ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБУК «Верейская библиотека»
Наро-Фоминского городского округа Московской области
в 2021 году
Всего в 2021 году Верейской библиотекой проведено 254 культурномассовых мероприятий, из них 184 в помещении библиотеки, 70 выездных (в
летнем читальном зале на ротонде в сквере пл. Советская, в социальной защите,
в МБОУ Верейская СОШ №1). Подготовлено и размещено на официальном
сайте и в соц.сетях 85 онлайн мероприятий.
В рамках празднования 650-летия города Верея подготовлено и проведено
7 выпусков онлайн трансляций из цикла «Верея в творчестве писателей,
краеведов» на портале культурного наследия, традиций народов России
«КУЛЬТУРА.РФ.». Проведено 14 поэтических салонов, приуроченных к
юбилею, под названием «Прекрасен ты в любое время года, мой град старинный
ВЕРЕЯ!»
Регулярно, по договору о сотрудничестве, работниками библиотеки,
проводятся мероприятия в социальной защите г. Вереи для людей с
ограничениями жизнедеятельности. Практикуется проведение совместных
мероприятий с муниципальными учреждениями культуры, школьного и
дошкольного образования города Вереи, социальной защитой.
МБУК «Верейская библиотека» участвовала в областных и районных
фестивалях. Так в рамках «Библионочь-2021» были проведены видео
презентации «Плеяда первых»; «Космос сегодня», встреча с инженеромконструктором авиации, для юных читателей проведены «Библиосумерки2021» «Книга – путь к звёздам».
В августе проведен День открытых дверей
По итогам 2021 года количество читателей МБУК «Верейская
библиотека» составило 3611 человек (в 2020г. 3606 чел.)
Количество посещений для информационно библиографических услуг, в
том числе и на массовых культурных мероприятиях составило 30 022.
Число посещений официального сайта библиотеки составило 1832,
посетители официальных страниц в соц.сетях библиотеки составило 4516.
Просмотры онлайн мероприятий, подготовленных и размещённых МБУК
«Верейская библиотека» составило 30 015 единиц.
2 Библиотечные фонды
Фонд МБУК «Верейская библиотека» составил 30263 экз. В 2018 году
фонд уменьшился на 2607 экз., в 2019 году – на 5576 экз.
Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной.
Доля печатных документов в общей структуре фонда составила 100%,
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам
документов.
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек составляют 135
экз., поступление документов на 1000 жителей – 0,02 экз.
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В 2019 году на комплектование израсходовано 95,0 тыс.руб., из них на
печатные периодические издания – [69,0 тыс. руб.]. Количество периодических
изданий на библиотеку составило – [25 наименований]. Приобретен доступ к
удаленным сетевым ресурсам: НЭБ, Президентская библиотека.
Основная проблема комплектования в МБУК «Верейская библиотека»:
недостаточное финансирование.
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Электронные сетевые ресурсы
Всего электронный каталог МБУК «Верейская библиотека» содержит
17719 экземпляров книг.
Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными
библиотеками в динамике за три года. 2017г -0; 2018г. – 0; 2019 год - 113
экземпляров. Способы продвижения: в МБУК «Верейская библиотека»
информация о возможности доступа к НЭБ и Президентской библиотеке
размещена на информационном стенде и на сайте библиотеки.
«Верейская библиотека» имеет свой сайт- http://biblioteka-vereya.ru/;
ВКонтакте - https://vk.com/public167978184
Одноклассники https://ok.ru/profile/571736256126
Instagram https://www.instagram.com/bibliotekavereya/
4 Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
В 2019 году на премию «Наше Подмосковье» МБУК «Верейская библиотека»
предоставила проект «Волшебный мир кукол». Проект включает в себя
презентации: «Кукольная Москва», «Путешествие в мир играющих кукол»,
информационные сообщения о Государственном центральном театре кукол им.
С.В. Образцова, о Московском областном театре кукол; об истории их создания,
устройстве. В проекте собран литературно-поэтический и информационный
материал о театре. В рамках проекта проводились и проводятся конкурсы,
викторины, виртуальные экскурсии. Мероприятия, проведенные в рамках
проекта:
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Проведены 2 мероприятия, под названием: «Я всю жизнь играю в куклы» (к
Дню театра); оформлены и проведены обзоры книжных выставок:
«Путешествие в мир театра» и «Всё о театре». Собрана выставка перчаточных
кукол «Мы из сказок». Проведены мероприятия «Слово о театр», «День
кукольника», «Сказочное путешествие». Проведена викторина по сказке А.
Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино», обзор книжной
выставки «Литература и театр».
