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1. Основные статистические показатели  

Показатели 2017 год 2016 год  

Количество читателей 6258 5856 

из них детей 1376 1395 

из них молодежи 1489 1360 

Книговыдача 125920 135919 

Посещения 42995 41829 

из них массовых мероприятий 3015 2418 

Читаемость 20 23,2 

Обращаемость 2,5 2,8 

Посещаемость 7 7,1 

Книгообеспеченность 8 8,5 

 

Количество книговыдачи в отчетном году снизилось по сравнению с предыдущим, 

в связи со значительным снижением финансирования комплектования библиотечного 

фонда книгами и периодическими изданиями. В то же время увеличилось количество 

посещений библиотеки, в том числе и массовых мероприятий, что говорит о том, что 

библиотека сохраняет свою актуальность и остается важным информационным центром 

города. 

 

2. Формирование и использование книжного фонда 

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 50514 экземпляра. За год в 

фонд поступило 1032 экземпляра печатных изданий, из которых только 61 экземпляр был 

закуплен на средства, выделенные на комплектование фонда, остальные поступившие 

издания приняты в дар от читателей библиотеки.  

Количество периодических изданий в 2017 году составило 21 наименование (в 2016 

г. – 17 наименований),  на приобретение которых было израсходовано 39296,34 рублей. 

Одним из актуальных направлений библиотечной деятельности является 

выставочная деятельность в целях привлечения внимания пользователей различных групп 

и возрастов к определенным книгам, периодическим изданиям, юбилейным датам, 

интересным событиям и фактам.  

Сотрудники библиотеки стремятся к тому, чтобы оформленные книжно-

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

привлекательны для читателей разных возрастов. Ярко и интересно оформленные 

выставки, стенды для разных групп пользователей имеют большую популярность. 

В отчетном году сотрудниками читального зала и абонемента было оформлено 50 

книжно-иллюстративных выставок, на которых были представлены 951 экземпляр 

книжных и периодических изданий. 
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В рамках Года экологии в читальном зале был оформлен 

информационный стенд, посвященный году экологии «2017 – год 

экологии в России», где в течение года были представлены 

материалы о заповедниках, редких животных и растениях, такие 

как «Заповедный мир», «Путешествие по Красной книге», «Земля 

у нас только одна», «Чудеса зелёного царства», «Зелёные сказки». 

На постоянно действующей выставке «Таланты в городе 

живут», оформленной в фойе библиотеки, в 2017 году были 

представлены книги о различных видах рукоделия и творческие 

работы наших читателей: бронницких мастериц, создавших своими 

руками самые разнообразные работы: игрушки, вязаные вещи, 

предметы быта и интерьера, сюжетные композиции, сувениры и др.; 

акварели юной художницы Оли Григорьевой, Екатерины 

Горбуновой, рисующей в технике энкаустики. 

В течение 2017 года в фойе библиотеки были представлены иллюстративные 

выставки: «Акварельное настроение», «Цветы – отрада для 

души», «Читаем книги о войне», «Морские просторы», «Кухни 

народов мира», «Библиотеке 110 лет», «Елочные истории»; 

яркая красочная выставка-экспозиция «В гостях у сказки».  

Организация таких выставок способствует  развитию 

воображения и творческих способностей детей, формированию положительных эмоций и 

эстетических чувств, поднимает настроение у взрослых пользователей библиотеки, 

удивляет своим разнообразием и пользуется большой популярностью у посетителей. 

 

3. Организация работы и хозяйственная деятельность 

В свете новых реалий и возможностей 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 в отчетном году МУК «ЦГБ» продолжила сотрудничество с 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Алый парус» 

(проведено 8 мероприятий), ГБУСО МО «Бронницкий комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» (12 мероприятий), образовательными учреждениями 

города (экскурсии по библиотеке, литературные игры, интерактивные уроки и т.д.), 

Бронницкой ГО ВОИ (совместные мероприятия, компьютерные курсы, методическая и 

информационная помощь). 
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В 2017 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 9 человек. Всего было проведено 55 индивидуальных занятий, время обучения 

составило 41 час. Также было выполнено 350 информационных справок по 

индивидуальным запросам пользователей с ограниченными возможностями; оказывалась 

помощь в электронной записи в Бронницкую поликлинику (37 записей). 

В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию электронного каталога, 

которая заключалась в выявлении ошибок и неточностей, приведении СПА ЭК к 

унифицированному виду. Электронный каталог доступен в полном объёме в режиме 

удалённого доступа. Также была продолжена работа по редактированию электронной 

картотеки статей, количество записей которой составляет 11184. 

