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1. Основные события года. 

Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

2021 - 2022 учебный год был представлен двумя основными темами. 2021 – Год науки 

и технологий в России. 2022 год – Год нематериального культурного наследия народов 

России. В библиотеках Муниципального учреждения культуры «Истринская библиотечная 

система» городского округа Истра Московской области (МУК «Истринская ЦБС») 

проведена большая работа по данным ключевым направлениям. Мероприятия проводились 

очно в самих библиотеках, а также онлайн. В Истринской центральной библиотеке имени 

А.П. Чехова на протяжении 2021 года осуществлялся онлайн проект «Наука. Открытия. 

Технологии. Человек»: была создана серия роликов, отражающих акции, конкурсы, проекты 

и мероприятия Года науки и технологий. Истринская центральная библиотека им. А.П. 

Чехова приняла участие в «Молодежной неделе цифровых технологий» и во Всероссийском 

конкурсе на лучшее библиотечное мероприятие по популяризации науки и технологий и 

цифровому просвещению населения. 

2021 год для Истринской центральной библиотеки им. А.П. Чехова был юбилейным – 

библиотека отметила 110-летие. В течение года проходили мероприятия, посвященные 

библиотеке: «Чеховские чтения», День памяти А.П. Чехова, научно-практическая 

конференция «Воскресенские чтения», «Чеховская елка» и др. 

В 6-й раз библиотеки городского округа Истра провели ежегодную акцию «Читаем 

Чехова», посвященную дню рождения писателя. В акции приняли участие все, любящие 

творчество писателя: от руководителей администрации до студентов и школьников. Второе 

по значимости мероприятие, связанное с именем Чехова – «Чеховская елка». Проходит 

традиционно в форме капустника.  

Важным событием прошедшего года стало участие Истринской центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова в проекте Московской губернской универсальной библиотеки 

«Библиотека – современное общественное пространство», нацеленном на привлечение в 

библиотеку молодежи. Был изменен график работы 2-х библиотек до 21 часа – Истринской 

центральной библиотеки им. А.П. Чехова и Дедовской библиотеки № 1. Появились удобные 

функционалы. Заработали клубы и активности для молодежи в вечернее время. В декабре 

2021 г. внедрены платные услуги.  

Отдел «Детская библиотека» во время летних каникул (с июня 2022 г.) осуществляет 

проект «Дефиле народов России». В течение учебного года каждую субботу Детская 

библиотека проводила мастер-классы, посвященные памятным событиям. Детская 

библиотека приняла участие во всероссийской акции «Книжкина неделя», завоевав 3-е место 

за лучшую организацию акции в Московской области. В 6 областном конкурсе чтецов 

«Вселенная семьи» читатели библиотеки заняли 1-е и 3-е места. 

Библиотеки городского округа Истра активно участвовали в сетевых акциях, таких как: 

«Библионочь», «Тотальный диктант», «Географический диктант», «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке», «Ночь кино», «Ночь искусств» и др. 

 Библиотеки округа были представлены в основных муниципальных мероприятиях, 

таких как «Дворовая елка», День защиты детей и других. Истринская центральная 

библиотека им. А.П. Чехова приняла участие в городском фестивале «Истра-фест» 25 июня 

2022 г. с программой «Библиотечный круг». В июне 2022 г. многие библиотеки работали со 
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школьными лагерями, некоторые открыли свои библиолагери. Продолжают работу с детьми 

и подростками в летнем формате кружки, клубы, проекты. 

 

1.1. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году:  

 Комплексная программа социально-экономического развития Истринского 

муниципального района Московской области до 2020 года и на период до 2030 

года;  

 Решение Совета депутатов Истринского муниципального района Московской 

области от 30 июня 2016 года № 2/7 Об утверждении «Комплексной программы 

социально-экономического развития Истринского муниципального района 

Московской области до 2020 года и на период до 2030 года»; 

 Постановление Главы городского округа Истра от 25.12.2020 № 645/12 «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура» на 2021-2024 гг.» (с изм. 

постановление Главы городского округа Истра от 19.01.2021 № 5/1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура» на 2021-2024 гг.»); 

 Распоряжение Главы городского округа Истра Московской области от 11.11.2021 

г. «О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения культуры 

«Истринская централизованная библиотечная система» городского округа Истра 

Московской области» № 286-Р; 

 Распоряжения Главы городского округа Истра Московской области от 14.03.2022 

«О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения культуры 

«Истринская централизованная библиотечная система» городского округа Истра 

Московской области» № 40-Р; 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году:  

 Национальный проект «Культура» 2019-2025, Государственная программа 

«Культура Подмосковья». Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 

Московской области»;  

 Региональная программа Министерства культуры Московской области 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья»;  

 Муниципальная программа «Культура». Подпрограмма «Развитие библиотечного 

дела»; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Преобразование библиотек городского 

округа Истра Московской области». 

2. Библиотечная сеть.  

2.1.  Общая характеристика сети библиотек.  

На 30.06.2022 года библиотечная сеть городского округа Истра составляет 19 сетевых 

единиц (библиотек), из них: центральная библиотека – 1, городские – 2, сельские – 17 

сельские; 7 библиотечных пунктов. 
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Таблица. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2020 - 2022 гг. (сетевые единицы) 

 

Количество библиотеки 

всего  

из них: 

муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений) ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

библиотеки – структурные 

подразделения организаций 

культурно-досугового типа 

и других организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению 

2020 2021 2022 

+/- 

2020-

2022 

2020 2021 2022 

+/- 

2020-

2022 

2020 2021 2022 

+/- 

2020-

2022 

28 27 19 -8 28 27 19 -8 0 0 0 0 

01.01.2020 г. состоялась реорганизация библиотек городского округа Истра путем 

присоединения библиотек (в том числе, юридических лиц) к МУК «Истринская ЦБС», 

которая объединила 28 библиотек. 

В 2021 г. закрыта Красновидовская библиотека в связи с низкой востребованностью и 

эффективностью работы, а также в связи с неудовлетворительным состоянием здания и 

инженерных сетей.  

7 библиотек переведены в Библиотечные пункты в соответствии с результатами 

всестороннего мониторинга деятельности, малой численности жителей, низкой 

востребованности: 

С 01.01.2022 г. Деньковская, Духанинская, Пречистенская библиотеки; 

С 01.04.2022 г. Бужаровская (приостановлено до 01.10.2022 г.), Дедовская № 2, 

Павловская, Рождественская библиотеки. 

01.04.2022 г. Истринская библиотека № 1 вошла в состав Истринской центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова как отдел «Центр семейного чтения».  

2.2. Соблюдение норм действующего законодательства. 

Все изменения проведены в соответствии с действующим законодательством и 

рекомендациями Министерства культуры Московской области. 

2.3.  Доступность библиотечных услуг. 

Количество населенных пунктов 0 и число жителей 0, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам. Все жители округа могут за 15-20 минут добраться до 

ближайшей библиотеки.  

Для читателей книжные фонды библиотек, переведенных в библиотечные пункты, 

остаются доступны, по запросам читателей доступна любая книга из единого библиотечного 

фонда МУК «Истринская ЦБС», а также по межбиблиотечному абонементу из фондов 

других библиотек (Российской государственной библиотеки, Государственной публичной 

исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки для слепых и других).  
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Для читателей также доступны следующие электронные ресурсы, которыми можно 

пользоваться и удаленно и в библиотеках:  

 книги из крупнейшей электронной библиотеки ЛитРес 

http://istrabibl.ru/wordpress/электронные-ресурсы/электронные-книги/. Услуга 

предоставляется бесплатно. Для получения доступа к электронным книгам 

необходимо зарегистрироваться в Истринской центральной библиотеке им. А.П. 

Чехова, чтобы получить логин и пароль; 

 Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина (ограниченный доступ во всех библиотеках городского округа Истра, 

полный доступ в Истринской центральной библиотеке им. А.П. Чехова). Услуга 

предоставляется бесплатно; 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (доступно во всех библиотеках 

городского округа Истра). Услуга предоставляется бесплатно; 

 Сайт Учреждения http://istrabibl.ru/wordpress/ предоставляет полную информацию 

о библиотечной сети, каждой библиотеке, услугах (в том числе, платных), ресурсах, 

кружках и любительских объединениях; 

 Сайт https://istracult.ru предоставляет полную информацию об учреждениях 

культуры городского округа Истра, в том числе, о библиотеках (фонд, услуги, 

кружки, мероприятия, контакты, другое); 

 Другие электронные ресурсы в помощь обучению, самообразованию, 

саморазвитию и досугу. 

 

2.4. Краткие выводы по разделу.  

 Изменения библиотечной сети по большей части коснулись только внутренней 

структуры самого Учреждения, для читателей и жителей библиотечное обслуживание 

ведется в полном объеме. 

 Маленькие библиотеки, которые находятся в населенных пунктах с численностью 

жителей менее 500 человек (Духанинская и Пречистенская) уже работали по графику 

библиотечных пунктов (3 дня в неделю – среда, пятница, суббота), изменения закрепили 

фактическое положение данных библиотек, которые по всем параметрам и графику работы 

работали и продолжают работать как библиотечные пункты.  

 Необходимо отметить, что руководство городского округа Истра Московской области 

пошло по пути оптимизации библиотек максимально щадящим образом. Из 28 библиотек 

закрыта только 1 библиотека (Красновидовская) по объективным причинам. 1 библиотека 

(Истринская городская № 1) вошла в состав Истринской центральной библиотеки им. А.П. 

Чехова как отдел «Центр семейного чтения», при этом ее площадь, фонды, имущество 

остались, т.е. для читателей всё осталось неизменным. Наоборот, сняв часть 

административной нагрузки с этой библиотеки, появилось больше времени и возможностей 

на работу с читателями. 19 библиотек, «Центр семейного чтения» и 7 библиотечных пунктов 

в общей сложности, это 27 объектов библиотечного обслуживания населения городского 

округа Истра Московской области, охватывают весь округ библиотечным обслуживанием. 

http://istrabibl.ru/wordpress/электронные-ресурсы/электронные-книги/
http://istrabibl.ru/wordpress/
https://istracult.ru/
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3. Основные статистические показатели. 

На 30.06.2022 года количество читателей муниципальных библиотек составило 16391 

человек. Количество посещений муниципальных библиотек составило 129642. 

Пользователям муниципальных библиотек было выдано 165523 экз. единиц библиотечного 

фонда. Проведено 3 535 очных мероприятий, которые посетили 45 820 человек, онлайн 

мероприятий – 360 (просмотров 54 746). 

