Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
г. Дзержинский»

ОТЧЁТ

Дзержинский
2018 ГОД

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУК «ЦБС Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ»
Количество библиотек ____3___, в том числе филиалов ___2__:

№
п\п

Полное
наименование
библиотеки

Центральная
городская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система г.
Дзержинский»
2.
Библиотекаобщественный
центр им. Я.
Смелякова
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система г.
Дзержинский»
3.
Библиотека
«Энергетик»
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система г.
Дзержинский»
1.

Полный
почтовый адрес
(включая
индекс)
библиотеки

Контактные
телефоны с
кодом города

140093,
Московская
область,
г. Дзержинский,
ул.
Томилинская,
д. 20 "А"

8 (495) 550 44 84
8 (495) 551 51 00

Устинова Галина
Анатольевна –
директор ЦБС;
Баранова Ольга
Владимировна –
зав. отделом
обслуживания
Центральной
городской
библиотеки

140090,
Московская
область,
г. Дзержинский,
ул. Академика
Жукова, д. 34

8 (495) 551 12 66

Лерман
Елена
Владимировна
–
зав. библиотекой

8 (495) 551 40 72

Малькова
Ольга
Александровна - зав.

140091,

Московская
область,
г. Дзержинский,
ул. Ленина, д. 3

ФИО (полностью)
директора /
заведующего
библиотекой, ЦБС
и др.

библиотекой

Основные задачи:
• максимально полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей;
• дальнейшее внедрение и совершенствование информационных технологий;
• повышение комфортности библиотечной среды;
• привлечение к сотрудничеству молодежных организаций и создание творческой
площадки для молодежи;
• развитие сотрудничества с издательствами;
• совместная работа с образовательными учреждениями города;
• развитие рекламы;
• сотрудничество со СМИ;
• оказание консультационной и методической помощи библиотекам города;
• разработка и реализация городских и региональных программ и проектов;
• консолидация библиотек различных регионов.

Приоритетные направления деятельности
ЦБС в 2018 г.
Направления работы библиотек ЦБС
были определены отечественными
федеральными, региональными законами и программами, связанными с деятельностью по
актуальным
проблемам
современности.
В
профессиональной
деятельности
руководствовались Указами Президента Р.Ф:
№ 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы»;
№ 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018 –
2027гг).

Под эгидой ООН на 2018 год были определены основные даты:
Международные десятилетия
2010–2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе c опустыниванием.
2011–2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия ООН.
2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
2011-2020 гг. - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма.
2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур.
2014–2024 гг.- Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения.
2016-2025 гг.- Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам
питания.

2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия.
2018 год: Культурной столицей Европы объявлены – Леуварден (Нидерланды) и Валетта
(Мальта).
2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция.
2018 год: Перекрестный Год России и Японии.
Под эгидой ЮНЕСКО:
2018 год объявлен в России Годом празднования 100-летия А. И. Солженицына (Указ
Президента РФ от 27.06.2014 № 474)

2018 год - в России:
2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от
29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);
ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА
Год Единства России;
Год Гражданской активности (волонтѐрства);
Год российского балета; Был принят Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2015
г. № 254 «О праздновании 200-летия со дня рождения М.И.Петипа»
Год культурных обменов между Японией и Россией;
Год Предпринимательства;
Год туризма между Индией и Россией.
В марте 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации.
В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу.
В 2018 году в России отмечалась памятная дата в честь 100-летия окончания Первой
мировой войны.
В 2018 году исполнилось: 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, русского
писателя, поэта, публициста.
150 лет со дня рождения Максима Горького, русского писателя, прозаика, драматурга.

Организация библиотечного обслуживания проводилось
по следующим направлениям:
❖ Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
❖ Информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности;
❖ Организация работы по социальному партнѐрству для расширения воспитательного
пространства социума.
❖ Сохранение истории и культуры народов Российской Федерации;
❖ Организация работы в рамках областных и муниципальных программ и проектов;
❖ Расширение информационно-коммуникационных направлений: формирование
сводного
электронного каталога библиотек города, поддержка работы веб - сайта
и страниц в соцсетях, доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных в электронном виде;
❖ Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
❖ Пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями;

❖ Координация
краеведческой
деятельности
с
различными
организациями
учреждениями города;
❖ Создание комфортных условий для творческого развития личности;
❖ Экологическое воспитание;
❖ Военно-патриотическое воспитание;
❖ Историко-патриотическое воспитание;
❖ Нравственно-эстетическое воспитание
❖ Духовно-нравственное воспитание;
❖ Пропаганда здорового образа жизни;
❖ Общественно-политическое направление
❖ Содействие повышению правовой культуры населения города;
❖ Работа с активом читателей, культурно досуговая деятельность (кружки, клубы.)

Программно-проектная деятельность библиотек
Продвижение проектов и программ – это способ заявить о себе, подчеркнуть
значимость библиотек, повысить ее престиж. Программно-проектная деятельность
способствует внедрению инновационных форм работы, усилению роли библиотек в местном
сообществе, улучшению качества услуг, предоставляемых читателям, появлению новых
перспектив в работе. Программно-проектная деятельность ориентирована на поддержку и
продвижение чтения разных читательских аудиторий. В настоящее время библиотеки ЦБС
активно занимаются проектной деятельностью и реализую ряд программ и проектов:
ПРОЕКТ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ.
Цель: создать к 2019 году условия системного совершенствования функционирования
библиотек Московской области с учетом изменяющихся приоритетов региона и обеспечить в
2018 году рост посещаемости на 20%.
ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ» НА 2015-2019 ГОДЫ».
Программа разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной
культурной политики и на основании Государственной программы Московской области
«Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013 № 654/33 в целях определения стратегических ориентиров развития
культуры на территории городского округа Дзержинский.
ПРОГРАММА «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК ГОРОДА
ДЗЕРЖИНСКИЙ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
ЦЕНТРОВ» (2016-2020г.г.)
Программа призвана поднять уровень информатизации библиотек города на уровень
мировых стандартов.
ПРОЕКТ «ЗА КОМПЬЮТЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ В БИБЛИОТЕКУ!»
Проект реализуется с 2011 года. Организация обучения компьютерной грамотности людей с
ограниченными возможностями
и горожан пенсионного возраста. Данный
проект
направлен на развитие
компьютерной грамотности и информационной культуры
инвалидов и горожан пенсионного возраста. Помогает преодолеть оторванность от общества,
дает стимул к самостоятельному изучению новых возможностей компьютера и интернета.
Социальная значимость проекта:
- проект ориентирован на развитие сотрудничества библиотеки с различными
социальными группами населения и повышения престижа библиотеки.
- помогает пенсионерам и людям с ограниченными возможностями преодолеть
оторванность от более молодого поколения, продлевает активную жизнь пожилого человека,
повышает качество жизни, дает стимул к дальнейшему самостоятельному изучению и
использованию компьютерных технологий.
- дает возможность получения
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, что является необходимым условием успешной
реализации
Государственной программы «Информационное общество (2011-2020г.г)
ПРОЕКТ «СО СКАЗКОЙ В ЖИЗНЬ»
Проект, вошедший в
губернаторскую программу по преобразованию библиотек –
«Перезагрузка 2018», направлен на социально-культурное просвещение детей, а также детей
из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

Основные статистические показатели
№
п/п
1.
2.

Наименование
показателя
Число зарегистрированных
пользователей
Выдано (просмотрено) документов

2018
год
19782
314282

3.
4.
5.
6.
7.

Число посещений библиотек
Число культурно-просветительских
мероприятий
Число посещений культурно-досуговых
мероприятий
Размер библиотечного фонда
Количество выданных библиографических
и фактографических справок и
консультаций

99188
426
20161
86558
3884

Публикации в СМИ о работе библиотек ЦБС:
Одним из условий создания положительного имиджа библиотек является
сотрудничество со средствами массовой информации. Библиотечная деятельность МБУК
«ЦБС г.Дзержинский» в 2018 году широко освящалась в средствах массовой информации:
Зайцева, C. Про сказку, Чуковского и гимназистов / Зайцева С. // Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018. - №4 (1318) 25 января. – С. 16.
О мероприятии - литературном путешествии по стране сказок «Сказки дедушки Корнея»,
посвященном творчеству русского писателя, публициста, переводчика Корнея Ивановича
Чуковского.
Мероприятие проходило 18.01 в Центральной городской библиотеке для детей младшего
школьного возраста.
Зайцева, С. Меня спасла тетя Дуся, или Урок мужества и милосердия / С. Зайцева //
Угрешские вести, Дзержинский. – 2018. - №4 (1318) 25 января. – С. 21.
О жителе блокадного Ленинграда, уважаемом жителе нашего города, руководителе
генеалогического клуба «Найти свои корни» Перепеченко Е.Д. Статья посвящена 75-летию
со дня прорыва блокады Ленинграда.
26.01. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о Публичных «Гранинских чтениях»: «Блокадная книга», ко Дню снятия блокады
Ленинграда (27 января 1944г.) и освобождению концентрационного лагеря АушвицБиркенау. Мероприятие проходило 23.01 в Центральной городской библиотеке для детей
старшего школьного возраста.
26.01. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о вечере памяти «Ленинград – город мужества и славы» ко Дню снятия блокады г.
Ленинграда (27 января 1944). Мероприятие проходило 25.01 в Центральной городской
библиотеке.
31.01. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о мероприятии - Театр здоровья «Лапонька». «Что мы знаем о здоровье и о главной
его составляющей – воображении? Действие первое – «Дух - мой кудесник».
Встреча учащихся городских школ с
кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Богомоловой Любовью
Владимировной (детский, подростковый, семейный психотерапевт) состоялась 26.01. в
Центральной городской библиотеке для детей старшего школьного возраста.
Иванова, К. Выстоял. Сражался. Победил / К. Иванова // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018. - №5 (1319) 01 февраля. – С. 21.
О мероприятии - вечер памяти «Ленинград – город мужества и славы» ко Дню снятия
блокады г. Ленинграда (27 января 1944). Встреча проходила 25.01 в Центральной городской
библиотеке.
Седьмой городской конкурс юных литераторов «Юная муза Угреши» / Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018. - №5 (1319) 01 февраля. – С. 21.
О начале открытия 7-го городского конкурса юных литераторов «Юная муза Угреши».
Конкурс организует литературное объединение «Угреша» при поддержке администрации
города Дзержинского. Дипломы и призы будут торжественно вручены во второй половине
марта одновременно с вручением дипломов московской областной литературной премии
имени Ярослава Смелякова.
07.02. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об открытии книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…»,
посвящённой творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских
авторов, Елизаветы Ивановской (1910-2006). Мероприятие проходило 06.02 в Центральной
городской библиотеке.
08.02. Цикл специализированных программ «Со сказкой в жизнь», направленный на
социально-культурное просвещение детей из многодетных и малообеспеченных семей и
детей-инвалидов.
Зайцева, С. Мы расширяем ваши горизонты / С. Зайцева // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018. - №6 (1320) 08 февраля. – С. 11.

Об открытии книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…», посвящённой
творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских авторов,
Елизаветы Ивановской (1910-2006). Мероприятие состоялось 06.02 в Центральной городской
библиотеке.
14.02. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об интерактивной игре «Прощай, Масленица», посвященной празднованию
Масленицы. Мероприятие проходило 12.02 в Центральной городской библиотеке для детей
дошкольного возраста.
16.02. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о встрече с представителями патриотических клубов города «Слава тебе,
победитель-солдат!» ко Дню защитника Отечества (23 февраля).
Встреча с руководителем военно-поискового отряда «80-й км» Стукаловым Михаилом
Юрьевичем. Мероприятие состоялось 15.02 в Центральной городской библиотеке для детей
старшего школьного возраста.
28.02. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о презентации книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…»,
посвящённой творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских
авторов, Елизаветы Ивановской (1910-2006). Мероприятие проходило 27.02 в Центральной
городской библиотеке для детей младшего школьного возраста.
Зайцева, С.С. точки зрения новичка, или Кто шил сапоги Ленину / С. Зайцева // Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018. - №9 (1323) 01 марта. – С. 14.
О мероприятие - юбилейное заседание (10 лет) генеалогического клуба «Найти свои корни»,
которое состоялось 18. 02 в Центральной городской библиотеке.
06.03. Мастер-класс по изготовлению подарков своими руками «Мамочке с любовью…» для
малышей к Международному женскому дню.
14.03. Репортаж о мероприятии «Духовная беседа «Путь к храму», встреча с участием
приглашенных гостей – учеников семинарии Николо-Угрешского монастыря.» .
14.03. Репортаж о мероприятии «Праздничное выступление мужского вокального ансамбля
ветеранов «Еще не вечер!» с программой «Несокрушимая и легендарная».
20.03. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о встрече учащихся гимназии № 5 с врачом-наркологом I категории Московского
областного наркологического диспансера при Дзержинской городской больнице Викторовой
Ниной Александровной. Мероприятие состоялось 14.03 в Центральной городской библиотеке
для детей старшего школьного возраста, посвященное Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом и ко Дню работника органов наркоконтроля.
21.03. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об открытии 2-й Всероссийской выставки юных художников «Флаг над Кремлем»
и презентации одноименной книги Елены Николаевны Егоровой «Флаг над Кремлем».
Мероприятие состоялось 20.03 в Центральной городской библиотеке для детей дошкольного
возраста.
Маркевич, Т. Выставка «Флаг над Кремлем» / Т. Маркевич // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018. - №12 (1326) 22 марта. – С.18.
Об открытии 2-й Всероссийской выставки юных художников «Флаг над Кремлём» и
презентации одноименной книги Елены Николаевны Егоровой «Флаг над Кремлём».
Мероприятие состоялось 20.03 в Центральной городской библиотеке для детей дошкольного
возраста.
27.03. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о Смеляковском празднике. Вручении дипломов Московской областной
литературной премии имени Ярослава Смелякова за 2017 год и наград городского
творческого конкурса «Юная муза Угреши». Мероприятие состоялось 22.03 в Центральной
городской библиотеке.
Егорова, Е. Смеляковский праздник – 2018 / Е. Егорова // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018. - №13 (1327) 29 марта. – С.13.
О вручении дипломов Московской областной литературной премии имени Ярослава
Смелякова за 2017 год и наград городского творческого конкурса «Юная муза Угреши».
Мероприятие состоялось 22.03 в Центральной библиотеке.
Зайцева, С. «Код да Винчи», «Живая шляпа» и «Витька- винтик» - 2018 / С. Зайцева //
Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №14 (1328) 05 апреля. – С.14.
О творческой встречи учеников начальных классов с детской писательницей, лауреатом
премии на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» Ларисой Романовской к
Международному дню детской книги (2 апреля). Мероприятие состоялось 02.04 в
Центральной библиотеке.
06.04 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».

Репортаж о встрече учащихся гимназии №5 с врачом-педиатром, заведующим детской
поликлиникой Барковым Михаилом Михайловичем, посвященной Всемирному дню здоровья
(7 апреля). Мероприятие состоялось 05.04 в Центральной библиотеке.
06.04. Репортаж о мероприятии «Тематическая беседа «Здоровью посвящается…» к
Всемирному дню здоровья» с программой «Несокрушимая и легендарная».
12.04. Прямая трансляция в социальной сети Facebook.com мероприятия «Поэтический вечер
«Скоро весна!».
13.04 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о познавательном часе «Зовут космические дали» для учеников младших классов,
приуроченному ко Всемирному Дню авиации и космонавтики (12 апреля). Мероприятие
состоялось 12.04 в Центральной библиотеке.
17.04. Репортаж о мероприятии «Мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов
«Безопасность на дороге» с инспектором ГИБДД для детей среднего и старшего школьного
возраста».
18.04. Репортаж о мероприятии «Поэтический вечер «Скоро весна!».
Зайцева, С. Космос: инопланетяне и Гагарин - 2018 / С. Зайцева // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №16 (1330) 19 апреля. – С.11.
О познавательном часе «Зовут космические дали» для учеников младших классов,
приуроченному ко Всемирному Дню авиации и космонавтики (12 апреля). Мероприятие
состоялось 12.04 в Центральной библиотеке.
24.04 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о встрече юных футболистов детско-юношеской спортивной школы «ОрбитаЮниор» с Марией Далецкой, методистом Центральной детской библиотеки им. Гайдара.
Мероприятие состоялось 18.04 в Центральной городской библиотеке.
25.04 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о торжественном открытии III-ей выставки художественных фотографий Елены
Егоровой «Болдино в цвету» с видами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина
"Болдино" (Нижегородская область). Мероприятие состоялось 23.04 в Центральной
городской библиотеке.
27.04 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о торжественном мероприятии, посвященном 32-ой годовщине со дня аварии на
Чернобыльской Атомной электростанции, которое состоялось 25.04
в Центральной
городской библиотеке.
Статья о субботнике «Очищали Подмосковье около 1 миллиона человек»/ Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018. - №17 (1331) 26 апреля. – С. 10.
О принятом участии сотрудниками Центральной библиотеки в общеобластном субботнике
«Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!», состоявшемся 21.04.
Зайцева, С. «Черная быль» - 2018 / С. Зайцева // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.№18 (1332) 04 мая. – С.9.
О торжественном мероприятии, посвященном 32-ой годовщине со дня аварии на
Чернобыльской Атомной электростанции. Мероприятие состоялось 25.04 в Центральной
городской библиотеке.
Зайцева, С. «Настоящее - неназываемо» - 2018 / С. Зайцева // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №18 (1332) 04 мая. – С.14.
Об открытом публичном чтении к 85-летию советского, российского поэта, публициста,
художника, Лауреата Государственной премии СССР, Премии Правительства Российской
Федерации
Андрея Андреевича Вознесенского.
Мероприятие провела Центральная
городская библиотека в рамках программы «Город читает» 23.04.
Зайцева, С. Настоящее - неназываемо /С.Зайцева// Угрешские вести, Дзержинский.2018.- №18 (1332) 4 мая.- С.14.
О мероприятии, которое прошло в библиотеке «Энергетик» в рамках проекта «город читает»
- на этот раз Андрея Вознесенского. Главными героями были ученики школ и гости
библиотеки.
08.05. Статья в газете «УВ» о мероприятии «Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны «В битве за родину мы одержали победу!»
11.05. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о традиционной ежегодной патриотической акции «Бессмертный полк» (9 мая), в
которой приняли участие сотрудники Центральной городской библиотеки.
14.05 ТВ «Угреша», программа «Педсовет».
Программа была посвящена десятилетию клуба «Найти свои корни» и выпуску
одноименного сборника статей членов клуба, приуроченного к юбилею клуба. В программе
приняли участие постоянные члены клуба «Найти свои корни»: Светлакова Галина
Николаевна, Третьяков Геннадий Петрович и его дочь Александра Третьякова. Они
рассказали о работе генеалогического клуба в связи с его десятилетием.

15.05 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы», в которой приняли
участие сотрудники Центральной городской библиотеки. Акция «Лес Победы» прошла в
нашем городе 12 мая.
23.05 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о творческой встрече с автором книг захватывающих и увлекательных детективных
историй, основанных на реальных событиях, швейцарским юристом Мельхиором
Верденбергом, презентации его книги «Ночные тени». Встреча состоялась 18.05
в
Центральной городской библиотеке.
Иванова, К. «Каким должен быть мудрый учитель?» - 2018 / К. Иванова // Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018.- №21 (1335) 24 мая. – С.11.
Литературно-познавательный час «Мудрый учитель» о творчестве Льва Николаевича
Толстого для детей младшего школьного возраста. Познавательная беседа о творчестве Л.Н.
Толстого. Мероприятие проходило в Центральной городской библиотеке 15.05.
Иванова, К. «Фантазеры» и Пушкин. В городской библиотеке – как в Лукоморье» - 2018
/ К. Иванова // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №21 (1335) 24 мая. – С.12.
Литературно-познавательная программа по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие по
сказочной стране» для детей дошкольного возраста. Познавательная беседа о творчестве А.С.
Пушкина. Мероприятие проходило в Центральной городской библиотеке 22.05. Зайцева, С.
«Просто в черном, или Снимите розовые очки» - 2018 / С. Зайцева // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №21 (1335) 24 мая. – С.13.
О творческой встрече с автором книг захватывающих и увлекательных детективных историй,
основанных на реальных событиях, швейцарским юристом Мельхиором Верденбергом,
презентации его книги «Ночные тени». Встреча состоялась 18.05 в Центральной городской
библиотеке.
Егорова, Е. «Каким быть памятнику коммунарам» - 2018 / Е. Егорова // Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018.- №21 (1335) 24 мая. – С.14.
Об идее установки в городе Дзержинский памятника коммунарам.
Уварова, Т. «Пушкинский вечер литобъединения «Угреша» - 2018 / Т. Уварова //
Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №22 (1336) 31 мая. – С.21.
О Пушкинском вечере, который прошел 27 мая в Центральной городской библиотеке в
преддверии Пушкинского дня России.
06.06 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о встрече воспитанников детского сада №5 «Незабудка» с представителем
Уполномоченного по правам человека в Московской области в городских округах
Дзержинский, Котельники, Лыткарино Парахиной Викторией Евгеньевной. Игра – викторина
«Азбука прав ребенка» для детей дошкольного возраста состоялась 04.06 в Центральной
городской библиотеке.
Федулов, И. «Даешь «Солнышко» - 2018 / И. Федулов // Угрешские вести, Дзержинский.
– 2018.- №23 (1337) 07 июня. – С.13.
Об открытии 06 июня в гимназии №5 первой смены ежегодного детского городского лагеря
«Солнышко», о проведении мероприятий сотрудниками Центральной городской библиотеки
для ребят летнего лагеря.
Егорова, Е. «Победители. Ветеранский альбом» - готов 3-й выпуск!» - 2018 / Е. Егорова
// Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №25 (1339) 21 июня. – С.24.
О выходе в свет 3-го выпуска издания «Победители. Ветеранский альбом», где собраны
краткие биографии и фотографии 150 ветеранов – участников боевых действий и тружеников
тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ко Дню памяти и скорби.
Ларина, Ю. «С книжкой на свежем воздухе»- 2018 / Ю. Ларина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №27 (1341) 05 июля. – С.3.
О работе Летнего читального зала на базе Центральной городской библиотеки в детском
парке «Сказка».
11.07 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о защите проектов участников конкурса на соискание ежегодной премии
губернатора московской области «Наше Подмосковье», который проходил 6 июля в КЭЦ г.
Дзержинский.
Ларина, Ю. «Защитились, ждем результатов»- 2018 / Ю. Ларина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №28 (1342) 12 июля. – С.12.
О презентации (защите) проектов на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше
Подмосковье», в которой приняли участие сотрудники Центральной городской библиотеки.
13.07 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о работе Летнего читального зала на базе Центральной городской библиотеки в
детском парке «Сказка».

Юдина, М. «Летом тоже нужно читать!»- 2018 / М. Юдина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №30 (1344) 26 июля. – С.13.
О работе Летнего читального зала на базе Центральной городской библиотеки в детском
парке «Сказка» и на площади у Торгового центра.
22.08 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о предстоящем третьем городском фестивале книжной культуры «Книжное
нашествие», который будет проходить 25 августа на площади Торгового центра. Куратор
городского книжного фестиваля Елена Владимировна Лерман.
24.08 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о предстоящем третьем городском фестивале книжной культуры «Книжное
нашествие», который будет проходить 25 августа на площади Торгового центра. Куратор
городского книжного фестиваля Елена Владимировна Лерман.
28.08 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о третьем городском фестивале книжной культуры «Книжное нашествие», который
проходил 25 августа на площади Торгового центра.
Ларина, Ю. «К нам приходит «Сезон любви» - 2018 / Ю. Ларина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №34 (1348) 23августа. – С.15.
О IIВсероссийском кинофестивале «Сезон любви», который будет проходить 16 сентября в
Центральной городской библиотеке.
29.08.Статья в газете «УВ» о мероприятии «Встреча «Возраст не помеха» с психологом,
педагогом М.В.Потехиной»
Статья «Делай выбор будущего!» - 2018 // Угрешскиевести, Дзержинский. – 2018.- №35
(1349) 30августа. – С.4.
О принятом участии сотрудников Центральной городской библиотеки в опросе
корреспондента газеты «Угрешские вести» в преддверии выборов губернатора Московской
области, которые состоятся 9 сентября.
07.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об открытии выставки фотокартин Е. Егоровой «Свет и объем» и презентации ее
книги «История Угреши. Вып. II» для детей старшего школьного возраста ко Дню города.
Мероприятие состоялось 5 сентября в Центральной городской библиотеке.
Ларина, Ю. «Читай! Твори! Люби!» - 2018 / Ю. Ларина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №35 (1349) 30августа. – С.11.
О третьем городском фестивале книжной культуры «Книжное нашествие - 2018», который
проходил 25 августа на площади Торгового центра.
11.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о праздничном шествии, посвященном 37-летию города Дзержинский, в котором
приняли участие и сотрудники городских библиотек. Мероприятие состоялось 8 сентября на
площади Дмитрия Донского.
12.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о прошедшем ежегодном городском фестивалеискусств «Город талантов» ко Дню
города, в котором приняли участие учреждения культуры и дополнительного образования.
Мероприятие состоялось 9 сентября у главной сцены на площади Дмитрия Донского.
12.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о мероприятии - литературно-познавательном часе «Мудрый учитель» для детей
младшего школьного возраста, посвященного Международному дню грамотности (8
сентября). Познавательная беседа о творчестве замечательного писателя Льва Николаевича
Толстого. Мероприятие состоялось 7 сентября в Центральной городской библиотеке.
Фартушин, В. «Свет и объем» Угреши/ В. Фартушин // Угрешскиевести (Дзержинский).
– 2018. -13сент. – С.3.
Об открытии выставки фотокартин Е. Егоровой «Свет и объем» и презентации ее книги
«История Угреши. Вып. II» для детей старшего школьного возраста ко Дню города.
Мероприятие проходило 5 сентября в Центральной городской библиотеке.
https://tvugresha.ru/2018/09/13/ugreshskie-vesti-2018-37/
Фартушин, В. «Читайте Толстого» - 2018 / В. Фартушин // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №37 (1351) 13сентября. – С.3.
Об открытии выставки фотокартин писателя-краеведа Е. Егоровой «Свет и объем» и
презентации ее книги «История Угреши. Вып. II» для детей старшего школьного возраста ко
Дню города. Мероприятие проходило 5 сентября в Центральной городской библиотеке.
Статья «Город талантов» - 2018 // Угрешскиевести, Дзержинский. – 2018.- №37 (1351)
13сентября. – С.14.
О Городском фестивале искусств «Город талантов», в котором приняли участие сотрудники
Центральной городской библиотеки. Мероприятие состоялось 9 сентября у главной сцены на
площади Дмитрия Донского.

