ОТЧЕТ О РАБОТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«СЕРПУХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
за 2016 год
Цифровые показатели работы МУК «СЦБС» :
2015

2016

Читатели
Книговыдача

26138
560909

25830
543890

Посещения

202823

199536

Библиотечный фонд
Поступление

9020

6284

Выбытие

4144

6761

246705
1

246228
2,55%

На 01.01.17
Обновляемость %

Средние показатели
Читаемость

21,4

21

Обращаемость

2,3

2,2

Посещаемость

7,8

7,7

20,63

20,35

Книгообеспеченность на
1 пользователя

9,4

9,5

Книгообеспеченность 1 жителя

1,9

1,9

6759

7236

Охват населения библиотечным
обслуживанием %

Число выполненных справок
Кол-во записей
каталога

электронного

на 01.01.16
13720

на 01.01.17
18377

Главной целью в работе МУК «Серпуховская централизованная библиотечная система» в
отчетный период была и остается стимулирование общественного интереса к книге и чтению.
Наиболее значительные события, нашедшие отражение в деятельности библиотек
г.о.Серпухов:
2016 год - в России был объявлен ГОДОМ КИНО!
2016 – год 75-летия Победы под Москвой в Великой Отечественной войне.
2016 – год заповедников в России.
Юбилейные даты года:
- 250-летний юбилей Н.М.Карамзина, историка, крупнейшего русского литератора;
- 195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского.
- 120 лет со дня рождения русского военачальника Г. К.Жукова
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1. Участие в конкурсах и акциях различного уровня
№
№

Наименование конкурса

К-во участников

Результат

Областные Акции

1.

Творческие проекты на премию
Губернатора МО «Наше
Подмосковье»

ЦДЮБ - 2,
зав.гор.филиалом № 1,
зав.отделом
краеведения ЦГБ
им.А.П.Чехова

Дипломы участников

2.

Акция «Диалог поколений»,
посвященная 75-годовщине со дня
разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой, объявлена
Московской областной
государственной детской
библиотекой

ЦДЮБ,
библиотекифилиалы № 1, № 4,
№ 5, № 34

Размещение результатов
проведенной Акции на
сайте МОГДБ

3.

Международный фестиваль
национальной литературы народов
России, ближнего и дальнего
зарубежья «Книга строит
мосты», организатор Московская
областная государственная детская
библиотека

ЦДЮБ,
библиотеки-филиалы
№ 1, № 5, №34
(всего 107 чел.)

Благодарственные
письма заведующей
ЦДЮБ Емельяновой Л.В.
и библиотекарю ЦДЮБ
Александровой М.Б.

4.

Областной Детский литературный
конкурс «Люблю тебя, мой край
родной!» (организаторы
Администрация Ленинского района
и Московская организация Союза
писателей России)
Международная Акция «Читаем
детям о войне», организатор
Самарская областная детская
библиотека
Областной форум детских
библиотек Подмосковья
«Социально-культурная и
проектная деятельность
библиотек – интеллектуальному
развитию общества. От Года
литературы к Году кино: новые
пути и возможности»,
организатор МОГДБ

ЦДЮБ – 7 чел.
участников дети

Дипломами награждены
4 участника

ЦДЮБ – 2 сотрудника

Доклад заведующей
ЦДЮБ Емельяновой Л.В.
«Участие в проектах
МОГДБ: пути
совершенствования
работы детских
библиотек»

Областной Конкурс на лучшую
новогоднюю историю,
организатор МОГДБ

ЦДЮБ – читатели - 3
чел. дети

Сертификаты участников

5.

6.

7.

2

(всего 175 чел. дети)

ЦДЮБ
(всего 30 чел. дети)

8.

Областной Конкурс на лучший
библиотечный проект,
посвященный Году кино «Кинозал
в библиотеке»,
организатор МОГДБ

ЦДЮБ сотрудники

Диплом за участие

9.

Международная премия имени
В.В. Бианки
в рамках российско-белорусского
международного
проекта «Под белыми крыльями»,
организаторы МОГДБ,
Централизованная система
библиотек г.Минска при поддержке
Московской городской
организации Союза писателей
России и Минского городского
отделения Союза писателей
Беларуси

ЦДЮБ читатели
4 чел. дети,
библиотека филиал №
1

Результаты не подведены

Межрегиональные конкурсы
7.

Читатели ЦДЮБ
Второй региональный конкурс
«Рождение сказки» (Организаторы 6 чел. дети
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», администрация города
Серпухова, Комитет по
образованию городского округа
Серпухов, представитель Союза
писателей России Владимир
Михайлович Голубев)

Грамота заведующей
ЦДЮБ Емельяновой Л.В.
за активное участие

6.

Организация участия поэтовсерпуховичей в Конкурсе на
Губернаторскую стипендию в 2016
г.

2 чел. в номинации
«Молодые таланты»
получили стипендию

Организация участия поэтовсерпуховичей в Конкурсе на
Губернаторскую стипендию в 2017
г.

7.

3 чел.

3 чел.

Подготовлены
документы

Дети – 332 чел.
Взросл. – 32 чел.

2. Иформационно-библиографическое обслуживание
В МУК «Серпуховская централизованная библиотечная система»
информационно-библиографическое обслуживание осуществляет
Сектор электронных ресурсов.
В отчетный период основными задачами Сектора являлись:
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 обеспечение пользователей своевременной, оперативной, достоверной
информацией;
 обеспечение свободного доступа пользователям к электронному
каталогу МУК «СЦБС» на сайте http://www.cbsserp.ru/ ;
 к электронным базам данных ЦБС, к другим информационным
электронным ресурсам библиотеки;
 обеспечение свободного доступа всех физических и юридических лиц,
общественных организаций и объединений к официальной правовой
информации посредством справочно-поисковой системы
КонсультантПлюс;
 поддержка, обновление и редактирование страниц и разделов сайта ЦБС.
2.1. Информационное обслуживание
В рамках информационного обслуживания пользователей библиотеки в
течение года обновлялся стенд «Для Вас, читатели».
В течение года в фойе второго этажа ЦГБ имени А.П. Чехова были
представлены расширенные книжные экспозиции:

