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1. Основные статистические показатели  

Показатели 2015 год  2014 год 

Кол-во читателей 6088   6178  

из них детей 1502 1530 

Из них молодежи 921 1240 

Книговыдача 142186 140625 

Посещения 41132 49881 

из них массовых мероприятий 2079 1428 

Читаемость 23,4 22,7 

Обращаемость 2,9 2,8 

Посещаемость 6,8 8   

Книгообеспеченность 8,1 7,9 

 

Количество читателей в отчетном году по сравнению с предыдущим изменилось 

незначительно, однако увеличилась книговыдача, что свидетельствует об устойчивом 

спросе на услуги библиотеки. Существенно увеличилось посещение массовых 

мероприятий, что говорит о повышении привлекательности библиотеки как центра 

организации досуга. 

 

2. Формирование и использование книжного фонда 

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 49300 экземпляров. За год в 

фонд поступило 883 экземпляра печатных изданий, из которых только 159 экземпляров 

были закуплены на средства, выделенные на комплектование фонда, остальные 

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

519 экземпляров.  

Из-за ограниченного финансирования, количество периодических изданий 

составило всего 20 наименований. За год на приобретение периодических изданий было 

израсходовано 46956,44 рублей. 

Оформление книжно-иллюстративных выставок является одним из актуальных 

направлений библиотечной деятельности, которая помогает библиотекарям привлечь 

внимание к определенным книгам и периодическим изданиям, а читателям библиотеки – 

лучше узнать ее фонд. Сегодня выставочная деятельность включает в себя не просто 

оформление книжно-иллюстративной выставки, а также ее проектирование, организацию, 

создание. Выставка – это всегда творчество. В отчетном году было организовано 52 

книжно-иллюстративные выставки, на которых были представлены 1035 изданий.  
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В рамках Года литературы, в читальном зале был оформлен стенд «Классика – это 

классно!», на котором в течение года были представлены материалы о жизни и творчестве 

А.П. Чехова, П.П. Ершова, Д.И. Фонвизина, О.Ф. Берггольц, А.Т. Твардовского, А.И, 

Куприна, К.М. Симонова.  

 Интересно и красочно были оформлены книжно-иллюстративные выставки в фойе 

библиотеки «Таланты в городе живут», посвященные творчеству наших читателей:  

Колгановой Марии, учащейся лицея № 13 г. Раменское, увлекающейся рисованием на 

графическом планшете в стиле дудл и аниме, сочиняющей стихи и рассказы (фанфики); 

Алексеевой Светланы Констатнтиновны, хобби которой – вышивка крестом. 

В фойе библиотеки были оформлены следующие выставки:  

- «Живи и помни», посвященная 70-летию Великой Победы;  

- «На охоте и рыбалке», на которой были  представлены книги и журналы, 

афоризмы, пословицы и поговорки об охоте и рыбалке, фотоматериалы; 

- «Я здесь живу и край мне этот дорог», с фотографиями, книгами, брошюрами, 

буклетами о нашем городе;  

- «Игрушки нашего детства», глядя на которую взрослые могли вспомнить, а дети 

познакомиться с игрушками советского времени и др.  

Сотрудники библиотеки стремились к тому, чтобы книжно-иллюстративные 

выставки и стенды не только содержали в себе определенную идею, но и были бы 

привлекательны для читателей разных возрастов и интересов по форме и принципам 

подачи материала. 

  

3. Организация работы и хозяйственная деятельность 

Каталоги библиотеки, в том числе и электронный каталог,  нуждается в постоянном 

совершенствовании и редактировании. Данная работа была начата в 2013 году и 

продолжилась в 2015. В формате электронного каталога данная работа заключалась во 

внесении изменений в структуру и содержание библиографической записи, выявлении 

неточностей, приведении СПА ЭК к унифицированному виду с целью соответствия 

поискового образа документа поисковому образу запроса. 

В современных условиях web-сайт библиотеки – неотъемлемый элемент в системе 

обслуживания пользователей. За отчетный год количество посещений сайта МУК ЦГБ  

составило  3232.  

Для дальнейшего развития, как и любой живой организм, сайт требует «вливания» 

новых интересных проектов, основанных на современных технологиях и расширяющих 

информационные возможности посетителей.  
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С этой целью были добавлены новые разделы: «Новости», «Задай вопрос 

библиотекарю» и «Творчество наших читателей». Также в конце года в целях 

привлечения в библиотеку молодежи была разработана и начала функционировать 

страничка сообщества в социальной сети «ВКонтакте»  клуба для молодых семей 

«Дружные сердца». 