Фартушин, В. «Литература под музыку кино» - 2018 / В. Фартушин // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №37 (1351) 13сентября. – С.12.
О работе литературно-музыкального салона (руководитель – писатель-краевед, лауреат
премии Ярослава Смелякова) в сквере А.С. Пушкина в Дзержинском 8 сентября в День
города.
Фартушин, В. «Праздник кино к нам приходит» - 2018 / В. Фартушин //
Угрешскиевести, Дзержинский. – 2018.- №37 (1351) 13сентября. – С.4.
О IIВсероссийском кинофестивале «Сезон любви», который будет проходить 16 сентября в
Центральной городской библиотеке.
Ларина, Ю. «К нам приходит «Сезон любви» - 2018 / Ю. Ларина // Угрешскиевести,
Дзержинский. – 2018.- №37 (1351) 13 сентября. – С.9.
О IIВсероссийском кинофестивале «Сезон любви», который будет проходить 16 сентября в
Центральной городской библиотеке.
14.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о мероприятии: краеведческий час «Родные уголки. Гремячевские родники.
Презентация книги Л.И. Скоробогатовой «Гремячевские родники», который состоялся 12
сентября в Центральной городской библиотеке.
19.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о беседе-викторине «Азбука пешехода» о правилах дорожного движения,
посвященной началу учебного года (1 сентября), для детей младшего школьного возраста.
Мероприятие состоялось 18 сентября в Центральной городской библиотеке.
20.09. Репортаж о мероприятии «Со сказкой в жизнь».
Фартушин, В. «Азбуку пешехода» изучали в библиотеке» - 2018 / В. Фартушин //
Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №38 (1352) 20 сентября. – С.3.
О беседе-викторине «Азбука пешехода» о правилах дорожного движения, посвященной
началу учебного года (1 сентября), для детей младшего школьного возраста. Мероприятие
проходило 18 сентября в Центральной городской библиотеке.
25.09. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о библиоквесте по истории родного города «Городские легенды» для детей
старшего школьного возраста. Мероприятие состоялось 19 сентября в Центральной
городской библиотеке.
26.09. Репортаж о мероприятии «Цикл мероприятий «Внимание: пешеход!» о правилах
поведения на дорогах для детей младшего и среднего школьного возраста».
26.09. Статья в газете «УВ» о мероприятии «Цикл мероприятий «Внимание: пешеход!» о
правилах поведения на дорогах для детей младшего и среднего школьного возраста».
03.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о тематической беседе «День почитания пожилых людей» к Международному дню
пожилого человека (1 октября) для детей младшего школьного возраста. Мероприятие
состоялось 01 октября в Центральной городской библиотеке.
03.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об интерактивной беседе с элементами игры «Экспромты о здоровье»,
посвященной Дню детского здоровья (2 октября), для детей младшего школьного возраста.
Встреча учащихся городских школ с
кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Богомоловой Любовью
Владимировной. Мероприятие состоялось 02 октября в Центральной городской библиотеке.
03.10. Статья в газете «УВ» о мероприятии «Духовный путь» совместно с гостямисеминаристами Николо-Угрешской православной духовной семинарии.
10.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о литературно-познавательной беседе «Детский поэт на все времена» (о жизни и
творчестве детского писателя Бориса Владимировича Заходера) для детей дошкольного
возраста. Мероприятие состоялось 08 октября в Центральной городской библиотеке.
Фартушин, В. «Выбор профессии – путь к счастью» / В. Фартушин // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №41 (1355) 11 октября. – С.11.
О беседе-диспуте по профориентации с элементами тренинга «Ты и твоя будущая
профессия» для детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогомпсихологом Познанской Светланой Александровной. Мероприятие проходило 10 октября в
Центральной городской библиотеке.
Фартушин, В. «Литературные победы «Угреши» / В. Фартушин // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №41 (1355) 11 октября. – С.11.
О работе литературно-музыкальной гостиной литобъединения «Угреша» (ведущая,
руководитель – Елена Егорова) 30 сентября в Центральной городской библиотеке.
16.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о беседе-диспуте по профориентации с элементами тренинга «Ты и твоя будущая
профессия» для детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогом-

психологом Познанской Светланой Александровной. Мероприятие состоялось 10 октября в
Центральной городской библиотеке.
23.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о творческой встрече с детской писательницей Мартой Белкиной «По следам
сыщика Хитрова» для детей младшего школьного возраста. Мероприятие состоялось 17
октября в Центральной городской библиотеке.
24.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о торжественном открытии городского конкурса чтецов «Славная осень» для
начальных классов. Мероприятие состоялось 22 октября в Центральной городской
библиотеке.
30.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об историческом экскурсе «Листая памяти страницы…», посвящённом Дню
памяти жертв политических репрессий (30 октября). Мероприятие состоялось 24 октября в
Центральной городской библиотеке.
31.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж об открытии первой персональной выставки художника - иллюстратора, графика
Марины Стадник «Люди и птицы». Мероприятие состоялось 28 октября в Центральной
городской библиотеке.
31.10. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о торжественной церемонии награждения победителей и участников ежегодной
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье-2018», которая состоялась 25
октября в малом зале дворца культуры «Энергетик». В церемонии награждения приняли
участие и сотрудники Центральной городской библиотеке.
Фартушин, В. «Листая памяти страницы…» / В. Фартушин // Угрешские вести,
Дзержинский. – 2018.- №44 (1358) 01 ноября. – С.12.
Об историческом экскурсе «Листая памяти страницы…», посвящённом Дню памяти жертв
политических репрессий (30 октября). Встреча старшеклассников с ветеранами труда, в чью
биографию вошли годы лишений, связанных с политическими преследованиями
(присутствовало 15 чел.). Мероприятие состоялось 24 октября в Центральной городской
библиотеке.
Юдина, М. / М. Юдина // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №44 (1358) 01 ноября.
– С.12.
Об увлекательно-познавательной беседе журнала издательского дома «Чудеса и
приключения» для детей младшего школьного возраста. Встреча юных почемучек с
представителями издательского дома «Чудеса и приключения».
О познавательной беседе «Активное долголетие» сотрудников издательского дома журнала
«Чудеса и приключения» для взрослых.
Мероприятия состоялись 31 октября в Центральной городской библиотеке.
Крылова, Б. «Премии «Наше Подмосковье» вручили обладателям» / Б. Крылова //
Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №44 (1358) 01 ноября. – С.4.
О торжественной церемонии награждения победителей и участников ежегодной премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье-2018», которая состоялась 25 октября
в малом зале дворца культуры «Энергетик». В церемонии награждения приняли участие и
сотрудники Центральной городской библиотеке.
02.11. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о встрече юных почемучек с представителями издательского дома «Чудеса и
приключения». Мероприятие состоялось 31 октября в Центральной городской библиотеке.
06.11. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о мастер-классе по рисованию осенних листьев «Закружилась в небе осень
золотая» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая проходила под девизом
«Искусство объединяет», для детей дошкольного возраста. Встреча воспитанников
подготовительной логопедической группы №11 «Лучики» детского сада №5 «Незабудка» с
художницей, членом Международного художественного фонда Клеруа Ольгой Анатольевной
состоялась 01 ноября в Центральной городской библиотеке.
09.11. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о творческой встрече с известным российским историком, писателем, краеведом
Черёминым Александром Александровичем. Исторический лекторий «Геральдика России»:
об истории страны, Российского герба, флага и гимна и презентация авторских книг для
детей старшего школьного возраста, студентов и взрослого населения. Мероприятие
состоялось 07 ноября в Центральной городской библиотеке.
Егорова, Е. «Проект «Мир детства Александра Пушкина» удостоен президентского
гранта» / Е. Егорова // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №45 (1359) 08 ноября. –
С.15.

О проекте, который стартовал в январе 2018 года, когда начался Всероссийский творческий
конкурс «Мир детства Александра Пушкина». В ходе проекта юные художники от 6 до 16
лет, их педагоги и молодые художники подготовили иллюстрации к одноименной
художественно-документальной книге руководителя проекта Елены Егоровой.
Ларина, Ю. «Дворец культуры «Вертикаль» возглавил рейтинг культурно-досуговых
учреждений Дзержинского» / Ю. Ларина // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №47
(1361) 22 ноября. – С.3.
О рейтинге культурно-досуговых учреждений Дзержинского по итогам девяти месяцев 2018
года.
Фартушин, В. «Библиотека – центр досуга и общения» / В. Фартушин // Угрешские
вести, Дзержинский. – 2018.- №47 (1361) 22 ноября. – С.3.
О завершении в Московской области реализации проекта «Перезагрузка библиотек
Подмосковья». Библиотеки становятся многопрофильными центрами культуры и досуга.
23.11 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о творческой встрече с известным художником, членом Союза художников
Подмосковья, лауреатом Всесоюзной художественной выставки в Манеже, архитектором,
писателем Владимиром Викторовичем Кротковым для детей старшего школьного возраста.
Презентация книги «Грезы наяву». Мероприятие состоялось 21 ноября в Центральной
городской библиотеке.
27.11. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о мероприятии: «Театр жизни: авторские притчи. Дню матери посвящается» для
детей старшего школьного возраста. Встреча учащихся городских школ с ученым-практиком,
кандидатом педагогических наук, лауреатом премий губернатора Московской области
"Наше Подмосковье" Богомоловой Любовью Владимировной. Мероприятие состоялось 23
ноября в Центральной городской библиотеке.
28.11 В «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о беседе-дискуссии «Пять естественных шагов к успеху в общении» для детей
старшего школьного возраста. Встреча с педагогом-психологом Потехиной Мариной
Васильевной. Мероприятие состоялось 22 ноября в Центральной городской библиотеке.
Фартушин, В. «Монологи о любви» / В. Фартушин // Угрешские вести, Дзержинский. –
2018.- №48 (1362) 29 ноября. – С.21.
О мероприятии: «Театр жизни: авторские притчи. Дню матери посвящается» для детей
старшего школьного возраста. Встреча учащихся городских школ с ученым-практиком,
кандидатом педагогических наук, лауреатом премий губернатора Московской области
"Наше Подмосковье" Богомоловой Любовью Владимировной. Мероприятие состоялось 23
ноября в Центральной городской библиотеке.
Федулов, И. «Донося слово Божье» / И. Федулов // Угрешские вести, Дзержинский. –
2018.- №48 (1362) 29 ноября. – С.21.
О презентации первых двух томов из «Собрания трудов равноапостольного Николая
Японского» в рамках Рождественских образовательных чтений по теме «Молодежь: свобода
и ответственность» для студентов и взрослого населения. Встреча с кандидатом богословия,
ректором Николо-Угрешской духовной семинарии игуменом Иоанном. Мероприятие
состоялось 28 ноября в Центральной городской библиотеке.
Федулов, И. «Грезы наяву» / И. Федулов // Угрешские вести, Дзержинский. – 2018.- №48
(1362) 29 ноября. – С.21.
О творческой встрече с известным художником, членом Союза художников Подмосковья,
лауреатом Всесоюзной художественной выставки в Манеже, архитектором, писателем
Владимиром Викторовичем Кротковым для детей старшего школьного возраста. Презентация
книги «Грезы наяву». Мероприятие состоялось 21 ноября в Центральной городской
библиотеке. 30.11 ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
29.11.18 – Репортаж о мастер-классе по декупажу «Цвет осени».
29.11.18 – Статья в газете «УВ» о мастер-классе по декупажу «Цвет осени».
Репортаж о презентации первых двух томов из «Собрания трудов равноапостольного
Николая Японского» в рамках Рождественских образовательных чтений по теме «Молодежь:
свобода и ответственность» для студентов и взрослого населения. Встреча с кандидатом
богословия, ректором Николо-Угрешской
духовной семинарии игуменом Иоанном.
Мероприятие состоялось 28 ноября в Центральной городской библиотеке.
07.12. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».
Репортаж о беседе-дискуссии «Мои права и обязанности» ко Всемирному дню прав ребенка
для детей старшего школьного возраста. Встреча с представителем Уполномоченного по
правам человека в Московской области В.Е. Парахиной и адвокатом Московской областной
коллегии адвокатов С.Н. Соломатиной. Мероприятие состоялось 29 ноября в Центральной
городской библиотеке.
07.12. ТВ «Угреша», программа «Градоскоп».

Репортаж о встрече «Страницы памяти» с представителями общественной организации «Дети
войны» для детей старшего школьного возраста ко Дню воинской славы России - Дню начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Мероприятие состоялось 05 декабря
в Центральной городской библиотеке.

Справочно-библиографическое, информационное
обслуживание
Информирование населения проводилось в трех формах: массовое, групповое и
индивидуальное.
Основные направления:
➢ предоставление информационных услуг населению;
➢ просветительская деятельность;
➢ информирование и консультирование пользователей;
➢ справочно-библиографическое обслуживание;
➢ работа с СБА;
➢ развитие информационной грамотности;
➢ создание библиографической продукции для пользователей и методического
материала для библиотекарей.
Информирование пользователей осуществлялось посредством информационных
списков и стендов, через средства массовой информации (радио, телевидение), официальный
сайт, соц. сетей, при помощи персональных оповещений посредством мобильной связи в
виде смс и электронных писем.
Издательская деятельность ЦБС была представлена рекомендательными списками,
бюллетенями, буклетами, брошюрами, информационными листовками а так же малыми
рекламными формами: афишами о предстоящих мероприятиях, пригласительными билетами
на мероприятия, рекламными проспектами, картами и открытками.
В течение года уделялось большое внимание справочно-библиографическому направлению:
пополнение библиографическим материалом тематических папок:
«Наш любимый город Дзержинский»,
«Найти свои корни»
«Генеалогия»,
«Экология»;
Библиографические обзоры:
библиографические обзоры материалов выставок,
тематические обзоры,
библиографические обзоры по новым поступлениям
библиографические обзоры по книжным выставкам
библиографические обзоры по теме «Твоя родословная»
библиографические обзоры по новым электронным изданиям.
Библиотечные уроки:
Цель библиотечных уроков направлена на умение пользоваться СБА, работу со справочной
литературой, на повышение значения книги в жизни человека.
Информационные беседы:
Беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанной
литературе, рекомендательные беседы.
Экскурсии по библиотеке:
позволяли т полнее раскрыть фонд библиотеки, привлечь новых читателей.
Составление
библиографических (тематических, адресных, уточняющих) и
фактографических справок.

Формирование информационной культуры
пользователей.
Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи
читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация
о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, об отделах библиотеки и их
функциях, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и
правильным поиск необходимой информации.
Наряду с традиционными формами для организации и проведения массовых
мероприятий в библиотеке использовались мультимедийные продукты: Слайд-презентации,
бук-трейлеры, виртуальные экскурсии и выставки.
В культурно-просветительских и рекламно-информационных целях в библиотеках
ЦБС были организованы такие мероприятия, как «День информации», «День открытых

дверей», экскурсии по библиотеке, участие в телевизионных передачах на местном
телевидение.

Мероприятия
26.03–30.03 Выставка-обзор новых поступлений «Хорошие книги – друзья навсегда!»,
посвященная Неделе детской и юношеской книги, для детей младшего и среднего школьного
возраста.
На выставке ребята познакомились с новыми авторами, их биографиями, интересными
фактами их жизни; узнали историю написания произведений и авторский замысел.
Посетителям удалось сделать для себя много новых литературных открытий, поучаствовать в
интересных мастер-классах и получить красочные рекомендательные буклеты для
ознакомления с новыми книгами, дисками, журналами. В ходе обзора все гости участвовали в
чтениях новых произведений, делились мнениями, знакомились с современными
иллюстраторами. Были представлены 42 литературные новинки и 17 электронных дисков.
27.03 Экскурсия-знакомство с библиотекой «Библиотека - сокровищница мудрости веков»,
посвященная неделе детской и юношеской книги, для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
24.05 День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку» к Общероссийскому Дню
библиотек.
24 мая в Центральной городской библиотеке прошел День открытых дверей «Все
дороги ведут в библиотеку», посвященный Общероссийскому Дню библиотек. На
протяжении всего дня проводилась акция «Запишись в библиотеку и получи бесплатный
электронный читательский билет». В этот день нашим гостям были предложены: экскурсия
по библиотеке, обзорная выставка книжных новинок «Хорошие книги – друзья навсегда!»
Представленные издания вызвали большой интерес у наших читателей. Для развития памяти,
логики и мышления были предложены увлекательные кроссворды на тему любимых сказок:
А.С.Пушкина, Н.Н.Носова, К.И.Чуковского, А.Н.Толстого, Х.К. Андерсена и т.д., раскраски
книжек-малышек. Некоторых ребят заинтересовало, как быстро, легко и просто из
разноцветных полосок бумаги сплести закладку для любимой книги. Кроме того, провели
мастер-класс в технике классического декупажа, с участием не только ребят, но и их
родителей. В рамках проведения Дня открытых дверей в конференц-зале библиотеки
состоялась творческая встреча с автором новых методов оздоравливающих досугов,
стихотерапевтом,
кандидатом
педагогических
наук,
лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Богомоловой Любовью
Владимировной. Для маленьких гостей нашей библиотеки – воспитанников старшей
логопедической группы «Реченька» и старшей общеобразовательной группы «Веселые
ребята» детского сада №4 была предложена игротерапия «Как Незнайка учился сочинять
рифмы». Предложенная программа оказалась необыкновенно интересной и полезной для
ребят. Дети играючи пробовали сочинять рифмы лучше Незнайки, когда познакомились с
литературным эпизодом из книги «Про Незнайку и его друзей» Н. Носова. А подсказал тему
развивающих увлекательных загадок на рифму в народном творчестве этот добродушный,
легкоузнаваемый персонаж из Цветочного города. Получилось вместе с детьмидошкольниками сделать и сравнения лучших рифмованных краткостишей и не лучших,
неудачных, которые встречались в творчестве Незнайки. Обратили внимание на рифмовые
краткостишия произведений, которые в детском саду читают воспитатели. Узнали, в каких
сказках эти краткостишия встречаются.
День открытых дверей прошел весело, интересно и с пользой. Наши читатели с
удовольствием участвовали в интересных мероприятиях.
18 октября в библиотеке «Энергетик » состоялась ознакомительная экскурсия «Читающее
королевство» для учащихся 1 «Б» класса лицея №3. Ребята познакомились с работой
библиотеки, узнали базовые понятия по основам библиотечно-библиографической
грамотности – "библиотека", "читальный зал", "абонемент», «книжный фонд», «читательский
формуляр». После ознакомления с Правилами поведения в библиотеке, ученики узнали о
книгах - юбилярах текущего года и посмотрели выставки.
23.11 Информационный марафон «Знание – сила», посвященный Международному дню
информации.
24.11
Информационный
марафон
«Территория
информации»,
посвященный
Международному дню информации
26.11 Информационный марафон
«Наша информация – ваш успех», посвященный
Международному дню информации.
26.11 Просмотр видеоматериалов «Кто владеет информацией - владеет миром», посвященный
Международному дню информации.
03-23.12 Анкетирование «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья».

С 3 по 21 декабря 2018 года библиотекой «Энергетик » был проведен опрос с целью
выявления мнения людей о комфортности пребывания их в библиотеке, уровне
библиотечного обслуживания, а также возможности корректировать работу библиотеки.
Основными были следующие вопросы:
1. Все ли устраивает Вас в библиотеке в плане комфорта? Если нет, то что именно Вас не
устраивает?
2. Нуждаетесь ли Вы при выборе литературы в помощи библиотекарей? Оказывают ли Вам
такую помощь?
3. Устраивает ли график работы библиотеки «Энергетик» или есть наиболее удобное для Вас
время?
Было опрошено 72 человека.
Большинство читателей (62 человека, 86%) вполне удовлетворены уровнем комфорта,
предоставляемым библиотекой. Те же, которые ответили, что их не все устраивает (42
человек, 58%), практически единодушно отметили такие моменты, как «Недостаток рабочих
мест с доступом в интернет» и «Отсутствие доступа к полным текстам документов через
сайт».
Опрошенные читатели (17 человек, 23,5%) указали, что помощь библиотекарей при выборе
литературы им не нужна, еще часть читателей (14 человек, 19%) ответили, что нуждаются в
помощи библиотекарей. 45 человек (62,5%) отметили, что предпочитают выбирать
литературу самостоятельно, но от помощи при этом тоже не отказываются.
Основная часть респондентов ответили, что их устраивает график работы библиотеки (69
человек 95,8%).
Несмотря на отдельные отрицательные моменты, в целом, наши читатели вполне
удовлетворены тем уровнем комфорта, который
предоставляет библиотека, и тем качеством обслуживания, которое они получают.
25.12 День информации «Выбор читателя: лучшие книги года».
На встрече каждый желающий выбирал свою лучшую книгу, рассказывал о ней, и читал
отрывки из понравившихся произведений, как в прозе, так и в стихах. Все желающие
принимали участие в обсуждениях. Таким образом, на книжной полке получился
рекомендательный список для посетителей библиотеки.
25.12 Экскурсия «Путешествие по книжной вселенной».
Экскурсии проводились даже для групп от 2-х,3-х человек. Рассказывали о библиотечном
фонде, о работе библиотекаря. Вспоминали литературных юбиляров года, читали отрывки из
любимых произведений. Дети рисовали, разгадывали кроссворды, принимали участие в
викторинах. Активным участникам подарили закладки.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ,
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Автоматизация и модернизация библиотечных процессов шла по следующим направлениям:
• Настройка и сопровождение версии программного обеспечения "Система автоматизации
библиотек ИРБИС64 версия 2015.1" в составе 4 (четырёх) Автоматизированных Рабочих
Мест – АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ
«Книговыдача»; TCP/IP- сервера на 20 пользователей, модуль шлюза www -сервера для
доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web -ИРБИС64), включая средства
обеспечения работы по протоколу Z 39.50;
• В рамках приоритетного проекта "Перезагрузка библиотек Подмосковья" установлено и
внедрено в работу RFID-оборудование, программное обеспечение и бесконтактные смарткарты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных
библиотек муниципальных образований Московской области;
• Продолжилось систематическое консультирование сотрудников школьных и
ведомственных библиотек по вопросам работы в АБИС «ИРБИС», вливание электронных
баз данных в распределенный каталог городских библиотек;
• Размещалась информация о сайте на библиотечных информационных стендах;
• Предоставлялась полная информация о проведении выставок и мероприятий на сайтах
ЦБС;
• Велось изучение языков HTML; JavaScript; PHP;
• Продолжилось изучение свободно распространяемого программного обеспечения:
SimpleViewer, TiltViewer;
• Одним из направлений, по которому происходила информатизация библиотечной
деятельности, явилось развитие средств доступа пользователей к полнотекстовым
информационным ресурсам:
- ЛИТРЕС
- ПОЛПРЕД
- Консультант Плюс
- Законодательство России

- Электронная библиотека «Русская история»
- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (с апреля 2018 года)
• Проводился мониторинг новых продуктов и услуг, появляющихся на информационном
рынке и, представляющих интерес для читателей и сотрудников библиотеки;
• Продолжилось обучение пользователей и библиотекарей работе с электронной
информацией;
• Проводилось изучение инновационной ситуации, противоречий и недостатков
библиотечной деятельности, требующих внедрения новшеств, осознание потребности в
предстоящих изменениях и их оценка с позиций актуальности и соответствия общей идее
развития библиотеки, оценка возможностей и предстоящих ресурсных затрат;
• Продолжилось изучение опыта библиотек и рынка библиотечных новшеств в целях
выявления и выбора инноваций для внедрения посредством методического мониторинга;
• Осуществлялось сопровождение и администрирование систем автоматизации;
• Проводилось профилактическое обслуживание и ремонт вычислительной, множительной
техники и средств связи;
• Проводилось обеспечение расходными материалами вычислительной и множительной
техники;
• Осуществлялось сопровождение и поддержка работоспособности локальных
вычислительных сетей в подразделениях ЦБС;
• Осуществлялось обеспечение сопровождения и поддержки работоспособности узла
удаленного доступа к сети Интернет и сервисам ЦБС;
• Проводилось сопровождение и поддержка сервера электронной почты ЦБС;
• Проводилась разработка, сопровождение и поддержка сайтов ЦБС;
• Выполнялись
работы по планированию, разработке и вводу в эксплуатацию
автоматизированных рабочих мест в отделах ЦБС;
• Осуществлялось сопровождение и технической поддержки АРМов установленных в
отделах ЦБС;
• Проводилось перспективное и текущее планирование по подготовке и вводу в
эксплуатацию новых проектов развития информационных систем;
• Осуществлялось определение и проведение единой политики в области использования
программного обеспечения (ПО) направленной на внедрение свободно распространяемого
ПО и приобретение лицензионного ПО;
• Продолжилась организация мероприятий по обеспечению антивирусной защиты и защиты
информации от несанкционированного доступа;
• Организовывалось проведение обучения и инструктажа для пользователей в работе с ПК
и программным обеспечением;
• Продолжилось изучение новых программных продуктов, в том числе свободно
распространяемых, рынка поставщиков вычислительной, множительной техники, средств
связи и расходных материалов;
• Осуществлялось участие в подготовке и проведении общегородских и библиотечных
мероприятий.
В информационно-телекоммуникационной сфере основной целью явилось
техническое и программное обеспечение процессов информационно-библиотечного
обслуживания (предоставление доступа к ресурсам библиотеки и мировым информационным
ресурсам,
предоставление
информационно-библиотечных
услуг,
создание
библиографических ресурсов).
Продолжилась работа по пополнению единого электронного каталога библиотек
города:
•
общий объём электронного каталога – 313185
•
общий объём библиографических записей в электронном каталоге – 300829
Особое внимание уделялось внедрению и совершенствованию в практику библиотечной
деятельности дистанционного информационного обслуживания пользователей библиотек
через телекоммуникационные каналы:интернет-сайта, по электронной почте, интернетрассылки и т.д. (общее число обращений удаленных пользователей -12713)
Оказывалась информационная и техническая поддержка мероприятий проводимых в ЦБС
(семинаров, мероприятий и т. п.).

