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Уважаемые коллеги, друзья! 

Во все времена культура – одна из важнейших составляющих развития 

общества. Наша задача нести разумное, доброе, вечное в массы. Сегодня, как 

никогда важно поддержать культурное начало в человеке, стремление к 

творчеству, самообразованию. Деятельность библиотек Центра направлена 

именно на это. 

Современная библиотека – это не только книговыдача, абонементный, 

читальный или мультимедийный залы. Это современный центр культуры, где 

должны предоставляться возможности для реализации самых смелых идей, 

новаторских предложений, развития всех направлений досуговой  работы.  Да, 

сегодня на нашем пути немало трудностей. Но это нас не останавливает. Мы 

идем в ногу со временем, работаем в команде,  умеем быстро и в нужном 

направлении реагировать на происходящие вокруг изменения. Мы по – 

прежнему востребованы и с оптимизмом смотрим в завтрашний день.  А наш 

завтрашний день – это максимальное вовлечение жителей Одинцовского 

округа в деятельность библиотек Центра. 

 

  Елена Хворостьянова  

директор МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр 

Одинцовского городского округа» 

 



МИССИЯ ЦЕНТРА 

помогать человеку 

узнавать мир книг, 

совершенствовать свой 

интеллект, 

расширять горизонты 

мировоззрения 



Библиотека №1 

ТЕКУЩИЕ РИТЕЙЛЕРЫ 
 БИБЛИОТЕКИ  

ЦЕНТРА 

Лесногородская 
библиотека им. 
И.А. Новикова 

Звенигородская 
городская 

библиотека №1 

Звенигородская 
детская 

библиотека 

Библиотека №3 

Библиотека 
семейного типа 

№2 

Детская 
библиотека №2 

Баковская 
библиотека  

Библиотека 
семейного типа 

№4 

Мамоновская 
библиотека 

Звенигородская 
библиотека №2 
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ФОНД 
Совокупный фонд библиотек  

279 273 
возможность удаленного доступа к 

фондам РГБ и фондам библиотек 

участникам национальной 

электронной библиотеки 

широкий спектр правовой информации  

из актуальной версии справочной 

системы  

книги со шрифтом Брайля  

и укрупненным шрифтом 

Книги         239 765 

Брошюры          33 329 

Электронные 

документы 
6 179 

удаленный доступ к электронному 

хранилищу документов по теории, 

истории и практике Российской 

государственности 



СОБЫТИЯ ГОДА 

ОДИНЦОВО 

ЗВЕНИГОРОД 

ЛЕСНОЙ  

ГОРОДОК 

В марте 2020 года создан МБУК 

«Библиотечно-информационный и 

методический центр Одинцовского 

городского округа» путем слияния 

МУК «Звенигородская ЦБС», МБУК 

«ОГБИЦ» и МУК «Лесногородская 

библиотека им. Новикова». 

Назначение директором библиотечного 

центра Хворостьяновой Елены  

До этого являлась заведующим библиотекой №1. Под ее 

руководством это учреждение стало ведущим в 

Московской области. Является победителем конкурса 

Министерства культуры Подмосковья «Перезагрузка 

библиотек 2018». В работе использует инновационные 

управленческие методы, умеет действовать 

нестандартно и решать проблемы любой сложности. 

АКТИВНАЯ 

РАБОТА В 

ОНЛАЙН 

Размещение 

информации на 

просторах интернета о 

книгах, викторины - 

опросы по литературе, 

истории родного края и 

обществознанию, 

проекты «Читаем 

вместе», «Знаете ли вы 

Одинцово?»  - все это и 

многое другое было 

тщательно проработано 

и предоставлено на суд 

читателей онлайн.  