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 4737. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» размещается 

актуальная информация о деятельности библиотеки; анонсы мероприятий, отчеты и 

фотографии с проведенных мероприятий; обзор книжных новинок; информация о 

творчестве читателей; статьи и сюжеты местного телевидения о библиотеке.  

В отчётном году было опубликовано 18 статей о деятельности библиотеки в 

местной прессе (из них 3 написаны сотрудниками) и размещено 9 видеосюжетов на ТВ; 

информация о мероприятиях публиковалась в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 45 анонсов мероприятий было опубликовано в рубрике 

«Афиша» газеты «Бронницкие новости». 

Библиотека семейного чтения постоянно повышает уровень справочного и 

информационного обслуживания населения. Оказывается информационная и правовая 

поддержка населения города путём бесплатного доступа к справочно-правовой системе 

КонсультантПлюс, помощи в заполнении и отправке различных форм документов (в том 

числе деклараций, договоров, миграционных документов). 

На протяжении многих лет справочно-правовая система  «КонсультантПлюс» 

является незаменимым помощником в удовлетворении запросов пользователей 

библиотеки. Количество запросов на правовую информацию составило  915. В отчетном 

году  из СПС «КонсультантПлюс» было передано посетителям: на бумажных носителях - 

46 документов; на электронных носителях - 119 документов; просмотр баз без передачи 

документов - 380. 
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Сотрудники библиотеки в 2017 году продолжали активно повышать свой 

профессиональный уровень. В рамках «Школы передового опыта» было проведено 5 

занятий: семинары «Модернизация библиотеки и ее основных процессов», «Основные 

способы и формы работы в целях привлечения молодежи и подростков в библиотеку», 

«Обслуживание населения с помощью дистанционных форм: проблемы и перспективы»; 

круглый стол «Мы против коррупции». Совместно с школьными библиотекарями был 

проведен круглый стол «Библиотеки в современном мире. Вызовы времени».  

Также сотрудники библиотеки прошли курс повышения квалификации «Правовая 

среда библиотеки» (1 чел.), курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП» (7 

чел.); участвовали в областных мероприятиях: «Проектная деятельность библиотек с 

докладом «Популяризация библиотеки и чтения посредством проектной деятельности» (г. 

Раменское), круглый стол «Маркетинг чтения в современной библиотеке» с видео-

презентацией «Формируем моду на чтение» (г. Коломна), в семинаре-тренинге, 

посвященном Всероссийскому дню библиотек (г. Химки), семинар «Система управления 

электронными читальными залами Президентской библиотеки и её возможности» (г. 

Люберцы); общероссийский онлайн-семинар «О развитии сети учреждений культуры в 

регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства», вебинары 

«Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс», «Основные 

принципы композиции фото и создание цилиндрических панорам», «Программы для 

обработки фотографий», видеоконференции «Электронные читальные залы».  

В 2017 году МУК «ЦГБ» прошла независимую оценку качества работы 

организаций в сфере культуры Московской области (35 место в Московской области  

среди 153 организаций; 143 место в Российской Федерации среди 3665 организаций). 

 

4. Содержание и организация работы с читателями 

Бронницкая городская библиотека семейного чтения – одна из старейших в 

Московской области. В 2017 году она отметила свой 110-летний юбилей.  

Этой знаменательной дате были посвящены следующие мероприятия: конкурсная 

программа «Для тех, кто любит книгу»; Библионочь-2017; «Подари книге вторую жизнь»; 

семейная экскурсия «Знакомьтесь, библиотека»; программа летнего чтения «У книг не  

бывает каникул»; интерактивная программа на День города «Территория книги»; 

экскурсия по библиотеке «Время – читать!», совместное заседание клубов «Гармония», 

«Вдохновение» и литературного объединения «Литера» «Библиотечный калейдоскоп»; 

торжественный вечер «С книгой в будущее»; праздничный концерт, посвященный 110-

летию библиотеки.  
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В преддверии юбилея фойе библиотеки было разбито на 

тематические зоны, каждая из которых была соответственно 

оформлена в различной цветовой гамме. 

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.).  