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжилась деятельность библиотек ЦБС как культурно-просветительских центров
– коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного досуга
населения. Внедрялись современные формы культурно-просветительских и образовательных
мероприятий - буккроссинг, интерактивные игры, квесты. Основной целью в деятельности
ЦБС оставалось решение вопросов в области сохранения единого культурного городского
пространства, удовлетворение информационных потребностей

пользователей через продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения
традиционных и инновационных форм и средств.

Военно-патриотическое воспитание
Цель- воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов страны.
Задачи:
➢ Воспитание молодого поколения на примерах мужества, героизма и мудрости
нашего народа;
➢ формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения
Отечеству.
➢ Воспитание у молодежи чувства сопричастности к героическому прошлому своей
Родины с помощью литературы;
➢ Пробуждение интереса к истокам русской истории и культуры;
➢ Расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего
Отечества.

Выставки
18.01-30.01 «Блокаде Ленинграда посвящается…» ко Дню снятия Блокады Ленинграда для
детей среднего и старшего школьного возраста.
18.01-30.01 «Блокадной памяти страницы…» ко Дню снятия блокады г. Ленинграда.
На выставке были представлены литературные произведения, посвященные этой памятной
дате, а также дополнительные документальные материалы на дисках, журнальные статьи и
газетные публикации. Посетители имели возможность пообщаться с участниками
трагических событий, узнать из первых уст о блокаде, о жизненных трудностях того времени,
героических моментах. В ходе проведенного просмотра гости познакомились с уникальными
документальными кадрами жизни блокадного Ленинграда, увидели его жителей и их
тяжелые трудовые будни.
01.02-14.02 Выставочная композиция «В битве за Сталинград», посвященная Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) и Дню
воинской славы России.
01.02-14.02 Книжная выставка-память «Опаленные войной» ко Дню юного героя –
антифашиста.
01.02-27.02 «Воин, защитник, солдат» ко Дню защитника Отечества.
01.02-27.02 «На страже Родины стоим» ко Дню защитника Отечества для детей всех
возрастов.
01.02-27.02 «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» к 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
01.02-27.02 «Россия - родина моя» ко Дню защитника отечества.
05.02-27.02 Выставка-посвящение «Пионеры – герои войны» ко Дню памяти юного герояантифашиста.
15.02-28.02 Книжно-иллюстрированная выставка-память «Солдат - герой родной земли,
герой Отечества и веры» ко Дню защитника Отечества и Дню воинской славы России.
02.05 -11.05 Документальная выставка–память «Во славу Родины!» ко Дню Победы.
03.05- 13.05 Выставка-экспозиция «Время и память», посвященная Дню Великой Победы.
Вниманию посетителей были предложены очерки и воспоминания военачальников, солдат и
партизан, хроника военных лет. Особый интерес представлял фундаментальный труд о войне
«Великая Отечественная война 1941- 1945 годов». Знакомились с художественными
произведениями о войне писателей и поэтов: Бориса Васильева, Василя Быкова, Юрия
Бондарева, Булата Окуджавы, Юлии Друниной и других. Один из разделов был посвящен
подвигу жителей нашей области и города. Дзержинские читатели-дети подготовили
«фронтовые треугольнички» для ветеранов и «детей войны» с теплыми словами
поздравлений, добрых пожеланий, благодарности от всех ребят. Украшали выставку – по
традиции - детские поделки и рисунки.
03.05-30.05 «Война. Победа. Память» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
03.05-30.05 «Дороги войны – дороги победы» ко Дню Победы для детей всех возрастов.
01.06-28.06 «Минувших лет живая память», посвящённая 77-летию со дня начала Великой
Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941).
15.06-28.06 «Подвиг, вошедший в века» ко Дню партизан и подпольщиков (29 июня) для
детей среднего и старшего школьного возраста.
18.06-29.06 Выставка-летопись «Нет, не ушла война в преданья», посвященная Дню памяти и
скорби.
На выставке были представлены сборники воспоминаний участников войны, фронтовые
письма. Центральное место в экспозиции занимали изданиям «Великая Отечественная война
в фотографиях и документах», которое является летописью героических лет борьбы против

фашистов. Выразительным и образным языком фотографий и иллюстраций, мы рассказывали
о массовом героизме и великом подвиге нашего народа. Антология художественных
произведений о войне так же заняла почетное место на выставке.
16.07-31.07 Ежегодная книжно-иллюстрированная выставка «Во славу флота Российского»
ко Дню Военно-Морского флота.
01.08-11.08 Слайд-презентация «Русский народ в великой битве» ко Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
02.12-30.12 «Помним. Славим. Гордимся» ко Дню начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).

Мероприятия
23.01 Встреча «Живы! Выдержим! Победим» с ветераном ВОВ
А. К. Волковым,
посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда.
С каждым годом все меньше остается свидетелей страшной, кровопролитной
войны, и тем дороже для подрастающего поколения каждая встреча с человеком, который не
понаслышке знает о трагических событиях войны. Ветеран ВОВ Алексей Киприанович
Волков человек преклонного возраста, но безотказно и с удовольствием идет на встречу к
подростками. Он рассказал учащимся 7 класса Лицея № 3 о неимоверно тяжелых годах, того
страшного времени для народа. О суровых испытаниях ленинградцев, которые 900 дней
мужественно выносили все страдания, выпавшие на их долю. В нечеловеческих условиях и
смертельной опасности добровольно (лишь бы хватило сил) шли на самые трудные работы.
В осажденном Ленинграде удивительно много читали и много писали стихов. Алексей
Киприанович всегда заостряет внимание на стойкости духа нашего народа, которого не
сломают никакие испытания и жестокие лишения. В ходе рассказа ветерану школьники
задавали вопросы о наградах, о войне и др. Вниманию ребят были представлены книжноиллюстрированные выставки о блокаде, о городе и его жителях. Дополнением к обзору книг
был показан дневник Тани Савичевой. Звучали тематические стихи и песни, посвященные
военному времени. В знак благодарности дети преподнесли ветерану красивые цветы.
23.01 Публичные «Гранинские чтения»: «Блокадная книга», ко Дню снятия блокады
Ленинграда (27 января 1944г.) и освобождению концентрационного лагеря АушвицБиркенау (Польша).
25.01 Вечер памяти «Ленинград – город мужества и славы» к 75-летию прорыва блокады
Ленинграда (1943) и ко Дню снятия блокады г. Ленинграда (27 января 1944).
25 января, в преддверии 74-ой годовщины освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, в Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти «Ленинград – город
мужества и славы» ко Дню снятия блокады г. Ленинграда.
Со словами благодарности, признательности и искренних пожеланий в адрес блокадников
выступили директор МБУК «ЦБС г. Дзержинский» Устинова Галина Анатольевна и
заместитель начальника Дзержинского управления социальной защиты населения Томилина
Людмила Анатольевна. В знак почтения и уважения к подвигу перед человечеством
блокадникам были вручены цветы от администрации города.
Во вступительной части ведущая программы Баранова О.В. рассказала о подвиге блокадного
Ленинграда, о мужестве и самоотверженности защитников города, о героизме и стойкости
его жителей и представила видеоочерк, который включал в себя следующие документальные
фильмы: «Город, который выжил», «Жизнь ленинградцев во время блокады», «Дети
блокады», «Ленинградцы». Под звуки метронома все присутствующие в зале почтили память
героев блокадного Ленинграда минутой молчания. От блокадников выступила житель
блокадного Ленинграда Перепеченко Елизавета Дмитриевна, которая рассказала гостям
встречи о культурной жизни города на Неве в то нелегкое для нашей страны время. Елизавета
Дмитриевна рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного
города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с
мужчинами на заводах.
Завершился вечер ярким и эмоциональным выступлением хора «Тыловые подруженьки»
(муз. руководитель Кулькова Нина Александровна). Песни в исполнении хора подарили
гостям улыбки и хорошее настроение. Далее общение продолжилось в теплой душевной
обстановке за чаепитием и воспоминаниями.
25.01-26.01 Просмотр видеоматериалов «Летопись блокадного Ленинграда» ко Дню снятия
блокады г. Ленинграда (27 января 1944).
01.02-02.02 Просмотр видеоматериалов «Сталинград. Город в огне» к 75-летию
Сталинградской битвы (17 июля 1942 — 2 февраля 1943).
01.02
Встреча «200 дней» с ветераном ВОВ с ветераном ВОВ А. К. Волковым,
посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
1 февраля в библиотеке «Энергетик» прошла очередная встреча школьников с
ветераном ВОВ Алексеем Киприановичем Волковым, посвященная 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ребята вместе с ветераном совершили

краткий исторический экскурс в историю битвы, узнали о самом жестоком и кровавом
сражении той войны, о том как невероятной ценой не пустили к Волге самую крупную из
фашистских группировок. О том, что жители не успели уйти из города, о том как бились за
каждый метр, каждый дом. Как в кровавом снегу ровно 200 дней цеплялись за родную землю
и шли в рукопашную… Живое общение с ветераном ВОВ помогло «встряхнуть » аудиторию
и заставить сопереживать, думать и размышлять, задавать вопросы и обсуждать ответы.
Внимание школьников привлекла тематическая выставка «200 дней», дополнением к которой
стала представленая схема наступления и обороны города (составил сам Алексей
Киприанович), и рекомендательные списки литературы о Сталинградской битве.
15.02 Встреча с представителями патриотических клубов города «Слава тебе, победитель
солдат!» ко Дню защитника Отечества для детей старшего школьного возраста.
20.02 Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» ко Дню защитника
Отечества для детей младшего школьного возраста.
21.02 Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» ко Дню защитника
Отечества для детей младшего школьного возраста.
22.02 Просмотр документальных видеоматериалов о Великой Отечественной войне,
посвященный Дню защитника Отечества
22.02 Просмотр видеоматериалов «Если армия сильна, непобедима и страна» ко Дню
защитника Отечества
22.02 Просмотр документальных видеоматериалов о Великой Отечественной войне,
посвященный Дню защитника Отечества.
03.05 Час истории «Прикоснись к Победе» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
04.05 Урок мужества «Герой обороны Севастополя (1941-1942 г.г.) - Роман Иванович
Барабанщиков», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
для детей старшего школьного возраста. Встреча учащихся с родоведом, исследователем
своей родословной Сергеем Владимировичем Барабанщиковым .
07.05-08.05 Просмотр документальных фильмов «Помним. Гордимся. Чтим» ко
Дню
Великой Победы.
08.05 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «В битве за родину мы одержали
победу!»
18.06-22.06 Документальные просмотры «Чтобы помнили» о Великой Отечественной войне
ко Дню памяти и скорби (22 июня).
26.06 Презентация книги «Победители. Ветеранский альбом. 3-й выпуск» ко Дню памяти и
скорби (22 июня).
26 июня в Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги
«Победители. Ветеранский альбом. 3-й выпуск» ко Дню памяти и скорби (22 июня). На
встречу с поэтессой, писательницей, редактором-составителем этого альбома Еленой
Николаевной Егоровой пришли ребята из летнего городского лагеря «Солнышко».
Елена Егорова рассказала ребятам об истории создания «Ветеранского альбома-3», где
помещены краткие биографии и фотографии 153 ветеранов - участников боевых действий и
тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Все они – Победители,
внесшие личный вклад в Победу. Их судьбы тесно связаны с подмосковным городом
Дзержинским. Елена Николаевна также рассказала и о предыдущих выпусках этого издания
(о первом и втором) и более подробно о третьем: о фотографии, украсившей обложку, и о
судьбах некоторых ветеранов, которые вошли в «Ветеранский альбом» (Артюшин Г.А.,
Буданов К.Г., Ваваева Л.И., Вострухин П.М., Кофман Л.А., Кочергин И.Г., Расторгуев П.Ф.,
Репин А.Н., Репина Р.И., Станишевская К.Д.).
В своем выступлении Елена Егорова особо отметила значение выпуска третьего ветеранского
альбома для нашего города, для сохранения памяти о Великой Победе. Поделилась своими
впечатлениями от проведенной большой поисково-краеведческой работы при подготовке 3го выпуска издания «Победители. Ветеранский альбом», об использовании архивных сайтов
Министерства обороны России, материалов семейных архивов, о найденных родственниках
фронтовиков и тружеников тыла. Ребята слушали с интересом и в конце мероприятия
задавали интересующие их вопросы. А завершилась встреча общей фотографией на память.
01.08 -11.08 Слайд-презентация «Русский народ в великой битве» ко Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
22.10 Литературный праздник «Белые журавли»
04.12 Просмотр историко - документальных фильмов «Великая битва под Москвой», ко
Дню воинской славы России.
05.12 Встреча «Страницы памяти» с представителями общественной организации «Дети
войны» для детей старшего школьного возраста ко Дню воинской славы России - Дню начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой (05 декабря).

05.12 Урок мужества «Ни шагу назад!» ко Дню начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

Историко-патриотическое направление
Цель - формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников
и исторической ответственности за происходящее в обществе.
Задачи:
➢ Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа.
➢ Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей.
➢ Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, ее культуру и историю.
➢ Формирование патриотического сознания на основе исторических ценностей.
➢ Развитие интереса и уважения к героическому прошлому Российского государства, к
судьбам заслуженных людей, в том числе своих земляков.

Выставки
03.01-21.01 Ежегодная книжно–художественная
экспозиция «Былинный герой земли
русской» ко Дню былинного богатыря Ильи Муромца
05.02-27.05
Историко-документальная выставка «Красная Армия всех сильней»,
посвященная 100-летию образования Красной Армии и Дню Защитника Отечества.
19.03-30.03 Книжно-документальная выставка «Великий Князь» ко Дню рождения
князя Александра Невского.
01.04-29.04 «Заступник Отечества», посвященная 776-летию со дня победы русскими
воинами князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере и
Дню воинской славы России. На выставке представлены художественные произведения,
посвященные великому князю Александру Невскому, а так же книги о битве на Чудском
озере. Читатели познакомятся со множеством документальных материалов, справочников и
энциклопедий, посвященных легендарной личности. Книги серии о жизни великих людей
позволят ближе познакомиться с исторической фигурой. На выставке были представлены 28
книг, повествующие о жизни и подвигах князя.
09.04-15.04 Выставка-викторина «Там, на неведомых орбитах, следы невиданных планет» ко
Дню Космонавтики.
03.05-13.05 Документально-иллюстрированная выставка «Мир. Труд. Май: история и
традиции», посвященная Дню Весны и Труда.
03.05-30.05 «Листая страницы истории», посвящённая 150-летию со дня рождения Николая
II (1868-1918), российского императора.
01.07-30.07 «Во славу земли русской» ко Дню воинской славы-10 июля - Победе русской
армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.).01.0702.07-30.07 Информационно-документальная выставка «Благоверный князь», посвященная
Александру Невскому и Невской битве.(1240)
В материалах, представленных на выставке, освещено одно из крупнейших сражений
великого князя – Невская битва 1240 года. Также можно познакомиться с изданиями,
рассказывающими о князе как о мудром и дальновидном правителе. Статьи повествуют о его
ратных подвигах и трудах во имя сохранения нации и Русской церкви.
01.08-30.08 «Окно мужества – Гангутское сражение», посвященная первой в российской
истории победе русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут
(1714г.).
02.09-30.09 «Ваш подвиг свят, Отечества герои. Отечественная война 1812 года»,
посвященная 206-летию со дня Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 г. (8
сентября 1812 г.).
02.09–30.09 «Защитник Земли русской», посвящённая победе русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380).
17.09-22.09 Патриотическая выставка «Непобедимые воины» ко Дню воинской славы России:
День победы русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо–татарскими
войсками в Куликовской битве в 1380 году
17.09-29.09 Историко-патриотическая книжная экспозиция «Бородино! Бородино!»,
посвященная Бородинскому сражению русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией (1812 г.) ко Дню воинской славы
На книжной выставке были представлены интересные материалы о жизни и деятельности
Михаила Илларионовича Кутузова, художественная литература о событиях военных лет,
исторические и научно-популярные издания о Бородинском сражении.
01.11-29.11 «День народного единства через летопись веков» ко Дню народного единства.

Мероприятия
20.02 Литературно - музыкальный вечер «Красная Армия всех сильней!», в честь 100 -летия
образования Рабоче -Крестьянской Красной Армии и дня Защитника Отечества.

20 февраля в Центре социальной адаптации «люблино» города Москвы прошел
музыкальный вечер «Красная Армия всех сильней!», организованный Библиотекой
«Энергетик». Возвышенными и трогательными песнями и стихами, пронизанными
патриотизмом, любовью к Родине и восхищением героями, защитниками Русской земли характеризовался праздничный вечер. Дарья Берсенева прочитала стихотворение о Родине,
которое затронуло душу всех участников вечера. Слова, поднимающие дух, звучали в песнях
хора русской песни «Зори Угреши». Аккордным и завершающим было исполнение
легендарной песни «Ты ждешь, Лизавета от друга привета…». Зрители провожали
участников концерта аплодисментами, потому что их песни всколыхнули душу каждого,
присутствующего на этом ярком творческом представлении.
25.09 Час истории «И пришел великой битвы час», посвященный Победе русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 г.), для детей среднего и старшего школьного возраста
На встрече гости вспомнили историю победы войска Дмитрия Донского, героические
подвиги воинов, прозвучали романтические баллады, песни и поэзия, посвященные истории
временных лет.
06.11 Просмотры видеороликов «Мы вместе!» ко Дню народного единства.
20.11 Просмотры научно-популярных фильмов «Полет над Землей» к 20-ию начала
строительства МКС (20 ноября 1998 г).

Общественно-политическое направление
Данное направление предполагает формирование у граждан общественно-значимой
ориентации, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление
чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания.
Построение правового государства начинается с воспитания чувства ответственности за свои
действия и поступки, широкого информирования каждого о его правах и обязанностях. С
помощью справочно-правовой системы «Консультант +» библиотекари выполняли заявки на
правовые запросы в поиске нормативной правовой информации. Особое внимание уделялось
правовому воспитанию подрастающего поколения.
Выставки и видеопросмотры к знаменательным датам:
➢ Январь-декабрь - Постоянно действующая в течение года информационная выставка
«Отечество моё - Россия» (атрибуты власти)
➢ День России
➢ День Конституции
➢ День прав человека
➢ Международный день детского Телефона доверия
➢ Международный день защиты детей
➢ Всемирный день ребенка
➢ День государственного флага РФ
➢ Международный день Организации Объединенных Наций
➢ Международный день толерантности
➢ Международный день слепых
➢ Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Выставки
03.01-30.12 Постоянно действующая в течение года информационная выставка «Страницы
Отечества» (атрибуты власти).
Постоянно действующая информационная выставка знакомит посетителей с важнейшими
символами государства - Герб, Гимн и Флаг. Так же на выставке представлена информация о
Конституции России, президенте РФ, губернаторе Московской области. Представлены
материалы по городской символике: флагу, гербу и гимну. В «Уголке избирателя» дана
информация по правам и обязанностям горожан. Посетители могут поучаствовать в
просмотрах, рассказывающих об истории возникновения государственных символов.
12.02-28.02 Информационная выставка-разъяснение «Что такое хорошо и что такое плохо»,
направленная на формирование правовой культуры подрастающего поколения.
01.03-18.03 Выставка - информина «Время выбирать»,
посвящённая выборам
Президента Российской Федерации».
01.04-08.04 Выставка-конкурс рисунков и иллюстраций «Толерантность – искусство жить
вместе».
01.04-15.04 Выставка-молния «Вся правда о «синем ките».
На сегодняшний день только редкий человек не слышал об ужасных историях,
связанных с фразами: «Синий кит», «Тихий дом» и др. Это очень важная и «горячая» тема –
тема детских суицидов. На нашей выставке была представлена информация - о “китах” и
“бабочках”, о самом феномене детского суицида, об отношении взрослых к детям, о роли
соцсетей. И как оградить ребенка от вступления в эти группы и суицида; как уберечь
подростка от участия в смертельно опасной игре. Из статей в периодических изданиях можно

найти ответы на сложные вопросы: почему подростка завлекает «Синий кит» и чего не стоит
делать родителям?
01.04-29.04 Информационная выставка «К Добру», направленная на развитие
добровольчества.
01.04-29.04 Выставка-разъяснение по профилактике экстремизма и терроризма «Учимся жить
в многоликом мире».
09.04-20.04 Выставочная композиция «Книжные созвездия» ко Дню авиации и космонавтики
16.04-22.04 Тематическая выставка «День донора - особый день», посвященная Дню донора
России.
16.04-29.04 Выставка-консультация «Как уберечь подростка от беды и преступления?».
14.05-30.05 Выставка-викторина «Выход есть всегда…» к Международному дню детского
телефона доверия.
У каждого человека иногда случаются проблемы, а в детском и подростковом возрасте
неприятная или непонятная ситуация зачастую рискует обернуться непосильной ношей для
незрелой детской психики, не в каждой ситуации хватает опыта решить проблему. Для этого,
с целью информирования детей и родителей о телефоне доверия, как о психологической
помощи, на нашей выставке представлены книги, брошюры, статьи и другая пояснительная
документация. В статьях можно найти комментарии к ситуациям, когда дети могут звонить
на Телефон доверия, например, могут сообщить о жестоком обращении, насилии, нарушении
детских прав. Во время работы выставки с детьми была проведена викторины на тему
дружбы, доверия. Юным читателям раздавали раскраски с номером телефона доверия.
01.06-17.06 Тематическая выставка «Мы - россияне» ко Дню России.
Литература - представленная на выставке знакомит с историей возникновения Дня России и
представляет информацию общественно-политических событий, предопределивших
возникновение нового государственного праздника. Выставка даёт возможность посетителям
найти ответы на политические вопросы, а так же расскажет о современной истории России.
01.06-28.06 «Россия - моя страна» ко Дню России.
04.06-16.06 Книжно-иллюстрированная выставка «За Россию и свободу до конца!» ко Дню
независимости России
01.08-30.08 «Родословная флага, герба, гимна России» ко Дню Государственного флага РФ.
01.08-30.08 Выставка-досье «Родословная флага, герба, гимна РФ» ко Дню
Государственного флага Российской Федерации.
02.09 – 16.09 Выставка-размышление «Касается каждого!» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
02.09-16.09 Выставка-разъяснение «Опасная свобода», направленная на профилактику
правонарушений и беспризорности.
02.09-16.09 Выставка-призыв « Молодежь - за мир!» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
02.09-16.09 Выставка-инструктаж «Действия в экстремальных ситуациях».
01.10-30.10 «24 октября – День ООН» ко Дню Организации Объединенных Наций.
08.10-21.10 Выставка-откровение «Я знаю, что стоит жить…» (профилактика суицида).
08.10-21.10 Выставка-акция «Слепота – не значит беспомощность!» к Международному дню
белой трости.
На выставке представлены книги, журнальные статьи, мультимедийные издания
посвященные инвалидам по зрению и людям с проблемами зрения. Роль выставки - вовлечь
инвалида по зрению в общественную жизнь с помощью книги, выровнять эмоциональное
состояние, содействовать воспитанию воли, сделать характер более устойчивым. Книжная
выставка предлагает ассортимент книг медицинского характера. Особым спросом
пользовались книги доктора А.Мясникова, О.Сорокиной, в которые помогают больше
узнать о проблемах зрения, о болезнях глаз, о глаукоме и слепоте, а так же понять методы
лечения и как научиться жить с этими заболеваниями. Большой ассортимент аудиокниг
способствует созданию
комфортной информационной
среды для таких особых
пользователей. Эта выставка так же актуальна во время проведения акций, приуроченных ко
Дню пожилого человека и Дню инвалида.
15.10-30.10 Информационно-профилактическая выставка «От поступка до преступления».
В современном мире проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской
преступности является остроактуальной, поэтому можно выделить основные задачи данной
выставки: формирование позитивного правосознания, предупреждения правонарушений
среди учащихся; повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей. С
одной стороны выставка направлена на формирование у детей и подростков приоритетности
здорового образа жизни. С другой же, предложенная правовая литература пополняет знания
читателей о безопасности жизни, так как знание юридических норм необходимо для
подростков, поскольку часто из-за правовой безграмотности они становятся как

правонарушителями, так и жертвами преступлений. Они не могут отстоять свои права,
поскольку зачастую их не знают.
01.11-28.11 Информационно-познавательная выставка «Символы России: история
развития».
01.11-15.11 Ежегодная традиционная книжная выставка «Объединимся все! - звучит по всей
стране» ко Дню народного единства
Посетители выставки смогли познакомиться с представленной художественной и отраслевой
литературой, а также прослушать прозу и стихотворения, посвященные миру и дружбе
народов разных стран.
01.11-29.11 Тематическая выставка «У нас единая планета, у нас единая семья» ко Дню
Народного единства.
12.11-29.11 Выставка-размышление «Услышим друг друга…»,
посвященная
Международному дню толерантности
01.11-29.11 «Толерантность – путь к миру», посвященная Международному дню
толерантности.
12.11-29.11 Информационно-правовая выставка «Ваши права, дети!» к Международному дню
прав ребенка.
16.11-30.11 Ежегодная тематическая выставка "Единство в мир!" к Международному Дню
толерантности и Международному дню слепых\
19.11-29.11 Выставка рисунков и плакатов «Дети против коррупции».
02.12-16.12 «Твои права от «А» до «Я», посвященная Международному дню прав человека.
10.12-28.12 Информационная выставка «Знать, значит быть защищённым» ко Дню
Конституции Российской Федерации и Дню прав человека
17.12-28.12 Выставка-диалог «Борьба с коррупцией – дело общее» к Международному дню
борьбы против коррупции.

