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Приоритетные направления библиотечно-информационного обслуживания
населения Коломенского края в 2017 году
Проектная деятельность:
 разработан приоритетный проект Коломенского муниципального района «Библиотека –
социальный многофункциональный центр на селе» на базе четырёх пилотных территорий, в
рамках которого переоборудована Хорошовская
и отремонтирована Парфентьевская
сельские библиотеки;
 принята «Концепция развития деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека имени И.И. Лажечникова» на период
с 2017 по 2019 гг.».
Развитие информационно-коммуникационных технологий:
 обеспечивался доступ
пользователей к сайтам госуслуг,
правовой и социальной
информации, электронным библиотечным и мировым информационным ресурсам, во всех
библиотеках оборудованы пользовательские места с доступом в Интернет, организованы
зоны wi-fi;
 в Межпоселенческой центральной библиотеке имени И.И. Лажечникова работает удалённый
читальный зал Президентской библиотеки;
 увеличился объем сводного электронного каталога библиотек района, формируется
электронная библиотека полнотекстовых, фото- и видеодокументов;
 реклама мероприятий и ресурсов библиотек района проводилась на официальном сайте
библиотеки, через порталы Гид по Коломенскому району http://kolomnaregion4you.ru, АИС
«Единое информационное пространство в сфере культура» https://all.culture.ru, Афиша
Подмосковья http://afisha.mosreg.ru; все сельские библиотеки имеют группы в социальных
сетях, насчитывающие до 500 участников.
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Коломенского края, развитие
краеведения:
 продолжалась исследовательская работа по истории сел и деревень района на основе
архивных документов УЭЧЗ Президентской библиотеки.
 были проведены совместные выставочные проекты с Коломенским клубом краеведов,
посвященные экологии Коломенского края, столетию Октябрьской революции;





Развитие библиотек района как культурно-просветительских центров:
библиотеки работали как центры культурного притяжения «Формат 3Д: досуг, диалог,
доверие» по направлениям: читательские клубы, детские и молодежные программы,
программы для социально незащищенных групп населения, профессиональных сообществ;
сельские библиотеки принимали активное участие в международных и межрегиональных
акциях в поддержку чтения: «Страна читающая», «Читаем детям о войне», «Читаем
Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», «День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», областных акциях
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«Пришвинские дни в Подмосковье», «Всё начинается с любви к природе», «Моим стихам
наступит свой черёд», «Великий подвиг нашего народа»,
к Году экологии были проведены районный конкурс экологических проектов «Зелёный
квадрат», районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди
учащихся ДШИ «Зелёные страницы». Сельские библиотеки–филиалы приняли участие во
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний».
большое внимание в библиотеках района уделялось патриотическому, правовому, духовнонравственному воспитанию молодого поколения, профилактике безнадзорности, наркомании
и правонарушений среди детей и молодёжи, формированию здорового образа жизни;
внедрялись в практику работы виртуальные онлайн-проекты для сельских пользователей:
информационная онлайн-рассылка удалённым пользователям «Навигатор культурных
событий», корпоративный историко-информационный проект «День в истории России»,
виртуальный флешмоб «#Читай меня!».

Информационное и методическое обеспечение деятельности библиотек Коломенского
муниципального района:
 семинары, районные конкурсы в рамках проекта «Библиосфера» способствовали укреплению
кадрового потенциала библиотек района, повышению профессиональных компетенций
библиотекарей;
 семь библиотекарей проходят обучение в магистратуре и бакалавриате во МГИК и ГСГУ;
 профессиональные достижения отмечены победой в областном конкурсе: Сергиевская
сельская библиотека» - победитель областного конкурса на получение денежного поощрения
как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского
поселения.

Основные контрольные показатели
№

Показатели

Отчёт за 2017 год

Отчёт за 2016год

Количество пользователей

20998

20900

в т. ч. дети до 14 лет

5631

5312

молодёжь 15-24 лет

3018

2963

удалённые пользователи

228

1341

Книговыдача

415932

406617

в т. ч. пользователям до 14 лет

136859

101949

пользователям 15-24 лет

26970

27708

1555195

150080

44053

38460

п/п
1.

Обслуживание читателей

Посещения
в т.ч. массовых мероприятий

3

посещений интернет-сайтов
2.

8067

12512

39543

32963

536

485

12902

11188

Электронные ресурсы
 объем электронного каталога

 электронная библиотека
полнотекстовых ресурсов
3. Справочное и информационное
обслуживание
- Библиографические справки

Структура сети библиотек Коломенского края
№
п\п

1.

2.

Полное
наименование
библиотеки и
учреждения
(юридическое
лицо), к
которому она
относится
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческ
ая центральная
библиотека им.
И.И.
Лажечникова»
Акатьевская
сельская
библиотекафилиал

Полный
почтовый адрес

Контактные
телефоны с
кодом города

ФИО
(полностью)
директора /
заведующего
библиотекой,

140400 МО,
г. Коломна, ул.
Октябрьской
революции, д. 182

8(496)618-62-96

Аникеева Вера
Леонидовна,
директор

Коломенский
муниципальный
район

140478 МО,
Коломенский р-н, с.
Акатьево, ул.
Новая, д. 14

8(496)617-12-32

Захарова
Виктория
Николаевна,
ведущий
библиотекарь

Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Акатьевское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Биорковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение

3.

Лесновская
сельская
библиотекафилиал

140451 МО,
Коломенский р-н, п.
Лесной, ул.
Заводская. д. 6

8(496) 6-17-99-53

Макеева
Светлана
Вениаминовна,
библиотекарь I
категории

4.

Биорковская
сельская
библиотекафилиал

140452 МО,
Коломенский р-н,
пос. Биорки, д. 25.

8(496)617-93-90

Соколова
Валентина
Ивановна,
ведущий
библиотекарь
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Наименовани
е городского
округа/района
, поселения, к
которому
относится
библиотека

5.

Первомайская
сельская
библиотекафилиал

140450 МО,
Коломенский р-н
пос. Первомайский
ул. Зеленая, д.14

8(496)617-38-62

Ракова Зоя
Николаевна,
библиотекарь I
категории

6.

Заруденская
сельская
библиотекафилиал

140492 МО,
Коломенский р-н,
п/о Маливо, д.
Зарудня, д. 43, кв.3

8(496)617-18-78

Никитина
Лариса
Александровна,
ведущий
библиотекарь

7.

Октябрьская
сельская
библиотекафилиал

140492 МО,
Коломенский р-н,
п/о Маливо,
с. Октябрьское, ул.
Центральная, д.
23А

89165621688

Ладыгина Нина
Ивановна,
библиотекарь I
категории

8.

Пирочинская
сельская
библиотекафилиал

140479 МО,
Коломенский р-н, с.
Пирочи, ул.
Центральная, д.5

89163339793

Чуклова Любовь
Евгеньевна,
библиотекарь I
категории

9.

Сельниковская
сельская
библиотекафилиал

140495, МО
Коломенский р-н,
д. Сельниково,
д. 19 Б

8(496)617-23-24

Тлеукулова
Маргарита
Васильевна,
библиотекарь I
категории

10.

Индустринская
сельская
библиотекафилиал

140474, МО
Коломенский р-н,
п/о Индустрия, ул.
Центральная, д. 4,

8(496) 617-31-47

Вертяшкина
Нина
Александровна,
библиотекарь I
категории

11.

Непецинская
сельская
библиотекафилиал

140473 МО,
Коломенский р-н, с.
Непецино, ул.
Тимохина, д. 14.

8(496)617-74-17

Толокнова
Надежда
Александровна,
библиотекарь I
категории

12.

Шеметовская
сельская
библиотекафилиал

140422 МО,
Коломенский р-н,
п/о Шеметово, д.11

89169230241

Быкова Елена
Васильевна,
библиотекарь I
категории
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Биорковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Биорковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Заруденское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Заруденское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Заруденское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Заруденское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Непецинское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Непецинское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское

13.

Сергиевская
сельская
библиотекафилиал

140491 МО,
Коломенский р-н,
пос. Сергиевский,
улица Центральная,
д.18

8(496)617-66-79

Суслякова
Любовь
Дмитриевна,
ведущий
библиотекарь

14.

Коробчеевская
сельская
библиотекафилиал

140490 МО,
Коломенский р-н, с.
Коробчеево, ул.
Советская , д. 11Б

89055613507

Казарская
Людмила
Алексеевна,
библиотекарь I
категории

15.

Парфентьевская
сельская
библиотекафилиал

140482 МО,
Коломенский р-н, c.
Парфентьево, ул.
Луговая, д.7

8(496)617-62-71

Киселева Ольга
Владимировна,
библиотекарь I
категории

16.

Проводниковская
сельская
библиотекафилиал

140471, МО,
Коломенский р-н
п/о Федосьино, п.
Проводник, ул.
Новая, д. 4. кв.1

8(496)617-35-46

Рекова Людмила
Александровна,
ведущий
библиотекарь

17.

Лукерьинская
сельская
библиотекафилиал

140472 МО,
Коломенский р-н, c.
Лукерьино, д. 80

89151116885

Сысоева
Людмила
Юрьевна,
библиотекарь I
категории

18.

Радужненская
сельская
библиотекафилиал

140483, МО,
Коломенский р-н,
пос. Радужный, д. 4

8(496)6-170-439

Гуськова Елена
Викторовна,
ведущий
библиотекарь

19.