2017 год был объявлен годом экологии, основная задача которого – обратить 

внимание на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. В 

связи с этим библиотекой были подготовлен ряд мероприятий для разных категорий 

пользователей, направленных на воспитание бережного отношения к природе и 

формирование экологического сознания и экологической культуры:   

час экологических знаний «Войди в природу другом!» - для д/с «Вишенка»; 

экологический час «Легенды о цветах», экологическое путешествие «Тайны 

глубин» и «Жемчужины природы», посвященный заповедникам – для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус»; 

экологическая беседа «Заповедники России», видеоэнциклопедия «Спасибо Вам, 

цветы, за красоту», фито-вечер «Здоровье нам дает природа», экологическое путешествие 

«Удивительный мир природы» - для посетителей комплексного центра социального 

обслуживания населения «Забота»;  

экологическое ассорти «Природы мир прекрасный и живой!»; 

выставка-вопрос «Что вы знаете о царстве фауны?»; 

экологический блиц-опрос «Знатоки природы»; 

концерт – импровизация «Звуки природы»; 

поэтический вернисаж «От красоты природы – к красоте души»; 

акция «День экологической книги»;  

блиц-опрос «Знатоки природы»; 

выставка-викторина «Лесная мозаика»; 

мастер-класс «Экзотические растения нашего сада». 

Сотрудниками библиотеки в течение года были проведены массовые мероприятия 

разнообразной тематики для детей дошкольного и школьного возраста.  

К 8 марта для ребят из д/с «Вишенка»  была подготовлена развлекательно-

познавательная программа «Пусть всегда будет мама!». Ребята играли в веселую игру 

«Чьи детки?», вспоминали мам из детских произведений, отгадывали весенние загадки, 

смотрели мультфильмы и читали стихи о мамах.  
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Познавательный урок «Великий сказочник» для 

малышей из д/с «Вишенка» был посвящен одному из самых 

любимых детских писателей К.И. Чуковскому, который 

придумал множество сказочных героев, и не только 

радовал юных читателей, но и формировал у них лучшие 

человеческие качества. В феврале для этих ребят был 

проведен экологический час «Войди в природу другом!», где ребята узнали ответы на 

вопросы «Что такое экология? Для чего нужны растения и животные? Почему нужно 

беречь природу?». 

В феврале для школьников в библиотеке прошла акция по 

профилактике зависимостей «Против зла все вместе!». Все, кто 

посетил в этот день библиотеку, познакомились с материалами 

информационно-иллюстративной выставки и получили буклеты «От 

отчаяния – к надежде», «Скажи, зачем?», «Спайс: не приправа, а 

отрава!», «Выбери жизнь», «Яд в банке», «А тебе оно надо?» и др. 

Для ребят, посещающих игровую комнату, была подготовлена развлекательная 

программа «Как на масленой неделе», где юные гости окунулись в атмосферу 

масленичных гуляний; узнали историю и обряды этого удивительного праздника, сами 

поучаствовали в различных конкурсах и, конечно же, отведали традиционных блинов. 

1 марта уже традиционно прошла благотворительная акция «Покорми бездомных 

кошек». Заранее для акции было собрано несколько десятков упаковок кошачьего корма. 

Во время экскурсии по выставке бронницких рукодельниц дети узнали много 

интересного  об истории вязаных игрушек, кукол, открыток, как создаются деревья из 

бисера, бумажные цветы и увидели другие интересные экспонаты. 

В 2017 году отмечалась 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 

этому знаменательному событию была посвящена выставка-вопрос для детей и 

подростков «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?», где можно было ответить 

на вопросы о войне с помощью книг-подсказок. 

Также в преддверии праздника Великой Победы 

прошел урок мужества «Маленькие герои большой 

войны». Юные читатели узнали о своих ровесниках, о 

самых обыкновенных мальчишках и девчонках, на 

хрупкие плечи которых легла тяжесть невзгод, бедствий, 

горя военных лет, вспомнили имена этих «маленьких» 

героев.  
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19 июня был проведен образовательно-развлекательный урок 

«Я и дорога»,  на котором ребята вспомнили правила дорожного 

движения, а затем самостоятельно обыграли дорожно-транспортные 

ситуации и научились правильно ориентироваться в них.  

Экологический блиц-опрос «Знатоки природы», проведенный 

21 июня, помог весело и интересно узнать, кто же достоин этого 

высокого звания, для чего ребята постарались быстро и верно ответить на вопросы о 

природе, проблемах ее охраны и обитателях.   

21 августа на абонементе библиотеки в течение дня работала интерактивная 

выставка «Знаете ли вы классику?», где каждый ребенок вместе с родителями мог 

проверить себя на знание русской классической литературы. 

В октябре на «Встрече с былиной» ребята познакомились с репродукциями картин, 

написанных по мотивам былин, собрали пазлы «Добрыня Никитич и Змей» и «Алеша 

Попович», прочитали отрывки из понравившихся былин. 

