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В 2020 году МУК «Городская Централизованная Библиотека», также, как и другие 
учреждения культуры, работала в условиях карантина. Библиотеки с перерывами закрывались 
для пользователей с  апреля по декабрь. 
Тем не менее, учреждение решало следующие задачи: 

 Активизация проектной деятельности. 
 Внедрение компьютерных технологий в деятельность структурных подразделений. 
 Поиск и внедрение новых форм обслуживания населения. 
 Предоставление платных сервисных услуг. 
 Обслуживание различных категорий пользователей по актуальным направлениям.  
В течение года в деятельности библиотек отчетливо проявились 2 тенденции: 

активизирована проектная деятельность1 и увеличен удельный вес работы в режиме онлайн2.  
 

1.ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ 
 

 Наименование показателей Факт 
 2019 

План 
2020 

Факт 2020 Динамика от 
2019 года 

1. Число зарегистрированных  
пользователей, из них: 191 073 188 945 274 199 +83 126 

посетителей библиотек 62 080 60 445 48 434 -13 636 
посетителей сайта 128 993 128 500 225 765 +96 772 

2. Количество книговыдач,  
из них: 132 1919 1256400 1 245 410 -76 509 

в библиотеках 1 223 483 1 158 400 910 229 -313 254 
посетителям сайта 98 436 98 000 335 181 +236 745 

3. Число посещений, 
из них: 502103 500 000 606 447 +104 344 

в библиотеках 330258 329 100 268 975 - 61 283 
посетителей сайта 171845 170 900 337 472 +165 627 

Ситуация с карантинными мерами не могла не отразиться на основных показателях и 
выполнении муниципального задания. Активизация работы  на сайте позволила перевыполнить  
плановые задания по читателям и посещениям в целом. Несмотря на перевыполнение плана по 
книговыдаче на сайте более, чем в 3 раза (план - 98000, факт - 335181), отставание на 313 тысяч 
в библиотеках не позволило справиться с планом по этому показателю. Снизило показатели в 
библиотеках и закрытие филиала № 3 (читатели - 2250, книговыдача - 39 000, посещения - 14 
000). 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Муниципальное задание в 2020 году включало в себя услугу «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей» (Посещения) и работу 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку» (Оцифровка).   

 
Посещения  

  Факт 2019 
 

Муниципальное  
задание 2020 

Факт 2020 % от 
задания 

В стационарных условиях  330 258 329 100 268 975 81,7 
Удаленно через сеть Интернет  171 845 170 900 337 472 197,5 

                                                 
1 Подробно: Проектная деятельность, стр.5 
2 Подробно: Онлайн-обслуживание, стр.10  
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Всего  502 103 500 000 606 447 121,3 
В целом муниципальное задание (500 000) перевыполнено на 121,3%. Задание по 

количеству посещений в библиотеках выполнено на 81,7%. Учитывая сложившиеся 
обстоятельства, в ноябре в библиотеках было скорректировано задание, которое составило 80% 
от первоначального плана. Скорректированное задание выполнено. 

 
Оцифровка изданий 

 Факт 2019 
 

Муниципальное 
задание 2020 

Факт 2020 

Количество оцифрованных изданий за 
год  

166 165 175 

Объем полнотекстовой базы 
оцифрованных изданий 

1590 1755 1765 

 
За 2020 год оцифровано 175 изданий, из которых 99 книг редкого фонда.  

Администрирование оцифрованных изданий проводилось регулярно по всей системе библиотек 
посредством АРМ ОИСП, созданным для этой цели специалистами Учреждения. Организована 
работа по предоставлению удаленного доступа к оцифрованным фондам через сайт библиотеки. 
На сегодняшний день в электронной библиотеке на сайте выложено 311 изданий редкого 
фонда.   

 
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Библиотечный фонд 

 Факт 2019 
 

Факт 2020 Динамика  

Объем библиотечного фонда 746 268 712 848 - 33 420 
 
Объем совокупного библиотечного фонда сократился на 33420 экземпляров, поскольку 

продолжено списание ветхой и устаревшей литературы. Освобождение от непригодных к 
использованию изданий проходит во всех структурных подразделениях. 

 
Электронный каталог 

 Факт 2019 План 2020 Факт 2020 Динамика 2020 
Объем электронного каталога 213 844 218 844 219 319 +5 475 

 
 За год электронный каталог увеличился на 5 475 новых библиографических записей и 
составлял на конец года – 219 319 БЗ. Объем ЭК на сайте на конец года составлял – 211 196 
библиографических записей.  

 
Массовые мероприятия 

 Факт 2019 Факт 2020 Динамика 2020 
Количество массовых мероприятий 3 636 2 168 - 1 468 
Количество посещений массовых 
мероприятий 87 910 51 670 - 36 240 

Библиотеки не смогли провести одну треть мероприятий от количества мероприятий 
2019 года.  

 
Муниципальные услуги 

 Факт 2019 Факт 2020 Динамика 2020 
Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид  905 893 -12 

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату  7240 19074 + 11 834 



 

 

 

5 

  
С 2011 года Учреждение предоставляет населению 2 муниципальные услуги: доступ к 

оцифрованным изданиям и электронному каталогу. Обе услуги предоставлялись на сайте и 
ЦГБ им. Н. Островского. Общее количество обращений к Электронному каталогу возросло на 
11 834 за счет обращений на сайте.  Востребованность электронных изданий осталась на уровне 
прошлого года. На сайте по ряду причин   полнотекстовые издания отсутствовали, и 
возможность загрузить книги появилась только в конце 2020 года.  

 
2. ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ  

 
В 2020 году сотрудники МУК ГЦБ приняли участие в девяти грантовых конкурсах (2019-

3), на которые были   направлены 12 проектов (2019 - 3). В число победителей вошли 4 проекта 
(2019 – 1). Общая сумма грантов 570,3 тыс. руб., выигранных совместно с АНО Иппотерапевтиче-
ский центр «Созвездие лошади».  По двум конкурсам (2 проекта) итоги будут подведены до 1 
марта 2021 года. Увеличилось количество сотрудников, участвующих в грантовых конкурсах с 
двух человек до шести. Повысилось качество подготовленных проектных заявок. Процент побе-
дивших в 2020 года составил 40% от общего количества проектов, участвующих в конкурсах, по 
которым уже подведены итоги. В 2019 году - 33%. В 2020 году плодотворно сотрудничали с 
Автономной некоммерческой организацией Иппотерапевтический центр «Созвездие лошади», 
совместные проекты победили в двух грантовых конкурсах. 