Для детей дошкольного возраста проведено мероприятие «В гостях в
кукольном театре» с демонстрацией презентации «Путешествие в мир
играющих кукол» о кукольных театрах Москвы; игра-путешествие с
демонстрацией перчаточных кукол персонажей любимых детских сказок. Дети
могли надеть куклы на руки и попробовать себя в роли кукловода. Охват
проекта: 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста
4.1. Культурно-просветительская деятельность.
Сотрудниками Верейской библиотеки подготовлен и проведен творческий
вечер «Встреча с поэтами –бардами»; проведены беседы «Год театра в России»,
«Великие актёры», «Репертуар московских театров», «День кукольника»,
«Слово о театре», организована и проведена лекция с участием лектора
Губернской библиотеки, из цикла «Иностранцы в России»: «Герберт Уэллс в
России»; Организована творческая встреча местных поэтов, сотрудников
библиотеки, с воспитанниками детского сада №52, под названием: «Град
старинный Верея!». Проведены литературные гостиные на тему: «С русским
языком можно творить чудеса», «Поэзия – великая сила!»
4.2. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Организованы громкие чтения произведений П.П. Бажова, А.П. Гайдара, И.А.
Крылова, А.С. Пушкина, под названием «Читаем Пушкина», «Там на
неведомых дорожках». Проведено мероприятие для детей дошкольного
возраста «С книгой я расту и развиваюсь», проводились библиоуроки, в том
числе игра-поиск. Всего проведено 7 библиоуроков, в том числе такие как:
«Путешествие в книжный дом», «В гости в библиотеку», «Ориентируемся в
книжном фонде», «Книжкины именины». Неоднократно проводились громкие
чтения и встречи местных писателей и поэтов с читателями.
4.3. Работа летних читальных залов.
В июне-июле месяце работала «Летняя читальня» при пункте выдачи д.
Симбухово. Летние читальные залы работали: на праздновании Дня НароФоминского городского округа в г. Наро-Фоминске с выставкой «Стихи и проза
о Верее», на площади Советская во время празднования Дня города Вереи, на
фестивале авторской песни «Песня на Протве»,
5.4. Патриотическое воспитание.
Сотрудниками МБУК «Верейская библиотека» организована патриотическая
акция «Георгиевская ленточка»; совместно с Верейской СОШ №1 организован
и проведён субботник 25.04.2019 по наведению чистоты и благоустройству
места расстрела Верейских молодогвардейцев. Возле обелиска на месте
расстрела комсомольцев-нечаевцев сотрудниками МБУК «Верейская
библиотека» был проведён урок мужества с участием школьников, ветеранов,
3

поэтов и краеведов, жителей города, под названием: «Никто не забыт, ничто не
забыто!». Проведены патриотические часы для школьников под названием:
«Боевая награда в вашем доме»; литературная гостиная под названием: «Мир
отстояли – мир защитим!»
МБУК «Верейская библиотека» подготовила и провела встречу волонтёров из
Франции с очевидцами ВОВ, под названием «Война глазами очевидцев».
Всего проведено 17 уроков мужества со школьниками младшего, среднего и
старшего возраста., это такие как «Под покровом Богородицы», «Их имена в
названьях улиц», «Есть в памяти и боль и благодарность», «И со страниц
бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих!», «Мы не забудем
грозной были»
5.5. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
В рамках Стратегии государственной национальной политики был намечен и
выполнен план проведения мероприятий в МБУК «Верейская библиотека»:
проведены беседы, громкие чтения: «Читаем сказки народов России», в том
числе проведен игровой диалог: «Уроки доброты», «Научись уважать других».
Совместно с социальной защитой населения г.Вереи проведен флешмоб «Мы
за мир!»
5.6. Профилактика преступлений и правонарушений.
Проводились беседы, презентации, обзоры: «От спички до костра»,
«Чтобы не было беды», презентация «Школа пешеходных наук», цикл лекций
и бесед с доктором по борьбе с наркоманией и другими видами зависимостей.
5.7. Противодействие экстремизму, терроризму.
В МБУК «Верейская библиотека» проведены уроки мужества: «Души,
опалённые Афганом», «Наш мир без терроризма», «Российские писатели и
поэты в борьбе за мир», «Миру нужен мир!». Сотрудниками Верейской
библиотеки организован и проведен 12 июня на площади города Вереи
флешмоб «Мы любим Россию!», посвящённый Дню России.
5.8. Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов: Проведен урок мужества «Под покровом Богородицы»,
посвящённый 77 годовщине освобождения города Вереи от немецкофашистских захватчиков, проведена беседа – обзор «Россия –Родина моя»,
«Научись уважать других».