20 ноября в библиотеке прошел познавательный час 

«Правовой калейдоскоп», в ходе которого учащиеся 6 класса 

узнали об основных законодательных актах, которые 

регулируют права детей в Российской Федерации, побывали в 

роли юристов, давая советы различным литературным героям, 

познакомились с некоторыми жизненными ситуациями и дали им правовую оценку.  

Традиционно на школьных каникулах библиотека приглашает юных читателей  

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

дни зимних каникул прошел конкурс-кроссворд «Зимняя сказка». В весенние каникулы 

работники абонемента подготовили конкурсную программу специально для юных 

читателей, где ребята могли поучаствовать в литературной викторине, найти сказочных 

героев, спрятавшихся в волшебном квадрате,  соединить две половинки одной пословицы 

о книге и чтении, раскрасить  персонажей детских книг. Все участники получили призы. 

Во время летних каникул по традиции действовала программа летнего чтения «У 

книг не бывает каникул». Во время летних каникул ребята не только читали книги, но и 

выполняли различные творческие задания, за которые получали специальные жетоны. В 

начале сентября самые активные смогли обменять их на школьно-письменные 

принадлежности.  

В дни осенних каникул на абонементе работала выставка-викторина «Лесная 

мозаика» для всей семьи, на которой были представлены книги и буклеты о лесных 

обитателях, родной природе и временах года. 
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Ежегодно осенью для восьмиклассников проводится цикл мероприятий «Время 

читать», главной целью которого является знакомство подростков с историей и 

деятельностью библиотеки, ее книжным фондом и услугами. Всего мероприятие посетили 

73 старшеклассника. 

В 2017 году для ребят младшего и среднего школьного возраста было проведено 3 

сеанса мульткафе «Веселая карусель», где ребята посмотрели мультипликационный 

фильм-мюзикл «Пес в сапогах», созданный по мотивам романа А. Дюма «Три 

мушкетёра», мультфильм «В стране невыученных уроков»,  снятый по мотивам 

одноименной повести Лии Гераскиной; музыкальный рисованный мультипликационный 

фильм «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балета Петра 

Чайковского. 

В настоящее время разнообразные мастер-классы являются одной из популярных 

форм массовой работы, ведь они -  ключ к позитивному настроению и творческому 

самовыражению детей всех возрастов, а также возможности обучения и общения.  

В начале сентября в игровой комнате во время 

творческого занятия талантливые ребята сотворили из 

обыкновенного пластилина замечательные осенние поделки.  

Во время мастер-класса «Рисование нетрадиционными 

средствами» ребята научились создавать необыкновенные 

картины ненужными пластиковыми карточками, используя их вместо кисти. 

В ноябре для юных читателей, посещающих игровую 

комнату, был проведен мастер-класс «Изготовление гравюры», 

который был посвящен интересной и одной из самых древних 

техник рисования. Ребята делали гравюру на картоне. 

Получились замечательные работы. 

Традиционно в канун новогодних праздников в библиотеке проходят мастер-

классы по изготовлению праздничных открыток, сувениров и игрушек. В отчетном году 

был проведен мастер-класс «Новогоднее украшение», где из обыкновенных пластиковых 

бутылок ребята смастерили оригинальные и очень красивые украшения для новогодней 

елки.  

Сейчас очень модно наряжать елку игрушками, сделанными своими руками,  

смотрится это очень интересно и стильно, именно потому с 18 по 29 декабря в библиотеке 

был организован конкурс «Укрась новогоднюю елку». Одна из библиотечных елочек была 

украшена игрушками, сделанными нашими юными читателями и их родителями, а 

участники и победители были награждены дипломами и памятными призами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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В 2017 году продолжилось активное сотрудничество с 

Союзом деятелей музыки, кино и телевидения, в рамках 

которого состоялись: творческая встреча с актрисами театра и 

кино Алевтиной Добрыниной и Татьяной Севрюковой; 

творческая встреча «Эхо Всероссийского кинофестиваля 

"Сезон любви"» на которой присутствовали Сергей 

Переверзев, Татьяна Севрюкова, Светлана Варецкая, Христиан Торрес, где были 

представлены три короткометражные картины о любви, чувствах, человеческих 

взаимоотношениях в разные эпохи, снятые участниками фестиваля. 

В 2017 году для сотрудников социальных служб  города 

были проведены 2 мероприятия. В ходе интерактивной беседы 

«Виды, стадии и профилактика конфликтов» сотрудники 

Бронницкого социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алый парус» и комплексного центра 

социального обслуживания населения «Забота» разобрались в  

причинах конфликтов, освоили некоторые навыки их конструктивного разрешения и 

обсудили ценности добрых отношений. Беседа сопровождалась играми и упражнениями 

на преодоление и разрешение конфликтных ситуаций. Мероприятия закончились обзором 

хороших и добрых книг. 