 

3.1. Оказание платных услуг. 

 

В Устав учреждения внесены изменения об организации платных услуг. С декабря 2021 

г. идет внедрение платных форм работы. Успешно прошли платные ярмарки изделий 

мастеров народного творчества (к Новому году и Пасхе). В настоящее время в разработке и 

в стадии формирования платные кружки. 

 

3.2. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их 

удовлетворение. 

 

Потребности пользователей библиотеки состоят не только в получении книг, но и в 

коммуникативной культурной площадке. Благодаря эффективной рекламной деятельности в 

социальных сетях, разнообразию форм массовой работы и участию в общегородских 

мероприятиях библиотекам ЦБС удается удовлетворять разнообразные потребности 

пользователей. Об этом говорит и выполнение основных показателей за отчётный период. 

Но необходимо постоянное совершенствование форм работы и внедрение современных 

услуг. 

4. Библиотечные фонды. 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой составы). 

 

Совокупный фонд муниципальных библиотек составляет 341,04 тыс. экз. Фонд 

уменьшился в 2021 году – на 20,82 тыс. экз., в 2022 году – 23,83 тыс.  

Структура фонда по видам изданий. Доля печатных документов в общей структуре 

фонда составила 96,98% (330,74 тыс. экз.), электронных документов на съемных носителях 

– 0,04% (0,14 тыс. экз.), на других видах носителей – 0,06% (0,22 тыс. экз.) 

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек в 2021 г. составляют 8898 экз., 

(поступление документов на 1000 жителей – 72 экз.), в 2022 г. – 2460 экз. 

 

  



7 
 

Таблица. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров). 
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Состоит 362413 60193 24100 
16202   

6673 
18185 229410 7650 

Поступление 8898 2136 613 
422       

256 
160 5030 281 

Выбытие  20825 3000 1117 
990       

616 
757 13943 402 
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Состоит 341041 56135 22752 
15535    

6167 
17442 215531 7479 

Поступление 2460 321 231 
40          

5 
77 1644 142 

Выбытие  23832 4379 1579 
  707    

511 
820 15523 313 

 

В 2021 году на комплектование израсходовано – 2 378 751,80  

 

Количество экз. Издательства Бюджетные 

средства 

Федеральные Пожертвования 

читателей, дары 

авторов 

785         -           -  785 

 

3536 Аукцион 

(ведущие 

российские 

издательства) 

1584000 - - 

2052 - - 794751,80 - 

6373     



8 
 

 

В 2022 году на комплектование израсходовано – 805103,00 

 

Количество экз. Издательства Бюджетные 

средства 

Федеральные Пожертвования 

читателей, дары 

авторов 

675 - -  675 

1785 - - 805103,03 - 

2460     

 

Таблица. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров) 2021 г. 

 

 ВСЕГО утрата ветхость дефектность устарелость 

по 

содержанию 

непрофиль

ность 

Всего  20825  20825    

печатные 

издания 

(из них книг) 

20825 

 

 

 
20825 

 
   

электронные 

документы 
      

прочие        

  

Таблица. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров) 2022 г. 

 

 ВСЕГО утрата ветхость дефектность устарелость 

по 

содержанию 

непрофиль

ность 

Всего  23832  23832    

печатные 

издания 

(из них книг) 

23832 

 

 

 
23832 

 
   

электронные 

документы 
      

прочие        

 

4.3. Краткие выводы по подразделу. 

 

За отчетный период было проведено значительное списание ветхих и устаревших 

документов. Наличие в фонде литературы, изданной за последние пять лет: 15 %.  

Электронный каталог: 

73973   на 01.01.2021 

4266   поступило б/з 
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389   выбыло б/з 

77850   на 01.01.2022 

 

4266   внесено б/з, из них: 

1498   новые  

2768   ретроконверсия 

На новые поступления книг Истринской центральной библиотеки им. А. П. Чехова с IV 

квартала 2015 г. наносятся RFID метки для дальнейшего использования в электронной 

книговыдаче – 4692 (2021 г. – 713), (2022 г. – 451).  

В электронный каталог за 2021 г. внесено 4266 библиографические записи. 

Объем электронного каталога на 31.12. 2021 составляет 77850 записей. 

На федеральные субсидии приобретены 2052 экз. книг на сумму 794751,80 р. 

В единый электронный каталог фондов библиотек Московской области внесено 2954 

библиографические записи. 

Электронный каталог на 01.07.2022 г.: 

79062   на 01.07.2022 

1212   поступило б/з 

В единый электронный каталог фондов библиотек Московской области внесено 2099 

библиографические записи. 

5. Электронные сетевые ресурсы. 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

В настоящее время в МУК «Истринская ЦБС» идет работа по переводу карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог. На 01.07.2022 соотношение электронных 

записей к печатному фонду составляет 100% (в Истринской центральной библиотеке им. 

А.П. Чехова). 

Отдел библиотечных фондов участвует в формировании сводного электронного 

каталога на базе «опорных площадок» в библиотеках 13 городских округов Московской 

области по программе «Умное комплектование». 

В работе используются технологии заимствования записей при создании электронных 

каталогов. Источники заимствования – WEB Ирбис, количество заимствований – 2768. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

 

Объем электронной цифровой библиотеки составил на конец года 6297. 

Общее число оцифрованных документов 212 экз. Общее количество сетевых 

локальных документов - 212 экз., из них в открытом доступе 17 экз. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем. 
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Пользователям МУК «Истринская ЦБС» предоставляется доступ к следующим 

полнотекстовым электронным библиотечным системам:  

 Электронная библиотека «Литрес» – удаленный доступ для всех пользователей 

библиотечной системы. Общее количество документов – около 1 млн. Из них в 

библиотечном фонде – 6085, количество удаленных пользователей – 481, 

количество посещений ресурса 16891. 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - доступ в помещении 

Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова. Количество доступных 

документов – более 4459 тыс. 

 Национальная электронная библиотека – доступ ко всем документам ресурса (в том 

числе, через УЭЧЗ) во всех библиотеках системы. Общее количество электронных 

документов в фондах НЭБ – более 5,3 млн. В том числе, в общественном достоянии 

– более 4500 тыс., охраняемых авторским правом – более 807 тыс.  

 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – доступ к изданиям в 

общественном достоянии во всех библиотеках системы, к изданиям охраняемым 

авторским правом – через УЭЧЗ в Истринской центральной библиотеке имени А.П. 

Чехова. 

 

Наименование ЭБС, показатель 2019 2020 2021 

ЭБ Литрес 

Фонд 3565 5067 6085 

Читатели 258 407 481 

Книговыдача 1439 2534 3477 

СПС Консультант + Выдано справок 587 544 614 

НЭБ 

Количество 

активных 

читателей 

197 115 151 

Количество 

просмотров 

изданий НЭБ из 

ЭЧЗ 

386 376 371 

Количество 

просмотренных 

страниц изданий 

НЭБ  

2162 1661 2026 

ПБ 

Просмотр 

единиц хранения 

(сканов) 

1339 1151 1241 

Данные за последние 3 года по использованию электронных ресурсов в таблице 

показывают динамику обращений к электронным ресурсам: значения отражают влияние 

пандемии и демонстрируют рост обращений к удаленному ресурсу – электронной 

библиотеке Литрес. 
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Для продвижения услуг в цифровой среде библиотеками традиционно используется 

информирование читателей. При записи читателям сообщается о тех электронных ресурсах 

и услугах, которые они могут получить в библиотеке. В течение года проводятся экскурсии 

для учащихся школ и средних специальных учебных заведений городского округа с целью 

раскрытия фондов и услуг, на которых демонстрируются возможности электронных 

ресурсов и рассказывается об акциях, конкурсах и олимпиадах с их применением. 

Библиотеки создают мультимедийные продукты, в которых информируют об электронных 

ресурсах, электронных коллекциях, и отдельных изданиях. Видеоролики размещаются в 

социальных сетях и демонстрируются на панели в холле Центральной библиотеки. В Год 

науки и технологий Отделом цифровых технологий был реализован проект «Наука. 

Открытия. Технологии. Человек». В течение года была создана серия роликов, в которых 

отражались важнейшие мероприятия Года науки и были представлены тематические издания 

из электронного фонда.  

Все библиотеки МУК «Истринская ЦБС» подключены к сети Интернет. В 2021 году во 

всех библиотеках был подключен Wi-Fi для пользователей с авторизацией по СМС. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:  

 

 Количество библиотек, не имеющих доступа к сети Интернет – 0 

 Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты –1. 

 Количество муниципальных библиотек (в том числе, библиотечных пунктов), 

имеющих веб-страницы –26.  

 Количество муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях 

– 27. 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками (если таковые имеются): 

 

Одним из главных направлений деятельности МУК «Истринская ЦБС» является 

автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. 

Количество обращений к электронным ресурсам увеличивается. Все библиотеки 

представлены на порталах bibliomo.ru и платформе pro.culture.ru. В центральной библиотеке 

внедрен ЭЧБ для взрослых читателей. В планах на 2022 год – обеспечить билетами читателей 

детского отдела. 

 Перед библиотечной системой стоят задачи по увеличению количества обращений к 

электронным сетевым ресурсам. В 2020 - 2021 гг. прошло обновление компьютерной техники 

Учреждения и объединение в сеть всех структурных единиц библиотечной системы. 

 

5.6. Проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов в 

муниципальных библиотеках региона.  

 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

муниципальных библиотеках городского округа Истра - это нехватка технического 

оборудования, программного обеспечения и отсутствие необходимых площадей, которые 



12 
 

будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех технологических, противопожарных 

и санитарных нормативов. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. 

 

 Организационно-массовая работа ведется согласно плану работы библиотек, 

составленному на год. В 2021 году было запланировано 5030 мероприятий. Проведено 5410 

мероприятий, в которых участвовало 66405 человек. На 01.07.2022 г проведено 3535 

мероприятий – 45820 участников. 

Центральная библиотека реализует ряд программ, имеющих просветительский и 

краеведческий характер: 

 Чеховский центр 

 «Лермонтовская тропа в Воскресенск» 

 «Арт-галерея» 

 «Летний читальный зал» 

 

План предусматривает деятельность клубов и объединений при библиотеке: 

 Краеведческий клуб «Истринские зори», 

 Женский клуб «Сударушка» 

 Клуб любителей чтения вслух «Соляная лампа» 

 Клуб для незрячих и слабовидящих читателей «Книга на ладони» 

 Клуб любителей кино «Ретро»  

 Бюро библиотечных экскурсий «БибЭкс» 

 Молодежный клуб интеллектуальных игр «Books&Games»  

 Студия теневого театра имени Антоши Чехонте. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

внедряются стандарты деятельности библиотеки нового формата. Истринская центральная 

библиотека имени А. П. Чехова приняла участие в программе МГУБ «Библиотека - 

современное общественное пространство».  

