 

итоге к инициативе собрать вместе писателей и поэтов 

города. В 2016 году было проведено 3 заседания литобъединения. За короткое время 

участники Бронницкого ЛИТО «Литера» успели сдружиться с коллегами из Воскресенска 

(ЛИТО «Радуга») и теперь не только регулярно приглашают их на свои мероприятия, но и 

посещают их заседания, участвуют в мероприятиях Воскресенских литераторов. На 

сегодняшний день, наши поэты и прозаики приняли участие в 3 конкурсах в 

Воскресенском районе, их стихи были опубликованы в предновогодних номерах 

литгазеты г.Воскресенска и газеты «Бронницкие новости». В конкурсе чтецов, 

посвящѐнном Рождественским чтениям, от городского округа Бронницы выступила Анна 

Акопян со своим произведением «История меня оправдает», где заняла 3-е место.  

 

5. Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование Кол-во 

Расставлено карточек в СКС:  490 шт. 

(База СКС 11469) 

В т.ч. сборники (сценарии) 43 карточки 

Внесено исправлений и дополнений в СКС (эл.архив) 125 карточки 

Списано из СКС  160 карточек 

Новых рубрик в СКС 7 

ИРИ 15 организаций, 49 частных лиц 64 

Подготовлены и оформлены библиографические пособия: 26  

(162 наименования) 

Визитки библиотеки и абонемента 500 шт. 

Расписана местная / областная пресса для дайджестов  52/302 номера 

Дополнены краеведческие папки (Бронницы/Подмосковье)  39 папок 

Оформлен стенд «Родное Подмосковье»» 1 стенд 

Выполнено справок (в т.ч. виртуальных, по фонду, К+) 526 шт. 

Опубликовано статей МУК ЦГБ в газете «Бронницкие новости» 4  

 

В отчетном году было издано 38 библиографических пособий: 3 брошюры, 21 

буклет, 11 закладок, 3 указателя; написано сотрудниками и опубликовано 4 статьи в 

местной прессе. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

1. 

2. 

3. 

Указатели: 

Библиографическая закладка «Бронницкие чернобыльцы: 1986-2016» (краев.) 

Библиографический список  «Чернобыль 30 лет спустя: 1986-2016». 

Библиографический список художественной литературы «День медика». 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.  

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Буклеты и брошюры 
«В краю кристальных вод, тайги и соболей» 100 лет Бургузинскому заповеднику. 

«Отчего кошку назвали кошкой». 

«Бронницкие чернобыльцы 30 лет спустя». 

«Чернобыль: стихи и песни (1986-2016)». 

«788 лет вместе: Покровители семьи и брака Феврония и Пѐтр Муромские». 

«80 лет «Союзмультфильму». 

«Алексей Латрыгин «Кино в Бронницах» (к Дню российского кино) / (краев.) 

«235 лет Уездному городу Бронницы» / (краев.). 

«Выборы 18 сентября 2016 года». 

«День Народного Единства - 4 ноября». 

«Нюрнбергский набат» 70 лет процессу. 

«Местночтимая святыня» 245 лет со дня прославления Бронницкой чудотворной 

Иерусалимской иконы Божией Матери» / (краев.). 

«Самый настоящий волшебник» (к 240-летию Э.Т.А. Гофмана) 

«Гений сатиры» (к 190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

«Папин праздник» 

«Праздник весны» 

«Экологический календарь 2017» (брошюра) 

«Е. Чарушин – писатель и художник» 

«Книги о врачах и медицине» (брошюра) 

«Книги о вере, церкви и духовной жизни» (брошюра) 

«Я с детства с книгами дружу» 

«Сказочный садовник» (к 225-летию С.Т. Аксакова) 

«Стихи о Рождестве» 

«Что год грядущий нам готовит?» 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Закладки 

«Выбирать и быть избранным» к Дню молодого избирателя. 

«Единый день голосования: 18.09.2016». 

«12 лет Всемирному дню кошек». 

«Тот апрель словно горечь полыни…» 30-летие аварии на ЧАЭС. 

«Наши в космосе» (55 лет первому полѐту человека в космос). 

«8 лет Всероссийскому дню семьи, любви и верности». 

«Российский день кино - 27 августа». 

«От серебра к золоту: 700 лет русскому рублю». 

«Избирательные участки городского округа Бронницы в 2016 году». 

 «205 лет Царскосельскому лицею». 

«Долгожданный перелом» 75 лет битве под Москвой. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Статьи в местной прессе 

Рождественские фантазии // БН. – 2016. – 14 января. – С.12. 

Иначе жить не мог: [О Полякове] // БН. – 2016. – 4 февраля. – С.4. 

«С книжных страниц – на большой экран» // БН. – 2016. – 28 апреля. – С.10.  

Бронницкий Робертино // БН. – 2016. – 1 сент. – С.7.  

 

 

 

 