К 75-летию битвы под Москвой оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Стояли насмерть под Москвой…».
Выставка имела три раздела: «Битва за Москву», «Мы здесь стояли. И
назад – ни шагу», «Рубеж памяти и скорби».
На выставке пользователи библиотеки знакомились с научной, мемуарной
и художественной литературой, посвящённой битве под Москвой.
В разделе «Рубеж памяти и скорби» были представлены книги наших
земляков: Н.Бруннек, С.Михеенкова, А.Голованова и др.
Была оформлена и размещена на нашем сайте в июне виртуальная
выставка «Лауреаты Нобелевской премии: русские писатели».
На выставке представлена информация о 5 русских писателях, которые в
разные годы были удостоены Нобелевской премии. О каждом из них был
представлен обзор книг о жизни и творчестве.
Были обработаны и размещены на сайте виртуальные выставки от
структурных подразделений ЦБС (8 штук):
 «Творцы новой Вселенной»: 2016 год – Год Греции в России (ГФ №5
– март);
 «Для вас, сударыни»: к 8 Марта – (ЦГБ имени А.П. Чехова (АБ) –
март);
 «Книжка с продолжением»: писательские династии в детской
литературе – (ЦДЮБ – апрель);
 «Снимается кино» - (ЦГБ имени А.П. Чехова (ОК) – июнь);
 «Мир Достоевского» - (ЦДЮБ – октябрь);
 «Лишних знаний не бывает» - (ГФ №34 – ноябрь);
 «Прекрасны женщины России» - (ГФ№ 1 – ноябрь).
Уже шестой год на сайте ЦБС ведется раздел «Арт-календарь»,
посвященный юбилейным датам знаменитых художников. Составляемые
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библиографические обзоры литературы способствуют раскрытию фонда
читального зала.
В 2016 году было составлено пять таких библиографических обзоров:

К 175-летию со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841- 1919) французского живописца, графика и скульптора, одного из основателей
импрессионизма;

К 160-летию со дня рождения М.А. Врубеля (1856-1910) —
русского художника рубежа XIX—XX веков, работавшего практически во всех
видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной
скульптуре и театральном искусстве;

К 545-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471—1528) —
немецкого живописца и графика, одного из величайших мастеров
западноевропейского искусства Ренессанса.

К 210-летию со дня рождения А. А. Иванова (1806-1858)- выдающегося русского живописца, пейзажист и портретиста;

К 155-летию К. А. Коровина (1861-1939)- русского живописца,
театрального художника, педагога и писателя.
В 2016 году был составлен и опубликован на сайте электронный
путеводитель «Заповедники Москвы и Подмосковья».
В 2016 году пользователи имели возможность полного бесплатного
тестового доступа к электронной базе данных Polpred.com Обзор СМИ.
Статистика использования за 2016 год –3275.
В 2016 году пользователи имели возможность бесплатного доступа к
электронной библиотеке «ЛитРес». Заключен контракт на 15000 руб. на
доступ к мобильной библиотеке на 1 год. На 01.01.2017 на счету библиотеки
– 4818,20 руб. За 2016год зарегистрировано 9 читателей. Книговыдача – 92.
Посещение – 223.
В качестве основной полнотекстовой базы данных, используемой в Центре
деловой информации (ЦДИ), является справочная правовая система (СПС)
«КонсультантПлюс». В течение года проводилось регулярное обновление СПС
«КонсультантПлюс», еженедельно отправлялись отчеты специалисту по работе с
клиентами.
Информационными ресурсами ЦДИ пользуются различные категории
граждан. Среди них выделяются сотрудники коммерческих и бюджетных
организаций, пенсионеры и студенты.
Тематика запросов пользователей разнообразна: пенсионное право
(накопительная и страховая части), жилищное право, трудовое право,
административное право, гражданское право, земельное право, муниципальное
право.
В 2016 году число справок, выполненных с использованием справочноправовой системы КонсультантПлюс, составило – 564. Выдано документов 833, из них: на бумажных носителях - 366, на электронных носителях - 467.
В течение 2016 года в секторе электронных ресурсов проводилось
индивидуальное консультирование по компьютерной и информационной
грамотности (76 консультаций).
2.2. Представительство в сети Интернет
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Работа с сайтом МУК «СЦБС»
За текущий период проводилась работа с сайтом ЦБС: техническая
поддержка сайта, администрирование, информационное сопровождение,
редактирование, обновление материалов сайта.
В 2016 году на сайте регулярно размещалась различная информация.
Ведется статистика посещений сайта. Количество посещений сайта МУК «СЦБС»
за 2016 год составило – 26382.
В течение 2016 года на сайте ЦБС было размещено:
 в разделе «Новости» – 219 отчетов о проведенных мероприятиях;
 в разделе «Книжные выставки» - 16;
 в разделе «Афиша» - 12;
 в разделе «Виртуальные выставки»- 8;
 в разделе «Творчество серпуховичей» - 20.
Кроме того:
 В разделе «Документы» помещены:
 Статистические показатели за 2015 год.
 В разделе «Сотрудники» размещена информация о доходах руководителя за
2015 г.
В 2016 г. созданы новые рубрики:
 Странная коллекция (библиотека в художественной литературе)
С сайта имеется возможность доступа к электронному каталогу МУК
«СЦБС». Кроме того электронный каталог МУК «СЦБС» включен в сводный
каталог библиотек Московской области и доступен через сайт МОГНБ имени Н.К.
Крупской.
Все библиотеки МУК «СЦБС» в 2016 году зарегистрированы:

на портале АИС Единое информационное пространство в сфере
культуры (ЕИПСК) – обо всех библиотеках есть информация (сведения о
библиотеке, местоположение, контакты, график работы и т.д.);
 на библиотечном портале Московской области (ЕИСУБ МО) – обо
всех библиотеках есть информация (сведения о библиотеке, местоположение,
контакты, график работы и т.д.).
Все сотрудники зарегистрированы на Интранет портале Правительства
Московской области. Являюсь модератором нашей группы на портале.
Оказывается консультационная помощь по работе на портале. Сейчас ведется
активная работа – размещаются материалы о проведенных мероприятиях,
обсуждения. Сотрудники активно оставляют содержательные комментарии
коллегам из других библиотек.
В 2016 году создан официальный аккаунт МУК «СЦБС» в Instagram
https://www.instagram.com/cbsserpukhov/ , активно в нем работаем.
2.3. Организация СБА
В 2016 году продолжилась работа по созданию и пополнению баз данных
электронного каталога на основе АБИС «ИРБИС 64». Всего баз данных – 3:
 База данных книги, брошюры и АВ-издания;
 База данных периодических изданий;
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 База данных «Читатели».
В течение года шло формирование БД по периодике. На 1.01.2017 база
данных периодических изданий состоит из 6634 записей. За 2016 год создано
электронных записей – 1591.
Работа по созданию электронных ресурсов