Была проведена работа по редакции системного расписания. Сотрудники Губернской 

библиотеки провели лекцию «Коммуникативные инструменты для работы в библиотеке» для 

сотрудников библиотек. Был изменен график работы городских библиотек. Появились новые 

активности для молодежи в вечернее время.   

Акции, которые провела библиотека или в которых приняла участие: 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Ежегодная российская образовательная акция «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 

 Международная просветительская акция «Географический диктант» 

 Просветительская акция «Исторический диктант» 
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 Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 Всероссийская акция «Ночь кино» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Всероссийская акция «Полезные знания» 

 Поддержка туристического проекта Правительства Московской области «Зима в 

Подмосковье» и «Лето в Подмосковье» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

Участие библиотеки в мероприятиях городского округа Истра 

 День защиты детей  

 «Истра-фест»  

Проекты и программы, реализованные библиотеками в 2021 - 2022 году: 

№ Название библиотеки Участие в проектах, акциях, конкурсах 

1.  Центральная  

библиотека имени А.П. 

Чехова 

 

 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Сохранение общественного здоровья» 

 Проект «Летний читальный зал» 

 Проект «Летний библиолагерь» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Проект «Культура школьникам» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Проект «Дефиле народов России» 

 Проект «HANDMADEканикулы» 

 Конкурс чтецов «Край моего сердца» 

 Проект «Истра пешеходная» 

 Проект «Арт-галерея» 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Ежегодная российская образовательная акция 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 

 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

 Просветительская акция «Исторический диктант» 

 Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

 Всероссийская акция «Ночь кино — 2021, 22» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Всероссийская акция «Полезные знания» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» в библиотеке 

 Всероссийская акция «Поделись своим знанием» 

 Летний проект «Летний читальный зал»: программы 

для взрослых и детей на свежем воздухе 

 Проект «Лермонтовская тропа в Воскресенск» 

 Фотовыставка «Без срока давности». Проект МГУБ и 

ЦГА МО 

2.  Библиотека п. 

Агрогородок 
 Проект «Сохранение общественного здоровья» 

 Проект «Летний библиолагерь» 
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 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

 Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова» 

 «День книгодарения» 

  Акция «Преодоление». В рамках проекта «Наш выбор 

– здоровье»  

3.  Библиотека п. 

Гидроузел 
 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Сохранение общественного здоровья» 

 Проект «Летний библиолагерь» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Проект «Зеленый патруль» 

 Проект «Культура школьникам» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

 Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова» 

 «День книгодарения»  

 Акция «Преодоление». В рамках проекта «Наш выбор – 

здоровье»  

4.  Библиотека п. 

Первомайский 
 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

5.  Библиотека п. Северный  Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Летний библиолагерь» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

6.  Бужаровская 

библиотека 
 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

7.  Глебовская библиотека  Проект «Летний библиолагерь» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 



15 
 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

8.  Дедовская библиотека 

№1 
 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Сохранение общественного здоровья» 

 Проект «Летний читальный зал» 

 Проект «Летний библиолагерь» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Проект «Культура школьникам» 

 Проект «Серия игр 100:1» 

 Проект «Культура народов России» 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Ежегодная российская образовательная акция 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 

 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

 Просветительская акция «Исторический диктант» 

 Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

 Всероссийская акция «Ночь кино — 2021, 22» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Всероссийская акция «Полезные знания» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

9.  Костровская библиотека   Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 Участие в акции «Письмо солдату» 

10.  Курсаковская 

библиотека 
 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 Донорская акция «Капля жизни» 

 Эколого-патриотическая акции «Лес Победы»  

11.  Новопетровская 

библиотека 
 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 Эколого-патриотическая акции «Лес Победы»  

12.  Обушковская 

библиотека 
 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда»  

13.  Онуфриевская 

библиотека 
 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Проект «Культура школьникам» 

 Онлайн проект #книганашасила 
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 Проект «Занимательная лаборатория профессора 

Пробиркина» 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»  

 Тотальный тест «Доступная среда» 

14.  Павло-Слободская 

детская библиотека 
 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»  

 Тотальный тест «Доступная среда» 

15.  Павло-Слободская 

библиотека 
 Проект «Культура малой Родины» 

 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»  

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

 Всероссийская акция «Поделись своим знанием» 

16.  Покровская библиотека  Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

Тотальный тест «Доступная среда» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

17.  Покровско-Рубцовская 

библиотека им. С.Т. 

Морозова 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей»  

18.  Румянцевская 

библиотека 
 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

19.  Савельевская 

библиотека 
 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Ежегодная акция «Читаем Чехова» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

20.  Снегиревская 

библиотека 

 

 Проект «Активное долголетие» 

 Онлайн проект #книганашасила 

 Проект «Сила традиций» 

 Ежегодная общероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 «День открытых дверей» 

 Акция «Преодоление». В рамках проекта «Наш выбор – 

здоровье» 
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 «Свобода или наркотики» в рамках 

антинаркотического месячника 

 Всероссийская акция «Поделись своим знанием» 

 Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова» 

 «День книгодарения» 

 VI международная межсетевая акция «Горячий снег 

нашей Победы»  

 

6.3. Исследовательская деятельность. 

 

 Проведены Пятые Воскресенские чтения (декабрь 2021) 

 Издан сборник Четвертых Воскресенских чтений 

 Участие в заседании Международного сообщества чеховских музеев и библиотек 

(сообщение об исследовательской деятельности за 2021 г.). 

 Создана презентация о сборнике исследований Л.Н. Шаталовой в Московском 

Краеведческом обществе. 

 Участие с докладом на 20-х Лермонтовских чтениях в Московском 

Лермонтовском обществе. 

 Участие с тремя докладами на Краеведческой конференции, посвященной 800-

летию Александра Невского (г. Сергиев Посад) 

 

6.4. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Центральная библиотека осуществляет встречи с писателями и поэтами, презентации 

их произведений:  

 В. Шокман «Моя родословная».   

 Презентация книг поэта, писателя, юмориста Евгения Обухова «Шкаф с 

игрушками», «От творца до конца», «С улыбкой о серьезном».  

 Встреча с писателями Ю. Викторовым и Е. Обуховым.  

 «Сказание о Симе» Аннеты Васильевой,  

 книга поэта Григория Гордусенко «В сияньи зари, дню дающей разбег»,  

 Шацкая Н.Г. «Когда хочется все изменить».  

 Презентация книги краеведа С.П. Носикова «История сельца Глебово и Казанской 

церкви». Сергей Павлович Носиков, представленный библиотекой, стал 

дипломантом Областного литературного конкурса имени М.М. Пришвина за 

краеведческую работу и издание книги «История сельца Глебово и Казанской 

церкви». 

 

На площадке для творческой общественности городского округа Истра в «Арт-галерее 

Чеховки», проведено за 2021 г. 14 выставок, за 2022 г. 7 выставок художников и фотографов 

городского округа Истра, а также представлены коллекции музеев и архивов: 

 Выставка дизайнера Даши Лебедевой «Просто доктор Чехов», 

 «Живопись иглой и нитью. Работы Любови Скляр» Персональная выставка 

вышитых работ, 
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 «Все лучшее». Персональная выставка художника-живописца Татьяны 

Медведевой, 

 «Путь к звездам» детские рисунки о космосе Центра Ровестник», 

 «Вдохновение на кончике кисти» Персональная выставка Ларисы Пигаревой КЦ 

«Купина» г. Красногорск, 

 «Край родной, навек любимый…». Выставка художника Надежды Шацкой, 

 «Летний вернисаж» Выставка Дедовского объединения художников «Надежда», 

 «О плеске волн...» Выставка художника Константина Федоровича Иванова. 

Приурочена ко Дню военно-морского флота, 

 «Фабрика Грез» сквозь года» Выставка Марьяны Поддубской ко Дню кино, 

 «Листая творчества страницы» Персональная выставка Татьяны Калугиной, 

 «Недаром помнит вся Россия…» Из фондов ГМЗ «Тарханы». Посвящена событиям 

Бородинского сражения. 

 «По страницам романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Из фондов ГМЗ 

«Тарханы»  

 «Полет Чайки» Фотовыставка из фондов РГБИ 

 Выставка вышитых работ «Волшебная нить» Из частных коллекций»  

 В рамках проекта Арт-галерея проведено 26 различных мероприятий (вернисажей, 

экскурсий, встреч с авторами картин и фотографий), в которых приняло участие 873 

человека. Развиваются творческие связи с ГМЗ «Тарханы», РГБИ г. Москва, ЦГА 

Московской области. 

Встречи в краеведческом клубе «Истринские зори»: 

 «Чеховские места Истринского края». Встреча, приуроченная к очередной 

годовщине со дня рождения писателя.  

 «Три счастливых лета в Бабкино». Экскурсия по Чеховской экспозиции.  

 «Александр Блок и Андрей Белый на Истринской земле».  

 «А.П. Чехов и Истринский край». Встреча в клубе «Активное долголетие» Дома 

ветеранов.  

 «Усадьба Дедово» - уголок русской культуры» Встреча в рамках проекта 

«Активное долголетие» в Доме ветеранов. 

 Экскурсия по экспозиции «Чехов и Воскресенск» для детей из приемных семей.  

 «Жизнь, отданная космосу». Встреча, посвященная В. Адасько и Дню 

космонавтики.  

 Презентация нового номера краеведческого альманаха «Фавор. Литературно-

историческая Истра».  

 «Эхо Чернобыля». Встреча с ликвидатором Чернобыльской аварии, кавалером 

Ордена мужества А.Н. Шабуткиным.  

 «Истринский поэт Геннадий Бирюков». Встреча в Доме ветеранов в рамках проекта 

«Активное долголетие».  

 «П.И.Чайковский на Истринской земле».  

 Клуб «Истринские зори» в гостях у клуба интересных встреч «Собеседник» 

Новопетровской библиотеки.  
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 «История рукотворного моря». Встреча, посвященная истории Истринского 

водохранилища.  

 «Мастер русского пейзажа». Встреча, посвященная И. Левитану.  

 «Чехов в Воскресенске и Бабкино». Лекция для учащихся школы им А. П. Чехова 

в рамках акции «Передай полезные знания».  