5.9. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактика
вредных привычек.
Проведены беседы, в том числе беседы с врачом «Помоги сказать – НЕТ!»,
«Скажи наркотикам – «НЕТ!»; «Не отнимай у себя завтра». Всего по борьбе с
наркотиками и вредными привычками проведено 11 бесед с участием врача для
молодёжной аудитории. Для лиц с ОВЗ и участников клубного объединения
«Подружки» регулярно проводятся обзоры ЗОЖ, были организованы беседы с
врачом. Для участников клубного объединения «Гармония» при МБУК
«Верейская библиотека» организован цикл лекций «Формула здоровья»,
который проводит врач.
5.10. Проекты в рамках программы «Активное долголетие».
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При МБУК «Верейская библиотека» организованы курсы компьютерной
грамотности. Охвачено 11 человек. При библиотеке продолжает еженедельно
работать клубное объединение «Гармония» (среднее количество 12 чел.). В
социальной защите города Вереи библиотекари еженедельно проводят обзоры,
информационные сообщения, беседы на различные темы для участников
клубного объединения «Подружки» (10 чел.). Ежемесячно проводятся
литературно-поэтические гостиные литературного объединения при МБУК
«Верейская библиотека», основная часть участников которой люди возрастной
категории 60+ в том числе ветераны ВОВ, инвалиды, (среднее число
посетителей гостиной 40 чел.)
5.11. Проекты по экологическому просвещению.
Проводились познавательные часы «Птицы Подмосковья»; «Мои любимые
цветы», «Цветочная палитра» (к международному дню цветка); «Мир пернатых
и зверей ждёт поддержки у зверей», «Братья наши меньшие»; «Они просят
защиты», «Домашняя экология». Проведена экологическая игра «Эти забавные
животные». Библиотека традиционно приняла участие в городской выставке
цветов и изделий народного творчества, с обзором представив выставку книг и
журналов по цветоводству, флористике.
5.12. Библиотечное обслуживание детей. В детском абонементе
зарегистрировано 963 читателя до 14 лет и для данной категории проведено 97
мероприятий, из них 62 мероприятия по месту расположения библиотеки и 35
выездных (в школах, детских садах, в Доме творчества).
Работа в летних детских лагерях. Всего для летних детских лагерей в июне
месяце библиотекой проведено 17 мероприятий по разным направлениям
деятельности
(экологическое,
патриотическое,
нравственное,
по
формированию здорового образа жизни, по основам безопасности жизни),
также проводились обзоры книжных выставок, конкурсы, викторины, была
проведена встреча с местными поэтами «Природы чудное мгновенье!»
5.13. Библиотечное обслуживание молодежи.
Зарегистрировано 655 читателей категории от 15- до 30 лет. Для данной
категории проведено14 мероприятий (9 по месту расположению библиотеки и
5 выездных). Основные мероприятия проводились по патриотическому
воспитанию, в том числе уроки мужества. По формированию здорового образа
жизни – беседы, обзоры, встреча и беседа с врачом. По нравственному – встречи
с местными писателями, поэтами, краеведами, организована и проведена
лекция с участием лектора Губернской библиотеки, из цикла «Иностранцы в
России»: «Герберт Уэллс в России»;
5.14. Библиотечное
обслуживание
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
При МБУК «Верейская библиотека» организовано волонтёрское движение (15
волонтёров) по доставке периодической печати и книг на дом для людей с ОВЗ,
для пожилых людей и инвалидов. Заключено соглашение о сотрудничестве с
ГБУСОМО «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания
населения», в соответствии с которым еженедельно проводятся
информационные беседы, обзоры для членов клубного объединения
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«Подружки», а также сотрудники библиотеки проводят интеллектуальные
викторины, конкурсы на совместных праздничных мероприятиях.
5.15. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Регулярно
проводятся библиоуроки (всего проведено 7 библиоуроков). Сотрудники
библиотеки организовали встречу и беседу «Воспитать патриота» в деском саду
№52 с родителями, с участием депутата Наро-Фоминского городского округа,
организована в библиотеке встреча депутата и студентов первокурсников на
День студента 25 января 2019 года. На всех значимых городских мероприятиях
МБУК «Верейская библиотека» принимает активное участие с обзорами книг и
периодики, в том числе с приглашением активных участников литературной
гостиной с чтением авторских стихов.
5.16. Краткие выводы по разделу.
Активные читатели являются постоянными участниками всех мероприятий
МБУК «Верейская библиотека», а многие из них и непосредственными
инициаторами, организаторами и активными участниками как в подготовке, так
и в проведении мероприятия.
6. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, справочнобиблиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов.
В МБУК «Верейская библиотека» зарегистрировано в 2019 году 3468
пользователей библиотеки, выдано и просмотрено 58188 документов из фонда
библиотеки, выполнено справок и консультаций 562 шт.
В составе МБУК «Верейская библиотека» пункт выдачи д. Симбухово.
В 2019 году МБУК «Верейская библиотека» было заключено 10 договоров о
совместной деятельности с учреждениями: МБУК «Верейский историкокраеведческий музей», МБУК ГДК «ВЕРЕЯ», МБУК ДК «Симбухово», МБУК
«Досуговый центр» п. Пионерский, МБУК «Дом культуры Веселево», МБОУ
Верейская СОШ» №1, МБУДО «Верейская школа искусств», МБУДО дом
творчества №2, МАДОУ детский сад комбинированного вида №52, ГБУСОМО
«Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения».
Число посетителей массовых мероприятий составило 5228 человек
7. Краеведческая деятельность библиотек
МБУК «Верейская библиотека» в 2019 году продолжила работу по сбору и
систематизация краеведческого материала о родном крае (тематические папки,
альбомы, подшивки, презентации):
- «Родное Подмосковье» собран материал, оформлена презентация.
- «Творчество наших земляков», «Стихи и проза о Верее», «Люби и знай родной
край» оформлены и постоянно действуют выставки.
- «Книги, песни, стихи о Верее» (папка);
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- «Край родной. Еженедельное приложение к газете «Основа» (подшивка)
- «Природа и экология Вереи» (папка)
- «История города (папка)
- «Дни города» (папка)
- «Дорохов Иван Семенович» (о войне 1812 г.), папка
- «Великая Отечественная война» (папка)
- «Верейские молодогвардейцы» (папка)
- «Герои Советского Союза – наши земляки» (папка)
- «Генерал – лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов, командующий 33
армией» (биографический материал), папка
- «Фронт без линии фронта. Партизаны и подпольщики Верейского района»
(биографический материал), папка
- «Памятники Великой Отечественной войны Вереи» (биографический
материал), папка
- «Их имена в названьях улиц» (биографический материал), папка; презентация.
- «Ради памяти павших и во имя живых» (Рекомендательный
библиографический
указатель
литературы
по
краеведению
для
старшеклассников)
- «Предприятия города Верея» (папка)
- «Почетные граждане Вереи» (папка)
- «Наши знаменитые земляки» (папка)
- «Верейский историко-краеведческий музей» (папка)
- «Городские праздники» (папка)
- «Библиотека города Верея» (папка)
- «Церкви Вереи» (папка)
8. Автоматизация библиотечных процессов
МБУК «Верейская библиотека» подключена к интернету. Скорость,
согласно договору не менее 50 мб./с.
Оборудовано 6 рабочих мест, в том числе одно автоматизированное
рабочее место для пользователей, с возможностью выхода в интернет.
Пользователям предоставлен доступ к ресурсам НЭБ и ПБ.
Библиотечные кадры
Основной персонал МБУК «Верейская библиотека» состоит из 4,5
единиц (5 сотрудников); трое из которых пенсионного возраста и двое от 40 до
50 лет. Стаж работы сотрудников: 4 сотрудника от 10-25 лет и 1 сотрудник
более 30 лет.
Более 1100 читателей на 1 библиотекаря, количество посещений на
одного сотрудника 7335; количество документ выдач на одного сотрудника
12930
9.

10. Материально-технические ресурсы
МБУК «Верейская библиотека» по договору о закреплении за
учреждением муниципального имущества в оперативное управление часть
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нежилого строения, общей площадью 279,6 кв.м.; место нахождения:
Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея, пл. Советская, д.18.
Для использования под пункт выдачи д. Симбухово предоставлено 34,0
кв.м. нежилых помещений МБУК Дом культуры «Симбухово».
– характеристика объемов имеющихся площадей для размещения
фонда и обслуживания пользователей: 248 кв. метров площадей приходится на
помещения для обслуживания пользователей и 66 кв.м для хранения фондов.
Здание находится в удовлетворительном состоянии. Библиотека
располагается на 1 –ом этаже, предоставлена возможность обслуживания всех
категорий пользователей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
10.5. В МБУК «Верейская библиотека» оборудованы зоны:
–зона ресепшн (шумная зона)
- зона читального зала (тихая зона)
-взрослый абонемент;
- детский абонемент (в том числе игровая зона)
- абонемент обслуживания подростков среднего и старшего школьного
возраста (в том числе лекционный зал)
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