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ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Население Амурского муниципального района обслуживали: муници-

пальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» с Центром детского чтения, муниципальное казённое учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» городского поселения 

«Город Амурск» (3 библиотеки), муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения (2 библиотеки) и 

9 библиотек культурно-досуговых центров сельских поселений.  

Ведущими направлениями деятельности библиотек в отчётном периоде 

были те, что связаны с актуальными проблемами современности, календарны-

ми датами. 

2019 год объявлен: 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017; 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. 

Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя 

Даниила Гранина и увековечивании его памяти; 

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин под-

писал указ о праздновании в 2019 году Года театра в России; 

2019 г. - год российского гостеприимства; 

2019 г. - год 150-летия Периодической таблицы Д.И. Менделеева. 

Федеральные программы:  

- «Информационное общество» (2011-2020 годы); 

- «Русский язык» на 2016-2020 годы; 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-

2020 годы; 

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы; 

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы; 

- ФЦП «Доступная среда»; 

- Поддержка и развитие чтения 2016-2020 годы («Национальная програм-

ма поддержки и развития чтения»). 

Государственная программа Хабаровского края:  

- «Культура Хабаровского края» (2012-2020 гг.); 

- «Развитие информационного общества в Хабаровском крае» (2012–2020 

гг.); 

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Хабаровском крае» (2012-2020 гг.); 

- «Доступная среда» (2016-2020 гг.); 

- «Развитие молодёжной политики в Хабаровском крае» (2017–2020 гг.); 

- «Развитие внутреннего и выездного туризма в Хабаровском крае» 

(2013–2020 гг.); 

- «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока РФ» (2012-2020 гг.); 

- «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (2012-

2020 гг.). 
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Юбилейные даты России: 

375 лет назад казаки Василия Пояркова появились на Амуре (1644); 

370 лет с начала первого похода Ерофея Павловича Хабарова на Амур 

(1649); 

170 лет с начала Амурской экспедиции Г.Н. Невельского (1849-1855); 

115 лет с начала боевых действий Русско-японская война (1904-1905); 

105 лет со дня начала I Мировой войны (1914-1918); 

85 лет со времени начала строительства Байкало-Амурской магистрали 

(1934) от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре; 

80 лет со дня начала II Мировой войны (1939-1945); 

75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 

(1944); 

50 лет со времени событий на острове Даманском (1969); 

30 лет со дня завершения вывода советских войск из республики Афгани-

стан (1989). 

Главные задачи в работе библиотек: 

• расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалён-

ных пользователей посредством сервисных услуг на сайте; 

• расширение количества источников комплектования в целях фор-

мирования библиотечного фонда, отвечающего в полной мере запросам читате-

лей; 

• раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, соз-

дание максимально благоприятных условий для получения социально ценной 

информации; 

• создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их 

до потребителя; 

• проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования 

библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов; 

• распространение среди населения историко-краеведческих, право-

вых, экологических, информационных знаний. Содействие нравственному раз-

витию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, твор-

ческих способностей подрастающего поколения; 

• приобщение читателей к художественным традициям национальной 

культуры, к лучшим образцам мирового искусства; 

• создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их 

до потребителя; 

• проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования 

библиотек на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по 

реализации библиотечных программ, проектов. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 

№ Библиотеки Чи-

тате-

ли 

(план) 

Читатели 

(выполне-

ние) 

Книговы-

дача 

(план) 

Книговы-

дача (вы-

полнение) 

1 Межпоселенческая  

центральная библиотека 

3750 3763 65000 94291 

2 Центр детского чтения 3250 3525 60000 89622 

3 Библиотека ст. Мылки 200 208 4000 1344 

4 Библиотека ст. Падали 90 91 2000 3863 

5 Библиотека № 4 п. Эльбан 1000 1001 20000 20000 

6 Библиотека п. Санболи 500 610 10000 7024 

7 Библиотека п. Литовко 1000 1002 20000 20128 

8 Библиотека п. Лесной 200 195 4000 4671 

9 Городская библиотека 

г. Амурск 

2350 2421 40000 59107 

10 Библиотека с. Вознесен-

ское 

500 580 10000 12619 

11 Библиотека с. Омми 180 191 3600 3338 

12 Библиотека с. Джуен 230 177 4600 2270 

13 Библиотека с. Ачан 240 243 4800 4987 

14 Библиотека семейного 

чтения г. Амурск 

2250 2419 38000 55535 

15 Центральная библиотека 

п. Эльбан 

2250 2258 45000 45003 

16 Библиотека п. Известко-

вый 

500 500 10000 11889 

 Итого: 18490 19184 341000 435691 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Работа библиотек Амурского муниципального района строилась на со-

трудничестве с образовательными учреждениями, Советом ветеранов, с дет-

скими садами, с обществом инвалидов, другими общественными организация-

ми.  

Для привлечения населения к чтению в МКУК МЦБ и ЦДЧ была органи-

зована работа 15 передвижек и пунктов выдачи литературы (в исправительном 

учреждении № 14, в горводоканале, в реабилитационном центре для людей с 

ограниченными физическими возможностями, летнее время – в садовом това-

риществе «Новое», детских садах города), в библиотеке с. Вознесенское (2), п. 

Известковый (2), МКУК ЦБС городская библиотека (2). 

Основные группы пользователей библиотек: пенсионеры, ветераны, уча-

щаяся молодёжь, дети. Также ведётся обслуживание людей с ограниченными 
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физическими возможностями здоровья: работает надомный абонемент в МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека», МКУК «Централизованная биб-

лиотечная система» городского поселения «Город Амурск», библиотеке с. 

Ачан, Вознесенское, Мылки, Литовко. Библиотеки МБУК «Библиотечная сеть» 

Эльбанского городского поселения работают с получателями социальных услуг 

КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат». Центральной библиоте-

кой № 17 п. Эльбан заключено соглашение о сотрудничестве с Федеральным 

учреждением «Следственный изолятор № 4» Управления федеральной службы 

исполнения наказания по Хабаровскому краю. 

МЦБ продолжает работу по обслуживанию инвалидов по зрению с ис-

пользованием базы данных Хабаровской краевой специализированной библио-

теки и Библиотеки av3715.ru – «Говорящие» книги в формате LKF для инвали-

дов по зрению. Для незрячих и слабовидящих пользователей выдаются аудио-

книги (такой услугой воспользовалось 3 человека, им выдано 2634 аудиокнига). 

В отчётном году в межпоселенческой центральной библиотеке продол-

жились встречи по популяризации поэтического и песенного творчества 

друзей библиотеки.  
9 марта в читальном зале МЦБ состоялся концерт известного дальнево-

сточного барда, художника, лауреата XI фестивалей авторской песни Валерия 

Мальченко. Литературно-музыкальная 

программа «Я помню, как я любил…» бы-

ла подготовлена к женскому весеннему 

празднику 8 марта и состояла из тематически 

объединенного исполнения стихов, песен, на-

веянных личными воспоминаниями автора. 

Поддержать Валерия приехал председатель 

клуба «Четверг» Евгений Паньков из г. Ком-

сомольска, который является автором музыки 

песен Валерия Мальченко, а также Наталья Гурикова и Олеся Чупина – участ-

ники клуба авторской и бардовской песни «Крылья» (г. Амурск). Любители 

бардовской песни могли насладиться жизненными и очень красивыми стихами 

Валерия Мальченко. 

В День работников культуры 25 марта 

в МЦБ прошел творческий вечер известно-

го красноярского автора-исполнителя 

Андрея Кухарева, который заехал к нам с 

Фестиваля авторской песни «Весенины», что 

проходил в г. Комсомольске-на-Амуре. В 

его репертуаре много песен дальневосточ-

ных и сибирских авторов – Артура Пили-

пенко, Анатолия Федорова, Шухрата Хусаи-

нова, Олега Немировского, Виктора Муравьева, Евгения Латаева. Андрей Ку-

харев поразил всех, кто пришел с ним встретиться неподражаемой актерской 

подачей песни, а также интересным рассказом о себе, тех поэтах и музыкантах, 

чьи песни он исполняет. 

Все, кто пришел в этот вечер на встречу с этим интересным человеком 

получили массу положительных эмоций, полное понимание того, что авторская 
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песня уникальна, она заставляет думать, переживать, чувствовать. 

11 мая в МЦБ состоялся творческий вечер 

Валерия Мальченко «Не знаю, как Вас благода-

рить?». Он был посвящен героическим событиям 

Великой Отечественной войны, памяти о солда-

тах той страшной войны, вернувшихся домой и 

погибших на ней. В исполнении автора прозву-

чали трогательные, пронзительные музыкальные 

произведения о солдатах войны, о 28 героях-

панфиловцах, важных битвах войны, а также произведения, основанные на 

личных воспоминаниях. Бессменным аккомпаниатором Валерия Мальченко и 

автором музыки к его стихам является Евгений Паньков – президент клуба 

«Четверг» из г. Комсомольска-на-Амуре. Евгений Паньков и участницы клуба 

авторской песни «Крылья» - Наталья Гурикова и Олеся Чупина исполнили не-

сколько произведений – «Последние записки», «Не завидуй мне, Жанка», «Во-

енно-полевой роман», «Вдовий вальс». После завершения мероприятия, мы еще 

раз убедились в том, что песни о войне по-прежнему волнуют душу и сердце 

каждого из нас. 

15 июня в читальном зале МЦБ про-

шел творческий вечер амурского испол-

нителя Константина Рюмкина «Под зна-

менем фортуны». В репертуаре К. Рюмкина 

песни Владимира Высоцкого, Булата Окуд-

жавы, Юрия Визбора, Михаила Щербакова. 

Он поет о любви, дружбе, семейных ценно-

стях и судьбе человека.  

8 декабря в МЦБ прошел музыкаль-

ный вечер авторской песни «Декабрьский 

четверг». Авторы–исполнители Междугороднего клуба бардовской песни 

«Четверг» Евгений Паньков и Татьяна Карпова из г. Комсомольск-на-Амуре, 

Олег Попереков из п. Горин, Ва- лерий 

Мальченко из г. Амурска пода- рили 

зрителям настоящий праздник очень 

душевной, теплой песни о жизни, впечат-

лениях. 

В течение двух часов зву- чали 

песни, веселые и грустные, за- ставляя 

всех испытывать удивительные эмоции 

и делиться ими с окружающими. Душев-

ность, открытость и музыкальность исполнения замечательных песен участни-

ками Междугороднего клуба «Четверг», живое общение со зрителем, исполни-

тельское мастерство оставили неизгладимое впечатление в душе у каждого зри-

теля. 

Продвижение книги и чтения в библиотеках 

15 марта в межпоселенческой центральной библиотеке прошёл район-

ный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 

самого масштабного литературного проекта страны. 27 юных чтецов – победи-
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телей школьного этапа 5-11 классов школ г. Амурска № 2, 5, 6, 9, Детской шко-

лы искусств, центра творчества «Темп» и школ Амурского района с. Вознесен-

ского, с. Ачан, п. Тейсин, п. Эльбан соревновались в декламации отрывков из 

своих любимых прозаических произведений русских и зарубежных авторов, не 

входящих в школьную программу. 

Конкурс «Живая классика» проходит в 

Амурском районе пятый раз. Чтецы из года в год 

удивляют организаторов разнообразием текстов, 

вдохновенным и выразительным чтением. Наибо-

лее выигрышными текстами у ребят считаются 

эмоциональные – очень грустные или очень 

смешные. Участникам важно продемонстриро-

вать не только оригинальный выбор материала, 

актерские способности, но и глубину понимания 

выбранного текста – донести то, что скрыто меж-

ду строк. 

Членами жюри, в составе Е.В. Рязановой – главного специалиста управ-

ления образования администрации Амурского муниципального района, Т.Э. 

Шиловой – директора МЦБ, И.Ю. Сухановой – руководителя Детского образ-

цового театра «МаскаРад» Дворца культуры г. 

Амурска, И.А. Лисьих – методиста информа-

ционно-методического центра, специалистов 

центральной библиотеки – И.Ф. Могильной и 

М.Н. Евстифеевой, был отмечен высокий уро-

вень подготовленности участников, которые 

показали умение декламировать, раскрыли 

свои сценические и творческие способности в 

ходе конкурса.  

Конкурс объединил всех желающих по-

делиться своими читательскими открытиями 

созвучными с собственным переживанием ли-

тературного сюжета. Многим из ребят это особенно удалось: затаив дыхание, 

зал слушал Евстифиева Дании- ла (6 кл., Детская 

школа искусств) с рассказом Надежды Тэффи «Вы-

служился», Банщикову Дарью (5 кл., Детская школа 

искусств) с рассказом Маринэ Абгарян «Манюня ле-

пит из меня снеговика», Захар- ченко Александру (6 

кл. центр творчества «Темп») с рассказом Джанни 

Родари «Как Алиса в море по- бывала», Киле Ксе-

нию (6 кл. СОШ с. Ачан) с от- рывком из повести 

Елены Ильиной «Четвёртая вы- сота», Пупкову Вик-

торию (9 кл. СОШ с. Вознесен- ское) с отрывком из 

повести Лидии Чарской «За- писки маленькой гим-

назистки», Шмырину Надежду (5 кл. СОШ № 3 п. Эльбан) с рассказом Влади-

мира Железникова «Три ветки мимозы», Буркову Анну (5 кл. СОШ № 6) с рас-

сказом Марины Дружининой «Мой приятель супермен», Сутурину Анастасию 

(7 кл. СОШ № 3 п. Эльбан) с рассказом Нины Аксёновой «Отец» и многих дру-
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гих.  

Лидером единодушно был признан Орлов Никита (8 кл., Детская школа 

искусств), проникновенно исполнивший отрывок из рассказа Мануэля Рохаса 

«Стакан молока». Второе место досталось Орловой Екатерине (5 кл. СОШ № 

5), прочитавшей рассказ Михаила Зощенко «Собачий нюх». Третье место было 

присуждено Прокошину Дмитрию (6 кл. СОШ с. 

Вознесенское) за рассказ Татьяны Петросян «Запис-

ка». 

По окончании конкурса организатор районного 

тура Ирина Могильная поблагодарила всех участни-

ков конкурса за доставленное удовольствие от вы-

ступлений талантливых юных чтецов, за радость 

прикосновения к хорошей литературе, пригласив на 

следующий год вновь погрузиться в удивительный 

повествовательный мир – глубокой и яркой литера-

туры. 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

завершён. Лучшим вручены дипломы победителей, все конкурсанты отмечены 

дипломами участников конкурса. Отмечены благодарственными письмами пе-

дагоги, учителя русского языка и литера-

туры за достойную подготовку детей к 

конкурсу: Н.Б. Бурим, И.А. Ларина, И.А. 

Симонова, Л.Д. Ерёмина, Е.В. Крылова, 

Т.Н. Тарантаева, Л.В. Деменштейн, Е.Б. 

Бекмансурова, Н.Н. Новикова, К.И. Ход-

жер, Н.А. Перевощикова, Е.Н. Макаренко, 

Т.В. Муратова, Е.Н. Ерёменко. 

С марта в фойе Дома Культуры п. Известковый библиотека организовала 

акцию буккроссинга «Прочитал сам-передай другому». Ассортимент пред-

ложенной литературы был весьма разнообразен, читатели любого возраста на-

шли книгу по душе. 

С 1 по 30 апреля библиотека-филиал № 4 п. Эльбан провела книжную 

благотворительную акцию «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир!». Библиотекари с большой благодарностью приняли книги для детей 

младшего и среднего школьного возраста, среди которых не мало произведений 

классиков отечественной литературы и современных авторов. Всего было по-

дарено 22 экземпляра. Была оформлена книжная выставка с одноименным на-

званием, которая пользовалась успехом у всех посетителей библиотеки. 

26 апреля в МЦБ в рамках ежегодно-

го Всероссийского фестиваля чтения про-

шла акция «Библионочь-2019», посвя-

щённая Году театру под названием «Теат-

ральная бессонница». Участниками теат-

рального действа стали учащиеся средних 

школ № 2, 5, 6. 

Гостей вечера в фойе встречали ве-

селые скоморохи, приглашая всех на 
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встречу с прекрасным миром театра. Торжественное открытие мероприятия со-

стоялось в читальном зале библиотеки. Всех зрителей в зале приветствовала 

муза театра Мельпомена, в роли которой выступила Мария Яковлева. Она при-

гласила на импровизированную сцену юных актеров из Образцового коллекти-

ва «Театралы», которые в поэтической форме признались в любви к этому виду 

искусства. Дарья Насырова – участница образцовой цирковой студии «Арлеки-

но» представила мастерство жонглирования разными предметами. В этом году 

гости мероприятия представляли собой труппы известных российских театров: 

«Ленком», «Современник», «На Таганке», «Табакерка», «МХАТ», «Арлекино», 

«Сатирикон». 

В программе «Театральной бессонни-

цы» участников ожидали неожиданные 

встречи, перевоплощения, новые открытия. 

В читальном зале учащиеся были приглаше-

ны на скоморошьи забавы. Скоморохи – 

старшеклассники средней школы № 5 Алек-

сандр Штурман, Макар Гаер рассказали ре-

бятам о том, кто они такие, чем занимались в 

те стародавние времена. Ребята, переодев-

шись в разноцветные костюмы, были при-

глашены в скомороший театр, где попробовали себя в роли ярмарочных зазы-

вал, познакомились с их смешными прибаутками. А затем медведь – Владислав 

Мудрецов под народную музыку разыграл небольшое представление. Много 

было интересного: рассказ об истории вертепного и кукольного театра, путеше-

ствие в мир лубочного театра – раёк, отгадывали шаржи известных актеров, оп-

ределяли по сюжету художественных произведений пороки страстей человече-

ских, весело играли в игру «Дударь». 

В подвале школьники побывали в 

гостях у Николая Гоголя, где стали участ-

никами квест-игры «Заколдованное место». 

Им пришлось погрузиться в мир мистики и 

магии, искать предметы, принадлежащие 

главным героям повести «Ночь перед Рож-

деством» – Оксане и Солохе, Панночке из 

«Майская ночь или Утопленница», «Вий», 

клад из «Заколдованное место». Черт – 

учащийся 9 А класса средней школы № 2 Роман Шахуров, как один из главных 

представителей нечистой силы, устраивал участникам козни, задавая каверзные 

вопросы по произведениям писателя и лучших знатоков награждал оберегом 

«Алатырь», который дарует свет и мудрость. 

Зал абонемента на время превратился в 

известное французское кабаре «Мулен Руж», 

которое находится в самом центре Парижа, в 

квартале Красных Фонарей. Под звуки ча-

рующей французской мелодии хозяйка кабаре 

Наталия Костицына на языке страны привет-

ствовала гостей и предложила почувствовать 
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себя в образе его посетителей. Веселье, смех, трогающие душу песни, знамени-

тый канкан в исполнении участниц ансамбля «Амурская кадриль» – Натальи 

Нестеровой, Валерии Замятиной, Галины Переваловой, Екатерины Бурлаковой 

– во все это действо с радостью погрузились «странствующие» актеры Библио-

ночи. Они участвовали в конкурсах «Стрелы Амура», «Шейный дамский пла-

точек», мастер-классе по обучению танцу «Канкан», где девушки почувствова-

ли себя обворожительными танцовщицами, а юноши – экстравагантными кава-

лерами. Самые активные участники получили необыкновенные вкусные фран-

цузские угощения: тарталетки, круассаны, грильяж. 

Побывав в гримерке «Театрального за-

кулисья», гости праздника окунулись в та-

инственный мир театра: его истории, теат-

ральных профессий. Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, участвова-

ли в конкурсе «Импровизация», исполняя 

монолог героини Татьяны Дорониной из ки-

нофильма «Старшая сестра» в различных 

амплуа, поработали гримерами над создани-

ем образа клоуна, узнали о работе звукорежиссера, отгадывали предметы из 

«Черного ящика». 

На занятии по актерскому мастерству, которое 

провела преподаватель Детской школы искусств Ната-

лья Бурим, учащиеся познакомились с разнообразными 

театральными упражнениями и играми. 

Как известно, если люди хотят получить пищу 

духовную, они идут в театр. Если люди мечтают о пи-

ще материальной, они также могут прийти… в театр. В 

этом можно было убедиться, посетив настоящий «Теат-

ральный буфет». Буфетчица Наталия Кривенко и Елена 

Евдокимова предлагали ребятам полакомится канапе, 

пончиками, сладостями, выпить чаю с лимоном и уто-

лить жажду прохладительными напитками. В процессе трапезы они не только 

«театрально» погло- щали вкусняшки, но мог-

ли познакомится с историей возникновения 

театрального буфета, его традициями, правила-

ми поведения, по- слушать забавные теат-

ральные байки из жизни знаменитых актё-

ров. 

В ходе работы мастерской «Творческий 

экспромт» участни- кам представилась воз-

можность попробо- вать себя в роли актера, 

перевоплотиться в героев фильмов, исполь-

зуя приемы пантомимы. 

В завершении праздника книги и чтения состоялся показ мини-

спектаклей по известным произведениям: «Двенадцать стульев», «Кавказская 

пленница», «Приходите завтра», «Буратино», «Бременские музыканты», «Мо-

розко», «Собачье сердце». Известные герои Остап Бендер и Киса Воробьяни-



11 

нов, мадам Грицацуева и профессор Преображенский, Фрося Бурлакова и Ша-

риков и еще много известных и ярких образов ожили на импровизированной 

театральной сцене. Мальчишки и девчонки показали себя настоящими артиста-

ми и получили свою заслуженную награду. 

Победителем «Театральной бессон-

ницы» стала группа актеров театра «На Та-

ганке» (10 класса средней школы № 2); 2 

место творческая группа театра «Совре-

менник» (образцовый коллектив студия 

«Театралы» Детской школы искусств), а 3 

место – труппа актеров театра «Сатири-

кон» (10 класс средней школы № 6). 

26 апреля в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан в рамках Всероссий-

ской акции прошла «БИБЛИОНОЧЬ-2019». В эту ночь по всей стране посети-

телям открывают свои двери библиотеки. В 19:00 часов вечера центральная 

библиотека распахнула свои двери для всех, кто желал не просто посетить биб-

лиотеку в вечерние часы (что, конечно, само по себе необычно), но и провести 

свой досуг с пользой для ума и для души. Специально для полуночников в цен-

тральной библиотеке была подготовлена оригинальная театрализованная про-

грамма «Добро пожаловать в Диканьку», посвященная 210-летию со дня ро-

ждения Н.В. Гоголя. 

Вся центральная библиотека была ук-

рашена в «гоголевском» стиле. Мероприя-

тие сопровождалось книжными выставками, 

где гости могли познакомиться с творчест-

вом Гоголя, бытом, культурой и традициями 

Малороссии. При входе в библиотеку гостей 

встречали Кумушки, одетые в украинском 

народном стиле.  

В библиотеке работало несколько 

площадок. На площадке «Сорочинские заба-

вы» гости вместе с главными персонажами гоголевских произведений погрузи-

лись в волшебный мир творчества писателя. Далее веселый скоморох пригла-

сил на ярмарку и провел с гостя- ми «соро-

чинские» конкурсы и игры, где участники 

зарабатывали гривны. На пло- щадке 

«Майстерня» рукодельницы про- водили 

мастер-класс, Кумушка на «Тор- говых ря-

дах» проводила викторину «Пе- ревёрты-

ши» и вела торговлю изделиями ручной ра-

боты эльбанских мастеров, Соло- ха зазывала 

в харчевню «У Солохи», чтобы отведать 

кушанья по рецептам блюд из произведений Гоголя, самыми популярными бы-

ли вареники и деруны.  

Параллельно работала фотозона, где все желающие могли сделать фото 

на память возле тантамаресок и декораций в украинском стиле. Ну и какой же 

Гоголь без мистики! Гости, посетившие мистическую комнату «Гиблое место», 
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узнали о том, что было, что будет и чего следует ждать. Ну а те, кто устал от 

веселья, могли отдохнуть за чашкой чая и просмотром фильмов по произведе-

ниям Гоголя.  

Все участники «Библионочи-2019» еще раз убедились, что современная 

библиотека - это не только место, где можно взять и почитать книгу, но и инте-

ресно провести свой досуг. 

20 апреля сотрудники ЦБС городского поселения «Город Амурск» про-

вели Библионочь «Весь мир – театр». В этот день гостям библиотеки было 

предложено окунуться в удивительный мир страстей и жизни, побывать на 

творческих площадках и выполнить театральные задания. Нужно было изобра-

зить хромую Принцессу под дождем и не сбиться на дикционном тренинге, 

войти в образ предложенного героя и зачитать его монолог, разгадать слож-

нейшую театральную викторину, а также не только угадать мелодию, но и ис-

полнить ее. 

Следуя принципу классического «кни-

говорота» 15 мая библиотекари МЦБ «отпус-

тили на свободу» более 500 книг. По тради-

ции весной проходит акция буккроссинга 

«Возьми книгу в подарок». Подготовка к 

этой увлекательной акции проходит в тече-

нии года. Жители нашего города приносили в 

библиотеку книги, которыми хотели поде-

литься с другими. Это произведения русских 

классиков, детективы и любовные романы, отраслевая литература, приключе-

ния и фантастика. 

Акция собрала много постоянных участников, а новичков удивляло то, 

что книги распространяются абсолютно бесплатно и не нужно возвращать в 

библиотеку.  

12 октября раскрашенный яркими крас-

ками парк г. Амурска распахнул свои объятия 

для гостей поэтического фестиваля «Руб-

цовская осень на Амуре». Участниками 

встречи стали учащиеся 8 и 10 класса сред-

ней школы № 2, театральная студия «Арт-

Фантазия» средней школы № 6, кадетский 

класс школы № 4, преподаватель-краевед 

С.К. Ордина, а также все любители и почита-

тели творчества Николая Рубцова. Школьники читали любимые всеми произ-

ведения поэта. Театралы «Арт-фантазии» воодушевленно прочли «Жар-птицу» 

и «Русский огонек». Учащиеся кадетского класса познакомили всех с детскими 

стихами Николая Рубцова. Надежда Бабкина и Татьяна Бабенко душевно ис-

полнили популярные песни «В горнице моей светло», «Улетели листья». 

По – осеннему теплая встреча завершилась чаепитием с вкусным яблоч-

ным пирогом под звучащие песни Николая Рубцова. 

10 декабря в библиотеке п. Лесной был проведен день открытых дверей 

«Всей семьёй идём в библиотеку». Для всех желающих была проведена экс-

курсия по библиотеки. Родители и дети в игровой форме познакомились с пра-
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вилами библиотеки.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Индивидуальная работа 

В библиотеке проходят беседы при записи новых читателей, индивиду-

альные рекомендации книг, периодики, предложения по участию в массовых 

мероприятиях, информирование по желаемым темам.  

Для участия в конкурсе «БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» в цен-

тральной библиотеке № 17 п. Эльбан проводилось анкетирование жителей по-

селения. В анкетировании приняли участие 100 респондентов. Исследование, 

проведенное среди жителей поселка – потенциальных посетителей библиотеки, 

выявило следующие данные. 

Основной актив респондентов составили женщины - 63%. Возрастной со-

став опрошенных разнообразен, и разделился в среднем по равным частям (7-18 

лет - 28%, 19-29 - 10%, 30 и старше - 29%, пенсионеры - 33%). На вопрос «По-

сещаете ли вы библиотеку?» 96% ответили положительно, и только 4% - не яв-

ляются читателями библиотеки. Большинство респондентов имеют основное 

общее и высшее образование (основное общее - 26%, незаконченное высшее - 

7%, среднее общее - 18%, высшее - 25%). Читателей и посетителей в целом уст-

раивает существующий в настоящее время режим работы библиотеки. Между 

двумя выходными, в которые удобнее было бы посещать библиотеку, читатели 

выбрали субботу – 88%, 12%. - хотели бы посещать библиотеку в воскресенье.  

По данным анкетирования наибольшее количество среди опрошенных 

составляют учащиеся, студенты, пенсионеры и служащие (учащиеся, студенты 

- 30%; домохозяйки - 2%, беработные - 2%, служащие - 22%, ИП - 4%, рабочие 

- 9%, пенсионеры - 28%, другие - 3%).  

Из проводимых библиотекой мероприятий респондентов хотели бы по-

сещать мастер-классы (22%), на втором месте по популярности - квесты (18%,) 

и встречи с представителями культуры, науки и прочее (19%), лидирующие по-

зиции так же занимают киноклуб (10 %) и встречи по интересам (13%), 8% хо-

тели бы принять участие в библиотечных конкурсах и акциях, далее идут тема-

тические дискуссии (6%) и лекции (4%). 

По тематике проводимых мероприятий лидирующее место занимают кве-

сты (18%), на втором месте – рукоделие (14%), третью позицию занимает ком-

пьютерная грамотность (11%) и косметология (11%), далее предпочтения оп-

рошенных разделились практически одинаково: настольные игры (10%), эколо-

гия (7%), правовое образование (7%), историческое воспитание (7%), садовод-

ство (7%), семейное воспитание (4%), языкознание (4%). 

Среди дополнительных услуг большинство читателей (39%) хотели бы 

получить в библиотеке бесплатный доступ в Интернет и виртуальную справоч-

ную службу (21%). 

По результатам анкетирования было выявлено, что фонд библиотеки не 

отвечает запросам пользователей. Ощущается недостаток всех видов и жанров 

литературы. Особенно остро стоит проблема с отраслевой литературой. В связи 
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с недостаточным финансированием нестабильна ситуация с подпиской на пе-

риодические издания. Можно сделать вывод о недостаточной обеспеченности 

фонда библиотеки книжными документами и периодическими изданиями, не-

соответствии качественного и видового состава фонда потребностям пользова-

телей. 

Анкетирование пользователей библиотеки показало, что основная группа 

читателей отдают предпочтение художественной литературе, подростки и мо-

лодёжь хотели бы видеть в библиотеки больше научно-популярных, учебных, 

справочных изданий. Что касается электронных изданий, их в библиотеке прак-

тически нет. Все пожелание опрошенных будут учтены при составлении плана 

мероприятий. 

Массовая работа 

Основные группы пользователей библиотеки: пенсионеры, ветераны, 

учащаяся молодёжь, дети и пользователи с ограниченными физическими воз-

можностями. 

Задачи массовой работы библиотеки – информационные, образователь-

ные и культурные. Из них вытекают тематические направления: патриотиче-

ское воспитание, формирование толерантного сознания, профилактика терро-

ризма, краеведение, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, 

художественное и эстетическое воспитание.  

Библиотечные мероприятия по данным направлениям проводятся для 

всех категорий пользователей с учётом их потребностей и интересов. При этом 

используются традиционные и инновационные формы работы, активные, эмо-

ционально насыщенные, наглядные и комплексные, позитивно-

иллюстративные, т. е. те, которые формируют позитивное отношение к библио-

теке, повышают престиж книги и чтения. 

Патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания, 

профилактика терроризма и экстремизма 

Основная задача данного направления – воспитание чувства гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениями достойным 

страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

75-летие снятия блокады Ленинграда - памятная дата для всего россий-

ского народа. К этой дате в библиотеках района прошли следующие мероприя-

тия: познавательный час «Город в стальном кольце» (библиотека п. Лес-

ной), час истории «Славная победа под Ленинградом» (библиотека с. Омми), 

квест-игра «Блокада Ленинграда» (МЦБ). 

25 января библиотека п. Литовко провела урок мужества «900 дней боли 

и надежды». Учащимся старших классов рассказали о страшных испытаниях 

детей и взрослых во время блокады Ленинграда. Школьники узнали о том, как 

люди не только не сдавались, но продолжали учиться и работать, помогать 

фронту, как создавались, танки, снаряды, артиллерийские орудия, корабли и 

даже одна подводная лодка. В завершении показаны документальные фильмы о 

блокаде Ленинграда. 

В библиотеке с. Вознесенское организована книжная выставка-

просмотр «По следам великого мужества». К этой памятной дате и юбилею 

Д. Гранина для подростков была проведена литературная беседа «Хроники 

непобежденного города» по «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся 
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Адамовича). Цель мероприятия - познакомить читателей с событиями блокады 

Ленинграда, пробудить патриотические чувства к своей Отчизне. Учащиеся за-

читывали отрывки из главы «Ленинградские дети», обсуждали прочитанное. 

Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «900 дней и ночей». 

26 января в МЦБ состоялся творческий вечер к юбилею писателя и 

общественного деятеля Даниила Александровича Гранина «Человек с 

улицы Милосердия». Ведущая вечера Ольга Гаврилова всесторонне раскрыла 

собравшимся страницы биографии мастера. Особый акцент в дни 75-летия ос-

вобождения Ленинграда от блокады был сделан на знаменитой «Блокадной 

книге» и обличительном выступлении Гранина против нацизма. Состоялся раз-

говор о невыносимых ужасах голода в Ленинграде и о том, как могло такое 

произойти. Почетный гражданин города А.А. Реутов вспоминал, как в совет-

ское время, будучи в Ленинграде, он встретился с Даниилом Граниным на 

квартире поэта Михаила Дудина, и писатель подарил ему брошюру серии жур-

нала «Огонек» с короткими рассказами о смысле жизни человека и борьбе за 

любовь, со своей авторской подписью. Собравшиеся решили принять участие 

во всероссийском конкурсе библиотечных мероприятий по книгам Гранина, ор-

ганизовать на основе «Блокадной книги» встречу ветеранов и детей войны, ко-

торые могли бы поделиться своими воспоминаниями. 

09 февраля с учащимися школы № 7 МЦБ был проведен час информа-

ции «Защита Сталинграда», посвящённый разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ребята узнали о военных собы-

тиях сталинградского периода, о мужестве и стойкости защитников Сталингра-

да, о бессмертных подвигах, совершенных Я. Павловым, М. Путиловым, В. 

Зайцевым. В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы викторины 

«Сталинградская битва», которая помогла закрепить полученные знания. 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – официальная памятная дата в Российской Федерации, 

призванная чтить память воинов-интернационалистов. К этому дню в библио-

теках района организованы книжные выставки: выставка «Из пламени Афгани-

стана» (библиотека с. Вознесенское), кн. выставка–памяти «Вспомним тех, кто 

присягу не нарушил» (МЦБ), «Трагедия и доблесть Афганистана» (БСЧ), вир-

туальная выставка «Душа, опаленная Афганом» (библиотека-филиал № 4 п. 

Эльбан), «Как хочется оставить всех в живых» (к 30-летию завершения вывода 

советских войск из Афганистана) (центральная библиотека № 17 п. Эльбан). 

16 и 18 февраля, сотрудниками 

ЦБС городского поселения «Город 

Амурск» на базе школ № 3, 9 был 

проведен литературно-музыкальный 

вечер памяти, посвященный 30-летию 

вывода войск из Афганистана 

«Афганистан – 30 лет спустя». 

Учащиеся-ведущие рассказали всем 

присутствующим о причинах ввода войск в Афганистан, ходе боевых действий 

и итогах войны. В исполнении ребят прозвучала песня под гитару «Пришел 

приказ», мини-композиция с танцем, а услышанное письмо матери погибшего 

солдата «Мое ты солнышко» вызвало на глазах зрителей слезы. Мероприятие 
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сопровождала видео презентация с фрагментами хроник войны Афганистана, 

афганскими песнями и фотографиями воинов–афганцев, уроженцев Амурского 

района. Каждый из присутствующих задался вопросом: «Зачем и кому нужны 

войны?», «Как заплатить за боль, страдания, поломанные судьбы, причинами 

которых становятся войны?». 

18 февраля в библиотеке п. Литовко 

прошёл урок патриотизма «Неизвестные 

страницы необъявленной войны». Читателям 

библиотеки было рассказано о дате 15 февраля 

1989 года, которая вошла в историю как День 

вывода Советских войск из Афганистана. 

Школьники читали стихотворения, 

посвященные героизму русского война, 

стойкости народа в тылу и на линии фронта. 

Звучали песни о войне. В заключении 

присутствующие почтили память всех советских солдат, погибших в 

Афганистане, минутой молчания. 

Ко Дню памяти о россиянах исполняющий свой служебный долг за пре-

делами Отечества в МЦБ организована книжная выставка «Памятная дата 

России».  

Ко дню защитника Отечества в библиотеках организованы книжные 

выставки: выставка-размышление «Держава армией крепка» (библиотека с. 

Вознесенское), кн. выставка–сообщение «Есть такая профессия, Родину защи-

щать» (МЦБ), книжная выставка «Служу народу и Отечеству» (городская биб-

лиотека), «Я бы в Армию пошёл пусть меня научат» (библиотека ст. Литовко), 

«Профессия – Родину защищать» (библиотека ст. Мылки). 

17 февраля в городской библиотеке 

прошёл семейный праздник «Мы парни 

бравые!». На празднике звучали поздравле-

ния папам, в конкурсной программе приняло 

участие 5 семей (папа + ребенок). Игроков 

команд ждали интересные игры, познава-

тельные вопросы, их проверяли на ловкость и 

смелость. Они были и саперами, и авиаконст-

рукторами, определяли воинские звания и 

разбирались в военной технике. С большим 

удовольствием пели песни в конкурсе «Карао-

ке». Бурю восторга вызвал конкурс «Кулинар-

ные фантазии», где нужно было приготовить 

десертное блюдо-торт без выпечки. Все кон-

курсы оценивало беспристрастное жюри. В 

ходе игры пять команд показали силу, смекал-

ку и знания в военном деле. Не остались без 

внимания и болельщики. Они отгадывали за-

гадки, отвечали на вопросы викторины и приняли участие в музыкальном кон-

курсе «Угадай мелодию». Закончилось мероприятие дружным чаепитием.   

В библиотеке п. Лесной прошла конкурсно-игровая программа «Будем 
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в Армии служить». Участников программы – будущих воинов проверили на 

силу, смекалку и находчивость. Ребята с азартом участвовали в разминке, в 

«Эрудит–икторине», конкурсе «Боец-удалец», который доставил всем огромное 

удовольствие. Ребята старательно и терпеливо пришивали пуговицы, чистили 

картошку, наматывали портянки и т.д. Вспомнили пословицы на эту тему, от-

гадывали загадки, играли в меткого стрелка, проводили армейские учения.  

22 февраля в библиотеке с. Омми прошёл час поэзии «Будем в Армии 

служить – будем Родину хранить». Юноши читали стихи, посвященные ар-

мии России и защитникам Отечества. 