В 2015 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 4 человека. Всего было проведено 24 индивидуальных занятий, в общей 

сложности время обучения составило 36 часов. Также было выполнено 255 

информационных справок по индивидуальным запросам пользователей с ограниченными 

возможностями. 

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  1546. В отчетном году  из СПС «КонсультантПлюс» 

было передано посетителям: 

- на бумажных носителях  - 49 документов;  

- на электронных носителях  - 476 документов; 

- просмотр баз без передачи документов - 584. 

Сотрудники библиотеки в 2015 году продолжали активно повышать свой 

профессиональный уровень. Колганова Т.Н. прошла курсы повышения квалификации в 

ФГБОУВО «Московский государственный институт культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к организации библиотечно-

информационной деятельности». Смирнова Г.Н. прошла курс «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в АНА «Центра образования «ЭЛКОД». Никонорова Ю.Ю. приняла участие в 

вебинаре «Электронная библиотека» - инструмент образовательной системы стандартов 

нового поколения».  Щетинская С.В. приняла участие в работе научно-практической 

конференции «Автоматизация муниципальных библиотек сегодня: оценка, осмысление 

подходов и проблем» в г. Коломна.  

В рамках «Школы передового опыта» были проведены: 

мастер-класс «Калейдоскоп лучших мероприятий», круглый 

стол «Привлекательная библиотека», день специалиста 

«Реклама и маркетинг в библиотеках: Российский опыт».   
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4. Содержание и организация работы с читателями 

2015 год был объявлен годом литературы, направленным на 

развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения 

и книжной культуры во всех ее проявлениях. Наша библиотека ставит 

своей целью помочь читателям всех возрастов сформировать 

художественный вкус;  открыть для себя новых авторов, включив их в информационное 

пространство современной литературы; осуществить доступ к книжным новинкам; 

вызвать у подрастающего поколения интерес к книге. 

В рамках года литературы сотрудники библиотеки пригласили юных читателей 

принять участие в литературной игре «Мы это читали», посвященной популярным 

детским книгам. Ребята  с удовольствием вспоминали сюжеты любимых произведений, 

поступки героев, самые весѐлые эпизоды; разгадывали загадки и кроссворды; послушали 

отрывок из повести В. Медведева «Баранкин, будь человеком!». 

В дни весенних каникул прошел конкурс для юных читателей «Загадки Конька-

Горбунка», посвященный 200-летию со дня рождения П.П. Ершова. Разгадав различные 

кроссворды и загадки по сказке П.П. Ершова,  ребята получили призы и буклеты о 

творчестве писателя. 

Юбилею Г.Х. Андерсена была посвящена литературная 

игра «Эти старые, старые сказки». В ходе игры ребята вместе с 

родителями сочиняли сказки, отвечали на вопросы викторины, 

показывали мини-спектакль-пантомиму.  

Урок-презентация «Рассказы о животных» о жизни и творчестве канадского 

писателя, художника-анималиста, естествоиспытателя Эрнеста Сетона-Томпсона, чьи 

книги пропитаны любовью к природе, очень понравился юным читателям библиотеки. 

Уже традиционно в июне стартовала  программа летнего чтения «Библиотечное 

лето», цель которой – привлечь детей и их родителей к чтению книг.  

В дни осенних каникул сотрудники библиотеки пригласили юных читателей 

принять участие в викторине «Времена года», посвященной творчеству С.А. Есенина.  

В рамках проекта «Учим русский с библиотекарем» 

прошли несколько ярких и красочных мероприятий: 

литературный конкурс «Лукоморье» по сказкам А.С.Пушкина; 

конкурс «Волшебный мир слова», посвященный 115-летию 

С.И. Ожегова; игра-викторина «В гостях у сказки»; 

литературный конкурс «Писатели нашего детства», посвященный творчеству любимых 

детских писателей; устный журнал «Командир ребячьей республики».  
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2015 год – юбилейный год в истории нашей страны – год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Эта война стала самой кровопролитной и небывалой по 

своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, самоотверженному труду в 

тылу. Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания 

великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но наш святой долг всегда 

помнить о том, какой дорогой ценой досталась Победа. В рамках празднования этой 

великой даты, в библиотеке состоялся целый ряд мероприятий. 