Проекты, подготовленные сотрудниками в 2020 году: 
проект сотрудников ЦГБ им. Н. Островского «Инклюзивный курс семейной куклотера-

пии» в феврале 2020 года стал победителем в конкурсе социальных мини-проектов, проводимом 
АНКПО «ТОЧКА РОСТА». Получили средства на его реализацию в размере 25,5 тыс. руб. в 
форме возмещения   приобретения материалов. В рамках проекта были проведены   для семей, 
воспитывающих ребенка с ментальными расстройствами, мастер-классы по изготовлению пальчи-
ковых и печаточных кукол, театрализованные игры, познавательно – игровые занятия. Проект 
реализовывался в период с 10 февраля по 10 мая 2020 г. Целевая группа проекта - дети с менталь-
ными расстройствами здоровья и их родители. Возраст детей 10-16 лет. 

На конкурс «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохо-
рова были направлены два проекта - «Островок доброты: инклюзивный курс семейной куклотера-
пии» и «Клуб живого общения «КнИГО-ГО».  Оба проекта не вошли в число победителей.  

 На конкурс «Школа филантропа» благотворительного фонда В. Потанина был направлен 
проект «Курс сказкотерапии "Дети PROчитают". Проект не вошёл в число победителей 

Приняли участие в конкурсе социальных мини проектов, который провёл АНО «Город-
ской ресурсный центр поддержки гражданских инициатив города Комсомольска-на-Амуре». К 
защите были представлены от библиотеки 3 проекта: проект детской библиотеки им. м. Горького 
«Арт-продлёнка «Перемена», проект ЦГБ им. Н. Островского «Инклюзивный курс семейной 
куклотерапии. Новая страница», проект структурного подразделения № 6 «Книгоножки».  Проект 
«Инклюзивный курс семейной куклотерапии. Новая страница.» вошел в четверку лучших  в пер-
вом отборочном туре, который проходил при поддержке администрации города Комсомольска-на-
Амуре. Второй тур защиты и определение победителей состоится в феврале 2021 года на торже-
ственном городском мероприятии с участием предпринимателей города, директоров предприятий, 
депутатов 

В краевом конкурсе социальных проектов проект «Сказочный конь» детской библиотеки 
им. М. Горького и АНО «Созвездие лошади» выиграл грант на сумму 444370 руб.  Цель проекта – 
физическая и психоэмоциональная реабилитация детей инвалидов путем сочетания иппотерапии и 
сказкотерапии.  Занятия будут проходить на 2 площадках - ипподром Иппотерапевтического 
центра «Созвездие лошади» и библиотека им. М. Горького. Задача библиотекарей организовать 
досуг детей инвалидов в процессе реализации занятий иппотерапией на ипподроме тематическими 
МК, викторинами, подвижными играми. Провести занятия арт и сказкотерапией на территории 
библиотеки. Организовать и поучаствовать в заключительном празднике. Сроки реализации с 
марта по июнь 2021 года. Для библиотеки будут за счёт гранта приобретены пуфы - 10 шт. на 
сумму 21,0 тыс. руб., МФУ - 1 шт. на сумму 12,8 тыс. руб., песочные столы с подсветкой и набо-
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рами для творчества - 2 шт.  на сумму 20, 0 тыс. руб., материалы для творчества - 8,0 тыс. руб., 
выплачена заработная плата сотрудникам - 33,0 тыс. руб. 

в муниципальном конкурсе социальных проектов среди СОНКО проект детской библио-
теки им. М. Горького «Арт-продлёнка «Перемена» выиграл грант в сумме 102 924, 0. Проект 
направлен на социализацию и раскрытие творческих способностей детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и состоящих на учете в отделах полиции, посредством методов арт- и 
иппотерапии во время каникул. Партнёры библиотеки - УМВД и АНО «Созвездие лошади». 

На краевой конкурс молодёжных проектов на грант Губернатора Хабаровского края от  
МУК «ГЦБ» был направлен проект Арт-продлёнка «Гимнастический конь». В число победите-
лей не вышли, недобрав 0,67 балла (набрали 29,33 балла из 30 необходимых). 

 На конкурс социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения 
«серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории» направлен проект «SOS. 
Пусть тайга станет другом». Цель проекта - повышение уровня безопасности пребывания в тай-
ге, популяризация здорового образа жизни и приобщение к нему старшего поколения. У заявки 
статус «Принята». Подведение итогов до 1 марта 2020 года. 

На   ежегодный открытый конкурс проектов некоммерческих организаций «Добрый Но-
вогодний подарок» благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» направлен проект 
«КнИ-го-го версия 2.0»   библиотеки им. М. Горького и АНО «Иппотерапевтический центр 
«Созвездие лошади». Цель проекта - гармонизация внутрисемейных отношений детей с мен-
тальными нарушениями и их родителей через организацию иппо- и сказкотерапии, а также по-
вышение родительской компетенции в вопросах реабилитации своих детей. Подведение итогов 
-  до 1 марта 2021 года. 

Библиотека приняла участие в 2 творческих конкурсах: краевом фестивале социальной 
рекламы «25 кадр» и Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение».  В краевом кон-
курсе ролик «Не забывайте Героев» занял 1 место в номинации «Подвиг народа». Во Всерос-
сийском конкурсе представленные работы остались без наград.  

 

 
https://www.instagram.com/p/CICXHiEjVKu/ или https://youtu.be/2ASXcAxuCmc - социальный ролик «Не забывайте 
Героев», занявший 1 место в  краевом национальном конкурсе «25 кадр». Авторы: Роман Филиппов (специалист по 
связям с общественностью) и Кристина Грицких (библиотекарь сектора искусств юношеского отдела ЦГБ им. Н. 
Островского). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Население города обслуживалось на базе 10 муниципальных библиотек.  С 01.01.2020 за-
крыто структурное подразделение № 3. В качестве информационного ресурса выступал сайт 
kmslib.ru с версией для слабовидящих. Все структурные подразделения представляли свою дея-
тельность в социальных сетях в 27 аккаунтах (2019 - 28). Специалист по связям с общественно-

https://www.instagram.com/p/CICXHiEjVKu/
https://youtu.be/2ASXcAxuCmc
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стью вел  3 аккаунта в Instagram, ОК, ВК и 1 канал Youtube, В 2020 году не работал Летний чи-
тальный зал. 89 человек обслуживались на дому (2019 - 44). 

По-прежнему координировалась деятельность с 35 общеобразовательными школами, 58 
дошкольными учреждениями, 4 детскими домами, всеми средне-специальными и высшими 
учебными учреждениями, с общественными и культурно-просветительскими организациями: 
Комплексным центром социальной помощи населению, МБОУ ДО «Кванториум», Советами 
ветеранов, городским досуговым центром для ветеранов труда и войны, всеми учреждениями 
культуры, представителями Амурской и Чегдомынской епархии и др.  