В преддверии праздника, который отмечает вся наша страна, в библиоте-

ке-филиале № 4 п. Эльбан прошла книжно–поэтическая акция «О Родине, о 

мужестве, о славе». Читателям, посетившим в этот день библиотеку, дарили 

художественные книги (А. Тамоников, М. Серегин, С. Зверев) о современной 

армии, её участии в горячих точках мира, её подразделениях (спецназе, войсках 

МЧС, ВДВ). Эти книги были раннее подарены библиотеке ее читателями. Для 

подрастающего поколения были предложены поэтические сборники о военных 

годах и современной армии. Оформлена книжная выставка «Слава защитникам 

Отечества». В течение всего дня на абонементе звучал музыкальный аудио 

концерт.  

Великая Отечественная война – знаменательная страница истории Рос-

сии ХХ века. В исторической памяти она сохранилась как символ горя и бедст-

вий, мужества и победы. Все эти моменты были запечатлены на книжных вы-

ставках: «Война впечатана в страницы (библиотека с. Вознесенское), «Тяжё-

лый путь к Победе» + детские рисунки (библиотека п. Санболи), «Дорогая 

сердцу книга о войне» (библиотека с. Ачан), «Вехи памяти и славы» (библиоте-

ка с. Омми), «Прочти книгу о Великой Отечественнной войне» (библиотека с. 

Джуен), «Цена Победы» (библиотека ст. Падали), «Великая поступь Победы» 

(массовая библиотека ст. Мылки), «Салют Победы не померкнет» (библиотека 

семейного чтения г. Амурск), «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты», 

витраж «А Победа на всех одна» (городская библиотека), выставка стихов чле-

нов литературного клуба «Трудный путь к Победе», «Не смолкнет слава тех, 

великих лет» (МЦБ). На выставках были представлены материалы о Великой 

Отечественной войне, военные воспоминания и мемуары, фотографии великих 

полководцев и героев войны.  

Накануне праздника Великой Победы в память тех, кто не пожалел свою 

жизнь ради нас, в библиотеках Амурского района прошли торжественные ме-

роприятия. 

26 апреля в МЦБ прошла Междуна-

родная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Тринадцать 

амурчан в возрасте от 24 до 86 лет пришли 

проверить свои знания и принять участие в 

самой масштабной акции по истории Ве-

ликой Отечественной войны.  

Инициатором и организатором акции является Молодежный парламент 

при Государственной Думе. В Хабаровском крае организатором теста выступа-

ет Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского 
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края. Тест состоял из 30 вопросов и 4 варианта ответа на каждый. Лучшие зна-

ния по основным событиям Великой Отечественной войны проявили мужчины 

в возрасте 59 – 86 лет. 

07 мая библиотека п. Падали организовала для жителей села патриоти-

ческий субботник «Никто не забыт, ничто не забыто». Участники убрали 

территорию у Воинского захоронения воинов-летчиков, погибших при испол-

нении воинского долга в 1943 году. Были побелены могилки, покрашена оград-

ка и убрана листва. В завершении мероприятия была показана хроника военных 

лет. 

Накануне Дня Победы 06 мая возле 

МЦБ состоялся традиционный поэтиче-

ский флешмоб «Святая память поколе-

ний!». Патриотическая акция была посвя-

щена Великому празднику Победы и наше-

му народу, который выстоял и победил в 

самой кровавой в истории войн – в Великой 

Отечественной. В ней приняли участие 

учащиеся из образовательных организаций города Амурска: средней школы № 

2, № 6 и объединения «Зеленый луч» ДЭБЦ «Натуралист». Всем участникам 

акции было предложено послушать поэтические голоса войны в стихотворени-

ях Б. Окуджавы, С. Гудзенко, С. Орлова, К Симонова, С. Щипачева, О. Берг-

гольц, Е. Березницкого, дошедшие до нас через многие-многие годы. Участни-

ки акции держали в руках портреты поэтов –фронтовиков, а Роман Холодов ис-

полнил песню «Бессмертный полк». 

Учащаяся средней школы № 2 Валерия Блинова 

очень трогательно прочла стихотворение Булаты 

Окуджавы «Ах, война, что ж ты сделала подлая», а На-

талья Демьяненко – произведение Анны Ахматовой 

«Мужество». О зверствах фашистов и решимости со-

ветского воина умереть за Родину рассказала Анаста-

сия Гнусарева, исполнив стихотворение К. Симонова 

«Горят города по пути этих полчищ». Учащиеся сред-

ней школы № 6 Дарья Медведь и Хамидуллина Екате-

рина представили литературную композицию «О той 

войне». Полина Магусова очень трепетно и проникно-

венно прочла стихотворение Алексея Молчанова «14 

октября 1941 года. Тихвин» – о детях блокадного Ленинграда. В исполнении 

Фаины Прядкиной и Ульяны Соколова прозвучали 

стихи Ольги Берггольц «Пусть голосуют дети» и 

«Ленинградская поэма». 

В каждой строчке стихотворения звучит боль, 

переживание за судьбу нашей страны, за погибших 

героев во время Великой Отечественной войны, за 

живых участников великих событий. Набатом зву-

чали строки из поэтических произведений в испол-

нении учащихся 5 класса средней школы № 6 Вла-

димира Елистратова, Иванчуговой Дарьи, Валова 
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Павла, Набоких Валерии, Мариненко Анны, Колесовой Марины. 

На мероприятии выступила ветеран треста «Амурскстрой» Дина Филип-

повна Петренко со стихотворением Расула Гамзатова. Завершилась поэтическая 

акция песней «Я вернусь победителем» в исполнении Романа Холодова. 

07 мая сотрудником библиотеки семейного чтения на базе школы № 6 

провели музыкально-исторический час «Письма с фронта». В ходе проведе-

ния мероприятия были просмотрены видеоматериалы о фронтовой жизни; было 

продемонстрировано, как складывался известный фронтовой треугольник; зву-

чали письма с фронта, ребята писали пожелания о светлом будущем на бумаж-

ных голубях. 

Для подопечных Эльбанского психоневрологического интерната библио-

текой-филиалом № 4 п. Эльбан был подготовлен литературно–музыкальный 

час «Майский вальс». Мероприятие открылось презентацией «9 Мая – День 

Победы». Подопечные читали стихи Р. Рождественского, Ю. Друниной, В. Вы-

соцкого. Исполнили хором песню «День Победы». В заключение мероприятия 

все присутствующие почтили память героев войны минутой молчания. 

08 мая в библиотеке п. Литовко был проведен урок памяти «Навеки в 

памяти народной». Учащиеся познакомились с малоизвестными фактами Ве-

ликой Отечественной войны, узнали о женщинах-героях, проявивших героизм 

и отвагу, а также о собаках-сапёрах, собаках-диверсантах и санитарах. Огром-

ную роль в деле Победы, сыграли лошади, верблюды, дельфины, голуби и даже 

кошки. Мероприятие сопровождалось показом военной хроники и викториной. 

08 мая в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан для учащихся была проведе-

на эрудит-игра «Они дошли с Победой до рейхстага». Ребятам предстояло 

пройти пять раундов: «Операции и битвы», «Маршалы и герои», «Ордена и ме-

дали», «Война и искусство», «День Победы». В ходе мероприятия, учащиеся 

просмотрели видеоролик «Детям о Великой Отечественной войне и буктрейлер 

«Книги о войне».  

08 мая прошла традиционная районная 

патриотическая акция Автопоезд Победы 

«Память», организованная отделом культуры и 

искусства администрации Амурского муници-

пального района. В этот день участники акции 

посетили памятные и мемориальные места 

Амурского района и возложили цветы, как дань 

уважения к ветеранам и в память о всех совет-

ских солдатах. Маршрут автопоезда с каждым 

годом охватывает все большее количество уда-

ленных поселений Амурского района. В этом году митинги памяти прошли 

возле памятных знаков и обелисков в г. Амурске, станции Мылки, поселке Эль-

бан, Известковый, воинском захоронении летчиков в селе Падали. В акции 

приняли активное участие представители администрации, Собрания депутатов, 

детского дома, активисты ветеранского движения, молодежь, военно-

патриотическое объединение «Спецназ» средней школы № 6 (руководитель 

Лукашов В.А.), мотоклуб «Славяне». 

Акция стартовала в городе Амурске, где возле Обелиска славы был про-

веден митинг памяти. Участники Автопоезда почтили минутой молчания всех 
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земляков, погибших на фронтах войны и возложили красные гвоздики к под-

ножию Обелиска. 

Следующая остановка автопоезда – 

станция Мылки. На стене железнодорожного 

вокзала в 2005 году была установлена мемо-

риальная доска к 60-летию празднования 

Дня Победы. Открыла митинг М.Н. Евсти-

феева словами о мужестве солдат, их стой-

кости и верности Родине. Перед участника-

ми митинга выступила ветеран Т.В. Бруся-

нина. Учащаяся 10 класса средней школы № 

2 Анастасия Гнусарева, и студент пединсти-

тута Ростислав Заболотный прочли стихо-

творения Юрия Белаша «Сухая тишина» и Михаила Светлова «Итальянец». А 

участницы клуба авторской и бардовской песни «Крылья» Наталья Гурикова, 

Евгения Смирнова и Валентина Лаухина исполнили известные песни о войне 

«Последний бой» и «Алеша». В дань уважения и памяти ко всем погибшим 

землякам участники акции возложили цветы к мемориальной доске. 

Затем автоколонна продолжила свое движение до п. Эльбан, где стали 

участниками торжественного митинга памяти героев войны. Перед собравши-

мися выступили депутат Законодательной Думы Хабаровского края В.Ю. По-

стельник, председатель Собрания депутатов Амурского района С.М. Аксенова, 

глава Эльбанского городского поселения И.А. Гудин, председатель Совета де-

путатов А.В. Кысса. Звучали стихи и песни в исполнении клуба авторской пес-

ни «Крылья». Участники митинга почтили память ушедших защитников Роди-

ны минутой молчания. Цветы, возложенные к обелиску «Они сражались за Ро-

дину», – это память во имя жизни и ми-

ра. 

Митинг у воинского захоронения 

летчиков, погибших в 1943 году во время 

испытаний самолета в п. Падали, был от-

крыт словами участника мотоклуба 

«Славяне» М.Н. Лазутова о том, что мо-

лодежь не должна забывать о своих де-

дах, которые отдали свои жизни ради 

нашего будущего. В честь солдат Вели-

кой Отечественной войны прозвучали стихи и песни в исполнении Анастасии 

Гнусаревой, Натальи Гуриковой, Валентины Лаухиной и Евгении Смирновой. 

Последняя станция, на которой сделал остановку автопоезд – поселок Из-

вестковый. Главными действующими лицами митинга стали ветераны поселка 

и г. Амурска, учащиеся средней школы, которые держали в руках портреты 

своих родственников, прошедших трудный боевой путь на фронтах Великой 

Отечественной войны. Со словами поздравлений к ветеранам обратилась глава 

Падалинского сельского поселения О.В. Чеховская, председатель Собрания де-

путатов Амурского района С.М. Аксенова, председатель первичной ветеран-

ской организации «Образование» С. К. Ордина, а в исполнении чтецов П. Ма-

гусовой, А. Гнусаревой, А. Ушаковой, Е. Мельниковой прозвучали стихи по-
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этов Р. Рождественского, М. Джалиля. Выступления участников были проник-

новенны и пронизаны одной мыслью о том, что память и благодарность потом-

ков неиссякаема в сердцах поколений. 

Участники автопоезда почтили минутой молчания всех солдат, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Обелиску. 

После окончания митинга участники патриотической акции могли по-

слушать как песни фронтовых лет, так и современные музыкальные компози-

ции в исполнении клуба авторской песни «Крылья» и Сергея Провозина. Затем 

общение продолжилось за празднично накрытым столом, который организова-

ли сотрудники культурно-досугового центра «Рассвет». Все желающие могли 

отведать солдатскую кашу полевой кухни воинской части 55487 п. Тейсин. 

В День Победы 9 мая в рамках рабо-

ты Бульвара Победы на проспекте Ком-

сомольском сотрудники МЦБ организова-

ли и провели несколько творческих пло-

щадок под названием «Вехи памяти и сла-

вы». Участникам предлагалось ответить на 

вопросы викторины «Что ты знаешь о Ве-

ликой Отечественной войне», отгадать 

кроссворд «История военной техники», из-

готовить настоящий солдатский треуголь-

ник, узнать о героях войны, памятниках и оружии Победы, о Ленинградской 

блокаде. В мероприятии активное участие приняли школьники, военные, сту-

денты, семьи с детьми, а самые эрудированные и находчивые получили сладкие 

призы и значки «9 мая».  

09 мая в рамках работы Бульвара Победы на Комсомольском проспекте 

сотрудники библиотеки семейного чтения провели тематическую викторину 

«Победа в сердце каждого живет», там же был организован буккросинг и про-

ведена акция «Голуби Победы», где все желающие могли написать пожелания 

мира на символических бумажных голубях. 

К празднику Великой Победы в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан 

традиционно была оформлена витражная выставка «Бессмертный полк». 

Это ежегодная выставка, оформляется с целью вспомнить жителей поселения, 

учувствовавших в боях Великой Отечественной войны. Выставка ежегодно по-

полняется новыми фотографиями, которые приносят в библиотеку родственни-

ки ветеранов. 

09 мая в библиотеке п. Лесной прошёл час памяти «Бессмертие героев». 

Присутствующие узнали о подвиге советского народа в годы войны, читали 

стихотворения поэтов-фронтовиков. 

В течение апреля и мая в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан прохо-

дила акция «Прочти книгу о войне». 

13 мая для подопечных КГБУ «Эльбанский психоневрологический ин-

тернат» библиотекарями библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан был проведен ли-

тературно-музыкальный час «Я родом из войны». Присутствующие позна-

комились с творческими страницами поэтической и музыкальной летописи 

войны, мероприятие сопровождалось показом презентации. 

К Международному дню памяти жертв фашизма в библиотеке с. Возне-
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сенское прошёл урок памяти «Нам не дано забыть» для подростков. Цель 

мероприятия: дать представление о поведении фашистов на оккупированных 

территориях; формировать активную жизненную позицию; воспитывать не-

примиримое отношение к фашизму и неофашизму; способствовать формирова-

нию гордости за людей, которые сумели выстоять и победить в годы Великой 

Отечественной войны. Состоялся разговор о масштабах преступлений фашиз-

ма, школьники приводили множество примеров, говорили об узниках концла-

герей, вспоминали книги, фильмы о войне. 

Работа по патриотическому воспитанию опирается и на формирование 

интереса к истории нашей страны, её героическому прошлому. Этому способ-

ствовал традиционный атрибут массовой работы – выставочная деятельность: 

выставка–экспозиция «И слава и позор России» к 110-летию со дня начала Рус-

ско-японской войны (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан), «Бессмертный город 

нашей славы» (к 165-летию со дня начала Севастопольской обороны), «Имею 

честь служить тебе, Россия»(105 лет со дня начала I мировой войны), «В огне, 

под градом раскалённым» (300 лет со дня Победы русской армии в Полтавской 

битве), «Расточилась мгла над полем Куликовым» (Победа русских полков во 

главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве), «Ветер революции» (образ революции в искусстве») (МЦБ), «Куликов-

ская битва в живописи» (библиотека с. Вознесенское), выставка-реквием «Пер-

вая мировая война – Великая и забытая» (центральная библиотека № 17 п. Эль-

бан), книжная выставка-хроника «В огне, под градом раскаленным» к 310–

летию со дня победы русской армии в Полтавской битве (МЦБ). 

Викторина для взрослых «Любовь к Отечеству священна», посвя-

щённая истории России, прошла в библиотеке п. Лесной. 

19 апреля в межпоселенческой цен-

тральной библиотеки с членами городского 

отделения КПРФ состоялся вечер–

событие «В.И. Ленин – личность плане-

тарного масштаба», посвящённый 149-й 

годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 

На вечере шла непринуждённая беседа об 

актуальности его идей и позиций для со-

временного мира: как великий гуманист, 

Ленин был за мирные формы революцион-

ных преобразований в советском государстве. Своими взглядами с собравши-

мися поделились: Синицын С.Д., Кузьминкин В.Ф., Косырева Л.Д. и другие. 

Библиотекарь представила слайд–презентацию о малоизвестных фактах био-

графии Владимира Ильича, познакомила с новинками литературы о нём. 

01 мая в библиотеке п. Санболи для подростков был проведен информа-

ционный час «Мир, труд, май», посвященный празднованию Дню Весны и 

Труда. Библиотекарь познакомила читателей с историей этого праздника. Гости 

узнали, как этот день отмечается в разных странах мира. Мероприятие сопро-

вождалось показом презентации. 

29 октября в МЦБ с ветеранскими 

организациями города состоялся поли-

тический диалог «Комсомол в моей 
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судьбе», посвящённый 101-ой годовщине ВЛКСМ. Вспомнив славный истори-

ческий путь становления Комсомола, ветераны–комсомольцы познакомились с 

основными направлениями деятельности ЛКСМ в современных условиях, с его 

ведущими проектами, например: «Знамя нашей победы», который реализуется 

с 2014 года; Всероссийский детско–юношеский конкурс «Земля талантов»; 

«Наследие победителей» – спортивно – просветительский проект и многие дру-

гие. 

Современный Комсомол взаимодействует с демократическими молодёж-

ными объединениями стран СНГ и Всемирной Федерацией демократической 

молодёжи. Присутствующие обменялись своими мнениями, воспоминаниями о 

комсомольской юности, читали стихи советских поэтов, пели задорные комсо-

мольские песни. 

27 мая - День памяти жертв Холокоста. К этому дню в центральной 

библиотеке № 17 п. Эльбан организована выставка-реквием «В сердцах звучит 

набат колоколов», рассказывающая о трагедии еврейского народа в годы вто-

рой мировой войны, в МЦБ - выставка-реквием «! Вы слышите звуки набата». 

День России был отмечен в библиотеках патриотическими мероприятия-

ми. 

11 июня в библиотеке п Литовко прошел урок патриотизма «Россия –

родина моя». Присутствующие познакомились с историей возникновения 

праздника, узнали о современном устройстве государства, его географическом, 

экономическом и политическом положении. Также узнали историю возникно-

вения и развития государственных символов России. Мероприятие завершилось 

викториной о быте, традициях и обычаях страны, о самых знаменитых русских 

деятелях. 

Сотрудники центральной библиотеки № 17 п. Эльбан провели акцию «Я 

эту землю Родиной зову!». Цель акции – формирование у взрослых и детей 

знаний о стране, в которой они родились и живут, развитие у них патриотиче-

ских чувств.  

В рамках акции «Люблю Отчизну я!» для получателей социальных ус-

луг ЭПНИ сотрудниками МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского 

поселения библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан была проведена виртуальная 

экскурсия с элементами викторины «Я люблю тебя, Россия!». Участники с удо-

вольствием познакомились с необъятными просторами нашей страны, активно 

участвовали в веселых конкурсах, читали стихи, пели песни. 

Ко Дню памяти и скорби библиотеки района провели памятные меро-

приятия. 

21 июня в библиотеке п. Литовко прошел политический обзор об угрозе 

неофашистских организаций «Скажем «нет» неофашизму». Читатели узна-

ли, где и почему возник фашизм, какие цели и задачи преследовали первые фа-

шистские объединения. Библиотекари подчеркнули важность правильного ори-

ентирования в современных политических движениях. В завершении была про-

ведена игра-диалог «Чтобы вы ответили…?», в которой читатели аргументиро-

ванно возражали на фашистские утверждения. 

21 июня для получателей социальных услуг ЭПНИ сотрудниками цен-

тральной библиотеки № 17 п. Эльбан был проведен урок мужества «Непро-

шенная война». Библиотекарь напомнила участникам о самых страшных днях 
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в жизни нашей страны. Итогом урока мужества стал блиц-опрос «Знатоки ис-

тории». 

21 июня для получателей социальных услуг ЭПНИ сотрудниками биб-

лиотеки-филиала № 4 п. Эльбан был проведен час истории «День памяти и 

скорби». Участники встречи отправились в далёкий 1941-й увидеть те страш-

ные события глазами человека, живущего в 21 веке. Узнали о страшных собы-

тиях, происходивших в стране, когда фашистские войска напали на Советский 

Союз. Мероприятие сопровождалось показом видеоролика.  

22 июня на центральной площади возле центральной библиотеки № 17 п. 

Эльбан состоялась акция «Давайте люди никогда об этом не забудем». В ак-

ции приняли участие жители поселения в возрасте от 12 до 60 лет. В этот день 

звучали песни и стихи о Великой Отечественной войне, библиотекари провели 

викторину, участники акции получили книжные закладки. 

21 июня в библиотеке с. Вознесенское была проведена встреча-

воспоминание «Труженики тыла». На встречу были приглашены труженики 

тыла, те, кто знает о войне не понаслышке. За чашечкой чая вспоминали труд-

ные военные и послевоенные дни, пели военные песни, читали стихи. 

22 июня в библиотеке с. Ачан был проведен торжественный митинг 

«Жить, чтобы Помнить!». Присутствующие и взрослые, и дети почтили па-

мять погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы к обели-

ску. Прозвучали стихи поэтов военной поры. 

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага. 

Это одна из памятных дат, посвященных становлению и укреплению россий-

ской государственности.  

С 15 по 22 августа в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан прошла акция 

«Российский триколор». Участники акции получили информационный буклет 

с фактами из истории российского флага. Визуальным дополнением к акции 

послужила книжная выставка «Знамя единства». В рамках акции 22 августа 

прошёл час истории «Российский триколор» для подопечных психоневроло-

гического интерната. Они узнали об истории возникновения и утверждения 

флага, как одного из символов государства российского, о том, что в каждой 

стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Мероприятие за-

кончилось чтением стихотворений о символах государства.  

Сотрудники центральной библиотеки № 17 п. Эльбан провели для жите-

лей поселения акцию «Флаг России - гордость наша». В этот день люди, про-

ходившие по проспекту Победы, получали флажки с российским триколором. 

Для того чтобы получить флажок, участникам акции предстояло ответить на 

три вопроса, касающиеся истории Российского флага. Участники, которые не 

смогли ответить ни на один вопрос, в подарок был вручен информационный 

буклет об истории российского флага. 

02 сентября специалист библиотеки с. Ачан приняла участие в митинге 

«Дорогой мира и добра», посвященном окончанию Второй мировой войны. В 

этот день жители села пришли почтить память о своих соотечественниках, про-

явивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине, не вернув-

шихся с полей сражения, возложили венок и цветы к обелиску. 

Дню солидарности в борьбе против терроризма в библиотеках района 

проходят памятные мероприятия. 
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03 сентября в библиотеке п. Литовко прошел час политической инфор-

мации «Терроризм-угроза для всех». Читателям рассказали, где и как возник 

терроризм, каковы были причины его возникновения. Старшеклассникам объ-

яснили, как правильно вести себя при угрозе совершения террористических ак-

тов и при произошедших опасных событиях. Познакомили молодёжь с основа-

ми психологической «обработки» потенциальных террористов, объяснили, что 

только имея твердую, уверенную гражданскую позицию, широкий кругозор, 

знания истории родного государства, можно противостоять уговором членов 

экстремальных группировок. Участники встречи узнали о геополитической об-

становке в мире, их призвали больше читать и следить за событиями, происхо-

дящими в России и за ее пределами. Их вниманию был предложен докумен-

тальный фильм «Терроризм за кадром». В заключении прошёл обзор-

рекомендация художественно-игровых фильмов о терактах, основанных на ре-

альных фактах. Завершилось мероприятие возложением бумажных голубей 

«голубь мира» (изготовленных во время проведения встречи) к плакату-

реквием «Дети Беслана». 

В библиотеке п. Литовко была проведена информационная беседа 

«Песню дружбы запевает молодежь», посвященная международным моло-

дежным течениям и организациям. Ребята прослушали информацию, как не по-

теряться в бурном потоке различных современных течений, движений, не ока-

заться втянутым в экстремистские неофашистские организации, работающие 

под благородным прикрытием, и как сделать правильный грамотный и осоз-

нанный выбор. 

Библиотека п. Литовко провела устный журнал «У студентов нет гра-

ниц», посвящённый международным студенческим движениям и организаци-

ям. Первая страница «журнала» - история возникновения первых студенческих 

объединений. Вторая страница рассказала о современных требованиях – борьбе 

студентов за решение экологических проблем за социальные права. Школьники 

узнали об антифашистских движениях и акциях, о борьбе студентов с тотали-

тарными режимами. Не все студенческие инициативы абсолютно положитель-

ны. Задачей данного мероприятия было выработать у старшеклассников при-

вычку думать, осознанно и грамотно принимать решение, чтобы не стать ма-

рионеткой в руках ложных кумиров не пойти ошибочным путем. Читателям уз-

нали, на какие уловки могут идти террористы и религиозные фанаты, чтобы 

привлечь в свои ряды самых талантливых молодых людей. 

День памяти жертв политических репрессий - памятный день для всего 

российского народа. В этот день вспоминают о тех страшных событиях, став-

ших трагедией для миллионов людей. К этому дню в библиотеках организуют-

ся памятные мероприятия. 

В библиотеке с. Вознесенское совместно с музеем прошёл экскурс в 

прошлое «Амурский район в эпоху лагерей». Цель мероприятия: формирова-

ние нравственной культуры населения, уважительного отношения к историче-

ской памяти своего народа, воспитание чувства патриотизма, гордости за своё 

Отечество. Проклятый архипелаг по имени ГУЛАГ в 30-50-е годы протянулся 

из конца в конец по всей территории нашей огромной страны. Не была исклю-

чением в размещении лагерей территория нашего с. Вознесенского. На ней 

дислоцировались многие низовые звенья разных систем лагерей: отделения, ко-
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лонны, лагпункты, отдельные бригады и даже стоянки в два-три человека. С. 

Вознесенское не осталось в стороне от этих событий. Есть воспоминания ста-

рожилов села о том времени. Репрессированные проходили через село и оста-

вались на ночёвку у жителей. Репрессии сталинских времен — одна наиболее 

трагических страниц в истории нашего государства. 

26 октября библиотека п. Литовко организовала и провела для старше-

классников круглый стол «Забыть нельзя, нельзя повторить». Прежде чем 

начать явления тоталитаризма политического террора, библиотекари обозначи-

ли важность темы, необходимость знать и помнить не только героические стра-

ницы истории родной страны, но и трагические для миллионов живых и мерт-

вых. Было рассказано о том, как все начиналось, как нарастала жестокость и 

массовость преступления по отношению к невинным гражданам государства. 

Школьники узнали, как волна репрессий дошла до Хабаровского края и пора-

зила всех невиданным трагизмом и бессмысленностью. Вовлечь читателей в 

разговор помогли вопросники, подготовленные библиотекарями. Почему стало 

это возможным? Как не допустить повторения в будущем? То виноват? Можно 

ли было остановить? Какие черты характера необходимо вырабатывать в чело-

веке, чтобы жить в свободной стране. На эти вопросы отвечали участники 

круглого стала, высказывая своё мнение и пожелание. 

Ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства – праздник 

стойкости, силы и непобедимости нашего государства, который призван на-

помнить о том, что мы россияне, принадлежащие к разным социальным груп-

пам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей историей и 

общим будущим. В целях популяризации идеи единения многонационального 

народа РФ через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории в библио-

теках района прошли историко-патриотические мероприятия. 

В библиотеке с. Вознесенское для учащихся 10 класса прошёл час исто-

рии «Он вывел Родину из смуты», ко дню народного единства и к 440-летию 

Дмитрия Пожарского. Цель мероприятия: воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной, уважения к государственным праздникам России, вос-

питание патриотизма. Ребята узнали об истории возникновения праздника, о 

подвигах наших предков во имя независимости Родины, был организован про-

смотр презентации о роли К. Минина и Д. Пожарского для России в смутное 

время, по итогам которого прошло обсуждение, отмечено значение праздника и 

его роль в настоящее время для сплочения многонациональной страны. 

03 ноября в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан прошла беседа «За веру и 

Отечество». Подопечные ЭПНИ познакомились с историей установления 

праздника, событиями 1612 года, истоками Смуты; узнали, как народное опол-

чение во главе с Д. Пожарским и К. Мининым добилось освобождения столицы 

от иноземцев. Для закрепления полученных знаний была проведена мини–

викторина. Прозвучали патриотические стихи в исполнении гостей вечера. Да-

лее присутствующие приняли активное 

участие в конкурсах и играх народов Рос-

сии.  

08 ноября библиотекари МЦБ для 

старшеклассников провели политический 

компромисс «Поколение «НЕКСТ» вы-
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бирает», посвящённый Международному дню толерантности. В процессе дис-

куссии необходимо было ответить на вопросы: кто такие неформалы? как вы 

объясните термин «самоутверждение»? назовите причины ухода молодёжи в 

неформальные объединения; какие, по вашему мнению, молодёжные нефор-

мальные группировки являются опасными для общества? назовите способы са-

моутверждения личности вне молодёжных неформальных групп. Вниманию 

учащихся была представлена электронная презентация НМО в нашей стране, 

разных по интересам, образу жизни, внешней атрибутике, манере поведения. 

Современная статистика утверждает, что каждый 10-й подросток идёт в нефор-

малы. «Главное, чтобы молодой человек не был одинок в своих проблемах, а 

рядом были друзья, которые разделяли бы его интересы» – итог нашего диало-

га. 

Ко Дню Андреевского флага библиотекари подготовили и провели сле-

дующие мероприятия. 

26 ноября в библиотеке п. Литовко была проведена информационная бе-

седа «Гордый Андреевский флаг». Читатели узнали об истории возникнове-

ния и о значении символа Андреевского флага с древних времен, о том, как он 

появился в России. Библиотекари рассказали, как по велению Петра I флаг стал 

покровителем русского военно-морского флота. Школьники узнали, где впер-

вые появился Андреевский флаг в России, а также о некоторых героических 

морских сражениях русского флота, совершенных под Андреевским флагом, а 

также о «последних днях» флага в послереволюционной России и о его возрож-

дении в наши дни. 

26 ноября в библиотеке п. Известковый была проведена интерактивная 

викторина «Под Андреевским флагом», которая включала в себя вопросы по 

истории военно-морского флота создания Андреевского флага. Вопросы были 

сложные, но интересные. Участники играли с воодушевлением и азартом, пока-

зали свою эрудицию и закрепили свои знания. 

03 декабря в библиотеке п. Литовко прошел урок мужества «Вечная 

слава неизвестным героям», посвящённый Дню Неизвестного Солдата. 

Старшеклассникам узнали историю возникновения памятной даты, в ознамено-

вание 25-годовщины разгрома немецких войск под Москвой и перезахоронения 

праха неизвестного солдата у стены Московского кремля. Библиотекари рас-

сказали о работе волонтерских отрядов по поиску и установлению неизвестных 

и пропавших без вести защитников Отечества. Читатели узнали, как в ходе 

кропотливого изучения архивных документов, стали известны судьбы тысяч 

погибших во время военных действий. 

Ко Дню героев Отечества в муниципальных библиотека района ежегод-

но проводятся мероприятия исторической и патриотической направленности. 

В библиотеке с. Вознесенского прошла беседа «Герои неба, герои вой-

ны» об Алексее Маресьеве и других лётчиках с похожей нелёгкой судьбой. 

Цель мероприятия: развитие интереса нынешнего поколения к изучению исто-

рии своей страны; воспитание уважения к историческому прошлому своего на-

рода на примере подвигов, совершенных лётчиками с протезами в годы Вели-

кой Отечественной войны. Основной темой мероприятия стал рассказ об Алек-

сее Маресьеве – легендарном лётчике, лишившегося обеих ног во время войны, 

он проживал в г. Комсомольске–на-Амуре. У ребят состоялась встреча с книгой 
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Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», которую автор написал о Ма-

ресьеве. Познакомились ребята и с лётчиками-героями: И.А. Леоновым и П.С. 

Шемендюком с похожей судьбой, как у Алексея Маресьева. 

09 декабря в библиотеке п. Санболи прошел час памяти «Святой Геор-

гий». В ходе мероприятия подростки узнали об истории возникновения празд-

ника, о покровителе русских воинов Святом Георгии Победоносце, о наградах, 

которыми Россия награждала и награждает своих героев. Из рассказа библиоте-

каря ребята узнали о Героях России разных эпох и различных по званию, кото-

рых объединяло одно – великая любовь к своей Родине и способность к ее за-

щите. Час памяти проходил в форме диалога, в ходе которого ребята отвечали 

на вопросы: кого мы можем назвать героем Отечества, имена каких героев, на-

граждённых в годы Великой Отечественной войны они знают, награждают ли в 

мирное время Золотой Звездой Героя Российской Федерации. В завершении бе-

седы был сделан обзор книжной выставки «Герои Советского Союза – наши 

земляки». 

13 декабря в МЦБ прошла Международная образовательная акция 

Тест по истории Отечества, инициатором и организатором которой является 

Молодежный парламент при Государственной Думе. 

Тест включал 40 заданий, подготовленных учеными Военного универси-

тета Министерства обороны РФ и охватывал все периоды существования рос-

сийского государства. В тесте были вопросы о военных событиях и выдающих-

ся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в 

науке и географических открытиях. Проведенное тестирование помогло не 

только проверить знания наших граждан об истории нашей Родины, но и моти-

вировать к получению новых. 

13 декабря в библиотеке п. Литовко прошла информационная беседа 

«Всегда на посту», посвященную журналистам, погибшем из-за профессио-

нальной деятельности. В начале беседы читателям рассказали о том, как воз-

никла профессия, как она развивалась. Школьники узнали, что сегодня делают 

журналисты, зачем они нужны, какую важную роль играют в жизни современ-

ного общества. В основной части беседы вспомнили погибших журналистов, 

которые рисковали своей жизнью для того, чтобы люди знали правду, за спра-

ведливость и права человека. Библиотекари 

рассказали о наиболее резонансных случаях 

гибели журналистов в России, о работе Д. 

Холодова, В Листьев, И. Домникова, Ю. 

Щекочихина, А. Политковской, И. Корне-

люка. 

19 декабря в МЦБ состоялся круглый 

стол «Триумф и трагедия Сталина», по-

свящённый 140-летию со дня рождения И.В. 

Сталина, одного из самых значительных мировых политических лидеров. В 

дискуссии приняли участие члены КПРФ, ветеранских организаций города, чи-

татели библиотеки: Орешкин Э.В., Кузьминкин В.Ф., Ковбий З.С., Синицын 

С.Д., Мещанская В.А. и другие. Вниманию собравшихся была представлена 

электронная презентация, обзор тематической книжной выставки, которую 

провела ведущий библиотекарь Костицына Н.Г. 
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Правовое просвещение 

Правовое воспитание предполагает информационно-библиографическое 

обеспечение и просветительскую деятельность по формированию правовой 

культуры пользователей библиотек. 

14 апреля состоятся выборы депу-

татов представительных органов ме-

стного самоуправления: Собрания де-

путатов Амурского района и Совета 

депутатов г. Амурска. Накануне этого 

важнейшего события 10 апреля для 

учащихся 10 класса средней школы № 2 

прошла Smart-дискуссия «Молодежь. 

Выборы. Власть». Организаторами ме-

роприятие стали сектор по молодежной политики г. Амурска и Межпоселенче-

ская центральная библиотека.  

Экспертами электоральной площадки выступили председатель террито-

риальной избирательной комиссии Амурского района Е.В. Шевчук, заведую-

щий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав В.Р. Большаков, заведующий сектором по молодеж-

ной политике г. Амурска И.С. Пугачева.  

В начале мероприятия состоялась торжественная церемония вручения 

паспортов юным гражданам РФ, которую провела инспектор отдела по вопро-

сам миграции ОМВД России по Амурскому району Ю.А. Егорова. 

Главным содержанием разговора с молоде-

жью стала тема выбора каждого отдельного челове-

ка, почему и зачем необходимо идти на выборы, 

возможно ли изменить что-то в городе, районе пу-

тем выборов, а также была поднята такая проблема, 

как влияние выбора каждого отдельного человека 

на жизнь нашей малой Родины. В начале игры ве-

дущей мероприятия М.Н. Евстифеевой был сделан 

акцент на то, что только мы принимаем решения, 

простые или сложные и мы выбираем. В ходе кон-

курсно-игровой программы команды придумывали 

название, выстраивали ассоциации к понятию гра-

жданская активность, выступили в роли эссеистов и мастеров красноречия. 

В завершении мероприятия заведующая сектором по молодежной поли-

тике И.С. Пугачева вручила командам победителям сертификаты в кафе «Мар-

мелад» и сладкие подарки 1 место заняла команда «Молодежь», 2 место – «Из-

биратели» и «Проголосовали», 3 место – «Метеор». 

Диалог с молодежью показал, что молодёжь в нашем городе активна и 

понимает, зачем нужно идти на выборы. Надеемся, что наш разговор заставил 

их задуматься о том, что их голос важен и необходим. Им – молодым гражда-

нам нашей страны надо активно включатся в общественную и политическую 

жизнь страны, города, района, края. 

Выставка призыв «Выбор за вами» предназначена избирателям и при-

урочена к выборам в Законодательную Думу Хабаровского Государственной 
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Думы Федерального собрания РФ. Выставка подготовлена специалистами цен-

тральной библиотеки № 17 п. Эльбан с целью расширения знаний читателей о 

системе голосования и правах граждан РФ. На выставке представлены книги о 

выборах и правах граждан и информационные буклеты о выборах. 

25 апреля в библиотеке п. Санболи для подростков прошел информаци-

онный час «Парламентаризм в России». Учащиеся познакомились с истори-

ей развития парламентаризма в РФ, о полномочиях, структуре и деятельности 

Федерального Собрания РФ, его месте и значении в системе государственного 

управления.  

03 июня в библиотеке п. Литовко был проведен информационно-

практический час «Наш мир - наши права». Учащиеся узнали об основопо-

лагающих понятиях прав человека, историю их возникновения. Узнали о важ-

ном документе - Конвенции Организации объединённых наций о правах ребен-

ка, ее основных статьях. Итогом мероприятия стали практические задания, с 

которыми ребята отлично справились. 

09 июля для участников профильного отряда «Территория права» школы 

№ 2 г. Амурска в МЦБ прошла квест-игра «Правовой лабиринт». С привет-

ственным словом к ребятам обратилась Калинина Е.И., заместитель начальника 

ОУП и ПДН – начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-

сии по Амурскому району. В ходе краткой беседы участники вспомнили права 

и обязанности школьников, и те документы, в которых о них говорится.  