Мероприятия
12.01 Просмотр видеоматериалов «12 января - День работника прокуратуры РФ».
04.02 Просмотр и обсуждение документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея
Павловского «Дольше жизни» (2013 г.) ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Ведущая Ольга Кузьмина.
04 февраля 2018 г. в Центральной городской библиотеке состоялся просмотр и
обсуждение документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея Павловского «Дольше
жизни». Фильм посвящен детям репрессированных родителей, их трудной судьбе, верности,
открытости, мужеству и красоте их души. В центре повествования – история Акмолинского
лагеря жен изменников родины, более известного под аббревиатурой А.Л.Ж.И.Р. Воспитание
детей в АЛЖИРе было направлено на забвение ими своих корней. Но они не забыли, не
предали, не отреклись… Среди героев фильма - Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий
Плисецкий, Майя Кляшторная, Валентин Муравский и другие.
Во время обсуждения фильма, в котором приняли участие жители и гости нашего города,
прозвучало немало историй репрессированных людей. Среди приглашенных гостей на вечере
присутствовали уважаемый житель нашего города, житель блокадного Ленинграда, член
Русского Генеалогического общества (СПб) и Историко-родословного общества (Москва),
председатель Дзержинского отделения Общества жертв политических репрессий
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, которая рассказала об истории политических репрессий,
об открытии памятника жертвам репрессий – Соловецком камне в г. Москве, на Лубянской
площади, о репрессированных членах своей семьи, а также житель г. Москвы, член Военнонаучного общества, член союза журналистов, ветеран Северо-Восточного округа г. Москвы
(СВАО), ветеран ОБОРОНПРОФа Плотникова Валентина Петровна. Валентина Петровна
рассказала о значимости подобных мероприятий, о необходимости чтить память тех, кто стал
жертвой политических репрессий, о сохранении исторической памяти народа о страшных
событиях недавнего прошлого.
12.03 Просмотр видеоматериалов «12 марта - День работников Уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России».
20.03 Открытие выставки Всероссийского детского проекта «Флаг над Кремлем» для детей
дошкольного возраста. Вручение наград дошкольникам – участникам конкурса.
21.03 Просмотр видеоматериалов «21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации».
04.04 Акция молодежного волонтерского движения «С добром по пути» с привлечением
сторонних организаций
На встрече гости познакомились с разнообразными волонтерскими движениями,
направленными на помощь детям и взрослым людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Посетители смогли сами оказать посильную помощь в сборе средств и вещей для
нуждающихся людей.

10.04 Час правовой информации «Мои права и обязанности» для детей младшего школьного
возраста.
12.04 Час правовой информации «Мои права и обязанности» для детей младшего школьного
возраста.
22.05 Информационный час «Готов нести ответственность», посвященный профилактике
правонарушений, для детей среднего и старшего школьного возраста
04.06 Игра – викторина «Азбука прав ребенка» для детей дошкольного возраста. Встреча с
представителем Уполномоченного по правам человека в Московской области в городских
округах Дзержинский, Котельники, Лыткарино В.Е. Парахиной.
04 июня в Центральной городской библиотеке состоялась игра – викторина «Азбука
прав ребенка» к Международному дню защиты детей. На встречу с представителем
Уполномоченного по правам человека в Московской области в городских округах
Дзержинский, Котельники, Лыткарино Парахиной Викторией Евгеньевной пришли
воспитанники подготовительной группы детского сада №5 «Незабудка». Виктория
Евгеньевна в игровой форме познакомила юных гостей с такими понятиями, как «права» и
«обязанности», поговорила об их различиях между собой, познакомила ребят с историей
создания и основными положениями Декларации прав человека и Конвенцией о правах
ребенка, где изложены основные права и свободы. Также рассмотрела с ребятами случаи
нарушения прав человека и способы их защиты. Устный рассказ ведущей сопровождался
познавательной и интересной слайд — презентацией, что способствовало лучшему
восприятию начальных правовых знаний у дошкольников. Больше узнать о правах ребёнка и
закрепить полученные знания детям помогли ситуативные игры, загадки и литературно правовая викторина. На память о встрече Виктория Евгеньевна подарила всем участникам
игры-викторины красочные тематические закладки.
13.06 Просмотры видеоматериалов « Гордо реет флаг России…» ко Дню независимости
России.
14.06 Игра - викторина «Азбука прав ребенка» для детей летнего городского лагеря
«Солнышко». Встреча с представителем Уполномоченного по правам человека в Московской
области в городских округах Дзержинский, Котельники, Лыткарино В.Е. Парахиной.
21.08 Познавательно – творческий час «Флаг России» для детей лагеря дневного пребывания.
22.08 Просмотры документальных фильмов «22 августа – День государственного флага
Российской Федерации».
03.09 Просмотр видеоматериалов «Вместе против терроризма» ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
21.09 Просмотр видеоматериалов «Жить всегда в мире!», посвященных Международному
дню Мира.
24.10 Исторический экскурс «Листая памяти страницы…» ко Дню
памяти жертв
политических репрессий
24.10 Просмотры видеороликов «Листая страницы прошлого…» ко Дню памяти жертв
политических репрессий.
02.11 Беседа-рассуждение «Жить под одним небом» к Международному дню против
фашизма, расизма и антисемитизма для детей старшего школьного возраста и студентов
07.11 Творческая встреча с известным российским историком, писателем, краеведом
Черёминым Александром Александровичем. Исторический лекторий «Геральдика России»:
об истории страны, Российского герба, флага и гимна и презентация авторских книг для
детей старшего школьного возраста, студентов и взрослого населения.
29.11 Беседа-дискуссия «Мои права и обязанности» ко Всемирному дню прав ребенка для
детей старшего школьного возраста. Встреча с представителем Уполномоченного по правам
человека в Московской области в городских округах Дзержинский, Котельники, Лыткарино
В.Е. Парахиной и адвокатом Московской областной коллегии адвокатов С.Н. Соломатиной.
03.12 Беседа-диалог «Я такой же, как и ты» к Международному дню инвалидов для детей
старшего школьного возраста. Встреча с представителем Уполномоченного по правам
человека в Московской области В.Е.
05.12 Просмотр видеоматериалов «Я - волонтер» к Международному дню добровольцев и к
Году добровольца Парахиной и адвокатом Московской областной коллегии адвокатов С.Н.
Соломатиной.
07.12-09.12 Просмотр видеоматериалов «Вместе против коррупции» к Международному дню
борьбы против коррупции.

Нравственно-эстетическое воспитание
Цель: нравственно-эстетическое воспитание, основанное на повышении национального
самосознания, речевой (устной и письменной) грамотности, культуры общения детей,
привитие осознанного отношения к жизни во всех ее проявлениях, совершенствование

окружающего мира на основе нравственных и эстетических ценностей повышение престижа
чтения, привитии традиционной русской культуры и нравственности.
Задачи:
➢ Возрождение ценности родного языка и литературы.
➢ Использование нравственного, эстетического потенциала художественной литературы,
отечественной и мировой классики в воспитания подрастающего поколения.
➢ Создание условий для творческой самореализации читателей библиотеки.
В библиотеках ЦБС в течение года постоянно действовали книжные выставки, посвященные
юбилеям и памятным датам писателей, поэтов, композиторов и деятелей культуры. Весь год,
с января по декабрь действовала выставка -обзор «Книги-юбиляры-2018» .
Были организованы выставки к знаменательным датам:
• День знаний.
• Международный день учителя.
• Всемирный день поэзии.
• Всемирный день книги и авторского права.
• Пушкинский день.
• Новый год.
• Международный день «спасибо».
• Неделя детской и юношеской книги.
• Неделя музыки для детей и юношества.
• День смеха.
• Международный день детской книги.
• Общероссийский день библиотек.
• Международный день музеев.
• День российского кино.
• Международный день родного языка.
• Международный женский день.
В библиотеках ЦБС в самых разных форматах проводились мастер-классы, где можно
было
научиться делать картины из ниток, рисовать портреты, делать закладки для книг,
открытки к праздникам и др.

Выставки
03.01-14.01 Книжная выставка-викторина «Новогодний переполох в книжном царстве».
03.01-14.01 Документально-иллюстрированная выставка «Время театра».
На выставке были представлены книги, иллюстрации, театральные фотографии,
репродукции известных мастеров прошлого века о театре. Гости знакомились с
исследованиями – «История западноевропейского балета от возникновения до середины 18
века». Выставка включала фотографии известных артистов. Также можно было полистать
режиссерские экземпляры К.С. Станиславского, дневники артистов, рецензии на старые
спектакли. Воспоминания Владимира Зельдина, который видел рождение театральных
шедевров и сам стал дважды легендой, понравится многим. Также на выставке можно было
видеть эскизы декораций и костюмов к знаковым спектаклям русских театров.
03.01-17.01 «Волшебство Нового года», посвященная традициям празднования Нового года в
России.
03.01-17.01 «И это чудо - Новый год!, посвященная празднованию Нового года, для детей
всех возрастов.
03.01-21.01 Выставка-совет «Новые старые книги». Подбор литературы по персональным
предпочтениям для посетителей библиотеки
03.01-21.01 Книжно-иллюстрированная выставка «Английский романтик, великий поэт» к
230-летию со дня рождения английского поэта Джорджа Байрона
03.01-28.01 Постоянно действующая книжная выставка «Театральная аллея», посвящённая
Году театра в России
03.01-31.01 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
03.01-29.12 Постоянно действующая в течение года познавательная выставка «Литературный
калейдоскоп. Книги-юбиляры 2018».
03.01-29.12 Постоянно действующая в течение года книжная выставка «Книги-юбиляры
2018» для детей всех возрастов.
03.01-30.01 «Открываем богатства журнального царства», посвященная Дню российской
печати.
03.01-30.01 - «Зимняя сказка»- по следам любимых сказок».
03.01-30.01 «Волшебный мир Шарля Перро», посвященная 390-летию со дня рождения
Шарля Перро (1628-1703), французского писателя, для детей младшего школьного возраста.

03.01–30.01 «Моя жизнь в искусстве», посвященная 155-летию со дня рождения Константина
Сергеевича Станиславского (Алексеева) (1863-1938), русского актера и режиссера.
03.01–30.01 «Русский характер», посвященная 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого
(1883-1945), русского писателя, для детей младшего среднего и старшего школьного
возраста.
03.01–30.01 «Сотворение судьбы», посвященная 90-летию со дня рождения П.Л. Проскурина
(1928-2001), русского писателя.
03.01-30.01 Литературная выставка – викторина «Зимние сказки»
03.01-30.01 Выставка-память «Тихо прожил я жизнь человечью…» к 105-летию со Дня
рождения советского поэта Ярослава Смелякова.
15.01-30.01
Книжно-иллюстрированная
выставка
«Самый
вежливый
день» к
Международному дню «спасибо».
15.01-30.01 Выставка - информина «Книги, заслуживающие внимания».
15.01-30.01 Книжно-иллюстрированная выставка «Торжество муз», посвященная истории и
современности Государственного академического Большого театра России.
15.01-30.01 Книжная выставка «Он правду людям под гитару говорил» к 80-летию со Дня
рождения Владимира Высоцкого.
17.01-31.01 Выставка–биография «Бессмертные сказки из волшебной страны» к 390-летию со
дня рождения французского писателя Шарля Перро
17.01-31.01 Книжная выставка–память «Тот, кто рожден правдой» к 80 лет со дня рождения
русского поэта, актёра Владимира Семеновича Высоцкого
18.01–30.01 «Славные имена. Юбилейные даты. Л.А. Чарская (Воронова)», посвященная 145летию со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1873-1937), для
детей младшего школьного возраста.
22.01-30.01 Книжная выставка «О, время все несется мимо» к 230-летию со дня рождения
Лорда Джорджа Байрона - поэта романтика.
01.02-11.02 Выставка-память «Мгновения…» к 90-летию со дня рождения Вячеслава
Тихонова, советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР.
01.02 –27.02 «Светоч русской литературы» ко Дню памяти русского писателя А.С. Пушкина
(1799-1837).
01.02 – 27.02 Персональная выставка «И остаться самим собой» к 145-летию со дня
рождения Михаила Пришвина - писателя, прозаика, публициста.
01.02-28.02 Выставка–обзор «Книги – юбиляры 2018». Цикл литературных зарисовок с
использованием аудио и видеоматериалов
01.02-11.02 Выставка-акция « Вирус сквернословия» к Всемирному дню борьбы с
ненормативной лексикой
01.02–14.02 «Литературный Колумб» Франции», посвященная 190-летию со дня рождения
французского писателя – фантаста Жюля Верна (1828-1905), для детей старшего школьного
возраста.
01.02 –27.02 «Великий, могучий русский язык!» к Международному дню родного языка (21
февраля).
01.02 –27.02 «Мой верный друг, родной язык!» к Международному дню родного языка (21
февраля) для детей всех возрастов.
05.02-27.02 Книжно-иллюстрированная выставка« Великий мечтатель» к 190-летию со дня
рождения Ж. Верна- путешественника, французского писателя.
15.02–27.02 «Поэзии чудесный гений», посвященная 235-летию со дня рождения русского
поэта-романтика, переводчика Василия Андреевича Жуковского(1783-1852), для детей
старшего школьного возраста.
15.02–27.02 «С улыбкой на лице и с книгой у сердца», посвященная 80-летию со дня
рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), русского детского писателя и поэта, для
детей всех возрастов.
15.02-28.02 Выставка–викторина «Приятный звук родных речей» к Международному дню
родного языка.
19.02-27.02 Выставка одного жанра «Горизонты фантастики»
19.02-27.02 Книжная выставка «Русский язык как элемент культуры нации» к
Международному дню родного языка.
01.03-18.03 Поэтическая выставка «8 марта – день особый… » к Международному женскому
дню
01.03–29.03 «Милая, добрая, нежная…», посвященная 8 марта – Международному женскому
дню, для детей всех возрастов
01.03-15.03 Книжно–иллюстрированная выставка – забава для детей «Песенки друзей»,
посвященная 105-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, писателя, поэта
и баснописца

01.03-15.03 Познавательная выставка «Искусство - создавать шедевр из слов», посвященная
Всемирному дню писателя
01.03-15.03 Выставка-портрет «Реалист XIX века» к 200-летию со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева, великого русского писателя (1818-1883)
01.03-18.03 Выставка-кроссворд «Путешествие по любимым сказкам».
01.03–29.03 «Ах, театр», посвященная Дню театра.
К открытию выставки подобрано 37 литературных произведений и 31
произведение на электронных носителях, позволяющие посетителям окунуться в
завораживающий мир театра. Выставка познакомила гостей с новыми постановками,
исполненными разными актерами, и с произведениями, многократно ставившимися на сцене
театра. Красочный каталог позволил быстро сориентироваться в имеющихся материалах.
Гости встретились с человеком искусства, психологом, поэтом Богомоловой Любовью
Владимировной, учились искать вдохновение в обыденном, прослушали ее произведения.
01.03-29.03 «Театр есть искусство отражать» ко Всемирному дню театра (27 марта) для детей
всех возрастов.
01.03-29.03 «Любимых детских книг творец», посвященная 105-летию со дня рождения
Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), детского писателя, русского поэта,
драматурга, для детей младшего школьного возраста.
01.03–29.03 «Сей разумное, доброе, вечное…», посвящённая 150-летию со дня рождения
Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) (1868 – 1936), русского писателя.
01.03-29.03 «Поэзия души и сердца», посвящённая Всемирному дню поэзии (21 марта) и
Всемирному дню писателя (3 марта).
01.03-30.03 Книжно-иллюстрированная выставка «Мир балета», посвящена отечественному
балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа М.Петипа.
01.03-31.03 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
12.03–25.03 «Сказки об Италии», посвящённая 150-летию М. Горького.
12.03-18.03 Информационно – художественная выставка «Русский балет – гордость России»,
посвященная 200-летию Мариуса Петипа
12.03-30.03 Выставка-портрет «Знаток человеческих душ» к 150-летию со дня рождения
Максима Горького писателя, драматурга.
12.03- 30.03 Книжная выставка «Как бы жили мы без книг…» к 105-летию со дня рождения
Сергея Михалкова поэта, писателя, баснописца.
12.03-30.03 Внутриполочная выставка «На волне поэзии» к Всемирному Дню поэзии.
16.03-31.03 Книжная выставка–размышление «Сила слова, преобразующая мир»,
посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького
16.03-31.03 Выставка-знакомство «В поисках рифмы», посвященная Всемирному дню поэзии
16.03-31.03 Информационно–художественная выставка из серии «Разноцветная палитра»,
посвященная 165-летию со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского живописца
19.03-30.03 Книжно-иллюстрированная выставка «Содружество прекрасных лиц под сенью
Аполлона» ко дню основания Большого театра.
19.03-30.03 Книжно-иллюстрированная выставка «Мир театра: с книжных страниц на сцену»
к Международному дню театра.
19.03-30.03 Тематическая выставка «Слово. Музыка. Образ», посвящённая музыке для детей
и юношества.
19.03–30.03 Книжно-иллюстрированная выставка «Не человек, а рассказывает…»,
посвященная Неделе детской и юношеской книги.
01.04-15.04 «Человек. Вселенная. Космос», посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики.
01.04–15.04 «Мир приключений Майн Рида», посвящённая 200-летию со дня рождения М.
Рида (1818-1883), английского писателя, для детей старшего школьного возраста.
01.04-15.04 Книжно-иллюстрированная выставка «Как рождается книга?»
к
Международному дню детской книги.
01.04-15.04 Выставка литературных новинок «К Вам книга новая пришла».
01.04–29.04 «В мире книжных сокровищ», посвященная Международному дню детской
книги (2 апреля), для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
01.04–29.04 «Великий мастер русской драмы», посвященная 195-летию со дня рождения
русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823-1886).
01.04–29.04 «Читаем вместе», посвященная Международному дню детской книги.
01.04–29.04 «Любимых детских книг творец», посвященная 90-летию со дня рождения
Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), русского поэта, писателя, переводчика, для
детей младшего школьного возраста.
02.04-07.04 Литературно–музыкальная экспозиция «Признанный творец невесомого
искусства»,
посвященная 145-летию со дня рождения
русского композитора С.В.
Рахманинова.

02.04-14.04 Выставка-иллюстрация «Книги, с которыми мы растем», посвященная
Международному дню детской книги
02.04-14.04 Книжно-иллюстрированная выставка «Улыбка Всадника без головы» к 200-летию
со дня рождения М. Рида, английского писателя
02.04-28.04 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
09.04-20.04 Книжная выставка-память «Жизнь и творчество выдающегося писателя»,
посвященная 135-летию со дня рождения Демьяна Бедного
23.04-29.04 Книжно-иллюстрированная выставка «Французский талант с русской душой» к
100-летию со дня рождения Мориса Дрюона, французского писателя
02.05-11.05 Выставка–юбилей «Предан Отчизне» к 100-летию со дня рождения Михаила
Николаевича Алексеева, русского советского писателя и журналиста
02.05-31.05 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
03.05–30.05 «Королева сказок», посвященная 90-летию со дня рождения С.Л. Прокофьевой
(1928), детской писательницы, для детей младшего школьного возраста.
03.05–30.05 «Мастер поэзии для детей», посвященная 115-летию со дня рождения
Благининой Е.А., поэтессы, драматурга, переводчицы, для детей младшего школьного
возраста.
03.05– 30.05 «Тонкий психолог человеческих судеб», посвященная 80-летию со дня рождения
Л.С. Петрушевской (1938), российской писательницы, драматурга.
03.05-30.05 Выставка - адвайзер «Что читать современной молодежи?».
14.05-26.05 Журнально-иллюстрированная выставка «Буквенные краски» для малышей в
сопровождении аудиоматериалов.
14.05-30.05 Тематическая выставка «Под семейным зонтом», посвященная Международному
дню Семьи.
14.05-30.05 Тематическая выставка «Я поведу тебя в музей…», посвященная
Международному Дню музеев.
01.06–15.06 «Но жив талант, бессмертный гений!» к Пушкинскому дню России и Дню
русского языка для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
01.06-17.06 Выставка-антология «Стихами о природе говорю…»
01.06–28.06 «Мир детства – самый лучший мир» ко Дню защиты детей.
01.06–28.06 «Творчество гения», посвященная 120-летию со дня рождения Эриха Мария
Ремарка (1898-1970), немецкого писателя.
01.06-30.06 Ежегодная выставка-рекомендация «Чтобы летом не скучать - выбирай, что
почитать!»
01.06-30.06 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги – юбиляры - 2018»
04.06-16.06 Выставочная экспозиция электронных книг «Маленькие забавы» ко Дню защиты
детей.
18.06-30.06 Выставка художественных произведений на электронных носителях «Возьми с
собой в дорогу».
18.06-30.06 Книжная экспозиция «Выдающийся писатель «потерянного поколения»» к 120летию со дня рождения Эриха Марии Ремарка, немецкого писателя.
18.06-30.06 Книжная выставка–дата «Утопический мир Оруэлла» к 115-летию со дня
рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Артура Блэра), английского писателя
01.07-15.07 Книжная выставка «Что делать?» к 190-летию со дня рождения Н.Г.
Чернышевского величайшего философа, писателя.
В экспозиции были представлены издания Н.Г. Чернышевского и история создания его
произведений. Биографическая литература повествует о жизни и творчестве выдающегося
публициста, литератора, критика, величайшего философа и писателя. Очерки и статьи
рассказывающие о многогранной, революционной деятельности Николая Гавриловича
раскроют полное представление о его жизни и творчестве.
01.07–15.07 «Свет и добро сказок Владимира Сутеева», посвящённая 115-летию со дня
рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), русского художника, сценариста,
кинорежиссера, писателя.
01.07–15.07 «Великий выдумщик – Андрей Усачёв», посвящённая 60-летию со дня рождения
российского детского писателя Андрея Алексеевича Усачева (1958).
01.07-30.07 «Могучий мыслитель», посвящённая 190-летию со дня рождения Н.Г.
Чернышевского (1828-1889), русского писателя, литературного критика, философа,
общественного деятеля.
01.07 - 30.07 «Летом читаем – скуки не знаем» для детей всех возрастов.
02.07-14.07 Книжная выставка-юбилей «Поэт великой эпохи – эпохи Просвещения», к 275летию со дня рождения Г.Р. Державина, классика русской литературы
02.07-14.07 Тематическая книжная выставка избранных произведений
американского
прозаика И. Стоуна «Жаждущий жить» к 115-летию со дня рождения
02.07-31.07 Ежегодная выставка–обзор детских журналов «Пресса на все интересы»

02.07-31.07 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги – юбиляры 2018»
09.07-22.07 Выставка-игра «Угадай, из каких мы книг?»
16.07- 30.07 «Мгновения героизма», посвященная 165-летию со дня рождения русского
писателя, публициста Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921).
16.07-30.07 Выставка одного жанра « Горизонты фантастики».
16.07-31.07 Выставка–юбилей «Великий поэт тяжелого времени», посвященная 125-летию со
дня рождения поэта Владимира Маяковского.
16.07-31.07 Выставка–юмореска «Прочитано, да пересказано» ко Дню вспоминаний
любимых книжек для детей разного возраста
16.07-30.07 «Романтик русской истории», посвящённая 90-летию со дня рождения русского
писателя В.С. Пикуля (1928-1990).
23.07-27.07 Просмотры художественных фильмов «Чудеса и приключения» в дни школьных
каникул.
01.08-03.08 Просмотры документальных фильмов «Музеи мира» в дни летних каникул.
01.08–30.08 «Волшебный мир кино» ко Дню российского кино.
01.08–30.08 «В мире приключений и путешествий» для детей всех возрастов.
01.08–30.08 «Веселые уроки» для дошкольников.
01.08-30.08 Выставка-портрет «Легенда и беспокойная совесть России» ко дню
памяти А.И. Солженицына.
01.08 -30.08 «Славные имена. Юбилейные даты. В.Ф. Одоевский», посвященная 215-летию со
дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича Одоевского.
01.0 -30.08 «Писатель на все времена», посвященная 110-летию со дня рождения русского
писателя Леонида Пантелеева (настоящее имя – Алексей Иванович Еремеев). 01.08-30.08
«Дороги, которые мы выбираем», посвящённая 105-летию со дня рождения русского
писателя Александра Борисовича Чаковского (1913-1994).
01.08-31.08 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры - 2018»
01.08-31.08 Выставка художественных произведений на электронных носителях «Послушай
книгу»
13.08-30.08 Выставка иллюстраций и фотографий «Театр. Слово. Образ…».
16.08-31.08 Книжно-иллюстрированная выставка – биография «Талант Бронте», посвященная
200-летию со дня рождения Эмили Бронте, английской писательницы для всех возрастов
16.08-31.08 Юбилейная выставка «Разум и чувство. Внутренняя борьба», посвященная 100летию со дня рождения русского писателя, публициста, общественного деятеля
А.И.Солженицына.
На выставке были представлены книжные экземпляры сочинений автора,
информационные листовки, в которых посетители смогли ознакомиться с краткой
биографией писателя, библиографические листовки, с перечисленным списком книг,
написанных Солженицыным.
16.08-31.08
Выставка–размышление «Конец века» к 205-летию со дня рождения В.А.
Соллогуба (1813–1882), русского поэта и писателя.
01.09-15.09 Выставка–дата «Стихи о любви» к 95-летию со дня рождения Э.А. Асадова,
современного русского поэта.
01.09-15.09 Юбилейная выставка «Слова, пронизаны моралью жизни…», посвященная 190летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
01.09-15.09 Праздничная выставка-настроение «Школьная пора – чудесная пора!»,
посвященная Дню знаний для детей и их родителей.
02.09-16.09 Книжная выставка «Мир знаний книга открывает…» к Всероссийскому
празднику - Дню знаний.
02.09-16.09 Книжная выставка «Жизнь, выплеснутая на бумагу» к 190-летию Л.Н.Толстого
русского писателя, философа.
01.09-29.09 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
02.09–30.09 «Борис Заходер - детям», посвященная 100-летию со дня рождения русского
поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича Заходера.
02.09 - 30.09 «Дорогою добра и знаний» для детей всех возрастов ко Дню знаний.
02.09- 30.09 «Язык родной, дружи со мной» для детей всех возрастов, посвященная
Международному дню грамотности.
02.09- 30.09 «Писатель, мыслитель, пророк», посвященная 190-летию со дня рождения
русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого.
02.09 - 30.09 «Сердце отдаю детям», посвященная 100-летию со дня рождения педагога,
писателя, публициста Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970).
02.09–30.09 «Непознанный мир: Земля» ко Всемирному дню туризма.
17.09-29.09 Книжная выставка «Жизнь замечательных людей», к 85-летию создания серии
биографий по инициативе М.Горького в 1933 году.