Оцифровано из отдела краеведения: «Сборник научных
медицинских отчетов Серпуховского уздрава».1928 г. Вып. 1 и 2 – 2 экз;

Оцифровка материала из редкого фонда «Серпуховская кооперация
за 1924 год» - 1 экз.
2.4. Рекламная деятельность
На сайт МУК «СЦБС» за 2016 год было размещено 379 материалов.
На сайт Администрации города Серпухова в 2016 г. отправлено – 91
материал о мероприятиях, проводимых в библиотеках МУК «СЦБС». Из них
размещено на сайте – 56 материалов.
На портале АИС Единое информационное пространство в сфере
культуры (ЕИПСК) размещено одно событие (анонс).
На библиотечном портале Московской области опубликовано – 36
новостных сообщений, размещено в фонде ЦГБ имени А.П. Чехова 115 изданий.
В Instagram за 2016 год размещено - 72 публикации.
2.5. В помощь организации информационного обслуживания
В течение года оказывалась помощь структурным подразделениям:
 при проведении массовых мероприятий;
 создание электронных презентаций;
 сканирование материалов;
 подбор и распечатка текстовых и графических материалов;
 оформление заголовков к выставкам, оформление объявлений;
 печать новостных заметок;
 редактирование текстов от структурных подразделений МУК «СЦБС»
для размещения на сайте МУК «СЦБС» и городском сайте;
 редактирование и размещение на сайте виртуальных выставок
подразделений ЦБС ;
 регистрация проектов на премию «Наше Подмосковье»: «Серпухов
кинематографический» (Островерхова Л.Э.), «ЭКОликбез» (Шаханская
Э.С.) и «Лазурь» (Дмитриева О.Я.).
3.

Культурно- просветительская и досуговая
деятельность
Сотрудники
МУК
«Серпуховская централизованная библиотечная
система» в течение 2016 года провели для населения немало достойных, богатых по
содержанию мероприятий.
Всего проведено

2015
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2016

Приняло участие (чел.)

2015

2016

Всего мероприятий

593

525

10710

12143

Хотя количественно мероприятий в 2016 году проведено меньше, посещение их
было более массовым.
В частности:
Основные
направления

Кол.
меро
при
ятий

Название основных, крупных
мероприятий

Категория
посетителей

Историкопатриотическое и
гражданственное
направление

57

 «Он спас Россию от нашествия
забвения…»: исторический час,

дети
всех
возрастов,

посвящѐнный 250-летию со дня
рождения Н.М.Карамзина
 «Не ради славы»: о подвигах
русских православных воинов

 «Они навек остались
молодыми»: патриотический портрет
воинов-интернационалистов

 «Александр Невский –
полководец и дипломат»:
исторический портрет-беседа

 «Умирая, не умрѐт герой»: час
патриотизма, посвящѐнный М.Джалилю
 «Мой край не обошла война»: о
памятниках Великой Отечественной
войны в Серпухове

 «Летящие строки войны»:
поэтический час, посвящѐнный
женщинам-поэтам, участникам войны
 «Я помню! Я горжусь»: устный
журнал, посвящѐнный Дню Победы

 «Сергий Радонежский –
заступник земли русской»:
исторический портрет

 «Написано о войне»: чтение вслух
книг о войне для малышей

 «А сердце память бережѐт»: час
истории, посвящѐнный Дню Победы

 «Бессмертна наша слава»:
историко-поэтическая композиция к 75летию Битвы под Москвой

 «Память горя сурова, память
славы жива»: литературнопоэтическая композиция ко Дню памяти

8

юношество,
инвалиды,
читатели
взрослые

Кол.
Посетивших
мероприятия

1310

и скорби

 «Молодой герой»: патриотический
час, посвящѐнный Герою Советского
Союза О.Степанову
 «Спасатели Отечества»: занятие
православного лектория, посвящѐнное
Дню народного единства

 «Боевые рубежи на Оке»:
литературно-музыкальная композиция к
75-летию Битвы под Москвой

Экологическое

33

 «Заповедный мир природы»:
познавательно-игровое мероприятие для
детей

 «Мир заповедной природы»:
видео-путешествие для детей среднего
возраста
 «Что такое Красная книга.

дети
всех
возрастов,
юношество

725

дети
всех
возраст
ов,

770

Редкие и исчезающие животные
и растения»: занятие экологического
лектория
экологический час

 «Прикрой планету ласковой
рукой»: экологический час,
посвящѐнный Всемирному дню водных
ресурсов
 «Праздник всей Земли»: занятие
экологического лектория, посвящѐнное
Дню Земли

 «Чернобыль. Чѐрная быль…»:
Краеведческое

35

занятие экологического лектория
 «На деревню дедушке»: ко дню
рождения А.П.Чехова и к 120-летию
открытия почты в Лопасне

 «Трепет минувших веков»:
подмосковные усадьбы

 «Они стояли у истоков»: о
краеведах-юбилярах

 «Орден на знамени города»:
занятие краеведческого лектория,
посвящѐнное ратному подвигу
серпуховичей

 «Образ Серпухова в
фотографии»: занятие
краеведческого лектория, посвящѐнное
Дню города Серпухова

 «Как учились в Серпухове»:
познавательное путешествие в прошлое

 «Я иду гулять по городу»:
виртуальная экскурсия

 «Улицы города рассказывают»:
краеведческое путешествие ко Дню
9

юношество,
инвалиды,
краеведы

города

 «Как крепость древняя спасала
от осады»: прогулки по родному
городу

 «Вспомним сегодня мы время
былое»: занятие краеведческого
лектория в форме вечера-воспоминания

Культурное
наследие.
Литература,
искусство

156

 «В мире героев Джека
Лондона»: литературный час для
детей среднего возраста

 «Если сам я хоть что-нибудь
значу»: литературный вечер к 80летию со дня рождения Н.Рубцова

 «Мой друг, мой спутник, мой
слепой поводырь»: литературномузыкальный вечер к 125-летию со дня
рождения О.Э.Мандельштама