В ходе игры команды зарабатывали 

себе звания, от лейтенанта до полковника. 

Игра состояла из пяти площадок, на кото-

рых за правильно выполненные задания 

командам присуждались баллы. Чем 

больше баллов, тем выше звание. На иг-

ровых площадках встречали и оценивали 

ответы ребят гости сотрудники ОМВД 

России по Амурскому району: инспектор по делам несовершеннолетних лейте-

нант полиции Юрченко Н.В. и сержант полиции Плешакова Е.В., преподавате-

ли истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 Утробина Е.М. и Малько Ека-

терина Андреевна, библиотекарь Гаврилова Ольга Федоровна. 

Игра прошла динамично, интересно. Участники показали хорошие знания 

на данную тему и проявили высокие творческие способности. Завершилось ме-

роприятие подведением итогов и награждением победителей. 

20 ноября в библиотеке с. Омми был проведен час информации «Пра-

вовая защита пожилого человека». Библиотекарь познакомила присутст-

вующих о законодательных актах об обеспечении жильем и условиях жизни, 

коммунальных услугах и льготах, социальном обеспечении, о лечении пожилых 

людей. 

Ко Дню Конституции специалисты библиотек провели познавательные 

викторины. 

12 декабря в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан прошла викторина «Ис-

тория государства Российского».  

В библиотеке п. Известковый была проведена викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию РФ». Библиотекарь подчеркнула значимость знаний и со-



31 

блюдение законов государства, приобретение навыков правовой культуры. 

Данное мероприятие способствовало повышению интереса к государственному 

устройству страны, правам и обязанностям гражданина России. 

Семейная политика 

Семейное просвещение в библиотеках традиционно связано с возрожде-

нием традиций, воспитанием уважительного отношения друг к другу, позитив-

ного восприятия жизни. 

8 марта - это день поклонения женщине, уважения её традиционной роли 

матери и жены. К Международному женскому дню в библиотеках района ярко 

и весело прошли праздничные мероприятия. 

05 марта в МЦБ прошел вечер «Вы 

– женщины, и этим вы прекрасны!». 
Участниками мероприятия стали очаро-

вательные женщины первичной ветеран-

ской организации «Смешторг» и девушки 

Амурского политехнического техникума. 

В начале вечера был показан видеофильм 

об истории организации и активной дея-

тельности ее ветеранов, исполнен гимн. 

Председатель первичной ветеранской организации Н.Н. Леонтьев поздравил 

милых дам с праздником и вручил подарки и букеты весенних цветов. 

За чашечкой горячего чая представители старшего поколения и молодежи 

смогли пообщаться, обсудить совместные планы и поучаствовать в конкурсно-

игровой программе, где можно было посоревноваться в знании музыкальных и 

художественных произведений, подарочной эстафете, потанцевать. Н.Н. Леон-

тьев и Р.П. Сережкина подготовили сценку «Гость из Африки», а студенты тех-

никума – поэтическое поздравление и исполнили жизнеутверждающие песни. 

Надеемся, что эта встреча двух поколений – ветеранов и молодежи будет 

традиционной, а взаимодействие и сотрудничество плодотворным, где каждый 

сможет поделиться интересными идеями, рассказать о том, что его волнует и 

самое главное вместе – творить добрые дела и помогать друг другу! 

06 марта в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан был организован и 

проведён вечер отдыха «Самая, самая, самая» для участников клуба «Вете-

ран». Вечер начался с аукциона нежных слов в адрес представительниц пре-

красного пола, после этого участницы перевоплотились в игроков шоу-

программы «Счастливый случай», а затем блистали своими творческими талан-

тами в вокально-танцевальном баттле. На протяжении всего мероприятия цари-

ло приподнятое, праздничное настроение, виновницы торжества активно при-

нимали участие в конкурсной программе, делились секретами красоты и успе-

ха. Вечер прошёл душевно и закончился на позитивной ноте. 

06 и 07 марта межпоселенческая 

центральная библиотека приветствовала 

учащихся школы № 2, чтобы встретить 

весну и поздравить друг друга с Днем за-

щитников Отечества и Международным 

женским днем. Участники вечера салюто-

вали весне своим приподнятым настрое-
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нием, песнями, танцами и поздравлениями, участвуя в празднично-игровой 

программе «Все в Вашу честь, все для Вас». Ребятам предстояло прожить один 

день армейской жизни российского солдата, где их ждали веселые конкурсы и 

игры. Были сформированы две команды: специальный отряд быстрого реагиро-

вания «СОБР», где новобранцами выступали парни, а девушки пошли «слу-

жить» в «Женский батальон». Так из чего состоит день солдата? Ну, конечно 

же, это подъем, зарядка, завтрак, тактические стрельбы, обед, боевые учения и 

отбой, в которых учащиеся принимали активное участие, проявляя свои талан-

ты, смекалку и сноровку, получая заряд хорошего праздничного настроения. А 

ведущие поздравили всех присутствующих с праздником и пожеланиями сча-

стья, удачи и добра. 

06 марта в библиотеке с. Омми была организована выставка–праздник 

«Мир семейных увлечений» семьи Киле Е.И. и ее внука Давида. Все читатели 

смогли познакомиться с поделками ребенка и искусными вышивками мастери-

цы Киле Е.И. Семье были вручены памятные подарки. 

01 апреля – День смеха, поэтому именно юмор и смех стали основной те-

мой мероприятия «С нами смех», организованного для получателей социаль-

ных услуг Эльбанского психоневрологического интерната специалистами биб-

лиотеки-филиала № 4. Ребята разделились на две команды «Смех» и «Улыбка», 

придумали свой девиз и кричалку, после чего обменялись приветствиями и 

приступили к соревнованиям. Программа началась с викторины-юморины, в 

которой участники проявили не только эрудицию, но и смекалку. Затем состя-

зались в эстафете – в черепашьих бегах, метании колец, беге с препятствиями. 

Каждый смог поучаствовать и проявить свои силу и ловкость, смелость и отва-

гу. Участники получили дозу витамина смеха, повеселились, посоревновались и 

подняли друг другу настроение. 

07 апреля в городской библиотеке для детей и их родителей была прове-

дена игра-путешествие «По сказочным страничкам». Ребята вспоминали 

сказки и сказочных героев, играли в игры. Родители проявили свои актёрские 

способности, показав детям сказку–экспромт «Репка». 

К Международному дню семьи в библиотеках района прошли информа-

ционно-развлекательные мероприятия. 

15 мая в библиотеке с. Омми для семей с детьми была проведена семей-

ная викторина «Моя семья – моя крепость». Родители и дети с удовольстви-

ем участвовали в конкурсе рисунков «Папа, мама, я – дружная семья», фото-

конкурсе «Загляните в семейный альбом», приготовили свое «кулинарное чу-

до».  

19 мая в городской библиотеке была проведена конкурсно-игровая про-

грамма «Под семейным зонтиком». Четыре семьи приняли участие в прове-

дении интеллектуальных, литературных и творческих конкурсов, тем самым 

доказав, что они самые дружные, креп-

кие, настоящие семьи. Главная цель та-

ких совместных мероприятий - формиро-

вание бережного отношение к семейным 

ценностям, добрые уважительные отно-

шения между детьми и родителями, 

способствующие сплочению семьи. 
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30 мая коллективом городской библиотеки был проведен праздник «Хо-

рошие соседи - надежные друзья», посвященный Всемирному дню соседей. В 

праздновании приняли участие эстрадно-вокальная группа Дворца культуры 

под руководством Андрея Лунгу. Участники узнали об истории праздника, 

приняли участие в веселых викторинах, спортивных командных конкурсах и 

эстафетах. 

Ко Дню защиты детей 01 июня во ДК г. Амурска была организована 

праздничная программа для юных амурчан. Сотрудники МЦБ подготовили 

для детей мастер-классы по интеллектуальным играм: «Дженга», «Алиас», 

«Хочу все знать». Школьники отвечали на вопросы по известным русским 

сказкам, отгадывали значение слов, а также узнали необычные факты из раз-

личных областей знаний: истории, астрономии, географии. Ребята провели 

время интересно и с пользой. 

03 июня в библиотеке п. Литовко был проведен информационно-

практический час «Наш мир - наши права». Учащиеся узнали об основопо-

лагающих понятиях прав человека, историю их возникновения. Узнали о важ-

ном документе - Конвенции Организации объединённых наций о правах ребен-

ка, ее основных статьях. Итогом мероприятия стали практические задания, с 

которыми ребята отлично справились. 

05 июня городская библиотека организовала для жителей дворов про-

спекта Комсомольский дворовый праздник «День соседей». Вместе с библио-

теками в праздновании приняла участие эстрадно-вокальная группа Дворца 

культуры под руководством Андрея Лунгу. 

Для жителей микрорайона были проведены 

конкурсы, спортивные соревнования, мини 

концерт. 

27 июня сотрудниками МЦБ Мариной 

Евстифеевой и Натальей Кривенко был прове-

ден концерт «Праздничная Набережная» в 

рамках празднования Всероссийского дня мо-

лодёжи. Для жителей и гостей города Амурска 

была подготовлена праздничная программа, где каждого ожидала встреча с 

творческими коллективами, семейными дуэтами, инструменталистами, солис-

тами из г. Амурска, п. Известковый. 

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках района были проведены 

празднично-развлекательные мероприятия. 

С 5 по 10 июля в библиотеке п. Санболи прошла фотовыставка «Моя 

семья», состоящая из семейных фотографий наших читателей. Также проходил 

литературный обзор у книжной выставки «Счастье моё – семья». Недаром 

лучшие детские книги — о семьях, в которых лад да дружба. Читая их, хочется 

верить, что взрослые всегда поддерживают малышей, а дети любят и уважают 

своих родителей. 

8 июля в библиотеке п. Лесной прошла игровая программа для взрос-

лых и детей «Семья – любви великой царство». Для участников праздника 

было организовано много конкурсов «Эрудит», «Загадки на смекалку», «Родст-

венные отношения», «Семейные ценности». Участие к конкурсной программе 

сплотило семьи. Были отмечены «Самая дружная семья», «Самая активная се-
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мья», «Самая весёлая семья». На празднике звучали стихи, посвящённые семье. 

30 июля в библиотеке с. Омми была организована выставка прикладно-

го творчества семьи Заксор З.С. «Таланты семьи», где читатели смогли уви-

деть творческие работы - это вышивка на ткани нанайским орнаментом для на-

найского женского халата, рисунки детей, 

поделки из бересты и т.д. 

В течение августа-сентября прошла 

реализация акции «Праздник двора» 

для детей и их родителей специалистами 

МЦБ совместно с центром детского чте-

ния, направленной на оздоровление де-

тей, незанятых во время летних каникул. 

Акция включала 10 мероприятий, 8 из ко-

торых прошли в городе Амурске, 2 – в п. Эльбан. Мероприятия включали в се-

бя настольные игры, направленные на развитие интеллектуальных способно-

стей детей, логики, мышления, мелкой моторики; подвижные игры и спортив-

ные состязания. 

Яркие декорации, колоритные костю-

мы ведущих, зажигательная музыка позволи-

ли погрузиться в особую атмосферу Дикого 

Запада. Ребятам предстояло настоящее испы-

тание. 

Дети активно участвовали в подвиж-

ных играх: «Скачки на диких мустангах по 

песчаным прериям», «Большая охота на би-

зона», «Увлекательная рыбалка», «Золотоис-

катели», «Красный каньон». Большой интерес у детей вызвали настольные иг-

ры в племени «Ловкие и умелые». Для всех желающих настоящие ковбои про-

вели мастер-класс по изготовлению головного убора индейцев «Роуч». Ну а ка-

кие приключения без боевой раскраски?! Девушки волонтеры с помощью ак-

вагрима превратили любознательных малышей в молодых индейских вождей. 

Завершились мероприятия тан- цевальным 

флэшмобом и вручением при- зов. 

Праздники прошли ярко, шумно и ве-

село. Более полутора тысяч де- тей и их ро-

дителей активно и с пользой провели 

свой досуг, познакомились друг с другом, 

нашли новых друзей, многому научились, 

да и просто получили массу по- ложитель-

ных эмоций и заряд хорошего настроения! 

13 июля на летней площадке в с. Ачан прошла театрализованная кон-

курсно-развлекательная программа «Побольше вам рыбки, чтоб сияли 

улыбки», посвящённая Дню рыбака. На празднике были поздравления жителей 

села от золотой рыбки и старухи; концерт, в котором выступили ребята из дет-

ского сада под руководством Киля Л.А, участники ансамблей «Тасима» и «Си-

ун» с современными танцами. Зрители приняли активное участие в конкурсах, 

была приготовлена фотозона с рыбками, которая в течение всего праздника ак-
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тивно использовалась. В целом атмосфера праздника получилась, веселой, за-

дорной и насыщенной. 

09 августа в читальном зале МЦБ на 

вечер встречи «Формула семейного сча-

стья» собрались семейные пары из города 

Амурска и Комсомольска-на-Амуре, с раз-

ным семейным стажем, с разными тради-

циями и привычками. Это семьи: Альгиных, 

Пономарь и два поколения семьи Шевчен-

ко. Их объединяет одно – они достаточно 

хорошо знают формулу семейного благополучия, что позволило супругам про-

жить вместе от 25 до 55 лет. С приветственным словом к участникам обрати-

лась председатель Совета ветеранов Амурского района Захарова Г.П. 

Семьи приняли участие в большой иг-

ровой конкурсной программе, в ходе которой 

они знакомились и делились опытом семей-

ной жизни. Ведущими программы стали тет-

ка Федора и две подружки Ульянка и Аку-

линка, чьи роли блестяще сыграли с шутками 

да прибаутками Лысякова Лариса, Пронько 

Наталия и Янковая Анна. Двум подружкам 

очень хотелось узнать «Что такое семейная 

жизнь?», а умудренная опытом тетка Федора вместе с гостями пыталась им 

объяснить. В конкурсах «У дружной семьи много рук», «Узнай звезду по дет-

скому фото», «Объяснялки» присутствующие проявили смекалку, сноровку и 

эрудицию. Рассказали о семейном кредо своей семьи, о любимых увлечениях, 

блюдах. Много песен о растениях и цветах вспомнили в ходе конкурса «Аукци-

он песен» и дружно играли в игру «Ручеек». 

Ведущие сделали вывод, что секретов семейного счастья немало и у каж-

дой семьи он свой. Завершилась встреча вручением подарков и веселыми час-

тушками под гармошку. 

Яркий городской фестиваль красок 

полюбился не только детям, но и взрослым 

жителям нашего города. Второй раз он про-

ходил на Придворцовой площади 10 августа. 

Сотрудниками МЦБ была организованна иг-

ровая площадка «Шевели мозгами». Яркие 

и положительные эмоции вызвала викторина 

«Узнай звезду», в которой нужно было уга-

дать знаменитости по их детским фотографи-

ям. Ну а задание «Отгадай песню по смайликам» давалось не всем легко. Но 

самые настойчивые все-таки справились и получили заслуженные призы. 

06 сентября в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан состоялся чайный ве-

чер «Осенние посиделки». Подопечные Эльбанского психоневрологического 

интерната услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес, получили 

возможность приятного общения. Активно участвовали в конкурсах, играх и 

викторинах, пели частушки. В душевной атмосфере праздника, во время чаепи-
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тия, участники продемонстрировали свои таланты в танцевальном и песенном 

жанре.  

Гости познакомились с историей чая, узнали, как проходили чаепития на 

Руси, какими целебными свойствами обладает чай, как его надо заваривать и 

какие травы можно использовать для приготовления этого напитка. Благодаря 

познавательной и красочной презентации участники узнали много интересного 

об истории самовара и его разнообразных видах. С интересом посмотрели ви-

део о чайных традициях разных стран. 

Воспитание традиций семейного чтения – важная часть в системе семей-

ного воспитания и семейных ценностей. В библиотеке с. Вознесенское прошла 

беседа-размышление «Что читают ваши дети?» для родителей, бабушек и 

дедушек. Цель мероприятия: выявление предпочтений выбора детей нынешне-

го поколения. Взрослые делились своими наблюдениями о чтении детей и вну-

ков. В основном дети читают по школьной программе или отдают предпочте-

ние выбору взрослых. Многие читают мало и с неохотой. Причиной этого явле-

ния считают появление различных гаджетов. Как бороться с этой проблемой 

обсуждалось на встрече.  

07 сентября на ст. Мылки прошел традиционный праздник День уро-

жая. Организаторами его являются сотрудники библиотечной системы города, 

сектор по молодежной политике, отдел физической культуры и спорта, с по-

мощниками волонтерами. Праздник посвящен плодородию и семейному благо-

получию. В программе праздника: праздничный концерт в исполнении коллек-

тива Дворца культуры г. Амурска «Амурская кадриль», весёлые игры, спортив-

ные конкурсы, русский хоровод, мастер-классы по рисованию. Незадолго до 

проведения праздника были объявлены конкурсы по четырем номинациям: вы-

ставка даров природы «Чудо - овощи»; «Поделки из овощей»; «Лучшая осенняя 

композиция из цветов» и рисунки «Урожайная грядка». В финале праздника со-

стоялось награждение участников и победителей этих конкурсов. 

К Международному дню пожилых людей в библиотеках района прошли 

следующие мероприятия. 

30 сентября для участниц клуба «Ветеран» сотрудниками центральной 

библиотеки № 17 п. Эльбан была проведена развлекательная программа «А в 

сердце молодость поёт». На протяжении вечера гостьи делились секретами 

красоты и молодости, любви и счастья, кулинарии и садоводства. Став участ-

никами викторины, присутствующие в зале продемонстрировали свои знания и 

смекалку, дружбу и находчивость, аккуратность и быстроту реакции. А викто-

рина о фруктовых и овощных растениях позволила вспомнить о литературных 

произведениях, в которых упоминались те или иные растения. В конкурсе 

«Зимний погребок» участники мероприятия делились рецептами и проводили 

дегустацию заготовок на зиму. После конкурса на лучший рецепт были подве-

дены итоги, выявлены победители, вручены призы и подарки. 

01 октября в библиотеке п. Лесной проведена познавательно-

развлекательная программа «Жизнь продолжается». Гости вечера приняли 

участие в конкурсах «Знатоки языков», «Самая меткая бабушка». Звучали теп-

лые слова пожеланий здоровья и счастья. 

В библиотеке п. Известковый прошли посиделки «Мы за чаем не ску-

чаем». В этот день гости библиотеки провели время за чашечкой чая, общаясь 
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друг с другом, пели частушки, вспоминали забавные истории. 

В библиотеке с. Омми прошла беседа «Пусть сердце добрым будет». Де-

ти посвятили свои рисунки пожилым людям, был оформлен фото–стенд о вете-

ранах села. Гости серебряного возраста рассказывали о своей юности, трудно-

стях в послевоенные года, как работали в колхозах, занимались промысловой 

деятельностью. 

01 и 02 октября в МЦБ состоялся 

вечер отдыха «Жить в счастье и доб-

роте». На вечере прозвучали теплые и 

добрые слова для гостей, которые при-

няли активное участие в шуточных вик-

торинах и конкурсах, задорно исполни-

ли русские народные песни под баян (в 

музыкальном сопровождении Петровой Т.А.). 

Музыкальные коллективы города поздравили гостей праздничного меро-

приятия небольшим концертом: эстрадно–духовой оркестр ДК (руководитель 

Куповых Сергей), музыкально–танцевальный ансамбль «Амурская кадриль», 

библиотекари центра детского чтения исполнили танцевальные номера. Никого 

не оставила равнодушным сценка «Бабки на лавке». 

03 октября в МЦБ совместно с Советом ветера-

нов Амурска состоялся вечер отдыха «Жить в сча-

стье и доброте». С приветственным словом к гостям 

обратились Т.В. Куприна, руководитель группы по 

социальным вопросам администрации Амурского 

муниципального района и Г.П. Петровна, председа-

тель Совета ветеранов. Музыкальные коллективы го-

рода, хор ветеранов Амурского муниципального рай-

она выступили с концертом. Пожилые люди с удо-

вольствием пели под баян песни своей молодости, 

танцевали, участвовали в шуточных конкурсах и вик-

торинах.  

Отдать дань уважения старшему поколению стало для библиотеки-

филиала № 4 п. Эльбан доброй традицией. Для подопечных ЭПНИ была прове-

дена конкурсно–развлекательная программа «Ай, да, дедушки!». Библиоте-

карь познакомила присутствующих с историей праздника и провела викторину 

«В гостях у сказки», в которой участники вспомнили сказочных героев русских 

и зарубежных сказок. В конкурсе «Мудрое слово» предлагалось вспомнить все 

пословицы и поговорки о молодости и старости. В конкурсе «Русская песня» 

задачей участников было узнать песню по прозвучавшей мелодии и исполнить 

её всем вместе. Украшением мероприятия стали музыкальные и танцевальные 

номера, подготовленные подопечными интерната. Завершился праздник друже-

ским чаепитием. 

В библиотеке с. Вознесенское проведена познавательная викторина 

«Путешествие в мир цветов» для старшего поколения людей, занимающихся 

цветоводством. Цветы – украшение нашей планеты, они делают нашу жизнь 

богаче и радостнее, пробуждают в человеке чувство прекрасного, поднимают 

настроение, заставляют улыбаться. Праздник не обошёлся без цветов, зал был 
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украшен осенними цветами. Участники викторины все не только делились 

своими знаниями о цветах, но и сами узнали много интересного и нового о них. 

31 октября в библиотеке-филиале п. Эльбан для подопечных психоневро-

логического интерната прошла познавательно–игровая программа «От зер-

нышка до булочки», посвященная Международному дню хлеба. Библиотекарь 

познакомила с историей появления хлеба на столе, рассказала, как непросто 

вырастить хлеб, какой длинный путь проходит он от зернышка до ароматной 

булки. Гости мероприятия отгадывали загадки, вспоминали пословицы и пого-

ворки, прославляющие хлеб. Для наглядности был оформлен стол просмотра, 

на котором были представлены хлебобулочные изделия. 

03 декабря специалисты МЦБ в рамках Школы настольных игр «Ваш-

Ход!» для учащихся школы № 9 провели обучающий мастер-класс «Развива-

емся, играя!». Настольные игры – это замечательный способ развить эруди-

цию, пополнить словарный запас, улучшить логическое мышление, быстроту 

реакции, внимательность. Но самое главное, настольные игры – это живое об-

щение. Ребята познакомились с такими играми, как «Имаджинариум», «Лунси» 

и «Дженга». 

Ко Дню матери традиционно в библиотеках района прошли следующие 

мероприятия. 

24 ноября сотрудниками центральной библиотеки № 17 п. Эльбан совме-

стно с музыкальной школой был организован концерт «Мамам посвящается». 

На вечере звучали стихи и поздравления, учащиеся школы исполняли для своих 

мамочек и гостей музыкальные композиции. 

24 ноября в библиотеке п. Лесной состоялся праздник для взрослых и 

детей «Это имя святое – мама». Мамы вспоминали самую первую сказку, рас-

сказанную своему ребёнку; участвовали в веселых играх и конкурсах. 

Новый год – один из самых любимых праздников, с пушистым белым 

снегом, запахом хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры. Окунуться 

в мир чудес и волшебства пользователям библиотек района позволили празд-

ничные мероприятия.  

18 ноября в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан для подопечных ЭПНИ 

прошла игровая программа «В гостях у Деда Мороза». Присутствующие уз-

нали о Дне рождения Деда Мороза, где он живёт, что он любит больше всего, 

кто помогает ему, как можно доставить письмо о желаемом подарке на Новый 

год. Присутствующие отгадывали загадки о Дедушке Морозе и зиме, читали 

стихи, исполняли песни, водили хоровод. 

20, 22-30 декабря специалисты МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

для молодежи города провели новогоднюю 

вечеринку «Новогодний парк развлече-

ний». Для них была подготовлена развлека-

тельная программа с песнями, танцами, ви-

деоиграми, театральными экспромтами и, ко-

нечно же, подарками. Девушки и юноши ак-

тивно участвовали во всех конкурсах, заряжа-

лись самые яркими и положительными эмо-

циями! Ребята активно участвовали в телевизионном шоу, танцевальном 
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флешмобе, исполняли караоке, а новогодний карнавал Дедушек Морозов, Сне-

гурочек, Снежинок, Зайчиков и Елочек был незабываем.  

25 декабря для участников клуба «Ветеран» специалисты МБУК «Биб-

лиотечная сеть» Эльбанского городского поселения центральной библиотеки № 

17 провели праздничный вечер «Новогодний серпантин». Гости вечера при-

няли участие в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах, дели-

лись секретами новогоднего стола и праздничного настроения. 

30 декабря для старшеклассников специалисты МБУК «Библиотечная 

сеть» Эльбанского городского поселения центральной библиотеки № 17 был 

организован мастер-класс «Подарочек». Подростки узнали историю откры-

ток, вспомнили какие добрыми и красивыми были открытки советского перио-

да, а затем сами придумали и изготовили оригинальные новогодние открытки. 

Духовно-нравственное воспитание. Этика 

19 января с подопечными психоневрологического интерната прошел час 

истории «Крещение на Руси», организованный библиотекой-филиалом № 4 п. 

Эльбан. Крещение Руси – не только религиозная реформа, но и факт социаль-

но–политической истории Отечества. Библиотекарь рассказала, каким был че-

ловек в те далекие времена, что его волновало, что служило его духовным ис-

током. Многие летописцы уже тогда отмечали такие черты характера наших 

предков, как стойкость, гордость, самоотречение ради высокой цели. Свой рас-

сказ ведущая сопровождала показом слайд–презентации «Как была крещена 

Русь». С интересом подопечные познакомились с жизнью выдающихся деяте-

лей Киевской Руси князьями Святославом, Ольгой, Владимиром, воеводами 

Добрыней, Свенельдом. В целом подопечные расширили свои знания о событи-

ях прошлого. 

Стало уже хорошей традицией в конце февраля посвящать народному 

зимнему празднику – Масленице мероприятия в библиотеках. Этот праздник 

символизирует проводы зимы и встречу весны, ассоциируется с блинами и на-

родными гуляниями. Для пожилых людей в библиотеке с. Омми был проведен 

праздник–посиделки «Масленица в гостях у самовара», в библиотеке ст. 

Падали прошёл праздник «Масленица идёт –блин да мёд несёт». В библио-

теке-филиале № 4 п. Эльбан организована выставка–угощение «В гости Мас-

ленка зовет».   

10 марта, в последний день Масленицы Прощёное воскресенье, состоялся 

шумный и веселый общепоселковый праздник «Широкая Масленица», ор-

ганизованный администрацией Эльбанского городского поселения и Центром 

славянской культуры «Родник». В этот день вместе с Масленицей провожали 

Зиму и встречали Весну, благодарили Зиму «за службу» и желали скорейшего 

пришествия Весны. Пляски, игры, народные забавы, всевозможные конкурсы 

украшали проводы Масленицы и придавали особое веселье народным гуляни-

ям. Сотрудники МБУК «Библиотечная сеть» не остались в стороне от веселого 

праздника и приняли активное участие в конкурсах. В номинации «Дивная 

Масленица» заняли 1 место, а в номинации «Щедрая Масленица» - 3 место. 

В библиотеке с. Вознесенское прошёл актуальный разговор «Принци-

пы справедливости» с подростками. Цель - научить разбираться в понятии 

«справедливость»; формировать ценностную ориентацию, способность форму-

лировать нравственные суждения; развивать умение отличать хорошее от пло-
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хого; развивать культуру общения; формировать привычку жить по нормам со-

циального общения. Разговор шёл о понятии «справедливость». Ребята рассуж-

дали о справедливом отношении с точки зрения морали. Приводили примеры 

из школьной жизни, доказывали свою точку зрения на ту или иную ситуацию. 

Разбирали различные случаи справедливого и несправедливого отношения к 

себе окружающих. Зачитывали отрывки художественных произведений на тему 

справедливости и обсуждали поступки героев, вспоминали пословицы о спра-

ведливости. 

В библиотеке с. Омми состоялся час актуального разговора «Вся прав-

да о сквернословии». Сейчас эта вредная привычка приобрела характер эпи-

демии. Для многих детей употребление нецензурных слов стало будничным яв-

лением. Сегодня брань проникла в литературу, в кино и на телевидение. Сквер-

нословие стало «нормой», которая закладывается в детстве, в годы учебы. В 

разговоре приняла участие молодёжь. Говорили о том, что сквернословие - это 

проявление независимости, способности не подчиниться запретам, своего рода 

символ взрослости, приводили примеры из жизни известных артистов.  

Международный день инвалидов был провозглашён Генеральной Ассамб-

леей ООН в 1992 году для привлечения внимания общества к проблемам инва-

лидов, защиту их достоинств, прав и благополучия. Библиотеки проводят раз-

личные мероприятия для своих пользователей, чтобы они знали об этом дне, 

могли чем-то помочь инвалидам. 

С 29 апреля в МЦБ действовала экспо-

зиция XIII краевой выставки изобрази-

тельного, прикладного творчества и фото-

искусства инвалидов. Её можно назвать на-

стоящей дверцей в мир творчества и мастер-

ства авторов, живущих с мечтой о красоте, 

добре, радости. Яркие и удивительные работы 

были выполнены своими руками в разных 

техниках: вязание на спицах и крючком, вы-

шивка нитками и бисером, выкладывание алмазной мозаики и резьба по дереву. 

07 мая прошла церемония награждения победителей и участников этой вы-

ставки. Со словами приветствия и поздравления обратилась ко взрослым и де-

тям заместитель директора Центра социальной поддержки населения по Амур-

скому району Науменко Анна Юрьевна.  Игровая программа прошла в теплой 

атмосфере за праздничным столом. Участники складывали пословицы и пого-

ворки о труде, играли в анаграммы, отгадывали загадки о русских-народных 

промыслах. Музыкальные подарки от Екатерины Бурлаковой создавали всем 

праздничное настроение. 

В течение апреля и мая в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан на вит-

ражных окнах для жителей поселения демонстрировалась выставка работ ин-

валидов Эльбанского психоневрологического интерната «Руки, творящие 

добро». На выставке представлены работы, выполненные из пшена, гречки, 

проса и т.п. Из простых материалов созданы настоящие произведения искусст-

ва. За время проведения выставки, коллектив библиотеки получил очень много 

благодарностей от жителей поселения, которые были восхищены работами ин-

валидов. 
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28 июня на Придворцовой площади 

г. Амурска состоялся 1 этап XIV район-

ного фестиваля славянской культуры 

«Живая Русь», который прошел в рам-

ках фестивального движения «Дни 

славянской культуры» в Хабаровском 

крае. Жители и гости смогли посмотреть 

выступления творческих коллективов 

Амурского района, полюбоваться вы-

ставкой декоративно-прикладного искус-

ства, поучаствовать в мастер классах, а также насладиться живой музыкой 

творческих коллективов Краевого Дворца Дружбы «Русь» из г. Хабаровска. 

05 октября сотрудники библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан провели 

уличную акцию «Не смейте забывать учителей!», посвящённую Междуна-

родному дню учителя. В ходе акции жители поселка рассказывали о своих пер-

вых учителях и любимых школьных предметах, вспоминали художественные 

произведения и кинофильмы о школе. Дети делились впечатлениями о том, как 

прошёл сегодняшний праздник в школе. А взрослые с теплотой отзывались о 

педагогах, которым они обязаны успехами в своей жизни. 

10 октября возле МЦБ прошла 

благотворительная акция «Доброе 

сердце» в поддержку приюта для без-

домных собак «Дай лапу, друг». В ме-

роприятии приняли активное участие 

волонтерский отряд «Калейдоскоп» 

школы-интерната № 14, волонтерский 

отряд «Аистенок» средней школы № 2, 

дети и подростки отделения реабили-

тации и приюта Амурского центра социальной помощи семье и детям, сотруд-

ники МЦБ. В ходе акции каждый мог внести свой посильный вклад в большое 

дело по спасению братьев наших меньших: принести любой теплый текстиль, 

одеяла, ковры, продукты питания (рыбу, мясо, крупы), оказать материальную 

помощь на строительство вольера для собак. 

Волонтер приюта Олеся Казнадеева рассказала собравшимся об общест-

венной организации, их деятельности, а также раздала листовки с информацией 

о собаках, которые ищут своего хозяина. Очень ярким трогательным было вы-

ступление агитбригады «Добролап» школы -интерната со стихами и транспа-

рантами, а дети из социального приюта под аккордеон исполнили зажигатель-

ные детские песенки. Анна Толстоногова, Виталина Маринич, Леонид Фисенко 

прочли детские стихи о братьях наших меньших известных поэтов Б. Заходера, 

Д. Хармса, В. Шульжика, а специалисты библиотеки Ольга Гаврилова и Мари-

на Евстифеева – стихотворение Николая Добронравова «Джек». В исполнении 

Екатерины Бурлаковой прозвучало музыкальное произведение «Человек собаке 

друг». 

Сотрудники центральной библиотеки № 17 п. Эльбан начали сотрудни-

чать с волонтёрской организацией, созданной в посёлке Эльбан. С октября по 

декабрь библиотека приняла участие в двух акциях, проводимых волонтёрами. 
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Во Всероссийской акции «Коробка храбрости», которая проводилась на базе 

библиотеки, для детей, находящихся на лечении в больницах посёлка Эльбан и 

города Амурск. Вторая акция «Время чудес», также прошла на базе библиоте-

ки, участники акции собрали корм для бездомных животных. 

28 и 30 ноября во Дворце культуры г. 

Амурска в рамках фестиваля «Люди так не 

делятся» прошел конкурс совместного 

творчества людей с ограниченными 

возможностями и людей без ограниче-

ний здоровья «От сердца к сердцу». В 

нем активное участие приняли ребята, ко-

торые два месяца занимались в мастерской 

«Художественного слова», организованной 

при МЦБ. За время занятий они познако-

мились с творчеством дальневосточных писателей Валерия Шульжика, Нико-

лая Наволочкина, а также со стихами поэтессы Юнны Мориц. На конкурсе в 

исполнении Анны Толстоноговой, Максима Козина, Леонида Фисенко, Вита-

лины Маринич, Влада Карпенко прозвучали стихи Даниила Хармса «Врун», 

Юнны Мориц «Сон», Валерия Шульжика «Автобус без кондуктора», «Старуш-

ка и щенок», «Стихи о моей собаке». Всем детям были вручены дипломы и 

сладкие призы. 

03 декабря в Эльбанском психоневрологическом интернате сотрудники 

центральной библиотеки № 17 провели развлекательную программу «День 

добрых сердец». Библиотекари рассказали об истории праздника, пожелали 

здоровья, хорошего настроения, чуткости родных и близких. Вместе с ведущей 

участники вечера отвечали на вопросы веселых викторин «Нарисованные пес-

ни», «Какие люди», «Кулинарный бой». 

03 декабря в библиотеке п. Санболи прошел информационный час 

«Жизнь с ограничениями». Присутствующие узнали, как важно всегда пом-

нить о доброте и милосердии, о чутком и внимательном отношении нашего об-

щества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Здоровый образ жизни 

Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных направ-

лений деятельности библиотек. Первоочередная задача – это информирование о 

пагубных привычках, профилактика. Библиотеки продолжали в отчётном году 

работу, направленную на формирование здорового образа жизни, полезных 

привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а также профилак-

тику таких негативных явлений, как наркотики, СПИД, алкоголизм и табакоку-

рение.  

04 февраля – Всемирный день борьбы против рака, с целью привлечения 

внимания общества к проблемам онкологии в МЦБ организована книжная вы-

ставка – вопрос «Приговор или надежда». В представленных на выставке 

книгах даны обзоры современных методов лечения и профилактики онкологи-

ческих заболеваний, советы и рекомендации, авторские методики и рецепты 

лечебных сборов, невыдуманные истории из жизни людей, которые вернулись в 

здоровую жизнь. 

05 февраля в городской библиотеке был проведен урок-предупреждение 
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«Пристрастия, уносящие жизнь». Цель мероприятия - активизировать работу 

среди детей по профилактике наркозависимости; содействовать в распростра-

нении информации о причинах, формах и последствиях употребления наркоти-

ческих веществ; отработать навыки убедительного отказа от предложения по-

пробовать наркотик; как вести себя, чтобы избежать этой беды. 

Беседа «Проживи свою жизнь!» организована в библиотеке с. Вознесен-

ское к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом с целью 

профилактики употребления наркотиков среди старшеклассников; расширить 

представления о негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг че-

ловека. Ребята посмотрели презентацию «Вред наркотиков», рассказывающий о 

вреде наркотических средств, после просмотра высказывали свои мнения о том, 

что нужно сделать, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни.  

20 марта с молодыми мамами в библиотеке с. Омми прошла беседа 

«Вредные привычки и дети: как сохранить будущее». Для собравшихся бы-

ла организована одноимённая книжная выставка. На встрече поднимались серь-

ёзные вопросы: как поговорить с детьми, чтобы они не захотели попробовать 

алкоголь, сигареты и наркотики? Как сделать так, чтобы после беседы с роди-

телями у подрастающего поколения возникало не отвращение, а интерес к 

«вредным» веществам. 

05 апреля в библиотеке с. Омми был проведен час здорового образа 

жизни «Книга и газета вместо сигареты», посвященный Всемирному дню 

здоровья. 

25 мая в библиотеке с. Ачан состоялось информационно-

познавательное мероприятие «Мы сильнее табака». Подростки были про-

информированы о вреде курения, рассказ сопровождался мультимедийной пре-

зентацией о психологической зависимости от никотина, о заболеваниях, свя-

занных с курением. 

08 апреля в центральной библиотеке № 17 п. Эльбан для подростков была 

организована акция «Скажи нет вредным привычкам». Цель акции – пропа-

ганда здорового образа жизни. Участникам акции предложили высказать своё 

мнение в отношении табака, алкоголя и наркотиков, с помощью изготовления 

агитплакатов. Все плакаты были размещены на витражных окнах библиотеки и 

демонстрировались в течение месяца. Мероприятие завершилось просмотром 

фильма «Обманутые судьбы».25 мая в библиотеке с. Ачан состоялось инфор-

мационно-познавательное мероприятие «Мы сильнее табака». Подростки 

были проинформированы о вреде курения, рассказ сопровождался мультиме-

дийной презентацией о психологической зависимости от никотина, о заболева-

ниях, связанных с курением. 