 
4. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
Библиотечный фонд Учреждения на конец 2020 года составлял 712 848 экземпляров 

печатных изданий, электронных ресурсов и аудиоматериалов. 
 

Движение библиотечного фонда 
 

Год Состояло на 
начало года 

Поступило 
за год 

Выбыло за 
год 

Состоит на ко-
нец года 

 
2016 802 441 13 512 13 510 802 443 
2017 802 443 34 965 34 963 802 445 
2018 802 445 16 721 16 717 802 449 
2019 802 449 17 521 73 702 746 268 
2020 746 268 10 336 43 756 712 848 

 
Объем фонда в 2020 году сократился  еще на 33,4 тыс. экземпляров, поскольку много лет 

не списывались ветхие и устаревшие издания. В связи с трудностями финансирования не 
приобретается, необходимое по нормативам, количество литературы.   

 
3.1 Фонд на физических носителях 

 
Источники поступлений литературы 

  
 Источники  

поступлений 
2020 2019 

Кол-во  
экз. 

Сумма  
в рублях 

Кол-во  
экз. 

Сумма  
в рублях 

1.  Бюджет краевой (периодика) 0 0 902 23 410,00 

2.  Бюджет краевой (книги) 0 0 0 0 

3.  Бюджет городской (Книги) 524 168 546,00 158 31 184,00 

4.  Бюджет городской (Периодика) 454 31 454,00   

5.  Платные услуги 0 0 0 0 

6.  Спонсорская помощь 0 0 0 0 

7.  РОФ (Хабаровск) Книги 212 73 166,10 196 87 731,70 

8.  РОФ (Хаб-к) Периодика 277 0 57 12 315,00 

9.  Книги изд. на собств. средства 30 4 200,00 0 0 

10.  Добр.пожер. ДВГНБ 0 0 0 0 

11.  Добр.пожер. читателей 4 396 538 801,00 4 143 380 608,00 

12.  Добр.пожер. авторов 110 18 310,00 218 31 690,00 

13.  Добр.пожер. организаций 2 986 31 898,00 3 019 78 305,00 
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14.  Замена 1 301 157 156,00 1 521 162 183,00 

15.  Обязательный экземпляр 46 6 420,00 35 3 020,00 

16.  Перераспределение между от-
делами  

0 0 7 272 439 960,88 

 ВСЕГО: 10 336 1 029 951,10 17 521 1 250 407,58 

 
 В 2020 году не выделялись средства из краевого бюджета на книги и периодику. Из 

местного бюджета были выделены 200 000 рублей на комплектование фондов. Деньги были 
распределены по всем подразделениям. Из них на 21 000 рублей было приобретено 7 комплек-
тов пятитомника «Библиотека Победы». На 31 454 рубля были выписаны печатные периодиче-
ские издания. На остальную сумму 147 546 рублей заказали книги в издательстве «Эксмо», с 
которым библиотеку связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В первом полуго-
дии были заказаны и получены 452 экземпляра книг.  

Основными источниками комплектования в 2020 году остаются: добровольные по-
жертвования организаций, авторов, частных лиц; обязательный экземпляр; замена утерянных 
читателями книг; резервно-обменный фонд ДВГНБ. Из РОФ ДВГНБ поступили 489 экз. раз-
личных изданий. В основном - это дальневосточная, краеведческая литература. 
Дары организаций 

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре преподнес библиотеке 50 
фотоальбомов и книг в основном дальневосточной тематики.  В 2020 год в дар библиотеке пе-
редали книги из Хабаровской детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, Волжской библиотеки 
Ярославской области, Российского союза писателей и Хабаровского регионального отделения 
РСП. Всего в 2020 году в библиотеку в дар от организаций поступило 2986 экз. книг и периоди-
ческих изданий. 
Дары читателей 

Одним из постоянных источников новых поступлений документов в фонд библиотеки 
являются добровольные пожертвования читателей. В 2020 году дары читателей составили  4396 
экз. книг. Работа с дарами читателей постоянно ведется в каждом подразделении Учреждения. 
Надо отметить, что в 2020 году много новых книг (последних пяти лет издания) в доброволь-
ных пожертвованиях подразделений №№ 1, 4, 6; взрослом абонементе библиотеки им. Н. Ост-
ровского. 

Еще один постоянный источник пополнения фонда краеведческими изданиями - это 
собственные издания библиотеки. Такие издания – плод кропотливой поисковой исследова-
тельской работы, которую ведут библиографы. Издание «Герои в летописи Комсомольска-на-
Амуре» - «Герои Советского Союза. Герои России». В нем представлены сведения о 20 героях-
комсомольчанах. Тираж издания составил 500 экз. Наша библиотека получила 80 экземпляров, 
30 из которых поступили во все подразделения библиотеки.  

В рамках Года памяти и славы хабаровское издательство «Форпост науки» подготовило 
выпуск издания «Герои Победы. Дальний Восток». Впервые предпринята попытка собрать и 
систематизировать биографическую информацию о дальневосточниках – участниках войны, 
удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Обязательно надо отметить, что при 
подготовке книги использованы материалы и фотографии с интернет-ресурса нашей библиоте-
ки «Герои Советского Союза». Один экземпляр издательство «Форпост науки» преподнесло в 
дар библиотеке. Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре в 2020 году пере-
дал в дар библиотеке новые книги писателей-комсомольчан. 

На протяжении многих лет в библиотеке ведется работа по сохранению национального 
культурного наследия народностей, населяющих наш город и край. С. Г. Киле, руководитель 
национального молодежно-этнографического общественного объединения «Силакта», препод-
несла читальному залу ЦГБ им. Н. Островского  6 уникальных изданий. Все книги вышли не-
большими тиражами от 500 до 1000 экземпляров. Они представляют большой интерес для ис-
ториков, этнографов, сотрудников центров этнокультур и музеев, искусствоведов, а также для 
читателей, интересующихся вопросами сохранения и развития традиционной культуры корен-
ных малочисленных народов. 



 

 

 

9 

В 2020 году в фонд библиотеки поступило 99 экземпляров книг дальневосточных авто-
ров. Продолжает пополняться коллекция книг с автографами современных авторов нашего го-
рода и края. Необходимо отметить находки библиотекарей отдела книгохранения, которые в 
списанных книгах нашли очень ценные экземпляры с автографами таких известных авторов как 
Вера Казимировна Кетлинская (автограф датирован 1972 годом) и Всеволод Александрович 
Рождественский (1963 год). Коллекцию книг с автографами писателей пополнили автографы 
местных писателей: Фефилова П. Л., Воробьева Л. Д., Косаревой Е. А., Мирчук Т.А.  

Периодические издания в 2020 году 
В 2020 г. на средства из городского бюджета выписали 2 экз. «Тихоокеанской звезды, 

журналы «Дальний Восток», «Родина», «Радио», «Вокруг света», «Игровая библиотека» и ряд 
других на общую сумму 31454 рубля. 