 «Капитан призрачного
корабля»: литературно-музыкальная
композиция к 130-летию со дня
рождения Н.Гумилѐва

 «Жемчужинки зимней поэзии»:
литературный час

 «Мастер Булгаков»: литературномузыкальный вечер к 125-летию со дня
рождения М.А.Булгакова

 «Со страницы книги на экран»:
открытие Недели детской и юношеской
книги
 «Книжный маскарад»: библиошоу
к Неделе детской и юношеской книги

 «Путешествие по книжной
вселенной»: праздник книги для
детей

 «Чайка русской эстрады»:
литературно-музыкальная композиция к
145-летию со дня рождения
А.Вяльцевой

 «Это вам, романтики, это вам,
влюблѐнные»: литературномузыкальный час, посвящѐнный
творчеству М.Бернеса и Году кино в
России

 «Городской конкурс юных
поэтов»: ко Дню славянской
письменности и культуры

 «Брось мышку! Возьми
книжку!»: библиотечная рекламная
акция
10

дети
всех
возрастов,
юношество,
инвалиды,
читатели
взрослые

3910

 «Сердце, полное огня»:
литературно-музыкальная композиция к
160-летию со дня рождения М.Врубеля

 «Среди миров И.Анненского»:
литературный вечер, посвящѐнный 160летию со дня рождения поэта

 «Желая быть услышанным»:
музыкальный час к 110-летию со дня
рождения Д.Д.Шостаковича

 «… Я на зов виолончели по
мудрой осени иду»: концерт
инструментальной музыки

 «Иллюстрации И.С.Глазунова к
произведениям русской
классической литературы»:
выставка иллюстраций и экскурсии по
выставке

 «Писатель, потрясающий
душу»: литературный вечер к 195летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского

 «Его величество Классик!»:
литературный час, посвящѐнный 195летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского

 «И остался надолго этот вальс
из кино»: концерт инструментальной
музыки
 «Живописи и музыки союз»:
музыкальный концерт

 «Я лиру посвятил народу
своему»: поэтическая композиция к
195-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова

Антитеррор

6

 «Там убивают меня…»: занятие
православного лектория о
противодействие терроризму
 «Эхо Бесланской печали»: час
памяти ко Дню борьбы с терраризмом
 «Трагедия Беслана»: урок добра

 «Наш мир без терроризма»:

дети
всех
возрастов,
юношество

125

дети
всех
возрастов,
юношество

140

рекомендательная беседа

 «Терроризм – угроза миру»:
беседа-предупреждение

Толерантность

6

 «Толерантность – путь к добру»:
час толерантности

 «Мир, в котором мы живѐм»: час
дискуссий, посвящѐнный толерантности

 «Через книгу к миру и
согласию»: комплекс мероприятий в
11

рамках Международного фестиваля
«Книга строит мосты»

 «Письма о добром и
прекрасном»: час добра к 110-летию
со дня рождения Д.С.Лихачѐва

 «Протянем друг другу руки»: час
добра к Международному дню
толерантности

 «Толерантность – норма
жизни»: час добра к Международному
дню толерантности

 «Народы России»: презентация
книги к часу добра

ЗОЖ,
борьба с
вредными
привычками,
наркоманией
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 «Полезный разговор о вредных
привычках: профилактика
наркомании»: профилактическая
беседа с игровыми элементами и
анкетированием

 «Спасение в коротком «НЕТ»:
профилактическая беседа

 «Яд шагает по планете»:
профилактическая беседа к Единому
дню профилактики вредных привычек

 «Наркотик – билет в один
конец»: беседа-размышление
 «О вреде табакокурения»:
круглый стол для юношества

 «Мы за здоровый образ жизни»:
круглый стол о вреде курения, алкоголя
и наркотиков

 «Беда объединяет»:
профилактическая беседа к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа

 «Горькие плоды сладкой
жизни»: час проблемного разговора
 «Призовите Бога в помощь»:
борьба с вредными привычками: занятие
православного лектория
 «Беда на острие иглы»: час
доверительного разговора
 «Ласковый убийца»:
профилактическая беседа

 «Читайте и будьте здоровы, или
Здоровье смолоду»: литературный
час профилактики

 «Защити свои лѐгкие»:
профилактическая беседа к
Международному дню отказа от
курения

12

дети
всех
возрастов,
юношество,
взрослые
читатели

370

216
Другие

 «Кино в Серпухове, Серпухов в
кино»: киножурнал, посвящѐнный
Году кино в России

 «Зарубки на память»: занятие
православного лектория
 «Жизнь Артиста»: литературномузыкальная композиция к 75-летию со
дня рождения А.Миронова и к Году
кино в России

 «О правилах движения для всех
без исключения»: игровое мероприятие по правилам дорожного
движения

 «Когда вы спросите меня»:
литературно-музыкальный вечер,
посвящѐнный 110-летию со дня
рождения К.И.Шульженко

 «Удивительный сказочник
А.Роу»: час киносказки к Году кино в
России

 «Кино нашего детства»:
кинопутешествие в историю кино
Серпухова

 «Библионочь – 2016»:
Всероссийская акция для друзей
библиотеки

 «Библисумерки – 2016»:
Всероссийская акция для детей всех
возрастов

 «Заря космической эры»:
библиотечная выставка и путешествие
по страницам книг ко Дню
космонавтики
 «Славен человек труда»: беседапрезентация, посвящѐнная празднику
весны и труда

 «Зовут космические дали»:
комплексное мероприятие к 55-летию со
дня первого полѐта человека в космос

 «Колумб Вселенной»: час
интересного рассказа о космосе и
Ю.Гагарине

 «Праздник творческих людей»:
встреча с интересными людьми,
посвящѐнная Международному дню
соседей

 «Библиотека – территория
добрососедства»: праздничная
соседская вечеринка, посвящѐнная
Международному дню соседей

 «В мире вежливых наук»:
13

дети
всех
возрастов,
юношество,
читатели
взрослые

4793

познавательно-развлекательная играбеседа о вежливости

 «Любовь и верность»:
литературная викторина, посвящѐнная
Дню семьи, любви и верности

 «Институт выборов в истории»:
информационный час в рамках
фестиваля «Подмосковье выбирает»

 «… Я хочу как в
синематографе»: викторина к Году
кино в рамках празднования Дня города
Серпухова