21 июня с улыбками и нетерпением ре-

бята летнего оздоровительного лагеря «Орби-

та» встретили сотрудников МЦБ и учащихся 

Детской художественной школы. Уже не пер-

вый год библиотека сотрудничает с детским 

лагерем, организуя для ребят различные иг-

ры, конкурсы, викторины, передвижную биб-

лиотеку. В этот раз библиотекари подготови-

ли квест-игру «Молодежь Амурска за здо-
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ровый образ жизни!». Ребятам предстояла не простая, но увлекательная задача 

– пройти пять станций и выполнить все задания. 

На первой станции «Мир без наркотиков 

твоими глазами» дети вместе с библиотекарем 

Екатериной Бурлаковой с помощью бумаги и 

цветных карандашей обозначили свое отно-

шение к этой беде. Далее ребята побывали на 

станции «Мозговой штурм», где Лариса Лыся-

кова предложила разгадать кроссворд «О вре-

де курения», аргументировав свои ответы. 

Младшие школьники с помощью вожатых от-

лично справились с заданием. После этого мальчики и девочки набирали очки 

для своей команды в игре «Интеллектуальный дартс», отвечая на вопросы о 

здоровом образе жизни. На станции «Мы выбираем жизнь!» Наталия Пронько 

провела познавательную игру, где ребята угадывали продукты, «спрятанные» в 

«черном ящике», отгадывали загадки, узнали о пользе здоровой пищи и вита-

минах, необходимых человеку. На следующей станции «Развиваемся, играя» 

Ольга Гаврилова показала мастер-класс по обучению игре «Дженга» и «Кроко-

дил». Ребята не только играли, но и отвечали на вопросы викторины «Вредным 

привычкам скажем «НЕТ». Большой интерес у школьников вызвала творческая 

станция «Мир в красках». Учащиеся Детской художественной школы Бадеева 

Полина, Шишова Юлия, Бабыкина Вероника и Дементьева Диана вместе с ру-

ководителями О.Н. Большаковой и А.Г. Чернышом, используя технику «боди-

арт», украсили лица ребят яркими позитивными рисунками. 

26 июня для молодежи в библиотеке п. Санболи был организован час по-

лезной информации «Молодежь против наркотиков». Библиотекарь расска-

зала участникам мероприятия, какую опасность несёт в себе наркомания и о 

возможных последствиях употребления наркотических веществ. Ребята про-

слушали несколько писем подростков, которые принимали наркотики, посмот-

рели видеоролики о подростках – наркоманах. 

Сегодня человечество переживает кризис в результате распространения 

среди подростков курения, пьянства и наркомании, из-за чего возрастает дет-

ская смертность и число детей, имеющих умственные и психологические от-

клонения, увеличивается. В связи с этим, 9 июля для ребят из пришкольного 

лагеря центральной библиотекой № 17 п. Эльбан было организовано и прове-

дено мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни и 

воспитание отрицательного отношения к курению «Суд над сигаретой». Ребя-

та на время стали присяжными, судьями, адвокатами и рассмотрев дело о граж-

данке Сигарете постановили, что эту пагубную привычку срочно необходимо 

изгонять из общества. 

06 августа в библиотеке п. Санболи прошел профилактический час 

«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» для подростками с целью пропа-

ганды здорового образа жизни и информирования подростков и молодежи о 

вреде наркотиков. Библиотекарь рассказала подросткам, что основа здорового 

образа жизни - это правильное питание, физическая активность и отсутствие 

вредных привычек. Также с учащимися обсудили проблему вреда наркотиче-

ской зависимости. В ходе мероприятия присутствующим был представлен к 
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просмотру видеоролик, в котором рассказывается о проблеме потребления нар-

котиков среди подростков, и об их тяжелых последствиях. Многие факты о 

наркотиках они узнали впервые, и впервые задумались над тем, насколько они 

вредны и опасны. К этому мероприятию в библиотеке была организована 

книжная выставка «Новое время-новая молодежь», где были представлены кни-

ги, информационные листы, статьи из журналов о вреде наркомании и о здоро-

вом образе жизни. На мероприятии присутствовали и дети из неблагополучных 

семей. 

22 августа прошел урок здоровья «Похитители рассудка», организо-

ванный библиотекой-филиалом № 4 п. Эльбан для подопечных Эльбанского 

психоневрологического интерната. Ведущая, рассказав о вредной привычке ку-

рения, провела с присутствующими викторину «В объятиях табачного дыма». 

Победителям были вручены сладкие призы. 

31 августа библиотека семейного чтения организовала акцию «Мы про-

тив наркотиков». Цель акции - продвижение идеи здорового образа жизни и 

формирование негативного отношения к вредным привычкам в молодежной 

среде. Ведущие попыталась привлечь внимание молодёжи к этой всемирной 

проблеме, рассказав, что наркомания наносит катастрофический ущерб лично-

сти. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, - 

все это спутники наркомании. Участники акции получили информационные 

буклеты по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

16 ноября для старшеклассников в библиотеке с. Джуен прошел час от-

крытого разговора «Нужны ли нам вредные привычки». Целью мероприя-

тия стала пропаганда здорового образ жизни и сознательный отказ от вредных 

привычек. 

Формирование естественно-научных и технических знаний, 

экологической культуры 

Традиционно в библиотеках Амурского муниципального района активно 

проходит работа по привлечению внимания различных категорий пользовате-

лей к проблемам охраны окружающей среды родного края, используя для этого 

различные методы и формы экологического просвещения. В рамках дней защи-

ты от экологической опасности библиотечные работники стремились обеспе-

чить пользователей библиотек необходимой экологической информацией, де-

монстрируя информационные возможности библиотек по экологии. 

14 января в библиотеке п. Литовко прошёл экоурок «Если не мы, то, кто 

же» посвященный Дню заповедников и национальных парков. Библиотекари 

рассказали о создании первых заповедников России, какие задачи и цели стави-

лись перед работниками природных резерватов. Далее библиотекари рассказали 

о наиболее крупных заповедниках (Большом Арктическом, Дальневосточном 

морском заповеднике, Баргузинском.) Следующей страницей урока стал рас-

сказ о наиболее интересных, загадочных заповедниках: о Кроноцком заповед-

нике, Куршской косе, Казановке, Шульган-Таш, Кивач, Полистовском заповед-

никах. Каждый из них необычен, красив и заслуживает внимания и заботы. Рас-

сказ о каждом сопровождался просмотром видеосюжета. В конце урока школь-

ники задавали вопросы о животных и растениях, охраняемых в заповедниках. 

В библиотеке с. Омми организована иллюстрированная книжная вы-

ставка «Уникальные заповедники России». 



46 

08 февраля в библиотеке п. Литовко прошёл час информации «До чего 

дошёл прогресс», посвященный Дню российской науки. Школьники узнали об 

истории возникновения праздника, о том, как российские учёные прославляли 

свою страну и продолжают это в наше время, какие важные открытия сделали 

российские ученые в последние годы. Ведущие рассказали о том, как может 

измениться жизнь каждого человека в результате использования открытий и 

изобретений. Читателям показали и прокомментировали видео о наиболее ин-

тересных открытиях, а также загадках, которые предстоит разгадать подрас-

тающему поколению. 

12 апреля ко Дню Космонавтики в библиотеке п. Литовко был проведен 

информационный час «И снова небо тебя поманит». Учащиеся узнали об ис-

токах космонавтики и ракетостроения, об учёных, которые внесли огромный 

вклад в развитие астрономии. Большой интерес у ребят вызвал рассказ об изо-

бретении телескопа, открытии планет и спутников. В завершении мероприятия 

библиотекарь сделала обзор книг про космос. 

20 апреля на Придворцовой площади сотрудниками городской библиоте-

ки совместно с МБУ ДЭБЦ «Натуралист» для жителей города было проведено 

природоохранное мероприятие «День Земли». Присутствующие приняли 

участие в различных конкурсах, викторинах и играх. 

23 апреля, в преддверии Дня памяти жертв радиационных аварий и ка-

тастроф библиотекой-филиалом № 4 п. Эльбан в ЭПНИ был проведён час 

памяти «Помни, никогда не забывай…». Получателям социальных услуг 

ЭПНИ была представлена историческая справка о трагедии, произошедшей 26 

апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Также был проведён обзор литерату-

ры о Чернобыле, Припяти и аварии на ЧАЭС. Помимо исторических повество-

ваний от лица очевидцев аварии, были представлены научно-популярные и 

фантастические романы российских и зарубежных авторов. По завершении ме-

роприятия участниками был сделан вывод - люди должны помнить о Чернобы-

ле ради будущего, знать об опасности радиации и делать все, чтобы подобные 

катастрофы никогда больше не повторялись. 

26 апреля в библиотеке п. Литовко была проведена информационная бе-

седа «А на этом монументе нет ни галок, ни ворот, а сидит на нем ней-

трон!». Читатели узнали о крупнейших авариях в истории использования 

«мирного атома»: на подлодке К-431, произошедшей в бухте Чижма Примор-

ского края, на Чернобыльской атомной электростанции, на Факусиме 1. 

26 апреля в библиотеке п. Санболи прошла беседа «Никто не застрахо-

ван». Присутствующие узнали о радиационных авариях, произошедших в ми-

ре, о методах их предотвращения. 

12 июля в библиотеке п. Литовко прошло информационное обозрение 

«Океан приоткрывает тайны?!», посвященное загадкам, тайнам морей и 

океанов, к 10-летию наук об океане. Тема заинтересовала молодежь, вызвала 

желание не только слушать рассказы библиотекарей, но и делиться своими зна-

ниями. Изучение океана находится на начальном этапе, поэтому рассказы об 

ушедшем под воду городе, где на месте бывших оживленных улиц плавают 

рыбки, жуткой рыбе-капле, живущей на дне океана, о подводных водопадах и 

вулканах, лиственном морском драконе, трехметровых кольчатых червях и 

многих других чудесах пробудил у читателей желание узнавать, читать как 
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можно больше об этом. Все рассказы библиотекарей сопровождались показом 

видеосюжетов. 

Подопечные психоневрологического интерната п. Эльбан совершили 

виртуальную экскурсию «Грозы и грёзы Байкала», посвящённую самому 

знаменитому озеру России. Узнали историю происхождения и современную 

судьбу самого глубокого и чистого озера на Земле, познакомились с его бога-

тейшей флорой и фауной. сотрудник библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан рас-

сказала интереснейшие легенды и предания коренных народов Сибири. Одна из 

них гласит, что Байкал на самом деле живое существо, и у него есть голова, 

есть сердце и душа. Поэтому он такой разный, как человек, у которого есть ха-

рактер. 

12 августа в библиотеке п. Литовко прошёл экоурок «Живи, Амур-

батюшка», посвящённый экологическим проблемам Амура. Проблема загряз-

нения Амура очень актуальна. приходится признать, что Амур уже не может 

само восстанавливаться. Задача библиотекарей обратить внимание молодежи к 

этой проблеме, донести до них, что если не предпринимать срочных мер по 

спасению Амура, то изменения станут необратимыми, рассказали, что и кто 

больше всех влияет на уничтожение флоры и фауны Амура, говорили о мерах 

по спасению реки. Читателям показали документальный фильм «Амур-дорога 

тысячелетий», после которого рассказали о новейших разработках российских 

и зарубежных ученых по очищению водоёмов, восстановлению многообразия 

видов и численности рыб, прибрежных птиц и животных. В завершении эко 

урока прошел обмен мнениями и предложениями, обсуждение предлагаемых 

читателями мер по спасению и восстановлению Амура. 

В библиотеке с. Вознесенское прошла беседа-сигнал «По следам крас-

ной книги Хабаровского края» для подростков. Цель мероприятия: углубле-

ние знаний о Красной книге, об исчезающих видах животных и растений, фор-

мирование бережного отношения к природе. Ребята познакомились с красно-

книжными растениями и животными нашего региона, внесенных в Красную 

книгу. Их вниманию был представлен видеофильм «Красная книга Хабаровско-

го края. Птицы». Состоялось обсуждение актуальных экологических проблем, 

существующих в селе Вознесенское, соблюдения правил поведения в природе. 

18 октября в Эльбанском психоневрологическом интернате сотрудники 

центральной библиотеки № 17 п. Эльбан провели эко–турнир «Будьте добры-

ми и человечными». В турнире участвовало две команды. Первым заданием 

была интерактивная игра «Мой край», где участники показали свои знания 

флоры, фауны и географии, вспомнили о чудесах Хабаровского края. Турнир 

продолжился импровизированной рыбалкой, где надо не только поймать рыбку, 

но и ответить на вопросы о рыбах Амура. Загадки на тему «животные и расте-

ния», заставили участников команд хорошо подумать. Третье задание «Учись 

различать запахи» оказалось самым трудным, но оно очень понравилось игро-

кам. Участникам с завязанными глазами нужно было угадать по запаху предме-

ты растительного происхождения (кусочки апельсина, лимона, груши, листья 

чая, зерна кофе, лавр и т.д.). 

23 октября ко Дню снежного барса для подопечных ЭПНИ сотрудники 

библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан провели экологическую викторину «По 

следам снежного барса». Мероприятие включало в себя беседу с демонстраци-
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ей презентации о снежном барсе, показ видеофильма «Снежный барс – дух гор» 

и викторину по закреплению полученных знаний о редком хищнике. 

24 октября в МЦБ прошли мастер-

классы «Роспись экосумок» и 

«Превращение пластиковой бутылки в 

коробку для мелочей» в рамках экологиче-

ской акции «Наш дом». Акция инициирована 

центром корпоративного волонтерства «Да-

Добро» и приурочена ко Дню ООН, который 

отмечается 24 октября. Организатором меро-

приятия выступила руководитель волонтер-

ского отряда «Калейдоскоп Добра» школы-

интерната № 14 Бельды Е.К. Креативные 

мастер-классы подготовлены и проведены 

педагогами Е. К. Ковылиной, А. В. Мельничук, Л.М. Номоконовой, Е.С. Ра-

тушной. Активное участие в акции приняли учащиеся школы № 14, 8 Б класса 

средней школы № 2, воспитанники отделения реабилитации для детей и подро-

стков с ограниченными возможностями Амурского центра социальной помощи 

семье и детям, сотрудники библиотеки. Каждый из участников акции создал 

неповторимое и оригинальной изделие, абсолютно безопасное для природы. 

27 октября в МЦБ в рамках ежегодной международной просветитель-

ской акции Российского географического общества состоялся Географиче-

ский диктант, главная задача которого – популяризация географии, экологии, 

истории и культуры России. Каждому из присутствующих было выдано по три 

бланка. Первый содержал вопросы. Второй и третий – бланк для ответов и для 

черновых заметок. Перед тем, как приступить к ответам, участники диктанта 

заполнили Анкету, и ответили на вопросы, посвященные Русскому географиче-

скому обществу. 

12 ноября с целью помощи зимующим птицам сотрудниками библиотеки-

филиала № 4 п. Эльбан для подопечных ЭПНИ был проведен день экологии 

«Синичкин день». Присутствующие узнали, какие птицы остаются зимовать и 

как нужно им помогать. Ребята участвовали в игре «Звонкие загадки» и конкур-

се «Узнай птицу». Понять, чем можно, а чем нельзя кормить наших пернатых 

друзей, помогла игра «Накормите птиц». В заключении участники мероприятия 

изготовили кормушки для птиц и разместили их на территории интерната. 

Трудовое воспитание. Профориентация 

Данное направление деятельности библиотек предполагает работу по 

профориентации учащихся старшего звена.  

22 марта в библиотеке п. Литовко прошёл час информации «Я выбираю 

профессию». Каждый человек стремится найти свое место в жизни, реализо-

вать свои способности и желания. Принадлежность человека к определенной 

профессии даёт возможность самореализоваться. Цель мероприятия - помочь 

школьникам сделать правильный выбор профессии, информировать о новых 

потребностях на рынке труда, расширить кругозор при реализации своих спо-

собностей и интересов. Библиотекари рассказали о наиболее востребованных 

на сегодняшний профессиях, где можно их получить. Было проведено тестиро-

вание, определяющее дарования школьников, раскрывающие новые, самим не-
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известные способности. 

В библиотеке с. Вознесенское прошёл исторический экскурс «Главное 

в культуре - Человек» ко Дню работника культуры для учащихся 9 класса. Ре-

бятам рассказали о людях, работающих в центре культуры и досуга «Радуга» с. 

Вознесенского, о профессиях, которые можно получить в институте культуры, 

в колледже искусств. Ребята с увлечением смотрели альбом «Праздники соби-

рают друзей» о проведенных мероприятиях в Вознесенском ДК, узнавали уча-

стников концертов и спектаклей. 

10 апреля в МЦБ для учащихся КГКОУ 

школы № 4 прошло профориентационное меро-

приятие в форме квест-игры «Мой выбор». В 

ходе игры ребята познакомились с такими спе-

циальностями, как: повар, сварщик, слесарь, ла-

борант химического анализа. Участники квеста 

не только приобрели знания, необходимые для 

осознанного выбора профессии, но и познако-

мились с правилами составления резюме, узна-

ли на каких предприятиях города требуются 

представленные в игре специальности. 

25 мая в библиотеке с. Вознесенское для выпускников школы была про-

ведена конкурсно-игровая программа «Путешествие по морям профессий». 

Ребята получили знания, как ориентироваться и готовиться к выбору будущей 

профессии, о мире профессионального труда. Учащиеся познакомились с вы-

сказываниями великих людей о труде, участвовали в различных конкурсах: 

«Загадки о профессиях», «Закончи пословицу о труде»», «Отгадай профессию», 

«Это я знаю», «Шарады», «Угадай словечко», «Викторина», «Мир профессий», 

«Анаграммы». 

Литературно-художественное образование 

Основная задача библиотеки в этом направлении – через творчество ве-

ликих композиторов, художников, писателей, артистов, поэтов воспитывать в 

читателях чувство прекрасного, приобщать к лучшим образцам литературы и 

искусства, удовлетворять потребности в эмоционально-эстетическом освоении 

мира.  

Работа с произведениями отдельных писателей и литературой о них – 

именно в этом направлении библиотеки проявляют наибольшую активность, 

чаще всего в связи с юбилейными датами. Так было отмечено:  

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя - выставкой «По следам Гоголя» 

(библиотека с. Омми); книжной выставкой «По следам Гоголя» (БСЧ); 

70 лет со дня рождения Харуки Мураками – выставкой-откровением 

«Окно в мир Японии» (центральная библиотека № 17 п. Эльбан); 

260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса – книжной выставкой «Певец 

свободы и любви» (центральная библиотека № 17 п. Эльбан); выставкой–

знакомством «Певец Шотландии» (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан); 

115 лет со дня рождения А.П. Гайдара – книжной выставкой «Романтик 

тревожных лет» (МЦБ);  

95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева - книжной выставкой «Всепро-

никающий поэт» (МЦБ); «Постижение подвига» (библиотека п. Известковый), 
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выставкой памяти «Написано войной» (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан);  

210 лет со дня рождения Э. По – книжной выставкой «Великий роман-

тик» (городская библиотека); выставка–кроссворд «Мистический реалист» 

(библиотека-филиал № 4 п. Эльбан); 

135 лет со дня рождения А.Р. Беляеву – книжной выставкой «Фантаст, 

предвосхитивший будущее», книжной выставкой «Обгоняющий время» (биб-

лиотека-филиал № 4 п. Эльбан); 

135 лет со дня рождения Е.И. Замятина – книжной выставкой «Гросс-

мейстер литературы» (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан); 

95 лет со дня рождения В. Астафьева - культурным часом «Где-то гре-

мит война» (библиотека с. Вознесенское); 

90 лет со дня рождения В.М. Шукшина - виртуальной выставкой «Всю 

жизнь мою несу в душе…» (центральная библиотека № 17 п. Эльбан), днём па-

мяти В.М. Шукшина (библиотека с. Омми), творческой беседой «Несу Родину в 

душе» (БСЧ), книжной выставкой «Актер. Режиссер» (городская библиотека), 

информационным часом с обзором выставки «Человек искусства» (библиотека 

п. Санболи); книжной выставкой–воспоминанием «Алтайская порода, открытая 

душа» (МЦБ); 

100 лет со дня рождения К.Д. Воробьева – книжной выставкой «Солдат 

войны и прозы» (библиотека п. Известковый); книжной выставкой–беседой 

«Биография подвига» (МЦБ); 

195 лет со дня рождения А. Дюма (сына) - выставкой-персоной «Алек-

сандр Дюма на все времена» (библиотека п. Известковый) 

230 лет со дня рождения Фенимора Купера - литературным путешест-

вием «В поисках приключений» (библиотека п. Известковый); книжной вы-

ставкой «Друг и защитник индейцев» (БСЧ); 

125 лет со дня рождения А.И. Цветаевой - книжной выставкой «Сила 

духа, победившая власть и время» (библиотека с. Омми); 

215 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского – книжной выставкой 

«Обольщенный мечтою», познавательной беседой «Первый в мире музыковед» 

(БСЧ); 

115 лет со дня рождения Н. Островского – книжной выставкой «Жизнь, 

отданная людям» (городская библиотека); 

250 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова - литературным часом с об-

зором одноимённой выставки «Великий сын России» (библиотека п. Санболи); 

книжной выставкой «Мятежное сердце поэта», литературным экскурсом «По-

эзию сердца никто не может отменить» (библиотека с. Вознесенское); 

125 лет со дня рождения М.М. Зощенко - книжной выставкой–

знакомством «Смех печального человека» (МЦБ). 

К 100-летнему юбилею писателя Даниила Гранина в библиотеках го-

рода и района организованы книжные выставки, мероприятия: книжная вы-

ставка «Нравственные герои Данила Гранина» (библиотека с. Омми), информа-

ционный марафон «Иду на грозу» (библиотека семейного чтения), книжная вы-

ставка «Поиски нравственного идеала» (БСЧ), выставка–портрет «Нравствен-

ный портрет Даниила Гранина» (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан). 

К Году театра в библиотеке семейного чтения для взрослых прошло 

информационное путешествие «Мятежный гений» к 145-летию со дня рож-
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дения В.Э. Мейерхольда. Ведущая познакомила участников встречи с биогра-

фией театрального режиссёра, актёра и педагога, с его режиссёрскими поста-

новками. Мейерхольд один из первых театральных режиссёров-авангардистов 

Советского Союза, рискнувший использовать в сценическом искусстве метод 

гротеска и создавший новаторскую актёрскую систему, именуемую «биомеха-

ника». Участники встречи смогли познакомиться с книжной выставкой «Твор-

чество великого режиссёра». 

В феврале в библиотеке п. Известковый прошла литературная игра 

«Крыловские басни», посвященная 250 лет со дня рождения И.А Крылову. 

Басни Крылова не стареют, и всегда были любимым и востребованным читате-

лями жанром литературы. И сегодня басни многим помогают разобраться в се-

бе, в своих достоинствах и недостатках, а это является свидетельством их акту-

альности. На мероприятие собрались читатели от 50 лет и старше, но все еще 

помнят со школьной поры басни наизусть. На встрече читали басни, принимали 

участие в инсценировках. Мероприятие прошло интересно, весело и познава-

тельно. 

21 марта в городской библиотеке впер-

вые отметили Всемирный день поэзии. На 

вечере звучали стихи и песни в исполнении 

Дмитрия Орлова, Валентины Селеменевой, 

Сергея Кисюка, Олега Жеребцова, Александ-

ра Богомягкова, Николая Кичайкина, Светла-

ны Туровец, Светланы Пастуховой, гостей из 

города Комсомольска-на-Амуре и читателей 

библиотеки. Несомненным украшением вече-

ра были Сергей Куповых и Лина Пронько с 

музыкальными подарками для гостей и участников вечера. 

23 марта в МЦБ состоялся поэтический вечер «По строкам моей ду-

ши», посвящённый 130-летию со дня рождения А.Н. Вертинского, всемирно 

известного русского поэта, певца, композитора, артиста эстрады и кино. На ве-

чере звучали стихи, песни А. Вертинского, слайд-презентация познакомила 

гостей с нелёгкой жизненной и творческой судьбой народного артиста. 

26 марта для подопечных Эльбанского психоневрологического интерната 

библиотека-филиал № 4 п. Эльбан организовала час поэзии «Строка за стро-

кой, слагая стихи», посвященный Всемирному дню поэзии. Библиотекарь 

Карпий Н.С. рассказала участникам мероприятия об истории возникновения 

праздника поэзии, о различных жанрах и формах стихосложения сопровождая 

рассказ презентацией. Подопечные приняли участие в блиц–опросе «Любите ли 

Вы стихи?», высказав свое отношение к поэзии. Стихи любят все, многие из 

них пишут их сами на разные темы. Подопечные прослушали много стихов из-

вестных поэтов, в исполнении Эдуарда Лимонова и Сергея Воробьева прозву-

чали стихи С. Есенина, В. Высоцкого, А. Фета и других поэтов. 

31 марта исполнилось 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя.  

Для подопечных психоневрологического интерната библиотекой-

филиалом № 4 была организована литературная игра «Улыбка и смех – это 

для всех». Участники игры приняли участие в различных конкурсах «Что бы 

это значило?», где давали объяснения украинским устаревшим словам; вспом-



52 

нили очередность попадания в мешок к Солохе; в конкурсах «Прокатись на 

черте», «Красавицы» и «Мужчины – красавцы», «Украинская еда», «Украин-

ская одежда», «Самый внимательный болельщик игры», «Живые картины». 

Самые активные участники были награждены сладкими призами. 

27 марта в библиотеке семейного чтения прошел литературный экскурс 

«Художественный мир Гоголя». Ведущая познакомила с биографией, творче-

ством классика русской литературы. После обсуждения творчества читателям 

была предложена тематическая викторина по произведениям писателя. В конце 

мероприятия участникам встречи была предложена книжная выставка «По сле-

дам Гоголя». 

01 апреля в библиотеке с. Вознесенское для молодежи была проведена 

литературная игра-викторина «Живописное слово Гоголя». Ребята позна-

комились с жизнью и творчеством писателя, приняли участие в конкурсах и 

викторинах, в игровой форме вспомнили героев произведений Н. Гоголя, уга-

дывали персонажа по внешнему виду, в конкурсе «Правильная вставка» запол-

няли пропуски в тексте «Ночь перед Рождеством». Завершилось мероприятие 

блиц-опросом «Всякая всячина», вопросы задавались в быстром темпе. Участ-

ники быстро справились с заданием. 

14 апреля в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан была проведена игра-

викторина «Недоросль и другие», посвященная 275-летию Д. Фонвизина. 

Участники познакомились с биографией и произведениями русского писателя-

классика Д.И. Фонвизина. Участвовали в конкурсах и викторине. 

24 апреля в библиотеке с. Омми был проведен литературный час «В по-

исках Набокова». Читатели познакомились с биографией писателя и его твор-

чеством. 

Ко Дню А. Пушкина в библиотеках района прошли литературно-

поэтические мероприятия. 

06 июня в библиотеке п. Литовко прошел литературно-поэтический час 

«Я помню чудное мгновенье». Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

замечательного русского поэта и писателя. Участвовали в конкурсах «Отгадай 

произведение» и «Сказочный литературный герой». 

В библиотеке с. Вознесенское для детей была проведена литературная 

беседа «Светоч русской поэзии». Ребята познакомились с биографией и твор-

чеством великого поэта и сказочника, участвовали в викторине, читали отрывки 

из сказок Пушкина, отгадывали литературных героев. 

06 июня сотрудники библиотеки-филиала № 4 п. Эльбан для получателей 

услуг КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат» провели акцию 

«Давайте Пушкина читать». Присутствующие активно участвовали в конкур-

сах «Разминка», «Чей это портрет?», «Из каких сказок взяты отрывки?». 

06 июня сотрудники МЦБ для жителей города провели флешмоб «Мы 

вновь читаем Пушкинские строки». Пронько Наталья, Евстифеева Марина, 

Бурлакова Екатерина вышли к зрителям в образе Пушкинских муз: Елизаветы 

Воронцовой, Анны Керн, Натальи Гончаровой. Каждая поведала свою историю 

взаимоотношений с А.С. Пушкиным, а цыганка Таня всех поразила своим от-

кровенным рассказом и зажигательным танцем под цыганскую песню «Руче-

ёк». Член литературного клуба Оненко Григорий исполнил романс на стихи 

А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» в стиле рэп, чем немало поразил 
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всех зрителей. Все желающие смогли прочитать любимые пушкинские строки и 

собственные стихи о нём у свободного микрофона: Д.Ф. Петренко, А.А. Реутов, 

Л.И. Комольцева, С.П. Пастухова и др. 

06 июня в библиотеке п. Лесной состоялась литературная викторина 

«Собрание пёстрых глав». Присутствующие совершили путешествие по ро-

ману в стихах «Евгений Онегин», отвечали на вопросы викторины по творчест-

ву Пушкина.  

09 июня в городской библиотеке читателей была проведена литератур-

ная встреча «Наш Пушкин». Присутствующие познакомились с творчеством 

великого гения и интересными фактами из его биографии, приняли участие в 

литературной викторине «А знаете ли вы Пушкина?». 

24 июня для получателей социальных услуг ЭПНИ сотрудниками биб-

лиотеки-филиала № 4 п. Эльбан был проведен литературно-музыкальный час 

«Наполним музыкой сердца», посвященный Ю. Визбору. Присутствующие 

познакомились с творчеством этого многогранного, разностороннего и очень 

талантливого человека. Мероприятие сопровождалось чтением стихов поэта, 

прослушиванием его песен, показом документального фильма «Как уходят ку-

миры». 

22 июля в библиотеке п. Литовко прошел час писателя «Хемингуэй-

ветеран войны, спортсмен, охотник, рыболов», посвящённый 120-летию со 

дня рождения Э Хемингуэя. Читателей познакомили с биографией писателя, 

выделяя некоторые ситуации в жизни автора, которые нашли отражение в его 

романах и рассказах. Узнали истории создания сюжетов романов. В исполне-

нии старшеклассников прозвучала литературно-историческая композиция 

«Двадцать эпизодов из жизни Э. Хемингуэя», в которой рассказали о 20 инте-

ресных, малоизвестных фактах из жизни писателя. В завершении часа читатели 

посмотрели мультипликационный фильм «Старик и море», созданный по одно-

именной повести Э Хемингуэя. 

28 июня сотрудники МЦБ Марина Евстифеева, Ольга Гаврилова и Ната-

лия Пронько приняли участие в первом этапе XIV районного фестиваля сла-

вянской культуры «Живая Русь», который прошел в рамках фестивального 

движения «Дни славянской культуры» в Хабаровском крае. Жители и гости 

смогли посмотреть выступления творческих коллективов Амурского района, 

полюбоваться выставкой декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в 

мастер классах, а также насладиться живой музыкой творческих коллективов 

Краевого Дворца Дружбы «Русь» из г. Хабаровска 

В Эльбанском психоневрологическом интернате библиотека-филиал № 4 

п. Эльбан организовала увлекательную киновикторину «Фильм, фильм, 

фильм…». Библиотекарь рассказала о первых российских фильмах и выдаю-

щихся советских кинорежиссерах. Присутствующие узнали, что первая цветная 

отечественная лента вышла в 1925 году и посмотрели насколько кадров фильма 

«Броненосец Потемкин». Далее присутствующие приняли участие в состязани-

ях и конкурсах: «Узнай по фразе», «Перевертыши названий фильмов», «Узнай 

артиста», «Музыкальный марафон», побывали в роли сценариста и звукорежис-

сера. 

10 августа в библиотеке п. Лесной состоялся литературный час «Смехо-

терапия» по страницам рассказов М. Зощенко. На встрече состоялось знаком-
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ство с творчеством М. Зощенко, создателем оригинального классического жан-

ра, совершенно неповторимого художественного стиля.  

29 августа в библиотеке п. Санболи прошел литературный час «Разго-

воры с Гете» с обзором выставки к 270-летию со дня рождения. В этот день 

участники мероприятия не только познакомились с основными вехами жизни и 

творчеством поэта, но и вспомнили такие знаковые произведения, как «Фауст» 

и «Страдания юного Вертера». Вниманию гостей была представлена подборка 

ярких фрагментов из экранизаций романов И. Гете. Библиотекарь прочла сти-

хотворения поэта «Майская песня», «Дикая роза» и «Крысолов». В завершение, 

все желающие смогли задать интересующие вопросы. 

06 октября в Дворце культуры г. 

Амурска прошло book-кафе «Лев Тол-

стой – вегетарианец». Первый общест-

венный вегетарианский клуб г. Амурска 

отметил свой 5-летний юбилей. Такой 

клуб единственный на Дальнем Восто-

ке. Для гостей вечера сотрудником МЦБ 

М.Н. Евстифеевой была подготовлена 

презентация и рассказ об известном 

русском писателе Л.Н. Толстом как вегетарианце, его статьях и книгах «Круге 

чтения», «Первая ступень», переписке с известными индийскими учеными, 

идейных взглядах, семье писателя, кулинарных предпочтениях. 

В библиотеке семейного чтения прошел биографический экскурс «Ис-

кусство творить» о жизни и творчестве Армена Джигарханяна. Ведущая под-

робно рассказала биографию знаменитого актёра, режиссёра, художественного 

руководителя театра, названного в его честь. Вся творческая деятельность арти-

ста является пособием для начинающих актёров. Участники экскурса с интере-

сом знакомились с творчеством артиста. В городской библиотеке организована 

книжная выставка «Кумиры нашего детства» ко Дню кино. 

Год театра отметили библиотеки района. 29 сентября в городской биб-

лиотеке для семей сотрудников учреждения ФКУ ИК-19 УФСИН России по 

Хабаровскому краю была проведена конкурсно-игровая программа «Теат-

ральный сундучок». Дети и взрослые окунулись в мир искусства: узнали мно-

го нового и интересного о театре: познакомились с историей театра, узнали ка-

кие бывают театры и театральные профессии. С большим удовольствием, все 

участники мероприятия сражались в конкурсах на смекалку, внимание, вооб-

ражение, а также попробовали себя в творческих конкурсах с которыми спра-

вились как профессиональные артисты. В заключение мероприятия конкурсан-

ты сами сыграли в моментальном спектакле-экспромте, сорвав бурные апло-

дисменты болельщиков. Все получили позитивный настрой, заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

06 октября в библиотеке семейного чтения прошла познавательная те-

матическая гостиная «Театр – это жизнь» к 100-летию со дня рождения И. 

Владимирова. Присутствующие познакомились с жизнью и творчеством ре-

жиссера, художественного руководителя театра, народного артиста СССР и 

России Игоря Петровича Владимирова. 

04 октября в библиотеке п. Литовко прошла творческая встреча «В по-
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исках сказки на земле», посвященная 145-летию со дня рождения русского 

писателя, художника, философа, общественного деятеля Н. Рериха. Тематиче-

ские страницы вечера познакомили читателей с детскими увлечениями Рериха 

археологией, живописью, историей, зоологией, с литературными, исторически-

ми и философскими поисками в творчестве Н. Рериха. Старшеклассников также 

заинтересовало знакомство с маршрутами путешествий писателя по России и 

Индии. Виртуальное посещение музеев, где хранятся картины Н. Рериха, про-

будило у читателей желание узнать о нем и его творчестве больше, познако-

мится с книгами писателя. 

18 октября в городской библиотеке состоялся V ежегодный фестиваль 

самодеятельных поэтов «Вольные ветры». Фестиваль «Вольные ветры» на-

бирает популярность и число участников растет с каждым годом. Впервые в 

стенах библиотеки звучали песни в исполнении Александра Шевченко и Ната-

льи Кузнецовой. Традиционно выступил клуб бардовской песни «Крылья». Ра-

довали зрителей своими песнями и стихами Валентина Селеменева и Светлана 

Туровец, Антонида Самохвалова, Анастасия Лялина. Помимо постоянных уча-

стников фестиваля поэтов Николая Кичайкина, Лидии Камольцевой, Александ-

ра Реутова, Светланы Пастуховой, Анатолия Козлова, Эмилии Кузнецовой, Га-

лины Босых впервые на большой публике свои произведения читали Баранова 

Зоя Васильевна и Татьяна Гудан.  

К юбилею писателя-фантаста в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан для 

старшеклассников прошла литературная игра с элементами театрализации 

«Привет из будущего». Подопечные ЭПНИ познакомились с биографией и 

творчеством писателя, узнали, что Кир Булычев – один из первых советских 

прозаиков, который создавал литературные циклы, среди которых известные и 

любимые всеми циклы: о самой необычной девочке 80-х Алисе Селезневой – 

«Приключения Алисы», о вымышленном городе «Великий Гусляр», о бес-

страшном и благородном «Докторе Павлыше», о суперагенте Андрее Брюсе. 

15 ноября в библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан для подопечных ЭПНИ 

прошла литературная игра «Читающий город детства». Целью мероприятия 

было расширить кругозор подопечных психоневрологического интерната. Биб-

лиотекарь в игровом формате познакомила с понятием «сказка» и видами ска-

зок. Участники проявили находчивость и смекалку, учились работать слажено в 

командах. С удовольствием участвовали в конкурсах: «Из какой мы сказки?», 

«Литературные перевертыши», «Дерево мудрости», «Литературная мозаика». 

Большой интерес вызвали конкурсы «Сказочная одежда» и «Волшебная обувь». 

Краеведение 

Краеведческая деятельность всегда была и остаётся приоритетным на-

правлением работы библиотек нашего района. 

25 января в городской библиотеке состоялся творческий вечер-

презентация амурчанина Алексея Уткина-Трушнина, человека, чья жизнь 

всегда идёт рука об руку с музыкой. Ведущая вечера дуэтом с Алексеем испол-

няла песни, задавала вопросы и знакомила гостей вечера с Алексеем: о начале 

творческого пути, о важных этапах становления его как исполнителя песен. 

Помимо музыки и песен в исполнении Алексея звучали пародии на известных 

политиков, актёров театра и кино. Поддержать Алексея пришел его давний друг 

Андрей Лунгу, который исполнил несколько песен дуэтом и сольно. В ходе ве-
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чера звучали песни 80-х, 90-х и 2000-х годов.  

30 января для детей среднего возраста и взрослого населения в библиоте-

ке с. Ачан прошел мастер класс по изготовлению изделий из рыбьей кожи. 

