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К читателям

Жизнь современной библиотеки  многообразна и динамична! Читатели, как 
полноправные пользователи библиотек, имеют право знать  в полном объёме, 
как сегодня работают библиотеки. Нам хотелось бы рассказать, чем жила в 
прошедшем 2021 году Централизованная библиотечная система имени Андрея 
Белого Г. о. Балашиха.  В этом отчёте отражены основные направления большой, 
сложной и очень интересной работы по наполнению жизни муниципальных 
библиотек востребованным содержанием. 2021 год был  наполнен для нас и 
наших читателей знакомством с новыми книгами, яркими событиями, 
реализацией инновационных проектов, запоминающимися мероприятиями, 
встречами с талантливыми писателями, творческими людьми.
Муниципальные библиотеки с каждым годом становятся более открытыми и 

востребованными, благодаря использованию новых форм взаимодействия с 
населением, с читателями – как в стенах библиотек, так и на открытом публичном 
пространстве, а также в сети интернет. Мир, который открывает библиотека, 
многообразен и ярок. Он перспективен для всех, кто хочет сделать свою жизнь 
интересной и наполненной.
Предлагаем вашему вниманию публичный отчёт МБУК «ЦБС им. Андрея 
Белого»,  где представлены основные события и достижения  прошедшего года. 
Читайте, вспоминайте, мечтайте и планируйте 2022 год вместе с нами! Надеемся, 
он будет очень интересным и насыщенным, а мы постараемся вас порадовать и 
удивить!

Исполняющий обязанности директора МБУК «ЦБС имени  Андрея Белого» Г. о. 
Балашиха                                     Москвина Олеся Владимировна



Состав ЦБС
• МБУК «Централизованная библиотечная система им.А.Белого» осуществляет 

библиотечную, библиографическую, информационную деятельность в 
интересах населения Балашихи. 

• ЦБС состоит из 8 библиотек, расположенных в разных микрорайонах города : 
Железнодорожный,  Купавна,  Кучино, Саввино, Керамик,  Павлино . 
Информационно-культурный центр, обслуживающий взрослых читателей и 
юношество, две детских библиотеки: Центр детского и семейного чтения, 
обслуживающий детей с дошкольного возраста по 11-й класс и руководителей 
детского чтения, Детская библиотека, обслуживающая детей до 15 лет и  
руководителей детского чтения; а также 5 подразделений, обслуживающих и 
взрослых, и детей. 
Библиотеки обслуживают так же 5 передвижных пунктов : общежитие 
колледжа «Энергия», МАОУ СОШ №5 (Ольгино-парк), ДОУ №2 «Вишенка», 
ДОУ №29, МАО СОШ №8

Все библиотеки доступны для людей с ограниченными  возможностями  жизнедеятельности. 



Информационно-культурный центр является методическим центром для библиотек ЦБС им. Андрея Белого.
Здесь работают  главные специалисты, обеспечивающие координацию работы библиотек-филиалов. 

В составе Информационно-культурного центра:

• Методико-библиографический отдел 
• Функции методического отдела:
• 1. информационная: своевременное и полное библиографическое
• и фактографическое информирование библиотекарей обо всем новом.
• 2. организационная: не только консультационно-информационная
• деятельность, но и оказание практической помощи.
• 3. педагогическая: процесс обучения использованию новшеств, 
• повышения квалификации, непрерывное образование. 
• Главный библиотекарь        Главный библиограф
• 4. исследовательская: изучение, обобщение библиотечной практики,          Брынзарь Е.Н.                      Курипко Н.Ю.

• экспериментальная работа в библиотеках.
• Отдел информационных технологий
• 1. участие в создании электронного каталога ЦБС
• 2. обеспечение наиболее полного удовлетворения информационных 
• потребностей читателей, создавая условия для доступа к возможно 
• большему числу источников информации
• 3. консультационная помощь;   техническая поддержка                                                                          Зав. ОИТ Голощапов Б.Б.
• 4. оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам 
• в деле освоения новых информационных технологий;
• 5. обучение приемам и методам работы с электронными ресурсами 
• сотрудников и пользователей библиотек

Отдел комплектования и обработки
• 1. обработка библиотечного фонда;
• 2.. организация справочно-библиографического аппарата библиотеки;
• 3. ведение автоматизированных баз данных

Зав. ОКиО Егорова Е.А.