В 2017 году для подопечных социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алый парус» было проведено 8 мероприятий, среди которых:   

праздник «Защитник Отчества – славное звание». Сначала ребята посмотрели 

презентацию об истории праздника, затем приняли участие в различных конкурсах;  

интерактивная беседа «Цена зависимости – жизнь!», в ходе которой еще раз было 

обращено внимание на вред курения, алкоголя и наркотиков;  

акция «Подари книге вторую жизнь» где ребята подклеивали страницы, обновляли 

обложки, стирали ластиком пометки в книгах, а также принимали участие в мастер-классе 

по изготовлению книжных закладок; 

экологический час «Жемчужины природы» был посвящен удивительным и 

прекрасным уголкам природы: Алтайскому, Баргузинскому, 

Тунгусскому, Курильскому заповедникам и другим 

уникальным местам России;   

экологический час «Легенды о цветах», в котором 

ребята поучаствовали в песенном конкурсе и узнали о своем 

ближайшем будущем с помощью цветочного букета; 
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урок мира и добра «Остров безопасности», на котором можно было узнать об 

опасностях, которые несут нам природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы 

и чума нашего времени – терроризм;  

экологическое путешествие «Тайны глубин», где ребята познакомились с 

деятельностью французского исследователя Мирового океана, фотографа, режиссёра, 

изобретателя Ж.-И. Кусто; посмотрели документальный фильм о морских глубинах и их 

тайнах; 

интерактивная программа «Доброта спасет мир!», в  

рамках благотворительной акции «Согреем детские сердца 

добротой и любовью», где ребята познакомились с добрыми 

книгами и пословицами, поиграли в добрые игры и 

посмотрели добрые фильмы. 

Для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения 

«Забота» были проведены следующие мероприятия: вечер-портрет «Неувядаемый талант» 

(о Л. Орловой), патриотический час «Настоящий человек» (о А.П. Маресьеве), 

интерактивная беседа «Октябрьская революция на 

страницах книг», познавательная беседа «Секреты 

обычных вещей», вечер-портрет, посвященный 90-летию 

Э.Рязанова «Каждый фильм – исповедь», праздничная 

программа «Нам праздник веселый зима принесла», а 

также экологические уроки и фито-вечер.  

Совместно с городской организацией инвалидов и комплексным центром 

социального обслуживания населения «Забота» прошли 3 мероприятия. Также члены 

Бронницкой ГО ВОИ являются постоянными посетителями клуба «Гармония» и активно 

участвуют во многих мероприятиях библиотеки.  

На базе библиотеки семейного чтения 15 февраля прошел 

вечер танца, посвященный Дню влюбленных. В празднике также 

приняли участие детские коллективы города, зарядив всех 

хорошим настроением. 

Ежегодно с 15 октября по 13 ноября проходит месячник «Белой трости». В рамках 

этой акции в библиотеке прошел мультимедийный час, в ходе которого его участники 

посмотрели видео-презентацию «Как видят мир слепые люди»; познакомились с яркими 

примерами людей, которые, несмотря на свой недуг, нашли своим талантам достойное 

применение, смогли завоевать уважение и общественное признание; узнали, как делают 

книги для незрячих, и полистали их, взяв со специально организованной выставки. 
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В декабре совместно с Бронницкой ГО ВОИ и клубом 

«Гармония», прошел новогодний вечер, во время которого 

участники отправились в незабываемое виртуальное 

путешествие по новогодней планете, посмотрели новогоднюю 

сказку, приняли участие в увлекательных викторинах и 

конкурсах, получили новогодние сувениры и подарки.   

Библиотека активно участвует во всероссийских и городских акциях, фестивалях и 

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

читальный зал», День города и др.).  

22 апреля МУК «ЦГБ» вновь присоединилась к всероссийской акции 

«Библионочь», которая была посвящена 110-летнему юбилею библиотеки, а также году 

экологии в России. Все, кто пришел в этот вечер к нам в гости, смогли совершить видео-

путешествие по истории библиотеки; послушать концерт живой музыки юных 

музыкантов из ДШИ, принять участие в литературном 

квесте «Чудеса зеленого царства»; посетить фито-кафе; 

из материалов, размещенных на красочных выставках 

узнать об истории и современных буднях библиотеки за 

110 лет. Юные участники акции были приглашены в 

игровую комнату «В библиотечном царстве, в книжном 

государстве», в рамках которой прошли мастер-классы 

по изготовлению книжных закладок. 