Мероприятие проведено совместно с клубом, мастер класс провела мастерица 

села - Раиса Федоровна Ходжер. Под ее чутким руководством дети и взрослые 

мастерили игольницы «Отака», соблюдая старинную, но до сих пор востребо-

ванную технологию своих предков. Изготавливали кулоны из рыбьей кожи и 

меха дикого зверя, нанайских куколок. Работа очень кропотливая, трудоемкая, 

требовалось терпение, мелкая моторика рук. Сувениры готовились для поездки 

в Японию. 

01 февраля исполнилось 56 лет со Дня образования Амурского района. К 

этой дате библиотеки района провели ряд мероприятий. 

18 февраля для учащихся 9 А 

и 9 Б класса средней школы № 2 

была проведена краеведческая иг-

ра «Амурский район, где я родил-

ся и живу». Ребятам было предло-

жено совершить увлекательное пу-

тешествие по родному району. В на-

чале мероприятия, учащиеся пред-

ставили название своей команды, а 

затем приступили к выполнению 

различных творческих заданий, выполняя которые они показали хорошие зна-

ния истории и современной жизни Амурского района. В завершении мероприя-

тия были объявлены победители краеведческого квеста: команда «Солнце» и 

«Амурские покемоны», им были вручены сертификаты для посещения кафе 

«Мармелад». 

Мы надеемся, что молодежь нашего города будет и в дальнейшем интере-

соваться историей своей малой Родины, расширять свой кругозор, и тогда, пу-

тешествуя по странам и регионам, ребятам будет что рассказать о своем родном 

Амурском районе. 

Дню образования Амурского района был посвящен литературно–

музыкальный час «Здесь милой Отчизны околица», который проведен в 

библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан с подопечными психоневрологического ин-

терната. В исполнении участников мероприятия прозвучали стихи К. Выборова, 

С. Абашкина. Свой рассказ об истории района библиотекарь сопровождала по-

казом презентации «Чудеса Амурского района». Итогом мероприятия стало хо-

рошее настроение всех участников и получение новых знаний о малой родине. 

06 марта для читателей центральной библиотеки № 17 п. Эльбан была ор-

ганизована и проведена виртуальная экскурсия «Наш отчий край ни в чём 

не повторим». В ходе экскурсии участники совершили путешествие по самым 

уникальным природным и культурным объектам Хабаровского края. Побывали 

на Шантарских островах, хребте Дуссе-Алиня и озере Амут, пересекли чудо 

XX века – Амурский мост и насладились горделивой красотой амурского тигра 

и лотоса Комарова, а также постигали глубинный смысл петроглифов Сикачи-

Аляна. Впереди предстоит ещё много удивительных открытий в изучении ис-

тории и природы нашей малой родины. 
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Библиотеки района отметили 50-летие вооружённого конфликта на со-

ветско-китайской границе вблизи острова Даманский. 

11 марта в библиотек п. Литовко прошёл час краеведа «Война на остро-

ве Даманский. Ребятам рассказали о событиях на пограничной заставе Нижне-

Михайловской в 1969 году, которые были им неизвестны. Узнали они и об от-

важных пограничниках, которые, не раздумывая, отдали свои жизни, защищая 

рубежи своей Родины. Библиотекари описали политическую обстановку между 

СССР и Китаем накануне, описываемых событий, рассказали о ходе боевых 

действий, о бойцах, удостоенных звания Героя Советского Союза. Показали 

школьникам фотографии, снятые в районе сражения, а также на торжественном 

памятном митинге в честь, павших воинов. 

16 марта в библиотеке п. Известковый прошёл час исторического факта 

«Остров мужества». События произошедшее на острове Даманский стали зна-

чительной и яркой вехой военной истории, а сам остров стал символом гордо-

сти и мужества советских пограничников, отстоявших неприкосновенность на-

ших границ, и памяти о тех, кого уже никогда не будет рядом с нами. 

05 апреля в библиотеках с. Омми, с. Вознесенское прошли мероприятия, 

посвящённые 90-летию со дня рождения Григория Ходжера: час знакомства 

«Как я стал знаменитым», час воспоминаний «Наш дальневосточник», по-

знакомившие подростков с жизнью и творчеством нанайского писателя. 

19 апреля в библиотеке с. Омми был проведен час знакомства «Нанай-

ский певец – Кола Бельды», посвященный 90-летию. Читатели познакомились 

с жизнью и творчеством этого замечательного человека, прослушали его песни. 

17 мая в библиотеке п. Литовко прошло заочное путешествие по музеям 

Хабаровска «Я поведу тебя в музей…». Школьники узнали о том, какие музеи 

есть в краевой столице, познакомились с историей их создания, с самыми инте-

ресными их экспонатами. 

23 июня на Комсомольском проспекте в 

рамках «Бульвара интересных встреч», по-

священного Дню города, развернул свою ра-

боту летний читальный зал, где сотрудника-

ми МЦБ и ЦДЧ О. Гавриловой, М. Евстифее-

вой, Н. Пронько, А. Якимовой была проведе-

на интересная игровая программа. Жителям 

и гостям города были предложены различные 

познавательные зоны: мастер-класс по изго-

товлению бумажного журавлика в технике 

оригами, можно было не только познакомить-

ся с современной настольной игрой «Дженга», но и назвать ассоциации, свя-

занные с достопримечательностями города. На станции «Загадки родной при-

роды» необходимо было совместить изображения животных с их следами, по-

бывать на рыбалке и ответить на вопросы викторины о рыбах Амура, а также 

по фотографиям прошлого узнать современные проспекты и здания Амурска. В 

этом году исполнилось 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя. На площадке 

«Гоголь в Амурске» гостей встречала Веселая Солоха. Каждый желающий мог 

выбрать номинацию, в которой хотел бы поиграть: «МирГород», «Словесный 

кулинар», «Пойми меня» и «Персонажи Гоголя». Участники активно угадывали 
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кроссворды, угадывали блюда и объясняли значение необычных украинских 

слов из произведений писателя. 

Сотрудники Централизованной библиотечной системы также приняли 

участие в этом праздничном проекте. Были проведены акция «Мы дарим кни-

гу вам», театральная викторина и музыкальные конкурсы. Все участники с 

удовольствием примеряли театральный реквизит, маски, волшебные туфли и 

шляпы. 

25 июня на станции Мылки для детей 

прошла краеведческая квест-игра «Про-

гулки по Амурску», посвященная Дню рож-

дения города Амурска. Ребятам было пред-

ложено совершить увлекательное путешест-

вие по городу вместе с сотрудниками МЦБ 

Ольгой Гавриловой, Мариной Евстифеевой, 

Наталией Пронько, Натальей Седовой, Анже-

ликой Якимовой. Двигаясь по маршрутному 

листу участники игры побывали на станциях, которые находились в библиотеке 

станции Мылки: «История Амурска», «Родные просторы», «География», 

«Спортивная», «Строительная». В процессе игры они увлеченно разгадывали 

профессии Амурска, кроссворды, разматывали волшебный клубок знаний, ис-

правляли ошибки в письме-приглашении о нашем городе, угадывали известных 

спортсменов города, показывали пантомимой виды спорта, которые популярны 

в Амурске. 

26 июня на Придворцовой площади со-

трудники телеканала «Амурск» в честь своего 

25-летнего Юбилея организовали праздник с 

интересными развлечениями, конкурсами, 

сюрпризами и сладкими подарками. В этот 

день собрались друзья телекомпании, для то-

го, чтобы поздравить и принять участие в 

различных развлекательных мероприятиях. 

Сотрудники МЦБ Ольга Гаврилова, Марина 

Евстифеева, Виктория Левковская, Наталия Пронько и Наталья Седова провели 

пять игровых площадок для детей летних оздоровительных площадок средних 

школ г. Амурска, центра детского творчества «Темп». Ребята могли посоревно-

ваться в строительстве башни в игре «Дженга», объяснении слов в «Алиас», 

«Крокодил», «Соображариум», составлять слова в игре «Словодел», поиграть в 

подвижную напольную игру «Твистер». Победители игр получали жетоны, ко-

торые можно было обменять на мороженое, сладкую вату и абонементы на по-

сещение детского аттракциона «Батут». 

К Международному дню коренных народов мира для получателей соци-

альных услуг Эльбанского психоневрологического диспансера центральной 

библиотекой № 17 п. Эльбан подготовлен и проведен мастер-класс «Искусст-

во народов Приамурья». Вместе с библиотекарем Козыревой Л.В. участники 

мероприятия изготовили стилизованную книжную закладку и амулет, узнали об 

эмблеме Ассоциации КМНС, о шаманизме и тотемизме. Итогом мастер-класса 

стали закладки с личинами животных: медведя, оленя, собаки, а также амулеты 
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с фрагментами ульчских узоров. Изготовленные в этот день изделия представ-

лены в центральной библиотеке на одноименной выставке, знакомящей читате-

лей с искусством коренных и малочисленных народов севера. 

03 августа, в день проведения праздника «Аист над Амуром» и праздно-

вания 60–летнего юбилея села Омми сотрудником библиотеки с. Ачан была 

подготовлена фото-выставка «Омми – история и современность». Сельчане 

и гости села смогли познакомиться с фотографиями о прошлом и с современ-

ной жизнью села. На стенде «Мы любим свое село» можно было полюбоваться 

красочными рисунками детей, посвященными родному селу. 

23 августа к 210-летию генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского в 

библиотеке п. Лесной прошёл час информации «Преобразователь Дальнего 

Востока». Читатели узнали много интересной информации о «человеке с госу-

дарственным смыслом» генерале-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравь-

ёве-Амурском, понимающим огромное значение Сибири для страны, прово-

дившим активную политику, способствовавшую освоению и заселению гигант-

ского края. 

09 сентября в библиотеке п. Литовко для старшеклассников прошёл ли-

тературный вечер «Во всем одна первооснова –любовь», посвященный 80-

летию со дня рождения дальневосточной поэтессы Людмилы Миланич. Биб-

лиотекарь рассказала читателям о жизни и творчестве Л. Миланич, на вечере 

звучали стихи в исполнении ребят. В жизни поэтессы было много встреч с ин-

тересными людьми. Её воспоминаниям и впечатлением от встреч с писателями 

В. Ивановым, Н Рогалем был посвящен рассказ читателя. В завершении вечера 

для старшеклассников продемонстрировали видеосюжет о Людмиле Миланич. 

Ко Дню образования Хабаровского края в библиотеках района прошли 

традиционные мероприятия. 

В библиотеке с. Вознесенское прошло путешествие по краю «Край мой 

родной». Цель мероприятия: повторение и обобщение знаний о крае, развитие 

познавательного интереса к изучению края, воспитание патриотизма и любви к 

родному краю. Участники с удовольствием путешествовали по карте края, де-

лились знаниями о крае, истории образования, вспоминали главные города и 

реки, районы, заповедники и заказники, уникальные и культурные места края, 

отвечали на вопросы викторины по категориям: «Первооткрыватели», «Флора и 

фауна», «Города», «Рыбы Амура», 

«Красная книга», «Геральдика», «Раз-

ное о крае». 

25 октября в МЦБ прошла моло-

дежная краеведческая квест–игра 

«Здесь начинается Россия». Она была 

посвящена 81 годовщине со дня обра-

зования Хабаровского края. В игре 

приняли участие старшеклассники 

средней школы № 2, 5, 6. Ведущей программы М.Н. Евстифеевой было пред-

ложено совершить путешествие по родному краю вместе с туристическим 

агентством «БиблиоТур», где гидами выступили сотрудники библиотеки Вик-

тория Левковская, Ольга Гаврилова, Ирина Могильная, Наталья Пронько, На-

талья Седова, фотокорреспондент Анна Лобач. Началась игра с творческого за-
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дания, где ребятам было предложено придумать название и девиз своей коман-

ды, а затем составить портрет именинника. Затем командам был выдан мар-

шрутный лист, и началось путешествие по разным станциям.  

Выполняя задания, учащиеся показали свои знания по истории края, его 

достопримечательностям, природе, узнали много интересных фактов из жизни 

Хабаровского края, а также проявили творческую фантазию, придумывая тури-

стический маршрут путешествия по уникальным природным местам Хабаров-

ского края в конкурсе «Туристическая ярмарка». Команда «Исследователи» 9 А 

класса средней школы № 5 предложила путешественникам поехать на озеро 

Медвежье, Амут, а затем посетить Амурские столбы; команда «Восточники» 8 

Б класса средней школы № 2 – все семь чудес Хабаровского края с фотосессия-

ми и вкусной едой. Команда «Золото Амура» 9 Б класса средней школы № 6 – 

отдых на спортивно-туристической базе «Амут» с катанием на канатной дороге 

и занятиями скандинавской ходьбой, массажем и коктейлями из дальневосточ-

ных трав. 

В конце мероприятия были объявлены победители молодежной квест–

игры: 1 место заняла команда «БВ» (9 Б, 9 В кл. школа № 2); 2 место – «Золото 

Амура» (9 Б кл., школа № 6); 3 место – «Восточники» (8 Б кл., школа № 2). Ко-

мандам-победителям были вручены грамоты, сертификаты на посещение кафе 

«Мармелад». 

В библиотеке-филиале № 4 п. Эльбан прошла музыкальная композиция 

с элементами викторины «Люблю тебя, мой край родной!». 
05 декабря исполнилось 110 лет со дня 

рождения дальневосточного писателя, истори-

ческого романиста Николая Павловича Задор-

нова, посвятившего свое литературное творче-

ство эпохе освоения русскими людьми Дальне-

го Востока. В день рождение писателя в сред-

ней школе № 6 для учащихся 9–11 классов 

специалистом МЦБ был проведен литератур-

но-краеведческий диктант «Далекие края 

Николая Задорнова». В начале мероприятия 

специалист М.Н. Евстифеева рассказала о жизни и творчестве Н.П. Задорнова, 

его произведениях «Амур-батюшка», «Золотая лихорадка», цикле произведе-

ний о Г.И. Невельском «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Битва за 

океан», о книгах, рассказывающих о дипломатической миссии Е.В. Путятина 

«Цунами», «Симода», «Хэда», героях его произведений – Н.Н. Муравьеве – 

Амурском, В.С. Завойко, И.А. Гончарове, В.А. Римском –Корсакове. После ли-

тературного экскурса, учащиеся приступили в выполнению заданий литератур-

но-краеведческого диктанта, где необходимо было ответить на вопросы, ка-

сающиеся как биографии писателя, так и его произведений. В завершении ме-

роприятия были определены победители игры: 1 место заняла команда 10 А 

класса, 2 место – 9 Б класса, 3 место – 11 А класс. 

К Международному дню родного языка в библиотеке с. Омми прошёл 

информационно–познавательный час «Веселый грамотей». День родного 

языка отмечается не первый год. Родной язык – это и образ мыслей, и культура 

населения. В этот день разговор шёл о нанайском языке – родном для жителей 
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с. Омми. 

Таким образом, популяризации краеведческих знаний способствовали 

различные книжные выставки и массовые мероприятия, темой которых стано-

вятся прошлое и настоящее края, района, опыт предшествующих поколений, их 

традиции, быт, обычаи.  

За 2019 год библиотеками Амурского муниципального района проведено 

– 1353 мероприятий, из них для детей проведено 815 мероприятий. На меро-

приятиях присутствовало – 29621 человек. 

 

КЛУБЫ В БИБЛИОТЕКАХ 

 

В библиотеках района в отчётный период работали следующие клубы и 

кружки. 

Литературный клуб «Душа поёт и просит слова» (МЦБ) 

Вся деятельность клуба направлена на знакомство и изучение творчества 

русских и зарубежных писателей и поэтов, ознакомление с новинками литера-

туры, формирование языковой культуры и основ стихосложения, поэтическое 

общение.  

05 января состоялась презентация поэмы Н.П. Кичайкина «Только 

любовь побеждает невзгоды». Н.П. Кичайкин, бессменный председатель ли-

тературного объединения г. Амурска «Душа поет и просит слова», талантливый 

поэт и прозаик. Им изданы замечательные фантастические романы – «Пересе-

ление», «Не время камни собирать», автобиографический роман «Слияние кор-

ней». Представленная присутствующим поэма о вечной теме взаимоотношений 

«отцов и детей». О том, как необдуманные поступки взрослых разрушают от-

ношения с собственными детьми. Присутствующие пожелали автору здоровья 

и дальнейших творческих успехов. 

12 января состоялась встреча «Рождественский калейдоскоп». Собрав-

шиеся делились накопленным опытом, читали свои стихи.  

26 января состоялся литературный вечер-памяти «Человек с улицы 

Милосердия» к 100-летию Д. Гранина. Гранин был не только писателем, но и 

мыслителем. Выступая в немецком Бундестаге в 2014 году, 95-летний писатель 

сказал: «Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы 

тяжело, любая война – это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, де-

сятках миллионов наших солдат необходима». На вечере прозвучали стихи в 

исполнении членов литературного клуба, посвященные его любимому городу 

Петербургу, в котором он прожил почти всю свою жизнь и который оборонял в 

самые страшные годы блокады. 

09 февраля к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова участники лите-

ратурного объединения стали актерами поэтического театра «Мудрость бас-

нописца». По ролям, самостоятельно, участники вспомнили такие басни, как 

«Ворона и лисица», «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и Очки», «Лисица и 

виноград», «Кот и Повар», «Свинья под дубом», «Лебедь, Щука и Рак», «Квар-

тет». 

23 февраля был организован праздничный вечер «Имею честь служить 

тебе, Россия!» Любители поэзии собрались вместе, чтобы поздравить своих 

мужчин. С приветственным словом выступил новый председатель клуба Дмит-
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рий Орлов. Он поздравил всех с праздником и пожелал крепкого здоровья и 

творческих успехов. В этот день женщины дарили мужчинам не только подар-

ки, а также свое внимание и любовь. Они посвятили им свои стихи и литера-

турные зарисовки, спели задорные частушки собственного сочинения. Мужчи-

ны вспомнили интересные случаи из армейской жизни, почтили память тех, ко-

го уже нет рядом. В продолжение вечера проводились различные конкурсы и 

викторины на военную тематику и, конечно же, танцы. Закончилась встреча 

праздничным чаепитием. 

09 марта к Международному женскому дню был организован празднич-

ный калейдоскоп «О, женщина, тебя благословляю». В этот вечер мужчины 

приготовили женщинам подарки. Для них прозвучали самые теплые и нежные 

слова, для них читались стихи и пелись песни. Председатель клуба Дмитрий 

Орлов посвятил свои стихи милым дамам, Валентина Селеменева и Тамара 

Юрочкина подарили им замечательные песни под гитару. Свои стихи о любви и 

весне прочитали Валерий Мальченко, Эмилия Кузнецова, Валентина Борисова, 

Александр Богомягков, Анатолий Козлов. 

23 марта к 20-летию дня поэзии и 130-летию со дня рождения А.Н. Вер-

тинского прошел поэтический вечер «По строкам моей души». Библиотекарь 

Н.Г. Костицина рассказала присутствующим о жизни и творчестве знаменитого 

шансонье, киноактёра, лауреата государственной премии СССР Александра 

Вертинского. И на сегодняшний день он остается образцом высочайшей куль-

туры. Его поэзия и неповторимая манера исполнения всегда привлекали внима-

ние слушателей самых разных музыкальных предпочтений. 

04 мая был организован музыкально-поэтический вечер «Победная 

весна». Присутствующие с удовольствием слушали песни военных лет в ис-

полнении Валентины Селеменевой, Григория Оненко. Г.И. Босых рассказала 

свои воспоминания детства и продемонстрировала присутствующим плакат, 

который был написан под впечатлением песни «Голуби» про погибшего от фа-

шистов ростовского паренька Витю Черевич-кина. Присутствующие читали 

стихи Булата Окуджавы, стихи собственного сочинения.  

27 сентября на берегу Амура зажегся традиционный 19 Цветаевский 

костер. По-осеннему праздничное побережье великой реки распахнуло свои 

объятия для ценителей творчества Марины Цветаевой. Организатором и вдох-

новителем Цветаевского костра является Почётный гражданин города А.А. Ре-

утов. Он уже много лет поддерживает постоянную связь с музеями Марины 

Цветаевой в Тарусе, Елабуге, Александрове. А. Реутов в своем обращении к 

любителям и почитателям творчества великой поэтессы отметил, что Цветаев-

ские костры являются культурным ориентиром в современном мире; это встре-

ча друзей, близких по духу, которая одухотворяет, наполняет чувством едине-

ния с окружающим, сближает и дарит ощущение праздника. 

Огромная честь зажечь 19-й Цветаевский костер была предоставлена 

председателю литературного клуба «Душа поет и просит слова» Николаю Ки-

чайкину и амурскому поэту Светлане Пастуховой. 

Строки стихотворений Марины Цветаевой прозвучали в исполнении де-

тей кадетского класса школы – интерната, специалистов библиотеки Марины 

Евстифеевой, Ирины Могильной, Натальи Седовой, Екатерины Бурлаковой. 

Догорал костер, а над просторами Амура звучали стихи любимых поэтов в ис-
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полнении Валентины Селеменевой, Людмилы Андрияновой, Галины Босых, 

Светланы Ординой. Свои произведения зачитали Анатолий Козлов, Валерий 

Казанцев, Лидия Комольцева. 

По традиции в конце мероприятия у всех присутствующих была возмож-

ность попробовать горячий чай и знаменитый Цветаевский пирог.  

30 ноября была проведена литературная беседа-обзор «Не знаю я, где 

святость, где порок», посвящённая 150-летию со дня рождения Зинаиды Гип-

пиус, известной русской поэтессы, писательницы, драматурга, литературного 

критика, одной из идеологов символизма, представителя поэзии Серебряного 

века. З. Гиппиус и её муж Д. Мережковский не приняли Октябрьской револю-

ции 1917 года и эмигрировали во Францию, где образовали литературное обще-

ство, собрав вокруг него всю русскую эмигрантскую культурную элиту. На 

встрече звучали стихи, воспоминания о З. Гиппиус известных современников: 

И.Ф. Анненского, Н.А. Бердяева, А. Белого и других. А. Реутов, С. Пастухова 

приняли участие в обсуждении неординарного творчества поэтессы. Вниманию 

собравшихся был представлен обзор тематической подборки литературы о 

жизни и творчестве великой русской поэтессы. 

Оформлялись выставки стихов членов клуба: к Рождеству - «Рождествен-

ский калейдоскоп», ко дню рождения Амурского района - «Любимому району 

посвящается», ко дню защитника Отечества - «Судьба и Родина едины», к Ме-

ждународному женскому дню - «Комплимент женщине», ко дню Великой По-

беды - «Трудный путь к Победе», ко дню рождения Амурска - «Город детства», 

ко дню рождения Хабаровского края - «Тебе любимый край посвящается», к 

Новому году - «В день последний декабря». 

С целью повышения поэтического профессионализма, обмена опытом, 

непринужденного общения и расширения кругозора продолжалось знакомство 

с литературной деятельностью русских поэтов, творческие вечера. Таким обра-

зом, клубная деятельность в течении отчетного периода велась планомерно с 

использованием всего комплекса библиотечных форм и методов работы. 

В рамках организации полезного досуга людей пожилого возраста в 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» работает кружок «По-

знавательный английский». Занятия проводит преподаватель английского 

языка два раза в неделю. Всего за отчетный период было проведено 47 занятие, 

группа состоит из 10 человек. Всего посещение занятий составило 438 человек. 

 

Детское общественное объединение 

клуб «ПРОчтение» (руководитель Седова 

Н.А.) (МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека»).  

30 апреля участники клуба приняли уча-

стие в районном фестивале инсценированной 

военной песни, посвящённой 74-годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

10 октября ребята из мо- лодежного 

объединения клуба «Прочте- ние» приня-
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ли участие в работе районного фестиваля детских и молодежных общест-

венных объединений. Ярко и зажигательно представили объединение в «Ви-

зит-шоу» и получили заслуженные овации от зрителей, активно поработали в 

интеллектуальной игре «Ясен-пень». Встреча с заслуженным работником куль-

туры Скороходом В.А. в рамках Всероссийского проекта «Диалоги на равных» 

была очень полезной и плодотворной. 

В рамках презентаций успешных молодежных проектов руководитель 

объединения Наталья Седова рассказала участникам о проекте «Визит, Окно и 

Полка» который был поддержан в конкурсе грантов Губернатора Хабаровского 

края. 

Клуб «Сударушка» (МКУК «Централизованная библиотечная система» 

городского поселения «Город Амурск»). Были проведены следующие встречи. 

03 февраля прошел мастер-класс «Парад фантазий» по изготовлению 

великолепного сувенира – цветка из гофрированной бумаги. Все участницы 

проявили индивидуальность и фантазию при изготовлении цветов.  

05 марта в канун женского праздника уча-

стницы клуба готовили подарки себе и своим 

близким под руководством хозяйки магазина 

«Фолиант» Лудянской М.В., которая рассказала 

много интересного об истории мыловарения, о 

выборе аромата, о вариантах изготовления мыла 

в домашних условиях. В продолжении встречи 

был проведен мастер-класс «Мыло ручной ра-

боты». 

07 апреля прошел вечер юмора «Солнеч-

ный клоун». Гости клуба приняли участие в самых необычных, самых нело-

гичных, самых запутанных и самых весёлых конкурсах и викторинах.  

26 мая прошел литературный вечер «Не знаю где я нежности учи-

лась…», посвященный 95-летию Юлии Друниной. Присутствующие познако-

мились с жизнью и творчеством поэтессы.  

06 октября в рамках Международного дня пожилых людей прошёл вечер-

признание «И зачем считать года». Гости вечера приняли участие в веселых 

конкурсах, проявили свои творческие и интеллектуальные способности. В сказ-

ке-экспромт «Репка на новый лад» показали свое актерское мастерство. 

25 ноября прошел вечер-общение «Нет слов таких, чтоб выразить 

сполна, что значит мама и что для нас она…», посвященный Международ-

ному дню матери. На вечере прозвучали стихи, посвященные матерям, дели-

лись рассказами о своих мамах, вспоминая милые интересные истории. При-

сутствующие приняли активное в шуточных конкурсах, в которых проявили 

свою находчивость. Также был проведен мастер-классе по изготовлению ново-

годней игрушки.  

Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» (МКУК Культурно-

досуговый центр «Гармония» библиотека п. Литовко). Было проведено 14 

встреч.  

31 января прошёл час художника «Старался запечатлеть саму веч-

ность», посвященный 135–летию со дня рождения Ж.П. Сезанна. Состоялся 

разговор о творчестве известного художника, о его произведениях. Участники 
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познакомились с историей создания картин, их прототипами, большое внима-

ние было уделено наиболее известным картинам художника. Гости вечера уз-

нали много интересного о новых приёмах живописи, которые были изобретены 

при создании картин Сезанна. В заключении мероприятия был показан видео-

фильм о музее ЭКС-ан-Прованс, расположенном в доме, где творил П. Сезанн. 

28 февраля прошёл историко-театральный обзор «Театр зажигает 

рампы», посвященный году театра в России. Рассказ библиотекаря начался с 

того, как возникли первые театры России, кто стоял у истоков возникновения 

театрального искусства. Участники встречи узнали много интересного об из-

вестных актерах и режиссёрах, прославивших театральные подмостки России. 

Заинтересовал читателей рассказ о необычных театрах современности и экспе-

риментальных студиях, труппах. Также гости библиотеки узнали об открытии 

крупнейшего проекта года театра-Всероссийского театрального марафона в го-

роде Владивостоке, в котором участвовали все регионы России; о Междуна-

родной театральной олимпиаде, которая пройдет в России и подарит зрителям 

выступления лучших зарубежных театров. 

29 марта состоялся литературный вечер «Обгоняющий время», посвя-

щённый 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева. Читатели узнали о том, как 

юный Беляев самостоятельно развивал в себе музыкальные, художественные 

способности, об изобретениях писателя, работе юристом и начале писательской 

деятельности, об истории написания, сюжета, главных идеях самых известных 

романов Беляева, об интересных малоизвестных фактах из жизни писателя и 

пророчествах из его романов, которые нашли реальное воплощение в совре-

менном мире. В завершении мероприятия гости вечера делились своими впе-

чатлениями от романов писателя и художественных фильмах, снятых по его 

произведениям.  

30 апреля прошел литературный вечер «Гений и его эпоха», посвящен-

ный 455-летию со дня рождения В. Шекспира. Читатели познакомились с био-

графией великого английского драматурга, с его поэзией, узнали, какое влияние 

она оказывала на развития мировой культуры.  

30 мая прошла литературная встреча «Отмечен всеобщем внимани-

ем», посвященная 95-летию Б. Окуджавы. Гости библиотеки узнали о жизнен-

ном пути знаменитого барда, становлении его литературных взглядов и первых 

творческих победах. Мероприятие сопровождалось чтением стихов автора и 

показом документального фильма о жизни Б. Окуджавы. 

28 июня состоялся литературно-поэтический вечер «Судьба ничем не 

обделила меня», посвящённый 130-летию со дня рождения А. Ахматовой. Те-

атрализованная постановка биографии Ахматовой познакомила читателей с по-

воротными моментами в жизни поэтессы: путешествие в Париж, Таурмину, где 

она познакомилась с Амадеем Модильяни, оказавшим заметное влияние на ее 

творчество: знакомство с М. Гумилевым, ставшим впоследствии ее супругом; 

арест мужа и сына; поездка в Англию на вручение диплома почетного доктора 

Оксфордского университета.  

31 июля прошёл литературный вечер «Беседы при ясной луне», по-

священный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина. Рассказ об уникальном 

человеке не только в отечественном кино, но и в мировом, вызвал большой ин-

терес у читателей. Библиотекари познакомили читателей с детством, юностью 
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В.М. Шукшина, с его дебютом в кино и литературе. Рассказывая о насыщенной 

работе режиссёра, актера, писателя, особое внимание уделили работе В. Шук-

шина в фильме «Калина красная». Читатели узнали о том, как воспринял зри-

тель эту картину, какое потрясающее впечатление она произвела на режиссёров 

с мировой известностью - Антониони, Феллини. Также гости библиотеки ус-

лышали стихотворения В.М. Шукшина в авторском исполнении (в записи). В 

завершении вечера, желающие смогли посмотреть художественный фильм 

«Калина красная». 

10 августа состоялся литературный час «Смехотерапия» по страницам 

рассказов М. Зощенко. На встрече состоялось знакомство с творчеством М. Зо-

щенко, создателем оригинального классического жанра, совершенно неповто-

римого художественного стиля. Все вместе постарались понять, каким он был 

человеком.  

15 августа прошёл исторический обзор «Откапывая старое, узнаём но-

вое», в день археолога, посвященный историческим открытиям, сделанным в 

результате археологических раскопок. Специалисты библиотеки постарались 

оживить интерес к истории России, воспитать гордость за отечественную исто-

рию, расширить кругозор. Разговор шел преимущественно об открытиях рос-

сийских археологов, а также о находках имеющих общемировое значение. Чи-

татели узнали об откапанной части древнеримского акведука, о бесценных на-

ходках со дна Керченского пролива и на Большом Уссурийском острове, кото-

рые рассказывают о древней народности чжурчжэни, проживающих на терри-

тории Хабаровского края в 12 веке. Большой интерес у читателей вызвал рас-

сказ о целой серии находок и открытий в Египте. Гости библиотеки просмотре-

ли документальный фильм о сенсационных находках (голова мраморной статуи 

Марка Аврелия, древнейшая гончарная мастерская, нетронутой гробницы жре-

ца Уахти). 

31 августа для молодёжи прошел обзор кинопремьер «По-прежнему 

важнейшее искусство», посвящённое дню Российского кино. Цель - привлечь 

внимание к отечественному кинематографу, рассказать о достижениях россий-

ского кино, способствовать развитию зрительской культуры, привить уважение 

к лучшим образам российской режиссуры, сценарного и актерского дела. Чита-

тели узнали, как возникло кино в России, кто был автором первого фильма, уз-

нали о первых и наиболее известных актерах, о кинофильмах, получивших ми-

ровое признание, погрузились в волшебный мир кино. Также были показаны 

отрывки из разных по жанру игровых и документальных фильмов, прославив-

ших отечественный кинематограф в последние годы. В завершении прошла иг-

ра «Угадай, из какого фильма мелодия?», викторина «А мы это видели» об ак-

терах и режиссёрах советских и российских кинокомедий. 

27 сентября состоялось заочное путешествие «Куда бы я поехал». Уча-

стники путешествовали по различным познавательным маршрутам России, в 

том числе Дальнего Востока: «Ворота Селигера», военно-исторические мар-

шруты по Тверской области, велосипедный тур в Волхов, казанский проект 

«Окно в прошлое». Мероприятие сопровождалось фото- и видеопрезентацией. 

29 октября прошел час писателя «Историк, который всегда», посвя-

щенный 125-летию со дня рождения Ю. Тынянова. Читатели познакомились с 

жизнью и творчеством писателя. 
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29 ноября прошел поэтический вечер «Других таких стихов не будет», 

посвященный 150-летию со дня рождения З. Гиппиус. Гости вечера узнали об 

экономической и политической обстановке в стране, предшествующей началу 

творчества поэтессы, познакомились с кругом общения и друзей Гиппиус, по-

влиявших на ее формирование как писательницы. В продолжении вечера про-

звучали стихотворения поэтессы. 

29 декабря прошел час художника «Секрет успеха в музыкальности 

линей и цветов», посвящённый 150-летию со дня рождения А. Матисса. При-

сутствующие узнали много нового и интересного о знаменитом художнике, 

скульпторе, авторе новаторских методов в живописи. Совершили виртуальное 

путешествие по залам музеев, где находятся его полотна.  

Семейный клуб «Мы вместе» (МКУК «Централизованная библиотечная 

система» библиотека семейного чтения г. Амурск). За отчетный период прошли 

следующие мероприятия. 

31 марта прошла конкурсно–игровая программа «Читающая семья, 

или Когда все вместе». Участников мероприятия ждали занимательные кон-

курсы: викторина «Знатоки литературы», мешок историй «Кто здесь был и что 

забыл?», киновикторина «Со страниц на экран» и конкурс для самых маленьких 

«Незнайкины сказки». В завершении игровой программы семьи оформили де-

рево читательских предпочтений. Мальчишки и девчонки со своими родителя-

ми выбрали любимые книги и сложили из них книжное дерево, у которого про-

вели веселую фотоссесию. 

08 мая прошел семейный праздник «Семья – всему начало». Из расска-

за библиотекаря собравшиеся узнали, как и когда появился этот праздник, на-

сколько большие семьи были в давние времена, послушали легенду об одной 

очень дружной семье, основой которой было понимание. В ходе мероприятия 

участники вспоминали пословицы о семье, разгадывали загадки о членах семьи, 

приняли участие в конкурсах «Самая веселая семья», «Самая эрудированная 

семья» и «Самая театральная семья». Итогом встречи стал мастер-класс по из-

готовлению поделки из бумаги «Русская красавица». 

22 сентября прошёл игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокро-

вищ». В ходе мероприятия молодые семьи, как герои приключенческого рома-

на Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», отправились бороздить океаны на 

парусниках «Семья» в поисках «семейных сокровищ». Мероприятие началось с 

разминки, где участники отвечали на различные житейские вопросы. В самой 

интересной игровой части праздника гости с азартом приняли участие в кон-

курсах с различными заданиями, доставали из сундучка спрятанные семейные 

сокровища: «Семейный труд», «Семейный спорт», «Здоровый образ жизни», 

«Семейный отдых и развлечения». Завершилось мероприятие чаепитием и вру-

чением сувениров на память. 

20 октября состоялся тематический вечер «Венец всех ценностей – се-

мья». На вечере семьям предстояло участие в четырех конкурсах: «Народная 

мудрость гласит», где гости составляли пословицы о семье; «Передай сердеч-

ко», где вспоминали ласковые и добрые слова; «Танцевальный баттл», где нуж-

но было продемонстрировать всем вместе характерные для каждого случая 

танцевальные элементы; в музыкальном конкурсе исполнили песни о детстве, о 

семье, о дружбе. В завершении мероприятия семейные команды превратились в 
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«Строительную бригаду» и построили дом из самих себя. 

Клуб любителей музыки для взрослых «И вечно музыка звучит» 

(МКУК «Централизованная библиотечная система» городского поселения «Го-

род Амурск»). За отчетный период состоялись следующие встречи. 

30 января прошла музыкальная завалинка «Эх, частушка!»  Ведущая 

познакомила присутствующих с понятием «частушка», рассказала, какие бы-

вают частушки, какие темы затрагивают в них. Более подробно остановились 

на знаменитых исполнителях частушек: Лидии Руслановой, Людмиле Зыкиной, 

группе «Ярославские ребята». Особое внимание было уделено ансамблю Ген-

надия Заволокина «Частушка». Участники не только узнали о художественных 

особенностях этих исполнителей, но и смогли прослушать весёлые частушки в 

их исполнении, исполнили свои любимые частушки. 

27 февраля прошёл вечер памяти «Дарила людям надежду…», посвя-

щённый прекрасной певице Анне Герман. Ведущая познакомила присутст-

вующих с основными биографическими и творческими событиями жизни Анны 

Герман, дополняя свой рассказ показом слайд-презентацией и записями песен 

певицы, которые никого не могут оставить равнодушными. 

22 сентября музыкальный вечер «Диво дивное – песня русская». С 

помощью слайд-презентации гости узнали об истории русской песни, ее кор-

нях, душевности, красоте и содержательности, ее направлениях – частушки, 

свадебные, военные, рабочие, любовные. Проведена викторина «Собери час-

тушку», конкурсы «Частушечный», «Угадай мелодию», «Застольные песни». 

Все участники под караоке с удовольствием пели русские народные песни, тан-

цевали. Закончилось мероприятие вручением призов победителям конкурсов и 

чаепитием. 

31октября прошел музыкальный вечер «Многогранный талант», по-

священный 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой. Участники познако-

мились с биографией и творчеством великого музыкального гения. Был прове-

дён конкурс «Угадай мелодию». В завершении мероприятия за чашкой горяче-

го чая гости вечера делились впечатлениями и вспоминали песни А. Пахмуто-

вой.  

Любительское объединение для пожилых людей «Мои года - моё бо-

гатство» (МКУК «Централизованная библиотечная система» библиотека се-

мейного чтения г. Амурск).  