Черкизовская
сельская
библиотекафилиал

140476 МО,
Коломенский р-н, с.
Черкизово, д. 22

8(496)623-00-51

Маскова
Светлана
Александровна,
ведущий
библиотекарь

20.

Хорошовская
сельская

140480 МО,
Коломенский р-н, с.

89152334460

ведущий
библиотекарь
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поселение
Непецинское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Пестриковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Пестриковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Пестриковское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Проводниковск
ое
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Проводниковск
ое
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Радужное
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Радужное
Коломенский
муниципальны

библиотекафилиал

Нижнее Хорошово,
улица Центральная,
д. 8

21.

Губастовская
сельская
библиотекафилиал

140477 МО,
Коломенский р-н, д.
Губастово, д. 7, кв.
19

8(496)617-42-39

Шевченко
Татьяна
Александровна,
библиотекарь I
категории

22.

Муниципальное
учреждение
«Песковская
поселковая
библиотека»

140477 МО,
Коломенский р-н,
пос. Пески, ул.
Советская, д.20

8(496) 617-43-72

Карпова Татьяна
Анатольевна,
заведующая

й район,
расположение
сельское
поселение
Хорошовское
Коломенский
муниципальны
й район,
расположение
сельское
поселение
Хорошовское
Городское
поселение
Пески

I. Приоритетный проект
В 2017 году разработан приоритетный проект «Библиотека – социальный
многофункциональный центр на селе». Его цель - развитие библиотек Коломенского края с
учётом социальных потребностей населения на четырёх пилотных территориях.
После капитального ремонта и модернизации открыта Хорошовская сельская библиотека
Она стала ярким доказательством того, что модное, стильное и комфортное пространство делает
библиотеку точкой притяжения не только для детей и взрослых, но и для молодёжи. В новой
библиотеке традиционный абонемент заменила зона спонтанного чтения с необычными
кубическими стеллажами, кожанами пуфами, разноцветными креслами. Интересным акцентом
стал стеллаж в виде самолета – это главный персонаж зоны спонтанного чтения. В
«Информационно-досуговой» зоне располагаются компьютеры и комфортные посадочные места.
Благодаря «Личному кабинету» в библиотеке можно записаться к врачу или проверить
успеваемость у детей. А людям старшего поколения сотрудники библиотеки помогут найти
общий язык с компьютером. Это место для встреч, дружеского общения, интеллектуальных игр,
мастер-классов, лекций, праздников и других библиотечных событий. С первых дней библиотека
стала самым модным местом. Подростки ходят в библиотеку ежедневно и проводят здесь по
нескольку часов. Им нравится эта территория. Она отвечает их представлениям о современном
пространстве.
Проведён ремонт в Парфентьевской сельской библиотеке. Здесь работает детская «Мультипульти студия», кукольный театр, нескучная лаборатория, ателье бумажного дизайна, клуб
настольных игр. Здесь наблюдают в телескоп за звёздами, ставят безопасные и весёлые опыты. В
этой библиотеке процесс получения информации и новых знаний гармонично слит с игрой и
творчеством.

II. Библиотеки – информационные центры
В Межпоселенческой центральной библиотеке имени И.И. Лажечникова работает
удалённый читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина с тремя
пользовательскими местами.
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В сельских библиотеках района активно развивались информационно-коммуникационные
технологии, обеспечивался доступ сельского населения к правовой и социальной информации,
электронным библиотечным и мировым информационным ресурсам. Пользователи библиотек
имели возможность записаться на приём к врачу через портал госуслуг, открыть свой личный
кабинет на сайтах различных организаций.
В связи с введением электронной записи на прием к врачам библиотеки проведены
информационные мероприятия «Если хочешь быть здоров», «Библиотека информирует и
помогает».
Для пенсионеров проходят индивидуальные уроки компьютерной грамотности.
Библиотекари помогают пенсионерам создать личный кабинет, занести показания приборов
учета. Радужненская библиотека за 2017 год провела 48 индивидуальных занятий и
консультаций для 12 пользователей. Библиотека помогает пожилым пользователям, не
имеющим возможности интернет связи с родственниками, проводить такие сеансы общения
через скайп библиотеки с родственниками, живущими в Германии и Америке.
В Лесновской сельской библиотеке-филиале люди старшего поколения приходят на
информационные пятнадцати минутки «Это актуально, это полезно». Эта работа направлена на
формирование экономической и законодательной грамотности пенсионеров. Библиотека
проводит мероприятия для получения обратной связи с населением и обсуждения общих
проблем жителей: «Так было, так будет» (круглый стол по обсуждению Генплана развития
поселка), «Мы работаем для вас» (отчеты библиотеки перед населением, информирование об
услугах, предоставляемых библиотекой, о конкурсах и акциях, в которых жители могут
участвовать). Сотрудники МУП «Тепло Коломны» заключали договоры с жителями частного
сектора на поставку воды и водоотведение, абоненты ООО «Флекс» получали консультации и
помощь в смене тарифов. 7 человек получили консультации по работе на приобретенных
гаджетах. 10 пользователям помогли открыть личный кабинет. 6 человек приходят в библиотеку
для передачи показаний приборов учета через личный кабинет. Произведена запись на прием к
врачу 15 человек.
В течение года на базе Парфентьевской сельской библиотеки проведено 5 публичных
слушаний и встреч администрации сельского поселения Пестриковское с жителями села.
Информационные ресурсы активно раскрывались в стенах библиотек в регулярных обзорах
периодики, традиционных и виртуальных книжных выставках, на выездных площадках
библиотек на районных и поселковых мероприятиях, рекламировались на страницах социальных
сетей библиотек. Для маленьких читателей знакомство с библиотекой проходило в форме
квестов, которые помогают в игре познакомиться с информационными ресурсами библиотеки,
развивают интерес к книге.
Для тех, кто хочет с лёгкостью ориентироваться в мире культурных событий МЦБ имени
И.И. Лажечникова предложила новый информационный проект – электронную рассылку
«Навигатор культурных событий» с самыми интересными новостями из мира кино, музыки,
театра, литературы. Чтобы стать участником проекта, необходимо было отправить заявку на
электронную почту
Увеличилось количество справок и консультаций. В течение года библиотеки района
выполнили 12902 библиографических справок и консультаций. 2547 справок было выполнено в
удалённом режиме.
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Сводный электронный каталог библиотек Коломенского района составил 39543 записей. В
2017 г. было создано 6580 записей. В МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова» сформирована
электронная библиотека, которая в этом году пополнилась 55 видеороликами, созданные
библиотекарями в рамках районных конкурсов «В центре сельской жизни», «Зелёный квадрат»,
краеведческими фильмами сельских библиотек.
Работает сайт МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова» http://www.kolomna-regbibl.ru.
Каждый сельский филиал представлен на сайте своей страницей. С работой МУ «Песковская
поселковая библиотека» знакомит сайт http://peskibibl.ru.

III. Библиотеки – хранители культурного наследия региона
В МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова» продолжилась работа по проекту «Библиотека с
историей». Интерактивная экскурсия по Коломенскому кремлю «Тайны Старого города»
пользуется большой популярностью на протяжении нескольких лет. Опыт работы по
экскурсионной деятельности был представлен на первой областной научно-практической
конференции «Краеведение в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».
На базе библиотеки имени И.И. Лажечникова работает Коломенский клуб краеведов. В
начале года состоялся День новой краеведческой книги, представивший издания 2016 года. В
апреле была организована совместная выставка «Экология Коломенского края», посвящённая
Году экологии в России. Впервые на выставке были широко показаны издания конца XIX начала
XX вв. Это сборники статистических сведений по Московской губернии, «Гидрогеологический
очерк Московской губернии» Н.Д. Соколова, «Очерк движения населения Коломенского уезда
Московской губернии за десятилетие 1885 – 1894 гг. Материалы по определению санитарного
состояния Коломенского уезда» санитарного врача А.Н. Хабарова, который долгое время был
секретарём Правления Коломенской общественной библиотеки имени И.И. Лажечникова.
Привлекла внимание книга первого ответственного по заведованию библиотекой М.М. Щепкина,
кандидата права, гласного Коломенского уездного и Московского губернского собраний «Из
наблюдений и дум заводчика» (переиздание 1947 г.), которую постоянно цитируют современные
собаководы. На выставке было представлено свыше 150 изданий, раскрывающих природное
многообразие Коломенского края.
Одно из заседаний клуба было посвящено 100-летию Октябрьской революции в Коломне.
Краеведы делились своими находками в исследовании биографий революционных деятелей
Коломны.
Коломенский клуб краеведов издал второй выпуск краеведческого альманаха «Единорог».
Новый альманах содержит не только уникальные статьи, подготовленные специально для этого
издания, но и первые краеведческие публикации середины XIX в. о Коломенском крае. На
презентации в библиотеке имени И.И. Лажечникова была организована встреча с авторами
альманаха, среди которых А.Б. Мазуров, доктор исторических наук, ректор ГСГУ, коломенские
журналисты, краеведы. Альманах поступил во все библиотеки района.
Заруденская сельская библиотека организовала для своих читателей краеведческие
экскурсии в Коломну. В июле побывали на экскурсии «Коломенский трамвай желаний».
Пересекая границу старинного города у Рязанской заставы, промчались в трамвайном вагончике
по самой длинной улице города, посетили смотровую площадку колокольни церкви Иоанна
Богослова. В сентябре пригласили своих читателей на экскурсию в Коломенский краеведческий
9