 «Жизнь Чехова в Воскресенске и Бабкино». Лекция для учащихся МОУ Лицей.  

 Экскурсия по экспозиции о жизни и творчестве А.П. Чехова для студентов 

Истринского отделения Красногорского колледжа. 

 «Чехов и Чайковский» Встреча с учащимися Истринского филиала Красногорского 

колледжа.  

 «История Пушкинского лицея». Встреча с учащимися старших классов Лицея. 

  

6.5. Работа летних читальных залов. 

 

«Летний читальный зал» Истринской центральной библиотеки им. А.П. Чехова 

включает в себя цикл мероприятий, направленных на организацию культурного досуга 

жителей во время летнего отдыха. Мероприятия проходят как в Чеховском зале, так и в 

сквере перед библиотекой и включают в себя литературно-музыкальные программы, лекции, 

вернисажи, встречи с интересными людьми, экскурсии, квизы и квесты. Аудиторией проекта 

являются дети и взрослые: жители близлежащих домов, читатели библиотеки, приехавшие 

на лето дачники, гости. В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2022» 

состоялся концерт с участием вокальных и хореографических коллективов городского 

округа Истра и был открыт летний читальный зал. Летние мероприятия проходят при 

поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой Родины». 

 

6.6. Патриотическое воспитание. 

 

Истринская центральная библиотека им. А.П. Чехова и библиотеки округа строят свою 

работу по патриотическому воспитанию молодежи на системной основе, все мероприятия 

библиотек направлены на развитие патриотизма и любви к Родине. Это мероприятия в 

рамках краеведческого клуба «Истринские зори», программы «Летний читальный зал», а 

также специальных акций, приуроченных к памятным датам России. Работа направлена на 

то, чтобы максимально раскрыть и приблизить к молодому поколению исторические 

события Великой Отечественной войны, а также события далекой и современной истории 

нашей страны, через историю своей семьи, историю города. Дать возможность жителям 

города и читателям библиотеки выразить свое уважение к героической памяти предков. 

Например, «Истра в грозном сорок первом» - литературно-музыкальная встреча, 

посвященная 80-летию освобождения Истры от немецко-фашистских захватчиков 

(11.12.2021 г.) и другие.  

Работа осуществляется при поддержке и во взаимодействии с Советом ветеранов 

городского округа Истра и Московской областной общественной организации 

«Патриотическое объединение ветеранов пограничной службы «Рубеж». 

К 80-летней годовщине контрнаступления под Москвой был открыта выставка 

фотографий и документов «Без срока давности» (предоставленная МГУБ), к 80-летию 

освобождения города Истра от фашистов проведен круглый стол «Никто не забыт, ничто не 
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забыто!» (05.12.2021 г.), проведена музыкальная программа «Истра в грозном 41-м». Была 

представлена интерактивная программа «Зоя», в которой приняли участие юные читатели из 

клуба «Апрель», они представили реконструкцию фрагментов книги о Зое 

Космодемьянской.  

В мае 2022 года в Истринской центральной библиотеке им. А.П. Чехова была открыта 

фотовыставка Марины Куракевич «Чтобы помнили внуки». Этот проект был осуществлен 

при поддержке Администрации городского округа Истра. Партнёром выступил Совет 

ветеранов городского округа Истра. На выставке были представлены портреты ветеранов 

городского округа Истра, после окончания выставки портреты переданы автором в дар 

библиотеке.  

22 июня 2022 года состоялась программа ко Дню памяти и скорби «Мы этой памяти 

верны». 

В 2022 году к 350-летию со дня рождения Петра I была разработана интеллектуальная 

игра на основе материалов НЭБ и Президентской библиотеки. Проведено 3 игры со 

студентами и старшеклассниками. 

 

6.7. Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

 

Мероприятия, направленные на формирование единого межнационального 

пространства: 

 День православной книги, 

 «Воспоминания о Баку». Виртуальная экскурсия по г. Баку 60 лет назад. 

 День флага России,   

 День народного единства,  

 Презентация книги «Азербайджан в Великой Отечественной войне» с участием 

представителей Азербайджанской общины городского округа Истра.  

 В 2022 году стартовал проект «Дефиле народов России». Каждая программа 

знакомит с традициями и культурой отдельного народа России. 

 

6.8. Профилактика преступлений и правонарушений. 

 

Профилактика правонарушений среди молодежи осуществляется вовлечением ее в 

активную волонтерскую и творческую деятельность, организацией профилактических бесед 

в молодежных клубах (подробнее в разделе 6.14 работа с молодежью).  

 

6.9. Противодействие экстремизму, терроризму. 

 

 Участие в акции «Мы помним тебя, Беслан!». 

 «Россия против терроризма!» - цикл мероприятий, приуроченных ко «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

 

6.10. Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной адаптации 

мигрантов. 
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Работа по обеспечению адаптации мигрантов ведется в основном среди учащейся 

молодежи, привлекаемой вместе с коренными жителями округа в различные молодежные 

проекты: библиотечные квизы, молодежные литературно-музыкальные мероприятия, 

волонтерские проекты. Взрослые привлекаются в рамках программы «Активное 

долголетие». 

 

6.11. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактика вредных 

привычек. 

 

 «Будем жить!» - встреча с молодежной аудиторией. 

 Работа в рамках антинаркотического месячника, приуроченного к 

международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: 

книжно - иллюстративные выставки, викторины, акции, флешмобы. 

 

6.12. Проекты в рамках программы «Активное долголетие». 

 

По программе «Активное долголетие» в библиотеке работают клубы «Соляная лампа», 

«Сударушка», «Истринские зори», литературная гостиная клуба «Движение жизнь», а также 

проходят кинопоказы и встречи в киноклубе «Ретро» и занятия на компьютерных курсах 

«Интернет для всех». Сотрудники ЦБ им. А.П. Чехова еженедельно проводят лекторий в 

Центре АД (Дом ветеранов) 

 

6.13. Проекты по экологическому просвещению. 

 

Участие в экологическом просвещении включает в себя просветительские мероприятия 

по этой теме, а также непосредственное участие в различных акциях: 

 международная просветительская акция «Географический диктант»; 

 участие в Программе Правительства МО и Фонда по рациональной утилизации по 

сбору отработанных батареек; 

 акция по утилизации компьютерной техники; 

 разработка и проведение квиза «Любить свою Родину, значит знать ее» к 

ежегодной международной акции «Ночь географии». 

 

6.14. Библиотечное обслуживание детей и молодежи. 

 

Отдел «Детская библиотека» за 2021-2022 год: 

 «Мастерская чистого пения» - мастер-класс по вокалу, 

 «В коробке с карандашами» - интерактивная медиа викторина ко Дню Знаний,  

 Концерт ко Дню матери, 

 Конкурс новогодних игрушек «Ёлкины бирюльки», 

 Новогодние праздники для детей, 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Край моего сердца» Детского центра 

МГУБ. 75 участников муниципального этапа. Победитель финального этапа 

Гордеев Владимир - 1 место (февраль-март), 
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 Участие в акции «День книгодарения» (Книги в дар для воспитанников СРЦН 

Глебово-Избище), 

 Участие в ежегодной акции «Библионочь – 2022» (Большой Библиобалаган – 

конкурсный показ костюмов народов России), 

 Работа с летними школьными лагерями - тематические занятия и мастер-классы (за 

июнь 20 активностей, около 400 человек), 

 К Году культурного наследия народов России летний детский проект «Дефиле 

народов России» - рассказ о культурном наследии народов России, игры, 

 Летние мастер-классы в рамках проекта «HANDMADEканикулы», приуроченные 

к знаменательным датам. 

Молодежная аудитория является целевой для юбилейного онлайн проекта «Чеховским 

маршрутом на Сахалин». Онлайн проект, который объединил 14 библиотек европейской 

части России, Сибири, Забайкалья и о. Сахалин. В проекте участвовало более 50 человек из 

городского округа Истра, объединенных в 8 городских молодежных команд. Было 

подготовлено 12 видеороликов, предложенных вниманию участников, которые набрали 

около 1500 просмотров. Опыт организации этого сетевого проекта заинтересовал коллег всей 

страны и был опубликован в статье О.В. Анискиной «По следам Чехова» в журнале 

«Библиополе» №8 за 2021 год.  

Онлайн проект «Открытая интеллектуальная мастерская», который знакомил молодых 

читателей с внутренней жизнью библиотеки и позволил в условиях дистанта рассказать, как 

пользоваться удаленными ресурсами библиотеки всем желающим.  

Онлайн проект к 180-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова, который осуществлялся 

совместно с Московским Лермонтовским обществом: серия виртуальных выставок 

«Лермонтовские места России», где были представлены личные фотографии председателя 

Московского Лермонтовского общества А.А. Сахарова. 

Центральная библиотека им. А.П. Чехова активно сотрудничает с волонтерами 

Молодежного центра «Мир» и привлекает их для помощи в реализации крупных проектов 

таких как «Лермонтовский бал», «Чеховские чтения», «Библионочь» и др. Были проведены 

мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма к России: «Крымская весна» - 

встреча с молодежью. Подготовлено видео «Место притяжения - Крым!» 

В рамках клуба «Выбираем профессию» прошла встреча с Ю.П. Чмутиным «Есть такая 

профессия – Родину защищать», подготовлена видеоверсия мероприятия. 

Новой формой взаимодействия с молодыми является игровой клуб «Books&Games», 

который возник в ходе проектf «Библиотека – современное общественное пространство». С 

середины августа 2021 года проведено 30 встреч в клубе. Играли в настольные 

интеллектуальные игры: Мафия, Имаджинариум, Монополия, Зельеварение, Шляпа и 

другие. В играх приняли участие около 100 человек 

Студия теневого театра имени Антоши Чехонте. В год театра в связи с реализацией 

различных театральных проектов в библиотеке родилась театральная студия, которая 

объединила людей разного возраста. В течение 2021 - 2022 года прошло 38 плановых 

занятий. Студия подготовила и провела показ 2 полноценных спектаклей, с которыми 

познакомились 160 человек.  

Чеховская елка (86 чел.) и Лермонтовский молодежный бал (60 чел.) – традиционные 

молодежные мероприятия в рамках основных краеведческих тем, которые развивает 

библиотека. 
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6.15. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

 

 Истринская центральная библиотека им. А.П. Чехова имеет паспорт доступности, 

согласованный с председателем Истринского отделения ВОИ В.И. Итеменевой, является 

доступной для всех видов граждан с ОВЗ. Полностью доступны также Дедовская библиотека 

№ 1, Библиотека п. Гидроузла им. Куйбышева. Все библиотеки МУК «Истринской ЦБС» 

также имеют паспорта доступности, где указана степень доступности библиотечных услуг 

для граждан с ОВЗ.  