Продолжена работа по привлечению финансовых средств, спонсорской и благотвори-
тельной помощи. На средства от Амурской Епархии в сумме 10 000 руб. была оформлена годо-
вая подписка: на «Российскую газету»; на газету «КП», на журнал «Наука и религия». Благода-
ря фирме «Сезон пленки» на 2000 рублей была оформлена годовая подписка на газеты «Моя 
прекрасная дача» и «Ваши 6 соток». Также на спонсорские деньги для читального зала ЦГБ им. 
Н. Островского подписали газеты «Аргументы и факты» и «Пенсионерская правда». 

Продолжилось сотрудничество с администрацией «Почта России» в Хабаровском крае. 
Благодаря этому библиотека из отделений связи получает газеты и журналы за прошедший пе-
риод.  

Благотворительную помощь оказывают библиотеке редакции газет «Дальневосточный 
Комсомольск» и «Приамурье». Еженедельно помимо обязательного экземпляра редакция газе-
ты «ДВК» предоставляет 11 экз. газеты; редакция «Приамурья» - 7-8 экземпляров. Всего таким 
образом библиотека получила 1000 экземпляров местных газет. 

В качестве обязательного экземпляра в течение всего года читальный зал библиотеки 
Островского получал городские газеты «Дальневосточный Комсомольск» (104 экземпляра) и 
«Наш город» (52 экземпляра), районную газету «Приамурье» (52 экз.). 
Два обязательных экземпляра газеты «Университетская жизнь» предоставляет Комсомольский-
на-Амуре государственный университет. В 2020 году читальный зал и взрослый абонемент 
библиотеки им. Островского получили по 6 номеров этого издания. 
 Из резервно-обменного фонда ДВГНБ г. Хабаровска поступили журналы «Просторы Приаму-
рья» (30 экз. - распределены во все подразделения библиотеки), и «Собрание законодательств 
Хабаровского края» (31 экз. - поступили в книгохранение). И газета «Вести Ассамблеи народов 
Хабаровского края» №№1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 за 2020 год и № 12 за 2019 год, которые распреде-
лены во все подразделения. 

3.3 Электронные ресурсы 
Пользователям предлагалось более 8 млн. электронных версий книг, статей, 

законодательных актов из электронных библиотек НЭБ, Президентской библиотеки и Полпред. 
Пользовались спросом оцифрованные издания МУК "Городская Централизованная Библиотека" 
и материалы, подготовленные библиотекарями и размещенные на сайте.  Книговыдача на сайте 
возросла в 2020 году в 3 раза и составила 335 тысяч, вместо планируемых 98000.  

3.4 Работа по сохранности фондов 
Регулярно проходили Дни возвращения библиотечных книг. Регулярно проводилась 

замена утраченных или испорченных книг из даров читателей.  При записи в библиотеку 
библиотекари проводили беседы о бережном отношении к книгам. В санитарные дни велась 
работа по обеспыливанию фондов, проверка на наличие ветхих книг, подлежащих ремонту. В 
2020 году   двумя переплетчиками и библиотекарями были отреставрированы  1 815 экз. книг 
(2019 - 2300). Уменьшение количества переплетенных изданий связано с привлечением 
переплетчиков на работу в гардеробе и регистратуре. 
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5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

5.1 Онлайн-бслуживание  
 
Период вынужденной самоизоляции и закрывающихся периодически библиотек вызвали 

рост деятельности в интернет-пространстве. Помимо работы на сайте Учреждения активно 
осваивались площадки на Youtube и социальных сетях. Все структурные подразделения вклю-
чились в работу.  

В результате деятельности библиотекарей за год появилось 3 857 публикаций, 461 779 
просмотров. Специалист по связям с общественностью вел  3 аккаунта в Instagram, ОК, ВК и 1 
канал Youtube, Помимо этого, велись тематические страницы крупных мероприятий: - Рожде-
ственская ночь «Легендариум Средиземья» - 74 подписчика (41 участник и 33 возможных 
участника); - Библиосумерки «Салют, Победа!» - 48 подписчиков (20 участников и 28 возмож-
ных участника). В результате его деятельности появилось 850 публикаций, к которым обрати-
лись 366 824 раза (2019 – 570 публикаций, 306 249 просмотров). 

В 2020 году подготовлено и размещено на различных площадках Интернета  
4 707 публикаций, к которым обратились 828 603 раза. 

Размещались видеофильмы, видеоотчеты, виртуальные экскурсии, тематические книж-
ные обзоры, мастер-классы, выставки, видео-выступления, видеопрезентации, интерактивные 
игры, викторины, справочные публикации.   

 
Работа на сайте 

Интенсивно велась  работа по обновлению контента на сайте kmslib.ru. Если в докаран-
тинное время это были в основном фотоотчеты о деятельности структурных подразделений, то 
начиная со 2 квартала - это на 70% контент по продвижению чтения. Формы рекомендаций по 
чтению разнообразны: от обзоров и рассказов о книгах до мультфильмов и интеллектуальных 
игр. Остальная информация связана с различными объявлениями и анонсами крупных меро-
приятий. На сайте появилась новая рубрика «Виртуальная справка», в которой были размещены 
10 аргументированных информационных сообщений на часто задаваемые вопросы из истории 
города (о памятнике А.С. Пушкину в микрорайоне Дружба; о здании «Дом со шпилем» и др.), а 
также на вопросы, приходившие в адрес библиотеки, из других городов.   
Виртуальные услуги на сайте 

Электронная доставка документов из фондов библиотек. 
Приобретение изданий библиотеки  по безналичной оплате.   
Составление и редактирование библиографических списков литературы.  
Выполнение виртуальных справок. 
Продление книг. 

Youtube 
Активизирована работа в Ютюбе, на канале которого за 2020 год размещены 47 ви-

деороликов (2019 - 23), созданных библиотечными работниками.  
В рамках Всероссийской акции "Библионочь-2020. Память нашей Победы" -   3 ви-

део-ролика "Пройдет ли память о войне..." с чтением  стихов в исполнении актри-
сы Драматического театра В. Кушнаревой.   

Фильм «Форпост обороны на Дальнем Востоке». 
Экскурсия в книгохранилище ЦГБ им. Н. Островского и др. 