БИБЛИОТЕКА №1 приняла 

участие в проекте Московской 

области «Библиотека – 

современное общественное 

пространство» 



ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

участие в акциях, 
посвященных 75-летию 

Великой Победы: 
 #«Про героя», 

 #«Бесмертный полк», 
  #75 слов Победе,  
#«Свеча памяти»   

. организация конкурса 
авторских стихов «О  

войне написано не все», 
анонсированного на 

портале 
https://www.culture.ru 

 
участие в конкурсе 
принял 21 человек 

   
демонстрация в 

социальных сетях  
видеороликов – 

рассказов о героях 
Великой Отечественной 

войны, записанных 
жителями Одинцовского 

городского округа, 
чтение стихотворений 

 

цикл онлайн рассказов 
о юных героях, 

Великой 
Отечественной войны, 
их подвигах и именах 

https://www.culture.ru/


ПЕРСОНАЛ  

• 11 библиотек 

• Методический отдел 

• Отдел комплектования 

• Отдел  информационного развития 

• Отдел плановой и закупочной деятельности 

• Административно-хозяйственный отдел 

16 
структурных 

подразделений 

 

 

• Основной персонал - 68 

• Вспомогательный  персонал - 15 
Общее количество 
сотрудников - 83 

• Средний возраст – 47 лет 

• 72% с высшим образованием 

• 28% со средне-специальным образованием Количество 
библиотечных 

специалистов - 50 



Увеличение количества 
штатных единиц в результате 

реорганизации за счет 
введения новых ставок 

С 39,25 до 55,5 

штатных 
единиц 

2020 

2019 

2018 

38 380,2 руб. 

54 443 руб. 

53 575,6 руб.  

Средняя заработная плата 

11 чел. 

22% 

Повышение квалификации   

библиотечных специалистов 

ПЕРСОНАЛ  



DOG-УРОК 
 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

 
Плодотворная работа с людьми 
старшего поколения, а также с 

людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Серия просветительских 
проектов для тех ребят, 

которые хотят завести собак, 
но не знают, что значит быть 

хозяином животных 

Яркие интересные 
представления со сказочными 

героями – живыми 
тростевыми куклами  

БЕЗ ПРЕГРАД 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ЛЕТНИЕ 
ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ  

 

ВСТРЕЧИ С ДЕТСКИМИ 

ПИСАТЕЛЯМИ 

 Проведение квестов, 
интерактивных игр, 

познавательных квизов и 
многих других мероприятиях в 

летних школьных лагерях 

Тематические мероприятия 
на прилегающих территориях 

около библиотек, в парке 
культуры и отдыха им.  

Л. Лазутиной 

Серия встреч с писателями, 
членами Союза писателей 

России, ЛИТО Одинцовского 
округа в парке «Раздолье»  

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИТИЯ 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Мастер-классы 

 по живописи с участием   

Валентина Казаряна, члена 

Звенигородского отделения 

Союза художников 

Подмосковья 

Открытие 

художественной выставки 

в «Искусстве жизнь»  

Ольги Смаковой 

(живопись) и Аллы 

Умановой (батик) 

«В поисках новых 

вдохновений» выставка 

художника  Юлии Нуждиной, 

преподавателя школы акварели 

С. Андрияки  

АРТ-САЛОН   
Звенигородская  
библиотека  № 1  

  
«Девушки – герои»  

Выставка, 

организованная 

Одинцовский 

молодежным центром 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОНЛАЙН 
«А мы читали в детстве» 

«Знаете ли вы Одинцово?» 

«Маленькие роли» 

«Чудеса своими руками» 

«ЭКОша» 

Сетевая акция, приуроченная к 85-

летию первой публикации 

произведения Сергея Михалкова «Дядя 

Стёпа» 

Цикл виртуальных краеведческих прогулок 

по городу, рассказывающий про улицы, 

достопримечательности, а также 

уникальные исторический места Одинцова 

Мастер-классы по созданию поделок в домашних 

условиях из подручных материалов, 

направленные на развитие познавательного 

интереса и практических умений у детей.  

Сторителлинг по экологии о взаимоотношениях 

человека и природы, проблемах бережного 

отношения ко всему живому 

Театральные кукольные зарисовки с ожившими 

героями всех известных сказок. 



ВКОНТАКТЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

https://www.instagram.com/lesnogor
odskaya.biblioteka/ 

https://www.instagram.com/babybiblz
v/ 

https://www.instagram.com/bibliotek
a.odin/?hl=en 

https://instagram.com/biblioteka_dets
kaya2?igshid=1e1w6yw3vim4e 

https://instagram.com/biblioteka_3?ig
shid=1hqjawmz121om 

 
 

https://vk.com/id519049355 
https://vk.com/id370067873   

 https://vk.com/club152021635 
https://vk.com/lib_4 

https://vk.com/club123751949 
https://vk.com/club195920037 

https://vk.com/biblzven 
https://vk.com/biblioteka.odin 

https://vk.com/clublib3 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/bibliote

ka.odin/?modal=suggested_action&

notif_id=1592742310066501&notif

_t=page_user_activity&ref=notif 

 
 

 22 823 
 

 подписчика  

ИНСТАГРАМ 

4 565 
  

подписчиков 

ФЕЙСБУК 

889  
 

подписчиков  

 

2 183 736 

просмотров 

234 287 

лайков 

10 030 

постов 

https://www.instagram.com/lesnogorodskaya.biblioteka/
https://www.instagram.com/lesnogorodskaya.biblioteka/
https://www.instagram.com/babybiblzv/
https://www.instagram.com/babybiblzv/
https://www.instagram.com/biblioteka.odin/?hl=en
https://www.instagram.com/biblioteka.odin/?hl=en
https://instagram.com/biblioteka_detskaya2?igshid=1e1w6yw3vim4e
https://instagram.com/biblioteka_detskaya2?igshid=1e1w6yw3vim4e
https://instagram.com/biblioteka_3?igshid=1hqjawmz121om
https://instagram.com/biblioteka_3?igshid=1hqjawmz121om
https://vk.com/id519049355
https://vk.com/id370067873
https://vk.com/club152021635
https://vk.com/lib_4
https://vk.com/club123751949
https://vk.com/club195920037
https://vk.com/biblzven
https://vk.com/biblioteka.odin
https://vk.com/clublib3
https://www.facebook.com/biblioteka.odin/?modal=suggested_action&notif_id=1592742310066501&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/biblioteka.odin/?modal=suggested_action&notif_id=1592742310066501&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/biblioteka.odin/?modal=suggested_action&notif_id=1592742310066501&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/biblioteka.odin/?modal=suggested_action&notif_id=1592742310066501&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/biblioteka.odin/?modal=suggested_action&notif_id=1592742310066501&notif_t=page_user_activity&ref=notif


Библиотечный  центр в СМИ 

73 
упоминания в местных 

периодических изданиях: 

«Новые рубежи», 

«Одинцовская неделя», 

«Звенигородские 

ведомости 

54   
информационных 

репортажа:  

ОТВ,  

360 Одинцово 

Интерес местных СМИ направлен на деятельность 

Центра, реализуемые им проекты, эвент, а также 

официальные мероприятия Одинцовского городского 

округа  



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

ВЫЕЗДНЫЕ 
МЕРОПРИТИЯ 

 

 

С перечнем услуг и их стоимостью можно 

ознакомиться на сайте www.ogbic.ru. 
 

579 270 
рублей 

терминалы в 
библиотеках 

 Интернет - 
эквайринг 

 

фотосессия 

предоставление 
рабочего места 
мастер-классы  

 

наиболее  

востребованные  

услуги 

удобный 

способы оплаты 

средства,  

полученные  

от оказания 

 платных услуг 

http://www.ogbic.ru/


Д А ВА Й Т Е  ВД ОХ Н О В И М С Я :  

Что за наслаждение находиться в 

хорошей библиотеке. Смотреть на 

книги – и то уже счастье. Перед вами 

пир, достойный богов; вы сознаете, 

что можно принять в нем участие и 

наполнить до краев свою чашу. 

              Уильям Мейкпис Теккерей 



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

АДРЕС 
б-р Л. Новоселовой, д. 5,  г. 
Одинцово, Московская обл., Россия  
143003 
 

ТЕЛЕФОН 

+7 (495) 599-71-53 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

mbuk_ogbits@mail.ru 
bimzogo@bk.ru 