музей, затем посетили музей «Калачная». Заруденская библиотека создала свой краеведческий
сайт krayrodnoy.ucoz.net., в прошедшем году подготовила видеофильмы (презентации): «Тихая
озерная гладь», «Край родной», «Есть книжкин дом!», «История одной семьи…», «Возвращение
к истокам».
Знакомство с историко-культурным наследием края библиотеки проводят через свои
группы в социальных сетях. Лесновская библиотека разработала проект «Прогулки по Коломне»
для подписчиков библиотечной группы в сети фейсбук. Маршруты по интересным местам
Коломны выкладывались на фейсбуке #ПрогулкипоКоломне. Были представлены улицы
Комсомольская, Арбатская, Кремлевская, отчеты о новом музее патефонов, артистическом кафесалоне «Лажечников». Эти публикации набирали самое большое количество просмотров
подписчиков социальных сетей.
Библиотеки готовят видеоресурсы для популяризации культурно-исторического наследия
края. В этом году краеведческую фильмотеку Радужненской библиотеки пополнили фильмы
«Духовное зрение поэта», посвященный коломенской поэтессе Л. Пышкиной, и «Мой край
таинственно-прекрасный», посвященный природе Подмосковья. В краеведческий фонд
библиотеки вошли копии документов из государственных архивов связанные с историей
Радужненского поселения и близлежащих сел и деревень. По инициативе библиотеки читатель
Голик О.Л. приняла участие в премии губернатора «Наше Подмосковье» с краеведческим
проектом о жителях села Никульское «С судьбой страны неразделимы: история семьи Басовых».
Фильм «Инженер по призванию» о главном инженере совхоза «Акатьевский» Н.В.
Зубареве создали акатьевские библиотекари. Проведено исследование по истории библиотеки,
подготовлено издание «Библиотека - люди, годы, жизнь. Летопись в лицах и документах».
Краеведческая коллекция Парфентьевской
сельской
библиотеки
пополнилась
фотографиями села Парфентьево. На странице библиотеки в «Одноклассниках» организован
фото-архив «Краеведческая коллекция», составленный из отсканированных фотографий, афиш,
газетных и других статей о селе Парфентьево разных лет. Этот ресурс пользуется большой
популярностью среди посетителей страницы. Предметная коллекция «Музея сельского быта»
библиотеки также пополнена несколькими экспонатами: крынка для хранения молока, самовар,
чугун, ухват и др. Здесь проводились краеведческий урок «Родной край: известный и
неизвестный», краеведческий час «Парфентьево спортивное», виртуальное путешествие «Веков
связующая нить», «История села Парфентьево в событиях и лицах», блиц-турнир знатоков
родного края «Всему начало здесь, в краю моем родном».
Информационные технологии подняли на более высокий уровень краеведческую
исследовательскую работу сельской библиотеки. В Сергиевской библиотеке пополняется
электронный архив документов по истории поселка Сергиевский и семейных архивов земляков.
Каждый документ или фотография может рассказать о маленькой истории семьи в истории
нашего родного края. Создан электронный фотоальбом «Наши с тобой воспоминания». Это
вызвало огромный интерес у жителей, а архив документов пополнился новыми материалами,
фотографиями. В библиотеке создана коллекция из 6 рекламных и 9 краеведческих
видеофильмов. Собран материал для нового видеофильма о совхозе Сергиевский –
воспоминания ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства В.Т. Косачевой. В
медиа-холле библиотеки работает «Мини-кинотеатр» - просмотр видеороликов из коллекции
краеведческих материалов «Совхоз Сергиевский в годы свершений и успеха», «Совхоз
Сергиевский – сороковые-роковые» и др.
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В рамках проекта «Подвиг новомучеников Церкви Русской» группа библиотекарей в апреле
2017 г. побывала в мемориальном научно-просветительском центре «Бутово». Здесь расстреляно
много коломенцев, более 20 из них прославлено в лике святых. Во многих библиотеках
проходили мероприятия, посвящённые коломенским новомученикам.
Юбилею Коломны были посвящены краеведческие турниры, видеопрогулки, конкурсы
детских рисунков «Коломна древняя и неповторимая», «Любимый сердцем город», «Что мы
знаем о Коломне?», проходившие в сельских библиотеках.
Третий год фотоработы читателей Первомайской бибилиотеки, воспевающие красоту
родных мест, были представлены на фотоконкурсе русского географического общества «Самая
прекрасная страна».
В областном литературном конкурсе имени М.М. Пришвина в номинации «Краеведческо публицистические произведения» приняла участие книга «Сергей Курлаев. Очерк о жизни и
творчестве» коломенского автора, преподавателя ДШИ «Берёзка» П.И. Румянцев. Большую
помощь в подготовке конкурсных материалов автору оказала Биорковская сельская библилотека.
IV. Библиотеки - центры культурного просвещения и воспитания
В МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова» по нескольким направлениям успешно работает
центр культурного притяжения «Формат 3D: досуг, диалог, доверие».
Читательские клубы.
Популярностью у читателей пользуются клубы по интересам:
 Туристический клуб «Садко» за 2017 год совершил 17 экскурсий - побывал в Вологде,
Тотьме, Ступино, Поленово, Муроме, Егорьевске, Казани и многих городах страны. В
библиотеке было проведено 12 заседаний с обсуждением поездок и новых маршрутов.
 «Клуб интересных встреч», организующий культурно-просветительский досуг пенсионеров,
провёл литературные и музыкальные вечера: «Сейте разумное, доброе, вечное» (к 185-летию
Н.А.Некрасова), «Ты – женщина, ты – книга между книг…», «А песни тоже воевали», «Из
века нынешнего в век XIX», «Жизнь в профиль», «Новогодняя встреча», тематические
программы «Иван Лажечников – новобранец 1812 года», «Заповедные места России», «О
том, что было, и чего не было» (к 80-летию В. Токаревой).
 Развивает свою деятельность «Клуб цветоводов». В библиотеке прошло 6 заседаний, с мая
по сентябрь члены клуба занимаются на приусадебных участках своими цветочными
коллекциями, проводят городские выставки.
 Продолжалось активное сотрудничество с Коломенским клубом краеведов. Проводилась
исследовательская работа, связанная с поиском документов об истории сельских населённых
пунктов. Работали совместные краеведческие выставки «Коломенский край. Издания 2016»,
«Экология Коломенского края», «Из истории революционного движения в коломенском
крае».
«Мы вместе!»: библиотека и социально незащищенные слои населения.
 В сотрудничестве с Коломенским центром реабилитации инвалидов для взрослой категории
были организованы пять литературно-познавательных программ, для детской категории
проведены три интерактивных программы. Всего за 2017 год литературные программы
посетили 136 инвалидов, из которых 60 - дети до 14 лет.
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 Продолжилось сотрудничество с общественной организацией многодетных семей
МногоКоломна. Для них были проведены 6 литературно-игровых программ, участниками
которых стали 136 детей и родителей.











«За книжным переплётом» - библиотека и дети до 14 лет.
Для детей в МЦБ имени И.И. Лажечникова были проведены литературные и познавательные
программы «Экспедиция в страну Винни-Пуха» (к 135-летию А. Милна), «У книжек дни
рождения, конечно, тоже есть!», «Космическое путешествие», «Добрая сказочница из
Швеции» (к 110-летию А. Линдгрен), «В царстве славного Салтана», «Контрольная по
Чудесам», «Пешком в историю: путешествие в 1812 год», «Книжная ёлка». Было проведено
56 мероприятий, которые посетили 1079 школьников.
Совместно с Управлением образования района проведено 9 мероприятий для школьников
(образовательные чтения, конкурсы чтецов, конкурсы проектов), в которых приняли участие 519 человек: «Рождественские чтения», «Живая классика», «Кирилло-Мефодиевские чтения»,
«Конкурс творческих проектов»,
экологическая конференция «Беречь природы дар
бесценный», «Цвети всегда, моя земля!».
Для дошкольников в октябре начала свою работу творческая студия «Чудесариум». В её
программе развивающие игры, чтение и обсуждение сказочных историй, рисование без
кисточки. Было проведено 10 занятий. Количество посещений -80.
«Добавь в друзья» - библиотека и молодёжь от 15 до 30 лет.
Работа с молодёжью в 2017 году строилась в партнёрстве с центром «Надежда» и аграрным
колледжем. В рамках Дня православной книги была проведена встреча «Живое слово в
мудрости духовной». За год было организовано 6 мероприятий для молодёжной аудитории,
которые посетили 292 человека.
«В диалоге» - библиотека и профессиональное сообщество.
Совместно с МОУ ДПО «Методический центр» и МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»
Управления образования Коломенского района было проведено 47 мероприятий для разных
групп педагогов с демонстрацией библиотечно-информационных ресурсов МБУК «МЦБ ИМ.
И.И. Лажечникова» с количеством посетителей 941 человек. Прошли профессиональные
конкурсы педагогов «Марафон классных руководителей», Второй год продолжаются курсы
«Основы православной культуры», организованные епископом Луховицким Петром,
благочинным Коломенского благочиннического округа для педагогов.
ежегодно библиотека участвует в организации семинаров для педагогов ДШИ района. В
этом году был организован семинар, посвящённый Году экологии, на котором выступили
сельские библиотекари с докладами о природных природоохранных территориях
Коломенского края.