Патриотический урок «Взгляни в глаза войны», был посвящен мальчишкам и 

девчонкам, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Юные 

читатели познакомились с материалами книжно-иллюстративной выставки «На войне 

маленьких не бывает», посмотрели документальный фильм о детях-героях войны, 

послушали воспоминания бронницкого старожила С.Г. Фролова об атмосфере того 

сурового времени. 

На уроках мужества «Маленькие герои большой войны» 

учащиеся внимательно слушали рассказ о своих ровесниках, на 

хрупкие плечи которых легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. После обзора книг о маленьких героях войны, 

многие ребята записались в библиотеку и взяли на дом книги о тех суровых днях. 

В интерактивно-поэтическом уроке «Народ-победитель» приняли участие 

активисты библиотеки и восьмиклассники гимназии. В начале урока был показан 

видеоролик  об основных  этапах войны  и  ее   героях. Затем ребята вместе с учителем 

приняли участие в конкурсе чтецов и исполнили произведения Константина Симонова, 

Ольги Берггольц, Роберта Рождественского, Юлии Друниной  и др.   

В преддверии грандиозного для нашей страны праздника 70-летия Великой победы 

в марте прошло совместное мероприятие с Бронницкой общественной организацией 

людей с ограниченными возможностями «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны». В ходе мероприятия прозвучал рассказ об истории создания песен военных лет, 

подготовленный специалистом отдела культуры И.А. Сливкой. Рассказ сопровождался 

видеорядом известных советских песен. 

В конце апреля состоялось совместное  мероприятие, в 

котором приняли участие библиотека семейного чтения, 

Бронницкая и Раменская организации людей с ограниченными 

возможностями. Сотрудники библиотеки рассказали о том, как 

жил наш город во время войны. Остальные участники встречи 

представили две литературно-музыкальные композиции,  посвященные 70-летию Победы. 
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Накануне Дня Победы сотрудники библиотеки пригласили своих читателей 

разгадать кроссворды: «Эхо военных лет», «Армия-освободительница», «Живи и помни». 

В конкурсе могли принять участие и маленькие читатели,  и  взрослые. Для каждого был 

подготовлен кроссворд разного уровня сложности в соответствии с возрастом.  

22 июня – скорбная для всех нас дата начала Великой 

Отечественной войны. Великая Отечественная война 

затронула практически каждую бронницкую семью. Более 

полутора тысяч бронничан ушли на фронт, и более пятисот из 

них не вернулись. Именно этим людям и был посвящен вечер 

памяти «Не искажая факты», который был проведен совместно 

с Музеем истории города Бронницы. 

Для всех категорий читателей в библиотеке проходили в течение года такие акции 

как «Летний читальный зал», «Библиосумерки», «День читателя», «Новогодний 

серпанитин» и др.  

2 июня на лужайке перед библиотекой был организован летний читальный зал, где 

все желающие смогли насладиться книгой и чтением на свежем воздухе, поучаствовать в 

сказочной викторине, разгадать кроссворды и загадки. 

26 мая впервые в Бронницах в нашей библиотеке состоялась 

специальная акция «Библиосумерки», которая включала «Мастер-

класс» для юных читателей, для взрослых - игру «Что? Где? Когда?» 

и «Литературный квест» (игра-путешествие по книгам). В фойе 

библиотеки все желающие могли сфотографироваться в шляпах 

различных литературных героев и с фольклорными тантамаресками. 

1 октября в рамках празднования 108-летия библиотеки 

прошел День читателя. Каждый, кто посетил в этот день библиотеку, смог познакомиться 

с материалами выставок: «Сердце библиотеки – ее читатели» и «Творчество юных 

читателей», поучаствовать в беспроигрышной лотерее, викторинах, конкурсах и получить 

призы и заряд хорошего настроения. 

23 декабря все читатели, пришедшие в библиотеку, смогли принять участие в 

новогодней игровой программе «Новогодний серпантин». Взрослые и дети с 

удовольствием вырезали снежинки, отгадывали зимние загадки, участвовали в творческих 

конкурсах, читали стихи о зиме и в награду получили новогоднее настроение и небольшие 

подарки. 