24.09-29.09 Книжно-иллюстрированная выставка «Талант писателя» к 215-летию со дня
рождения Проспера Мериме, французского писателя.
01.10-07.10 Выставка-поздравление «Цветы как признание» к Международному дню учителя.
01.10-13.10 Выставка-память «Сокровище французской философии» к 305-летию со дня
рождения Дени Дидро, французского просветителя, писателя и философа.
01.10-13.10 Книжная выставка-портрет «Самобытный и родной слог несравненного
Шишкова» к 145-летию со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, писателя (18731945).
01.10-13.10 Ежегодная поздравительная книжная экспозиция «Учительница первая моя» ко
Дню учителя.
01.10-30.10 «Певец святой Руси», посвященная 145-летию со дня рождения И.С. Шмелева
(1873-1950), писателя русского зарубежья.
01.10-30.10 «Учитель всегда помогает – двери наук открывает» к Международному дню
учителя.
01.10–30.10 «Мелодии души», посвященная Международному дню музыки.
01.10 - 30.10 «Славные имена. Юбилейные даты. В.П. Крапивин», посвященная 80-летию со
дня рождения В.П. Крапивина (1938), русского писателя, педагога, для детей среднего и
старшего школьного возраста.
01.10 - 30.10 «Волшебница из страны детства», посвященная 65-летию со дня рождения Т.Ш.
Крюковой (1953), русской детской писательницы, для детей всех возрастов.
01.10-31.10 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры 2018»
08.10-31.10 Книжная выставка «Стихами о природе говорю».
15.10-31.10 Выставка творческих достижений «Поверь в себя!» (творческие работы детей с
ограниченными возможностями.).
15.10-31.10 Книжно-иллюстрированная выставка «Школьные забавы», посвященная 90летию со дня рождения Л.Г. Матвеевой, детской писательницы
15.10-31.10 Выставка художественных и популярных произведений на электронных
носителях «Книжку можно и послушать», посвященная Всемирному дню аудиовизуального
наследия.
15.10-31.10 Цикл книжных выставок отраслевой научно- популярной
литературы
«Пытливый ум».
01.11-11.11 Выставка-репродукция « Театральной Москве посвящается» в рамках акции
«Ночь искусств».
Читатели знакомились с книгами, в которых есть упоминание об этом виде искусства.
Представленные материалы позволили посетителям окунуться в творческие театральные
лаборатории выдающихся режиссёров и актёров: Г.Товстоногова, К.Станиславского,
А.И.Степановой, В.Высоцкого, В.Зельдина. Выставку разнообразили мультимедийные
издания, на которых представлены аудиоспектакли в исполнении мастеров художественного
слова.
01.11 - 29.11 «Среди людей, мне близких.., и чужих…» к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева (1818-1883), русского писателя.
01.11- 29.11 Выставка-юбилей « В Мире Тургенева» к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева, русского писателя, поэта, публициста, драматурга, переводчика.
19.11- 29.11 Внутриполочная выставка «Словари - наши добрые помощники» ко Дню
словарей и энциклопедий.
Экспозиционная подборка включала в себя словари синонимов, биографический словарь,
словарь грамматической сочетаемости слов русского языка, лингвистические и
энциклопедические словари, среди которых словари В. Даля, С. Ожегова, Ф.А.Брокгауза и
И.А.Эфрона. Желающих расширить свой словарный запас и повысить интеллектуальный
уровень привлекли издания с весьма оригинальными заглавиями: «Толковый словарь
русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика», «Большой юридический словарь»
«Толковый словарь новейших слов и выражений». Школьников младшего возраста
заинтересовали
справочные издания серии «Детский иллюстрированный словарь».
Например, «Толковый словарь», дающий толкование почти 1000 наиболее употребительных
слов русского языка. Там же приведены примеры употребления слов в произведениях
русских писателей и устного народного творчества.
Экспонирующиеся издания представлены в различных форматах: плоскопечатном,
крупношрифтовом и компакт-дисках.
01.11–29.11 «Славные имена. Юбилейные даты», посвященная 160-летию со дня рождения С.
Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы, для детей младшего школьного возраста.
01.11–29.11 «Талант, отданный детям», посвященная 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова
(1908-1976), русского детского писателя, для детей младшего школьного возраста.

01.11–29.11 «Удивительный мир Виктора Драгунского», посвященная 105-летию со дня
рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), русского детского писателя, для детей младшего
школьного возраста.
01.11–29.11 «Фантазеры», посвященная детскому писателю Николаю Носову (110 лет)
01.11-15.11 Книжная выставка–портрет «Совесть запада» к 105-летию со дня рождения
Альбера Камю, французского прозаика.
01.11-15.11 Выставка–юбилей «Только любовью движется жизнь» к 200-летию со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева, великого русского писателя
01.11-30.11 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги-юбиляры - 2018»
16.11-30.11 Выставка книг Виктора Драгунского «Где это видано?» для детей всех возрастов,
посвященная 105-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя.
16.11-30.11 Книжная выставка детской литературы «В погоне за Нильсом», посвященная 160летию со дня рождения С. Лагерлеф.
16.11-30.11 Цикл книжных выставок отраслевой литературы различного направления
«Пытливый ум» для старшего возраста.
01.12-15.12 Книжная экспозиция «Глубокая философия признанного поэта» к 215-летию со
дня рождения Ф.И. Тютчева, русского поэта.
01.12-15.12 Книжная выставка-юбилей «Правда, воспринимаемая не многими», посвященная
100-летию со дня рождения А.И. Солженицына, русского писателя
01.12-15.12 Книжно-иллюстрированная детская выставка «Кто не слышал Денискиных
рассказов?» к 105-летию со дня рождения В. Драгунского, русского советского писателя
01.12-31.12 Постоянно действующая в течение года выставка «Книги–юбиляры - 2018»
02.12–29.12 «Волшебный новогодний карнавал», посвященная празднованию Нового года.
02.12–29.12 «Новогодние чудеса» для детей всех возрастов, посвященная празднованию
Нового года.
02.12–29.12 Медиа выставка образовательных программ для изучения иностранных языков
«Поговорим?» для детей всех возрастов.
02.12-29.12 «Пророк в своем Отечестве» к 100-летию А.И. Солженицына (2015-2018 гг.).
02.12 - 29.12 «85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933).
02.12 - 29.12 «85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.).
03.12- 16.12 Выставка-праздник «Наши руки не для скуки».
03.12-16.12 Выставка-юбилей «Аргипелаг судьбы» к 100-летию со дня рождения Александра
Солженицына.
10.12-28.12 Выставка творческих работ "Наряд для ёлки"
16.12–29.12 «Весёлые стихи детям», посвященная 95-летию со дня рождения русского
детского поэта Якова Лазаревича Акима (1923-2013), для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
17.12-28.12 Тематическая выставка-поздравление «Волшебство в прекрасный Новый год»
17.12-28.12 Литературно-художественная экспозиция «Детство в стихах» к 95-летию со дня
рождения Я.Л Акима, современного детского поэта.
17.12-28.12 Книжно-иллюстрированная выставка «В книжно-снежном вихре».
17.12-28.12 Выставка-рекомендация «Новогоднее ассорти» (лучшие книги 2018года).

Мероприятия
03.01-21.01 Видео-поздравление «С Новым Годом!»
Памятный иллюстрированный обзор «Жив, пока жива память», посвященная 105-летию со
дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова
04.01 Просмотры мультфильмов в дни школьных каникул «Новогодний мультпарад»,
посвященных празднованию Нового года.
04.01 Просмотр фильма «Новогоднее приключение».
05.01 Детский новогодний кинопоказ в дни школьных каникул, посвященный празднованию
Нового года.
10.01 Просмотр детских художественных фильмов советского времени ко Дню кино для
самых маленьких.
17.01 Мастер-класс «Новогодние мотивы» - закладка для книг» для детей младшего
школьного возраста.
17.01 Путешествие «Волшебный мир сказок Шарля Перро» для детей младшего школьного
возраста, посвященное 390-летнему юбилею детского писателя Шарля Перро.
18.01 Литературное путешествие по стране сказок «Сказки дедушки Корнея» (о творчестве
русского писателя, публициста, переводчика Корнее Ивановиче Чуковском) для детей
младшего школьного возраста.
22.01-30.01 Конкурс - рисованных плакатов, рисунков и поделок «В царстве Дедушки
Мороза».
26.01 Библиотечные мастерские.

06.02 Открытие книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…»,
посвящённой творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских
авторов, Елизаветы Ивановской (1910-2006).
6 февраля 2018г. в Центральной городской библиотеке состоялось открытие книжноиллюстративной выставки «Вначале было детство…» бельгийской художницы с русскими
корнями Елизаветы Андреевны Ивановской. Выставка организована при поддержке
Информационно-культурного центра «Русская эмиграция» (СПБ) и лично Марины
Данииловны Граниной-Чернышовой. Экспозиция любезно предоставлена Домом русского
зарубежья им. А. Солженицына (Москва).
Нашему городу, первому в Подмосковье выпала честь открыть в стенах Центральной
городской библиотеки редкую выставку живописных работ и иллюстрированных книг
Елизаветы Ивановской. Художница выполнила иллюстрации более чем к 400 книгам,
изданным в разных странах на 26 языках, в том числе и русскую классику — «Две
русские сказки», «Жар-птицу» Алексея Толстого, «Маленькие рассказы днем и
вечером» Саши Черного. На книгах талантливого мастера книжной графики европейская
детвора знакомилась с Пушкиным и читала русские сказки. Произведения художницы
удивительны по использованию разнообразных стилей и техник, в работах чувствуется
любовь и уважение к ребенку, его чувствам. На открытие выставки пришли школьники,
жители города, поэты и особые гости: заведующая библиотекой Дома русского зарубежья им.
А. Солженицына Татьяна Александровна Королькова, которая рассказала о жизни
художницы, о её непоколебимых стремлениях к жизни и творчеству в нелегкий период
революции, и российский литературовед, историк литературы, библиофил и писатель,
специалист по истории и литературе русского зарубежья, житель нашего города Лев
Абрамович Мнухин. Он рассказал о ярких моментах творческой деятельности Елизаветы
Андреевны. Лев Абрамович передал в фонд Центральной библиотеки каталог коллекции
детских книг, проиллюстрированных Е. Ивановской.
08.02 Литературный обзор произведений французского писателя-классика приключенческой
литературы Ж.Верна «Капитан, покорявший моря» к 190-летию со дня рождения.
12.02 Интерактивная игра «Прощай, Масленица», посвященная празднованию Масленицы,
для детей дошкольного возраста.
14.02 Откровенный диалог «Это тонкое чувство - любовь» ко Дню Святого Валентина для
подростков.
19.02 Литературный портрет «Мастер улыбок» о жизни и творчестве детского писателя В. Ю.
Драгунского для детей младшего школьного возраста.
21.02 Просмотр документального фильма «Владимир Даль – Собиратель слов»,
посвящённого Международному дню родного языка (21 февраля).
27.02 Презентация книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…»,
посвящённой творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских
авторов, Елизаветы Ивановской (1910-2006), для детей младшего школьного возраста.
05.03 Мастер-класс «Подарок для любимой мамы» для детей дошкольного возраста.
06.03 Мастер-класс по изготовлению подарков своими руками «Мамочке с любовью…» для
малышей к Международному женскому дню.
12.03 Презентация книжно-иллюстрированной выставки «Вначале было детство…»,
посвящённой творчеству бельгийской художницы, иллюстратора детских книг европейских
авторов, Елизаветы Ивановской (1910-2006) для детей младшего школьного возраста.
13.03 Увлекательное путешествие в страну сказок С.Я. Маршака «Про всё на свете» для детей
младшего школьного возраста.
15.03 Виртуальная экскурсия «По Горьковским местам»
20.03 в Библиотеке «Энергетик» прошел литературно-музыкальный вечер «Когда строку
диктует чувство…»
Праздник собрал неравнодушных к поэзии: тех, кто сам пишет стихи и тех, кто любит
поэтическое слово. В удивительное путешествие пригласили всех собравшихся члены союза
писателей России поэтесса Натали Владо, автор, композитор, исполнительница бардовской
песни Инна Тхорик, поэт Кирилл Кострецов. Весь вечер авторы знакомили со своим
творчеством - читали замечательные стихи, исполняли песни под гитару. Песни негромкие,
искренние, идущие из самых сокровенных глубин человеческой души. На вечере царила
удивительная атмосфера праздника, где слово и музыка сплетались в «тонкое кружево»
человеческих чувств. Завершили общением в непринужденной обстановке с чаепитием и
пением под гитару. В итоге все получили хорошее настроение и заряд бодрости.
21.03 Поэтический вечер «В поисках рифмы» к Всемирному дню поэзии для начинающих
авторов, чтецов и любителей поэзии
Гости и участники прослушали лучшие лирические стихотворения и поэмы классиков
русской литературы и современных поэтов, узнали множество интересных фактов о

биографии и творчестве именитых поэтов, а также желающие прочли свои любимые
стихотворения и произведения собственного сочинения
24-30.03 Просмотры детских художественных и документальных фильмов для детей
среднего и старшего школьного возраста
26.03-29.03 Просмотры фильмов и телеспектаклей по произведениям русских и зарубежных
писателей «Книга и кино: читаем, смотрим, обсуждаем», посвященные Неделе детской и
юношеской книги и Году театра в России.
27.03 Презентация выставки и книги Елены Егоровой «Флаг над Кремлем» для детей
дошкольного возраста
27.03 Экскурсия-знакомство с библиотекой «Библиотека - сокровищница мудрости веков»,
посвященная Неделе детской и юношеской книги, для детей дошкольного возраста.
27.03 Просмотры видеоматериалов «Как хорошо, что есть театр!» ко Всемирному дню театра
(27 марта).
28.03 Библиографический обзор «В некотором царстве…» русских народных сказок для
детей дошкольного возраста
29.03 Увлекательная игра–книжный марафон «Книжки разного возраста» по книгамюбилярам 2018 года для детей разной возрастной категории
29.03 Увлекательное путешествие «О тех, кто нас заряжает улыбкой», посвященное
Всемирному дню смеха и юмора, для детей дошкольного возраста.
30.03 Презентация выставки и книги Елены Егоровой «Флаг над Кремлем» для детей
дошкольного возраста.
30.03 Презентация выставки и книги Елены Егоровой «Флаг над Кремлем» для детей
дошкольного возраста
02.04 Литературно-познавательный час «Такие вот истории» для детей младшего школьного
возраста. Творческая встреча с детской писательницей, лауреатом премии на лучшее
произведение для детей и подростков «Книгуру» Ларисой Романовской к Международному
дню детской книги (2 апреля).
03.04 Презентация выставки и книги Елены Егоровой «Флаг над Кремлем» для детей
дошкольного возраста.
11.04 Экскурсия «Сокровища на полках» для детей младшего школьного возраста
12.04 Познавательная беседа «Зовут космические дали» ко Всемирному дню авиации и
космонавтики для детей младшего школьного возраста.
12.04 Просмотр документального фильма ко Дню авиации и космонавтики «Космические
первопроходцы».
12.04 Праздничный вечер «Небо наш родимый дом…»в честь Дня Авиации и
Космонавтики.
12 апреля в малом зале Дворца Культуры «Энергетик» состоялся праздничный вечер
«Небо наш родимый дом…», организованный Библиотекой «Энергетик» и творческими
коллективами ДК. Открыли программу читатели библиотеки литературной композицией,
которую посвятили этому особенному Дню науки и всем тем, кто сегодня трудится в
космической отрасли; празднику, соединяющему прошлое, настоящее, будущее людей нашей
Земли. Участники концерта представили яркую, разноплановую программу. В своих
выступлениях артисты воспевали мужество и доблесть, верность Родине, мир, добро, любовь
и красоту. Программа этой встречи была очень насыщена: душевными и светлыми
музыкальными и поэтическими композициям и радовала красивыми песнями. Зрители горячо
благодарили исполнителей и организаторов за прекрасный, творческий вечер.
13.04 Библиотечные мастерские.
16.04 Литературно-познавательный час «Сказки Пушкинского детства» для детей младшего
школьного возраста. Встреча с поэтессой, писательницей, членом Союза писателей и Союза
журналистов России Е.Н. Егоровой.
18.04 История футбола, познавательная встреча с Марией Далецкой, методистом
Центральной детской библиотеки им. Гайдара.
20.04 День открытых дверей в ДК «Энергетик».
20.04 «Библионочь – 2018» в рамках ежегодной всероссийской культурной акции в
поддержку чтения.
20.04 «Библионочь – 2018» в рамках ежегодной Всероссийской культурной акции в
поддержку чтения.(«Энергетик».)
21.04 «Библионочь – 2018» в рамках ежегодной Всероссийской культурной акции в
поддержку чтения.
21.04 Библиотечная фото-акция «Замечен за чтением!» к Всемирному дню книги
22.04 Мастер-класс «Книжные герои» к Всемирному дню книги и авторского права.
23.04 Открытие III-ей выставки художественных фотографий Елены Егоровой «Болдино в
цвету».

23.04 Открытые публичные чтения «Ностальгия по настоящему» к 85-летию советского,
российского поэта, публициста, художника, Лауреата Государственной премии СССР,
Премии Правительства РФ Андрея Андреевича Вознесенского.
24.04 Литературно-познавательный час «Мудрый учитель» о творчестве Льва Николаевича
Толстого для детей младшего школьного возраста.
04.05 Развлекательная беседа «В гостях у сказки» для детей дошкольного возраста
10-11.05 Публичные чтения «Тонкая нить стихов», разговоры о поэзии, посвящается юбилеям
заслуженных поэтов: 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта
(1903-1958) и 85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933–2010), современного
русского поэта
14.05 Презентация выставки художественных фотографий Елены Егоровой «Болдино в
цвету» для детей среднего и старшего школьного возраста.
15.05 Литературно-познавательный час «Мудрый учитель» о творчестве Льва Николаевича
Толстого для детей младшего школьного возраста.
16.05 Беседа-диспут по профориентации с элементами тренинга «Выбор профессии – выбор
будущего» для детей старшего школьного возраста.
18.05 Просмотры видеоматериалов к Международному дню музеев.
18.05 Творческая встреча с автором книг захватывающих и увлекательных детективных
историй, основанных на реальных событиях, швейцарским юристом Мельхиором
Верденбергом.
18 мая 2018 года в Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча
с писателем, автором детских книжек, швейцарским юристом и детективом Мельхиором
Верденбергом. Автор представил свою новую книгу «Ночные тени». Это сборник
захватывающих и увлекательных детективных историй, основанных на реальных событиях из
судебной практики
юриста Мельхиора Верденберга. Почетным гостем вечера стал
германист, переводчик и друг автора Борис Хлебников.
В дискуссии вечера приняли активное участие молодые чтецы нашего города: Касторин Петр
- ученик 9 «В» класса лицея №3; Козлов Георгий - студент профессионального колледжа,
заведующая Библиотекой - общественный Центр имени Ярослава Смелякова - Елена
Владимировна Лерман, сотрудники библиотеки и приглашенные гости: студенты ГБОУ ВО
МО «Университета «Дубна», студенты колледжа «Угреша», учащиеся 9 «Д» класса гимназии
№5 с педагогом Закаидзе Мариной Гурамовной, представители молодежного медиацентра
«Мир» под руководством Алины Федюшкиной и жители нашего города.
Встреча со швейцарским автором не оставила никого равнодушными, с интересом слушали о
его творческом пути, как и почему он пришел к такому решению. В ходе дискуссий задавали
много вопросов о его жизни, творчестве и дальнейших планах. В конце вечера все желающие
могли получить автограф писателя и сфотографироваться с ним на память.
21.05 Презентация выставки художественных фотографий Елены Егоровой «Болдино в
цвету» для детей среднего и старшего школьного возраста.
22.05 Литературно-познавательная программа по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие по
сказочной стране» для детей дошкольного возраста.
25.05-26.05 День открытых дверей «Библиотека сегодня» к Общероссийскому Дню
библиотек
28.05-02.06 Видео просмотры детских художественных фильмов «Ни в сказке сказать, ни
пером описать…» для детей младшего и среднего школьного возраста
30.05 Увлекательное путешествие в страну сказок С.Я. Маршака «Мастер детской книги» для
детей дошкольного возраста.
01.06 Просмотр видеоматериалов «Детство - счастливая пора», посвящённых
Международному дню защиты детей (1 июня).
06.06 Литературный вечер «В память о Пушкине» в честь дня рождения русского поэта А.С.
Пушкина для детей среднего, старшего школьного возраста и взрослого населения.
06.06 Литературный час «Давайте Пушкина читать…» к Пушкинскому дню России
06.06 Просмотр документальных материалов «И волшебства волшебные мгновенья…» по
творчеству А.С. Пушкина.
08.06 Литературно-познавательный час «Путешествие в стране сказок» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко», посвященный Пушкинскому дню России и Дню русского
языка (6 июня).
13.06 Литературная мозаика «Чудеса своими руками» о творчестве русского писателянатуралиста Е.А. Пермяка для детей летнего городского лагеря «Солнышко».
15.06 Библиотечные мастерские.
15.06 Литературно-познавательный час «Сказки Пушкинского детства» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко». Встреча с поэтессой, писательницей, членом Союза
писателей и Союза журналистов России Е.Н. Егоровой.