Выездные библиотечные площадки библиотек района пользовались
особой
популярностью.
5 июня в селе Шкинь на фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков
«Шкинь – Опера» на развлекательной площадке в павильоне библиотек Коломенского района,
состоиялась «Самая необычная сказочная история». Можно было познакомиться с господином
Самоваром, весёлым Утюгом и неунывающим Горшочком, вспомнить рецепт каши из топора и

12

даже попробовать её сварить, принять участие в фотосессии «Валенки & Лапти», а самым
азартным сыграть в чудо-боулинг.
В Биорковском поселении состоялся районный фестиваль «Сиреневый рай». Интерактивная
библиотечная программа «Книжная кондитерская» привлекла внимание и детей, и взрослых,
приглашая на «дегустацию» литературных сладостей. За три правильных ответа каждый
участник викторины получал сладкий приз. Если же вопрос казался сложным, то на помощь
всегда приходили друзья-книги.
На районном фестивале «Планета детства» библиотеки вступили с интерактивной
программой «Тридевятое царство». «Библиотечные арт-игры» состоялись на молодёжном
районном празднике 1 июля. Библиотечный «Сказочный калейдоскоп» был проведён на
районном празднике «Сабантуй».
В августе краеведы кружка «Родная земля» Непецинской библиотеки показали мастеркласс «Луковые науки» на районном фестивале «Лука-море!» в селе Мячково.
Читательские клубы в библиотеках района охватывают пользователей разных возрастов и
интересов.
Самое большое количество клубных объединений организовано в Биорковской библиотеке.
Это семейный клуб «Очаг» - возрождение и развитие традиций семейного чтения и досуга;
видеолекторий «Духовный мир» - духовно-нравственное просвещение; литературная группа
«Буквоешки» - приобщение к чтению; группа «Радуга» - духовно-нравственное воспитание;
детский экологический клуб «Почемучка» - экологическое просвещение и воспитание; школа
безопасности «Светофорик» - формирование навыков безопасного поведения; клуб «Юные
краеведы» - изучение истории родного края; интеллектуальное кафе «Эрудит» - продвижение
чтения в молодежную среду; кружки английского языка «Маленькие звездочки», «Звездочкималышки», «Любители английского» - формирование навыков общения на английском языке.
В Парфентьевской библиотеке каждую последнюю субботу месяца работает клуб
«Мастерилка». Участники объединения мастерили поделки своими руками, руководствуясь
советами журналов «Мастерица» и «Мне 15», книг из фонда Парфентьевской библиотеки.
Приветствовались мастер-классы самих участников и интересные идеи, найденные в сети
интернет. Также в Парфентьевской библиотеке в течение года действовала «Мульти-Студия», в
марте участниками был создан мультфильм–поздравительная открытка для мам.
В работе любительского объединения «Доброцвет» Радужненской библиотеки принимают
участие 4 инвалида.
Лесновская библиотека выступает площадкой интеллектуального развития и культурного
досуга населения. Продолжил работу клуб «Добрые встречи». В литературном салоне клуба
прошел вечер «Наш край в стихах и прозе» с участием коломенской поэтессы Г.В. Самусенко.
Члены клуба «Оптимист» давно уже считают Лесновскую библиотеку своим вторым домом.
Здесь они отмечают праздники, общаются, узнают что-то новое и интересное.
В краеведческом кружке «Родная земля» Непецинской библиотеки проводилась
исследовательская работа. Собирался материал о памятнике «Воинам землякам вечная слава», о
Непецинском спортивном комплексе. Библиотека представила проекты трёх членов
краеведческого кружка «Родная земля» на конкурс премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье», один из них стал обладателем третьей премии конкурса.
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Ежемесячно в Сергиевской библиотеке проходят литературные встречи для дошкольников
любительского объединения «Всезнайка». В этом году объединение работало в рамках
экологического проекта «Сказочный мир природы». Пенсионеры любительского объединения
«Нам года – не беда» продолжили свои встречи в рамках проекта «Мы вместе!».
В Шеметовской сельской библиотеке работает кружок «Рукодельница». Кружок «Умелые
ручки» действует в Губастовской библиотеке, здесь постоянно проводятся выставки детского
творчества. Клуб «Оч. умелые ручки» для детей и взрослых популярен в Акатьевской
библиотеке.

Как культурно-просветительские центры библиотеки района работали по
следующим направлениям.
Год экологии
17 библиотек Коломенского района приняли участие во Всероссийской библиотечной
акции единого дня действий «День экологических знаний».
В течение всего дня в Лесновская библиотеке проводились разнообразные мероприятия:
открытие книжной выставки «Природа лечит», мини-викторина «В мире растений», обсуждение
экологических плакатов, интерактивная игра «Природа в белом халате».
В селе Никульское Радужненская библиотека провела экскурсию-субботник по уборке
святых источников Ильи Пророка и Сергия Радонежского. Краевед Галина Дмитриевна
Молчанова познакомила участников акции с историей освящения этих родников. А после все
дружно занялись уборкой прилегающей к источникам территории.
В Биорковской библиотеке дети из кружка «Маленькие звездочки» на занятии «Игрушкизверушки» познакомились с названиями некоторых животных, а помогла им в этом книга
«Сказки из леса». Заглянули на день экологических знаний в библиотеку и родители, для
которых был подготовлен обзор с тематической подборки «Живи, лес!» и экологические
листовки о вреде мусора. Особую угрозу для природы представляют изделия из пластика, в том
числе одноразовая посуда. Именно поэтому, мастер-класс, проведенный в библиотеке, назывался
«Красивые штучки из мусорной кучки». Из обычных пластиковых вилок дети сделали настоящие
шедевры-вееры, проявив свои творческие способности. «Любители английского» в этот день
выучили слова и фразы по теме «Природа». Закончился День экологических знаний «Стану я
природе другом!» захватывающей и увлекательной игрой «Эко-мафия».
В Заруденской сельской библиотеке прошла игровая программа в стиле «Что? Где? Когда?»
под названием «Знатоки природы». Ребята окунулись в атмосферу популярного телевизионного
шоу. Были предложены конверты с вопросами о цветах, птицах, лекарственных растениях,
продемонстрирована экологическая сказка «Берегите Землю». Мероприятие завершилось
флешмобом «Я люблю Природу».
Году экологии в России была посвящена Всероссийская акция «Библионочь». Через
библиотечные «ЭкоОкна» - своеобразные книжно-информационные порталы гости библиотек
смогли увидеть самые невероятные и живописные места России и других уголков нашей
планеты; поиграть, почитать, послушать пение птиц и пофантазировать на самые экологические
из всех экологических темы.
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Началась акция с апрельских библиотечных сумерек. Для маленьких читателей сельских
библиотек Межпоселенческая центральная библиотека имени И.И. Лажечникова провела
сетевую медиа-игру «Лапы, клювы и хвосты». Более ста пятидесяти юных гостей библиотек
района через виртуальные «ЭкоОкна» отправились в увлекательный мир животных, птиц и рыб.
Их ждали интерактивные чтения книг детских писателей-натуралистов, фотоприключения,
литературные игры и акции, творческие мастер-классы и экомультфильмы.
Книжные сумерки плавно перетекли в «Библионочь». Более
трёхсот посетителей
библиотек приняли участие в ночной программе. На творческих площадках «библионочникам»
были предложены интеллектуальные развлечения на любой вкус: экологические киносеансы и
викторины, релакс-зоны со звуками природы, дегустация цветочных и травяных чаёв, мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству и музыкально-экологические игры.
Библионочь-2017 в Коломенском районе стала рекордной по посещаемости. Она прошла в
22 библиотеках, в ней приняли участие 562 детей и взрослых. В каждой из библиотек, помимо
общей, была представлена ещё и своя увлекательная программа.
В Лесновской библиотеке для детей прошли Библиосумерки «Эколес полон чудес». Это
были флешмоб «На лесной тропинке», игра «Тайна старого дуба». Библионочь «Миру
бескрайнему окна распахни» прошла на одном дыхании. Можно было послушать пение птиц и
отдохнуть в релакс-зоне. Желающие приняли участие в мастер-классе «Радуга творчества».
Красоту природы России смогли оценить участники видеопутешествия «Это наша Родина». В
музыкальной игре «Угадай России край» приняли участие почти все гости вечера. Эколог Л. В.
Орлова рассказала о проблемах экологии нашего края в рамках «Экологического микрофона».
Волонтер Содружества «Руки и лапы» Е. Бурова призвала помочь брошенным и попавшим в
беду животным. Преподаватель ДШИ «Березка» Н. Д. Максимович покорила присутствующих
исполнением пьесы «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса. Стихи о природе
родного края в исполнении коломенской поэтессы Г.Самусенко завершили лирическую часть
мероприятия. Пользовалась успехом работа фиточайной «Что за чудо этот чай!».
В рамках Года экологии продолжилась работа детского экологического клуба «Земля – наш
дом». В Лесновской библиотеке успешно осуществляется программа экологического воспитания
дошкольников «Тропинка в природу». Библиотекари Лесновской библиотеки приняли участие в
вебинаре «Год экологии заканчивается: что дальше? Зеленые библиотеки в библиотечном
пространстве», получив сертификат.
Библиотеки района приняли участие в областном фотоконкурсе «Заповедные места моей
малой родины», Валентина Ивановна Соколова стала победителем областного фотоконкурса
«Заповедные места моей малой Родины».
Библиотекари района стали участниками областной акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Первомайская библиотека представила на
областной эколого-краеведческий конкурс
«Заповедные места моей малой Родины» и международный эколого-краеведческий фотоконкурс
«И вечная природы красота» 42 фотоработы 11 читателей. Фотоработы юных читателей Дмитрия
Ужева и Алины Раковой заняли 1 и 2 место в номинации «Животный мир» фотоконкурса «И
вечная природы красота».
Эколого-просветительская работа продолжалась, не смотря на школьные каникулы, в
летних читальных залах. Были проведены экологическая программа «По тропинке в природу» по
книгам И.С. Соколова-Микитова, мероприятия «Экопланете защитники дети!», обзор
экологической литературы с выставки «Книжный дозор», показаны буктрейлеры «Мышонок
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Пик» В. Бианки и «Кот-ворюга» К. Паустовского, литературная программа «Кто в лесу живет,
что в лесу растёт», экологический калейдоскоп «Прикоснуться к природе», игровые программы
«Ветер, ветер, ты могуч», «Путешествие в природу», «Морской круиз». Юные библионеры
Акатьевской библиотеки совершили экологический десант по окрестностям родного села.
В конце года состоялся конкурс детского конкурса изобразительного искусства и
декоративного творчества «Зелёные страницы», посвящённый сохранению природного наследия
Коломенского края в рамках Года экологии в России. Конкурс проходил среди учащихся
детских школ искусств Коломенского района. Его целями были экологическое и нравственноэстетическое воспитание подрастающего поколения, привлечение детей к чтению книг
писателей-натуралистов, поддержка, развитие интересов и склонности детей к изобразительному
искусству, стимулирование их творческой активности. В конкурсе приняли участие 64 юных
художника, которые представили 62 творческих работ. По традиции проведения таких
ежегодных конкурсов Межпоселенческая центральная библиотека имени И.И. Лажечникова
представила не только выставку конкурсных работ, но и электронную выставку, где можно
увидеть все работы юных художников.