 В Истринской центральной библиотеке им. А.П. Чехова с 2016 года работает клуб для 

незрячих и слабовидящих читателей «Книга на ладони». Встречи в клубе проходят 1 раз в 

месяц. В 2021-2022 году состоялось 9 программ, которые посетили 41 человек. 

 «История святочного и рождественского рассказа в русской литературе 18-21 вв.»,  

 Экскурсия по музею священномученика протоиерея Алексия Смирнова в д. 

Филатово го Истра,  

 Встреча, посвященная 140-летию Аркадия Тимофеевича Аверченко в формате 

онлайн, 

  «Об истории чаепития в России и разных странах» 

 Встреча, посвященная 130-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова,  

 Встреча, посвященная 415-летию со дня рождения голландского художника 

Харменса ван Рейна Рембранта.  

 «Об истории французского шампанского и как оно пришло в Россию» 

 Виртуальная прогулка по Эрмитажу и Петергофу. 

 Творческая встреча «Раздумье» с поэтом, руководителем Красногорско-

Истринского местного отделения ВОС Мтварисой Датикашвили. Автор 

представила свои стихи и подарила библиотеке новый сборник, в который 

включены ее новые стихи. Прозвучали не только стихи с очень личной нотой, но и 

размышления о жизни своей и тех, кто рядом.  

Библиотека имеет фонд книг по Брайлю (80 экз.), является пунктом выдачи РГБС, 

располагает видеоувеличителями (3 шт.) и тифлофлешплеерами (3 шт.), предоставляет 1 

рабочее место для чтения увеличенного текста на мониторе. Отдел «Детская библиотека» в 

своем фонде имеет 40 книг по Брайлю. 

На кинопросмотры фильмов с субтитрами приходят члены Истринского общества 

глухих, для них проводилась экскурсия по выставке ГМЗ «Тарханы «Герой нашего времени» 

в Арт-галерее Чеховки. Мероприятия библиотеки являются доступными для граждан с ОВЗ 

всех типов. Сотрудники МУК «Истринская ЦБС», осуществляющие обслуживание граждан 

(64 чел.), прошли Тотальный тест «Доступная среда». 

 

6.16. Краткие выводы по разделу.  

 

Организация культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотек 

осуществляется на основе имеющегося системного расписания и плана работы. Опорными 

точками для организации досуга и просвещения жителей городского округа Истра является 
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работа 104 клубов и творческих объединений, работающих при библиотеке, охватывающих 

различные социальные и возрастные категории читателей. Актуализация деятельности 

библиотеки осуществляется с помощью различных проектов и программ, которые создаются 

в библиотеке и в которых участвуют различные клубные объединения (Проект «Чеховским 

маршрутом на Сахалин», художественные и фотовыставки в Арт-галерее, спектакли в 

Студии теневого театра и т.д). С рядом творческих и учебных организаций городского округа 

Истра библиотеки заключили договора творческого сотрудничества, привлекают к работе 

волонтеров. Сотрудничает также с библиотеками и музеями различных уровней, 

общественными организациями. 

В 2021 году количество мероприятий 5410, а посещение досуговых и просветительских 

мероприятий 67323 человек. В 2022 году - 3535 мероприятий, 45820 – посещений. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, справочно-

библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. Он по праву 

считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных 

аспектах. 

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий 

в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического 

обслуживания. Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. 

Читательский СБА ЦБС представлен: электронным каталогом (доступ открыт на сайте 

http://istrabibl.ru/wordpress/), традиционными алфавитным, систематическим и 

краеведческим каталогами. Для информирования пользователей МУК «Истринская ЦБС» 

широко использует возможности собственного сайта и собственные страницы в социальных 

сетях. По мере закупки и обработки новой литературы на абонементе обновляется выставка 

новых поступлений. 

В ходе справочно-библиографического обслуживания сотрудники удовлетворяли 

информационные запросы пользователей. СБО состояло из приема библиографических 

(тематических, уточняющих, адресных и фактографических) запросов и, вызванных ими 

библиографического поиска и выдачи найденной информации. В течение года сотрудники 

библиотек отвечали на запросы пользователей, предоставляли информацию о составе 

библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 Истринская центральная библиотека им. А.П. Чехова заключила договор по МБА с 

ГПИБ (Государственной публичной исторической библиотекой). Партнерское 

сотрудничество продолжается с 2010 года, договор продляется по мере необходимости. За 

2021 год получено 8 книги. За 2022 – 9. Пользователями МБА являются читатели библиотек 

http://istrabibl.ru/wordpress/
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городского округа Истра. Имеется также договор с Российской государственной 

библиотекой для слепых. 

 

7.2. Формирование информационной культуры. 

 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными 

технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

По всем этим направлениям в библиотеках ведется большая работа: создаются 

информационные ролики, презентации разного рода изданий, ведется разнообразная 

выставочная работа, издаются рекомендательные пособия и т.д. Информационно-

библиографическая деятельность библиотек направлена на обслуживание читателей и 

предоставление библиотечно-библиографических услуг в получении информации: 

предоставление пользователям полной информации о работе библиотеки, поиск по базам 

данных информации о наличии конкретной печатной продукции в фондах библиотеки, 

выполнение справок с использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, 

консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации, 

выполнение фактографических справок, выполнение интернет-справок, предоставление 

доступа к ресурсам базы Консультант Плюс, электронной библиотеки ЛитРес, официальным 

правительственным сайтам, порталу Госуслуг, а также материалам НЭБ и Президентской 

библиотеки. 

 

7.3. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации.  

 

Функции по обеспечению доступа к правовой и социально значимой информации 

возложены на Отдел цифровых технологий. Пользователям обеспечивается свободный 

доступ к официальной, нормативно-правовой социальной информации – как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде: базам данных Интернет, справочно-правовым 

системам. 

 

Ресурсы центра: 

 Правовая система «Консультант Плюс»  

 Электронный каталог библиотеки 

 Нормативно-правовые документы городского округа Истра 

 

За 2021 - 2022 год было 803 запросов по правовой тематике, выполнено 614 справок. 

Обращение к порталу Госуслуг – 249: из них 163 – обращений в электронную регистратуру, 

46 – школьный портал. 

 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

 

В течение 2021 года было отредактирован и подготовлен к печати сборник материалов 

научно–практической конференции Четвертых Воскресенских чтений «Истра военная. 1941-

1945. Люди, памятники, быт» (159 страниц; 18 статей, включающих библиографические 
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списки источников), готовится к печати сборник материалов научно–практической 

конференции Пятых Воскресенских чтений «Библиотеки и краеведение: опыт и традиции. 

Чеховские памятные места, музеи и библиотеки» (16 статей). 

 

7.5. Краткие выводы по разделу.  

 

 Среди основных задач библиографической работы – организация и 

совершенствование СБА (справочно-библиографического аппарата), информационное и 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с их 

потребностями, повышение информационной культуры пользователей; методическое 

обеспечение библиографической деятельности библиотек округа. Библиотеки округа 

успешно справляются с поставленными задачами, совершенствуют методы своей работы, 

осваивают современные технологии и удовлетворяют информационно-библиографические 

потребности пользователей. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Ежегодные краеведческие проекты: 

 

 «Чеховские чтения» в рамках Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова 

вместе». 

 «Воскресенские чтения». Межрегиональная научно-практическая краеведческая 

конференция.   

 «Чеховский культурный центр». Лекции и встречи. Читают чеховеды, сотрудники 

библиотеки и исследователи-краеведы.  

 «А.П. Чехов и Воскресенск». Экскурсии по экспозиции. Пешеходные: 

«Лермонтовская тропа в Воскресенск» и «Улицы помнят их имена: по местам 

боевой славы городского округа Истра». Выездные лекции для школьников и 

студентов «А.П. Чехов в Воскресенске и Бабкине», «А.П. Чехов и И.И. Левитан», 

«Чехов и Чайковский на Истринской земле». 

8.2. Краеведческие объединения и клубы: 

 

 Истринское краеведческое объединение – отделение Московского краеведческого 

общества. Создано на базе библиотеки и объединяет истринских краеведов. 

Активно сотрудничает с Российским НИИ культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачёва, с Центральным Государственным Архивом Московской области, 

Истринским архивом.  

 Клуб «Истринские зори». Знакомит с исследованиями местных краеведов, 

изучающих Истринский край. Проходят встречи и циклы лекций.  

8.3. Краеведение в социальных сетях: 

 «Чеховский четверг». Еженедельная рубрика о Чехове и его окружении.  
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 «История газетной строкой – время, люди и события». Краеведческий проект по 

раскрытию газетного фонда библиотеки. Знакомит читателей с хроникой событий 

города Истра и округа, начиная с 1958 года. 

 «Люблю тебя, моя Россия!». Еженедельная литературно-поэтическая рубрика, 

знакомящая с творчеством местных поэтов. 

8.4. Выпуск краеведческих изданий: 

 

 Сборник статей «Воскресенские чтения» по итогам конференции 2021 г.   

 «110 лет Воскресенской библиотеке-читальне им. А.П. Чехова». Юбилейный 

буклет. Отражает вехи истории Центральной библиотеки имени А.П. Чехова с 

момента основания до наших дней, работу Чеховского культурного центра, а также 

знакомит со структурой и сотрудниками библиотеки. 

8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

 

 Видеопрезентации истринских художников, представленных в АРТ-галерее 

библиотеки. 

 «Краеведческий фонд». Новые книги авторов нашего края размещены в 

электронном виде на сайте библиотеки в разделе «Краеведение». Краеведение 

достаточно полно отражено в электронном каталоге. Помимо книг, собираем 

проспекты, путеводители и буклеты.  

 Все книги краеведческого характера в системе ИРБИС выделены в предметных 

рубриках. Отражено, какое количество экземпляров хранится в библиотеках ЦБС. 

 «Чеховский фонд». Собирается все, что связано с именем А.П. Чехова. 

 Выполнение краеведческих справок и запросов. 

 Создан сектор искусства в отделе краеведения и мемориальной деятельности. 

8.6. Выставочные проекты (совместно с Российской государственной библиотекой 

искусств): 

 

 «Возвращение «Чайки». Выставка к 125-летию создания и первой постановки 

пьесы А.П. Чехова «Чайка» из фондов Российской государственной библиотеки 

искусств. 16 ноября – 20 декабря 2021 года. 