30 августа ко Дню строителя прошёл час общения «Наш общий дом». 

Ведущая рассказала гостям об истории возникновения праздника и его значи-

мости. За чашечкой чая участники встречи вспоминали наиболее яркие события 

прошедших лет. Первостроители Амурска читали стихи о любимом городе, ак-

тивно участвовали в конкурсах, викторине, пели песни. 

29 сентября прошёл вечер-встреча единомышленников «Глазам радость 

– душе отрада». Собравшиеся приняли участие в праздничной программе: раз-

гадывали осеннюю и музыкальную викторины, пели песни на осеннюю темати-

ку, играли в игру «Доскажи пословицу про осень» и с теплотой вспоминали 

разные дачные истории. Встреча дала возможность встретиться, пообщаться, 

обменяться мнениями, поделиться творческими идеями, увлечениями. Закон-

чился вечер чаепитием и вручением сувениров на память. 

01 октября был проведен вечер-встреча «Душою молоды всегда» ко 
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Дню пожилых людей. Для гостей вечера прозвучало много добрых слов и по-

желаний. Они активно участвовали в интересных конкурсах, играх и виктори-

нах, вспоминали пословицы и поговорки, с удовольствием пели частушки.  

24 ноября прошли фольклорные посиделки «Самоварные задоринки». 

Гостьей вечера стала амурская исполнительница романсов Ольга Першина, ко-

торая подарила гостям музыкальные подарки и хорошее настроение. Аккордео-

нистка Татьяны Петровой исполнила для всех любимые народные песни. При-

сутствующие приняли участие в конкурсах и викторинах о русском фольклоре. 

В библиотеках города и района организованы детские клубы: клуб 

«Всезнайка» для детей младшего школьного возраста (городская библиотека), 

клуб «Proчтение» для ребят 7-9 классов (библиотека семейного чтения), «АРТ –

клуб рукоделия» для ребят 1-6 классов (библиотека с. Ачан). 

 

ПРОЕКТНАЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Центральной библиотекой №17 п.Эльбан разработано проектное предло-

жение для участия в проекте «Культурная мозаика малых городов и сёл» Ген-

надия Тимченко и подготовлены документы для участия в конкурсе проектов 

по созданию модельных библиотек «БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

Продолжается работа в рамках социально-образовательного проекта 

«Школа полезного досуга «Альтернатива» (МЦБ) для людей серебряного 

возраста. 

11 января по поручению Благотвори-

тельного Фонда «Сибирский» для проведе-

ния мониторинга по реализации НКО 

«КультураПлюс» проекта по конкурсу 

«Активное поколение» состоялась встреча 

в МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» с директором АНКПО «Точка 

роста» Н.Г. Ляшко, представителем конкур-

са малых грантов «Активное поколение» 

Благотворительного Фонда Елены и Генна-

дия Тимченко. В беседе приняли участие Баланова О.А., начальник отдела 

культуры и искусства администрации Амурского муниципального района, 

Блохнина И.П., директор НКО «КультураПлюс», Захарова Г.П., председатель 

Амурской районной организации ветеранов, Шилова Т.Э., директор МКУК 

МЦБ. 

Проект «Альтернатива» был создан для реализации интеллектуального и 

творческого потенциала представителей старшего поколения и направлен на 

приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества. Желающие 

участвовать в проекте объединились в творческие мастерские по интересам: 

живопись, изучение английского языка, компьютерные курсы по программе 

«Социальный интернет», спортивные подвижные игры с привлечением волон-

теров-школьников. В рамках каждой мастерской проводились мастер-классы и 

обучающие занятия. За период реализации Проекта было организовано и про-

ведено 79 занятий: 35 из них на компьютерных курсах, 19 занятий в художест-

венной мастерской, 20 занятий в английской группе, 5 спортивных занятий. В 
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проекте приняло участие 76 человек. Всего занятий посетило 268 человек. 

Проект успешно завершен, хорошо реализован, востребован для даль-

нейшего продолжения. Как подчеркнула Н.Г. Ляшко, НКО «КультураПлюс» 

точечно попала в проблему, которая существует у людей серебряного возраста, 

незнающих, как себя реализовать. НКО все время должно думать о перспекти-

ве. Поэтому дальше проект может быть один, но заявок должно быть несколько 

различным грантодателям. Самое главное – сформировано сообщество людей, 

которые дальше могут развиваться в данном и других направлениях, участво-

вать в выставках, мероприятиях, проводимых в библиотеке. Данный проект 

должен получить продолжение, но с новыми целями и задачами, с дополни-

тельными модулями. 

Выпускной бал – значительное и 

удивительное событие в жизни каждого 

человека, это яркий праздник, который 

остается в памяти навсегда. Такой вот 

радостный и одновременно грустный 

праздник состоялся 09 февраля в МЦБ 

для 68 выпускников бархатного возраста 

«Школы полезного досуга «Альтерна-

тива». В этот день чествовали не только 

студентов, но и педагогов школы – преподавателя Детской художественной 

школы Ольгу Александровну Калягину, учителя средней школы № 5 им. Рома-

на Турского Марину Олеговну Морозову, сотрудников библиотеки - Ольгу Фе-

доровну Гаврилову, Ирину Петровну Блохнину, Марину Николаевну Евстифее-

ву.  

С приветствием к собравшимся 

обратились директор МЦБ Т.Э. Шилова 

и руководитель автономной некоммер-

ческой культурно- просветительской ор-

ганизации «Культура+» И.П. Блохнина. 

А затем наступил самый торжественный 

момент праздника – выпускникам были 

вручены свидетельства об окончании 

школы.  

Студенты мастерских «Социальный интернет», «Художественная мастер-

ская», «Учим английский» подготовили ролики, интересные и зажигательные 

выступления: исполнили веселые частушки, легендарную песню группы 

«Битлз» «Let it be» под гитару, читали стихи. На экране был продемонстриро-

ван ролик о деятельности «Школы полезного досуга», который мастерски соз-

дала учащаяся мастерской «Социальный интернет» Людмила Майковская.  

Настоящим музыкальном подарком были незабываемые и всеми знако-

мые песни, которые прозвучали в исполнении Екатерины Бурлаковой, Вален-

тины Лаухиной, клуба авторской и бардовской песни «Крылья» (художествен-

ный руководитель Наталья Гурикова). В завершении выпускного хит-парада 

прозвучал прощальный школьный вальс и звонок.  

Прекрасный праздник прощания со школой был ярким и незабываемым. 

Хотя проект «Альтернатива» реализован и прозвенел последний звонок, для 
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студентов занятия в мастерских продолжили свою работу. Две мастерских 

«Учим английский», «Художественная мастерская» работают с привлечением 

волонтёров. В английской группе занятия проводит ученица 10 класса школы 

№ 5 Вероника Павельчук один раз в неделю (обучающихся 10 человек). В мае 

прошли последние занятия. 

Занятия в художественной мастерской проводит руководитель студии 

изобразительного искусства «Жар-птица» Гоняина Л.П. один раз в неделю 

(обучающихся 15 человек). 

Уже четвёртый год в МКУК «Межпоселенческая центральная библиоте-

ка» работает площадка для организации художественных выставок талант-

ливых людей Амурского района: в феврале открылась выставка выпускных ра-

бот учащихся мастерской живописи, организованная к празднику выпускного 

вечера в рамках «Школы полезного досуга Альтернатива». 

6-7 марта в Музее изобразительных ис-

кусств г. Комсомольска-на-Амуре состоялся 

Муниципальный этап Гражданского фору-

ма Хабаровского края. Гражданский форум – 

площадка, где вот уже 6 лет встречаются лю-

ди, которым есть что сказать друг другу и ко-

торые готовы договариваться о главном – об 

общих перспективах. Специалисты МКУК 

МЦБ и ЦДЧ О.Ф. Гаврилова, М.Н. Евстифее-

ва, Л.М. Кочнева, Л.В. Лысякова стали актив-

ными участниками форума. В первый день форума они побывали на экспертной 

сессии «Проблемы формирования интереса 

молодежи к народным культурам и разви-

тие межнационального общения в социо-

культурном пространстве», мастер-классе 

«Социальный проект: формула успеха», а 

также приняли участие в конкурсе соци-

альных мини-проектов и не безрезультат-

но. Мини-проект «Полезные каникулы 

для подростков из малообеспеченных семей» стал победителем и получил 

поддержку АНО «Объединённый ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края». Во второй 

день Форума сотрудники библиотеки посетили экспертную площадку «Ресурсы 

для бюджетных организаций и НКО». 

25 марта стартовал социальный проект «Полезные каникулы» для 

детей из малообеспеченных семей, направлен на организацию интересного 

досуга во время весенних каникул. В течении недели ребята побывают с экс-

курсиями в 9 учреждениях культуры и дополнительного образования г. Амур-

ска: Амурском городском краеведческом музее, Ботаническом саде, кинотеатре 

«Молодость», Детской художественной школе, Дворце культуры, Центре дет-

ско-юношеского туризма и экскурсий, Центре творчества «Темп», Детском 

эколого-биологическом центре «Натуралист», Межпоселенческой центральной 

библиотеке. Этот проект был поддержан Объединенным ресурсным центром 

СОНКО Хабаровского края, реализуется при финансовой поддержке Мини-
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стерства внутренней политики и информации Хабаровского края. Его участни-

ками стали учащиеся 5 В класса средней школы № 2 г. Амурска. Сумма финан-

сирования составила 22 000 тыс. рублей. 

В первый день учащиеся побывали на 

автобусной обзорной экскурсии по городу 

Амурску. М.Н. Евстифеева рассказала много 

нового и интересного об истории строительст-

ва г. Амурска, первостроителях, первых ули-

цах, учреждениях культуры и образования, 

памятных знаках. 

После обзорной экскурсии ребята посе-

тили Амурский городской краеведческий музей, где Е.Г. Розицкая рассказала о 

быте первых строителей Амурска, первопоселенцев на Амуре, познакомила с 

экспонатами Славянской и нанайской культуры. В завершении мероприятия 

учащимся был предложен квест по залам музея. Всем ребятам были вручены 

сладкие призы за активное участие и проявленную любознательность. 

26 марта в рамках социального 

мини-проекта «Полезные каникулы» 
учащиеся 5 В класса средней школы № 2 

посетили зеленую «жемчужину», уни-

кальный уголок благоухающей зелени в 

нашем северном городе – Амурский Бо-

танический сад. Экскурсовод Е.А. 

Скромова рассказала ребятам об истории 

Ботанического сада, его основателях, 

растениях различных семейств и видов 

практически из всех природных поясов нашей планеты, о ядовитых и неядови-

тых растениях, дереве-жизни – финике, символе Ботанического сада – монсте-

ре, пальмах, кофе, фикусах, коллекции кактусов. В завершении экскурсии каж-

дому участнику квеста были даны задания, где нужно было быстро найти ответ 

на поставленный вопрос. Победителями квест–игры стали Сенькина Виолетта и 

Даниил, им были подарены комнатные цветы – кактус и фиалка. Все ребята по-

лучили сладкие призы и море впечатлений от встречи с живой природой Бота-

нического сада. 

27 марта в рамках социального 

проекта «Полезные каникулы» учащие-

ся 5 В класса совершили поездку в Дет-

скую художественную школу и Дворец 

культуры г. Амурска. В Деткой художе-

ственной школе нас встретила педагог 

Н.В. Незнамова, которая провела детей по 

классам, где занимаются живописью, ди-

зайном, скульптурой, рассказала о техно-

логии работы с глиной, ее обжиге в печи. 

Затем педагог провела мастер-класс по изготовлению игрушки-петушка. Затем 

юные путешественники дружно отправились во Дворец культуры. Н.В. Бабкина 

рассказала участникам проекта об истории учреждения, его студиях. Затем 
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дружная ватага детей отправились на мастер–класс в цирковую студию «Арле-

кино» (руководитель Ирина Перфилова), молодежное общественное объедине-

ние «Регион – 27» (руководитель Жанна Магрицкая), учились рисовать не-

обычные цветы вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

О.И. Названовой в рамках проекта «Чистый лист», который также стал победи-

телем социальных мини-проектов. 

28 марта в рамках социального ми-

ни-проекта «Полезные каникулы» уча-

щиеся 5 В класса побывали в кинотеатре 

«Молодость». Сначала ребята с удоволь-

ствием посмотрели мультфильм «Вол-

шебный парк Джун», а после сотрудник 

кинотеатра И.А. Алтухова рассказала об 

его удивительной истории, которая начи-

нается с августа 1964 года. Инженер Р.В. 

Казанцев провел нас с аппаратную, где 

показал то оборудование, с помощью которого мы погружаемся в удивитель-

ный мир кино. Учащиеся увидели, где хранились фильмы, узнали о том, что ве-

сили они 60 кг, а также о современном японском оборудовании и способе пере-

даче сигнала фильмов со Спутника. 

29 марта дружная компания 5 В 

класса вместе со своими наставниками 

отправилась в Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий. Их встретили пе-

дагоги Виктор Александрович Туровец, 

Андрей Сергеевич Асанов, Игорь Нико-

лаевич Козырь, Лилия Анатольевна Кали-

нич, Алексей Николаевич Ткаченко, кото-

рые подготовили игру, в ходе которой ре-

бята учились разбирать и собирать авто-

мат, оказывать первую медицинскую помощь, стрелять из оружия. Затем все 

участники проекта поехали на экскурсию в Центр детского творчества «Темп». 

Там мальчики познакомились с деятельностью авиа-ракетомодельного объеди-

нения и под руководством преподавателя 

И.В. Лозовского собрали модели самоле-

тов. 

А девчонки в это время попробовали 

себя в роли пилотов-гонщиков на трассе 

объединения «Трассовое моделирование». 

А.А. Огарь рассказал ребятам об истории 

создания трассы – единственной в крае, 

моделировании болидов. Ребята получили 

массу положительных эмоций и заинтере-

совались работой этих объединений. 

30 марта учащиеся побывали в «Живом уголке» Детского эколого-

биологического центра «Натуралист». В начале мероприятия директор Тать-

яна Владимировна Царева и Владимир Александрович Иванов рассказали де-
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тям о работе учреждения, специфике его эколого-просветительской деятельно-

сти, объединениях «Зеленый луч», «Экоград+», «Волшебная молекула», район-

ной экологической школе. Затем гостей пригласили погостить у домашних жи-

вотных в «Живом уголке», поделились интересной информацией о их породах, 

содержании, уходе, питании. Каждый желающий смог сфотографироваться с 

черным и белым кроликом. 

Межпоселенческая центральная 

библиотека стала конечным культур-

ным пунктом нашего путешествия. На-

талья Евгеньевна Пронько провела 

мастер–класс «Весенние цветы», а за-

тем ребята стали участниками краевед-

ческой квест-игры «Прогулки по 

Амурску». В процессе игры они увле-

ченно разгадывали профессии Амур-

ска, кроссворды, разматывали волшебный клубок знаний, исправляли ошибки в 

письме-приглашении о нашем городе. В подвале библиотеке был проведен 

квест «Тайна заброшенного дома». Ребята разгадывали загадки, выполняли за-

дания и получили массу ярких впечатлений.   

Продолжилось общение за чашечкой горячего чая, где школьники смогли 

пообщаться, поделиться своими эмоциями и впечатлениями о проведенном от-

дыхе. Ребята познавательно, полезно провели свои каникулы, познакомились 

поближе с деятельностью учреждений культуры и образования. Ну а мы всегда 

ждем школьников, читателей в стенах нашей библиотеки, чтобы вместе тво-

рить, придумывать, учиться, в общем, делать все, чтобы жизнь стала еще на-

сыщенней и интересней! 

14 августа были подведены итоги конкурса молодежных проектов на 

право получения грантов Губернатора Хабаровского края от муниципальных 

образований края. Конкурс проводится в крае во второй раз. В этом году он 

стартовал в июне. Всего на участие поступило 187 заявок. Среди 34 поддер-

жанных инициатив грантовую получил Амурский муниципальный район. Поч-

ти полмиллиона рублей составит сумма финансовой поддержки проекта МКУК 

«МЦБ» «ВИЗИТ, ОКНО и ПОЛКА» по созданию арт-площадки в читальном 

зале библиотеки. 

Идея этого проекта, была представлена Натальей Седовой в июне на мо-

лодежном форуме «Амур» и получила высокую оценку экспертов. С учетом 

данных рекомендаций экспертной комиссии заявка на конкурс была дополнена 

и переработана. Сумма финансирования составила 487240 рублей. 

Основной идеей проекта является объ-

единение творческой молодёжи с целью по-

вышения культурного потенциала, уровня 

самореализации и создания творческих кол-

лабораций путем организации арт-

пространства в читальном зале библиотеки. 

Реализация проекта начнется в сентябре и за-

вершится в декабре 2019 года. 

11 октября в МЦБ собралась активная 
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молодежь на открытие проекта «Визит, Окно и Полка» поддержанный Гу-

бернатором Хабаровского края. 

С информацией об идее проекта выступила автор и руководитель Наталья 

Седова. Она ответила на вопросы «Что? Зачем? Для кого?». Затем молодежь 

включилась в процесс наполнения проекта идеями, интересными формами, 

креативными мероприятиями которые они хотели бы видеть на арт-площадке 

по направлениям «Музыканты», «Художники» и «Смешные люди» Самые ин-

тересные идеи были воплощены в жизнь в течение реализации проекта. Так же 

ребята сняли кроткие видеоролики с призывом посетить творческую площадку 

библиотеки.    

Различные интеллектуальные игры и 

квизы в настоящее время набирают обороты 

и становятся все более популярными среди 

молодежи. Наша библиотека присоединилась 

к этому новомодному движению. 12 и 13 ок-

тября в рамках проекта «Визит, окно и пол-

ка» для учащихся школ Амурска и работаю-

щей молодежи прошла интеллектуально-

развлекательная игра «PLAY-БИТВА». 

Эта битва объединила в себе такие знамени-

тые игры, как «Мозгобойня», «Эскейп-рум», «Где логика?», «Ребусня» и дру-

гие. 

Участникам PLAY-БИТВЫ предстояло сразиться в восьми раундах. Пер-

вый раунд «Сказочные карикатуры» заставил всех вспомнить русские сказки и 

угадать их по карикатурам. Во втором раунде ребятам по минусовкам нужно 

было угадать представленные песни. Следующие задания «Найди общее» и 

«Чего не хватает» потребовали от участников особого внимания и сосредото-

ченности, а также знание произведений искусства. 

В раунде «Крылатые фразы с экрана в жизнь» ребятам предстояло разга-

дать 10 ребусов, в которых были зашифрованы крылатые фразы из известных 

советских кинофильмов. Большой интерес вызвал конкурс «Детство, детство, 

ты куда ушло», где учащиеся должны были по детским фотографиям узнать из-

вестных людей: актеров, певцов и музыкантов. Знание зарубежных и отечест-

венных фильмов ребята проявили в раунде «Фильм? Фильм? Фильм?». Послед-

ний раунд «Эмоджи» оказался самым трудным, но интересным. Участники 

должны были угадать современные песни и их исполнителей, зашифрованных с 

помощью символов и смайликов. 

PLAY-БИТВА, как и положено настоящему сражению, прошла напря-

женно и динамично. Ребята отлично провели время, проявили свою эрудицию и 

нестандартное мышление, командный дух и азарт. Имели возможность позна-

комиться друг с другом, найти общие интересы и единомышленников. 

Молодежный проект «Визит, окно и полка», стартовавший 11 октября в 

читальном зале библиотеки, набирает обороты. Вслед за «PLAY-битвой», в 

которой участники проекта проявили свои интеллектуальные способности, 19 и 

20 октября прошла арт-встреча «ВО!круг книг». Здесь ребятам предстояло 

проявить свои творческие способности и креативное мышление. 
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Ежегодно от жителей города в библиотеку поступает более тысячи ста-

рых книг. Некоторые экземпляры находят 

своих читателей благодаря традиционной 

акции буккроссинга «Прочитал сам – пода-

ри другому», а другие так и остаются не-

востребованными. Молодежь с энтузиаз-

мом подхватила предложенную им идею с 

помощью книжных инсталляций подарить 

старым книгам вторую жизнь. Разделив-

шись на команды, ребята долго обсуждали 

идею будущих книжных арт-объектов: делали зарисовки и эскизы, отбирали 

нужные по формату и цвету книги, готовили 

сопутствующий материал и инструменты. И 

вот, наконец, когда все было продумано и 

решено, приступили к работе. Большой ин-

терес и удивление у ребят вызвало храни-

лище книг в подвале библиотеки, особенно 

их разнообразие. Рассматривая обложки и 

листая старые страницы, казалось, что под-

ростки выбирают себе книгу для прочтения. 

Весело, с азартом, советуясь друг с 

другом, ребята представили свои книжные инсталляции: «Пианино дружбы», 

«Только бы не развалилось», «Погружение в книгу» и «Время книг», а также 

две работы в технике коллажа. Молодые, но уже со стажем музыканты Семен 

Седов и Сергей Иванов развлекали всех своими песнями под гитару, создавая 

дружескую, непринужденную и творческую атмосферу. Время пролетело не 

заметно, уже давно пора было расходиться по домам, но ребята продолжали 

слушать музыку, общаться, делиться впечатлениями, планировать будущие 

встречи. 

26 октября в библиотеке прошла 

творческая встреча «АРТ – визит» с 

группой «Аномалия». В гостях были яр-

кие, талантливые и самобытные музыкан-

ты из рэп-группы «Аномалия» Владимир 

Афонин (вокал), Андрей Зотов и Алексей 

Витохин (гитара), Олег Тыщенко (бас-

гитара), Валерий Хвостов (ударники). 

Они неоднократные участники рок-

фестиваля «Притяжение» г. Комсо-

мольск–на–Амуре, «Космодром» г. Хабаровск, городских праздничных концер-

тов и конкурсов. В репертуаре группы музыкальные композиции с текстами 

собственного сочинения, автором является лидер группы Владимир Афонин.   

Музыканты рассказали молодежи о том, как создавалась группа, о роли 

творчества в их жизни, о фестивальной и гастрольной деятельности группы. 

Сопровождался рассказ визуальным рядом из фотографий и видео сюжетов. В 

ходе мероприятия прозвучали лучшие композиции из репертуара группы в аку-

стическом варианте. Участники мероприятия проявили свои творческие спо-
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собности в задании «Придумай гитару будущего». Были презентованы «Гитара 

рука», «Гитара для девушек», «Просто красивая гитара». Свои знания об из-

вестных рэпперах они смогли проявить в викторине «Назови псевдоним и пол-

ное имя по фотографии рэп-исполнителя». Молодые музыканты тоже предста-

вили своё творчество. Прозвучали песни известных рок-групп в исполнении 

Седова Семена и Иванова Сергея. Завершилась встреча совместным исполне-

нием песни из репертуара группы «This is not my last weekend» («Это мои не 

последние выходные»). 

Такие встречи объединяют, дают возможность молодёжи заниматься са-

мообразованием и саморазвитием, помогают увидеть свою цель и возможности 

для ее достижения. 

30 октября в библиотеке состоялась 

очередная встреча с молодежью в рам-

ках проекта «Визит. Окно и Полка». 

Была проведена еще одна интеллекту-

ально-развлекательная игра «PLAY-

БИТВА», уже ставшая среди ребят по-

пулярной. В этот раз учащимся пред-

стояло сразится в восьми раундах. 

В первом раунде-разминке «Чей 

питомец?» ребятам предстояло вспом-

нить российские и зарубежные мультфильмы и отгадать, каким героям принад-

лежит домашний питомец. С заданием справились легко. Далее уровень слож-

ности постепенно повышался. Следующие раунды «Найди общее» и «Что лиш-

нее?» потребовали от участников особого внимания и сосредоточенности, а 

также знание работ знаменитых художников мира. Большой интерес и оживле-

ние вызвал конкурс «Кто это?», где учащиеся должны были с помощью наво-

дящих вопросов угадать российского актера. Знание зарубежных и отечествен-

ных фильмов ребята проявили в раундах «Фильм? Фильм? Фильм?» и «Из ка-

кого фильма саундтрек?». В конкурсе «Эмоджи» участникам предстояло уга-

дать современные песни и их исполнителей, зашифрованных с помощью сим-

волов и смайликов. Последний раунд «Народная мудрость языком Эмоджи» 

оказался самым трудным, но интересным. Учащиеся должны были угадать рус-

ские поговорки, зашифрованные с помощью символов и смайликов. 

PLAY-БИТВА, как и положено настоящему сражению, прошла напря-

женно и динамично. Ребята отлично провели время, проявили свою эрудицию и 

нестандартное мышление, командный дух и азарт. Имели возможность позна-

комиться друг с другом, найти общие интересы и единомышленников. 

09 ноября в МЦБ прошло «Арт-ОКНО». Открылось мероприятие интел-

лектуально-развлекательной программой «Известные художники и их 

творения». В ходе игры участники знакомились и закрепляли знания о худож-

никах и их творчестве. В игре «Найди отличия» необходимо было найти отли-

чия у двух экземпляров знаменитых картин «Опять двойка» Фёдора Решетни-

кова и «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Собрать пазл картины Клода 

Моне «Подсолнухи» и название картины Пикассо «Аннабель» из букв. В игре 

«Живой шедевр» участники «оживили» картины «Утро в сосновом лесу» Ивана 

Шишкина, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и «Бурлаки на 



78 

Волге» Ильи Репина, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Купание красного коня» 

Кузьмы Петрова-Водкина. 

Следующим этапом мероприятия 

было проведение мастер-классов по 

различным техникам рисования. Моло-

дежь увлечённо создавала свои «ше-

девры», но оказалось даже в таких про-

стых техниках как рисование кляксами, 

нитками, трубочками для коктейля, 

ватными палочками, мыльной краской, 

акварели по-сырому с солью необхо-

дима сноровка, базовые знания по ко-

лористке и простейшие навыки работы 

с красками и кисточками. Направляли и консультировали ребят Дарья Медве-

дева, Акмаева Алина, Чекан Ксения, Елизавета Муминова, Семен Седов. В ходе 

работы ребята помогали друг другу, общались и много шутили. Завершилось 

мероприятие фотосессией у импровизированной выставки работ. 

16 ноября в МЦБ в рамках проекта 

«Визит, Окно и Полка» среди молодежи 

прошел литературный баттл «Верхом 

на Пегасе». В настоящее время баттлы 

стали очень популярным видом творче-

ской игры. Учащимся старших классов 

школ города Амурска предстояло сра-

зиться друг с другом, продемонстриро-

вать знания в области литературы, блес-

нуть эрудицией и показать свои творче-

ские способности. 

Литературный баттл состоял из семи раундов. В качестве разминки ребя-

там было предложено нарисовать известные классические произведения рус-

ских писателей. Были предложены «Анна Каренина» Л. Толстого, «Вий» Н. Го-

голя, «Гроза» А. Отсровского, «Вечера на хуторе близь Диканьки» Н. Гоголя и 

«Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Учащиеся с удовольствием вспо-

минали книги и их героев, старались сделать свой рисунок узнаваемым. В сле-

дующем раунде «Старая сказка на новый лад» детям было предложено приду-

мать альтернативный финал русской на-

родной сказки «Царевна-лягушка». Ис-

пользовав свои творческие способности 

и воображение, ребята превратили ста-

рую сказку в совершенно новый литера-

турный продукт. Весело импровизируя, 

некоторые команды представили на-

стоящий мини-спектакль. 

Далее литературные страсти нака-

лялись все более и более. В раунде 

«Классики и современники» учащимся предстояло отгадать, кому принадлежат 

отрывки из стихотворений, русским поэтам или современным рэперам-
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исполнителям. Этот конкурс оказался непростым, но интересным, ребятам от-

крылось творчество Маяковского, Есенина и Блока с совершенно новой сторо-

ны. В следующем конкурсе «Классика в стиле рэп» учащиеся креативно и с 

удовольствием исполнили отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила» 

«У Лукоморья» в молодежном стиле рэп. Задание «Продолжи стихотворение» 

заставило ребят поднапрячься и проявить все свои умения и знания стихосло-

жения. Им потребовалось буквально пять минут, чтобы сочинить четверости-

шие. В конкурсе «Гоголь: Идем на Вы!» учащиеся показали не только знания 

произведений русского писателя, но и продемонстрировали способности звуко-

режиссеров, озвучив фрагмент фильма «Вий» по заданной ситуации. 

Последний раунд «Поэтическое попурри» оказался самым творческим. Из 

предложенных строк стихотворений русских писателей, ребята составили не-

обычные и интересные стихотворения: забавные и серьезные, длинные и корот-

кие, восторженные и печальные. 

По итогам раундов ребята индивидуально оценивали друг друга сами и 

голосовали за понравившуюся команду. В непринужденной обстановке были 

определены победители и награждены участники мероприятия. Несмотря на 

напряженное состязание между командами, учащиеся активно и с пользой про-

вели вечер в библиотеке. 

23 ноября в рамках реализации про-

екта «Визит, Окно и Полка» прошла 

встреча с актрисой и режиссером по-

этического шоу «Бумажные губы» из 

города Комсомольска-на-Амуре Алиной 

Саратовой. Она рассказала о своем твор-

ческом пути, который начала в театре 

юного зрителя «Зеркало теней» актрисой 

и сыграла более 200 спектаклей. В на-

стоящее время ее поэтическое шоу «Бу-

мажные губы» выходит один раз в месяц и собирает большое количество люби-

телей литературного творчества. С большим успехом шоу прошло в Хабаровске 

и Владивостоке. Алину ежегодно приглашают во Всероссийский детский центр 

«Океан», в качестве руководителя площадки «Открытый университет» по ак-

тёрскому мастерству. В ходе нашей встречи она провела с ребятами тренинг на 

раскрепощение. В завершении Алина исполнила стихотворение Джио Россо 

«Письмо» и «Кладбище китов» Евгения Евтушенко. Это было ярко, талантливо 

и не оставило равнодушным никого. Такие встречи показывают молодежи, что 

поэзия актуальна как никогда и каждый человек найдет то направление, того 

автора, которые увлекут и тронут именно его. 

29 ноября на арт-площадке в читальном зале библиотеки прошла встреча 

творческой молодежи с Украинским Б.В., актером, режиссером и директором 

Театра юного зрителя «Зеркало теней» из города Комсомольск-на–Амуре. Он 

провел для ребят образовательный тренинг «Как стать творческой личностью», 

игровое занятие «Обратная связь или зеркало». Каждому предстояло стать «че-

ловеком перед зеркалом» и рассказать о себе в течении 2 минут. Сделать это 

было очень нелегко. Но оказывается еще сложнее быть «отражением» и выска-

зать свое впечатление от человека и его рассказа. 
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Этот тренинг наглядно показал, 

насколько важно уметь делать самопре-

зинтацию о своей уникальности для лю-

бого современного человека. Бронислав 

Валентинович отметил, что ребята ста-

рались не критиковать, а подержать оп-

понента, увидеть и сказать о хороших 

качествах, выступающих. Основной 

мыслью встречи было то, что необходи-

мо использовать любую возможность 

для получения знаний и самообразова-

ния.  

30 ноября в МЦБ на арт-площадке 

собралась творческая молодежь на ли-

тературно-музыкальный вечер «Ко-

сая рифма». В ходе участия в меро-

приятиях проекта «Визит, Окно и Пол-

ка» ребята общались, знакомились, объ-

единялись в группы и создавали творче-

ские проекты актеров, чтецов, музыкан-

тов и вокалистов. В ходе вечера ребята 

представили свои работы по направле-

ниям и познакомились с творчеством 

современных, молодых поэтов. 

Ведущие Анастасия Янковая и Анастасия Алексан-

дрова рассказали о поэзии Антона Лаврентьева, Веры 

Полозковой, Ирины Астаховой и актера Александра Пет-

рова. Рассказ сопровождался видео роликами, чтением их 

стихов. Группа чтецов в составе Анастасии Гнусаревой, 

Семена Седова, Богдана Минакова и Анастасии Янковой 

представили стихотворение «Письмо потомкам», таинст-

венного поэта Джио Россо. Исполнение тронуло зрителей 

до слез. 

В исполнении Лины Пронько прозвучали две ком-

позиции на саксофоне, это было красиво и атмосферно. 

Анатасия Гнусарева и Полина Курьян прочитали ярко и 

пронзительно стихотворения Марины Цветаевой и Вла-

димира Маяковского. Театральная миниатюра «Общага» о жизни студентов 

первокурсников в исполнении Виктора Воротняк и Константина Бурим была 

пронизана тонким чувством юмора и иронией. Финал номера никого не оставил 

равнодушным и после прочтения стихотворения Евгения Евтушенко «Людей 

неинтересных в мире нет» Константином с музыкальным сопровождением 

Виктора в зале на мгновение установилась полная тишина. Настолько это было 

проникновенно. В ходе мероприятия прозвучали песни «Светлячки» и «Викид 

гейм» в исполнении музыкантов Сергея Иванова и Семена Седова. Ребята со-

вместно с Ксенией Чекан представили еще один творческий проект и исполни-

ли песни группы Наутилус Помпилиус «Дыхание» и Алены Швец «Кудрявые» 
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Академический вокал Ксении и баритон Семена в музыкальном сопровождении 

двух гитар звучал очень гармонично и по-новому. 

В который раз группа «Анома-

лия» радует наших участников своим 

творчеством. В исполнении Владими-

ра Афонина и Алексея Витохина про-

звучали любимые песни, а также му-

зыканты порадовали всех премьерой. 

Авторские тексты Владимира, их му-

зыка и энергетика вновь покорила зри-

телей, а виртуозная игра на электроги-

таре Алексея стала большим музы-

кальным подарком для всех. Участни-

ки проекта радуют нас современными видами творчества.  

Увлечение Богдана Минакова необычно, он пишет биты в программах в 

разных стилях: хип-хоп, джаз-рэп и др. Это очень непонятно и ново для многих 

взрослых. В рамках вечера Богдан представил композицию, которая была удо-

стоена размещения на сайте битмейкеров с одним миллионом подписчиков. 

Сергей Иванов внес в нее интересные музыкальные штрихи, умело импровизи-

руя на электрогитаре. У зрителей тоже была возможность продемонстрировать 

свои таланты в ходе «Открытого микрофона» Они прочли стихи собственного 

сочинения и известных классиков, спели песни в разных жанрах. В завершении 

вечера все участники спели песню группы Люмэн «Гореть».  

07 декабря в библиотеке царила ат-

мосфера творчества и креатива. Проект 

«Визит, Окно и Полка» продолжило еще 

одно мероприятие «Арт—Окно». Про-

шел кинопросмотр фильма «Пространст-

во музыки», о том, как 4 друга из России 

отправляются в Великобританию на по-

иски будущих звезд мировой музыки. 

Концертные площадки, студии, репети-

ционные базы, фестивали, клубы и ули-

цы. На пути от Ливерпуля до Лондона 

они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их 

живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира. Кто зна-

ет, может среди наших ребят есть будущие звезды, но то что многие наши ре-

бята талантливы – это точно! 

Анна Янковая и Наталья Пронько про-

вели мастер-классы «Бомбическая роспись 

акрилом на одежде». Оживить скучную одно-

тонную майку или превратить старую фут-

болку в модную дизайнерскую вещь — легко! 

Именно это продемонстрировали ребята и 

под чутким руководством библиотекарей, 

фантазируя и импровизируя, начали вопло-

щать свои идеи. Участники рисовали на футболках, свитшотах, джинсах. В ре-
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зультате получились настоящие эксклюзивные вещи! Параллельно участники 

рисовали на футболках по предложенному шаблону. Это было очень увлека-

тельно и интересно. 

В преддверии Нового года очень актуальным оказался мастер-класс по 

изготовлению декора для стола «Новогодний сувенир». Под руководством на-

ших опытных мастеров из простых материалов участники освоили технику вы-

полнения сувенира. Проявили свою фантазию и творческие навыки. В резуль-

тате получились яркие и необычные сувениры, которые могут стать прекрас-

ным подарком для близких и друзей, а также украсить стол на Новый год! 

Проект «Визит, Окно и Полка» 14 декабря продолжил молодежный ма-

рафон «Активити». На этот раз в библиотеке высадился творческий «десант» 

из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Талантливые, умные, харизматич-

ные, танцующие, поющие, рисующие молодые ребята на протяжении пяти ча-

сов работали на информационно-образовательных площадках, делились опы-

том и просто общались с молодёжью. 

Открылся марафон мастер-классами 

от школы танцев «North Ligts». Хореогра-

фы Козлова Ольга, Страшко Елена и 

Клочкова Ольга представили современный 

танец хай-хилс (танец на каблуках). 

Черкашин Владислав, руководитель 

школы танцев «Spot 79», представил ребя-

там направление брейк-данс. Парни и дев-

чата увлечённо пытались повторять дви-

жения и не запутаться в собственных ногах и руках. 

Анастасия Помыткина - творческая 

личность с неисчерпаемым энтузиазмом и 

непробиваемой целеустремленностью - 

провела площадку по актерскому мастер-

ству. О трех ступенях к успешному ивенту 

рассказала Юлиана Растощенова – спе-

циалист по организации коммерческих 

мероприятий. Основатель звукозаписы-

вающей студии «Production center Heart 

Beat» Афононичкин Денис рассказал о 

деятельности студии и показал готовые мультимедийные продукты. 

О современных направлениях работы Дальневосточного художественно-

го музея рассказали специалисты Наталья Негода и Анастасия Бащенко. Под их 

чутким руководством в ходе мастер-класса участники создавали ёлочное укра-

шение в технике декупаж и роспись Гжель. 

Маргарита Зарубина рассказала о создании и работе Центра реализации 

молодежных проектов и программ в городе Комсомольске-на-Амуре, о форум-

ной компании, о предстоящих мероприятиях для молодежи в «Городе Юности» 

(база Шарголь). 

В завершении гости ответили на множество вопросов от ребят-

участников и сформулировали основную мысль всей встречи - «Не жди! Бери и 

делай!» 
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20 декабря на традиционной встрече 

молодежи с главой города Амурска «Без 

галстуков» были подведены итоги уходя-

щего года. Ребятам, принявшим активное 

участие в реализации проекта «Визит, Ок-

но и Полка» на грант Губернатора Хаба-

ровского края и участникам клуба «Прочте-

ние» Чекан Ксении, Седову Семену, Ворот-

няк Виктору, Гнусаревой Анастасии глава 

города Черницина К.К., вручены благодар-

ственные письма за личный вклад в моло-

дежное движение. Седовой Наталье Алексеевне, руководителю общественного 

молодежного объединения клуба «Прочтение», действующего на базе библио-

теки, вручено благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, 

вклад в развитие и поддержку молодежных объединений».  