Социальные сети  
Самыми популярными соцсетями у библиотечных работников стали Инстаграм, Одно-

классники, Вконтакте, в которых насчитывается свыше 30 библиотечных аккаунтов. 
Формы работы  

С чем же вышли в народ библиотекари? Прежде всего, с предложениями прочесть книгу. 
Предлагались книги-юбиляры, бестселлеры, новинки, поступившие в библиотеки.   
Обзоры литературы и рекомендации книг 

Эта форма была представлена как  на сайте Учреждения, так и в аккаунтах структурных 
подразделений в социальных сетях.  
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Обзоры книг и рекомендации к чтению для взрослых читателей;  
(35 обзоров подготовили и опубликовали  сотрудники методико-
библиографического отдела); 

 Пять обзоров книг для родителей с целью чтения детям. В основном, - это книги о 
войне и классическая детская литература. Если судить по обратной связи с роди-
телями, то нашими рекомендациями воспользовались не менее 15 человек (мето-
дико-библиографический отдел); 

Он-лайн презентация в соцсетях «Читаем детям о войне» (структурное подразделе-
ние № 6). 

Обзоры книг-юбиляров, писателей-юбиляров, новинок   готовились во всех струк-
турных подразделениях.  

Аудиочтения 
Сотрудники структурного подразделения № 6 провели цикл аудио-чтений «Сказка на 

ночь». Философские сказки Андерсена в исполнении одной из читательниц библиотеки рассчи-
таны на прослушивание сказки и обсуждение ее совместно с детьми.  

Литературные игры 
Интерактивная игра «Дешифратор» для детей старшего школьного возраста и взрослых.  

В игре предлагается расшифровать стихи известных поэтов с помощью шифров из  книги  С. 
Сингха «Книга шифров» со ссылкой на полнотекстовую книгу.  

 

 
https://www.instagram.com/p/B_eA1h2Di-v/ - Автор: сотрудник  методико-библиографического отдела Та-
лаева С.М.  

Детская библиотека им. М. Горького проводила викторины по книгам и фильмам на ос-
нове литературных произведений. После каждой игры публиковались правильные ответы и 
имена победителей. Такая форма работы стала самой популярной среди читателей. 36 онлайн- 
викторин объединили во свыше 1 000 человек. Аккаунт в Instagram biblioteka_gorkogo - один из 
самых интересных и посещаемых. 

 
https://www.instagram.com/p/B-tEfbODusA/ - развлекательная игра «Выдай книгу читателю».  

https://www.instagram.com/p/B_eA1h2Di-v/
https://www.instagram.com/p/B-tEfbODusA/
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Анимационный проект «Ожившие странички»  

Юношеский отдел ЦГБ им. Н. Островского  реализует проект «Ожившие странички».  В 
жанре мультипликации для детей предлагаются фильмы по сказкам народов, проживающих в 
Хабаровском крае.  

 
 
https://youtu.be/dqAF3mgIGh0 Авторы: сотрудники юношеского абонемента ЦГБ им. Н. Островского. 
 

Акции 
Популяризируя красоту города и, соблюдая карантинные меры, сотрудники библиотеки 

им. М. Горького провели фотоэстафету - экскурсии #АИЗНАШЕГООКНА  по улицам Комсомоль-
ска из окон читателей. К оконной экскурсии присоединились жители посёлка Берёзовый и го-
рода Амурска. Неожиданностью стало участие жителя города Калгари (Канада).   

В преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ДБ  им. М. Горь-
кого присоединилась к Всероссийской акции «Мы всё равно скажем «Спасибо»!  Все желаю-
щие могли дома снять коротенькие видеообращения со словами благодарности ветеранам и 
павшим воинам. 4 интернет-акции провели работники филиала № 7. «Читатель советует чи-
тателю» - сотрудники библиотеки посредством сети интернет предоставили любителям чтения 
возможность рекомендовать книги друг другу.  
 «Читать – это модно» - дети рассказывали о прочитанных книгах и делились впечатлениями. 
А библиотекари посредством сети интернет показывали пользователям, как интересно и позна-
вательно чтение. «Читаем книги о войне» - дети читали стихи о Великой Отечественной войне. 
А библиотекари выставляли эти ролики в сети. «Читаем книги о нашем городе» - взрослые и 
дети читали стихи о городе. А библиотекари выставляли эти ролики в сети.  

Мастер-классы 
Работники структурного подразделения № 1 провели цикл мастер-классов по изготовле-

нию игрушек и сувениров.  На первом этапе библиотекари подробно объясняли последователь-
ность работы. Затем дети самостоятельно или с помощью родителей мастерили поделки.  Фото-
графии всех работ и их авторов размещались на страничке библиотеки. Форма работы оказа-

лась трудоемкой и требующей дополнительных объяс-
нений. Для детей необходимы индивидуальный подход и 
наглядность, что более доступно при работе в библиоте-
ке (проведено 4 мастер-класса, 16 участников).  

Сотрудники сектора искусств ЦГБ им. Н. Остров-
ского провели несколько мастер-классов  в Однокласс-
никах и на Youtube об интересном виде изобразительно-
го искусства «Монотипия».  

https://youtu.be/6fOm_LTp1UE  мастер-класс проводит 
Алена Мащицкая, библиотекарь сектора искусств ЦГБ им. Н. Ост-
ровского   

Сотрудники структурного подразделения № 7 ор-
ганизовали мастер-классы «Нескучная художка» : Нит-

https://youtu.be/dqAF3mgIGh0
https://youtu.be/6fOm_LTp1UE
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кография - 93 просмотра, рисование мыльными пузырями - 101 просмотр и др).  
Конкурсы 

Отделом культуры Администрации Комсомольска-на-Амуре и библиотекой им. Н. Ост-
ровского был организован конкурс чтецов «И память о войне вам книга оставляет»,  первый 
этап которого проводился в онлайн-формате. 

5.2 Мероприятия городского уровня в ЦГБ им. Н. Островского 
 

Вместо трех, ставших традиционными, библионочей состоялись только две, которые 
дополнил  праздник цыганской культуры.  

 

 
6 января 2020 года в библиотеке им. Н. Островского состоялась юбилейная 

рождественская ночь «Легендариум Средиземья»! 
На этот раз праздник был посвящен миру и героям произведений знаменитого писателя 

Джона Р.Р. Толкина. Ночь была наполнена атмосферой приключений и весёлого праздника, 
который сопровождался живой музыкой, зажигательными выступлениями творческих и 
танцевальных коллективов, а также занимательными играми, квестами и конкурсами. 

Началось мероприятие с открытия, где посетители успели погрузиться в тематику 
рождественской ночи. Фэнтезийные герои вместе с Дедом Морозом рассказали о рождестве в 
Средиземье, а творческие номера дополнили яркое повествование. 

Далее гости могли побывать на множестве интересных локаций, где каждый мог найти 
для себя что-нибудь интересное. 