 «Вооружены любовью. Артисты на войне». Выставка из фондов РГБИ. 23 апреля - 

21 мая 2022 года 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  

 

100% библиотек МУК «Истринская ЦБС» подключены к интернету. 
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№ 

п/п 

Название библиотеки Скорость подключения Технология 

подключения 

1  Истринская центральная  

библиотека имени А.П. Чехова 

100Мбт ЕИМТС л2впн 

2  Библиотека п. Агрогородок 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

3  Библиотека п. Гидроузел 

 
20 Мбт 

ЕИМТС л2впн 

4  Библиотека п. Первомайский 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

5  Библиотека п. Северный 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

6  Бужаровский библиотечный пункт 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

7  Глебовская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

8  Дедовская библиотека №1 100Мбт ЕИМТС л2впн 

9  Костровская библиотека  20 Мбт ЕИМТС л2впн 

10  Курсаковская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

11  Новопетровская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

12  Обушковская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

13  Онуфриевская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

14  Павло-Слободская детская 

библиотека 
20 Мбт 

ЕИМТС л2впн 

15  Павло-Слободская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

16  Покровская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

17  Покровско-Рубцовская библиотека 

им. С.Т. Морозова 
20 Мбт 

ЕИМТС л2впн 

18  Румянцевская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

19  Савельевская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

20  Снегиревская библиотека 20 Мбт ЕИМТС л2впн 

Во всех библиотека МУК «Истринская ЦБС» предоставляется доступ пользователям к 

ресурсам НЭБ, в Истринской центральной библиотеке имени А.П. Чехова действует УЭЧЗ 

Президентской библиотеки. 

Все библиотеки имеют компьютеризованные посадочные места для пользователей с 

возможностью выхода в Интернет. Пользователям предоставляется услуга Wi-Fi с сервисом 

авторизации.  

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети. 

 

В Истринской центральной библиотеке им. А.П. Чехова рабочие процессы 

автоматизированы. В настоящее время ведется подготовка к внедрению АБИС в 9 

структурных подразделениях.  

Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов является: 

 Внедрение ЭЧБ (В 2022 году к ЭЧБ подключены отделы «Детская библиотека», 

«Центр семейного чтения», планируется подключение еще 9 библиотек). 

 Использование Автоматизированной библиотечно-информационной системы 

OPAC-Global. 
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 Использование систем Ирбис (Комплектатор, Каталогизатор, Книговыдача). 

 Внедрение системы RFID. 

В настоящее время автоматизированы библиотечные процессы: 

 редактируется и дополняется электронный каталог документов библиотечного 

фонда; 

 имеется доступ к электронному каталогу через сайт библиотеки; 

 читатели обеспечены ЭЧБ на 79%. 

 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы.  

  

 В 2022 году технологическое развитие получат 10 библиотек округа. Для развития 

автоматизации в библиотеках МУК необходимо:  

 приобретение необходимого лицензионного программного обеспечения; 

 обучения сотрудников работе с программами. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Единая система библиотечно-информационного обслуживания.  

 

Истринская центральная библиотека имени А.П. Чехова является главным 

книгохранилищем, краеведческим и организационно-методическим центром по организации 

единой системы библиотечно-информационного обслуживания на территории городского 

округа Истра. (20 библиотек и 6 библиотечных пунктов) 

 В структуре Истринской центральной библиотеки есть Методический отдел, который 

ведет методическую работу, включая ежемесячное проведение обучающих семинаров и 

совещаний, разработку проектов и программ, (в том числе, «Проект непрерывного 

библиотечного образования»), консультирование, стажировку, выездные проверки и другие 

формы работы, с библиотеками, входящими в состав МУК «Истринская ЦБС».  

 Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ).  

Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований: для 

учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:  

 Ежемесячный мониторинг нацпроекта «Культура»; 

 Подготовка документов к областному литературному конкурсу им. М.М. 

Пришвина (Маслова В.Б., Носиков С.П., Мосалев М.В., Шокман В.). Дипломантом 

премии в номинации литературно-художественные произведения стал Носиков 

Сергей Павлович (Истра г.о.) за книгу «История сельца Глебово и казанской 

церкви» (2021); 

 Подготовка документов на выдвижение книги Мосалева М.В. «Нефть деревни 

Федюково» на Национальную литературную премию им. В.Г. Распутина и на 

конкурсную комиссию Всероссийской литературной премии им. Ф. Абрамова 

«Чистая книга» 
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 количество индивидуальных и групповых консультаций - 54, в т. ч. проведенных 

дистанционно - 54;  

 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч - 10, в т. ч. в сетевом режиме 0;  

 количество проведенных обучающих мероприятий - 10, в т. ч.  

 дистанционно - 0; 

 Проведено за 2021 год 9 обучающих семинаров и один семинар-практикум. За 2022 – 

6 семинаров. 

На семинарах рассматривались вопросы безопасности, отчетности, медиа-работы 

библиотек в социальных сетях, комплектования библиотечных фондов, вопросы списания 

фондов, рейтингования библиотек, повышения квалификации сотрудников, обмен опытом 

работы, выступления сотрудников с проектами, поздравления и награждения. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы – 108. 

Каждая библиотека посещается 1 раз в квартал с целью методического мониторинга и 

оказания консультативной помощи (т.е. 4 раза в год).  

10.2.  Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

 

 доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

составляет 98%; 

 доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации 2%. 

По нацпроекту «Культура» «Творческие люди» прошли переподготовку 36 часов 9 

сотрудников МУК «Истринская ЦБС» 

 Участие в проекте «МедиаЯзык для современных библиотек». Популяризация 

современных библиотек передовыми средствами МедиаЯзыка - 6 сотрудников 

получили сертификаты.  

 Обучение по работе с инвалидами прошли все сотрудники МУК, работающие с 

читателями - 67 сотрудников. 

 

Повышение квалификации 2022 год  

 

Библиотека 

Истринская 

центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

ФИО  Программа  Количество 

часов 

Вартанова Татьяна 

Владимировна 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

168 

Дмитриев Александр 

Сергеевич 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

168 

Швецова Кристина 

Камоевна 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

168 

Зорина Елена 

Александровна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 
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Рожкова Людмила 

Юрьевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Олексюк Светлана 

Юрьевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Авдюкова Дарья 

Витальевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Авдюкова Дарья 

Витальевна 

Современные технологии 

обеспечения сохранности 

документов библиотечного 

фонда музеев и библиотек: 

учет, консервация и 

оцифровка 

36 

Васильева Вера 

Николаевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Степанов Евгений 

Владимирович 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Королевич Вера 

Васильевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Сазонова Наталья 

Петровна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Рогожина Виктория 

Владиславовна  

Библиотечное дело  72 

Рогожина Виктория 

Владиславовна 

Современные технологии 

обеспечения сохранности 

документов библиотечного 

фонда музеев и библиотек: 

учет, консервация и 

оцифровка 

36 

Кларк Алевтина 

Николаевна  

Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной 

библиотеки 

36 

Лукьянов Александр 

Владимирович  

Организация 

библиографического 

обслуживания и 

библиотечного дела  

(переподготовка) 

288 

Дедовская 

библиотека №1  

Муравьева Валерия 

Юрьевна 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек»  (дистанционно) 

72 

Андрюхина Ольга 

Сергеевна 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Барабанова Инна 

Александровна 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 
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Мартынова Наталья 

Владимировна 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Труфанова Анна 

Сергеевна 

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Библиотека п. 

Агрогородок  

Редькина Галина 

Викторовна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Библиотека п. 

Гидроузел 

Антонова Ирина 

Юрьевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Бужаровская 

библиотека  

Лобацевич Виктория  

Валерьевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Духанинский 

библиотечный 

пункт  

Иванова Наталья 

Владимировна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Первомайская 

библиотека  

Леонова Диана 

Сергеевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

Булавкина Елена 

Александровна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Покровская 

библиотека  

Барышева Людмила 

Валентиновна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Савельевская 

библиотека  

Данилова Елена  

Анатольевна  

«Создание инклюзивной 

среды в организации 

культуры» 

72 

Библиотека п. 

Северный  

Аникина Людмила 

Сергеевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

Снегиревская 

библиотека  

Стрельникова 

Татьяна Геннадьевна  

«Современные тенденции и 

практики развития 

библиотек» (дистанционно) 

72 

 

 

10.3.  Профессиональные конкурсы. 

 

«Библиотекарь года 2021». Итоги профессионального муниципального конкурса: 

 Лучшей среди сельских библиотек округа признана Онуфриевская библиотека. 

Проекты библиотеки отличаются актуальностью и профессионализмом. Ведущий 

библиотекарь Голунова Е.Н. 

 Лучшим онлайн проектом года признан проект ведущего библиотекаря Истринской 

центральной библиотеки им. А.П. Чехова Алекиной О.В. «История газетной строкой»  

 Среди сельских библиотек лучший проект: 

 «Школа экскурсовода» Павло-Слободская библиотека, ведущий библиотекарь Золотарева 

Е. Н. (лучший методический проект ЦБС).       
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1 место                                                                                                 

«Библиотека – это не скучно» проект библиотеки п. Агрогородок, ведущий библиотекарь 

Редькина Г. В.                                                                     

 2 место  

«Я – библиотекарь» проект Костровской библиотеки, ведущий библиотекарь Антонова И.Л. 

(патриотический проект).  

3 место                                                                                                                                                                                                                                             

«Я - библиотекарь» проект Духанинской библиотеки, ведущий библиотекарь Иванова Н. В.                                                                

3 место   

 Среди сельских библиотек лучшая кружковая работа:  

 

Кружок «Вытворяшки» библиотеки п. Гидроузел, ведущий библиотекарь Антонова И. Ю.                                                                       

1 место  

Кружок «Бумажная карусель» Покровско-Рубцовская библиотека им. С.Т. Морозова, 

ведущий библиотекарь Булавкина Е. Н.       

2 место  

Кружок для детей «АБВГДЕЙКА» библиотека пос. Северный, ведущий библиотекарь 

Аникина Л. С.                                          

2 место 

Кружок «Любознайка» Обушковская библиотека, ведущий библиотекарь  

Определенова Л. В.                                                        

3 место  

 Кружок «Остров Чтения» Глебовской библиотеки, ведущий библиотекарь 

Дементьева С. М.                                                                 

3 место    

Кружки для детей «Подготовка к школе» и «Развивайка» Бужаровской библиотеки, 

ведущий библиотекарь Лобацевич В. В.  