• Главное событие года

Основное событие 2021 года – победа Центра детского и семейного чтения МБУК 
«ЦБС имени Андрея Белого» в федеральном конкурсе «Создание Модельных 
библиотек в субъектах РФ» в рамках национального проекта «Культура». В 
результате чего на модернизацию ЦДСЧ было выделено 5 млн. руб. Новая 
модельная библиотека открылась 30 декабря 2021 года.



Основные статистические показатели года

• В 2021 году количество читателей 
муниципальных библиотек выросло 
и составило 32 403  человека, что 
на  14 809 человек больше по 
сравнению с 2020 годом. 

• Количество посещений 
муниципальных библиотек  
составило 249 739  посещений, что 
на 167 830 посещений больше по 
сравнению с 2020 годом. 

• Пользователям муниципальных 
библиотек было выдано 343 101 
экземпляров документов, что на 
132 514 экземпляров больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года.
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Библиотечные фонды
• Совокупный фонд библиотек МБУК 

«ЦБС им. А. Белого» на 01.01.2022г. 
составляет 119 340 тыс. экз..

• Структура фонда по видам изданий 
остается практически неизменной. Доля 
печатных документов в общей структуре 
фонда составила 99.81%, электронных 
документов на съемных носителях – 0,19 
%  ( 232 Экз.)

• В процентном соотношении от общего 
объема фонда библиотек :       
общественные и гуманитарные науки 
составляют 18,19 %, естественные 
науки, здравоохранение, медицина 5,21 
%, техника  3,95 %, сельское и лесное 
хозяйство, искусство и спорт  5,43 %, 
художественная литература и детская 
литература  59,44 %, прочие 7,78%.

• В 2021 году на комплектование 
израсходовано 
1 249 024 рублей.   
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Электронные ресурсы
• Используя ресурсы всемирной сети Интернет, 

специалисты библиотеки оказывают читателям 
помощь в подборе материалов для рефератов, 
докладов, сообщений, сочинений по 
интересующим их вопросам. Это позволяет даже 
в случаях отсутствия в фонде литературы на 
нужную пользователям тему, наиболее полно 
удовлетворить их запросы. Также для более 
полного удовлетворения информационных 
запросов наших читателей можно получить 
доступ к электронным читальным залам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
Президентской библиотеки; через сайт ЦБС – к 
удалённым электронным ресурсам
Национальной электронной детской библиотеки 
(НЭДБ), Библиотечному порталу Московской 
области «Библиомо», к электронным статьям из 
различных областей знаний периодических 
изданий Polpred.com., воспользоваться 
Электронной библиотекой, полнотекстовыми 
оцифрованными изданиями фонда редких книг 
Информационно-культурного центра, а также к 
правовой справочно-поисковой системе 
«Консультант Плюс» 

• Анализ использования электронных (сетевых) 
ресурсов библиотеками в динамике за три 
года.(книговыдача)

• 2019   - 2106   экз.
• 2020  - 4 426  экз.
• 2021  - 1322   экз.
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Организация и содержание библиотечного 
обслуживания пользователей

• Все библиотеки МБУК «ЦБС им.А.Белого» 
являются общедоступными и осуществляют 
бесплатное библиотечное обслуживание, а 
также для улучшения качества библиотечных 
услуг используются дополнительные платные 
услуги согласно распоряжению Министерства 
культуры Московской области.

• С 2018 года ЦБС работает по долгосрочной  
программе «Безбарьерное информационное 
пространство», разработанной в рамках единой 
государственной программы «Доступная среда», 
целью которой является удовлетворение 
потребностей в информации (как печатной, так и 
электронной) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их интеграции в 
социальную среду при сочетании стационарных 
и внестационарных форм обслуживания.

• В 2021 году в библиотеках  Централизованной 
библиотечной системы имени Андрея  Белого 
проведено  2364 мероприятия, направленных на 
популяризацию чтения, для 55 769 человек.