Так в конференц-зале первого этажа в течение всего вечера проходил большой концерт 
при участии студий танца «BeMotion» и «Муарами», народного коллектива эстрадной песни 
«Ритмы Ретро» и вокально-инструментального ансамбля «Фортуна», вокальной студии «Голос» 
и студии современной хореографии «Пульс». 
Также здесь состоялась церемония награждения победителей рождественской онлайн-
викторины, которая проходила на страницах в социальных сетях библиотеки в течение декабря. 
А для любителей острых ощущений в книгохранении была организована игра "Тени Мордора", 
где гости могли пощекотать себе нервишки, пробираясь по тёмным лабиринтам. 

В это же время на втором этаже здания состоялось открытие выставки картин Дмитрия 
Душкина под названием «Кольцо и меч», которые совмещали исторические моменты любви и 
войны, фантастичности и утонченной красоты. Здесь же проходили увлекательные игры, где 
гости могли испытать удачу в интеллектуальном казино «Загадки Голлума», отметить 
«Рождество в Хоббитоне» вместе с героями книг Джона Толкина, отправиться в игровые 
«Странствия по Средиземью», а также увидеть удивительное шоу мыльных пузырей и 
невероятное выступление представителей центра живой истории «Крепость». 

Движемся дальше и попадаем на третий этаж библиотеки, где традиционно проходили 
различные мастер-классы и выставка-продажа сувениров ручной работы. Но самое интересное 
происходило в конференц-зале, где гостям выпала уникальная возможность отметить 111-й 
день рождения Бильбо Беггинса, насладиться красотой живого выступления музыкальной 
группы «Аура луны», принять участие в игровой программе и увидеть премьеру спектакля 
«Вдребезги» от театральной студии «Пилигрим» и народного театра «Сотворчество». 

 

 
Просмотр действовал в течение 10 дней,  посетили 768 человек, из которых 456 

индивидуальных посетителей и 15 групп. На выставке было представлено 713 экз. новых книг.   
 25 февраля в библиотеке им. Н. Островского состоялось открытие просмотра новых 

поступлений «Книга-2019». Эти просмотры проводятся библиотекой ежегодно, начиная с 1974 
г. Их цель - познакомить читателей с новыми книгами, поступившими в библиотеку за 
прошедший год.  На открытии поэты Комсомольска – члены Союза писателей России Юрий 
Николаев и Татьяна Мирчук представили  новые книги и поделились творческими планами. В 
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рамках просмотра работала выставка «Хабаровский край. Годы военные», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время работы выставки прошли 15 
экскурсий с обзорами представленной литературы, тест-игры и  интерактивные викторины по 
детским книгам. 

 
В текущем году сотрудники читального зала совместно с «Ассамблеей народов 

Хабаровского края» провели праздник городского уровня, посвященный национальной 
культуре цыган. Проведение национальных праздников является одной из лучших традиций 
библиотеки. Мы знакомили комсомольчан с историей и национальной культурой татарского, 
еврейского, нанайского, дагестанского, корейского, украинского и  русского народов. 
Национальные праздники это не только знакомство с историей и культурой разных народов, 
это, прежде всего, движение к добрососедскому проживанию на одной дальневосточной земле.  

Подготовка к мероприятию заняла 2 месяца.  На мероприятии присутствовали: Епископ 
Амурский и Чегдомынский Николай, заместитель  Председателя Комсомольского-на-Амуре 
городского Совета Хабаровской общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского 
края», руководитель Национального молодежно-этнографического общественного объединения 
«Силакта» («Соцветие») при Общественной организации коренных народов Севера и 
Приамурья города Комсомольска-на-Амуре, руководитель цыганской общины города.  

Гостям мероприятия был представлен экскурс в историю цыганского народа, где 
рассказывалось об их происхождении, о цыганах в годы Великой Отечественной войны, об их 
культуре, традициях и обычаях, тонкостях цыганского национального костюма, понять, в чем 
заключается уникальность цыганского театра «Ромэн», насладиться музыкальной и песенной 
культурой цыган. Конференц-зал был тематически оформлен. Книжная выставка и фото зона 
пользовались популярностью. Праздник прошёл в теплой, дружественной обстановке. Слова 
благодарности, после завершения мероприятия, были подтверждением того, что праздник 
получился познавательным, насыщенным, наполненным творчеством, цыганской песней и 
широкой душой кочевого народа. Посетили праздник 115 человек.  
                                                                                  Фото на память 
 

Священнослужитель 

Амурской и 

Чегдомынской 
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Директор МУК «ГЦБ» в 
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В сентябре провели крупное мероприятие городского уровня: поэтическая страница «Лите-
ратурный метроном», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это ме-
роприятие проходит в библиотеке уже не первый год, в этом году имела статус праздника со 
слезами на глазах. Лейтмотивом мероприятия являлись истории о войне в семьях гостей и 
участников «Литературного метронома». 

Состав выступающих был наполнен плеядой ярких представителей поэтического, писатель-
ского и театрального дела. Особую роль в поэтической странице сыграли члены городской об-
щественной писательской организации им. Г.Н. Хлебникова. Поэты и писатели города Комсо-
мольска-на-Амуре часто обращаются к теме войны. И нет такого поэта-комсомольчанина, кото-
рый бы не писал об этих героических днях. Гости мероприятия послушали исполнение стихов и 
прозы на военную тематику, а также рассказы на тему «Война в истории моей семьи». Прозву-
чали музыкальные композиции известных песен военных лет в исполнении музыкантов города 
Юности.   

Все желающие поздравляли с праздником горожан, читали любимые стихи, пели песни, 
рассказывали о ветеранах войны в своей семье. 

 
5.3 Работа с социально незащищенными гражданами 

 
Продолжилась работа с основными категориями социально незащищенных граждан: инва-

лидами и пенсионерами. Особое внимание уделялось инвалидам.  
Инвалиды 

Основные направления деятельности: работа по проектам  и организация досуга.    
Работа по проектам социокультурной реабилитации 
В ЦГБ им. Н. Островского в течение 2020 года осуществлялся проект «Инклюзивный 

курс семейной куклотерапии». Целевой аудиторией являлись 7 семей, в которых 
воспитываются дети с ментальными расстройствами в возрасте от 10 до 16 лет. Цель проекта - 
позитивное влияние на качество жизни семей с детьми -инвалидами - достигается посредством 
полезного времяпровождения и участия в творческих мероприятиях. Мероприятия включали в 
себя познавательные беседы о разных видах кукол, изготовление кукол и театрализованные 
представления с изготовленными куклами. Еще одним результатом деятельности явилась, 
объединенная общими интересами, группа родителей.   По просьбе родителей библиотекари 
разработали проект по развитию и продолжению работы. Проект «Инклюзивный курс семейной 
куклотерапии. Новые страницы» в конце сентября победил в конкурсе мини-грантов. 