19.06 Литературно-познавательный час «Наш юный Лермонтов» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко». Встреча с поэтессой, писательницей, членом Союза
писателей и Союза журналистов России Е.Н. Егоровой.
27.06 Литературно-познавательный час «Сказки няни Пушкина» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко». Премьера показа и обсуждение фильма «Сказка о Петрецаревиче» (По мотивам сказки Арины Родионовны Яковлевой). Встреча с поэтессой,
писательницей, членом Союза писателей и Союза журналистов России Е.Н. Егоровой.
24.07 Литературно-познавательный час «Сказки Пушкинского детства» для детей летнего
городского лагеря. Встреча с поэтессой, писательницей, членом Союза писателей и Союза
журналистов России Е.Н. Егоровой.
25.08 Ежегодный городской фестиваль книжной культуры «Книжное нашествие».
30.08 Просмотр видеоматериалов «Кладовая знаний» ко Всероссийскому Дню знаний.
07.09 Литературно-познавательный час «Мудрый учитель», посвященный Международному
дню грамотности для детей младшего школьного возраста. Удивительная встреча со
сказочными героями Льва Николаевича Толстого.
16.09 II Всероссийский кинофестиваль «Сезон любви – в каждом сердце».
12.07 Просмотр документальных материалов «Судьба Солженицына» в честь года,
посвященного Солженицыну для детей старшего школьного возраста и взрослого поколения.
16.07 Литературно-познавательный час «Сказки няни Пушкина» для детей летнего
городского лагеря. Премьера показа и обсуждение фильма «Сказка о Петре-царевиче» (По
мотивам сказки Арины Родионовны Яковлевой). Встреча с поэтессой, писательницей, членом
Союза писателей и Союза журналистов России Е.Н. Егоровой.
17.07 Просмотры документальных фильмов о путешествиях «Вокруг света. Путешествия» в
дни школьных каникул для всех желающих.
17.07 Викторина «Шоколадная лихорадка» к Всемирному дню шоколада.
19.07 Просмотр историко-документальных материалов «Этот голос, что гремит по всему
миру!» к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.
01-15.08 Обзор книг и периодических изданий «Литература нового поколения» к
Международному дню молодежи (12 августа)
15.08 Познавательная беседа о космосе «Бескрайние дали» для детей лагеря дневного
пребывания на базе Центральной городской библиотеки.
16.08 -31.08 Цикл бесед о творчестве и судьбе А.И.Солженицына «Разум и чувство.
Внутренняя борьба» для детей среднего и старшего школьного возраста
20.08 Литературный час «Мастер улыбок» о творчестве детского писателя Виктора
Драгунского для детей лагеря дневного пребывания на базе Центральной городской
библиотеки.
24.08 Литературно-познавательный час «Сказки няни Пушкина». Премьера показа и
обсуждение фильма «Сказка о Петре-царевиче» (По мотивам сказки няни Арины Родионовны
Яковлевой). Встреча с поэтессой, писательницей, членом Союза писателей и Союза
журналистов России Е.Н. Егоровой.
23.08 Мастер-класс в технике декупаж «Летние фантазии» для детей лагеря дневного
пребывания.
25.08 Фестиваль «Книжное нашествие» в Дзержинском, который проходил уже в третий раз.
где организаторы провели книжную ярмарку. Состоялись выступления авторов, чтецов,
деятелей культуры, мастер-классы. Прошли матчи настольных игр, дискуссии о роли чтения,
презентации культурных, досуговых, образовательных учреждений города
27.08 Литературная мозаика «Чудеса своими руками» о творчестве русского писателянатуралиста Е.А. Пермяка для детей лагеря дневного пребывания на базе ЦГБ.
28.08 Мастер-класс в технике декупаж «Цветочная ваза» для детей лагеря дневного
пребывания на базе ЦГБ.
29.08 Мастер-класс в технике оригами «Волшебные животные» (лягушка) для детей лагеря
дневного пребывания на базе ЦГБ.
30.08 Увлекательное путешествие в цирк «О тех, кто нас заряжает улыбкой» для детей лагеря
дневного пребывания на базе ЦГБ.
07.09 Литературный вечер «Детство, подаренное Львом Толстым», посвященный 190-летию
со дня рождения русского писателя Л.Н. Толстого, для детей среднего и старшего возраста
10.09 Обзор–беседа « Борис Заходер - детям», посвященный 100-летию со дня рождения Б.В.
Заходера (1918–2000), детского поэта и переводчика
17.09 Литературное досье «Живой разговор» для детей младшего школьного возраста,
посвящённое 100-летию со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса
Владимировича Заходера (1918-2000).
17.09 Обзорная экскурсия по библиотеке для детей младшего школьного возраста.
Литературно – познавательный час «Детский поэт на все времена», посвящённый 100- летию

со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича Заходера
(1918-2000), для детей младшего школьного возраста.
08.10 Обзорная экскурсия по библиотеке для детей дошкольного возраста.
08.10 Литературно – познавательный час «Детский поэт на все времена», посвящённый 100летию со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича
Заходера (1918-2000), для детей младшего школьного возраста.
10.10 Беседа-диспут по профориентации с элементами тренинга «Ты и твоя будущая
профессия» для детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогомпсихологом С.А. Познанской.
11.10 Мастер - класс по красоте «Магия аромата».
11 октября в библиотеке «Энергетик» состоялся мастер – класс «Магия аромата.
Основной целью встречи было профессиональная помощь женщинам в подборе ароматов.
Гостем нашей встречи стала дипломированный специалист и независимый консультант по
красоте - Веденская Екатерина. Она рассказала о современных трендах макияжа, об ароматах
и здоровом питании. На этом мастер классе все узнали, что такое ароматный гардероб. Как
произвести незабываемое впечатление с помощью парфюма. Как правильно выбирать свой
неповторимый запах и составлять ароматную пару. Подготовленная к мероприятию книжная
выставка «Я женщина: во мне и мысль и вдохновенье!» дала ответы на многие вопросы из
истории парфюмерного дела, развитие и распространение запахов, о правилах пользоваться
парфюмерией, в зависимости от предлагаемых обстоятельств.
17.10 Творческая встреча с детской писательницей Мартой Белкиной «По следам сыщика
Хитрова» для детей младшего школьного возраста.
18.10 Экскурсия «Читающее королевство» к Международному дню школьных библиотек.
18.10 Познавательный час «Чудесный мир Бориса Заходера».
22.10 Торжественное открытие городского конкурса чтецов «Славная осень» для начальных
классов.
23.10 Городской конкурс чтецов «Славная осень» для начальных классов.
24.10 Городской конкурс чтецов «Славная осень» для начальных классов.
25.10 Финальный городской конкурс чтецов «Славная осень» для начальных классов.
25.10 Библиотечные мастерские
25.10 Библиотечные мастерские.
28.10 Открытие персональной выставки молодого художника Марии Стадник «Люди и
птицы».
31.10 Увлекательно-познавательная беседа о журнале издательского дома «Чудеса и
Приключения-детям» для детей младшего школьного возраста. Встреча юных почемучек с
представителями издательского дома «Чудеса и Приключения».
31.10 Увлекательно-познавательная беседа о журнале издательского дома «Чудеса и
Приключения-детям» для детей младшего школьного возраста. Встреча юных почемучек с
представителями издательского дома «Чудеса и Приключения».
марафон, посвященный Международному дню информации.
01.11 «Ночь искусств-2018» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции.
Мастер-класс по рисованию осенних листьев «Закружилась в небе осень золотая» в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет» для детей
дошкольного возраста.
02.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста.
06.11 Час полезной информации «Долой морщины!»
06.11 Мастер-класс по рисованию осенних листьев «Осенние фантазии» для детей
дошкольного возраста.
13.11 Литературно-познавательный час «Путешествие по сказкам С.Я. Маршака» (о
творчестве детского писателя С.Я. Маршака) для детей младшего школьного возраста.
13.11 Обзорная экскурсия по библиотеке для детей младшего школьного возраста.
13.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста
14.11 Беседа-диспут по профориентации с элементами тренинга «Твой выбор – твое
будущее» для детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогомпсихологом С.А. Познанской.
14.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста.

20.11 Занимательная детская викторина по произведениям детской писательницы Сельмы
Лагерлеф «В погоне за Нильсом», посвященная 160-летию со дня рождения С. Лагерлеф,
шведской писательницы/
21.11 Творческая встреча с известным художником, членом Союза художников Подмосковья,
лауреатом Всесоюзной художественной выставки в Манеже, архитектором, писателем
Владимиром Викторовичем Кротковым для детей старшего школьного возраста.Презентация
книги «Грезы наяву».
22.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста.
22.11 Беседа-дискуссия «Пять естественных шагов к успеху в общении» для детей старшего
школьного возраста. Встреча с педагогом-психологом М.В. Потехиной.
14.11 Беседа-диспут по профориентации с элементами тренинга «Твой выбор – твое
будущее» для детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогомпсихологом С.А. Познанской.
22.11 Беседа-дискуссия «Пять естественных шагов к успеху в общении» для детей старшего
школьного возраста. Встреча с педагогом-психологом М.В. Потехиной.
23.11 Информационный марафон, посвященный Международному дню информации.
23.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста.
23.11 Детская интерактивная игра–угадайка «А вы читали эти книжки?», посвященная 110летию со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского писателя
28.11 Обзорная экскурсия по выставке «Люди и птицы» художника - графика, финалистки
конкурсов профессиональных иллюстраторов Марии Стадник для детей дошкольного
возраста
02.12 Арт - час «Музыка живёт повсюду» , посвящённый творчеству П.И.Чайковского.
05.12 Экскурсия «Литературное зазеркалье», библиотека «Энергетик»
06.12 Познавательная беседа «Зовут космические дали» для детей младшего школьного
возраста.
07.12 Бьюти час «Русская зима» со специалистом по красоте.
07.12-28. 12 Акция «В Новый год без долгов» для пользователей библиотек.
10.12 Мастер- класс «Рецепт хорошего настроения» по созданию новогодних украшений из
бумаги для детей младшего школьного возраста.
Ребята принимали участие в мастер-классе по созданию новогодних украшений.
У юных посетителей будет возможность выбрать наиболее интересное для себя занятие:
аппликация, оригами и др. Отсутствие ограничений в технике и тематике способствовали
максимальному проявлению творческих способностей каждого участника.
11.12 Беседа из цикла «Разум и чувство. Внутренняя борьба» к 100-летию со дня рождения
Александра Исаевича Солженицына для детей среднего и старшего школьного возраста.
11.12 Интерактивная беседа «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» для
детей старшего школьного возраста.
11.12 Просмотры документальных фильмов «Мой Солженицын» к 100- летию писателя.
12.12 Беседа-диспут по профориентации с элементами тренинга «Я и моя профессия» для
детей старшего школьного возраста. Встреча школьников с педагогом-психологом С.А.
Познанской.
.12.12 Библиографический обзор «Обаяние старых изданий».
14.12 Мультимедийный час «Времен переплетенье» к 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына.
19.12 Библиографический обзор «Новогоднее ассорти».
19.12 Творческая встреча с известным российским историком, писателем, краеведом
Черёминым Александром Александровичем. Исторический экскурс «История Новогодних
праздников на Руси» и презентация авторских книг для детей старшего школьного возраста.
20.12 Беседа-дискуссия «Сизифов труд общения» для детей старшего школьного возраста.
Встреча с педагогом-психологом М.В. Потехиной
20.12 Праздничный вечер «Бал причесок» с парикмахером О.Крапивой.
Как сохранить красоту волос в зимнее время, как быстро и красиво, а главное самостоятельно
за считанные минуты, смоделировать вечерний образ, чтобы выглядеть привлекательной. Об
этом рассказывала бьютимастер - парикмахер Ольга Крапива. И в
преддверии
новогодних праздников она провела небольшой мастер- класс причесок для вечерних
образов - уходы, укладки, накрутки.
26.12 Час сказки «12 месяцев» с театральным эффектом.

Нравственно - духовное воспитание
Цель - гармоничное духовное развитие личности и привитие основополагающих принципов
нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций
России.
Задачи:
➢ Развитие нравственного чувства сопереживания.
➢ Развитие чувства ответственности за другого человека.
➢ Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы
в соответствии с нормами христианской морали.
➢ Развитие художественных представлений и понятий о православной культуре.
➢ Развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной культуры.
➢ Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
➢ Формирование основ морали;
➢ Принятие национальных и этнических духовных традиций;
➢ Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Выставки и видеопросмотры к знаменательным датам
▪ День православной книги
▪ Православный праздник - Рождество Христово
▪ Православная Пасха
▪ Яблочный спас и Медовый спас
▪ День славянской письменности и культуры
▪ Всемирный день родителей
▪ День матери
▪ Всероссийский день семьи, любви и верности
▪ Международный день пожилых людей.
▪ Международный день дружбы.

Выставки
03.01-17.01 «Рождественский калейдоскоп», посвященная празднику Рождества Христова.
03.01-17.01 «Рождества волшебные мгновенья», посвященная празднованию Рождества
Христова, для детей всех возрастов.
03.01-30.01 Творческая выставка «За окошком Рождество».
12.02-18.02 Журнально-иллюстрированная выставка «Где блины, там и мы… », посвященная
празднованию Масленичной недели.
12.02–18.02 «Масленица – праздник весны, солнца, жизни!», посвященная празднованию
Масленицы, для детей всех возрастов.
15.02-28.02 Тематическая выставка–викторина «Блин не комом» для детей всех возрастов,
посвященная празднованию Масленицы.
01.03–29.03 «Свет православия – свет души» ко Дню православной книги (14 марта).
01.03–29.03 «Драгоценная ты, моя женщина!», посвящённая 8 марта – Международному
женскому дню.
12.03-30.03 Книжно- документальная выставка «Есть чудо на земле с названьем дивным книга!» ко Дню православной книги.
Вниманию читателей будет предложена литература духовно-нравственной тематики.
Журналы, статьи о значении православной литературы в жизни верующего человека; в жизни
молодежи. Также будут представлены священные истории о Боге и его любви к людям – для
самых маленьких читателей.
01.04 -15.04 Выставка–праздник «Светлый праздник», посвящённая празднованию
Православной Пасхи.
01.04-29.04 Информационная выставка «К Добру», направленная на развитие
добровольчества.
01.04–29.04 «Светлый праздник Руси», посвящённая празднованию Православной Пасхи.
Выставка, посвященная Светлому празднику Пасхи, позволила познакомить
посетителей библиотеки с
документальными и художественными произведениями
различных авторов, посвященных праздничной дате. На выставке представлена литература
об истории и традициях празднования Светлой Пасхи. В книгах и журналах читатели найдут
библейские повествования, предания и рассказы о том, как праздновали Пасху православные
христиане в былые времена. Кроме того, читателей привлекут описания пасхальных игр,
приготовления пасхального кулича и пасхи, секреты крашения яиц, украшения праздничного
стола.
Выставка была дополнена яркими пасхальными предметами-поделками, сделанными своими
руками: раскрашенными пасхальными яйцами, куличом, которые передали праздничную
атмосферу праздника.
03.05 - 13.05 Выставка-посвящение «Праздник русской березки» ко Дню святой Троицы.

03.05 –30.05 «Живое слово мудрости духовной» ко Дню славянской письменности и
культуры для детей всех возрастов.
14.05 - 26.05 Выставочная композиция «Хранитель истории - книга» ко Дню славянской
письменности и Дню библиотек.
14.05- 30.05 Литературно-историческая выставка «И нравы, и язык, и старина святая» ко
Дню славянской письменности и культуры.
В экспозиции - информация об истории праздника, о славянских просветителях
создателях славянской азбуки Кириле и Мефодие, благодаря которым славянские народы
стали грамотными, научились читать и писать. Посетители узнавали, какой была книга 4000
лет назад. Попутно открывая для себя множество секретов художественного ремесла,
которыми владели древние мастера.
14-06 - 25.06 Книжная выставка-поздравление «Семейный очаг» к Международному Дню
семьи.
01.07-15.07 Литературная выставка «Семья и книга» к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности.
Множество представленных книг рассказали посетителям о любви и верности святых
Петра и Февронии (покровителей супружеской любви и семейного счастья), об истории
возникновения праздника, семейных традициях и обычаях. Наша выставка напомнила всем о
забытых романах о любви: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Первая любовь» И.Тургенева, «Все
о жизни» М.Веллера, и конечно же, «Ромео и Джульетта» Шекспира. Из новых авторов
читателей заинтересовал
роман Марии Вороновой «Близорукая любовь». В нём
рассказывается о семейном счастье, «которое дается ежедневной заботой, любовью,
верностью и преданностью». Украшали выставку тематические рисунки и поделки.
16.07-30.07 Информационная выставка «Святая Русь» ко Дню памятной даты – Крещение
Руси.
01.07 - 30.07 Мультимедийная выставка энциклопедий «Хочу все знать
01.07–30.07 «Дружба начинается с улыбки», посвященная Международному дню дружбы,
для детей всех возрастов.
01.07-30.07 «Семья – любви великой царство» ко Всероссийскому дню семьи, любви и
верности.
02.07-14.07 Книжно–иллюстрированная выставка «Нерушимы семейные узы» к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
01.08-15.08 Выставка-осмысление «Ильин день – поворот на осень» об истории
возникновения, традициях и значении праздника в честь библейского пророка Илии, который
имеет большое значение для славянских народов
01.08 - 30.08 «Рекомендуем прочитать» для детей всех возрастов.
13.08-19.08 Православная выставка «Августовские спасы» – праздники народного
календаря».
16.08-31.08 Ежегодная выставка–настроение «Спас - всего про запас», посвященная
православным праздникам (Яблочный Спас и Медовый Спас)
15.09-20.09 Выставка–размышление «Мир и красота для всех жителей планеты»,
посвященная Международному дню белой трости.
На выставке была представлена книжная экспозиция, посвященная творчеству незрячих
авторов, таких как Э. Асадов, А. Шкляева, А. Майданова, А. Лапшина, и др.
Также экспозиция содержала образец системы Брайля, ряд историко-библиографических
очерков, поднимающих тему незрячих героев, книжно-иллюстрированные материалы
медицинской и научно-популярной отрасли. На мероприятии также были представлены
издания в специальных форматах для незрячих.
01.10 - 30.10 «Возраст не помеха», посвященная Международному дню пожилых людей.
08.10-21.10 Выставка-воспоминание «Ваших лет золотые россыпи» к Международному дню
пожилого человека.
Из фонда библиотеки были представлены книги, которые по-новому раскрыли
перед читателями отрезок человеческой жизни, называемый «золотой». Основную часть
выставки занимала литература, для людей пожилого возраста, содержащая рецепты красоты
и молодости, здоровья и долголетия. Другие источники информации, такие как брошюры и
журналы, помогали читателям сориентироваться в литературном мире и найти ответы на
актуальные вопросы о людях старшего поколения: как чувствовать себя уверенно после
выхода на пенсию, или меры социальной поддержки пенсионеров Подмосковья.
Разнообразили и украсили экспозицию книги, которые можно читать вместе с внуками: « С
неба падали старушки» М. Рупасовой, «Бабушкин сад» К. Паустовского, «С тарик Хоттабыч»
Л.Лагина. А детские поделки и рисунки, которыми дополнена выставка, сделали её яркой и
праздничной
01.11-29.11 «Свет материнства – свет любви» ко Дню матери в России для детей всех
возрастов.

12.11-29.11 Тематическая выставка «О той, кто жизнь дарует и тепло» к Международному
дню матери.
На выставке были подобраны стихотворения и рассказы детских писателей и поэтов о маме,
чтобы самые юные читатели смогли познакомиться с этими произведениями и сказать своим
мамам добрые и теплые слова благодарности. Самые активные пользователи библиотеки
читали вслух некоторые, особенно понравившиеся им стихотворения. А праздничную
атмосферу выставки дополнили яркие и красочные детские поделки.
23.11 - 12.12 Выставка духовно-просветительской литературы «Путь к добру и свету»,
посвященная Рождественским образовательным чтениям «Молодежь: свобода и
ответственность».
02.12 - 29.12 «Аз, Буки, Веди…» ко Дню Наума - Грамотника (14 декабря).
03.12-16.12
Выставка-призыв «От добрых мыслей к добрым делам»!» к Международному
дню инвалида.

Мероприятия
12.01 Рождественский вечер «Ночь после Рождества», посвященный православному
празднику Рождество Христово.
19.01 Познавательная беседа «Купель здоровья» к православному празднику Крещения.
15.02 Акция «Добро объединит нас всех» к Международному дню спонтанного проявления
доброты.
15 февраля в библиотеке « Энергетик» прошла благотворительная акция «Добро
объединит нас всех», в которой приняли участие все желающие. Работала и тематическая
книжная выставка, рассказывающая о событиях, которые происходили в мире 15 февраля, и
добрых людях нашего времени. В преддверии дня спонтанного проявления доброты
проводились беседы с читателями о проявлениях доброты, о том, что значит быть добрым.
Затем ребята, вооружившись бумагой, фломастерами изготовили лепестки «добра» и
составили список добрых дел. На лепестках написали самые добрые советы-пожелания,
чтобы раздать друзьям и знакомым. Затем библиотекари рассказали, какими качествами надо
обладать, чтобы стать жителем «Домика Доброты»: добрые слова, добрые мысли, добрые
поступки. Сегодняшний день доказал, что добрые дела «заразны», но это и хорошо. Добру
быть!
14.03 Духовная беседа «Путь к храму», встреча с участием приглашенных гостей – учеников
семинарии Николо-Угрешского монастыря.
14 марта в Библиотеке –общественном центре им. Я. Смелякова прошла беседа при
участии послушников Николо -Угрешского монастыря, которая помогла гостям раскрыть
духовный смысл Великого поста и объяснила правильное значение недели Крестопоклонной.
Гости имели возможность задать интересующие их вопросы и укрепить православные
традиции.
04.04 Мастер-класс по росписи пасхальных яиц в технике декупаж «Пасха – светлый
праздник» для детей младшего школьного возраста.
08.04 Просмотр познавательных видеоматериалов «Светлая Пасха» к наступающему дню
Пасхи.
09.04 Познавательный час «Светлый праздник - Воскресение» для детей младшего
школьного возраста.
11.04 Познавательный час «Светлый праздник - Воскресение» для детей младшего
школьного возраста.
24.05-25.05 Просмотр видеоматериалов «Создатели славянской письменности», посвящённых
Дню святых Мефодия и Кирилла, Дню славянской письменности и культуры (24 мая).
24.05 День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку» к Общероссийскому Дню
библиотек.
В рамках Общероссийского дня библиотек, прошел день открытых дверей. В течение дня
проходили благотворительные акции «Запишись в библиотеку», «Книга в подарок»,
экскурсии.
24.05 Фольклорный праздник «В гости всех зовет баян…»
24 мая в малом зале Дворца культуры состоялся фольклорный праздник,
организованный Библиотекой «Энергетик» и творческими коллективами ДК. Праздник
русской культуры об обрядовых песнях, которые связаны с народными праздниками, с
явлениями природы и трудом крестьян в разные времена года, открыл хор «Зори Угреши»
обрядовой песней о зиме. Эстафету переняли солисты с фольклорной песней «Над окошком
месяц». Подлинным наслаждением для всех присутствующих стало прослушивание
обрядовой песни «Не поют в садах соловьи». Исполнение народных песен сочеталось с
исполнением русской поэзии. Стихи о лете в исполнении Даши Берсеневой и Марины
Звонаревой создали предвкушение летнего тепла и солнца. Исполнители очаровали зрителей
народными мотивами песни «Еще луга не зацвели». А номера с танцевальными
композициями, хороводами, припевками дарили зрителям живое общение и море хорошего

настроения. Яркой и задорной песней «Ой, что-то звон» завершили праздник народной
культуры. А наградой для исполнителей были бурные аплодисменты от благодарных
зрителей.
06.07 Историко-познавательный час «Петр и Феврония: святая любовь», посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, для детей летнего городского лагеря
«Солнышко».
06.07 Просмотр видеоматериалов «Вечные ценности» ко Всероссийскому дню семьи, любви
и верности.
01.10 Тематическая беседа «День почитания пожилых людей» к Международному дню
пожилого человека для детей младшего школьного возраста.
01.10 Просмотр видеоматериалов «Серебряный возраст», посвященных Международному
дню пожилого человека.
03.10 Тематическая беседа «Духовный путь» с приглашенными гостями-семинаристами
Николо-Угрешской Православной духовной семинарии
15.10 Тематическая беседа «День почитания пожилых людей» к Международному дню
пожилого человека для детей младшего школьного возраста.
23.11 «Театр жизни: авторские притчи. Дню матери посвящается». Встреча жителей нашего
города
с
кандидатом
педагогических
наук,
лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
26.11 Мастер-класс «Подарок моей мамочке» ко Дню матери для детей младшего школьного
возраста.
28.11 Презентация первых двух томов из «Собрания трудов равноапостольного Николая
Японского» в рамках Рождественских образовательных чтений по теме «Молодежь: свобода
и ответственность» для студентов и взрослого населения. Встреча с кандидатом богословия,
ректором Николо-Угрешской духовной семинарии игуменом Иоанном.

Пропаганда здорового образа жизни
Цель – формирование устойчивой установки жителей города на здоровый образ жизни.
Задачи:
➢ Профилактика вредных привычек.
➢ Активная пропаганда здорового образа жизни.
➢ Формирование у детей и молодежи негативного отношения к бесполезному и
губительному времяпровождению, чувства ответственности за свои поступки, судьбу
своих и близких.
Работники библиотек ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни,
особое внимание уделяется работе в подростковой и молодежной среде: оформление
выставок и стендов; просмотр видеоматериалов соответствующей направленности;
проведение информационных часов, бесед; анкетирование; организация досуга детей и
подростков в клубных объединениях; информирование по данной тематике не только лиц
указанной возрастной категории, но их родителей, посредством печатной продукции ЦБС
(информационные листы, буклеты и т.д.); привлечение средств массовой информации при
проведении акций и мероприятий профилактической направленности.
Выставки к датам
• День здоровья
• Всемирный день без табака
• Международный олимпийский день
• Международный день борьбы с наркоманией
• Всемирный день борьбы со СПИДом
• День физкультурника

Выставки
15.01-30.01 Выставка-конкурс рисунков и плакатов «Мы против вредных привычек!..»
01.02-11.02 Выставка-предостережение «Дым, уносящий здоровье…», направленная на
профилактику с курением.
19.02-27.02 Выставка-рассуждение «Вредными привычками прославиться нельзя».
01.03-18.03 Выставка-конкурс рисунков и плакатов «Это опасно!» к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
01.03–29.03 «Наш выбор – Мир без наркотиков!» к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом и Дню работника органов наркоконтроля.
01.04-15.04 Выставка-пропаганда « Твоё здоровье в твоих руках!» к Всемирному дню
здоровья.
01.04–29.04 «Твоё здоровье в твоих руках!» ко Всемирному дню здоровья.
01.04–29.04 «В здоровом теле - здоровый дух» ко Всемирному дню здоровья для детей всех
возрастов.