Видеолектории для социальных работников города проходили в течение трех дней 

и были посвящены вежливости, опрятности и правилам деловой телефонной беседы. 
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Сотрудники социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алый парус», комплексного центра 

социального обслуживания населения «Забота», отдела 

социальной защиты населения познакомились с историей 

возникновения и развития правил и норм этикета; обсудили 

проблемные вопросы вежливого общения в современной 

жизни; посмотрели презентацию-обзор «Лучшие книги лучших писателей». 

На городском празднике «Троица» библиотека пригласила всех желающих принять 

участие в игровой программе «Удивительный мир живой природы». В играх с 

удовольствием участвовали и взрослые и дети. 

Сотрудники нашей библиотеки приняли активное участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк», изготовив для бронничан более 400 штендеров.  

В День города 1 августа была впервые была 

организована интеллектуальная площадка «Пушкинский 

сквер» для семейного творчества и отдыха в сквере у 

администрации силами городского музея истории и двух 

библиотек города. В «Пушкинском сквере» был развернут 

интересный фотовернисаж, размещены столики 

поэтических и творческих мастерских. Нашли своих юных посетителей мастер-классы по 

декупажу шкатулок, исконно русские забавы, чайный стол.  

3 ноября в библиотеке состоялась  праздничная акция 

НОЧЬ ИСКУССТВ "Наш край в стихах и прозе", которая   

проводилась совместно с Музеем истории г. Бронницы и 

КДЦ «Бронницы». На вечере звучали стихи местных 

авторов, живая музыка, проводились викторины и 

конкурсы, состоялись чайные посиделки.  

 

Клубная работа 

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

отчетном году его участники встретились девять раз. 

24.01.2015 – «От Пушкина до Высоцкого». На этой встрече мы решили поговорить 

об этих двух ярких личностях, сходство которых замечали в разное время разные люди. 

Их сравнивают по влиянию на русский язык, по славе, по темпераменту, даже внешне. 

Оба ценили дружбу, любовь и свободу, оба любимы народом, оба ушли из жизни на 

творческом взлете. Их стихи любимы, посмертная слава – вечна.  
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 21.03.2015  – «Слово – Поэзии». 21 марта – 

Всемирный день поэзии, провозглашенный в 1999 году на 

30 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. «Поэзия, - 

говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на 

самые острые и глубокие духовные вопросы современного 

человека — но для этого необходимо привлечь к ней как 

можно более широкое общественное внимание». Многие из участников клуба «Гармония» 

пишут замечательные стихи, о любви, о природе, о родном крае, басни и оды, которые они 

и подарили благодарным слушателям и ценителям поэзии.   

18.04.2015 состоялось заседание клуба, посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «В памяти – живы».  День Победы - большой исторический 

праздник нашей страны, призванный исполнить священный долг каждого россиянина - 

сохранить и передать последующим поколениям эстафету исторической памяти, чувство 

огромной национальной гордости, уважения и благодарности победителям-участникам 

Великой Отечественной войны. В этот день участники «Гармонии» вспоминали своих 

близких, оставшихся навеки в той войне, прошедших через бои, и ушедших в уже мирное 

время. Вечная память героям.  

23.05.2015 состоялось заседание клуба 

«Гармония», посвященное Дню славянской 

письменности и культуры, «Князь  Владимир и 

Крещение Руси». Во время дискуссии участники клуба 

пришли к мнению, что Крещение Руси – это одно из 

важнейших культурных событий в истории Древней Руси. Этот шаг был непростым для 

русского народа, русской государственности, но тем большее значение он приобретает 

для развития культуры, духовности, способствуя созданию памятников письменности, 

искусства и архитектурного зодчества Руси.  

27.06.2015 – «Святые образы Руси»: Русская 

икона. В переводе с греческого слово «икона» обозначает 

«образ». Обычно на иконах изображены разные святые, 

Божья Матерь, Иисус Христос или действия, которые 

происходили в древние времена и описаны в Священном 

Писании. Много нового узнали в этот вечер об иконах, их 

создании, истории иконописи.   Икона – это важный символ для верующего человека, 

поэтому процесс ее создания отображают давно описанные каноны, которые сохранены 

до сих пор.  
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26.09.2015 – «От древних каменщиков к современным ложам»: история тайных 

лож. На этом заседании мы говорили об истории масонства, о знаменитых участниках 

этого общества. Участники клуба узнали, что масонство берет свое начало из 

малоизвестных истоков в конце XVI - начале XVII века, предположительно - оперативных 

цехов каменщиков, а название «масон» или «франкмасон» происходит от franc-maçon, и 

употребляется также буквальный перевод этого названия - вольный каменщик.  