3 место   

 

 Среди городских библиотек: 

 

Лучший проект в округе по работе с детьми с ОВЗ «Мир без границ», 

заведующая библиотекой Муравьева В. Ю. Дедовская библиотека №1                

1 место                

Проект «Художественные времена года (зима, весна, лето, осень) в галерее АртБук», 

заведующая отделом культурно-просветительской деятельности Андрюхина О.С. Дедовская 

библиотека №1 

2 место                                                                                                       

Проект «Books&games» Центральная библиотека им. А.П. Чехова  

Автор идеи ведущий библиограф Олексюк С.Ю., ведущая проекта Пронина Ю.М. 

3 место 

              

 Лучшие клубные формирования: 

«ХоббиТы» Куценко И. В., ведущий библиотекарь  

Дедовской библиотеки №1                                                                        
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1 место 

«100 к 1» Мартынова Н. В., ведущий библиотекарь  

Дедовской библиотеки   №1                                                                    

 2 место                    

 «Красота бумажного листа» Труфанова А. С., ведущий библиотекарь Дедовской 

библиотеки №1                                              

3 место                       

«Игровой мир» Сырникова О. В., ведущий библиотекарь  

Дедовской библиотеки №2                                                                          

3 место 

10.4. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов 

муниципальных библиотек). 

 

В ноябре 2021 года вышел сборник Четвертых Воскресенских чтений: «Истра военная. 1941-

1945. Люди, памятники, быт». Материалы научно-практической конференции 11 декабря 

2020. В сборник включены тексты сотрудников библиотеки: 

 Вартановой Т.В. 

 Дудоладовой О.И. 

 Анискиной О.И. 

 Королевич В.В. 

 Золотаревой Е.Н. 

 Муравьевой В.Ю. 

 Андрюхиной О.С. 

Публикации в журнале «Библиотечное дело»: в 2021 году в журнале «Библиотечное 

дело» № 9 вышли статьи сотрудников ЦБС Муравьевой В.Ю. и Золотаревой Е.Н. 

В августе 2021 года в журнале «Библиополе» вышла статья О. Анискиной «По следам 

Чехова» об онлайн-проекте «Чеховским маршрутом на Сахалин». 

В журнале «Библиотечное дело» вышли № 04 (406) 2022 году вышли статьи 

сотрудников Королевич В.В. и Золотаревой Е.Н.  

10.5. Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности.  

 

Приоритетными задачами методической деятельности стали выявление новых форм и 

методов работы и внедрение лучших образцов в профессиональную деятельность. Также 

уделяется внимание непрерывному библиотечному образованию (Все библиотекари 1 раз в 

3 года проходят курсы переподготовки в объеме 72 часов)  

Библиотекари округа активно участвуют в повышении профессионального уровня. 

Стремятся применять новации в работе. 
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11. Библиотечные кадры.  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

проектов и программ, «дорожных карт» и др.  

 

Изменения отсутствуют, т.к. действующий перечень должностей библиотек не 

менялся. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению, в динамике за три года:  

 

 – штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в штатном 

расписании (исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение 

штатных единиц по той или иной должности);  

– ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках; 

 

Показатель 2020 2021 2022 

Штатная численность 

библиотечных работников 

100.5 87 82.5 

Число библиотечных 

работников, работающих на неполную 

ставку (всего) 

4 4 6 

Преобладающий размер 

неполных ставок 

0.5 0.5 0.5 

Вакансии 0 0 3 

 

Работники муниципальных библиотек: численность работников (всего), из них 

численность работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу: 

 

Показатель 2020 2021 2022 

Численность работников 90 78 70 

Основной персонал 64 67 65 

Вспомогательный персонал 26 11 5 

 

 Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование: 

 

Состав основного персонала по профессиональному стажу 

Показатель 2020 2021 2022 

От 0 до 3 лет 17 15 16 
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От 3 до 10 14 23 17 

Свыше 10 33 29 32 

 

Возрастной состав библиотечных работников 

 

Показатель 2020 2021 2022 

До 30 лет 9 14 12 

От 30 до 55 лет 38 38 41 

Свыше 55 17 15 12 

 

Состав основного персонала по образованию 

Показатель 2020 2021 2022 

Высшее 40 41 39 

Среднее профессиональное 22 23 24 

Среднее 2 3 2 

  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач). 

 

По числу пользователей По числу посещений единиц Количество 

документовыдач 

502 5 442 7840 

  

11.3. Краткие выводы.  

 

Численность работников в 2021-2022 году уменьшилась на 21% за счет 

обслуживающего персонала, численность персонала библиотечных работников не 

изменилась. Персонал в библиотеках городского округа Истра характеризуется относительно 

стабильным соотношением возрастных групп сотрудников. Количество молодых 

сотрудников составляет 18%, средний возраст 64%, свыше 55 лет 18%. Численность 

сотрудников с высшим образованием составляет 60%, со средним профессиональным 

образованием – 37%. В 2021-2022 году обучается в высшем учебном заведении 2 человека. 

49% сотрудников имеют стаж свыше 10 лет, 26% – от 3 до 10 лет, 24 % – до 3 лет.  

 

11.4. Основные меры по обеспечению муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

Основными мерами по обеспечению персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, является обучение и переподготовка библиотекарей в 

рамках проекта «Непрерывное библиотечное образование», который включает не только 

повышение квалификации в специальных учебных организациях, но и регулярные 
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методические семинары, на которых происходит и обмен опытом работы и знакомство с 

новыми формами работы. Значительную роль в повышении квалификации библиотечных 

работников играет методическое сопровождение библиотек Подмосковья, которое 

осуществляет Московская губернская универсальная библиотека. МУК «Истринская ЦБС» 

является членом Российской библиотечной ассоциации (РБА) и принимает активное участие 

п профессиональных мероприятиях, в том числе, сотрудники знакомятся с инновациями в 

библиотечной сфере. Переподготовку и повышение квалификации прошли 57 человек, 2 

человека учатся в ВУЗах.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек. 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению.  

  

Все муниципальные библиотеки городского округа Истра, в том числе, помещения 

которых находятся в КДУ, являются структурными подразделениями ЦБС, в структуре КДУ 

библиотеки отсутствуют. 

 

12.2. Все муниципальные библиотеки обеспечены зданиями (помещениями).  

 

Имеющиеся площади позволяют размещать фонды и обслуживать пользователей. 

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек 

удовлетворительное, но имеются потребности в ремонте. Доступность для лиц с ОВЗ – 3 

библиотеки полностью доступны. Остальные - условно доступны. 

  

№ п/п Название 

библиотеки 

Техническое состояние 

зданий (помещений) 

Площадь 

библиотеки, 

кв. м 

Размещение 

фондов и 

обслуживание 

читателей 

Доступность 

для лиц с 

ОВЗ 

1  Центральная  

библиотека имени 

А.П. Чехова,   

библиотека 

(занимают первый 

этаж пятиэтажного 

жилого дома) 

Удовлетворительное 806,5 

(189/262,1) 

 

260 (30,4/191,5) 

Доступная 

среда 

2  
Библиотека п. 

Агрогородок 
Удовлетворительное 

90,5 (52,2/38,3) Условно 

доступно 

 

3  Библиотека п. 

Гидроузел 
Удовлетворительное 

136,9 (36,9/100) Доступная 

среда 
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(занимает 

помещение на 

первом этаже 

административного 

здания) 

4  Библиотека п. 

Первомайский 
Удовлетворительное 

30,8 (25,8/5,0) Условно 

доступно 

5  Библиотека п. 

Северный 
Удовлетворительное 

 Условно 

доступно 

6  Бужаровская 

библиотека 
Удовлетворительное 

86,4 (56,4/30) Условно 

доступно 

7  Глебовская 

библиотека 
Удовлетворительное 

83,3(35,6/47,7) Условно 

доступно 

8  Дедовская 

библиотека №1 
Удовлетворительное 

721,6 

(403,8/282,1) 

Доступная 

среда 

9  Костровская 

библиотека  
Удовлетворительное 

73,3(68,3/5) Условно 

доступно 

10  Курсаковская 

библиотека 
Удовлетворительное 

88,6 (40,0/48,6) Условно 

доступно 

11  Новопетровская 

библиотека 
Удовлетворительное 

155,8 

(65,0/52,5) 

Условно 

доступно 

12  Обушковская 

библиотека 
Удовлетворительное 

101,8 

(21,0/56,6) 

Условно 

доступно 

13  Онуфриевская 

библиотека 
Удовлетворительное 

141,4 (34,4/96) Условно 

доступно 

14  Павло-Слободская 

детская библиотека 
Удовлетворительное 

163,8 

(57,0/92,0) 

Условно 

доступно 

15  Павло-Слободская 

библиотека 
Удовлетворительное 

135,9 

(75,9,60,0) 

Условно 

доступно 

16  Покровская 

библиотека 
Удовлетворительное 

98,2 (48,2/50,0) Условно 

доступно 

17  Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. С.Т. 

Морозова 

Удовлетворительное 

89,3 (49,3/40,3) Условно 

доступно 

18  Румянцевская 

библиотека 
Удовлетворительное 

112,1 

(46,0/66,1) 

Условно 

доступно 

19  Савельевская 

библиотека 
Удовлетворительное 

125,2 

(61,0/64,2) 

Условно 

доступно 

20  Снегиревская 

библиотека 

(занимает 

помещение на 

первом этаже 

жилого дома) 

Удовлетворительное 

78,7 (39,7/24) Условно 

доступно 
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12.3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов.  

 

Все библиотеки имеют охранные средства, пожарную сигнализацию. Аварийных 

ситуаций не было. 

 

12.4. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

 

Библиотечные здания (помещения) организованы в соответствии с потребностями 

пользователей. Полностью доступны 3 библиотеки (Истринская центральная библиотека им. 

Чехова, Дедовская № 1, Библиотека п. Гидроузел), остальные библиотеки условно доступны: 

имеется расположение на 2-х этажах зданий (в библиотеках имеется услуга по 

обслуживанию маломобильных граждан: обслуживание на дому при необходимости; 

доставка документов на 1 этаж; другое); отсутствие пандуса (запланировано возведение 

пандуса в Румянцевской библиотеке); имеются несоответствия требованиям по санузлам.  

Создание полностью доступной среды требует управленческих решений и целевого 

финансирования. 

 

 

 

12.5. Укрепление материально-технической базы. Закупки.  