21 декабря были подвели итоги 

реализации проекта «Визит, Окно и 

Полка» по созданию арт-

пространства в читальном зале биб-

лиотеки. На протяжении трех месяцев 

жизнь кипела. Молодежь рисовала, 

играла, читала стихи, пела песни, 

встречалась с интересными людьми, 

общалась. Присоединялось все боль-

ше интересных и творческих ребят. За 

активное участие в реализации проек-

та учащимся вручены благодарности. 

Далее мероприятие прошло в форме пижамной вечеринки «Пати в ха-

лате». Домашние халаты и тапочки, пижамы и майки, шорты и футболки – та-

ков был дрэсс-код. В библиотеке воцарилась атмосфера домашнего тепла и ую-

та. За общим столом и чашкой чая участники общались, делились впечатления-

ми, планами на будущее. Затем начались разные активности: бой подушками, 

конкурс «Хрюкни из мешка», танцы, флешмоб, песни под гитару. Завершился 

вечер дискотекой 90-х. 

Проект Литературного фестиваля «ЧитайГоРод!» (МЦБ) стал победи-

телем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель проекта: про-

движение книги и чтения как формы полезного интеллектуального досуга детей 

и молодежи города Амурска, который будет реализован в начале 2020 года. 

Сумма финансирования проекта составила 507446 рублей. 

Целевая программа по патриотическому воспитанию 

«Сила народная, мудрость державная – наша Россия» 

(МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека») 

Целевая программа разработана с целью формирование у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма, как важных духовно-

нравственных и социальных ценностей. Для этого в отчётном году были орга-

низованы книжные выставки: книжная выставка-реквием «Потомки! Вы слы-
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шите звуки набата» ко Дню памяти жертв Холокоста, книжная выставка–

память «Через огонь и мглу блокады» к 75-летию освобождения Ленинграда от 

блокады, книжная выставка–событие «По дорогам афганской войны» к 30-

летию со дня завершения вывода советских войск из Афганистана, книжная 

выставка–событие «Под символом славным могучей державы» ко Дню госу-

дарственного флага РФ, книжная выставка–предостережение «Терроризму 

прощения нет» ко Дню солидарности против терроризма. 

29 января в МЦБ с ветеранами города и района состоялся вечер памяти 

«И жизнью смерть была побеждена». Вниманию гостей представлена слайд-

презентация, книжная выставка литературы из фондов библиотеки о блокаде, 

рассчитанной на вымирание и уничтожение города, об ужасах блокадного Ле-

нинграда, о героической обороне города, о мужестве и стойкости его жителей. 

21 февраля в МЦБ с членами КПРФ состоялся вечер памяти «Солдаты 

России моей», посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

и 50-летию военного конфликта на острове Даманский. Собравшиеся почтили 

память россиян, исполнивших служебный долг как на территории нашей стра-

ны, так и за её пределами. Слайд-презентация, стихи и песни советских и рос-

сийских композиторов, тематическая книжная выставка никого не оставили 

равнодушными. Ветераны труда Свириденко С.И. и Добрынин Г.И. поделились 

своими армейскими воспоминаниями. 

10 апреля в средней школе № 2 библиотекари МЦБ Янковая А.И. и Кос-

тицына Н.Г. провели со старшеклассниками диспут «Я выбираю жизнь», по-

свящённый подростковому суициду. Самоубийство среди молодёжи – болезнь 

XXI века, и Россия занимает здесь одно из ведущих мест в Европе. В процессе 

беседы учащиеся должны были ответить на основной вопрос: «Суицид – это 

сила, геройство, или слабость и безволие?» 

В группах обсудили причины, которые приводят молодёжь к самоубийст-

ву, с помощью ситуативных тестов, находили пути решения сложных жизнен-

ных ситуаций от лица родителей, одноклассников, близких друзей и подруг, а 

также прошли психологические тесты разгрузки депрессивных состояний. На 

примерах произведений русской и зарубежной классики, современной литера-

туры ребята познакомились с героями, оказавшихся в тяжёлых жизненных си-

туациях, которые смогли с честью преодолеть трудности и помогли своим 

друзьям избежать суицида: Д. Фаулз «Коллекционер», С. Чбокси «Хорошо 

быть тихоней», Д. Нивен «Ты не виноват», Л.Х. Андерсон «Говори», Н. Виззи-

ни «Это очень забавная история» и другие. Подводя итог беседы, все пришли к 

выводу, что жизнь дороже всех сокровищ, что это та ценность, ради которой 

стоит жить. 

04 мая библиотекарями МЦБ для учащихся средней № 5 был проведен 

урок мужества «Дороги, опаленные войной». Ведущая рассказала детям о 

простом русском солдате, который с оружием в руках был готов умереть за ка-

ждый клочок родной земли, рассказ сопровождался показом хроники времен 

Великой Отечественной войны. 

В преддверии 74-годовщины Великой Победы в МЦБ собрались учащие-

ся школ, чтобы еще раз поговорить о Великой Отечественной войне на замеча-

тельном языке, на языке поэзии. С самых первых дней войны и до победного 

мая 1945 года, и до наших дней поэты писали и пишут о войне удивительные 
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стихи – пронзительные, трагические и очень честные: воспоминания о военных 

буднях, блокадных днях, измученных детях, сгоревших сёлах, погибших солда-

тах и памяти о них. Такими словами начался конкурс чтецов «Слава верным 

Отчизне и смелым», который мы посвятили подвигу нашего народа, чтобы 

каждый из нас почувствовал на себе строгий взгляд павших, чистоту их сердец, 

ощутил ответственность перед памятью этих людей. В конкурсе приняли уча-

стие учащиеся общеобразовательных учреждений города Амурска, в исполне-

нии которых звучали стихи поэтов М. Джалиля, В. Лебедева-Кумача, Н. Кор-

жавина, Р. Казаковой, А. Дольского и др. 

Конкурс выявил победителей: дипломом I степени была награждена уче-

ница 10 класса средней школы № 5 Семенова Анжела, дипломом II степени – 

ученик 9 класса средней школы № 6 – Солонец Михаил, дипломом III степени – 

ученица 10 класса средней школы № 5 – Ерошенко Анастасия. 

Музыкальным подарком для участников и гостей мероприятия прозвуча-

ли военные песни в исполнении Екатерины Бурлакой. 

03 сентября специалисты МЦБ с учащимися школы № 5 провели флеш-

моб «Терроризму прощения нет», посвящённый Дню солидарности в борьбе 

против терроризма. Эта памятная дата отмечается в России после трагедии в 

Беслане 1 сентября 2004 года, когда школьный праздник оказался трагедией. 

Террористы 3 дня удерживали в заложниках 1128 человек: детей, родителей, 

учителей. В результате теракта погибли 335 человек, из них 186 детей.  

Всем погибшим от рук террористов: детям, гибель которых стала ещё од-

ной трагической страницей в истории нашей страны, учителям, которые до по-

следней минуты оставались верны своему святому долгу, родителям, убитым на 

глазах собственных детей, бойцам спецназа, освобождавших заложников, - бы-

ло посвящено данное мероприятие. Учащиеся читали стихи и воспоминания 

спасённых детей, звучали песни о трагедии в Беслане в исполнении детских 

коллективов. Под звуки поминального колокола присутствующие почтили па-

мять всех погибших от рук террористов минутой молчания. Многие амурчане 

получили памятки-предостережения на случай теракта. 

28 ноября библиотекари МЦБ для старшеклассников провели политиче-

ский компромисс «Поколение «НЕКСТ» выбирает», посвящённый Между-

народному дню толерантности. В процессе дискуссии необходимо было отве-

тить на вопросы: кто такие неформалы? как вы объясните термин «самоутвер-

ждение»? назовите причины ухода молодёжи в неформальные объединения; 

какие, по вашему мнению, молодёжные неформальные группировки являются 

опасными для общества? назовите способы самоутверждения личности вне мо-

лодёжных неформальных групп. 

Вниманию учащихся была представлена электронная презентация НМО в 

нашей стране, разных по интересам, образу жизни, внешней атрибутике, манере 

поведения. Современная статистика утверждает, что каждый 10-й подросток 

идёт в неформалы. «Главное, чтобы молодой человек не был одинок в своих 

проблемах, а рядом были друзья, которые разделяли бы его интересы» – итог 

нашего диалога. 
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Целевая программа семейного чтения «Читающая семья – надежда 

Амурска!» (Библиотека семейного чтения) 

Программа «Читающая семья – надежда Амурска!» была разработана в 

целях приобщения детей и родителей к совместному чтению, развитию творче-

ских способностей, удовлетворению информационных потребностей.  

17 марта в библиотеке семейного чтения в рамках программы «Читающая 

семья – надежда Амурска» состоялась семейная игровая программа «Читаем 

всей семьей». Игровая программа началась с разминки, состоящей из шуточ-

ных вопросов. Родители вместе с детьми участвовали в литературном конкурсе, 

отвечали на вопросы викторины «Любимые книги», вспоминали пословицы и 

поговорки о семье, определяли лучших сказочных родителей, на каждую букву 

алфавита придумывали литературных персонажей, разгадывали загадки о се-

мье, участвовали в мини-сценках, различных играх. В заключении семейные 

команды представили домашнее задание – конкурс-рекламу «Любимая книга 

семьи». Победила дружба! 

08 июля прошёл мастер- класс «Раз ромашка, два ромашка…». Биб-

лиотекарь рассказала об истории возникновения праздника, о семейных ценно-

стях и провела викторину на тему родственных отношений. В финале меро-

приятия ребята приняли участие в мастер - классе по изготовлению сувенира- 

ромашки, символа русских полей и лугов. 

31 июля прошло литературное путешествие «Почитаем, поиграем, от-

дохнем, лето с пользой проведем». Участники мероприятия отправились в ув-

лекательное путешествие по страницам любимых книг, приняли участие в ска-

зочной викторине «Сказки - наши друзья» и продемонстрировали отличные 

знания, как русских, так и зарубежных сказок. Семьи приняли участие в кон-

курсе «Подводный мир морей и океанов». Каждый из присутствующих смог 

проявить свои творческие способности. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Развитие данной деятельности строилось по традиционно сложившейся 

работе по организации и совершенствованию справочно-библиографического 

аппарата. Расписывались статьи из периодической печати для систематической 

картотеки статей и краеведческой. Проводились индивидуальные беседы у ка-

талогов, картотек, по работе со справочной литературой, Интернет.  

Для лучшего ориентирования читателей в каталогах в центральной биб-

лиотеке № 17 п. Эльбан установили информационные указатели «Как правиль-

но пользоваться каталогами». 

Для популяризации чтения дальневосточной литературы в библиотеке с. 

Вознесенское прошёл обзор произведений журнала «Дальний Восток». 

В МЦБ организована выставка–хроника «Бессменная «Смена», посвя-

щенная 95-летию выхода в свет I гуманитарного журнала. На выставке пред-

ставлены материалы, отражающие историю журнала, который и до нашего 

времени не изменил себе в главном: нравственность и интеллигентность, высо-

кий художественный вкус, которые навсегда останутся визитной карточкой из-
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дания. 

В библиотеке семейного чтения организована книжная выставка «Книги 

спешат на помощь», где собрана литература по школьной программе. 

В 2019 году литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев пера. 

Благодаря их произведениям каждый человек может окунуться в атмосферу ра-

дости и грусти, забыть о насущных проблемах и найти ответы на свои вопросы. 

В библиотеках района организованы книжные выставки «Книги–юбиляры 2019 

года» (библиотека-филиал № 4 п. Эльбан). 

В библиотеке с. Вознесенского была оформлена выставка «Знаменатель-

ные даты и события 2019 года», проведено пресс-обозрение «Свежее к чита-

тельскому столу». Плакат–календарь «Знаменательные даты 2019», созданный 

библиотекой-филиалом № 4 п. Эльбан, знакомит пользователей библиотекой со 

знаменательными и памятными событиями 2019 года. 

В центральной библиотеке № 17 п. Эльбан в целях предупреждения про-

исшествий получения травм и увечий детьми проводилась информационная ра-

бота среди пользователей с распространением буклета «Опасная зона», из-

данного специалистами библиотеки. Всего было распространено среди населе-

ния 56 буклетов. 

В библиотеке с. Омми регулярно оформляются выставки–просмотры 

«СМИ – юбиляры 2019 г.», «Книги – юбиляры 2019», плакат – календарь «Зна-

менательные даты и события». 

По мере возможности продолжается информирование групп абонентов: 

педагогов, медицинских работников, учащихся школ, студентов-заочников, а 

также – индивидуальное информирование. При этом используются ресурсы 

Интернет, рекомендательные списки, обзоры, книжные выставки, акции, а так-

же индивидуальное общение. В МЦБ продолжена практика предоставления 

информации в форме инфопаков (информационных пакетов). В основном такая 

услуга предоставляется студентам-заочникам, так как она профессионально об-

работана в соответствии с их потребностями. 

МЦБ были выпущены: КЗД «Знаменательные и памятные даты Амурско-

го муниципального района – 2019 г.», библиотекой семейного чтения выпущен 

рекомендательный список литературы «Зеленая аптека». 

Положительному восприятию образа библиотеки в целом способствует 

«приглашающая» информационная зона. Популярны в библиотеках организо-

ванные информационные уголки: информационный уголок с различными разде-

лами: «СМИ – Юбиляры», «Книги – юбиляры», фото–выставка «Живи, цвети 

родное Омми», посвященная 60–летию образования села (библиотека с. Омми).  

В марте в фойе Дома Культуры п. Известковый библиотекой был органи-

зован информационный стенд «Я выбираю жизнь!» об опасности употребления 

наркотических веществ среди подростков и молодежи. В сентябре был оформ-

лен стенд «Скажем терроризму-нет!», посвященный Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом и зажжены свечи памяти. 

Все библиотеки района выполняют информационную и справочно-

библиографическую работу: ведут каталоги и картотеки, информируют читате-

лей о новых поступлениях, выполняют библиографические справки (за отчёт-

ный период выполнено 2795 справок и консультаций), проводят индивидуаль-

ные консультации по использованию справочно-поискового аппарата. В МЦБ с 
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июня 2018 г. подключена справочно-поисковая система КонсультантПлюс, 

с помощью которой выполняются все виды справок правовой направленности. 

За отчётный период поступило 50 запросов, из них выполнено 44. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки. 

Вопрос комплектования фондов библиотек района остаётся актуальной про-

блемой, так как в них недостаточное количество новых книг, современной пе-

риодики. Комплектовать фонды согласно потребностям читателей очень слож-

но из-за недостаточного финансирования или отсутствия такового. 

Библиотеки перегружены невостребованными изданиями прошлых лет, 

но списать все эти издания нет возможности, так как новых поступлений очень 

мало. Обновляемость библиотечного фонда 3,1%, что не соответствует норма-

тивным показателям (5% от состава фонда). 

В течение отчётного года было обработано и поставлено на учёт 38 пар-

тий документов в количестве 8194 экземпляров на сумму 569,1 тыс. рублей. 

 

Поступление 

в единый биб. фонд 

Всего ДВХ ЭД Периодические 

издания 

Кол-во экз. 8194 669 66 4307 

Сумма руб. 569,1 34,7 4,8 6,2 

 

Количество новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 населения 

составило в 2019 году 140 экземпляров (в 2018 году 143 экз.) при норме 250. 

Обращаемость фондов составила 1,6 (в 2018 году – 1,6).  

Пути пополнения библиотечного фонда 

 

Источник поступления Кол-во экз. Сумма в тыс. 

руб. 

Средства из краевого бюджета 1 0,3 

Средства районного бюджета 787 130,7 

Средства из городских бюджетов 712 163,5 

Средства из сельского бюджета 24 3,6 

Средства от платных услуг 49 16 

ОРФ (обменно-резервный фонд) ДВГНБ 193 53,2 

Принято взамен утерянных 348 50,7 

ДВГНБ (оэ) 693 34,7 

Принято в дар 1425 116,4 

Периодика 3962 0,0 

Итого:  8194 569,1 

 

Источники пополнения библиотечного фонда: бюджеты краевого, район-

ного, городского, сельского уровня, средства от платных услуг, обменно-

резервный фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки, кни-
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ги, взамен утерянных читателями.  

В течение отчётного года из фонда библиотек выбыло 6265 экз. докумен-

тов на сумму 123,5 тыс. руб. по причинам:  

- ветхие -   869 экз.;  

- утрата (читатели) - 156 экз.;  

- дефектные -   150 экз.; 

- устаревшие –   538 экз.; 

- непрофильные -  4552 экз. 

Все акты на списание литературы рассматриваются на Комиссии по со-

хранности книжных фондов, а затем утверждаются. 

Использование книжного фонда, его соответствие интересам пользовате-

лей свидетельствует такой показатель, как читаемость. В 2019 году читаемость 

в библиотеках Амурского муниципального района составила 22,7 (в 2018 г. - 

22,2).   

Сектором комплектования и обработки литературы МЦБ ведётся элек-

тронный каталог, объём которого составляет 20054 записей. Электронный ката-

лог доступен в Интернете, на сайте библиотеки. В базу данных электронного 

каталога внесено в течение года 2517 библиографическая запись.  

В целях обеспечения сохранности книжных фондов в библиотеках со-

трудники проводят мелкий ремонт книг, на 0,5 ставки работает переплётчик в 

МЦБ, которым за отчётный год было переплетено 164 экземпляра документов, 

отремонтировано собственными силами 119 экземпляров. В библиотеках рай-

она отремонтировано – 861 экз. (библиотеки п. Эльбан) «ЦБС» городского по-

селения «Город Амурск» (596 экз.), с. Вознесенское (55 экз.), п. Лесной (5 экз.). 

Кроме этого ежемесячно отслеживаются задолжники, которым сотрудники зво-

нят, классным руководителям школ передаются списки задолжников, злостных 

задолжников посещают на дому. В библиотеках района проходят акции, дни 

возвращённой книги. С 14 по 20 августа в библиотеке с. Омми прошла акция 

«Неделя возвращенной книги». 

С 1 по 30 апреля библиотека п. Эльбан организовала книжно-

благотворительную акцию «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир!». Библиотекари с большой благодарностью приняли книги для детей 

младшего и среднего школьного возраста, среди которых не мало произведений 

классиков отечественной литературы и современных авторов. Всего было по-

дарено 22 экземпляра. Была оформлена книжная выставка с одноименным на-

званием, которая пользовалась успехом у всех посетителей библиотеки. 

 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сотрудники информационно-аналитического отдела МКУК «Межпосе-

ленческая центральная библиотека» занимались восстановлением сайта, нера-

ботающего по техническим причинам с декабря 2018 года по февраль 2019 го-

да. Пополнялись новыми материалами рубрики «Новости» (всего размещено 

184 материалов), новинки литературы, литературные премии, периодическая 

картотека, СМИ о нас, информация о конкурсах, виртуальные выставки, бук-

трейлеры, календарь знаменательных дат на 2019 год, менялись ежегодные 
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данные библиотек Амурского района, размещен план работы на 2019 год и от-

чет за 2018 год. С 2013 года библиотека создает базу данных «говорящих» книг 

для записи на флеш-карты читателей в программе Elecdest Talking Book Library. 

База данных аудиокниг составляет 4610 экз. 

Созданы буктрейлеры к 120-летию со дня рождения Эдгара По по книге 

«Золотой жук» и по произведению Ю. Бондарева «Берег»; виртуальные выстав-

ки «Суровая земля Афганистана», «Литературный мир Гоголя, «Сталин: взлет и 

падение», «Поэтический мир Марины Цветаевой», «Милая моя Родина» к юби-

лею В. Шукшина. Данные продукты размещены на сайте МЦБ. 

С марта 2018 года функционирует интерактивный сенсорный киоск, 

постоянно пополняется новинками литературы, ведётся анонс мероприятий, 

реклама выставочной работы, обновляется фотогалерея. 

За отчётный период количество обращений к сайту МКУК «Межпоселен-

ческая центральная библиотека» составило 18035. 

Была проведена профилактика11 машин; заменены комплектующие в 7 

компьютерах, настроено и отлажено, программное обеспечение; на 9 машинах 

обновлено программное обеспечение до последних версий; собраны 2 новых 

системных блока в ЦДЧ; проведены меры по защите информационных баз дан-

ных бухгалтерии и кадров; восстановлены 4 машины после системного сбоя, 

установлено и настроено новое сетевое оборудование. 

Опубликованы отчет об объеме закупок у субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и план-

график на 2019 г. в соответствии с требованиями о размещении информации на 

соответствующем сайте; опубликован отчет о выполнении муниципального за-

дания за 2018 г, за 2019 г. опубликована информация об исполнении контрактов 

на портале zakupki.gov; создано и размещено извещение о закупке у единствен-

ного поставщика, опубликованы сведения об исполнении контракта. На порта-

ле государственных услуг заполнено заявление о подтверждении ОВЭД. За-

ключён договор и подключение к Ельцинской библиотеке; зарегистрирована 

площадка для участия в Географическом диктанте 2019, в Этнографическом 

диктанте 2019, в Международной образовательной акции Тест по истории Оте-

чества; записан вебинар по регулированию в сфере безопасности труда. Опти-

мизирована архитектура локальной сети, в результате чего доступ к серверу 

(общая папка) стал стабилен. 

Активно продолжается работа с сайтом МБУК «Библиотечная сеть Эль-

банского городского поселения». В целях рекламы книжного фонда в цен-

тральной библиотеке № 17 п. Эльбан оформлены витражные выставки «Юби-

лейный снегопад», «Юбилейная капель», «Юбилейный листопад», где пред-

ставлены книги-юбиляры зимы и весны, осени, выставка-поздравление «Мир в 

ожидании чудес» (Новый год в живописи и поэзии). 

Витражная выставка «Про всё и всех на свете расскажут книги эти» рас-

крывает перед жителями посёлка фонд справочной литературы центральной 

библиотеки. Сотрудники центральной библиотеки п. Эльбан приняли участие в 

акции «Читаем вместе» в рамках которой, в социальной сети размещаются ин-

формационные рекомендательные листовки о книгах «Инферно» Д. Брауна и 

«Мост в Терабитию» К. Патерсона.  

В марте в социальную сеть Одноклассники и на сайт библиотеки разме-
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щены два видеоролика «По страницам годового отчёта за 2018 год: взрослый 

абонемент» и «Мы в работе не скучаем: видеоотчёт детского абонемента цен-

тральной библиотеки». Отчёты размещены в сети Интернет в целях рекламы 

библиотеки и её услуг. За две недели видеоотчёт о работе взрослого абонемента 

набрал в интернете 549 просмотров. 

В апреле подготовлены и размещены в социальную сеть Одноклассники и 

на сайт библиотеки два видеоролика «По страницам годового отчёта за 2018 

год: детский абонемент» и «Библионочь 2019». За месяц ролик «Библионочь» 

набрал 772 просмотра, видеоотчёт 267 просмотров. В мае на видеохостинге 

Ютуб Центральной библиотекой создана страница, на которой размещены все 

видеоролики библиотеки за прошедшие два года.  

К юбилею писателя-фантаста А.Р. Беляева центральная библиотека п. 

Эльбан подготовила виртуальную выставку «Непревзойдённый фантаст и про-

заик», которая демонстрировалась на телевизоре, расположенном на абонемен-

те, в социальной сети «Одноклассники» и на сайте библиотеки. Выставка по-

знакомила зрителей с книгами писателя и художественными фильмами, сняты-

ми по мотивам произведений А. Беляева. За две недели видеоролик посмотрели 

345 человек. 

С целью привлечения потенциальных читателей центральная библиотека 

№ 17 п. Эльбан старается информировать жителей посёлка о проводимых ме-

роприятиях, путём размещения афиш и отчетов на стенде «Библиотека предла-

гает», сайте и социальной сети «Одноклассники». На сайте библиотеки так же 

размещен план работы на месяц. 

Активно продолжается работа с сайтом учреждения, где размещается ин-

формация о проведении библиотечных мероприятий, а также отчеты о уже про-

ведённых. 

Всего за отчетный период удаленные пользователи смогли получить ин-

формацию о 99 проведённых в библиотеках п. Эльбан мероприятиях. Число об-

ращений к сайту библиотеки составило 1251. 

В МКУК ЦБС городского поселения «Город Амурск» продолжается ра-

бота с сайтом учреждения. За отчётный период число обращений к сайту соста-

вило 4563, размещено новостных материалов – 149. 

В центральной библиотеке № 17 п. Эльбан, МКУК ЦБС городского посе-

ления «Город Амурск» и в МКУК МЦБ работают сайты, обеспечивающие дос-

туп к информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Сотрудники информационно-аналитического отдела МЦБ помогают биб-

лиотекарям района выстраивать общую стратегию развития библиотек, плани-

ровать свою деятельность, вносить предложения по усовершенствованию биб-

лиотечной деятельности в районе. Творческий потенциал библиотекарей под-

тверждался и совершенствовался на семинарах, проводимых МЦБ в 2019 году, 

в индивидуальных беседах, практикумах, мастер-классах.  

Методическая работа ведется в соответствии с планом, совместно со все-

ми структурными подразделениями. Эффективная деятельность библиотек во 

многом зависит от знаний библиотекарей, поэтому, исходя из возможностей, 
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проходит повышение квалификации сотрудников. В индивидуальных беседах, 

на семинарах, практикумах настраиваем работников библиотек на то, что на-

ступило время социальных и профессиональных контактов на ином качествен-

ном уровне, на формировании навыков работы с информационными ресурсами, 

объединяющими инициативных, неравнодушных людей. 

Сотрудниками информационно-аналитического отдела (методическим 

центром библиотек района) в течение января составлялись статистические и 

информационные отчёты работы библиотек района за 2018 год, таблицы в рам-

ках ежегодного мониторингового исследования «Основные тенденции и про-

блемы развития муниципальных библиотек Хабаровского края в 2018 году». 

Осуществлялся ввод данных в региональную корпоративную программу 

ДВГНБ «Библиостат», на сервер ГИВЦ Министерства культуры РФ в рамках 

государственной статистической отчётности. В течение отчётного периода со-

ставлялись справки различного характера, планы, отчёты к календарным датам, 

таблицы и схемы, давалась различная письменная информация для отдела куль-

туры и искусств, Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Активное участие специалисты библиотек района принимают участие в 

образовательных форумах. 

18-19 апреля в г. Новосибирске прошел полуфинал участников IV Все-

российского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 2019 го-

да. Главный библиотекарь МЦБ Марина Евстифеева приняла активное участие 

в семинаре с новым проектом «Литературный фестиваль «Читай Город!». 52 

полуфиналиста Сибирского и Дальневосточного федеральных округов провели 

два дня в Новосибирске, погружаясь в «волшебный мир» социально-

культурного проектирования. Работали участники напряженно, размышляли 

над своими проектными предложениями, узнали о новых требованиях гранто-

дающего фонда, правилах составления бюджета, перспективах развития проек-

та. Помимо общих сессий, участники активно пользовались правом на индиви-

дуальные консультации. 22 мая были подведены итоги. Победителем конкурса 

стал проект МЦБ «Литературный фестиваль «Читай Город!», который будет 

реализован в начале 2020 года. 

В Москве с 8 по 11 июня прошёл установочный семинар для проектов-

победителей «Культурной мозаики малых городов и сёл» 2019 года Фонда 

Тимченко. В работе семинара 

приняла участие главный биб-

лиотекарь Межпоселенческой 

центральной библиотеки Марина 

Евстифеева – автор проекта «Ли-

тературный фестиваль «Читай, 

Город!». Семинар стал первым 

образовательным мероприятием 

для участников программы 2019-

2020 гг. 

В семинаре приняли участие 81 победитель конкурса 2019 года из 43 ре-

гионов России, региональные партнёры-операторы конкурса, а также партнёры-

выпускники «Культурной мозаики» 2015-2018 годов. 

Программу семинара вел Святослав Мурунов – урбанист и социальный 
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проектировщик. На семинаре проектные команды, которым при поддержке 

Фонда Тимченко предстоит в течение года реализовывать свои социокультур-

ные инициативы в небольших городах и сельских поселениях страны, приобре-

ли новые и важные для них навыки и компетенции. Участники освоили ключе-

вые технологии социокультурного проектирования, узнали, как эффективно ра-

ботать с местным сообществом, научились выявлять и работать с ресурсами на 

малых территориях, как правильно выстраивать диалог между различными со-

обществами, с которыми необходимо работать, чтобы вовлечь в свой проект, 

научить мыслить о своем проекте в долгосрочной перспективе. 

В завершении семинара участникам были вручены Дипломы Победите-

лей IV Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов 

и сел». 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко был объявлен 

конкурс индивидуальных стажировок по номинациям «Регион плюс», «Опыт 

места», «Культурная практика». Прием конкурсных заявок проходил с 10 по 30 

июня. Победителем в номинации «Культурная практика» стал проект биб-

лиотеки «Литературный фестиваль «Читай, Город!». Стажировка посвяще-

на обмену опытом и изучению лучших практик в области культуры. Конкурс 

стажировок ставит своей целью развитие профессиональных компетенций чле-

нов проектных команд-победителей конкурсов «Культурная мозаика», расши-

рение контактов и обмена опытом специалистов в области культуры. Стажи-

ровка «Проектная деятельность как инструмент развития российской глубин-

ки» будет проходить в Тотьме с 15 по 18 сентября 2019 года на базе Муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское музейное объединение». 

Программа стажировки предполагает предоставить участникам инстру-

ментарий проектной деятельности по развитию социокультурного и социально-

экономического глубинки в формате лекций, мастер-классов и игр. В рамках 

стажировки организаторы планируют осветить такие вопросы, как: путь проек-

та от замысла к воплощению; новые формы досуговой деятельности молодёжи 

в малом городе на базе творческих пространств; развитие делового туризма в 

глубинке и опыт проведения научно-практических мероприятий; создание 

НКО; новые формы привлечения средств в бюджетные учреждения дополни-

тельного образования; создание территориальных брендов на стыке отраслей 

экономики и туризма; преодоление кризисных тенденций и многое другое. 

02 октября в МЦБ со-

стоялась информационная 

встреча с командой проекта 

– специалистами МЦБ, где 

было рассказано о социо-

культурных проектах г. 

Тотьмы Вологодской об-

ласти. 

Коллеги под впечат-

лением от результатов, которые произошли в культурном пространстве этого 

очень уютного красивого городка, благодаря участию в различных грантовых 

конкурсах и команде единомышленников – профессионалов.  Познакомились с 

информационными материалами «Тотьма – город музеев», «Тотьма – символы 
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и бренды», «Толшма – от устья к истокам», «Село Никольское – родина Нико-

лая Рубцова», путеводителем «Путешествие по следам сухонопуса». Благодаря 

такому опыту места мы можем на практике убедиться в том, что социокультур-

ное проектирование учреждений культуры, образования меняет не только мате-

риально-техническую базу, но и качество услуг для разных категорий, насе-

ляющих город, позволяет расширить самосознание, компетенции. 

В завершении встречи специалисты почувствовали вкус города, полако-

мившись тотемскими сладостями. 

07 октября специалисты учреждений культуры встретилась в МЦБ для 

обсуждения актуальной темы. «Про-

ектная деятельность как фактор раз-

вития малых городов. Опыт г. Тоть-

ма Вологодской области». Культурная 

проектная практика этого небольшого 

городка показывает, как необходимо 

выстраивать горизонтальные отноше-

ния власть – общество – бизнес, как 

системно работать всем учреждениям и 

организациям на устойчивое развитие и 

результат, как важно писать проекты и 

выходить за рамки своих учреждений, ломать стереотипы и культивировать но-

вое. Саморазвитие, новые компетенции, блага для жителей, улучшенная мате-

риально- техническая база, вовлечение местного сообщества в жизнь города – 

вот те плюсы, которые мы увидели в г. Тотьма, а нам нужно стремиться к таким 

же результатам. 

25-26 апреля в г. Комсомольске-на-Амуре состоялся краевой форум доб-

ровольцев Хабаровского края «ПроДобро». Специалисты МКУК МЦБ Ев-

стифеева М.Н., Седова Н.А. и член Клуба «Proчтение» Семён Седов стали ак-

тивными его участниками. 

С 6 по 13 июня ведущий библиотекарь МЦБ Наталья Седова приняла 

участие в программе первой смены «Культурный максимум» молодежного об-

разовательного форума «Амур». Этот форум уже трижды проходит в Хаба-

ровском крае. В этом году он проходил на базе отдыха «Шарголь». Смена была 

приурочена к Году театра в России и собрала на своей площадке более 200 ар-

тистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов со всех 

уголков России. Участники форума прошли обучение по созданию собственно-

го бренда, разработке пошагового плана продвижения на год, научились рабо-

тать в команде над совместными проектами и заключать партнёрские соглаше-

ния со значимыми организациями в сфере культуры. 

28-29 июня представитель от НКО «Культура +» Седова Н.А., ведущий 

библиотекарь МЦБ, приняла участие в обучающих мероприятиях, которые 

прошли в библиотеке им. Островского г. Комсомольска-на-Амуре. В ходе мас-

терской социального проектирования «От идеи – к слову, от слова – к де-

лу, от дела – к практике изменений» и экспресс-семинара по основам фан-

драйзинга «Привлекаем ресурсы на добрые дела» были рассмотрены вопро-

сы о социальном проектировании, проектном подходе для решения социальных 

проблем, о том, как разработать проект, который нужен людям, поиске средств 
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для реализации проекта и как сделать проект или организацию финансово ус-

тойчивыми. На эти вопросы ответили ведущие мероприятий: 

Ляшко Наталья Григорьевна – руководитель автономной некоммерческой 

культурно-просветительской организации «ТОЧКА РОСТА». За 15 лет работы 

в сфере социального проектирования ею успешно реализовано более 20 проек-

тов в рамках муниципальных, региональных и федеральных грантовых про-

грамм. 

Сейфи Татьяна Булатовна – эксперт федерального уровня в сфере разви-

тия гражданского общества и поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций. Эксперт различных конкурсов социальных проектов, 

включая конкурсы корпоративных и частных фондов, а также региональные и 

федеральные программы поддержки НКО. 

Обучающие мероприятия прошли в рамках проекта «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив города Комсомольска-на-Амуре», кото-

рый реализуется при финансовой поддержке министерства внутренней полити-

ки и информации Хабаровского края. 

Продолжают повышать профессиональную квалификацию специалисты 

библиотек района. За отчетный период обучение прошли 5 человек. 

С 13 по 22 февраля заведующая библиотекой п. Эльбан Наталья Карпий 

прошла дистанционное обучение по программе «Особенности использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в библиотечной рабо-

те» на базе Всероссийского научно-образовательного центра «Современные об-

разовательные технологии» г. Липецк. 

С 06 по 28 марта заведующая библиотекойп. Эльбан Наталья Карпий 

прошла дистанционное обучение по программе «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды» на базе АНКО ДПО «Мос-

ковский институт переподготовки кадров» г. Москва. 

С 29 марта по 24 апреля библиотекарь КиО центральной библиотеки п. 

Эльбан Ирина Шеремьева дистанционно прошла обучение по программе «На-

учно-аналитическая, методическая и консультационная работа в области биб-

лиотечно-информационной деятельности» на базе АНКО ДПО «Институт но-

вых технологий и управления» г. Москва. 

С 30 марта по 22 апреля библиотекарь Наталья Давыдова центральной 

библиотеки п. Эльбан прошла дистанционное обучение по программе «Совре-

менные стратегии использования информационных технологий в работе биб-

лиотек» на базе Всероссийского научно-образовательного центра «Современ-

ные образовательные технологии» г. Липецк. 

С 14 по 22 мая заведующая библиотекой п. Эльбан Наталья Карпий про-

шла обучение по программе «Перспективные направления работы детских биб-

лиотек в современном информационном пространстве» на базе КГАУК «Крае-

вое научно-образовательное творческое объединение культуры» г. Хабаровск. 

С 20 по 24 мая ведущий методист МКУК МЦБ Наталья Пронько прошла 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квали-

фикации «Методическое обеспечение деятельности общедоступной библиоте-

ки» на базе ДВГНБ. 

23 мая исполнитель ХОР центральной библиотеки № 17 п. Эльбан Ирина 

Кияченко стала участником вебинара «Элементы фирменного стиля. Графика и 
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пиктограммы», организованного АНКО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» г. 

Волгоград. 

С 6 по 13 июня ведущий библиотекарь МЦБ Ольга Гаврилова прошла 

обучение по теме «Современные практики популяризации этнографических 

знаний в социальной среде» на базе КГАУК «Краевое научно-образовательное 

творческое объединение культуры». 

С 3 по 7 декабря заведующая библиотекой-филиалом № 4 Наталья Кар-

пий прошла обучение по программе «Школа молодого библиотекаря», органи-

затор обучения – АНКПО «Лаборатория идей», обучение проводилось на базе 

ДВГНБ. 

7-8 ноября в г. Хабаровске состоялся итоговый Гражданский форум Ха-

баровского края. В этом году Гражданский форум Хабаровского края прохо-

дит в шестой раз. Как и предыдущие этот Форум стал завершающим этапом в 

серии муниципальных форумов в 2019 году. На Форуме были подведены итоги 

проделанной работы, состоялся обмен накопленным опытом и лучшими прак-

тиками.  

Ведущий методист центральной библиотеки Наталия Пронько стала уча-

стником Форума и выступила в качестве эксперта в треке «Партнерство неком-

мерческих организаций и органов исполнительной власти». Она поделилась 

опытом работы по развитию партнерских отношений в сфере культуры, расска-

зала о проекте-победителе в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и 

сел» Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко Литературный 

фестиваль «ЧитайГород!». 

Участники Форума посетили дискуссионные площадки, образовательные 

тренинги, что позволило им получить базовые навыки управления НКО, соци-

ального проектирования, открыть для себя возможности самореализации и под-

держки через «третий сектор», а также получить практические рекомендации. 