31.10.2015 – «Обитель Захара Прилепина». В октябре заседание клуба было 

посвящено Захару Прилепину – одному из самых необычных людей в сегодняшней 

литературе. На этой встрече участники говорили о новых произведениях писателя, в том 

числе и о романе «Обитель», за который он был удостоен премии «Большая книга». Этот 

роман – мощный, сложный и захватывающий, в нем писатель снова обращается к 

Соловкам, к лагерной теме, к истории Соловецкого монастыря.  

28.11.2015 – «И возгорелось пламя». 25 декабря 

2015 г. исполнилось 190 лет 190 лет с того памятного дня 

в истории России, когда на Сенатскую площадь Санкт-

Петербурга вышли первенцы Свободы – декабристы, 

которые выступали против самодержавной власти, против 

крепостного права и свято верили в силу реформ. 

Заседание было посвящено этой юбилейной дате, декабристам-землякам – братьям 

Фонвизиным, новым и неизвестным фактам о декабристском движении.  

26.12.2015. «Серебряный век русской поэзии».  Серебряный век русской культуры - 

исторически непродолжительный период на рубеже 19-20 веков, отмеченный 

необыкновенным творческим подъемом в области поэзии, живописи, музыки, 

театрального искусства. В этот вечер участники клуба поделились своими любимыми 

стихотворениями поэтов Серебряного века, звучали замечательные строчки Валерия 

Брюсова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Игоря 

Северянина, Николая Гумелева. 

 

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

году  собрал творческих людей, которых объединила любовь к искусству. В 2015 году 

состоялось  3 встречи и 8 концертов.  

В первые дни весны прошел вечер, посвященный гениальному композитору, 

В.А.Моцарту. Вечер был разделен на две части. В первой была показана презентация о 

нелегкой судьбе и великих произведениях Моцарта, во второй прошел концерт, 

организованный учащимися ДШИ. 
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В конце мая состоялся литературно-музыкальный 

вечер, посвященный жизни и творчеству Йозефа Гайдна. В 

рамках мероприятия прошел концерт, подготовленный 

преподавателями и учащимися ДШИ. 

В ноябре прошел литературно-музыкальный вечер, 

посвященный жизни и творчеству Д.Д. Шостаковича. На вечере звучали марши, романсы, 

вальсы, песни в исполнении юных музыкантов. В конце встречи участники клуба 

познакомились с книгами о великом композиторе, которые есть в нашей библиотеке. 

Доброй традицией стали концерты юных 

музыкантов из ДШИ, воспитанников Заслуженного 

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

клуба «Вдохновение». Эти встречи посещают все больше 

зрителей, которые всегда тепло поддерживают молодых 

артистов аплодисментами.  

В течение года состоялись следующие концерты: 

«Всюду музыка живет»;  «Музыка души»; «Эта музыка будет 

вечной»; литературно-музыкальный вечер «Зимняя сказка», 

фортепианный концерт Дипломанта международного конкурса 

пианистов в Вене Артема Ершова «Время музыки» и др. 

 

5. Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование Кол-во 

Расставлено карточек в СКС:  328 шт.  

(База СКС 

11079) 

В т.ч. сборники (сценарии) 17 карточек 

Внесено исправлений и дополнений в СКС (эл.архив) 112 карточек 

Списано из СКС  56 карточек 

Новых рубрик в СКС 7 

ИРИ 14 организаций, 70 частных лиц 84 

Подготовлены и оформлены библиографические пособия: 60 

наименований 

Визитки библиотеки и абонемента 500 шт. 

Расписана местная / областная пресса для дайджестов  52/302 номера 

Оформлены новые папки (Спорт т.2; Культура т.3; Знаменитые люди 

т.2; Бронницкие службы т.3, т.4) 

5 папок 
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Дополнены папки: «Знаменательные даты 2016», «Юбилейные даты 

литературных героев»; «Юбилеи книг»; «Краеведческий календарь» 

4 шт. 