Третий год подряд в нашей библиотеке работает штаб международной акции 

«Бессмертный полк». В отчетном году было изготовлено более 200 штендеров. 

6 июня открыл свои двери «Летний читальный зал», где каждый желающий смог 

полистать журналы, просмотреть книжные новинки, а также получить полную 

информацию о библиотечных услугах и ознакомиться с произведениями местных авторов. 

Особый интерес у детей и подростков вызывала посвященная Году экологии в России 

выставка-вопрос «Что вы знаете о царстве фауны?».  

Накануне Дня семьи, любви и верности, в библиотеке прошла 

семейная викторина  «Семья – начало всех начал», в ходе которой 

участники вспомнили пословицы и книги о семье и любви, самые 

знаменитые пары, ставшие синонимами самой любви. Читатели, 

пришедшие в этот день в библиотеку, познакомились с материалами 

книжно-иллюстративной выставки «Покровители семейного счастья» и 

получили закладку-ромашку с добрыми пожеланиями. 
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В преддверии Дня города в библиотеке прошла Декада информации «Бронницы – 

НАШ город». Посетители библиотеки смогли узнать об истории города, его символах 

(герб, флаг), знаменитых жителях, храмах, усадьбах, событиях спортивной и культурной 

жизни современного округа Бронницы. 

5 августа в День города в сквере у администрации 

работала интерактивная площадка «Территория книги», 

посвященная 110-летию бронницких библиотек. Все 

желающие могли поучаствовать в мастер-классах и 

викторинах, послушать стихи в исполнении участников 

бронницкого литературного объединения «Литера», посетить площадку для буккроссинга, 

литературное кафе,  выставки и фото-зону.  

3 ноября сотрудники Центральной городской библиотеки 

семейного чтения  совместно с Музеем истории города Бронницы 

приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». На 

территории Музея была подготовлена увлекательная программа, где 

гостей ждали мастер-классы, ребусы и загадки от очаровательной 

Бабы Яги, экологическое  караоке и многое другое. 

Также традицией становится проведение различных акций 

для читателей всех возрастов в фойе библиотеки (Акция по профилактике зависимостей 

«Против зла все вместе!», «День экологической книги», программа «Семья – начало всех 

начал», развлекательно-познавательная программа «Новогодний калейдоскоп»). 

На конкурсе чтецов «Искусство звучащего слова», который проводился среди 

учащихся начальных классов школы № 2 членами жюри – сотрудниками библиотеки 

были отобраны 8 победителей, которые продолжили борьбу на городском конкурсе. На 

базе библиотеки прошел муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России», где на суд жюри, куда входили и сотрудники библиотеки, были представлены 

проекты обучающихся, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в 

улучшение жизни в родном городе, регионе, стране.  

Клубная работа 

Интеллектуальный клуб «Гармония» работает в библиотеке уже более 20 лет. В 

отчетном году его участники встретились 9 раз. 

На первом заседании 2017 года, которое состоялось 15 января, 

участники  клуба «Гармония» узнали много интересных фактов из 

истории знаменитого танца, услышали и увидели видеофрагменты 

исполнения известных мелодий танго. 
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Интересная и содержательная встреча состоялась 18 февраля, на которой участники 

клуба узнали много нового из истории Смольного института благородных девиц, 

познакомились с судьбой его первых воспитанниц, с принципами обучения в женских 

образовательных учреждениях. 

18 марта состоялась встреча «Весна, поэзия, настроение», на которой слово было 

предоставлено мужчинам – участникам клуба «Гармония», они поздравили 

присутствующих дам не только поэзией А. Блока, Б. Пастернака, В. Федорова, но и 

стихами собственного сочинения.  

22 апреля встреча «Айвазовский известный и неизвестный» была приурочена к 

200-летию со дня его рождения. Участники клуба познакомились с историей некоторых 

картин, неизвестными фактами биографии, узнали о страсти 

великого художника к путешествиям и любви к Крыму. 

28 мая участники клуба собрались, чтобы узнать о новых 

и интересных фактах из истории родного города, о которых 

рассказала сотрудница Музея истории города Бронницы. 

23 сентября состоялось совместное заседание клубов 

«Гармония», «Вдохновение» и литературного объединения «Литера», посвященное 110-

летию городских библиотек. На встрече прозвучал рассказ о библиотеке и ее работе, 

стихи бронницких авторов и музыкальные произведения в исполнении юных талантов. 

Душевная атмосфера и непринужденное общение подарили всем хорошее настроение.  