№п Предмет контракта 
Дата 

заключения 
Сумма 

1 
Поставка наружных вывесок на фасад 

здания 
06.09.2021 167 328.00 

2 

Оказание образовательных услуг по 

программе «Нормы и правила работы на 

электроустановках потребителей 

электрической энергии» 

09.09.2021 9 999.00 

3 
Поставка книгопечатной продукции 

различных издательств 
20.09.2021 764 000.00 

4 

Оказание услуг по программе 

повышения квалификации «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

30.09.2021 28 500.00 

5 Поставка интерактивного комплекта 23.10.2021 133 230.72 

6 

Издание сборника материалов научно-

практической конференции 

ЧЕТВЕРТЫЕ ВОСКРЕСЕНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ «ИСТРА ВОЕННАЯ. 1941-

1945. ЛЮДИ, ПАМЯТНИКИ, БЫТ» 

27.10.2021 94 900.00 

7 Поставка бумаги для офисной техники. 28.10.2021 73 155.95 

8 
Поставка настенных зарядных станций 

для мобильных устройств CITY UC-02. 
29.10.2021 24 000.00 



40 
 

9 
Оказание услуг по разработке, 

изготовлению и монтажу планов 

эвакуации людей при пожаре. 

30.10.2021 19 125.00 

10 
Поставка комплектующих для 

персонального компьютера 
02.11.2021 4 269.28 

11 Поставка электротоваров 09.11.2021 128 227.50 

12 
Оказание услуги по изготовлению 

брошюры многостраничной с тач. 

покрытием и выборочной лакировкой 

12.11.2021 109 500.00 

13 Поставка книгопечатной продукции 18.11.2021 625 377,85 

14 Поставка книгопечатной продукции 18.11.2021 169 373,95 

15 Поставка серверного оборудования 24.11.2021 289 013.40 

16 
Поставка программного обеспечения для 

нужд МУК «Истринская ЦБС». 
23.12.2021 9 200.00 

17 

Сопровождение и абонентское 

обслуживание в системе защищенного 

электронного документооборота и 

справочно-правового веб-сервиса, 

предназначенной для формирования и 

отправки отчетности в контролирующие 

органы. 

28.12.2021 3 000.00 

18 

Оказание услуг по адаптации и 

сопровождению установленных у 

Заказчика экземпляров Систем 

КонсультантПлюс на основе 

специального лицензионного 

программного обеспечения 

25.02.2022 99 066.00 

19 Поставка хозяйственных товаров « 01.03.2022 49 767.61 

20 Поставка канцелярских товаров 01.03.2022 77 358.17 

21 

Оказание услуг по передаче 

неисключительных (пользовательских) 

лицензионных прав на программное 

обеспечение 

02.03.2022 47 290.60 

22 Поставка хозяйственного инвентаря 04.03.2022 27 935.92 

23 

Оказание услуг по предоставлению 

права использования Программного 

Обеспечения и Базы данных «ЛитРес: 

Библиотека» 

15.03.2022 350 000.00 

24 Поставка книгопечатной продукции 12.04.2022 94 680.00 

25 Поставка книгопечатной продукции 12.04.2022 181 168.90 

26 Поставка книгопечатной продукции 13.04.2022 46 760.00 

27 Поставка книгопечатной продукции 14.04.2022 482 494.13 

28 

Приобретение неисключительных прав 

на программный продукт контент 

фильтрации SkyDNS Школа (по 

компьютерам) 

10.06.2022 11 934.00 
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29 

Выполнение работ по поставке, монтажу 

и наладке автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре на 

объектах МУК «Истринская ЦБС». 

14.06.2022 474 000.00 

30 

Издание сборника материалов научно-

практической конференции Пятые 

Воскресенские чтения «Библиотеки и 

краеведение: опыт и традиции. 

Чеховские памятные места, музеи и 

библиотеки» 

14.06.2022 107 700.00 

31 

Оказание услуг по поставке, монтажу, 

наладке и выводу на пульт охранной 

организации оборудования охранной 

сигнализации 

17.06.2022 314 999.91 

32 
Оказание услуг по поставке, наладке и 

выводу на пульт охранной организации 

оборудования тревожной сигнализации. 

21.06.2022 159 992.00 

Итого 4 382 596.09 

 

13.     Основные итоги года. 

В 2021-2022 году была закрыта 1 библиотека (Красновидовская) и 7 библиотек 

(Бужаровская (приостановлено до 1.10.2022 г.), Дедовская № 2, Деньковская, Духанинская, 

Павловская, Рождественская, Пречистенская) переведены в статус «Библиотечный пункт».   

За 2021 г. количество посещений структурных подразделений МУК «Истринская ЦБС» 

составило 239457 (Муниципальное задание на 2021 г. выполнено), в первом полугодии 2022 

г. число посещений муниципальных библиотек составило 129642, что является выполнением 

Муниципального задания на 2022 г. в объеме 50,6 %.  

Пополняется библиотечный фонд: за отчетный период закуплено книг на сумму 2 378 

751,80 руб. в количестве 8898 шт; оформлена подписка на периодические издания (газеты и 

журналы) на 499 938 тыс. р.; библиотеки ЦБС подключены к Национальной электронной 

библиотеке, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина; оформлено подключение к базе 

данных «Литрес. Электронная библиотека».  

Библиотеки округа приняли активное участие в основных муниципальных 

мероприятиях, таких как: Проводы зимы – «Масленица», День защиты детей, День 

городского округа Истра.  

Библиотеки активно принимали участие в акциях и проектах, общественной и 

культурной жизни городского округа Истра, развивали партнерские отношения, осваивали 

новые формы работы, внедряли платные услуги. Библиотеки успешно развивают 

выставочную и экскурсионную деятельность. Библиотеки активно продвигают свою работу 

в социальных сетях, групповых чатах, а также Центральная библиотека ведет свой канал на 

видеохостинге Ютуб https://www.youtube.com/channel/UC4S-7ZzAl1InYLmy0fSy_Zw , где 

создан и накоплен разнообразный качественный контент. 

Большое внимание уделялось мемориальной деятельности, связанной с именем А.П. 

Чехова и сотрудничеством с Международным сообществом чеховских музеев и библиотек. 

https://www.youtube.com/channel/UC4S-7ZzAl1InYLmy0fSy_Zw
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В 2021-2022 году активно развивалась краеведческая деятельность. Регулярно 

проводились встречи Истринского краеведческого объединения – отделения МКО 

(Московского краеведческого общества). Из крупных событий – проведение 

межрегиональной научно-практической конференции Пятые Воскресенские чтения 

«Библиотеки и краеведение: опыт и традиции. Чеховские памятные места, музеи и 

библиотеки». А также издание сборника статей межрегиональной научно-практической 

конференции Четвертых Воскресенских чтений «Истра военная. 1941-1945. Люди, 

памятники, быт». В Центральной библиотеке действует постоянная экспозиция «Чехов и 

Воскресенск», проводятся экскурсии: по экспозиции и пешеходные по чеховским местам. 

Развивалась в 2021 году краеведческая программа «Лермонтовская тропа в 

Воскресенск», в рамках этой программы разработаны авторская пешеходная и виртуальная 

экскурсии «Паломник Лермонтов». 

Продолжилась работа по дальнейшей автоматизации библиотечных процессов, ЭЧБ 

(Электронный читательский билет) выдан 79% пользователей. 

В 2021-2022 году была значительно активизирована работа с библиотечным фондом. 

Проведено значительное списание ветхих и устаревших документов. Были закуплены книги 

современных авторов, лауреатов литературных премий, обновлен раздел классической 

литературы, фонд детской литературы. 

Существенно укреплена материально-техническая база за отчетный период: были 

приобретены материальные запасы, в том числе, товары для творческих кружков, 

установлено необходимое актуальное программное обеспечение, увеличено количество 

рабочих мест для пользователей в Отделе цифровых технологий Истринской центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова. Закуплены также: оборудование для сервера, зарядные станции 

для гаджетов. В настоящее время продолжаются необходимые закупочные мероприятия для 

проведения аукциона по ремонту Курсаковской библиотеки, приобретения программных 

комплексов для использования единых электронных читательских билетов, оборудования по 

пожарной безопасности и др. 

 

14. Заключение. 

Муниципальное учреждение культуры «Истринская централизованная библиотечная 

система» городского округа Истра Московской области (МУК «Истринская ЦБС») активно 

сотрудничает с администрацией городского округа Истра, учреждениями культуры и 

образования округа, общественными организациями. Библиотеки работают в тесной связи с 

профессиональным сообществом, прежде всего, с методическим центром библиотек 

Подмосковья – Московской губернской универсальной библиотекой, а также с 

муниципальными библиотеками Московской области. МУК «Истринская ЦБС» с 2013 г. 

является полноправным членом Российской библиотечной ассоциации (РБА) и активным 

участником профессиональных мероприятий. Творческими партнерами Истринской 

центральной библиотеки им. А.П. Чехова являются Государственный музей истории 

российской литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей), 

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Российская 

государственная библиотека искусств, Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, 

Московское Лермонтовское общество и многие другие авторитетные организации. 

Предметом гордости и престижа является членство Истринской центральной  библиотеки 
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им. А.П. Чехова в Международном сообществе чеховских музеев и библиотек, что позволяет 

развивать сотрудничество и участвовать в совместных проектах.  

Особое значение Истринская центральная библиотека им. А.П. Чехова придает 

сотрудничеству с Союзом краеведов России и Московским краеведческим обществом (МКО) 

и учреждению Истринского отделения МКО, что служит развитию истринского краеведения, 

расширению круга единомышленников, развитию межрегиональных культурных связей и 

сохранению исторического наследия. 

Миссия библиотек состоит в служении общему благу: сохраняя прошлое, библиотеки 

стремятся в будущее. 

Уважаемые жители городского округа Истра! 

Библиотеки работают для вас! Двери библиотек открыты, а сотрудники открыты для 

диалога с читателями: готовы выслушать и рассмотреть предложения и замечания. Для 

библиотек очень важно мнение жителей округа, вместе с вами, уважаемые истринцы, 

библиотеки хотят быть лучше. 

Подробная и актуальная информация о библиотеках городского округа Истра 

размещена на официальном сайте Управления культуры и туризма администрации 

городского округа Истра Московской области https://istracult.ru, а также на официальном 

сайте Муниципального учреждения культуры «Истринская централизованная библиотечная 

система» городского округа Истра Московской области http://istrabibl.ru. 

Ждем вас в библиотеках городского округа Истра! 

https://istracult.ru/
http://istrabibl.ru/wordpress/
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