Детская библиотека им. М. Горького в рамках инклюзивного проекта "КНИГО-ГО", 
реализуемого за счет финансовой поддержки администрации города Комсомольск-на-Амуре, 
проводит для детей-инвалидов беседы о книгах, мастер-классы, занятия в студии анимации. 
Необычное название проекта "КНИГО-ГО" объясняется тем, что проект реализуется совместно 
с АНО «Иппотерапевтический центр "Созвездие лошади». В результате совместной работы 
реабилитация больных детей происходит с помощью общения с ровесниками и контактов с 
животными,  обсуждения книг и верховой езды.  В конце года вновь стали победителями в 
краевом конкурсе партнеры ДБ им. М. Горького и «Иппотерапевтический центр "Созвездие 
лошади "» с проектом «Сказочный конь», на реализацию которого выделено 452,4 тыс. руб.   

Организация досуга  
Продолжилось сотрудничество с Комсомольским-на-Амуре Центром реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. В марте состоялось совместное 
мероприятие: праздничный концерт «Дарить добро легко». Наряду с воспитанниками Центра в 
концерте приняли участие учащиеся музыкальных школ, творческие коллективы Дворца 
творчества детей и молодежи.  
           Несколько раз в месяц на базе структурного подразделения № 14 МУК "Городская Цен-
трализованная Библиотека" собиралась общественная организация инвалидов «Надежда» (21-25 
человек). Помещения предоставлялись безвозмездно. Для них проведено  47 мероприятий куль-
турно-просветительской тематики.  В стенах библиотеки были проведены литературно-
историческое ревю «Здесь Родины моей начало», шатер библиотечный «Подари частицу добро-
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ты», праздник «От сердца к сердцу» и другие. В течение года была организована работа с при-
ютом «Божьи Коровки», где библиотекари провели цикл мероприятий для женщин-инвалидов, 
которые не могут передвигаться самостоятельно. Доступно для данной категории проведены 
259 мероприятий (2019 - 395). 
        Обслуживание на дому 

89 человек с ограничениями по здоровью обслуживались на дому (2019 - 44). Во 
время локдауна количество обслуживаемых на дому возросло вдвое.  В текущем году 
обслуживались 84 взрослых читателя, которые в силу своего пожилого возраста не выходят из 
дома.  В основном,  это художественная литература: детективы, классика, романы о любви. 
Также спросом пользуется техническая и сельскохозяйственная литература, литература о 
религии и психологии. Большим спросом пользуются журналы, но в отделе периодика только 
до 2015 года. Самой возрастной читательницей является Мамаева Елена Федосеевна. Ей 86 лет, 
но она еще очень бодра и активна. Ее интересы разнообразны в области литературы. Любит 
читать как периодические издания, так и книги по разнообразной тематике - рассказы и повести 
советских писателей, любит Токареву В. Но больший интерес  Елена Федосеевна  проявляет к 
литературе любовного жанра.  

Ведется также работа с 5 детьми с ограниченными возможностями, находящимися на 
домашнем обучении. Одна из них Ангелина Шалимова. Ей 15 лет. Бабушка девочки нашла 
добрые слова благодарности библиотекарю отдела использования единого фонда Ериной В.В. 
 

 
 

Благодарности получали сотрудники  всех структурных подразделений.  
Пенсионеры 

Компьютерной грамотности обучено 40 человек (2019 - 83). 
По правовой грамотности проведено 1 мероприятие (7 человек). 
Для пенсионеров в структурных подразделениях действовали 14 клубов по интересам и 

по организации досуга (2019 - 13). В клубе «Гармония» (структ. подр. № 11) для ветеранов пе-
дагогического труда прошли  мероприятия к Новому году, 8 марта и 23 февраля, дачные поси-
делки «К земле с любовью - урожай горою!».  Клуб для ветеранов «У самовара» провел час ис-
тории «От Первой мировой до Японской 1945» (структ. подр. № 6).  Клуб «Живой родник», ра-
ботающий на базе ЦГБ им. Н. Островского, стал победителем в ежегодном краевом конкурсе 
садоводов в номинации «Лучший клуб садоводов и огородников Хабаровского края». Клуб «У 
самовара» объединяет пенсионеров  Привокзального района, предлагая возможность живого 
общения (которого так не хватает старшему поколению), поддерживает интеллектуальный уро-
вень наших участников и  продлевает их интерес к  жизни. Но в отчётном периоде клуб собрал 
участников всего лишь 6 раз из 9 запланированных. Мероприятия, по которым удалось прове-
сти заседания клуба, были запланированы в рамках года, посвящённого 75-летию Великой По-
беды. С удовольствием  участники клуба слушали о творческом пути и личной жизни поэта-
песенника М. Исаковского, удивлялись скромности киноактера А. Смирнова, который в лихую 
годину защищал Отчизну с оружием в руках, но нигде об этом не рассказывал. Пели песни во-
енных лет вместе с вокальным ансамблем «Гармония», с которым клуб дружит уже не один год. 
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Две такие серьёзные темы как «От первой мировой до Японской 1945 г.» и «Человек, для кото-
рого не было тайн» (о разведчике Р. Зорге), также нашли отклик в душе наших активистов. 

Всего для пенсионеров было организовано 97 мероприятий (1 226 посещений).  
 

5.4 Работа по программам и клубная деятельность 
В 2020 году в 10 структурных подразделениях работали 34 клуба (2019 - 34). Закрылся 

клуб «Встреча» филиала № 3 и открылся новый клуб в филиале № 6. 
Второй год в библиотеке № 8 активно работает молодежный клуб «Либрум». На  

встречах обсуждаются интересные прочитанные книги, активно идет обсуждение актуальных 
тем:  «Какую роль играет молодежь в общественной жизни?», «Дружба, любовь, верность».  
Новый клуб «На ночь глядя», в котором прошли 6 занятий,  появился в структурном 
подразделении № 6, он также рассчитан на молодежь.  

  Для взрослых работают клубы по интересам: «Глазами истины» (ЦГБ), «Гармония» (ф. 
№ 11), «Наше кино» (ф. № 7),  клуб для нанайцев «Нани» (ф. № 11).  Продолжили деятельность 
клубы по рукоделию:  «Искусница» (ЦГБ), «Жемчужинка» (ф. № 14) и др. 

В детских библиотеках в 21 клубе прошли 119 мероприятий (2019 - 234),  2 441 
посещений (2019 - 5136). Непосредственно для  детей работали 16 клубов, которые начали 
деятельность с сентября. В среднем, в них прошли  по 1-2 занятия со средней посещаемостью 
10-12 человек. Действовали клубы по развитию творческих способностей. В секторе искусств 
ЦГБ им. Н. Островского с февраля 2020 года начала работать изо-студия «Колибри», которая 
обучает первоначальным навыкам изобразительного искусства, дошкольников и подростков.   
К детской анимационной студии в филиале № 7, в которой дети учатся создавать мультфильмы  
добавилась студия «Колибри», в которой детей обучают приемам изобразительного искусства. 

