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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 2022 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. 2022 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 2023 год вместе с нами! Надеемся, 
он будет очень интересным и насыщенным, а мы постараемся вас порадовать и 
удивить!

Директор 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 6 библиотек, расположенных в разных микрорайонах города : 
Железнодорожный, Кучино, Саввино, Керамик,  Павлино. Библиотечный 
информационно-культурный центр, обслуживающий взрослых читателей и 
юношество,  детская библиотека- Центр детского и семейного чтения, 

• обслуживающий детей с дошкольного возраста по 11-й класс и руководителей 
детского чтения; а также 4 подразделения, обслуживающих и взрослых, и 
детей. 

Все библиотеки доступны для людей с ограниченными  возможностями  жизнедеятельности. 



Библиотечный 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 использования 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. обеспечение наиболее полного удовлетворения информационных 
• потребностей читателей, создавая условия для доступа к возможно 
• большему числу источников информации
• 2.  консультационная помощь;   техническая поддержка                                                                         Зав. ОИТ Чекой Е.К.
• 3. оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам 
• в деле освоения новых информационных технологий;
• 4. обучение приемам и методам работы с электронными ресурсами 

сотрудников и пользователей библиотек
5. Разработка  инновационных web-проектов

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

Зав. ОКиО Егорова Е.А.



• Главное событие года

Основное событие 2022 года – Торжественная церемония вручения 
муниципальной литературной премии имени Андрея Белого. Награждение 
состоялось 10 ноября в Библиотечном информационно-культурном центре    
МБУК «ЦБС  им. А. Белого» Г.о.Балашихи



Основные статистические показатели года

• На 1 января 2023 года 
количество читателей 
муниципальных библиотек 
составило 32 098 человека.

• Количество посещений 
муниципальных библиотек 
увеличилось и составило 252 
477   посещений, что на 2738 
посещения больше, чем в  2021 
году. 

• Пользователям муниципальных 
библиотек было выдано 481 
165 экземпляров документов, 
что на 138 064 экз. больше, чем 
в прошлом году.



Библиотечные фонды
• Совокупный фонд библиотек МБУК «ЦБС им. 

А. Белого» на 01.01.2023 г. составляет 109 250 
тыс. экз.

• Структура фонда по видам изданий остается 
практически неизменной. Доля печатных 
документов в общей структуре фонда 
составила 99,8%, электронных документов на 
съемных носителях – 0,2 % (227 экз.)

• Новые поступления в фонды муниципальных 
библиотек составляют 6 256 экз.

• В процентном соотношении от общего объема 
новых поступлений общественные и 
гуманитарные науки составляют 2,07 %, 
естественные науки, здравоохранение, 
медицина – 1,91 %, техника – 0,6 %, сельское и 
лесное хозяйство, искусство и спорт – 0,14 
%, художественная литература и детская 
литература – 94,24 %, прочие – 0,53 %.
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Электронные ресурсы
Оцифровка документов библиотечного фонда 
муниципальных библиотек:

• - объем электронной (цифровой) библиотеки 
составляет 99 экземпляров;

• - общее число оцифрованных документов – 99

Все библиотеки ЦБС имеют доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
Президентской библиотеки, Polpred.com, ЛитРес,  базе 
данных с инсталлированными документами Консультант+

Представительство муниципальных библиотек в сети 
Интернет:

• Все библиотеки МБУК «ЦБС им. А. Белого» имеют 
доступ к сети Интернет .

• Количество муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты – 1 (центральная библиотека)

• Количество муниципальных библиотек, имеющих 
веб-страницы – 6. 

• Количество муниципальных библиотек, имеющих 
аккаунты в социальных сетях – 6.

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

• 2020  - 4 426  экз.
• 2021  - 1 322  экз.
• 2022  - 1 477  экз.



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 2022 году в библиотеках  Централизованной 
библиотечной системы имени Андрея  Белого 
проведено 3 207 мероприятий, направленных на 
популяризацию чтения, для 64 182 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)

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



Самые яркие проекты 2022 года
• проект «Форум креативных профессий» в рамках международного фестиваля уличного искусства 

«Культурный код», прошедший в Балашихе в 2022 году. Цель – профориентация молодёжи. Спикерами 
форума выступили представители различных креативных профессий, прошли мастер-классы от 
профессионалов. В форуме приняли участие 97 человек – молодёжь, старшеклассники, учителя, 
библиотекари, жители города.

• - проект «Виртуальный музей Андрея Белого» (модернизация традиционного музейного пространства в 
виртуальную среду. Создание цифрового ресурса – нового экскурсионного предложения «Виртуальный музей 
Андрея Белого»). Проект стал участником федеральной культурно-образовательной программы «Культура 
для школьников». В 2022 году, в рамках программы, музей посетило 519 человек.

• - проект «VR-зона в библиотеке» (создание на базе БИКЦ зоны виртуальной реальности для всех 
желающих. Цели: поиск новых форм на максимальное заполнение свободного времени детей и молодёжи; 
создание развивающей среды в библиотеке; организация тематических мероприятий с использованием 
шлемов виртуальной реальности; предоставление аттракционов на платной основе). В 2022 году 
аттракционами виртуальной реальности воспользовались более 250 человек.



Мероприятия
Патриотический час

«Город в стальном кольце»
В Центре детского и семейного чтения

Познавательная интерактивная программа 
к 90-летию гражданской обороны
«О гражданской обороне - детям»

В Центре детского и семейного чтения



Мероприятия
Экологическая  Акция 

«Покормите птиц». 
в Библиотеке  №2

Историческое путешествие
«Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь» к 350-летию со дня рождения   
Петра 1 

В Библиотеке  № 2



Областная   акция                
«Летний читальный зал»

АКЦИИ 
Библиотечного информационно-культурного  центра

Акция «Сказочные предсказания» 



АКЦИИ
Библиотечного информационно-культурного  центра

Либмоб «Как пройти в библиотеку» Акция   «Везучий читатель»



АКЦИИ
Библиотечного информационно-культурного  центра

Областная  акция  
«Библионочь 2022»

Городской   этап  чемпионата России         
«Страница 2022»



Участие в областном проекте «Активное долголетие»
МАСТЕР-КЛАССЫ КУРСЫ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ГРАМОТНОСТИ

в Библиотечном информационно-культурном центре



Клубы по интересам для людей пожилого возраста
в Библиотечном информационно-культурном центре 

Клуб «Серебряный возраст» Шахматный клуб 
«Большая диагональ»



Краеведческие экскурсии
Экскурсия  к памятнику Дмитрию Павловичу 

Рябушинскому
Экскурсия

Тропой Андрея Белого



Краеведческие экскурсии

«Усадьбы Кучино» 



Занятия в кружках  для детей



День книгодарения



Акция 
КНИЖНЫЕ ЖМУРКИ

в Центре детского и семейного чтения



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»
• 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
• 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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