С 7 по 9 ноября в Новосибирске со-

стоялся семинар-тренинг «Технологии 

работы с местным сообществом». Се-

минар собрал победителей конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и 

сел» 2019 года. В его работе приняли уча-

стие специалисты Межпоселенческой 

центральной библиотеки Ольга Гаврилова 

и Марина Евстифеева. Тренер по гранто-

ведческой деятельности БФ «Сибирский» 

Ирина Макеева рассказала о подходах к 

развитию территории, местного сообщества через социокультурное проектиро-

вание. Участники, разделившись на малые группы, учились формам работы с 

активными гражданами, как привлекать, создавать проекты с учетом интересов 

жителей и ресурсов территории, а также обучились технологии поощрения и 

обучения активистов. 

Директор Благотворительного фонда «Сибирский» Татьяна Борисовна 

Афанасьева в своем выступлении затронула очень актуальную тему «СМИ и 

массовые коммуникации в местном сообществе». 
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Мероприятие прошло на высоком уровне, его отличало дружеская атмо-

сфера, высокая компетентность тренеров, практический опыт реализации про-

ектов позволили пополнить знания всем участникам. Спасибо всем организато-

рам и участникам! 

09 ноября на базе детского эколого-биологического центра «Натуралист», 

для тех, кто хочет творить успешные проекты и выигрывать гранты, прошла 

проектная сессия федерального эксперта Росмолодежи Жанны Котовой. Актив-

ные амурчане смогли задать вопросы по социальному проектированию, поиску 

ресурсов, связей, расширить знания по созданию и функционированию неком-

мерческих организаций. В его работе приняла участие специалист МЦБ Седова 

Наталья. 

21 ноября специалисты МЦБ и 

МКУК ЦБС приняли участие в межрай-

онном семинаре «Современные тенден-

ции развития библиотек и библиотечно-

го обслуживания населения» в г. Комсо-

мольске-на-Амуре. На семинар собрались 

60 библиотекарей из муниципальных и ве-

домственных библиотек Комсомольска, 

Амурска, Солнечного, Пивани, Нового 

Мира, Хурбы. Открыла семинар директор библиотеки им. Н.А. Островского 

Л.А. Шаронгович, которая рассказала о перспективах развития библиотек и 

важности привлечении грантовых средств. Темы выступлений были самыми 

разнообразными и полезными: Р.Ю. Кучинский -доцент кафедры русского язы-

ка и литературы Амурского гуманитарно-педагогического университета расска-

зал о тенденциях в современной российской литературе; заведующая библиоте-

кой п. Березовый И.А. Брильянкова поделилась успешным опытом участия в 

конкурсе по созданию модельной библиотеки; Л.И. Кошелевская  – о том, как 

сделать триаду «Библиотека – Школа-Семья постоянной», И.С. Яцеленко по-

святила свое выступление электронным ресурсам в помощь основным направ-

лениям. работы. 

Сотрудники городской библиотеки приняли участие в III Всероссийском 

творческом конкурсе «Библиотекари» и заняли 2 место в номинации «Фотокол-

лаж» «Самая добрая профессия - библиотекарь». Также приняли участие в 

краевом конкурсе «Эколидер». 

12 апреля в день космонавтики 

в МЦБ прошла церемония награж-

дения победителей ежегодного (от-

крытого) литературного конкурса 

имени Константина Романовича 

Выборова на лучшее стихотворе-

ние, прозу, песню. 

Организатор конкурса Ирина 

Могильная, открыла встречу песней 

на стихи К.Р. Выборова, музыка М. Выборова «Баллада о сгоревшей звезде», из 

альбома «Память», получившая премию губернатора Хабаровского края в об-

ласти музыкального искусства, написанная братьями Выборовыми на стихи от-
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ца. Альбом о жизни, о любви, о том, единственном, что остаётся после нас на 

этой земле – о человеческой памяти. Она отметила, что каждый человек после 

себя оставляет во Вселенной свой след. Константин Романович оставил нам 

свои стихи, своё творчество. Наш конкурс во многом дань памяти нашему за-

мечательному поэту-земляку. 

Главная цель конкурса: выявить литературно-одарённую молодёжь, под-

держать талант, содействовать творческому росту и признанию авторов разных 

возрастов. На конкурс представлено около 20 работ по трём номинациям: 

«Стихи», «Проза», «Песня» в двух возрастных категориях, до 25 лет и после 25. 

Сама церемония награждения прошла в формате литературного вечера, где го-

ворилось о творчестве К.Р. Выборова, звучали его стихи. Ведь человек живёт в 

памяти людей, пока его помнят, а поэт жив, пока читают его стихи и знакомят-

ся с его творчеством. 

Вниманию участников встречи был представлен фильм «Дышала бы 

только душа», посвящённый памяти поэта. Присутствующие погрузились в ис-

торию проведения конкурса, стартовавшего одиннадцать лет назад в 2008 году, 

вспомнили торжественное открытие установленной на здании библиотеки па-

мятной доски поэту в 2009 году. 

Литературные конкурсы – это всегда возможность поддержать в себе 

азартный дух, научиться принимать объективную критику, воспитывать в себе 

культуру и грамотность. Они позволяют не только выявить сильнейшего, но 

главное – способствуют общению между людьми. И такое общение состоялось, 

участники встречи услышали чужие творения, впитали в себя эмоции, выявили 

для себя преимущества и недостатки других произведений. Всё познаётся в 

сравнении, и, возможно, только участвуя в таких мероприятиях, можно достиг-

нуть желанного совершенства. 

Почётным гостем церемонии стал 

сын поэта – Максим Выборов, творче-

ски одарённый, талантливый человек, 

пишущий стихи, прозу, песни, музыку. 

Он поблагодарил авторов за участие в 

конкурсе, прочёл прозу собственного 

сочинения из воспоминаний детства. 

Признался, что конкурсанты в номина-

ции «Стихи» порадовали как никогда, и 

жюри искренне радовались работам, 

когда встречали поэтически трепетные 

слова и строки. 

Особенным моментом встречи стал специальный «разбор полётов» от 

Максима Выборова, который в дальнейшем поможет конкурсантам совершен-

ствовать своё мастерство и дальше идти в правильном направлении. Где-то 

критика была строгой. Но в мире авторов так и происходит. Главное, не вос-

принимать это как личные обиды, а лишь как руководство к действию. 

Победителем по итогам конкурса в номинации «Стихи» стал Олег Же-

ребцов - талантливый амурский поэт, музыкант, бард, исполнитель прекрасных 

песен, частый гость различных бардовских фестивалей, автор проекта «Мастер-

ские света» на телеканале АМВ, создатель творческой площадки арт-поляны 
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«Лес» в дуэте с Сергеем Кисюком. Второе место заняла Евгения Смирнова, де-

бютантка конкурса, ставшая приятным открытием для жюри конкурса, участ-

ник клуба бардовской песни «Крылья» (руководитель Наталья Гурикова), пи-

шущая не только стихи, но и песни. Третье место заняли Сергей Кисюк, журна-

лист телекомпании АМВ, творческий человек, пишущий стихи, песни, руково-

дитель независимого театра «Атражение», новые авторы – Валерий Мальченко 

– известный дальневосточный бард, художник, лауреат фестивалей авторской 

песни, Дмитрий Личкин (г. Хабаровск), преподаватель истории, пишущий сти-

хи и прозу. 

В номинации «Проза» первое и второе место не присуждалось. Третье 

место заняли – Галина Ивановна Босых, член литературного клуба, неодно-

кратный лауреат и призёр нашего конкурса, дебютант конкурса – Иван Вдов-

чин. 

В номинации «Песня» третье место заняла Светлана Туровец, библиоте-

карь по профессии, увлечённый человек, участник литературного клуба, клуба 

бардовской песни «Крылья», неоднократный призёр нашего конкурса. 

Отмечены благодарственными письмами за участие в конкурсе: Пронько 

Лина, Мальгузова Светлана, Козлов А.И., Орлов Д.С., Борисова В.В., Богомяг-

ков А. А. 

Вдохновлённые атмосферой творчества участники конкурса читали свои 

стихи, исполняли песни, звучали стихи и в исполнении библиотечных специа-

листов. Украшением вечера стали прозвучавшие в исполнении авторов песни 

Олега Жеребцова, под гитарные аккорды Натальи Гуриковой песни Евгении 

Смирновой, Светланы Туровец. 

Итоги конкурса подведены, объявлены победители, вручены заслужен-

ные награды. Но творчество продолжается, как путешествие в удивительный 

мир.  

18 июня Центральной городской 

библиотеке имени Н. Островского г. 

Комсомольска-на-Амуре исполнилось 

85 лет. История этой библиотеки нераз-

рывно связана с историей города и бога-

та знаменательными событиями, инте-

ресными фактами и творческими побе-

дами. Коллектив МЦБ Амурского муни-

ципального района в образе богинь 

Олимпа поздравил коллег с праздником, 

пожелал процветания и оптимизма, воплощения в жизнь всех идей и свободно-

го плаванья по библиотечным волнам! Директор Т.Э. Шилова отметила много-

летнее плодотворное сотрудничество и высокий уровень профессионализма со-

трудников библиотеки имени Н. Островского, благодаря творческому вдохно-

вению которых не угасает интерес к книги и чтению. 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» продолжает про-

фессиональное обучение библиотечных специалистов на районных семинарах. 

31 мая в МЦБ прошёл очередной методико-образовательный семинар 

библиотечных работников Амурского муниципального района по теме «Биб-

лиотека+театр – грани сотворчества». Открыла семинар директор МКУК 
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МЦБ Т.Э. Шилова. Гостями семинара стали сотрудники отдела экологического 

просвещения филиала «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». Они не 

только рассказали присутствующим о научно-популярной литературе по во-

просам охраны окружающей среды и экологии, но и сделали для библиотек 

района подарок в виде книг, дисков с экологическими играми, рекламной про-

дукции.  

Специалисты библиотеки подготовили разнообразную программу высту-

плений, включающую в себя консультации, обзоры литературы, отчёт о курсах 

повышения квалификации, обмен опытом. 

О поиске и освоении различных форм культурно-просветительской, обра-

зовательной, досуговой деятельности библиотек, применении креативных, раз-

вивающих технологий обслуживания была посвящена консультация «Библио-

тека и театр: методы и формы взаимодействия» ведущего методиста Наталии 

Пронько. 

Марина Евстифеева – главный библиотекарь МЦБ пригласила всех уча-

стников семинара в book-кафе «Театральный роман», где предложила познако-

миться с интереснейшими произведениями о его Величестве театре, актерах – 

героях книг, настроениях зрительного зала, предложила заглянуть в его святая 

святых – театральное закулисье.  

Впечатлениями о курсах повышения квалификации в г. Хабаровске, орга-

низованное краевым научно-образовательным творческим объединением куль-

туры для руководителей и специалистов детских библиотек и библиотек, рабо-

тающих с детьми поделилась заведующая библиотекой п. Эльбан Наталья Кар-

пий. 

Опытом проведения Библионочи-2019 поделилась Елена Олексенко спе-

циалист городской библиотеки, директор МБУК «Библиотечная сеть» Эдьбан-

ского городского поселения С.В. Купрякова продемонстрировала фильм и рас-

сказала о театрализованной программе «Добро пожаловать в Диканьку», по-

свящённой Н.В. Гоголю. 

В рамках ежегодного Всероссийского 

фестиваля чтения акция «Библионочь-2019» 

проходила и в МЦБ, об организации и прове-

дении которой, рассказала заведующая ин-

формационно-аналитическим отделом Ирина 

Могильная. Библиотекарями была организо-

вана площадка «Кабаре-шоу «Мулен Руж», 

где присутствующие не только насладились 

знаменитым канканом, но и сами смогли по-

участвовать в мастер-классе по обучению танца. 

Но самым увлекательным для участников се-

минара стала возможность попробовать себя в роли 

актёра, перевоплотиться в героев фильмов и вопло-

тить образ с экрана на театральных подмостках. В 

мини-спектакле ожили яркие образы Остапа Бенде-

ра и мадам Грицацуевой, Бурлаковой Фроси, кота 

Базилио и лисы Алисы, по произведениям «Двена-

дцать стульев», «Приходите завтра», «Буратино». 
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Библиотекари ЦДЧ представили историко-литературную композицию «В 

поисках утраченного времени». Участники семинара совершили путешествие в 

самое начало XIX века, побывав на светском приёме, познакомились с бальны-

ми танцами, узнали «светские сплетни». В композиции прозвучали фрагменты 

писем, воспоминаний известных людей своего времени – Джейн Остин и Жо-

зефины Богарнэ. А также фрагменты статей, заметок, рекламы, руководства по 

светскому этикету из модных журналов первой четверти XIX века и середины 

XIX века. 

Присутствующим были представлены костюмы – платья в стиле ампир. 

Этот стиль главенствовал в первой четверти XIX века. Историческая стилиза-

ция платьев была исполнена по конструктивным канонам портняжного ремесла 

того времени творческим человеком центра детского чтения Людмилой Кочне-

вой. 

Семинар получился насыщенным, содержательным, библиотекари полу-

чили заряд творчества и готовы воплощать в практику работы новые идеи, 

креативные проекты, инновационные формы работы. 

30 октября в МЦБ прошёл оче-

редной методико-образовательный 

семинар библиотечных работников 

Амурского муниципального района 

по теме «Роль библиотеки в под-

держке семьи и сохранении тради-

ций семейного чтения». Открыла 

семинар директор центральной биб-

лиотеки Шилова Т.Э. 

Работа с семьей – одно из важных направлений деятельности библиотек. 

Именно о семье, о книге, о возрождении традиций семейного чтения шла речь в 

первой части семинара. 

Особое внимание было уделено взаимодействию центра детского чтения 

и семьи в организации чтения, оказании помощи родителям в педагогическом 

самообразовании, укреплению партнерства семьи и библиотеки. Обо всём об 

этом рассказала в своём выступлении заведующая центром детского чтения Ла-

риса Лысякова. Поддержать семью духовно, сделать её жизнь интересней с по-

мощью книги и общения одна из главных задач библиотеки. 

Ведущий методист Наталия Пронько поделилась опытом работы Межпо-

селенческой центральной библиотеки в консультации «Библиотека и семья: 

грани сотрудничества», проиллюстрировав своё выступление презентацией о 

проходившей в течение августа-сентября акции «Праздник двора» для детей и 

их родителей. Акция включала десять мероприятий, проходивших в городе 

Амурске, из них две – в п. Эльбан, направленные на развитие интеллектуаль-

ных способностей детей. Яркие декорации, колоритные костюмы ведущих, за-

жигательная музыка позволили погрузиться в особую атмосферу Дикого Запа-

да. Ребятам предстояло настоящее испытание, их ждали подвижные, настоль-

ные игры и спортивные состязания. 

Интересен опыт проведения вечера-встречи «Формула семейного сча-

стья», собравшего в библиотеке семейные пары из города Амурска и Комсо-

мольска-на-Амуре, знающие формулу семейного благополучия, что позволило 
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супругам прожить вместе долгие годы. Семьи приняли участие в большой иг-

ровой конкурсной программе, в ходе которой знакомились и делились опытом 

семейной жизни. 

Накоплен определённый опыт работы с семьёй библиотеками города и 

района. Заведующая библиотекой семейного чтения Наталья Павловская рас-

сказала о работе семейного клуба «Мы вместе», реализации целевой програм-

мы «Читающая семья – надежда Амурска». «Библиотека. Чтение. Семья» – так 

называлось выступление заведующей библиотекой п. Литовко, которая подели-

лась опытом своей работы. 

Помочь ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться в об-

ществе, справиться со своей бедой, сделать все возможное, чтобы он не чувст-

вовал себя одиноким признаны на сегодняшний день и библиотеки. Ярким 

примером такого социального института стали библиотеки п. Эльбан. Об этой 

работе поделилась в своём выступлении заведующая библиотекой п. Эльбан 

Наталья Карпий. 

Программа семинара включала вопросы планирования деятельности биб-

лиотек на следующий 2020 год, процессу к которому необходимо подойти гра-

мотно и качественно, от которого во многом будет зависеть эффективность и 

продуктивность всей дальнейшей деятельности. Этот вопрос был освещен заве-

дующей информационно-аналитическим отделом Ириной Могильной. 

Волнующей и актуальной теме «Проектная деятельность как фактор раз-

вития малых городов. Опыт г. Тотьма Вологодской области» было посвящено 

выступление главного библиотекаря центральной библиотеки Марины Евсти-

феевой. Культурная проектная практика этого небольшого городка показывает, 

как системно работать всем учреждениям и организациям на устойчивое разви-

тие и результат, как важно писать проекты и выходить за рамки своих учреж-

дений, ломать стереотипы и культивировать новое. 

Ведущий библиотекарь Наталья Седова поделилась информацией о реа-

лизации проекта МЦБ «Визит. Окно и полка», поддержанный Губернатором 

Хабаровского края. 

Библиотекари района получили обширный раздаточный материал, среди 

которых серия буклетов для родителей «Чтение –дело семейное», информаци-

онный буклет «Читаем с дошколёнком» а также литературные чтения «Любя-

щий сын «Амура-батюшки» к 110-летию со дня рождения Н.П. Задорнова. 

Библиотечные специалисты приняли участие в интеллектуальной развле-

кательной игре «PLAY-БИТВА» в ходе которой игроки, разделившись на ко-

манды, смогли проявить свою эрудицию, нестандартное мышление. Все более 

популярные среди молодежи интеллектуальные игры и квизы были апробиро-

ваны на библиотекарях. По их ощущениям это был «Взрыв мозга». 

Библиотеки продемонстрировали инновационный подход в реализации 

проектов, зрелищных акций, просветительских, досуговых программ, заседаний 

клубов по интересам во взаимодействии с заинтересованными организациями и 

учреждениями. Цель семинара ― обобщить интересный опыт, предложить его 

к использованию в работе достигнута. 

В целом семинар запомнился содержательными и интересными выступ-

лениями, на котором участники смогли получить полезные знания и умения, 

психологическую «подпитку» от общения друг с другом. Ведь семинар всегда 



103 

даёт прекрасную возможность обсудить наболевшие проблемы, выслушать 

мнения коллег, сравнить свою деятельность с опытом других. Самое главное – 

взаимообогащение. 

09 декабря Амурский район с ра-

бочей поездкой посетила Татьяна Бо-

рисовна Афанасьева – директор Бла-

готворительного фонда «Сибир-

ский». Целью ее визита стала подгото-

вительная деятельность сотрудников 

МЦБ по реализации молодежного про-

екта «Литературный фестиваль «Чи-

тайГород!». В читальном зале библио-

теки в этот день собрались представи-

тели отрасли культуры Амурского рай-

она. Т.Б. Афанасьева рассказала о социокультурном проектировании, целях, за-

дачах, приоритетных направлениях Всероссийского конкурса «Культурная мо-

заика малых городов и сел» Благотворительного конкурса Геннадия и Елены 

Тимченко, об интересных проектах, которые были реализованы в Сибирском и 

Дальневосточном федеральном округе, ответила на вопросы участников встре-

чи. 

Чтобы поближе познакомить с исто-

рией города, района, работой учреждений 

культуры были организованы экскурсии в 

Детскую художественную школу (директор 

Б.П. Клестов), Ботанический сад (директор 

С.Л. Жабская), Амурский городской крае-

ведческий музей (зам. директора О.Н. Тор-

машева). Экскурсии прошли очень инте-

ресно: был проведен мастер-класс на гон-

чарном круге, дегустация вкуснейшего лимона, погружение в эпоху перво-

строителей и знакомство с национальной культурой нанайского народа. 

В завершении дня с активистами молодежи г. Амурска состоялся «Моз-

говой штурм. Спикерами встречи выступили Екатерина Сметанина и Марина 

Берестовая. Участники в игровой форме придумывали, активно обсуждали 

формы их участия в литературном фестивале «ЧитайГород!». В итоге были 

придуманы такие интересные форматы: поэтическое шоу с чтением стихов 

Блока, Пушкина, Гумилева, канал подкастов с трансляцией о молодых дальне-

восточных писателях, фотокросс, разговор с писателем с проведением мастер-

класса по искусству написания текстов, иллюстрации книг, интеллект-шоу. 

Информационно-аналитическим отделом МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» были разработаны и разосланы по электронной почте 

библиотекам района: сценарий вечера-портрета «И жизнь, и сердце, отданные 

людям» к 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина; сце-

нарий вечера-памяти «Пусть настежь дверь…» к 90-летию со дня рождения 

Михаила Асламова; КЗД «Знаменательные и памятные даты Амурского муни-

ципального района – 2020 г.»; методическое пособие «Библиотека + театр: гра-

ни взаимодействия»; закладки «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина» (к 210-летию 
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со дня рождения Н. Гоголя), «Рецепт счастья» (к 70-летию со дня рождения Х. 

Мураками). 

Центральной библиотекой № 17 п. Эльбан разработаны: информацион-

ные буклеты: «Опасная зона», «Основоположник теории эволюции» (к 210-

летию со дня рождения Ч.Р. Дарвина), «Интересные факты из жизни Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (к 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева), «В 

поисках сказки на земле» (о жизни и творчестве Н.К. Рериха), «Мир пустоты» 

(о СПИДе), «Не знавший поражений» (о жизни и творчестве А.В. Суворова), 

«Права и обязанности детей»; дайджест «Амурский район на страницах газет» 

(ко Дню района); информационный бюллетень новой литературы; рекоменда-

тельный список «Окно в мир Японии» (к 70-летию со дня рождения Харуки 

Мураками, имеющихся в фонде библиотеки); информационные издания: «Пе-

вец свободы и любви» (о жизни и творчестве Роберта Бёрнса), «Жизнь, ставшая 

борьбой» (о жизни С.Г. Лазо), «Хранитель искусства» (о жизни С.М. Третьяко-

ва), «Амурский район на страницах газет», «Русско-японская война: взгляд ис-

ториков и писателей», «33 секрета солнечного лета», «Как хорошо, за книгой 

лето», «Ориентир в мир профессий», «Сохраним мир вокруг себя»; рекоменда-

тельные списки: «Книги о войне детям», «Все тропинки ведут к человеку» (о 

книгах писателя Юлии Шестаковой), «Вместе весело читать»; закладки: «Пом-

ни, никогда не забывай». 

Библиотека-филиал № 4 п. Эльбан подготовила и издала информацион-

ные буклеты: «Василь Быков», «От сердца к сердцу» (Г.Г. Ходжер), «Огни да-

леких костров» (Ю. Шестакова), «Писатель и его роман» (Н.М. Рогаль»), «Ге-

ний саморекламы» (С. Дали), «Автор «Московского дворика» (В. Поленов), 

«Нет, я не каюсь…» (М. Асламов), «Сказочник Дим Димыч» (Д. Нагишкин). 

«Друг и защитник индейцев» (Ф. Купер). «Мне нужно то, чего нет на свете» (З. 

Гиппиус), «Далекие края Николая Задорнова», «Современный историк» (Ю. 

Тынянов), «Я выбираю жизнь» (День борьбы со СПИДом); рекомендательный 

список «Книги для будущих первоклассников», рекомендательный указатель 

«Что принес нам почтальон?», листок – закладка «Правила обращения с книга-

ми», Закладка «6 июня – Пушкинский день России», информационный листок 

«Книжная радуга». 

В информационно-аналитическом отделе МЦБ периодически обновляется 

стенд «Сияем ярче, если мы – вместе!» с фотографиями крупных мероприятий, 

конкурсов, проектов.  

Было потрачено достаточно времени на составление планов и отчётов к 

различным датам календаря, районным и краевым программам, постановлени-

ям правительства края, муниципальных органов власти, на оформление мате-

риалов к районным координационным советам, на составление презентаций к 

выступлениям на различных коллегиях, собраниях, подачу информации для 

докладов главы администрации района, начальника отдела культуры и ис-

кусств. 

 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 

Продолжается сотрудничество МЦБ, библиотек ЦБС городского поселе-

ния «Город Амурск», МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского по-
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селения с местными СМИ: организуется освещение крупных, юбилейных ме-

роприятий, проводимых сотрудниками, даётся реклама о библиотеках, инфор-

мация о книгах и периодике (за отчётный период в местной прессе напечатано 

75 статьи, на местном телевидении показано 55 сюжета, из них в МЦБ - 44 ста-

тей (в т.ч. 22 - в электронном городском журнале «ПроАмурск») 52 сюжетов; в 

«ЦБС» городского поселения «Город Амурск» - 28 статей, 3 сюжета, в «Биб-

лиотечной сети» Эльбанского городского поселения - 3 статьи.   

В рамках продвижения библиотечных ресурсов и услуг, создания привле-

кательного образа библиотеки активно использовались современные техноло-

гии:  

- издание рекламных флаеров и объявлений о работе в рамках проекта 

«Визит, Окно и Полка», компьютерных курсов для пенсионеров. 

По итогам работы библиотеки п. Эльбан на стенде «Библиотечная палит-

ра» размещается отчёт о работе библиотеки, фотографии мероприятий, реклам-

ный плакат – календарь «Библиотека приглашает» ежемесячно знакомит чита-

телей с планом работы библиотеки.  

В целях рекламы книжного фонда центральной библиотеки п. Эльбан 

оформлена витражная выставка «Юбилейный листопад», на которой располо-

жены книги-юбиляры осени.   

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

В библиотеках выполняются платные услуги: 

- продление срока пользования документом свыше установленного; 

- совместное проведение мероприятий в библиотеке; 

- предоставление компьютера для самостоятельной работы; 

- набор и распечатка текста; 

- пересылка электронных сообщений; 

- выполнение библиографических справок; 

- ксерокопирование и сканирование документов; 

- сдача свободных помещений в аренду; 

- услуги залогового абонемента; 

- услуги видеосалона; 

- ремонт и переплёт книг; 

- фотосъёмка мероприятий; 

- создание презентации; 

- консультирование и оказание практической помощи по составлению ка-

талога домашней библиотеки, разработке и написанию сценариев корпоратив-

ных и семейных торжеств, профессиональных праздников. 

За отчётный год МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», 

библиотеками МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского поселения, 

п. Санболи, с. Ачан, с. Вознесенское, п. Известковый оказано платных услуг на 

сумму 486,5 тыс. рублей, доход от реализации которых был направлен на со-

держание библиотек. 

В отчётном году библиотеками заработано 486 тыс. руб., спонсорские 

пожертвования составили 277 тыс. руб. Средства, полученные от выполнения 

платных услуг и пожертвований, расходовались согласно смете на подписку 
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периодики, приобретение книг, хозяйственных и канцелярских товаров, поощ-

рение сотрудников, приобретение технических средств, обслуживание компью-

теров и оргтехники, оплату Интернет, телефонной связи.  

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» были разработаны: 

сценарий вечера-портрета «И жизнь, и сердце, отданные людям» к 100-летию 

со дня рождения Даниила Александровича Гранина; сценарий вечера-памяти 

«Пусть настежь дверь…» к 90-летию со дня рождения Михаила Асламова; КЗД 

«Знаменательные и памятные даты Амурского муниципального района – 2020 

г.»; методическое пособие «Библиотека + театр: грани взаимодействия»; за-

кладки «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина» (к 210-летию со дня рождения Н. 

Гоголя), «Рецепт счастья» (к 70-летию со дня рождения Х. Мураками). 

Центральной библиотекой № 17 п. Эльбан разработаны: информацион-

ные буклеты: «Опасная зона», «Основоположник теории эволюции» (к 210-

летию со дня рождения Ч.Р. Дарвина), «Интересные факты из жизни Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (к 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева), «В 

поисках сказки на земле» (о жизни и творчестве Н.К. Рериха), «Мир пустоты» 

(о СПИДе), «Не знавший поражений» (о жизни и творчестве А.В. Суворова), 

«Права и обязанности детей»; дайджест «Амурский район на страницах газет» 

(ко Дню района); информационный бюллетень новой литературы; рекоменда-

тельный список «Окно в мир Японии» (к 70-летию со дня рождения Харуки 

Мураками, имеющихся в фонде библиотеки); информационные издания: «Пе-

вец свободы и любви» (о жизни и творчестве Роберта Бёрнса), «Жизнь, ставшая 

борьбой» (о жизни С.Г. Лазо), «Хранитель искусства» (о жизни С.М. Третьяко-

ва), «Амурский район на страницах газет», «Русско-японская война: взгляд ис-

ториков и писателей», «33 секрета солнечного лета», «Как хорошо, за книгой 

лето», «Ориентир в мир профессий», «Сохраним мир вокруг себя»; рекоменда-

тельные списки: «Книги о войне детям», «Все тропинки ведут к человеку» (о 

книгах писателя Юлии Шестаковой), «Вместе весело читать»; закладки: «Пом-

ни, никогда не забывай». 

Библиотека-филиал № 4 п. Эльбан подготовила и издала информацион-

ные буклеты: «Василь Быков», «От сердца к сердцу» (Г.Г. Ходжер), «Огни да-

леких костров» (Ю. Шестакова), «Писатель и его роман» (Н.М. Рогаль»), «Ге-

ний саморекламы» (С. Дали), «Автор «Московского дворика» (В. Поленов), 

«Нет, я не каюсь…» (М. Асламов), «Сказочник Дим Димыч» (Д. Нагишкин). 

«Друг и защитник индейцев» (Ф. Купер). «Мне нужно то, чего нет на свете» (З. 

Гиппиус), «Далекие края Николая Задорнова», «Современный историк» (Ю. 

Тынянов), «Я выбираю жизнь» (День борьбы со СПИДом); рекомендательный 

список «Книги для будущих первоклассников», рекомендательный указатель 

«Что принес нам почтальон?», листок – закладка «Правила обращения с книга-

ми», Закладка «6 июня – Пушкинский день России», информационный листок 

«Книжная радуга». 
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Библиотека семейного чтения выпустила информационный бюллетень 

«Читающая семья». 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Администрациями МКУК МЦБ, МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского 

городского поселения», МКУК ЦБС городского поселения «Город Амурск» 

проводятся еженедельные планёрки для сотрудников с целью содействия биб-

лиотечным процессам, решения проблем в работе, оказания помощи в самооб-

разовании (обзоры профессиональной прессы, новинок).  

Управленческая и хозяйственная деятельность библиотек 

Директором МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в от-

чётном периоде: 

1. Проведена работа по сбору данных и оформлению раздела по поступ-

лению и использованию финансовых средств в сводном отчете по форме 6-НК 

по библиотекам Амурского муниципального района; 

2. В январе Амурской городской прокуратурой проведена проверка по 

обеспечению раскрытия информации о деятельности муниципальных учрежде-

ний в сфере бюджетных правоотношений на сайте bus.gov.ru. Нарушений нет; 

3. С 21 по 25 января в МЦБ представителями АНО «Дальневосточный 

институт содействия общественному развитию» (далее ДВИСОР») совместно с 

региональным Союзом пенсионеров по Хабаровскому краю проходила реали-

зация проекта «Институт третьего возраста расширяет границы» на базе МЦБ. 

Проект реализовывался с использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В 

рамках данного проекта прошли обучение 32 пенсионера;   

4. Разработан план мероприятий по внедрению профессиональных стан-

дартов в МКУК МЦБ; 

5. Внесены изменения в постановление администрации Амурского муни-

ципального района от 07.06.2016 № 365 «Об утверждении Административного 

регламента выполнения МКУК МЦБ Амурского муниципального района муни-

ципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных»; 

6. Внесены изменения в постановление администрации Амурского муни-

ципального района от 12.04.2016 № 244 «Об утверждении Административного 

регламента выполнения МКУК МЦБ Амурского муниципального района муни-

ципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-

нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюде-

ния требований законодательства РФ Федерации об авторских и смежных пра-

вах»; 
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7. Проведена разъяснительная работа с техническим персоналом по со-

кращению 3,5 ставок с 20 мая 2019 года; 

8. Проведена работа по составлению бюджетной сметы на 2020 год с рас-

четом использования платных услуг и пожертвований; 

9. Организация поездки и поздравления сотрудников Центральной город-

ской библиотеки имени Н. Островского с 85-летним юбилеем; 

10. Поздравление с 15-летием образцового коллектива театральной сту-

дии Детской школы искусств; 

11. Проведение мониторинга востребованности работодателями незави-

симой оценки квалификации на информационном ресурсе Национального 

агентства; 

12. Участие в социологическом исследовании методом фокусированного 

группового интервью с целью изучения субъективных восприятий населения 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в Амурском 

районе; 

13. Заключение соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина». Для оснащения автоматизированного рабоче-

го места оператора электронного читального зала Президентской библиотеки 

МКУК МЦБ получен электронный идентификатор «Рутокен»; 

14. Подготовлены документы на 23 рабочих места для проведения специ-

альной оценки условий труда на сумму 45 тыс. руб.; 

15. Обучение в г. Комсомольске-на-Амуре, проводимое АНО «Дальнево-

сточный центр оценки квалификаций» по программе семинара «Внедрение 

профессиональных стандартов в деятельность учреждения»; 

16. Участие и предоставление площадки для Всероссийской акции «Ко-

робка храбрости» - это социальный проект Центра корпоративного волонтёрст-

ва DaDobro. Амурчане собрали 322 приза (30 кг): игрушки и сувениры для де-

тей терапевтического отделения больницы; 

17. Пересмотрен и утверждён главой Амурского муниципального района 

перечень платных услуг и тарифов, оказываемых МКУК МЦБ. 

В декабре директор МБУК «Библиотечная сеть» и заведующие посетили 

координационный совет руководителей и специалистов учреждений культуры. 

Для сотрудников МБУК «Библиотечная сеть» проведено предпразднич-

ное организационное собрание. С сотрудниками провели инструктажи по анти-

террористической безопасности при проведении массовых мероприятий.   

Хозяйственная деятельность МКУК МЦБ 

1. За отчетный период приобретены: картон для подшивки периодической 

печати, панели светодиодные, лампы накаливания, эмаль, стекло матовое, ве-

шалка гардеробная, велостоянка, кресло, коммутатор, ткань на изготовление 

штор, компьютерный стол, кресла офисные, комплектующие запчасти для ком-

пьютерной техники на сумму 113256,71 руб. 

2. Заменены счетчики холодного водоснабжения, плитка Амстронг, отре-

монтирована комната в подвале для хранения инвентаря, установлены пласти-

ковые стеклопакеты, установлен кондиционер на сумму – 125521 руб. 

3. Проведен ремонт служебного коридора, методического кабинета, лест-

ничного марша; произвели замену дверей в служебном коридоре, в читальном и 

абонементном залах МЦБ на сумму 415765,50 руб. 



109 

4. На средства от реализации платных услуг: заправка и ремонт картрид-

жей, фотобарабана, приобретение чернил, панели светодиодной, приобретение 

гардинного полотна для замены штор, ламп, светильников, телефона, электро-

чайника, водоочистителя, витражные украшения к Новому году, укомплектова-

на аптечка, замена плитки Амстронг на сумму –106084 руб.  

5. Для предотвращения и минимизации рисков несанкционированного 

проникновения, круглосуточного контроля и мониторинга в режиме реального 

времени и анализа архивных данных установлена система наружного видео-

наблюдения на сумму 130000 руб.  

6. В целях обеспечения безопасности, для контроля и соблюдения норм 

пожарной и санитарной безопасности в ЦДЧ в апреле произвели монтаж внут-

ренней системы видеонаблюдения на сумму 45775-00 рублей. 

7. Отремонтированы: входная дверь, фасад ЦДЧ, кабинет директора 

МЦБ, покраска дверей кабинета ОК, фасадная часть крыльца с пандусом ЦДЧ и 

МЦБ, ремонт колон в читальном и абонементном залах МЦБ на сумму 183092 

руб. 

8. для предотвращения скольжения закрепили на пандусах МЦБ и ЦДЧ 

дорожку и в тамбуре МЦБ заменили коврик на сумму 4398,00 руб. 

9. В связи с подготовкой объекта к эксплуатации в зимних условиях, по-

лучен паспорт готовности МКУК МЦБ к принятию тепловой энергии на отопи-

тельный сезон 2019-2020 гг.  

10. В связи с проведением массовых Новогодних мероприятий провели 12 

декабря 2019 года повторный инструктаж по пожарной безопасности с работ-

никами библиотеки. Согласно предписанию УФСБ России по Хабаровскому 

краю «О противодействии терроризму» 27 декабря 2019 года провели повтор-

ный инструктаж по ЧС и угрозам террористических актов с работниками биб-

лиотеки. 

11. Заключили договора, контракты с обслуживающими предприятиями 

на 2020 год. 

12. Проведена специальная оценка условий труда работников МКУК 

МЦБ на сумму 45000,00 руб. 

13. Утвердили лимиты потребления коммунальных услуг с обслуживаю-

щими предприятиями в натуральном выражении. 

14. Проведена инвентаризация основных средств. При проведении инвен-

таризации были обнаружены дефекты и физический износ материальных цен-

ностей. Было списано основных средств в оперативном учете – 6 единиц на 

сумму 11081,07 руб. 

15. В рамках проекта «Визит. Окно и Полка» было приобретено: столы 

журнальные, стеллажи, бескаркасные кресла, диспенсер на сумму 218740 руб. 

В библиотеках МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского городского по-

селения выполнен ремонт фасада здания, затрачено – 2 тыс. рублей,  

Приобретено: пылесос - 4999,00 руб., набор микрофонов – 4150,00 руб., 

кресла офисные (5 шт.) – 32650,00 руб., стулья (26 шт.) – 39000,00 руб., мони-

тор для персонального компьютера – 5000,00 руб.,  электролобзик – 2760,00 

руб., панель светодиодная – 11280,00 руб., ткань для костюмов - 4300,00 руб., 

игры настольные 1530,00 руб., плитка для навесного потолка «Амстронг» - 

1235,00 руб. 
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В библиотеках МКУК «ЦБС» городского поселения «Город Амурск» 

проведены следующие работы: ремонт кирпичной кладки внутренних стен по-

сле демонтажа системы вентиляции в городской библиотеке, устройство ин-

формационного стенда, модернизация системы пожарной сигнализации, ремонт 

системы холодного водоснабжения в городской библиотеке, сделан проект ка-

питального ремонта кровли городской библиотеки, обучение персонала по ох-

ране труда (3 чел.), научно-исследовательские работы по нормированию труда 

в МКУК «ЦБС» - 374,02 тыс. руб. 

Приобретено: заправка и восстановление картриджей – 10,75 тыс. руб., хозяй-

ственные товары – 23,3 тыс. руб., компьютерная техника и офисное оборудова-

ние – 102,3 тыс. руб. 

 

 

 

Отчёт составила заведующая 

информационно-аналитическим отделом                                 И. Ф. Могильная 
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