Патриотическое воспитание
Межпоселенческая центральная библиотека имени И.И. Лажечникова
провела
корпоративный историко-информационный проект «День в истории России». В рамках проекта
были организованы тематические дни для читателей сельских библиотек. Каждый четверг с
февраля по апрель библиотеки получали виртуальный конверт с заданиями, посвящёнными
исторической дате, событию или персоне. Участники проекта выполняли в течение дня задания с
помощью книг из фондов библиотек и высылали свои персональные конверты с ответами в
Межпоселенческую центральную
библиотеку имени И.И. Лажечникова. Победители и
участники получали виртуальные медали и собирали свою электронную коллекцию. По
окончании проекта были подведены итоги и выявлены самый эрудированный и самый активный
участники. Было проведено семь тематических дней, в которых приняли участие более трёхсот
человек.
Во всех библиотеках Коломенского района прошли мероприятия, посвященные Дню
Победы. Сельские библиотекари принимали участие в митингах, памятных акциях, раздавали
георгиевские ленточки.
3 мая в Акатьевской библиотеке проведены мероприятия «Не смолкнет слава тех великих
лет» для воспитанников детского сада и для учащихся начальной школы. Дети прослушали
видеобеседу о земляках – ветеранах войны, просмотрели презентации «Победный май», «Дети –
герои», фильмы «Тыл ковал свой подвиг трудовой», «Память сердца». У книжной выставки «И
выстояли, и победили» они познакомились с книгами военной тематики.
Традиционно, перед самым великим праздником – Днём Победы, Лесновская библиотека
провела с ребятами патриотический час «Прикоснись душой к подвигу». Дети с интересом
приняли участие в разговоре о войне, в викторине «Была война – была победа», посмотрели
слайд – презентацию «Возьми себе в пример героя».
В Хорошовской библиотеке была проведена интерактивная беседа «Победная весна 1945-го
в Коломенском крае». Ребята познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, узнали
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о своих земляках, сражавшихся за Родину. И сами рассказали о своих родственниках, участниках
войны.
Библиотекари Заруденской библиотеки приняли участие в торжественном митинге в д.
Зарудня, посвященном Дню Победы и акции «Бессмертный полк». Участникам митинга были
вручены буклеты «Об открытии памятного знака в с. Маливо». Библиотекари вместе со своими
читателями провела велопробег, посвященный 72–й годовщине Великой Победы. Юные
участники велопробега отправились по сельским улочкам с визит-поздравлением ветеранам
Великой Отечественной войны. Дети рассказывали стихи, пели песни, вручили подарки. Ветеран
А.В. Жохов подарил Заруденской библиотеке свою книгу «История одной семьи в истории
государства».
В Сергиевской библиотеке прошел вечер воспоминаний для пенсионеров «Не властны над
памятью годы», посвященный Дню Победы. 6 мая Сергиевская и Коробчеевская библиотеки
работали на интерактивной площадке «Фронтовые будни», организованной на празднике «Салют
Победы!» в посёлке Сергиевский.
В библиотеке имени И.И. Лажечникова ученики Индустринской школы приняли участие в
литературно-познавательной программе «Дети войны», а на следующий день для «Клуба
интересных встреч» была проведена литературно-музыкальная программа «А песни тоже
воевали!».
Интерактивная беседа «Победный май» прошла в Непецинской библиотеке для
дошкольников. Дети почитали стихи, посмотрели выставку детских рисунков, посвященную
Великой Отечественной войне, детскую военную литературу, фильм.
Сельниковская библиотека вместе с клубом провела патриотическую акцию-поздравление
«В гости к ветерану». Дети читали стихи и говорили слова благодарности. У тружениц тыла
слёзы стояли на глазах, возможно, от воспоминаний, а может быть потому, что молодое
поколение не забывает об их вкладе в Великую Победу.
4 мая 12 сельских библиотек присоединилась к VIII Международной Акции «Читаем детям
о войне».
Радужненская сельская библиотека подготовила тематическую экспозицию «Земли моей
живая память», на которой были представлены свидетельства времен Великой Отечественной
привезенные из поисковых экспедиций молодежным военно-патриотическим клубом «Заря».
Работала выставка детской литературы о войне «Значит, нужные книжки ты в детстве читал!»
Ребята, слушали, читали сами, делились тем, что им больше всего запомнилось из прочитанного
и все вместе посмотрели фильм-презентацию о Владимире Алексеевиче Вавилове, земляке,
который пропал без вести в июле 1942 года. По простой солдатской ложке найденной в
пригороде Сталинграда поисковикам удалось найти его останки.
Сотрудники Лесновской библиотеки прочитали ребятам рассказ А. Митяева «Мешок
овсянки». Библиотекарь Непецинской сельской библиотеки встретилась с дошкольниками
детского сада «Ладушки». Детям были прочитаны рассказы о Великой Отечественной войне. В
Биорковской библиотеке в акции приняли участие школьники младших классов. В Заруденской
библиотеке для чтения была выбрана книга «Салют, Пионерия!», детям также рассказали о
подвиге земляков. В Проводниковской библиотеке дошколята знакомились с книгами и слушали
рассказы о пионерах-героях Великой Отечественной войны. А по окончании мероприятия
Зизянова Анна прочитала стихотворение «Солдат», посвященное 72 годовщине Победы в войне.
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На исторический час «Есть память, в которой не будет забвения, и слава в которой не будет
конца» Шеметовская сельская библиотека пригласила воспитанников детского сада «Малинка».
Дети услышали рассказ о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны.
В Первомайской библиотеке воспитанникам детского сада «Золушка» прочитали рассказ
Сергея Алексеева «Победа», рассказали о подвиге односельчан. Парфентьевская сельская
библиотека побывала в гостях у воспитанников детского сада села Парфентьево. Рассказы о
войне никого не оставили равнодушными. В Сергиевской библиотеке были прочитаны несколько
глав из книги Анны Печерской «Юные герои Великой Отечественной войны». В Октябрьской
библиотеке участники акции слушали поэму А. Твардовского «Василий Тёркин».
В Сельниковской библиотеке в акции приняли участие учащиеся 1 класса Сельниковской
начальной школы – детского сада. Ребята слушали рассказ Льва Кассиля «У классной доски»,
познакомились с выставкой фотографий земляков «Вспомним всех поименно». В Черкизовской
библиотеке ребятам представлена видеопрезентации «Родная столица за нами!», обзор книжной
выставки «А ты прочитал книгу о войне?» и громкие чтения поэмы А. Твардовского «Василий
Тёркин».
В день памяти и скорби 22 июня сотрудники Радужненской библиотеки вместе с юными
читателями провели акцию «Рассвет войною опаленный». Сначала все вмести возложили цветы к
памятному знаку «Защитникам Отечества 1941 - 1945 гг.», а затем навестили ветерана Великой
Отечественной войны С. И. Сорокина.
Традиционно в библиотеках готовятся тематические часы к Дням воинской славы. В этом
году самым ярким событием стала историческая программа к 75-летию битвы на Волге
«Сталинград – победитель!».
К 100-летию Великой Октябрьской революции в библиотеках с большим читательским
успехом прошли книжные выставки «Ветры Революции» о событиях того времени
в
художественной литературе, исторических документах, произведениях искусств.
В течение всего года проводились мероприятия, связанные с великими историческими
датами и государственными датами: «Так государство наше строилось» (к 1155-летию
зарождения российской государственности), «Недаром помнит вся Россия!..» (к 205-летнему
юбилею Бородинского сражения).
Для юных читателей в сельских библиотек были проведены циклы познавательных бесед из
истории России «Александр Невский», «День Победы», «Минин и Пожарский», «Все – вместе»,
«Любить свою Родину – это значит знать ее», «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!».