Оформлен стенд «Библиопозитив»» 1 стенд 

 

В отчетном году были 60 библиографических пособий: 23  буклета, 33 закладки, 2 

указателя (120 наименований), (в том числе 20 по краеведению: 4 буклета, 16 закладок), 2 

брошюры: 

№ пп Наименование 

 

1. 

 

2. 

Указатели: 

Библиографический список литературы к 4 ноября «Единство разных» (60 

наименований). 

Библиографический список литературы к Дню толерантности «Единство разных» 

(50 наименований) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

Буклеты 
«Стихи и песни о Бронницах»: выпуск второй (18 наименований). 

«Помните, люди, героев своих». 

«Добровольная изгнанница: 210 лет Фонвизиной Н.Д.». 

«Имя России: Александр Невский» к 795-летию князя. 

«787 лет вместе покровители семьи и брака: Феврония и Пѐтр Муромские». 

«108 лет назад была основана Бронницкая библиотека-читальня». 

«Нобелевская премия по литературе 2015: С.А.Алексиевич». 

«10 лет Дню народного единства». 

«Единство разных» к празднику 4 ноября. 

«10 лет празднику День рождения Деда Мороза». 

«Бронницкие» декабристы. 

«Татьянин день! Ликуй студент!» 

«Загадки «Конька-Горбунка». 

«Талант человеческий» (к 160-летию со дня рождения В.М. Гаршина). 

«Тонкий лирик и печальный трагик» ((К 215-летию со дня рождения Е.А. 

Баратынского. 

«Путешествие в страну сказок Г.Х Андерсена» (К 210-летию со дня рождения 

Г.Х. Андерсена). 

«Никто не забыт и ничто не забыто» (К 105-летию О.Ф. Берггольц). 

«Я прошел такую даль…» (К 105-летию со дня рождения А. Твардовского). 

«Великий живописец природы» (К 155-летию со дня рождения Э. Сетона-

Томпсона). 

«Итальянский волшебник» (К 95-летию Дж. Родари). 

«Сказочные джунгли Р.Киплинга» (К 150-летию Р. Киплинга). 

«Поэзия К.Симонова» (К 100-летию писателя, поэта, киносценариста. 

«Новогодняя круговерть». 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Закладки 

«Твои права от «А» до «Я». 

Символы памяти г.Бронницы: 

«Аллея Славы учѐным и воинам автомобилистам».  

«Памятник матерями и вдовам защитников Отечества».  

«Памятник воинам-автомобилистам и учѐным 21-НИИИ».  

«Памятник павшим учителям и ученикам школы № 1».  

«Обелиск павшим учителям и ученикам школы № 1».  
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

«Памятник воинам- автомобилистам: ЗИС-5В».  

«Мемориальный комплекс на площади Тимофеева».  

«Победные юбилеи и события 2015 года».  

«Обелиск павшим бронничанам и Вечный огонь».  

«Памятник сотрудникам 21-НИИИ участникам ВОВ».  

«Герои Бронницкой земли: 70 лет Великой Победы». 

«Шаги в бессмертие…»: 90 лет Герою СССР Н.А.Тимофееву. 

 

«Маленькие герои большой войны: Толя Шумов». 

«Маленькие герои большой войны: Аркадий Каманин». 

«Маленькие герои большой войны: Марат Казей». 

«Маленькие герои большой войны: Валя Зенкина». 

«Маленькие герои большой войны: Лѐня Голиков». 

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

«Флаг городского округа Бронницы: 10 лет со дня учреждения». 

«10 лет со дня учреждения Герба городского округа Бронницы». 

«140 лет создателю и руководителю Бронницкого русского народного хора 

П.Г.Яркову». 

«108 лет ЦГБ семейного чтения». 

«Всемирный день улыбки». 

«Непохожий на тебя: 20 лет Международному дню толерантности».  

«Их имена забыться не должны» к 190-летию восстания декабристов.  

«Кто расписывает ледяные узоры на окнах». 

«Почему снег белый?». 

«14 февраля – день влюбленных». 

«Вечный рыцарь журналистики» (К 85-летию со дня рождения В.М. Пескова. 

«Он победил и время и пространство» (А.С. Пушкин). 

«Алые паруса капитана Грина». 

«Колядки-колядушки». 

 

1. 

2. 

Брошюры 

«Путеводитель по хорошим книгам» 

Левинцов А.И. «Стихи для детей»  

 

 

 

 