02.04-07.04 Выставка–предупреждение «Здоровью посвящается» к Всемирному дню
здоровья.
18.04 История футбола, познавательная встреча с Марией Далецкой, методистом
Центральной детской библиотеки им. Гайдара.
23.04-29.04 Информационная выставка «Покорители огня» ко Дню пожарной охраны
На выставке посетители познакомились с литературой, посвященной профессиональному
празднику работников пожарной охраны, историей возникновения пожарной службы и
интересными фактами этой героической профессии.
03.05-13.05 Выставка любопытных фактов «Погасите сигарету».
14.05-01.05 Выставка-призыв «Меняй сигарету на конфету…» к Всемирному дню без табака
в рамках Всероссийской акции (31 мая - День отказа от курения).
17.05–30.05 «За жизнь без табака!» ко Всемирному дню без табака.
28.05-02.06 Выставка-предостережение «Трудно дышать», направленная на профилактику
наркомании, токсикомании и табакокурения.
01.06-17.06 Информационно-просветительская выставка «Цени свою жизнь».
01.06–28.06 «Берегите здоровье!» к Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков для детей всех возрастов.
На выставке ребята познакомились с художественными произведениями,
рассказывающими о важности здорового образа жизни и о вреде наркотиков.
Документальные материалы, журнальные публикации, видеоролики, документальные
просмотры позволили получить детям важные знания, которые помогут им в жизни. Ребята
поучаствовали в интересном и поучительном анкетировании, дающем представление о
правильном поведении и жизни без наркотических средств.
01.06–28.06 «Береги здоровье смолоду» к Международному дню борьбы с наркоманией для
детей старшего школьного возраста.
18.06-29.06 Документально-иллюстрированная выставка рисунков и плакатов « Жизнь без
наркотиков - наш выбор» к Международному дню борьбы с наркоманией.
На выставке представлены книги, журнальные статьи, иллюстрированный материал о
наркомании и наркотиках, посвященный борьбе с ней. Книги освещают негативные
последствия наркомании для физического и морального здоровья подростков. В брошюрах,
статьях можно найти ответы, которые касаются проблемы по выявлению и пресечению
незаконного оборота наркотиков.
Вся информация направлена на осведомление населения, и прежде всего - молодежи, о вреде
и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду ЗОЖ, чтобы еще раз напомнить
посетителям, каким страшны недугом является наркомания
01.08-15.08 Выставка книг отраслевой литературы о футболе и изданий спортивного
содержания «Наш футбол» для поддержания интереса к спортивному событию в связи с
проведением Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
01.08-30.08 Журнально-документальная выставка «Будь здоров!» ко Дню физкультурника.
01.12-15.12 Выставка-предупреждение «Все ли ты знаешь о СПИДе?» к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
02.12–29.12 «Мы – против СПИДА!» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
03.12-16.12 Информационно-просветительская выставка «СПИД – не миф, а реальность»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
03.12-16.12 Профилактическая выставка «Не будь зависим – скажи: нет наркотикам
алкоголю, курению, игромании».
Литература, представленная на выставке направлена на профилактику наркомании среди
детей, подростков , молодежи и пропагандирует ЗОЖ . Расширяет информационный кругозор
и дает рекомендации подросткам, оказавшимся перед выбором пробовать наркотик, или
сказать твердое «Нет». Есть книги об особенностях организма, о том, как нужно заботится о
своем здоровье, чтобы не болеть, как сберечь зрение и слух, о правильном питании. Другие
источники информации содержат сведения о вредных привычках и рекомендации по их
профилактике. Читатели знакомились с методиками борьбы с никотиновой и алкогольной
зависимостью. Особенно важны советы для родителей, как оградить детей от пагубных
привычек.
10.12-28.12 Обзорная выставка «Футбольный калейдоскоп» к Всемирному дню футбола.
На выставке были представлены книги и периодические издания об истории
зарождения и развитии футбола, о выдающихся игроках, легендарных футбольных клубах и
тренерах. Также читатели могли найти в книгах всю необходимую информацию о любимом
виде спорта - от правил игры до тонкостей стратегии и подготовки современных
спортсменов.Интересным дополнением к книжной выставке стали - автографы спортсменов и
комментаторов, карты стадионов, билеты и атрибутика, которая использовалась на ЧМ по
футболу в России 2018 году.

Мероприятия
26.01 Театр здоровья «Лапонька». «Что мы знаем о здоровье и о главной его составляющей –
воображении? Действие первое – «Дух - мой кудесник» для детей старшего школьного
возраста. Встреча учащихся городских школ с кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
16.02 Театр здоровья «Лапонька». «Тело – интеллект» - опора для здоровья». Действие второе
– «Знакомьтесь – виды интеллекта» для детей старшего школьного возраста. Встреча
учащихся городских школ с
кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
01.03 Просмотр видеоматериалов «1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом и
наркомафией».
11.03 Просмотр видеоматериалов «11 марта – День работника органов наркоконтроля».
14.03 Беседа-дискуссия «Наркотик - знак беды», посвященная Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом и ко Дню работника органов наркоконтроля, для детей
старшего школьного возраста. Встреча учащихся гимназии №5 с врачом-наркологом I
категории Московского областного наркологического диспансера при Дзержинской
городской больнице Н.А. Викторовой.
14 марта Центральную городскую библиотеку посетили учащиеся 7 «Д» класса
гимназии №5 В рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом и Дня работника органов наркоконтроля для всех присутствующих гостей
врач-нарколог I категории Московского областного наркологического диспансера при
Дзержинской городской больнице Викторова Нина Александровна провела беседудискуссию «Наркотик - знак беды» в поддержку здорового образа жизни.
Перед началом беседы было проведено анкетирование «В будущее без наркотиков» с целью
изучения характера отношения подростков к наркомании. Сильные впечатления у ребят
остались от просмотра видеоролика, рассказывающего о вреде наркотических средств.
Анализируя анкеты учащихся, Нина Александровна выявила, что 80% опрошенных на
вопрос: «Что для Вас является главной причиной употребления наркотических веществ?»,
назвали возможность выделиться из основной массы своих сверстников. Рассматривая далее
ответы на вопросы анкеты, Нина Александровна особо уделила внимание вопросу о
возможности полного излечения от наркотической зависимости. Многие ученики ответили
«да», что это возможно. К сожалению, основная масса молодежи, считает что наркотики
безвредны, не вызывают зависимости и не наносят особого вреда здоровью. А это всего лишь
миф, так как на фоне приема различных наркотических веществ возникает изначально
психическая, а после и физическая зависимость. Таким образом, человек попадает в
наркотический «капкан», из которого выбраться практически невозможно. Далее в ходе
беседы-дискуссии с врачом Викторовой Н.А. подростки узнали основные причины
употребления наркотиков, узнали об их влиянии на организм человека, уголовной
ответственности за принятие, хранение и сбыт наркотических средств, о связи ВИЧинфекции с употреблением наркотиков, поговорили о профилактике наркозависимости у
подростков. Нина Александровна привела данные официальной статистики по наркомании
по городу Дзержинский за 2017 год.
В продолжение беседы врач-нарколог обратила внимание учащихся на одну из наиболее
частых зависимостей в настоящее время – табакокурение. Нина Александровна рассказала о
вреде курительных смесей, солей, миксов, электронных сигарет и печальных последствиях
курения вэйпов как альтернативы курения обычных сигарет. Ведущими экспертами давно
доказано, что использование таких устройств ничуть не безопаснее обычных сигарет и влечет
за собой такую же зависимость.
Все присутствующие в зале проявляли активное участие в беседе, внимательно слушали и
задавали много вопросов. В завершении встречи ребята сделали главный вывод, что
единственно верный способ не стать зависимыми от наркотических и табачных изделий – это
никогда их не пробовать.
19.03–25.03 Просмотры видеороликов по профилактике суицидов «Предназначение - жить!».
16.03 Театр здоровья «Лапонька». «Четыре кита здорового волшебника». Действие третье –
«Где же этот чудо-остров?» для детей среднего школьного возраста. Встреча учащихся
городских
школ
с
кандидатом
педагогических
наук,
лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
05.04 Беседа – дискуссия «Маленькие хитрости крепкого здоровья», посвященная
Всемирному дню здоровья, для детей младшего школьного возраста.
05.04 Беседа-диалог «Здоровье – бесценный дар», посвященная Всемирному дню здоровья,
для детей младшего школьного возраста. Встреча учащихся гимназии №5 с врачомпедиатром, заведующим детской поликлиникой М.М. Барковым.
06.04 Тематическая беседа «Здоровью посвящается…» к Всемирному дню здоровья

06.04–08.04 Просмотры видеоматериалов «Основы здорового образа жизни» ко Всемирному
дню здоровья.
09.04 Беседа – дискуссия «Маленькие хитрости крепкого здоровья», посвященная
Всемирному дню здоровья, для детей младшего школьного возраста.
17.04 Встреча–лекция «Безопасность на дороге» с инспектором ГИБДД для детей среднего и
старшего школьного возраста
27.04 Театр здоровья «Лапонька». «Ладошки для Ерошки». Действие четвертое – «Ого,
щупальцы мозга?!» для детей младшего школьного возраста. Встреча учащихся городских
школ
с
кандидатом
педагогических
наук,
лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
18.05 Театр здоровья «Лапонька». «Лягушкина полянка». Действие пятое – «Квакины
переменки» для детей дошкольного возраста. Встреча учащихся городских школ с
кандидатом педагогических наук, лауреатом премий губернатора Московской области
"Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
30.05 Просмотр видеоматериалов о вреде курения «Цена курения - жизнь», посвящённый
Всемирному дню без табака.
30.05 Лекция медицинского работника о вреде курения «Трудно дышать» для детей старшего
школьного возраста к Всемирному дню без табака (31 мая)
18.06 Тематическая беседа «Наши верные друзья - светофор и знаки» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко».
20.06 Круглый стол «Общество анонимных алкоголиков».
25.06–26.06 Просмотры видеоматериалов «О наркотиках и наркомании», посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
02.07-14.07 Конкурс плакатов и рисунков «Здоровье против пагубных привычек»,
направленный на предостережение об опасности употребления запрещенных наркотических
продуктов, алкоголя и табака для детей среднего и старшего школьного возраста
17.07 Развлекательная викторина «Чемпионы по футболу» с приглашенными специалистами
для детей всех возрастов
06.08 Тематическая беседа о правилах дорожного движения «Наши верные друзья - светофор
и знаки», посвященная Международному дню светофора, для детей летнего городского
лагеря.
06.08-07.08 Просмотр документальных фильмов «Безопасная дорога» к Международному
Дню светофора.
20.08-25.08 Показ презентации антитеррористической направленности «Будь начеку» для
детей среднего и старшего школьного возраста
17.09-29.09 Цикл мероприятий «Внимание: пешеход!» о правилах поведения на дорогах для
детей младшего и среднего школьного возраста
18.09 Беседа-викторина «Азбука пешехода» о правилах дорожного движения, посвященная
началу учебного года, для детей младшего школьного возраста.
25.09 Театр здоровья «Лапонька». «Витаминки отличного настроения» для детей младшего
школьного возраста. Встреча учащихся городских школ с кандидатом педагогических наук,
лауреатом премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
02.10 Интерактивная беседа с элементами игры «Экспромты о здоровье», посвященная Дню
детского здоровья, для детей младшего школьного возраста.
Встреча учащихся городских школ с
кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
02.10 Просмотры документальных фильмов «Будь здоров» ко Дню детского здоровья.
15.10–21.10 Просмотры видеороликов по профилактике суицидов «Предназначение – жить!»
23.10 Театр здоровья «Лапонька». «Волшебное зеркало себя» для детей младшего школьного
возраста. Встреча учащихся городских школ с кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.
31.10 Увлекательно-познавательная беседа «Активное долголетие» для взрослого населения.
Встреча с представителями издательского дома «Чудеса и Приключения».
12.11-17.11 Цикл мероприятий «Внимание: пешеход!» о правилах поведения на дорогах для
детей младшего и среднего школьного возраста
15.11 Беседа-предупреждение «Табак – ты наш враг» для дтей среднего и старшего
школьного возраста к Международному дню отказа от курения
Беседа о том, как влияют пагубные привычки на здоровый организм человека и как
можно бросить курить тому, кто уже считает, что обладает зависимостью от табакокурения;
участникам была продемонстрирована отраслевая литература, а также современные
психологические и научно – популярные издания из фонда библиотеки.
27.11 Театр здоровья «Лапонька». «Откуда берутся мечты» для детей младшего школьного
возраста. Встреча учащихся городских школ с кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.

02.12 Просмотр видеоматериалов «Задумайся сегодня!» ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
03.12 Просмотр видеоматериалов «Знания против страха» о здоровом образе жизни.
С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей и подростков,
выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению. (28 чел.)
05.12 Дискуссия «Все ли ты знаешь о СПИДе?»
06.12 Урок информационной культуры «Осторожно! СПИД!», посвященный Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
17.12 Профилактическая беседа «Праздник без неприятностей» по предотвращению
несчастных случаев в зимний период.
18.12 Видеопутешествие «Футбольный бум!» к всемирному Дню футбола.(28 чел.)
18.12 Театр здоровья «Лапонька». «Зачем подарки дарим мы» для детей младшего школьного
возраста. Встреча учащихся городских школ с кандидатом педагогических наук, лауреатом
премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Л.В. Богомоловой.

Экологическое направление
Цель: формирование экологической культуры, становление осознанно-правильного
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее. И, кроме того,
отношение к себе как части природы.
Задачи:
➢ Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от окружающей среды.
➢ Пропаганда экологических знаний.
➢ Воспитанию бережного отношения к окружающему миру, формирование активной
гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественно научной литературы.
Выставки и видеопросмотры к знаменательным датам
• Всемирный день охраны окружающей среды
• Всемирный день кошек
• Всемирный день водных ресурсов
• Международный день птиц
• Международный день Земли
• День окружающей среды
• День заповедников и национальных парков
• День работников леса
• День Байкала
• Всемирный день моря
• Международный день Черного моря
• Всемирный день китов и дельфинов
• Международный день защиты животных

Выставки
01.02–14.02 «Я с книгой открываю мир природы», посвященная 145-летию со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского писателя, для детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста.
01.02-14.02 Книжно-иллюстрированная выставка «Рассказы о животных» к 145-летию со дня
рождения Михаила Михайловича Пришвина - русского писателя, прозаика и публициста
01.03-18.03 Творческо-иллюстрированная выставка «Мой ласковый и нежный зверь»
к
Всемирному дню кошек.
16.03-31.03 Занимательная выставка–настроение «От реки до океана» к Всемирному дню
водных ресурсов для детей младшего школьного возраста
16.04-29.04 Книжно-иллюстрированная выставка « Человек. Природа. Здоровье» ко Дню
окружающей среды.
16.04-29.04 Книжно-иллюстрированная выставка «Земля у нас одна» к Всемирному дню
Земли.
Главное место на выставки было отведено известной и всеми любимой сказке СентЭкзюпери «Маленький принц». Герой, которой завещал людям любить и бережно относится
ко всему живому на Земле. Также. Были представлены статьи из периодических изданий,
книги, фотоиллюстрации, рассказывающие об экологических проблемах планеты, которые
подтверждают, что человек только часть природы, с законами которых он вынужден
считаться. Не властвовать над природой, а сотрудничать с ней, быть не «царем природы», а
частью ее. Из энциклопедии славянской мифологии читатели узнавали о роли повседневных
предметов и животных в обрядах и поверьях. Зачем славяне пекли печенье в форме птицжаворонков, а в тесто подмешивали всякие мелкие предметы. Увлекательно излагаются

интересные легенды и сказания. Экспозицию дополнял славянский месяцеслов. Данная
выставка оказалась интересна всем, кому не безразличны проблемы экологии.
16.04 -29.04 Выставка-загадка «Тайны вокруг нас», посвящена научным открытиям,
нерешённым проблемам, к различным явлениям окружающего мира.
16.04 -29.04 Выставка-панорама «Чернобыль- быль, Чернобыль- боль» о катастрофе на
Чернобыльской АЭС.
16.04–29.04 «Мои любимые животные», посвящённая 110-летию со дня рождения В.В.
Чаплиной (1908-1994), детской писательницы, для детей младшего школьного возраста.
01.06-10.06 Документально-иллюстрированная выставка « Человек-защитник природы »,
посвященная Дню эколога.
На выставке были представлены книги и журналы эколого-правового направления,
популярные книги, посвящённые проблемам в сфере охраны окружающей природной
среды. Кто хотел узнать о том, что такое экология? Об исчезающих представителях
животного мира, редких растениях? Была рекомендована наша выставка. Представленная
литература была рассчитана
на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание
способствовать охране окружающей среды и стремиться к конкретной деятельности по ее
охране.
04.06-10.06 Выставка иллюстраций «Природа глазами художника».
04.06-16.06 Выставка-совет материалов по садоводству «На наших грядках все в порядке!»,
включая обзор журнала «Приусадебное хозяйство»
01.06–28.06 «Здоровье планеты в наших руках», посвященная Всемирному дню охраны
окружающей среды.
Выставка познакомила посетителей с художественными произведениями российских и
зарубежных писателей, в которых авторы раскрывают тему важности охраны природы,
заботы об окружающей среде. Гостям библиотеки был продемонстрирован видеоматериал,
показывающий разнообразие флоры и фауны нашей планеты. Посетители поучаствовали в
беседе об удивительных, исчезающих и требующих защиты видах животных и растений. На
выставке была объявлена акция о раздельной утилизации отходов, разъяснена ее важность и
своевременность. Все посетители получили красочные буклеты - памятки, призывающие
охранять окружающую среду.
01.06–28.06 «Судьба природы – наша судьба», посвященная Всемирному дню охраны
окружающей среды, для детей всех возрастов.
02.07-15.07 Выставка-календарь «Природы мудрые советы».
11.07-13.07 Просмотр видеоматериалов «Загадки природы. Непознанный мир - Земля».
16.07–30.07 «Заходи в зелёный дом», посвящённая 115-летию со дня рождения русского
детского писателя Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964).
16.07-30.07 Выставка-совет « Во саду ли в огороде…».
16.07-30.07 Книжно-иллюстрированная выставка «Киты с дельфинами – морские обитатели»
к Всемирному дню китов и дельфинов.
01.08-30.08 Книжно-документальная выставка «Земля на зернышке стоит» ко Дню хлеба.
13.08-30.08 Выставка-напоминание «Шаг навстречу…» к Всемирному дню бездомных
животных.
10.09-30.09 Выставка-обзор «Леса-зеленый каркас планеты» ко Дню работников леса.
17.09-30.09 Информационно-познавательная выставка «Морские горизонты» к Всемирному
дню моря.
01.10 - 07.10 Выставка-призыв «Любите животных – они нам друзья» ко Дню защиты
животных.
01.10-13.10 Книжная выставка произведений о животных известных авторов «Усы, лапы,
хвост» для детей всех возрастов, посвященная Всемирному дню животных
На выставке были представлены книги и журналы о животных. Участники познакомились с
произведениями знаменитых авторов: В. Бианки, Б.Житкова, Э. Сетон-Томпсона, но также и
с научно познавательными журналами и энциклопедиями, рассказывающими о жизни и
повадках животных и их дружбе с человеком.
08.10-21.10 Выставка-иллюстрация «Природа знакомая и не знакомая» ко Дню работников
заповедного дела.
15.10- 30.10 Тематическая выставка «Загадочный мир моря» к Международному дню
Черного моря.
В рамках выставки посетители библиотеки узнавали об уникальной сокровищнице
нашей планеты – Черном море. Данная экспозиция организована в рамках экологического
воспитания для школьников младшего и старшего возраста. Вниманию посетителей
представлены книги и СД – диски, как энциклопедического содержания, так и
художественного. Юные читатели могли познакомиться с разнообразными природными
особенностями Чёрного моря, его богатством и обитателями. Любознательность юных
читателей, помогла им отыскать множество интересных фактов, касающихся водного

пространства моря, и разглядеть Чёрное море художественных образах: литературное
описание в произведениях В. Катаева («Белеет парус одинокий») и К. Паустовского (повесть
«Чёрное море»).
01.11-29.11 Выставка-настроение «Закружилась в небе осень».
17.12-28.12 Документально-экологическая выставка «Тревоги и надежды планеты».
Ко Дню эколога была оформлена документально-иллюстрированная выставка « Человекзащитник природы ».

Мероприятия
01.02 Публичные чтения «Рассказы о животных» к 145-летию со дня рождения Михаила
Михайловича Пришвина, российского писателя.
02.03 Мультимедийный показ научно-популярных познавательных фильмов о дикой природе.
24.03-30.03 Познавательная выставка-беседа «Где живут скворцы?», посвященная 85-летию
со дня рождения Г.Я. Снегирева, детского писателя.
26.03 Литературная викторина «Сидит на окошке кошка, но не кошка! ...Кто?», посвященная
Всемирному дню кошек для детей младшего и среднего школьного возраста
На встрече ребята познакомились с легендами разных народов о кошках. Интересные
истории и литературная викторина ожидала детей, где каждый смог проявить свои знания и
смекалку, а просмотр любимых мультфильмов подарило радостное настроение маленьким
гостям.
16.04 Экологический диалог «По страницам Красной книги. Растительный мир
Подмосковья», посвященный Международному Дню подснежника, для детей младшего
школьного возраста.
18.04 Экологическое путешествие по страницам Красной книги «Редкие виды растительного
мира Московской области», посвященное Международному Дню подснежника, для детей
дошкольного возраста.
19.04 Просмотр экологических видеоматериалов по охране растительного мира Московской
области «Редкие и исчезнувшие растения Подмосковья. Охрана природы » ко Дню
подснежника (19 апреля).
20.04 Экологический диалог «По страницам Красной книги. Растительный мир
Подмосковья», посвященный Международному Дню подснежника, для детей младшего
школьного возраста.
25.04 Вечер памяти «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение», посвящённое
ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
25 апреля в Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный
32-ой годовщине со дня аварии на Чернобыльской Атомной электростанции.
На памятный вечер были приглашены учащиеся городских школ и их педагоги, ликвидаторы
аварии на ЧАЭС и жители нашего города.
С приветственным словом к гостям обратились: главный инспектор Дзержинского
управления социальной защиты населения – Шадрина Татьяна Эдуардовна и заместитель
начальника Дзержинского управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области – Томилина Людмила Анатольевна. Минутой
молчания все присутствующие почтили память тех, кто первым принял на себя удар этой
страшной экологической катастрофы.
В ходе вечера ведущая Баранова О.В. рассказала об истории строительства города Припять и
проектировании самой
ЧАЭС,
причинах возникновения
аварии, последствиях
произошедшей катастрофы для окружающей среды и человечества в целом. В дополнение к
рассказу гостям был предложен просмотр научного и познавательного видеоролика
«Чернобыль. Съемки 1986 года. 30-летию катастрофы посвящается», а также прочитаны
стихи о Чернобыльской трагедии. Присутствующие познакомились с информацией
относительно сооруженного объекта «Укрытие-2» и просмотрели фильм на данную тему
«Арка. Год спустя».
Далее слово было предоставлено ликвидаторам аварии. Член Союза писателей России, поэт
Хазов Е.В. продекламировал свои стихи о катастрофе.
Ликвидатор
аварии на
Чернобыльской АЭС
Маркелов Н.И. выступил
для гостей встречи с интересной
презентацией «Атомная энергетика сегодня и завтра», затронув тему атомной энергетики,
создания первой в мире атомной электростанции и непосредственно рассказал о взрыве на
Чернобыльской АЭС.
Поделился своими воспоминаниями с присутствующими и рассказал о последствиях взрыва
на электростанции один из ликвидаторов аварии Алексеев Г.А.
С музыкальными номерами выступила преподаватель Детской школы искусств ПавликЕльцова Лариса Валерьевна, исполнив песни: «Месяц на небе» и «Памяти павших». От
Дзержинского управления социальной защиты населения ликвидаторам аварии на ЧАЭС и
организаторам встречи были вручены цветы.

26.04 Просмотр документального фильма «Чернобыль. Зона молчания» посвященного Дню
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
04.05 Экологическое путешествие по страницам Красной книги «Редкие виды растительного
мира Московской области», посвященное Международному Дню подснежника, для детей
дошкольного возраста.
07.05 Экологическое путешествие по страницам Красной книги «Редкие виды растительного
мира Московской области», посвященное Международному Дню подснежника, для детей
дошкольного возраста.
05.06 Литературно-познавательная программа о творчестве писателя, краеведа, собирателя
народного фольклора Валентине Бианки «В бескрайней Родине моей» для детей летнего
городского лагеря «Солнышко».
05.06 Просмотр видеоматериалов «Экологическое путешествие» ко Всемирному Дню охраны
окружающей среды.
08.06-16.06 Ежегодная благотворительная акция «Хвостатый друг - лучшее лекарство от
недуг».
11.09-13.09 Просмотр видеоматериалов «Энергетика. Экология. Энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
с писательницей, прозаиком Л.И. Щипановой для детей старшего школьного возраста.
Слайд-презентация.
23.12 Литературно-музыкальный час «Времена года. Зима»
27.12 Мультпросмотр на тему «Зима».