Профилактика по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения. Правовое
воспитание.
Важную роль в работе библиотек занимают мероприятия по профилактике
правонарушений, безнадзорности и пагубных привычек у подростков и молодежи. В этом году
были проведены такие мероприятия, как беседы «Спайсы – смертельная ловушка», «Нет счастья
во хмелю» к международному Дню трезвости, акция «Стоп – наркотик» к Международному
дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, конкурсы рисунков и
плакатов «Не допустить беды» и «Горькие плоды сладкой жизни», тематический вечер об
опасных увлечениях подростков и молодежи «Опасные игры», библиографический обзор
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«Молодежная периодика за здоровый образ жизни!», антинаркотический ликбез для пап и мам
«Знать, чтобы остановить», акция к Международному Дню борьбы с курением «Дым, который
убивает», «Уже не модно», книжные выставки «Жизнь без вредных привычек», «Лицо беды».
Библиотеки района приняли участие в областной единовременной антинаркотической акции
«Не дай себя обмануть!». Было проведено 11 мероприятий, количество участников – 127 человек.
Проводится индивидуальная работа с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
Для несовершеннолетних детей, находящихся в зоне риска Биорковская библиотека провела
беседы: «Ты не один», «Жизнь станет лучше на нашей планете, если счастливыми будут все
дети», «Кому я нужен?». Час-диалог «Небезвыходных ситуаций» познакомил ребят с приемами
выхода из таких сложных жизненных ситуаций, как: ссора с родителями или друзьями, потеря
близкого человека и проблемы с учебой.
Проводятся мероприятия по правовому воспитанию. Всероссийский День правовой
помощи детям был проведён в 20 сельских библиотеках. 308 детей стали участниками различных
мероприятий. Это были интерактивные программы, электронные викторины, беседы, уроки,
конкурсы.
Большое внимание уделяется проблемам безопасности детей. В апреле в 16 сельских
библиотеках проходила акция «Безопасные окна», направленная на предупреждение выпадения
малолетних детей из окон многоквартирных домов. Библиотекари раздавали листовки
родителям, бабушкам и дедушкам, беседовали с дошкольниками и детьми постарше об
опасности, которая таится в открытых окнах. Мероприятиями было охвачено 330 родителей.
Ежегодная профилактическая работа направлена на предупреждение травматизма на
дорогах, на объектах железнодорожного транспорта. Сельские библиотекари принимают участие
в профилактической акции «Безопасная дорога домой». В сентябре с началом учебного года
было проведено 7 профилактических мероприятий. В Биорковской библиотеке для учеников
начальных классов работает «Школа безопасности».
В ноябре в Первомайской библиотеке прошла встреча инспектора ОГИБДД УМВД РФ по
Коломенскому городскому округу А. М. Есипова с жителями, который отметил, в темное время
суток значительно повышается уровень опасности на проезжей части. Читателям раздали
светоотражающие ленты для одежды.
Библиотеки района работают по профилактике безнадзорности, организуют творческий
интеллектуальный досуг детей, проводят массовые мероприятия в свободное от учёбы время,
подбирают книги по интересам. Во многих библиотеках в субботу организован игровой день. В
Лесновской сельской библиотеке среди постоянных посетителей, проводящих досуг в
библиотеке, четверо состоят на учете в КДН. В мае состоялось открытие после капитального
ремонта Хорошовской сельской библиотеки, оборудованной современной мебелью и техникой,
которая стала самым популярным местом досуга несовершеннолетних.

Профилактика экстремизма
В библиотеках ведется работа по популяризации национальных культур, литературного
наследия народов России.
19 мая в библиотеке имени И.И. Лажечникова состоялся День татарской культуры.
Праздник был организован при участии Региональной татарской национально-культурной
автономии Московской области. О наследии национального татарского поэта Г. Тукая рассказал
19

Д.Б. Юсупов, представитель татарской национально-культурной автономии Коломенского
района. Поэт и композитор Стас Бокаев представил литературно-музыкальную программу «Мир
против фашизма», подготовленную в рамках «Джалиловских литературных чтений». В
концертной программе прозвучали национальные мелодии. Гости праздника дегустировали
блюда татарской национальной кухни.
9 июля в селе Черкизово состоялся XVII Московский областной национальный
культурный праздник дружбы народов «Сабантуй 2017» . Библиотека имени И.И. Лажечникова и
Радужненская сельская библиотека представили гостям праздника интерактивную программу,
посвящённую культуре и быту татарского народа. Это были познавательные и литературные
викторины, книжная выставка о поэте и патриоте Мусе Джалиле, кулинарно-гастрономическая
подборка «Сабантуй отмечай и рецепты примечай!».
В библиотеках проходили акции по раздаче памяток «Как вести себя в кризисной
ситуации», «Что такое экстремизм».
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом было проведено 14 мероприятий с
участием 184 человек. Это были слайд-презентация «Мы - ЗА культуру мира, ПРОТИВ
терроризма», «Трагедия в Беслане в наших сердцах»,
обзор книжной выставки «Касается
каждого», интерактивные беседы «Молодежь против террора», «Вирус с человеческим лицом»,
«Мы против терроризма!», «Дети Беслана», «Обвиняется терроризм», урок «Памяти Беслана»,
«Мы вместе против террора».

Духовно-нравственное и семейное воспитание. Социальная деятельность
Работа по духовно-нравственному воспитанию ведётся в тесном контакте с Коломенским
благочинническим округом, благочинным Петром, епископом Луховицким. По сложившейся
традиции, 14 марта библиотеки провели День православной книги. Это были вечер духовной
поэзии «От чистого истока», встречи со священниками «Живое слово мудрости духовной»,
«Воскреснуть для дел добра», «Вечные ценности».
В библиотеках традиционно работают книжные выставки, посвященные истории и
традициям православных праздников «Великий пост», «Дар духовный», «Праздник праздников»
и др. В январе прошли православные вечера для детей и взрослых «Рождественское чудо» и
«Крещенские вечерки».
На День семьи, любви и верности библиотеки подготовили интерактивные программы
«Семья твоя опора и надежда», «Семья – хранилище души», «Островок семейных сокровищ»,
«Любовь и верность сквозь века», «Семья – это то, что с тобою всегда!», «Мы – эхо друг друга».
В мае ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках прошли литературные
интерактивные программы «Так письменность устроилась», «История родного слова. От
Кирилла и Мефодия до наших дней», «Вопросы древности – ответы современности», «Аз, буки,
веди!..».
По программе видеолектория Биорковской библиотеки «Духовный мир» еженедельно
проходят беседы, сопровождаемые видеофильмами. В 2017 году беседы проводили
священнослужители: протоиерей О. Владимир (Пахачев) - настоятель храма Пресвятой Троицы
г. Щурово, о. Павел (Чесноков) – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Малое
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Карасево, О. Дмитрий (Измайлов) - настоятель Казанского храма д. Грайвороны, о. Дионисий
(Басов) – настоятель храма Рождества Христова с. Гололобово.
Большую работу проводят сельские библиотеки по поддержке социально-незащищённых
групп населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Несколько лет действует
совместный проект Университета третьего возраста, факультета «Просвещение» Акатьевской и
Лесновской библиотек и
Комплексного центра социального обслуживания населения
Коломенского района.
По традиции прошли мероприятии, посвященные Дню пожилого человека «Осень жизни
надо благодарно принимать». Библиотекари вместе с юными читателями наносят визитпоздравления инвалидам и ветеранам трудового фронта в преддверие праздничных дней.