 «Я гость на празднике чужом»:
кинематографический час,
посвящѐнный Я.Протазанову

 «Сказ от сердца и души о том,
как мамы хороши»: семейный
праздник

Итого

525

12143

3.1.
Мероприятия в рамках Года кино в России
2016 год был объявлен Указом Президента Российской Федерации В.
Путиным Годом российского кино. Что должно было способствовать
популяризации
российского
киноискусства,
а
также
гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
В рамках Года кино во всех библиотеках МУК «СЦБС» проводились
различные мероприятия: киновечера, кино-посиделки, конкурсно-игровые
программы, демонстрировались художественные фильмы, фильмы-сказки и
мультфильмы. Мероприятия были как самостоятельные, так и комплексные –
рассказ о писателе и его книгах сопровождался кинопоказом экранизаций его
произведений.
В течение всего 2016 года пользователи библиотек могли познакомиться
с литературой о киноискусстве, российских фильмах и актерах.
В рамках Года кино в России в 2016 году в библиотеках МУК «СЦБС»
проведены:

Центральная городская библиотека им. А.П.Чехова:
Отдел Абонемента
 Сотрудники абонемента принимали самое активное участие в акции
«Библионочь-2016».
В этом году она проходила под девизом «Читай кино». Библиотекари
подготовили занимательную «бродилку» «Стоп – кадр», по фото предлагалось
ответить сразу на четыре вопроса: «Из какого фильма этот стоп-кадр?», «Кто автор
этого произведения?», «Что за актѐры изображены на кинокадре?», «По какой книге
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снят этот фильм?». Правильно ответившие на занимательные вопросы, получали
призы – книги.
Книжная выставка «С книжных полок на большой экран» и увлекательная
игра-викторина «Эрудит».
 В рамках проекта «Летний читальный зал» один из дней был посвящен
Году кино.
В результате работы читального зала было охвачено 25 человек.
 В День города сотрудники абонемента совместно с читальным залом
организовали книжную выставку «Книги и кино». Проведена беседа о
книгах с выставки.
Сектор музыкальных и зрелищных искусств
 Территория кино: оформлена витринная экспозиция;
 Фильмотека для хорошего человека: выставка видеозаписей – работала весь
год;
 Чехов на экране: кинопоказ,
посвященный 156-летию со дня рождения А.П.
Чехова
25.01.16 в Чеховском зале библиотеки состоялся показ кинофильма «Дядя Ваня»
(«Мосфильм», 1972) - картина А.С. Михалкова-Кончаловского.
 Жизнь Артиста: литературно-музыкальная композиция к 75-летию А.А.
Миронова
 Песня в кадре и за кадром: лирические зарисовки
В Год российского кино сектор музыкальных и зрелищных искусств решил
подарить участникам акции «Библионочь-2016» встречу с любимыми песнями из
кинофильмов.
 «… хочу как в синематографе»: викторина в День города
 «… Я на зов виолончели по мудрой осени бреду»: концерт инструментальной
музыки. Перед читателями библиотеки выступил класс преподавателя ДМШ №
3 Е. Ю. Зелинской. Прозвучали инструментовки песен из отечественных детских
художественных и мультипликационных фильмов
 «Я гость на празднике чужом…»: кинематографический час, посвященный Я.
Протазанову
Отдел краеведения
Отдел краеведения посвятил Году российского кино
кинематографический».
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Проект «Серпухов