• Проектная деятельность
• - проект ЦБС для молодёжи по патриотическому 

воспитанию «Связь поколений» (проект предусматривает 
проведение мероприятий, конкурсов, посвященных 
событиям истории Отечества, ВОВ, встречи с ветеранами 
ВОВ, локальных войн, издание методических пособий 
военно-патриотической тематики)

• - проект ЦБС по толерантности «Мы разные, но мы 
вместе» (формирование толерантного сознания и 
поведения населения, привлечение читателей разных 
национальностей к чтению и пользованию библиотеками; 
проведение Дней национальных культур, конкурсов 
творческих работ, круглых столов; изучение основ русского 
языка для читателей разных национальностей; выпуск 
библиографических пособий и т.д.)

• - краеведческий проект ЦБС «Провинциальная краса 
России» (разработка и проведение краеведческих 
экскурсионно-туристических маршрутов библиотек)

• - интернет-проект ЦБС «Читаем классику» (чтение 
произведений классиков посредством видеороликов и 
публикаций в соц.сетях, выявление победителей 
посредством народного голосования)

• - социальный проект «Активное долголетие» (организация 
досуга пожилых людей: курсов компьютерной грамотности, 
творческих кружков, экскурсий, кинопросмотров, 
литературно-музыкальных гостиных)



Мероприятия

Час мужества и славы, 
посвященный 80 летнему юбилею начала 
контрнаступления в битве под Москвой.

«В белоснежных полях под Москвой»
в Библиотеке  № 2

Урок  мужества 
«Непокоренный Ленинград» 

в Центре детского и семейного чтения



Мероприятия

Пушкинский  день
«О Пушкине с любовью ...» 

в Библиотеке  № 4

Исторический калейдоскоп
«Александр Невский»

В Детской библиотеке  № 2



Областная акция «Летний читальный зал»



Участие в областном проекте «Активное долголетие»

МАСТЕР-КЛАССЫ                   Курсы компьютерной     
грамотности



Клубы по интересам для людей пожилого возраста

Клуб «Серебряный возраст» Шахматный клуб 
«Большая диагональ»



Краеведческие экскурсии

Экскурсия  к памятнику Андрея Белого 
на Новодевичьем  кладбище

Экскурсия
«Усадьба в Кучине»



Занятия в кружках 
для детей



День книгодарения



• За 2021 год проведены мероприятия по следующим  направлениям, включая 
онлайн-мероприятия:

• Историко - патриотическое воспитание – 569 мероприятий /10454 просмотра
• Профилактика преступлений и правонарушений – 393 /6140 
• ЗОЖ - 167/4 448
• Экологическое просвещение – 105 / 2589
• Популяризация естественно-научных и технических знаний – 270 / 8139
• Эстетическое воспитание - 735 / 17526
• Духовно-нравственное и семейное воспитание – 663 / 14325
• Краеведение - 83 / 1974



Победы в конкурсах



Наши социальные партнёры
• Количество социальных партнёров МБУК «ЦБС им.А.Белого» увеличивается из года в год. 
• Мы благодарим всех за активное сотрудничество! И надеемся на дальнейшую плодотворную работу!

• Управление культуры Администрации г.о. Балашиха
• Управление по образованию Администрации г.о. Балашиха
• Московская областная государственная детская библиотека
• Московская губернская универсальная библиотека
• Российская государственная библиотека для слепых
• Редакция газеты «Московский комсомолец»
• Городской краеведческий музей 
• Городская организация «Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов»
• Общество ветеранов «Огонёк»
• Всероссийская общественная организация «Боевое братство»
• Городская организация ВОС
• Дом детского творчества
• ЦЭХР «Параллели»
• Творческие коллективы Домов культуры 
• Детская школа искусств №8
• «Рубцовский центр» г. Москвы
• Мемориальная квартира – музей Андрея Белого г. Москвы, музей Серебряного века, музей А.Блока, музей С.И.Танеева,  

РГБ
• Социально – реабилитационный центр «Горизонт»
• Отделениее дневного пребывания «Рябинушка»
• Общество многодетных матерей «Много деток хорошо»
• Центр реабилитации детей-инвалидов 
• Общеобразовательные учреждения г.Балашиха
• Местные СМИ



Дорогие друзья!
Мы рады встрече с вами в библиотеках 

МБУК «ЦБС им.А.Белого» 

• Адрес: 143 980, Московская область, г. Балашиха, 
• ул. Пролетарская, д.8 
• Телефон-факс: 8(495)522-11-44
• E-mail: bib76@yandex.ru 
• Сайт: www.biblioteka-belogo.ru
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