15 октября состоялось расширенное заседание клуба «Гармония» - встреча «Сезон 

любви», где московские артисты поделились своими впечатлениями о фестивале, 

современном кино и украсили встречу творческими миниатюрами на тему любви. 

18 ноября темой дискуссионной и интересной встречи «1917-й год в судьбе 

России» стало 100-летие Октябрьской революции. Участники клуба проследили за 

возрождением революционных идей в России и мире, поделились своими мнениями о 

выборе пути развития и дальнейшей судьбе нашей страны. 

23 декабря состоялось традиционное новогоднее заседание клуба «Гармония». 

В 2017 году состоялось  7 встреч и 5 концертов клуба любителей литературы и 

музыки «Вдохновение»,  

В отчетном году в клубе прошел цикл мероприятий, посвященный музыкальной 

культуре разных стран. Участники клуба познакомились с итальянской, венгерской, 

польской, российской музыкой, с музыкальной культурой, традициями и обычаями 

народов Урала, Сибири, Северного Кавказа, южных регионов России, и, как всегда, 

радовали зрителей своими выступлениями. 
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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 канун Рождества в библиотеке прошла музыкальная 

гостиная «Рождество Христово», посвященная самому 

светлому  и чудесному празднику. В августе в рамках клуба 

«Вдохновение» прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню рождения одного из основателей клуба, заслуженного 

работника культуры РФ Евгения Алексеевича Игнатова. В 

преддверии Дня народного единства в библиотеке прошел праздничный концерт, на 

котором юные музыканты исполнили произведения отечественных композиторов, 

вошедшие в золотой фонд музыкальной культуры России. В канун Нового года участники 

клуба «Вдохновение» организовали праздничный «Голубой огонек», где для всех 

посетителей библиотеки прозвучали и мелодии прошлых лет и современные композиции. 

В октябре 2016 года на базе МУК «ЦГБ» было создано литературное объединение 

«ЛИТЕРА». В Бронницком ЛИТО состоит 21человек. В 2017 году было проведено 13 

заседаний литобъединения, выпущен первый сборник «Бронницкие рассветы», 

 опубликованы произведения броннцких поэтов в газетах «Бронницкие новости», 

«Воскресенск литературный», в сборниках Союза писателей России. Члены ЛИТО 

неоднократно присутствовали на заседаниях своих коллег из ЛИТО «Радуга» г. 

Воскресенска, приняли участие в арт-фестивале «Белое озеро», проходившего весной 2017 

г., где успешно выступили с поэтическим проектом на тему экологии, с которым в 

дальнейшем литераторы неоднократно  выступали на различных тематических 

площадках.  

Трехлетней годовщине присоединения Крымского полуострова к России было 

посвящено праздничное заседание ЛИТО. Это знаменательное событие вдохновило 

поэтов на создание замечательных произведений, с которыми 

познакомились все участники этой встречи.  

ЛИТО «Литера» принимало участие и в городских 

мероприятиях: на праздновании Дня города была организована 

поэтическая площадка, где поэты поделились своим творчеством 

со зрителями; свою новую программу участники «Литеры» 

представили на празднике, посвящённом Дню Государственного флага Российской 

Федерации; литераторы выступали со своими произведениями в Совете Ветеранов, в 

образовательных и культурных учреждениях города и его окрестностей.  
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В июле бронницкое ЛИТО было приглашено Воскресенским литобъединением на 

творческую встречу с коллегами из Болгарии – членами литсообщества «Сцена 

духовности» г. Плевен., где был подписан договор о творческом сотрудничестве. 

В 2017 году в рамках заседаний ЛИТО также были проведены арт-вечер «Бродячая 

собака» творческой студии «Шар» и презентация книги поэта Давида Тасалова «Мне 

сердце ранила любовь». Кроме того, в библиотеке состоялась презентация 4-го тома книги 

«Жизнь прожить. Воспоминания» известного бронницкого ветерана Евгения Фатеева. 

 

5. Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование Кол-во шт. 

Расставлено карточек в СКС:  330 шт. 

База 11184 (412 записей) 

В т.ч. сборники (сценарии) 27 карточки 

Внесено исправлений и дополнений в СКС (эл.архив) 45 карточек 

Списано из СКС 412 записей 

ИРИ 14 организаций, 63 частных лиц 77 

Подготовлены и оформлены библиографические пособия: 

 

40 шт.  

(206 наименований) 

Визитки библиотеки  500 шт. 

Расписана местная / областная пресса для дайджестов  52/302 номера 

Сделано выставок в читальном зале 17 шт. 