Проект включает киножурнал «Кино в Серпухове, Серпухов в кино» и
виртуальную книжную выставку «Снимается кино», разработанные и
подготовленные к показу гл.библиотекарем Островерховой Л.Э. и гл.библиотекарем
Гореевой Е.П.
Киножурнал - это рассказ о киноистории Серпухова, которая началась в далеком
1913 году.
Всего киножурнал посетили 309 чел.
Году кино посвящена выставка, оформленная отделом краеведения в лекционном
зале ЦГБ «Серпухов кинематографический», и открытый просмотр материалов
отдела краеведения «Серпухов в мире кино». На них представлено 40 экз. книг и
материалов из периодической печати.
Проект отдела краеведения «Кино в Серпухове, Серпухов в кино» был
представлен в качестве участника на премию Губернатора Московской обл.
«Наше Подмосковье».
Виртуальная книжная выставка «Снимается кино» была размещена на сайте МУК
«СЦБС» 10 июня.
Центральная детско-юношеская библиотека
Работа, посвященная Году кино, в Центральной детско-юношеской библиотеке
проходила под девизом «Камера, мотор, читаем!». Усилия библиотекарей были
направлены на то, чтобы донести до юных читателей те самые литературные корни
кино.
- Организованы:
 Книжная выставка «Веселое путешествие по фильмам-сказкам»;
 Библиотечная Витрина «Читаем книгу - смотрим кино».
- Подготовлен
Дайджест «Мотор! Стоп! Снято!», рассказывающий о
художественных фильмах, снятых в Серпухове.
Город Серпухов и окрестности давно пользуются популярностью у
кинематографистов. В нашем городе снимали свои фильмы знаменитые режиссеры:
Родион Нахапетов, Вадим Абдрашитов, Алла Сурикова, Юрий Мороз и другие.
Дайджест будет интересен широкому кругу читателей.
- Проведены мероприятия:  17 февраля в Гостиной «Литературная свеча» для учащихся 9 «Б» класса
СОШ №16 проведен литературный портрет «Вечно Ваш Гоголь», посвященный
жизни и творчеству великого русского писателя. В Год кино иллюстрациями к
мероприятию служили отрывки экранизаций произведений писателя:
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тарас Бульба», «Мертвые души»,
«Шинель», «Игроки».
 23 марта состоялось открытие Недели детской книги-2016.
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На Праздник под названием «Со страницы книги на экран» в Центральную
детско-юношескую библиотеку пришли учащиеся школ города.
 24 марта состоялась игровая развлекательная программа «Золотой
ключик от дверцы счастья».
Встреча в библиотеке была посвящена 80-летию удивительного произведения,
книге А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».
 25 марта - «Удивительный сказочник А.Роу».
( 110 лет со дня
рождения киносказочника Александра Артуровича Роу).
 29 марта в Гостиной «Литературная свеча» состоялся вечер-портрет
«Мастер», подготовленный к 125-летию со дня рождения Михаила
Афанасьевича Булгакова.
Многие произведения М.А. Булгакова экранизированы в разные годы, и,
в Год кино, наше мероприятие сопровождалось показом фрагментов из
к/ф «Дни Турбиных», «Морфий», «Собачье сердце», «Иван Васильевич»,
«Мастер и Маргарита». Видеоряд, иллюстрировавший вечер-портрет, и
отрывки из художественных фильмов были подобраны и демонстрировались
вед. методистом ЦДЮБ Кынтиковой М.В.
 22 апреля в Центральной детско-юношеской библиотеке в рамках
Всероссийской Акции «Библионочь» состоялись «Библиосумерки-2016»
под общей темой «Читай кино!»:
На Абонементе библиотеки для читателей с 16.00 до вечера нон-стоп шел показ
мультфильмов из цикла «Сказка на экране».
Самые начитанные ребята могли отправиться в настоящее «Путешествие в
страну Мульти-Пульти», где их жали кроссворды, задания по любимым сказкам и
мультфильмам, викторина «Мультгерои».
Яркая библиотечная выставка «Книга на экране».
«Камера!Мотор! Книга!»: праздник книги и кино библиотекарь Александрова М.Б.
провела для учащихся СОШ № 9 (55чел.).
«Книга в кадре» - литературную программу, рассказывающую о героях детских книг
на экране.
«Волшебный мир или Синема» - киновикторина была проведена для студентов
Серпуховского колледжа, учащихся СОШ № 7 и читателей библиотеки.
«Мир кино, мир книги» - кинопосиделки, рассказывающие о истории создания и
большей части экранизаций романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита».
В Заключение Акции «Библионочь-2016» состоялся концерт «Мелодии экрана». 16
июня сотрудники Центральной детско-юношеской библиотеки пригласили юных
читателей в «Волшебный мир мульти-пульти».
 15 июня в Центральной детско-юношеской библиотеке состоялась
литературная игра-путешествие «День рождения в волшебной стране».
Мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения А.М.Волкова.
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 В октябре, ноябре неоднократно прошел литературный вечер «Писатель,
потрясающий
душу»,
посвященный
195-летнему
юбилею
Ф.М.Достоевского.
На литературном вечере наглядным материалом служили
фрагменты
фильмов, снятых по произведениям Ф.М.Достоевского: «Бедные люди», «Братья
Карамазовы», «Бесы», «Идиот», «Преступление и наказание».
Во всех библиотеках-филиалах проводились также
проводились мероприятия, посвященные году кино.
Всего мероприятий, посвященных Году кино в библиотеках
МУК «СЦБС», посетили 1744 человека.
3.2. Историко-патриотическое направление
Самым ярким юбилеем прошедшего года стало празднование
75-летия начала контрнаступления Красной армии против фашистских
захватчиков в битве под Москвой.
МУК «СЦБС» проведен цикл мероприятий, приуроченных к этой дате.
Самое массовое – участие 05 декабря в областной Акции «Диалог
поколений», объявленной Московской областной государственной детской
библиотекой.
В этот день библиотекари МУК «Серпуховская централизованная
библиотечная система» встречались с юными серпуховичами. Героизм, мужество,
стойкость советских воинов, самоотверженный труд жителей Подмосковья,
партизанская борьба в тылу врага – всѐ это было предметом разговора с ребятами.
 В Центральной детско-юношеской библиотеке состоялись:
 Исторический час «Боевые рубежи на Оке» для учащихся 3 «Б» класса СОШ №
9 (28 чел.);
 Час мужества «Московская битва» для дошкольников Детского сада № 7
«Умка» (28 чел.);
 Урок памяти «Война стояла у ворот столицы осажденной» для учащихся
Коррекционной школы (18 чел.)
 В библиотеке-филиале № 1 прошли громкие чтения «Москва за нами» для
учащихся 5 «В» класса СОШ № 5 (30 чел.).
Для громкого чтения к юбилейной дате сотрудниками библиотеки была выбрана
книга Н.А.Внукова «Москва за нами».
Читая книгу, учащиеся воссоздавали в воображении события тех лет, пытались
понять, что пережил наш народ, как ему удалось выстоять в страшном испытании.
 В библиотеке-филиале № 4 детям (10 чел.) читали о войне рассказы из цикла
Сергея Алексеева «…о Великой Московской битве». Также в этот день была
проведена Викторина для старших школьников
(14 чел.) на знание истории.
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В этот день все желающие могли отобразить на бумаге посредством рисунка свои
впечатления от прочитанных книг о Великой отечественной войне.
 В библиотеке-филиале № 5 состоялся час истории Великой Отечественной
войны «Пролог Великой Победы». В библиотеку пришли ученики 3 «В» класса
СОШ № 3 (25ч.).
 Заведующая библиотекой-филиалом
№ 34 провела патриотический час «Нам родная Москва дорога» в лицее
«Серпухов» для учащихся 2 «В» класса
(28 чел.).
Всего в Акции приняли участие 175 чел. - учащихся школ и
воспитанников детских садов города.
3.3. Краеведение
В 2016 году в работе Отдела краеведения Центральной
библиотеки им. А.П. Чехова нашли отражение следующие события: 235летие утверждения герба города Серпухова, 75-летие начала Великой Отечественной
войны, 75-летие Московской битвы, День рождения Серпуховского князя Владимира
Храброго.
В связи с Годом кино, в работе отдела краеведения уделено большое внимание
истории кино в Серпухове.
Продолжили работу Православный лекторий «Русь святая, храни веру
православную» и Краеведческий лекторий «Серпуховье – Родина моя». Отдел
краеведения в течение года вел работу по привлечению к лекторию новых слушателей.
Продолжено тесное сотрудничество с Городским обществом краеведов, с ЛИТО
«Серпейка», школами города, газетой «Серпуховские вести», СИХМ, Серпуховским
Благочинием.
Изучение читательских интересов осуществлялось путѐм проведения
индивидуальных, рекомендательных бесед, с помощью анализа выполненных
библиграфических справок.
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В течение года организовывались книжные выставки:
«Край родной» - выставка-витрина;
«Служение общему благу» - ко Дню рождения А.П. Чехова;
«Жемчужина Серпуховской природы» - выставка-досье, посвященная 80-летию
основания парка «Питомник». На выставке был представлен материал по
истории парка, в основном подборка газетных вырезок, отражающих период от
закладки первых деревьев, до современной концепции развития молодѐжного
парка «Питомник»;
«От берегов Оки – до Берлина» - выставка-витрина, посвящалась Дню Победы;
«Герб серпуховский – павлин золотой» - выставка – витрина,
посвященная 235-летию утверждения герба г. Серпухова;
«Быть полезным Отечеству» - выставка была приурочена ко Дню рождения
серпуховского князя Владимира Храброго;
«Московский край сквозь века» - выставка посвященная Дню рождения
Московской области;
«Не склонила Москва головы» - выставка-витрина к 75-летию Московской
битвы;