Продвижение книги и чтения
Библиотеки района в прошедшем году приняли участие в международных и
межрегиональных акциях: «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе», «Книжка на
ладошке-2016», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», «День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках», «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России» и получили
более 60 дипломов, благодарностей и сертификатов.
Биорковская, Первомайская, Заруденская, Сельниковская, Сергиевская библиотеки стали
участниками международного краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая».
Активно внедрялись в работу библиотек онлайн-сервисы с целью популяризации чтения. С
20 октября по 20 ноября в библиотеке имени И.И. Лажечникова прошёл виртуальный флешмоб
«#Читай меня!» (https://kolomna-regbibl.ru/?path=/news/264.html), организованный в поддержку
детского и молодёжного чтения, в котором приняли участие все сельские библиотеки. Самыми
активными стали читатели Хорошовской, Лесновской и Губастовской сельских библиотек. В
акции приняли участие 204 юных читателя.
Медиа – проект «Играем в сказку» проходил каждую четвёртую субботу месяца. В
виртуальной игре по мотивам детских книг между собой соревновались в режиме онлайн от 12
до 20 команд сельских библиотек. По электронной почте в единое время каждая команда
получала задания, и отсылала ответы. Было проведено 10 игр. Каждая онлайн-игра собирала от
100 до 160 человек.
Мероприятия, посвященные Международному дню грамотности, прошли в 11 библиотеках с
количеством посетителей 173 чел.
Ежегодная Международная акция «Книжка на ладошке» проводится с целью привлечения
детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. 29
августа в 10 часов в 12 библиотеках района были проведены для дошкольников различные
мероприятия.
В Радужненской библиотеке читали сказки А. Усачёва «Жили-были ёжики», слушали
аудиоотрывки про Малусю и рогопеда, провели танцевальную физкультминутку под песенку
«Паповоз», и познакомились с умной собачкой Соней из мультфильма по одноименному
произведению писателя.
Сергиевские библиотекари и проводниковские библиотекари прочитали дошкольникам
поучительные сказочные истории из книги С. Прокофьевой «Маша и Ойка». В Первомайской
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библиотеке для воспитанников старшей группы «Золушка» были прочитаны вслух весёлые
истории из книги А. Усачёва «Умная собачка Соня».
Непецинская сельская библиотека провела акцию в детском саду №7 «Ладушки».
Шеметовская библиотека для воспитанников детского сада «Малинка» провела громкие чтения
сказочных историй из книги Григория Остера «Котенок по имени Гав».
Ребята из детского сада «Аленушка» с интересом слушали произведения А. Усачева и Г.
Остера в исполнении биорковских библиотекарей, участвовали в играх и инсценировках и
изъявили огромное желание прийти в библиотеку с родителями за понравившимися книгами.
Хорошовские библиотекари побывали в детском саду «Ручеек», где познакомили ребят с
творчеством писателей М. Дружининой и Т.Крюковой.
В Заруденской библиотеке дети слушали интересные произведения А.Усачева и Г.Остера, а
после пересмотрели все-все замечательные книги. Все библиотеки получили сертификаты от
организаторов акции - детских библиотек Самары.
С 13 по 15 октября 2017 года Пензенская областная библиотека для детей и юношества
провела V Межрегиональную акцию «День лермонтовской поэзии в библиотеке».
Лермонтовские строки звучали в эти дни в 12 сельских библиотеках Коломенского городского
округа. В Лесновской библиотеке лермонтовские дни открылись поэтической гостиной
«Почитаем по кругу, почитаем друг другу». В Биорковской библиотеке участники акции
посмотрели электронную презентацию «Герой своего времени» о жизни и творчестве великого
поэта, читали его стихи и принимали участие в электронной викторине «Своя игра». В течение
всего дня 13 октября в стенах Первомайской библиотеки звучали стихи М. Лермонтова. Для
детей старшей группы детского сада «Золушка» было прочитано стихотворение «Бородино». А
вечером для подростков прошел литературный час «Мой Лермонтов».
Литературный урок «Мятежный гений вдохновенья» в Заруденской библиотеке познакомил
ребят с биографией поэта. Учащиеся совершили «видео-круиз» по лермонтовским местам.
Проведенные викторина, кроссворд и задание «Угадай произведение» доказали, что школьники
хорошо знают творчество Лермонтова. В Пирочинской библиотеке звучали поэтические строки
поэта, записанные на видео. В Радужненской библиотеке учащиеся средней школы стали
участниками литературной гостиной «Высочайший юноша вселенной». На поэтическом часе
«Читая лермонтовские строки» в Проводниковской библиотеке дети смотрели фильм о
трагической судьбе поэта, участвовали в играх «На волне уютной рифмы», «Литературные
ребусы», собирали «Стихотворные осколки» и, конечно, читали вслух бессмертные
лермонтовские строки.
В Сергиевской библиотеке акция проходила два дня. Для учащихся пятого класса был
проведен час классики «Время читать, восхищаться и спорить». На литературно-музыкальной
композиции «Имени его столетья не сотрут...» прозвучали романсы, написанные на стихи поэта.
Накануне дня рождения М. Ю. Лермонтова в Черкизовской библиотеке школьники
посмотрели видеофильм о жизни и гибели поэта, познакомились с выставкой книг о его
творчестве, читали любимые стихи. В Хорошовской библиотеке были проведены две
поэтических литературных программы «Над Лермонтовской строкой» и «Жизнь и творчество
М.Ю. Лермонтова». К V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
так же присоединились Песковская и Лукерьинская библиотеки.
В апреле Первомайская библиотека присоединилась к Областной акции МОГДБ «Лишь
сестры так бывают схожи: Россия и Беларусь», приуроченной ко Дню единения народов
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Белоруссии и России, в рамках проекта МОГДБ «Под белыми крыльями». Юных читателей
познакомили с белорусской культурой и символами республики Беларусь. Внимательно слушали
дети белорусскую народную сказку «Алёнка».

Неделя детской и юношеской книги
Совместными усилиями Биорковского сельского Дома культуры и библиотеки был
проведен праздник «Читайте, читайте, страницы листайте!», посвященный открытию Недели
детской книги. Библиотека развернула в фойе клуба книжную выставку произведений писателейюбиляров, провела интерактивную программу и открыла праздник.
Литературным праздником «Добрый мир любимых книг» открылась она в Лесновской
библиотеке. Ребят также ждали: книжный бенефис «Открой книгу, и чудеса начнутся!», библиошоу «Книги обо всем на свете». «Народы дружат книгами» - литературная мозаика для детей
открыла Неделю детской книги в Сергиевской библиотеке. Сказочный день «В гости к дедушке
Корнею» запомнился читателям–дошкольникам в Первомайской библиотеке. В каждой сельской
библиотеке была подготовлена своя программа с литературными играми, конкурсами,
видеопоказами.

Летний читальный зал
Интеллектуальный, творческий досуг детей на свежем воздухе был организован в рамках
проекта летних читальных залов «Небо в рифму» в 21 библиотеке. Работали 27 площадок, было
проведено 288 мероприятия с количеством посещений 5176. Проводились литературные
программы, посвящённые детской литературе, экологическому просвещению, тематические
мероприятия по профилактике травматизма, противопожарной безопасности, пагубным
последствиям вредных привычек, популяризации спорта. Победители конкурса летнего
читательского марафона получили награды в День знаний.

Выездные летние читальные залы
Летние читальные залы сельских библиотек работают и в малых населённых пунктах, где
нет стационарных библиотек. Их организация прошедшим летом из-за постоянных дождей
вызывает немалые трудности.
В Сельниковской библиотеке площадки выездных летних читальных залов организованы в
двух сёлах – Горки и Молодинки. Были проведены игровые программы «Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу», «Лето в рюкзачке», «Возьмёмся за руки, друзья!».
В июне в селе Амерево состоялся выездной Летний читальный зал Парфентьевской
библиотеки. Сказочное лото и литературная рыбалка, подвижные игры и забавная викторина прошли шумно и увлекательно.
В село Маливо в День памяти и скорби отправился велопробег Заруденской библиотеки.
Библиотекари вместе с юными читателями преодолели более 2 км мимо озера Петровского,
чтобы возложить цветы к Памятному знаку.

Литературные юбилеи
2017 год был очень богат на различные писательские и литературные юбилеи. В
библиотеки прошли такие литературные праздники как: «Живые сказки В.Г. Сутеева», «В
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Чукокколу с Бибигоном», «О Пушкине с восторгом и любовью», «Пусть добрым будет ум у вас,
а сердце умным будет» (С. Маршак), «В гостях у Пеппилотты» (А. Линдгрен). Были
организованы литературные вечера «Вечный Колумб – Борис Житков», «Бороться искать найти
и не сдаваться» (В. Каверин), «Уроки совести и правды» (В. Распутин). Подготовлены
тематические программы литературное путешествие и литературная гостиная: «Судьба Мастера
– М. Булгакова», «Как сердцу высказать себя…» (Ф. Тютчев), «Тайна великого сыщика!» (А.
Конан Дойл). Прошли литературные часы «Путешествие в Хоббитанию» (Д.Р. Толкиен), «Лети
пересмешник, лети!» (Х. Ли). Были популярны интерактивные программы для детей «В
Лукоморье с внучкой Кота-ученого», «По планете Маршака», «Друзьям Гены и Чебурашки».

Эстетическое воспитание
Сергиевская, Акатьевская, Биорковская, Радужненская, Непецинская библиотеки активно
сотрудничают с детскими школами искусств района.
В стенах Биорковской библиотеки регулярно проходит показ видеопрограмм из цикла
«Музыкальный калейдоскоп». На базе библиотеки состоялся показ презентаций учащихся 7 класса
хореографического отделения детской школы искусств «Берёзка» в рамках проекта «Великие
имена». Выпускницы рассказали биографию и творческий путь знаменитых балерин: Марии
Тальони, Анны Павловой и Майи Плисецкой. Библиотека провела интерактивную программу для
участников и зрителей концерта лауреатов - учащихся детских школ искусств Коломенского
муниципального района «Твори, мечтай, дерзай». Для участников конкурса «Юный пианист»
детской школы искусств «Березка» была организована познавательно-развлекательная программа
«Волшебная сила искусства». Для ребят, участвующих в районной олимпиаде «От примы до
октавы» прошла игра «Самые-самые».
В течение года в Радужненской библиотеке проходят художественные и декоративноприкладные выставки, которые знакомят пользователей с местными талантами – художникамилюбителями всех возрастов и мастерицами-рукодельницами, работающими в самых различных
техниках. Состоялись две выставки местного художника И.Г. Гавецкого «Зимнее настроение»,
«Летнее разноцветье», выставки юных талантов из Радужненской ДШИ «Кино краски для
любимой сказки», «Зимние забавы», «Краски осени», «С Новым годом детвора!». В марте
проведена яркая и запоминающаяся выставка авторских кукол «Весенняя куклотерапия», на
которой были представлены работы в стиле кукла тильда, и японской технике вязания
амигуруми. С большим зрительским успехом прошли выставки местных мастериц «Волшебный
бисер В. Гордон» и «Волшебный декупаж от И. Карпухиной».
Часто сельская библиотека становится выставочным залом. Выставки рисунков, картин,
декоративно-прикладного творчества проводятся в Радужненской, Акатьевской, Песковской.
библиотеках. В Губастовской библиотеке действует проект «Деревенский вернисаж».
В мае в Песковской поселковой библиотеке состоялось открытие персональной выставки
картин Заслуженного художника России Циркина Сергея Тимофеевича «Сокровенность души».
Была представлена персональная выставка рисунков юной художницы Котовой Любы
«Разноцветная палитра». С вдохновением участвовали дети в конкурсах рисунков «Весенняя
палитра», «Брызги солнечного лета», «Осенних красок хоровод», «Зимние пейзажи».
Проводились мастер-классы «За окно снежинок стая», «Дары осени». При участии творческого
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актива поселка Пески организуются встречи членов музыкально-литературного сообщества
«Песковские струны».
Кукольный театр «Сказки» много лет работает в Акатьевской библиотеке. Для
дошкольников и ребят младшего школьного возраста были показаны кукольные спектакли по
книге В.М. Гаршина «Лягушка путешественница» и русской народной сказке «Снегурочка».