Дополнены и отредактированы краеведческие папки 

(Бронницы/Подмосковье)  

40 папок 

Создана краеведческая папка-дайджест «Бронницкий уезд. 

Раменский район. История и культура» 

1 папка 

Оцифровка краеведческих материалов 7 штук 

Электронная запись в поликлинику  37 талонов 

Списано: журналы - 260 номеров, газет - 403 номера 663 номера 

Наклейки на полочные разделители для абонемента 305 штук 

Выполнено справок (в т.ч. виртуальных, по фонду, К+) 1264 справки 

Оказана справочно-информационная помощь (СИП)  54 штуки 

Оформление стендов, афиш, приглашений, объявлений   11 штук 

Вёрстка брошюр для  поэтов  3 штуки 

 

В отчетном году было издано 40 библиографических пособий: 3 указателя (206 

наименований), 18 буклетов, 15 закладок, 2 памятки, 2 брошюры (в том числе 15 по 

краеведению: 10 буклетов, 5 закладок); написано сотрудниками и опубликовано 3 статьи в 

местной прессе. 

 

№ п/п Наименование 

 

1. 

2. 

3. 

Указатели: 

«100 книг о революции» (100 наименований). 

«Бронницкий уезд и революция» (20 наименований) / (краев.). 

«От юбилея к юбилею: библиотека в СМИ» (86 наименований) / (краев.). 
 

1. 

Буклеты и брошюры 

«Падение самодержавия» 100 лет Февральской революции. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

 «Бронницы 25 лет как город…: из района в область» / (краев.). 

«Спайс: не приправа, а отрава!» 

«Марш пустых кастрюль» 155 лет дню 8 марта. 

«Я только морем и жил» 200 лет Айвазовскому И.К.  

«Лидер в строительстве» 50 лет УНР-494 / (краев.). 

«25 лет от «Полинома» к «Зодчему» / (краев.). 

«В небеса поднимались ангелы…» День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Человек состоит из поступков» профилактика правонарушений. 

«23 сентября именины рябины». 

«Библиотека-читальня Бронницкого уезда - 110 лет» / (краев.). 

«С песней по жизни» 30 лет хору «Рябинушка» / (краев.). 

«Второе рождение» 30 лет МАДИ/ (краев.). 

«1917-й в судьбе Бронниц: глазами очевидца» / (краев.). 

«1917 в судьбе России» к 100-летию Октябрьской революции. 

«Гороскопы на 2018 – Год Желтой Земляной Собаки». 

«Грядущий 2018». 

 «12-я ночь и «День судьбы». 

«Не допусти беды» (по профилактике вредных привычек и предупреждению 

правонарушений и несовершеннолетних и защите их прав) 

«Стихи для Тёмы»: сборник стихов Селезнёвой С.П. / (краев.). 

«Любимый писатель детства» (буклет-раскраска к 135-летию К. Чукоского) 

«Волшебница из Швеции (буклет-раскраска к 110-летию А. Линдгрен). 

«Бронницкой городской библиотеке семейного чтения – 110 лет» (буклет-

раскраска) 

«Кто много читает – тот много знает!» (буклет-раскраска к 110-летию библиотеки) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

Закладки и  памятки 

«100 лет Февральской революции». 

«Экологическая азбука» 2017-Год экологии. 

«980 лет Первой библиотеке Древней Руси». 

«30 лет Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом». 

«Яд в банке или таблица Менделеева в действии...» о вреде энергетиков. 

«Бронницы – НАШ город» / (краев.). 

«2017 – 110 лет библиотеке-читальне» / (краев.). 

«Звезда по имени Солнце 55 лет В.Цою. 

«5 августа – День города Бронницы» / (краев.). 

«Герб Бронниц – 12 лет» / (краев.). 

«Флаг Бронниц – 12 лет» / (краев.). 

«25 лет Всемирному дню психического здоровья». 

«40 лет Международному дню отказа от курения». 

«Свобода от дыма». 

«2017 – Год гражданской обороны в России». 

«Терроризм, как не стать жертвой». 

«Не знание закона не освобождает от ответственности» для родителей по 

профилактике правонарушений подростков. 

«Поздравление с 8 марта» (закладка-раскраска) 

«День космонавтики (закладка-раскраска) 
 

1. 

2. 

3. 

Статьи в местной прессе 

«Песни «Голубых огоньков» // БН. – 2017. – 28 дек. – С.13. 

 «Радуга» в библиотеке // БН. – 2017. – 31 авг. – С.12. 

Юбилейная встреча в библиотеке // БН. – 2017. – 28 января. – С.12. 
 