Краеведение
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родной речи – задача
первостепенной важности в деятельности любой библиотеки. Любовью к своей малой
Родине, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа
ЦБС.
Цель - познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за
родной край, уважительное отношения к археологическим, историческим и культурным
памятникам города Дзержинский и Московской области в целом.
Задачи:
➢ обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
➢ распространение краеведческих знаний;
➢ формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
Краеведческая работа ведется по нескольким направлениям:
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
- массовое информирование, которое ведется с помощью книжных выставок, обзоров,
бесед, уроков краеведения, рекомендательных списков литературы по краеведению и других
форм библиотечной работы.

Выставки:
03.05–30.05 «Путешествие по Москве».
01.09-15.09 Ежегодная литературно-историческая экспозиция «Угреша – Дзержинский, как
две неразрывные доли», посвященная Дню города
На выставке были представлены книги писателей города Дзержинский, газеты,
журналы, и фотографии. Гости выставки смогли увидеть самые красивые и памятные места,
познакомиться с историей родного края. Историческая справка о городе Дзержинский дала
информацию о выдающихся исторических персонажах, непосредственно связанных с
историей города.
02.09-16.09 Выставка–экспозиция «Дзержинский. Родина. Любовь» ко Дню города.
Были представлены книжно-иллюстративные материалы о городе. Мемуары, статьи,
поведали о наиболее значимых этапах истории города Дзержинского. Краеведческие очерки
– посвящены многовековой истории Николо - Угрешского монастыря и окрестных селений.
Стихи и проза авторов литобъединения «Угреша», посвященные родному городу и духовнонравственным проблемам современности разнообразят экспозицию. На протяжении работы
выставки для детей проводились тематические викторины, занимательные конкурсы,
краткие обзоры по книгам и экскурсии по библиотеке.
02.09-16.09 Выставка-антология «России родной уголок», посвященная писателям и поэтам г.
Дзержинский.
02.09-16.09 Выставка – вопрос «Что мы знаем о нашем городе?», посвященная Дню города.
02.09–30.09 «Защитник Земли русской», посвящённая победе русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380).
02.09–30.09 «Родному городу посвящается» ко Дню города.
02.09–30.09 «В городе моём – моя судьба» ко Дню города для детей всех возрастов.
01.11–29.11 «Осень в гости к нам пришла» в рамках фестиваля «Угрешская осень».

01.11–29.11 «Закружилась в небе осень» в рамках фестиваля «Угрешская осень».
10.12-28.12 Книжно-иллюстрированная выставка «Энергия на службе человека» ко Дню
Энергетика.

Мероприятия
17.01 Презентация Всероссийской творческой выставки и книги Е. Егоровой «Наш Дмитрий
Донской» для детей старшего школьного возраста.
29.01 Презентация и закрытие Всероссийской творческой выставки и книги Е. Егоровой
«Наш Дмитрий Донской» для детей старшего школьного возраста. Вручение участникам
проекта сертификатов об участии в выставках.
29 января 2018г. в Центральной городской библиотеке прошла презентация и
закрытие Всероссийской творческой выставки проекта "Наш Дмитрий Донской", которая
посвящена жизни и свершениям святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. На
встречу с автором проекта, поэтессой, писательницей, членом Союза писателей и Союза
журналистов России Еленой Николаевной Егоровой пришли учащиеся 6 «А» класса
гимназии №4. Елена Николаевна рассказала о работе над проектом, в рамках которого
организована Всероссийская выставка юных художников и педагогов. Автор проекта Елена
Егорова обратила особое внимание ребят на сложные для понимания моменты биографии
Дмитрия Донского, его участия в сражениях и государственной деятельности. Затем
представила гостям свою новую книгу «Наш Дмитрий Донской». Елена Николаевна
прочитала части поэтического цикла «Наш Дмитрий Донской»: «Дмитрий Донской и Сергий
Радонежский» о Куликовской битве и "Послесловие". Ребята с большим интересом слушали,
делились

своими

впечатлениями

о

виртуальной

экскурсии

по

экспозиции

и

задавали интересующие их вопросы. Далее состоялся просмотр слайд-фильма с работами
преподавателей к книге. А для ребят была проведена викторина «Наш Дмитрий Донской».
Призами правильно ответившим стали книги «Обитель на Угреше», «Ветеранский альбом» с
автографом автора, а самым активным слушателям вручили календарики. Далее состоялось
вручение участникам конкурса сертификатов об участии во всех выставках проекта «Наш
Дмитрий Донской».
В завершение встречи все участники мероприятия фотографировались на память с
автором этой книги.
22.03 Вручение дипломов Московской областной литературной премии имени Ярослава
Смелякова за 2017 год и наград городского творческого конкурса «Юная муза Угреши».
12.06 Ежегодный городской фестиваль «Книжное нашествие»
Популярные издательства, известные писатели, представленные красочные книги и
журналы, поделки и удивительные и веселые мастер-классы, именитые гости и множество
развлечений для детей объединил в себе уникальный книжный фестиваль
22.08 Экскурсия в краеведческий музей в КЭЦ для детей лагеря дневного пребывания.
05.09 Открытие выставки фотокартин Е. Егоровой «Свет и объем» и презентация ее книги
«История Угреши. Вып. II» для детей старшего школьного возраста ко Дню города.
09.09 Городской фестиваль искусств «Город талантов».
12.09 Краеведческий час «Родные уголки. Гремячевские родники. Презентация книги Л.И.
Скоробогатовой «Гремячевские родники».
19.09 Библиоквест по истории города «Городские легенды» ко Дню города для детей
старшего школьного возраста.
28.11 Встреча старшеклассников с писателями города Дзержинский «Люблю свой край –
люблю свой город» в рамках ежегодного Фестиваля «Угрешская осень». Творческая встреча
книги «Сад».

Работа с активом читателей
В библиотеках ЦБС функционируют 11 клубных объединений (из них – 7 для детей), где
царит свободное общение, где получают информацию о новых книгах, журналах,
обмениваются опытом, помогают советом другим, а главное находят единомышленников и
друзей. Жизнеспособность клубов по интересам определяется ни какой-то особой темой или
задачей, а главным образом царящей в них атмосфере.
1. Литературное объединение «Угреша».
2. Генеалогический клуб «Найти свои корни».
3. Интерактивные курсы французского языка.
4. Клуб «Собеседник». С 2015 г. на базе клуба организована площадка для коллектива
«Тыловые подруженьки»
5. Кружок детского компьютерного творчества «Волшебная мышь».
6. Кружок «Сюрпризы из журналов».
7. Литературное кафе «Мир слов».
8. Кружок юных эрудитов «Хочу все знать».
9. Клуб настольных игр «Игорные страсти».

10. Кружок «Творческая мастерская «Умельцы».
11. Кружок «Юный краевед»
Создавая подобные объединения, библиотеки уделяют внимание разным направлениям
человеческой деятельности, наиболее удовлетворяющих досуговым и информационным
потребностям читателей. Значительная часть мероприятий, проходящих в
клубах, была
рассчитана на школьников. Для занятий привлекалась постоянная аудитория, с
которой библиотекари работали в течение года.Темы заседаний клубов для ветеранов и
пенсионеров участники клубов определяли сами
У взрослых были популярны встречи жителей города с писателями, поэтами, бардами в
литературно-музыкальном объединении «Угреша». ( один раз в месяц).
28 января 2018 года в Центральной городской библиотеке состоялся вечер в
литературно-музыкальной гостиной литобъединения «Угреша», руководитель - Елена
Николаевна Егорова. . В начале творческой встречи состоялась премьера видеоклипа с
песней «День Христова Рождества» (стихи Елены Егоровой, музыка Галины Сажиной). Елена
Николаевна по традиции отметила литературного юбиляра января: Владимир Высоцкий – 80
лет. Зрители смогли увидеть видеоролик юбиляра: это «Песня о Земле». Далее Е. Егорова
поздравила поэта, прозаика, члена Союза писателей России Михаила Ложникова с 75-летним
юбилеем и вручила ему грамоту за плодотворную творческую и общественную деятельность,
а также диплом участника Московской областной литературной премии имени М.М.
Пришвина за 2017 год в номинации «Художественные произведения». В исполнении
солистки оперного театра «Родник» Марии Лукиной для юбиляра прозвучали песни:
«Аленушка» и «Потолок ледяной». Затем Елена Николаевна вручила поэтессе, члену Союза
писателей России Наталье Алимовой диплом участника Московской областной литературной
премии имени Роберта Рождественского за 2017 год в номинации «Зрелое перо». Таким же
дипломом была удостоена и руководитель литобъединения «Угреша» Елена Егорова. Наталья
Алимова представила гостям и членам клуба свое новое стихотворение о войне и собаке
«Воспоминания немецкого пса». Далее состоялось выступление гостей вечера – членов
литературного объединения «Раменские зори» (организован в 2006 году, руководитель Шапцев Владимир Николаевич). Представил ЛИТО г. Раменска заместитель председателя,
поэт, член Союза писателей России Владимир Зайцев. Поэтесса, член союза писателей
Москвы Надежда Цветкова прочитала стихи, посвященные Борису Пастернаку и 80-летию со
дня рождения Владимира Высоцкого, а также представила аудитории свой пятый сборник
стихов «Земными и небесными путями», в который вошла избранная лирика автора, и другие
сборники стихов – «Наваждение», «В зеркале души». Все сборники переданы в дар в фонд
Центральной городской библиотеки. Поэтесса, прозаик, член Союза журналистов России
Елена Миронова представила сборники стихов «О хорошем», «Мартовский февраль», «Ход
времён», а также «Книгу славы и достижений Раменского района – 2016», «Великий Май,
Великая Победа! Книга памяти» (2010), «Друг мой Николенька» и подмосковный журнал
«Грани успеха». Программа вечера продолжилась выступлением психотерапевта, кандидата
педагогических наук Любови Владимировны Богомоловой. Она представила 3 выпуска
авторских притч: филосовские, фольклорные, психологические. Рассказала о новой «серии»
притч: «многозадачных», две из них представила публике поэтического клуба «Угреша»:
«Благословенная коробка», «Притча про ёжика». Ученики гимназии №5, которые занимаются
в «Артистической мастерской» Любови Богомоловой, дебютировали на этом поэтическом
вечере. Арина Гринник (4 «Д» класс) прочитала свое стихотворение «Снежинки», Алексей
Рябикин (5 «Е» класс) познакомил с новой стихо-декламацией «Вершины». Далее слово
предоставили поэтессе, члену Союза писателей России Татьяне Уваровой. Она прочитала
свои стихи из сборника «Предзимье»: «Крещение смолян» и «Молитва о Руси». В
заключение вечера поэты ЛИТО «Угреша» (Ксения Александрова, Кирилл Кострецов) читали
свои новые стихи.
Программа вечера никого не оставила равнодушными.
Пушкинский вечер литературного объединения «Угреша»
27 мая 2018г. в Центральной городской библиотеке состоялся вечер в литературномузыкальной гостиной литобъединения «Угреша», руководитель - Елена Николаевна
Егорова. . В начале творческой встречи Елена Егорова представила свою выставку
художественных фотографий "Болдино в цвету". В продолжение темы Елена Николаевна
прочла свое стихотворение «Болдинская сирень», посвященное этому волшебному краю.
Далее состоялась премьера слайд-фильма Елены Егоровой "Захарово" и прочтение автором
одноименного стихотворения. Продолжился вечер награждением детских садов
благодарственными письмами Всероссийского детского проекта «Флаг над Кремлем» за
активное участие в презентациях книги стихов «Флаг над Кремлем». Затем Елена Егорова
поздравила сотрудников Центральной Городской библиотеки с Общероссийским днем
библиотек и вручила Барановой О.В. благодарственные письма за многолетнее плодотворное

сотрудничество, поддержку и помощь в проведении мероприятий и проектов литературного
объединения в библиотеках г. Дзержинского Московской области и в связи с юбилеем ЦБС.
Музыкальным поздравлением Центральной городской библиотеки с 35-летним юбилеем
стала песня «Люблю тебя, милая роза» в исполнении солистки оперного театра «Родник»
Марии Лукиной. Далее по традиции руководитель отметила литературных юбиляров
предстоящего лета: Гавриила Державина (275 лет) и Владимира Маяковского (125 лет).
Зрители смогли увидеть видеоролики, посвященные жизни и творческой деятельности
известных поэтов.
Продолжила вечер М. Лукина, которая исполнила акапельно песню М. Блантера на стихи А.
Суркова "Девичья печальная" ("Рано-раненько до зорьки в ледоход..".)
Ко Дню рождения А.С. Пушкина поэт Наталья Алимова представила присутствующим в зале
программу, посвященную юным советским киноактерам, сыгравшим Пушкина в
кинофильмах, и погибшим в годы Великой Отечественной войны: Валентин Литовский
(1921-1941), который сыграл роль лицеиста Пушкина в кинофильме "Юность поэта", и
Евгений Червяков (1899-1942) – кинофильм «Поэт и царь». Зрители увидели фото юных
киноактёров и фрагменты из фильмов, в которых они снимались. Завершила свое
выступление Наталья Юрьевна чтением своего нового стихотворения «Памяти Валентина
Литовского и Евгения Червякова».
В продолжение программы вечера состоялась встреча с членами литобъединения «Крылья»
(г. Жуковский): презентация изданий, представление авторов и их произведений. Поэт, член
Союза писателей России, руководитель литературного клуба Татьяна Максименко
представила сборник своих стихов «Затаив дыхание» и избранную лирику поэтов ЛИТО
«Крылья» г. Жуковский «На крыльях вдохновения». Поэт, член Союза писателей России и
член Международного Союза художников Ирина Овчаренко прочла свое стихотворение
«Дама» из сборника стихов «Золотая строка Московии. Антология одного стихотворения.
Вып. 22» (2017 год). Поэт Виталий Краснов и поэтесса Лидия Григорьевна Шкоркина также
порадовали публику своими новыми стихами. Музыкальным подарком для гостей вечера
стала песня из кинофильма «Весна» «Журчат ручьи» в исполнении Марии Лукиной. Вечер
продолжила Любовь Богомолова – поэтический стихотерапевт, кандидат педагогических
наук. Любовь Владимировна познакомила зрителей со своими стихозарисовками.
Завершился вечер возложением цветов и чтением стихов в сквере у памятника А.С. Пушкину.
Генеалогический клуб «Найти свои корни».(один раз в месяц)
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
21 января 2018г. в Центральной городской библиотеке состоялось заседание
участников генеалогического клуба «Найти свои корни». Открыла вечер руководитель клуба
Елизавета Дмитриевна Перепеченко. Она поделилась своими впечатлениями от встречи
блокадников, организованной Московским областным Советом ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Москве 18 января в честь
75-летия прорыва блокады Ленинграда. Далее ведущая Елизавета Дмитриевна пригласила
всех присутствующих посетить очередную генеалогическую встречу «Из жизни наших
предков», организованную Союзом возрождения родословных традиций (СВРТ), которая
прошла 25 января 2018г. в Москве. На встрече состоялась презентация первого тома книги
«Гербовник Союза Возрождения Родословных Традиций». В Гербовник вошло 224 герба:
древних дворянских родов, личных дворян, несословных и корпоративных. Будет рассказано
о принципах формирования Гербовника СВРТ, о современном положении геральдики в
жизни нашего общества, и проблематике несословных гербов в современной России. Далее
слово взяла Галина Николаевна Светлакова, которая рассказала о работе над сборником
статей «Семейные истории, рассказанные в библиотеке». Сданы в печать 25 статей членов
клуба. Елена Николаевна подробно описала требования, предъявляемые к печатным
изданиям к оформлению статей и фотографий Завершилось заседание выступлением
Геннадия Петровича Третьякова, который рассказал о своей семье сибиряков,
репрессированных в 30-х годах. Представил составленные им родословные схемы в
электронном виде. Геннадий Петрович наглядно показал, как строить генеалогическое древо
в программе Exсel и переносить его в программы Word и PowerPoint. Встреча прошла в
теплой дружественной атмосфере.
Церемония награждения дипломами участников клуба
«Найти свои корни» в честь его юбилея
20 мая 2018г. в Центральной городской библиотеке состоялось заседание участников
генеалогического клуба «Найти свои корни». Началось мероприятие с торжественного
награждения руководителя Перепеченко Е.Д. и членов клуба дипломами в честь его
десятилетия. Далее состоялось обсуждение условий подачи материала сборника статей
«Найти свои корни» на соискание Губернаторской премии 2018 г. «Наше Подмосковье».
Галина Николаевна подготовила и представила участникам и гостям клуба электронную
презентацию сборника генеалогических статей «Найти свои корни», а также рассказала о

своем участии в программе «Педсовет» (от 14.05.18) на ТВ «Угреша», посвященном
десятилетию работы клуба. Сергей Владимирович Барабанщиков поделился своими
впечатлениями об участии в шествии Бессмертного полка 9 Мая на Красной площади.
Рассказ сопровождался просмотром репортажа об этом мероприятии. Ольга Петровна
Баранова рассказала о том, что на основе линейных генеалогических схем, разработанных
Геннадием Третьяковым и размещенных им в сборнике статей членов клуба, составила
линейные схемы своего прапрадеда, прадеда Маневичей, внесла в них некоторые дополнения
и «оживила» фотографиями родных. Ольга Петровна отметила, что эти схемы помогают
систематизировать имеющуюся информацию.
Завершился вечер дружеским чаепитием за круглым столом.

Организационно-методическая работа
Основные направления:
➢ оказание практической помощи структурным подразделениям;
➢ внедрение научно-обоснованных рекомендаций, эффективных форм и методов
пропаганды книги, библиотечного и информационного обслуживания;
➢ изучение и обобщение передового опыта других библиотек, и внедрение его в практику
работы
ЦБС;
методические разработки по проведению различных мероприятий;
➢ оказание помощи в подборе материала, написание сценариев для проведения
общегородских мероприятий;
➢ разработка методики, положения порядка проведения аттестации библиотечных
работников;
➢ сотрудничество с другими библиотеками с целью совершенствования библиотечной
деятельности;
➢ составление аналитических и отчётных документов;
➢ повышение квалификации библиотечных работников и участие в организационнометодических мероприятиях.
Методическое руководство деятельностью структурных подразделений ЦБС в
отчетном году осуществлялось путем разработки годовых и перспективных планов работы
ЦБС; сбором годовых и квартальных отчетов, их анализом, подведением итогов; выявлением
инновационного опыта в работе библиотек; изучением эффективности оказания услуг
пользователям и на основе этого разрабатывались методические рекомендации для
структурных подразделений ЦБС.
В систему повышения квалификации библиотечных работников входило проведение
семинарских занятий, консультаций, практикумов.

Посещение семинаров
№

Дата

1.

28.02.2018

Е.И. Дмитриева
В.Н. Снигирева
А.И. Савельева

2.

02.03.2018

И.С. Филиппова

3

13.06.2018

И.С. Филиппова

4

16.06.2018- Г.А. Устинова
24.06.2018 И.С. Филиппова
И.А. Шевчун
О.Ю. Ратникова
19.09.2018 В.Н. Снигирева
–
21.09.2018
24.09.2018- И.С. Филиппова
29.09.2018

5

6.

ФИО

Тема семинара, конференции, вебинара, лекции и т.
п.
(получение сертификата)
Областной библиотечный форум «Новая библиотека –
работа на опережение». Тренинг «Майнд –
менеджмент: секреты эффективности в работе
библиотекарей».
Видеоконференция по skype на тему: «Проблемы
регистрации читателей в системе единого учета»
Вебинар «Практика применения СПС
КонсультантПлюс для работников библиотек»
Четвертый международный профессиональный форум
«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ» («Крым-2018»)
Обучающий тренинг «Перезагрузка-2018»
XVIII Международная конференция
«Через библиотеки – к будущему»
Тема 2018 г.: «Современная библиотека в эпицентре
молодёжных интересов», г.Анапа

7

02.10.2018- А.С. Санеева
03.10.2018 И.С. Филиппова

Обучающий семинар «Формирование цифровых
коллекций» в рамках IX научно-практической
конференции Президентской библиотеки «Культурное
наследие: интеграция ресурсов в цифровом
пространстве», г. Санкт-Петербург

8

04.10.2018- А.С. Санеева
05.10.2018 И.С. Филиппова

9

30.11.2018

Круглый стол «Россика в цифровой среде» в рамках IX
научно-практической конференции Президентской
библиотеки «Культурное наследие: интеграция
ресурсов в цифровом пространстве», г. СанктПетербург
Международной ярмарке интеллектуальной
литературы non/fictio№20

10

06.12.2018

Е.В. Лерман
Е.И. Дмитриева
В.Н. Снигирева
А.С. Санеева
О.А. Малькова
Ф.Л. Шалагинова
О.Ю.Ратникова
Г.А. Устинова
Е.И. Дмитриева
В.Н. Снигирева
А.С. Санеева
О.А. Малькова
Е.В. Лерман
О.Ю. Ратникова

Выставка «Книги старого дома: мир детства XIXначала XX века» в Ивановском зале Российской
государственной библиотеки.

Сотрудники МБУК «ЦБС г. Дзержинский» прошли аттестацию навыков работы с
ресурсами Национальной Электронной Библиотеки и получили соответствующие
сертификаты.
Особо стоит отметить, что в 2018 году на базе МБУК «ЦБС г. Дзержинский продолжилась
деятельность «Библиотечных мастерских»». Проект реализуется для библиотечных
работников Москвы и Подмосковья, включает цикл творческих занятий по современным
библиотечным практикам. В течение года состоялось 4 проектно-аналитических семинара
«Библиотечные мастерские».
В течение года работники библиотек активно участвовали в научно-практических,
образовательных и культурных мероприятиях городского и регионального уровня.
Знаменательным событием для библиотек и жителей города стал фестиваль «Книжное
нашествие» в Дзержинском, который состоялся 25.08.2018 г. Фестиваль проводился уже в
третий раз. Программа фестиваля включала проведение книжной ярмарки, творческие
встречи с писателями и поэтами, выступления авторов, чтецов, деятелей культуры, мастерклассы. Прошли матчи настольных игр, дискуссии о роли чтения, презентации культурных,
досуговых, образовательных учреждений города.
МБУК «ЦБС г. Дзержинский» вошло в состав жюри номинации «Выбор ведущих
библиотек» Премии «Приз книжного сообщества», организованной на Международной
ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20. Тема Премии 2018 г.: «Женский
вопрос» в истории и культуре. Премия Non/fiction 2018 награждает лучшие исследования о
роли женщин в истории и культуре.

Работа с фондом
Комплектование - приём и обработка вновь поступивших изданий, с одной стороны,
исключение книг и иных изданий – с другой, составляли два основных направления в работе
отдела.
В 2018 году пополняли электронный каталог в АРМе «Каталогизатор» записями на вновь
поступившие книги.
Работая в АРМе «Комплектатор» провели списание из всех подразделений ЦБС,
предварительно проверив записи в электронном каталоге каждой библиотеки.
Была проведена подписная компания на второе полугодие 2018 года и на первое полугодие
2019 года.
Проводили регистрацию периодических изданий, которая производилась в
электронных каталогах центральной библиотеки и детского отделения.
При
централизованном
комплектовании
ЦБС
учитывались
особенности
комплектования каждого подразделения. Основная задача комплектатора: оперативное и
своевременное изучение и анализ внешнего документного потока, отбор документов из него,

определяя
целесообразность
их приобретения для фонда. Большую помощь при
комплектовании, оказывало изучение и анализ источников информации рекомендательного
характера, дающие оценочную характеристику текущему потоку документов: журнал
«Читаем вместе»,
каталоги книг и прайс-листы издательств - Рипол классик, Кнорус,
Клевер, Энас, Белый город, Вече, Некоммерческого Фонда «Пушкинская библиотека»,
КомпасГид, ПИТЕР, «Феникс» и др. Ежедневное знакомство с новинками осуществлялось
посредством ресурсов Интернета. Также использовались сайты издательств и крупных
книжных магазинов.
Текущее комплектование - пополнение фонда вновь изданными отобранными
документами, осуществлялось согласно новому Федеральному закону № 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Задача сотрудников отдела выявить лучшие
конкретные издания по наиболее спрашиваемым темам.
Особое значение для совершенствования комплектования имело изучение отказов.
Основное требование к учёту отказов – непрерывность, так как только в этом случае можно
получить полную и достоверную информацию, необходимую для управления качеством
комплектования. Изучение потребностей читателей позволяло выявить пробелы в
комплектовании, скорректировать тематику в структурной модели фонда, более чётко
определить и характер изданий. Учёт отказов осуществлялся в электронной БД.
Проводился регулярный анализ фонда ЦБС для выявления устаревшей, ветхой литературы.
Для ретроспективного комплектования использовали электронный каталог «Заказы для
комплектования».
С 2018 года начался переход на Сокращенные таблицы Библиотечно-библиографической
классификации (ББК), в которые внесены дополнения и изменения. Переход на новую
классификацию отразился на оформлении новых поступлений, как в электронном каталоге,
так и на самих книгах. Параллельно началась работа по переходу на новую классификацию «
старого фонда» в формате – изменение записи ББК на книге – редактирование записи в
электронном каталоге. Эту работу планируем проводить несколько лет.