 «Снимается кино» - виртуальная книжная выставка, посвященная Году кино,
содержала 23 названия книг и периодических изданий по истории кино в
Серпухове. Ссылки ведут за пределы сайта МУК «СЦБС» и содержат
дополнительную информацию для пользователей.
Всего на книжных выставках, посвященных краеведению было представлено
151 экз. книг.
3.3.1. Краеведческий лекторий «Серпуховье – Родина моя»
Разноплановые занятия Краеведческого лектория для
молодѐжи
проводятся Отделом краеведения с 1997 года.
В 2016 году проведено 6 занятий:
«На деревню Чехову» - познавательный час. Занятие посвящено дню
рождения А.П. Чехова и 120-летию со дня открытия почты в Лопасне (ныне г.
Чехов).
«Трепет веков минувших» - историко-краеведческое путешествие по
подмосковным усадьбам.
«Орден на знамени» - военно-исторический час, посвященный началу Великой
Отечественной войны и военным событиям, проходившим на серпуховской
земле осенью 1941 года, периода битвы за Москву.
«Образ Серпухова в живописи и фотографии» - творческая встреча,
посвященная Дню города.
«Кино в Серпухове, Серпухов в кино» - киножурнал. Посвящен Году
российского кино.
«Вспомним сегодня мы время былое» - вечер-воспоминание с Голубковой
Ириной Александровной. И.А.Голубкова давно занимается изучением родного края,
сняла более 100 фильмов о крае, издала две своих книги и подготовила к изданию два
поэтических сборника своих земляков.
Всего занятия Краеведческого лектория посетили
211 чел., из них 179 до 30 лет.
3.3.2. Православный лекторий «Русь святая, храни веру
православную»
В 2016 г. прошло 7 занятий Православного лектория, все занятия провел
священник храма Сретения Господня отец Алексей Спигин.
«Зарубки на память». Занятие было посвящено календарю православных
праздников на 2016 год.
«Не славы ради»: о подвигах русских православных воинов.
«О сущности Великого поста».
Занятие было посвящено подготовке к самому главному христианскому празднику
- Пасхе.
«Там убивают меня…»
Занятие было посвящено вопросам противодействия терроризму.
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«Призовите Бога в помощь».
Алкоголизм и наркомания – наиболее серьезные проблемы общества.
В беседе с молодыми ребятами отец Алексей говорил о причинах и сущности
алкоголизма и наркомании.
«Спасители Отечества».
Занятие посвящено празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню
народного единства.
«Смысл и сила ежедневной молитвы»
Всего занятия Православного лектория посетили
201 чел. Из них 183 до 30 лет.

Заседание городского Общества краеведов «Они стояли у истоков»
прошло в лекционном зале ЦГБ им. А.П. Чехова. Заседание было
посвящено краеведам-юбилярам 2016 года, стоявшим у истоков
краеведческого направления в Серпухове.
Краеведение прочно вошло в общественно-культурную жизнь Серпухова.
Центром краеведческой деятельности стала Центральная городская библиотека,
где ежемесячно проходили пленарные заседания, основными темами которых были
лекции по истории Серпуховского края.
В 2016 году массовые мероприятия отдела краеведения
посетили:
2015
2016
Из них в возрасте
до 30 лет
Краеведческий
лекторий
Православный
лекторий
Прочие массовые
мероприятия
Всего:

201

211

179

173

183

183

274

345

223

648

757

585

3.4. «Яркие люди»
Проектом, популярным среди читателей
Центральной детскоюношеской библиотеки уже третий год является цикл встреч «Яркие
люди».
Новацией отчетного периода
стало участие в проекте ГБУК
г.Москвы «Галерея Ильи Глазунова» «Творчество Ильи Глазунова
детям Подмосковья».
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Проекты
«Яркие
люди»

22

Колво
5

Название мероприятий

Категории
читателей

Кол-во
посетителей
50

«Пушкин и деньги» спектакль «Театр.Doc».

Школьники,
родители

«Поэзия добра» встреча дошкольников
детского сада № 44 с
автором детских стихов
СЕРГЕЕВОЙ Людмилой
Ивановной
«Храм в селе Подмоклово
и другие храмы
петровской эпохи»:
встреча с настоятелем
Храма Михаила Архангела
в г.Пущино отцом
Дионисием Крюковым.
Встреча с детским
писателем Ю.Н.
Кузнецовым

Дошкольники

27

Студенты

35

Жизнь - вечный взлет
встреча с военными
летчиками, членами
АСРРА «Ассоциация
пилотов реактивной
авиации»

Школьники

Серпуховского
колледжа

Школьники

40

5-х классов

6-х классов

94

«Творчество Ильи
Глазунова
детям
Подмосковья»
(проект ГБУК
г. Москвы
«Галерея Ильи
Глазунова»
совместно с
Московской
областной
государственно
й детской
библиотекой)

Итого:

31
Учащиеся
Выставка "Образы
экску русской классической
школ,
рсия литературы в творчестве
студенты,
Ильи Глазунова»
учащиеся
художественн
ой школы
им.А.А.Бузовкина,

2375

художественная студия
ДК «Россия»,
посетители
библиотеки,
жители города
36 мероприятий

2621 чел.

4. Доступная среда
В рамках Доступной среды в МУК «СЦБС» проведены следующие мероприятия:
4.1.