Досуг
В
течение
года
библиотекари
проводят
для
детей
«БиблиоРазвивайку»,
«БиблиоПродленку». Работает «Игротека в библиотеке» (настольные игры) для детей и
подростков, которая особенно популярная в Заруденской и Радужненской библиотеках. Проект
«Веселая суббота», действующий во многих сельских библиотеках, помогает организовать досуг
детей в библиотеке, что является формой профилактики детской безнадзорности. В Лесновской
библиотеке проведено 40 субботних программ, на которых присутствовало 450 человек.
В библиотеках района проходят Рождественские и Пасхальные посиделки, праздники 8
Марта. В 2017 году был проведено 29 мероприятия для взрослых и детей, посвящённых этой
тематике.
В конце года по традиции библиотеки организует декаду новогодних мероприятий:
Библио-елочка» (мастер-классы новогодних украшений), «Волшебная льдинка» (новогодние
квесты), «Снежная вечеринка» (детские праздники). Для пожилых пользователей вечер отдыха
«Мандариновое настроение». Для разных категорий пользователей было проведено 40
мероприятий.
В Сергиевской сельской библиотеке появилась новая форма работы – День рождения с
героями книг и сказок. Для каждого мероприятия создается индивидуальная программа в
соответствии с пожеланиями родителей, возрастом детей, в которую включаются игровые и
конкурсные элементы. Праздник в честь Дня рождения становится днем отдыха и веселья для
всех: именинника и его родителей, гостей и взрослых. Проведено 5 тематических Дней рождения
для детей в стенах библиотеки («В гостях у сказочных героев», «Путешествие в книжное
царство», «Приключения Феи в сказочном лесу», «Остров чтения», «Дядя Федор и его друзья»).
Радужненская библиотека совместно с молодежным центром «Славяне» освоила такие
новые формы работы с молодежью как интелектуальная игра «Брендо мания и «OK, mоzG!», в
стенах библиотеки прошел этап патриотической игры РИСК всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», один из этапов квеста «Радужный треугольник», так же в
августе библиотеке состоялся кибертурнир FIFA. В декабре в Радужненской библиотеке была
организована площадка творческого форума «АРТ-ТЕХНОЛОГИИ», который так же проводил
молодежный
центр «Славяне». Спикером этой площадки был молодой современный
фотохудожник Виктор Циркин, участник большого количества профессиональных модельных
проектов, чьи работы печатаются в зарубежных журналах. Виктор поделился с участниками
своими профессиональными секретами, ответил на интересующие их вопросы, и показал мастер
класс фотосъемки с участием модели в заданном интерьере.
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IY
Методическое
обеспечение
библиотечно-информационного
обслуживания населения Коломенского муниципального района
Методическое обеспечение деятельности библиотек района осуществляется в рамках
проекта «Библиосфера». Для сельских библиотекарей было проведено 9 семинаров по темам:
«Итоги года. В центре сельской жизни - 2016», «Экокультура: ресурсы, методики, опыт»,
«Библиотека как развивающая среда творческого чтения детей», «Проектная деятельность
библиотек и социальное партнёрство в экологическом просвещении населения», «Земли
Коломенские, княжество Московское», «Компьютерные технологии, обучающие программы в
информационно-просветительской деятельности библиотек», «Стандарт библиотек Московской
области» «Рождественские чтения в библиотеке».
Было проведено 82 методических выезда в сельские библиотеки по зонированию
пространства сельских библиотеке, организации фондов, заполнению учетных документов.
Специалисты МУ «МЦБ им. И.И. Лажечникова» провели 346 консультаций для
библиотекарей района. Наибольшее количество консультаций было связано с проведением
областных мониторингов, зонирование библиотечного пространства, списанию ветхой и
устаревшей литературы, рекламой услуг библиотек в социальных сетях, привлечением в
библиотеки различных групп населения, особенно молодёжи, организацией внестационарных
форм обслуживания малых деревень района, проектной деятельности, организацией книжного
фонда.
Пять лет МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова» проводит культурно-просветительскую
практику для студентов факультета иностранных языков Государственного социальногуманитарного университета. Будущие бакалавры получают представление о современной
профессии библиотекаря. Они провели опрос среди своих ровесников о роли библиотеки в жизни
молодёжи. По итогам опроса для большинства библиотека - это интеллект-центр, где можно
подготовиться к сессии и площадка для реализации творческих проектов. Интересно, что
молодёжь предпочитает читать печатные, а не электронные книги. В качестве итогового проекта
четверым студентам было предложено составить сценарии детской программы ко Дню
защитника Отечества по повети Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и детской
программы по творчеству писателя-юбиляра 2018 г. Б. Заходера. За пять лет в библиотеке имени
И.И. Лажечникова практику прошли 28 студентов.
Росту профессионального мастерства способствуют профессиональные районные
конкурсы. Для библиотек района в январе ежегодно проводится конкурс электронных
презентаций по итогам работы «В центре сельской жизни» В этом году приняло участие 18
библиотек. Первое место заняла Пирочинская библиотека, второе место поделили
Парфентьевская и Заруденская библиотеки, и третье было отдано Биорковской и Радужненской
библиотекам. Номинациями «Библиотека традиций и инноваций» и «За творчество и новизну»
были отмечены Сергиевская и Лесновская библиотеки.
В районном конкурсе экологических проектов «Зелёный квадрат», посвящённому Году
экологии в России, приняли участие 12 библиотечных проектов, рассказывающих об экологопросветительской, информационной, природоохранной деятельности библиотек. Победителями
конкурса стали проекты «Тихая озерная гладь», «Окно в мир природы», «Жемчужина
Коломенского края» Заруденской, Коробчеевской, Первомайской библиотек, особенно ярко
отразившие проводимые природоохранные мероприятия и показавшие социальную значимость
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своей работы. В различных номинациях были отмечены проекты Черкизовской, Парфентьевской
и второй проект Заруденской библиотеки.
В 2017 году Сергиевская сельская библиотека стала победителем конкурса Министерства
культуры Московской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками.
Библиотеки района активно принимали участие в международных, межрегиональных и
областных акциях в поддержку книги и чтения и получили более 60 дипломов, сертификатов и
грамот.
Профессиональное обучение в Московском государственном институте культуры проходят
пять библиотекарей: в магистратуре -3 библиотекаря, в бакалавриате - 2 библиотекаря. Два
библиотекаря учатся в Государственном социально-гуманитарном университете, один
библиотекарь в этом году закончил обучение.
Два библиотекаря закончили научно–практические курсы повышения квалификации по
программе «Организация библиотечно-информационной деятельности» в ФГБУК «Росссийская
государственная библиотека для молодёжи».
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Программа обучения по
охране труда руководителей и специалистов прошли 2 сотрудника. Обучение по пожарной
безопасности прошли 12 специалистов.

Y Формирование библиотечного фонда
Размер совокупного фонда библиотек района составил 273928 единиц хранения. В 2017
году в библиотеки поступило 8193 экземпляров печатных документов. За то же время выбыло
25253 экземпляров печатных документов. На комплектование библиотечного фонда было
израсходовано 1363 тыс. руб., в т. ч. на периодику - 744 тыс. руб.

YI Укрепление материально-технической базы
В рамках приоритетного проекта «Библиотека – социальный многофункциональный центр
на селе» в 2017 году был проведён капитальный ремонт Парфентьевской библиотеки на сумму
1070 тыс. руб., подготовлен проект ремонта фасада Лесновской библиотеки. На сумму 990 тыс.
руб. закуплено оборудование Хорошовской библиотеки: стеллажи, столы, компьютерное
оборудование.
В 2017 году завершен текущий ремонт МБУК «МЦБ имени И.И. Лажечникова».
Установлена заново пожарная сигнализация в 10 библиотеках. В 5 библиотеках оборудовано
видеонаблюдение. Приобретены для сельских библиотек плазмы, компьютеры. Число
компьютеров составило 75. В библиотеках оборудованы 23 компьютеризированных места для
пользователей. Во всех библиотеках действует зона wi-fi.На приобретение программного
обеспечения затрачено 133 тыс. руб.
Директор
МБУК «МЦБ имени И. И. Лажечникова»

В. Л. Аникеева

27