Материально-технические мероприятия:

 Приобретены настольные лампы-лупы для слабовидящих. С их размещением
ЦГБ им. А.П.Чехова и ГФ № 5 приобрели статус «доступны для всех категорий
инвалидов».
 В ГФ № 5 установлен поручень в туалетной комнате.
4.2. Библиотечные мероприятия с инвалидами
Название
Структурного
подразделения

Организация, для кого
проведено мероприятие

Кол-во
мероприятий

Кол-во
обслуживаемых

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова
Читальный зал

23

Психоневрологический
интернат №2 м. Данки

5

53

Отдел

Всероссийское общество
слепых

5

59

Внестационарных
форм
Центр реабилитации
обслуживания
инвалидов «Меридиан»

7

240

Сектор
музыкальных
и зрелищах
искусств

Центр реабилитации
инвалидов «Меридиан»

3

84

Абонемент

Всероссийское общество
слепых

1

24

Обслуживание

15

Отдел
краеведения

4
Центральная детско-юношеская библиотека

1.

Центр реабилитации
инвалидов «Меридиан»

6

66

2.

Специальное коррекционное
учреждение для детей с
ограниченными
возможностями школа
«Абсолют»

2

98

3.

Специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья,

6

118

4.
Городские
филиалы

Специальная (коррекционная)
образовательная школа VIII
вида
обслуживание

5

Обслуживание

10

Всего

35

776

5. Кружковая деятельность

В отчетный период в МУК «СЦБС» работали кружки:
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Центральная городская библиотека
им. А.П.Чехова
Наименование

Ф.И.О.
руководителя

Время
занятий

1. Фиалковый
рай

Кол-во
занимающихся
10 чел. страше
18лет

Центральная детско–юношеская библиотека
№
п/
п

Наименование
кружков

Ф.И.О.
Руководителя
Баутина
Ольга
Анатольевна
Пискун
Татьяна
Николаевна

1

Школа театра

2

Школа дизайна для
детей
(Бисероплетение,
батик, изделия из
соленого теста и
пластилина, графическое рисование
Емельянова
«Мир вокруг нас»
Для детей Центра
Л.В.
реабилитации
инвалидов
«Меридиан»
Емельянова
«Почитай-ка»
Л.В.

3.

4.

Ментальная
арифметика

5

25

Попова
Людмила
Борисовна

Время занятий Кол-во
Занимающихся

Воскресенье
11.00-13.00
14.00-16.00
Воскресенье
14.30-16.00
Понедельн.
18.00-19.30

Всего до 18
лет
25
25

20

20

В
соответствии
с планом

14

14

В
соответствии
с планом

25

25

Воскресенье
11.00-18.00

30

30

-

Данилина
Марина
Олеговна

Мой любимый
английский

6.

15

Итого:

129

129

Городской Филиал №5
№
п/
п

1

2

3

Наименование
кружков

Ф.И.О.
руководите
ля

Время занятий

Кол-во
Занимающихся
Всего до 18
лет
13
13

Грамотей
(кружок по
изучению
русского языка)
Слово
(литературоведч
еский кружок)

Сергеева
Валентина
Сергеевна

Вторник
16.00-18.00

Сергеева
Валентина
Сергеевна

Среда
16.00-18.00

13

13

КЛЮЧ

Алаева
Ирина
Юрьевна

5 раз в год
(фев.,март,
апр.,нояб.,дек.)
15.00-16.00

20

20

46

46

Итого:

-

-

Городской Филиал №1
№ Наименование
п/п кружков

Экологический
клуб «Лазурь»
Кружок
любителей
модульного
оригами

1
2

Ф.И.О.
руководителя

Время занятий

Кол-во
Занимающихся
__________________
Всего до 18
после
18

Карпухина
Е.В.

3-я пятница мес.
16.30-17.30
Суббота 2 раза в
мес.

10

10

10

10

20

20

Итого
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-

Городской Филиал №34
№ Наименование
п/п кружков

Экологический
кружок
«Ромашка»

1

Ф.И.О.
Руководителя

Время занятий

Финогенова 3-я пятница мес.
Г.Н.
16.00-17.00
Итого

Кол-во
Занимающихся
_________________
Всего до 18

10

10

10

10

-

Всего занимаются в 13 кружках при МУК «СЦБС»
Дети до 18 лет- 205 чел.

Старше 18 лет- 10 чел.

Сведения о печатной и электронной продукции
1. МУК «Серпуховская централизованная библиотечная

система».

2. Всего наименований изданий
(в т.ч. в электронном виде) – 153
3. Виды изданий:
 Листовки – 22
 Буклеты – 2
 Календари – 2
 Благодарственные письма, открытки – 6
 Афиши, плакаты – 75
 Программки – 3
 Приглашения – 3
 Закладки – 7
 Электронные издания – 33
 Другое – 0
4. Тематические направления:
 Вспомогательные издания к мероприятиям (афиши, плакаты, приглашения,
 программки): 81
 Краеведческие издания: 3
 Правовые издания: 0
 Издания в помощь образовательной деятельности: 6
 Издания по социально-значимым вопросам: 32
 Методические пособия: 1
 Продвижение чтения: 6
 Другое: 24
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6. Приобретено и отремонтировано
в 2016 году на привлеченные средства

№п/п

Библиотека

Наименование

Кол-во

Стоимость

1.

Центральная
Городская
библиотека им.
А.П. Чехова

Копир
Лампа-лупа
Телефон с АОН
Компьютер
доска-флипчарт на
треноге
стол пластиковый

1
1
1
1
1

8700
2000
1500
25000
4000

1

700

Принтер
МФЦ
доска-флипчарт на
треноге
стол пластиковый
акустическая система
SVEN

1
1
1

5000
10000
4000

1
1

700
1700

приобретение и
установка сантехники

2

30000 (из них
15000средства,
выделенные
депутатом
Ковшарь О.С.)

Компьютер
Телефон с АОН
Приобретение и
установка счѐтчика на
воду
Стеллажи

1
1

25000
1500

1

2000

4

24132

Лампа-лупа
Телефон с АОН
Ремонт пожарного
крана
Приобретение и
установка счѐтчика на
воду
Установка трех окон

1
1
1

2000
1500
2000

1

2000

3

Средства
выделены

2.

3.

Центральная
детскоюношеская
библиотека

Городской
филиал
№1

4.

Городской
филиал №2

5.

Городской
филиал
№5

6.

28

Городской
филиал

№33

депутатом ГС
Итого:

153 432,00

7. Платные услуги :
План

Заработано

433109,92
(с учетом остатка на 01.01.16. –
250 тыс.руб.)

239316,00

Директор МУК «СЦБС»
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О.М.Михальцевич