Клубов такой направленности в МУК "Городская Централизованная Библиотека" еще не 
было. Художественное образование библиотекаря позволило заниматься с детьми изобрази-
тельным искусством в необычных техниках: монотипия, аппликация, кляксография. Библиоте-
карь  прошла профессиональную переподготовку по программе «Библиотечно-педагогическая 
деятельность. Информационно-библиографическое обслуживание» с присвоением квалифика-
ции «Педагог-библиотекарь». По нетрадиционным техникам рисования и лепки было проведе-
но 30 мастер-классов для 114 человек.   

Клуб-мастерская творческих идей «Хобби и ты» (филиал № 14) провел занятие по 
изготовлению атрибутики. В рамках клуба «Юный кудесник» проведено четыре мастер-класса 
для младших школьников («Звоночек» и «Подарок бабушке»).  В киноклубе «Капелька 
доброты» состоялись 18 (2019-29) просмотров кинофильмов с последующим обсуждением (528 
посещений).  В рамках проведения Года памяти и славы в подразделении № 14 работал клуб 
«Маленькие герои большой войны» для начальной школы (5 мероприятий, 114 посещений).   

При реализации 14 программ прошли 40 мероприятий (796 посещений). Продолжается 
работа по программам в детских библиотеках: «Школа читающей мамы», проект «Книга спе-
шит на помощь», «От одиночества - в круг друзей», «Отдыхаем всей семьей!» «Правовой пере-
кресток»,  «Мы - земляки Приамурья». Для дошкольников в рамках программы «Волшебный 
рюкзачок» был проведен праздник «В день осенний солнечный праздник был у нас!» (фил. № 
6). По программе «Кругосветка» проведена игровая викторина для учащихся 6 класса СОШ № 
14 (16 чел.). Интересный онлайн проект по продвижению чтения осуществлял юношеский от-
дел. Проект "Ожившие странички" создан для повышения интереса к чтению у детей.  Пользо-
вателю предлагается видеокнига с произведениями дальневосточной литературы для самостоя-
тельного чтения, иллюстрации которой анимированы. Размещенная  на сайте, Ютьюбе и в Од-
ноклассниках видеокнига набрала 1 235 просмотров.  

5.5 Акции 
В 2020 году прошли 12 акций (2019-18), участниками которых стали более 1000 

человек. 
К интернет-акции «Читаем вместе» филиала № 6, которая проводится в течение ряда лет,  

активно подключилась ДБ им. М. Горького, организовав цикл интернет-акций. Это и фото-
экскурсии #АИЗНАШЕГООКНА,  и «Мы всё равно скажем спасибо», и #ЦВЕТУЩИЙГОРОД.  

12 публикаций, среди которых: историческая справка о капитуляции германских войск,  
история праздника «День Победы» рекомендательная презентация «Читаем детям о войне», 
были посвящены 75-летию Великой Победы (ф. № 6).  Число обращений к этим материалам - 
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363. Проходили акции и непосредственно в библиотеках. Главными темами стали продвижение 
чтения, сбор книг и популяризация библиотек. В библиотеке №14 прошли акции «Книги 
детства - в подарок», «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», «Угадай поскорей, 
какие книжки отмечают юбилей!». Библиотека №15 провела акции: - «В обнимку с книгой» и 
«Информационный коктейль»,  Промо-акция «Время читать», «Есть по соседству библиотека». 
К Всемирному дню дарения книги (14 февраля) сотрудники структурного подразделения №6 
подарили библиотеке Комсомольского-на-Амуре дома ветеранов 66 художественных книг и 40 
книг – воспитанникам детского дома №8. В этой библиотеке круглогодично действует акция 
«Читатель дарит книги». Второй популярной темой акций в библиотеках так же как и в 
Интернете, стала тема Победы в Великой Отечественной войне: «Читаем детям о войне»,  
мини-акция «Помнить… Не только 9 мая!» с выходом в парк им. Ю. Гагарина (ф. № 15). В 
рамках проекта «Найди свой ориентир», который завершился в 2020 году,  прошла акция под 
девизом «Вооружайся знаниями и тогда тайга станет твоим другом» на площади Володарского: 
раздавались памятки (1200 шт.) дачникам и всем желающим по правилам безопасности в тайге.  

5.6 Телемосты с писателями 
С 2018 года реализуется всероссийский издательско-библиотечный проект «#Литмост. 

Эксмо объединяет». В 2020 году состоялся один телемост (2019 - 11). По решению модераторов 
проекта формат встреч изменен: в связи с короновирусом  встречи с писателями в одной из 
московских библиотек, которые транслировались, были прекращены. Теперь и писатель, и 
представитель ЭКСМО работают в онлайн режиме. Все желающие могут присоединяться к ним 
по ссылке. Роль нашей библиотеки теперь сведена к рекламе стримов.  

5.7 Тематические направления работы с читателями 
 Главной темой года стало празднование юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне. К 75-летию Победы проведено 221 мероприятие (5 409 посещений). 
Акция «Салют, Победа!» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Акция «Салют, Победа!», посвящённая юбилею Победы в Великой Отече-

ственной войне, состоялась в ЦГБ им. 
Н. Островского  17 октября.  Изначально про-
вести её собирались ещё в мае, но внёс свои 
коррективы коронавирус. Он же отразился на 
итоговой программе - пришлось отказаться от 
участия в акции ветеранов, по понятным при-
чинам. 
 Мероприятие вызвало живой отклик комсо-
мольчан, хотя число посетителей пришлось 
ограничить. Тем не менее, в библиотеке было 
людно - как на развлекательных, так и на по-
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знавательных  блоках. 
  
Молодежь и детвора толпилась возле военных, которые демонстрировали оружие. Попозиро-
вать с автоматом и попытаться его разобрать - что может быть интереснее для мальчишек и их 
уже взрослых отцов? 
  
 Многие щеголяли по залам с головой, замотанной бинтом. Нет, обошлось без травм, но в од-
ном из залов библиотеки работала медсанчасть, где сотрудницы учреждения культуры, перево-
плотившиеся в фронтовых медсестёр, спасали «солдат», накладывая повязки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Одним из основных направлений деятельности библиотеки является просветительское, и мы 
пригласили двух преподавателей АмГПГУ, которые прочли интересные лекции о разных ас-
пектах Второй мировой войны. Так, В. Иванов рассказывал об участнике войны Александре 
Васильевиче Пыльцыне. Для комсомольчан был интересен тот факт, что во время войны в 
Комсомольске действовало пехотное училище. Много нового юное поколение могло узнать 
их фильма о Евгении Дикопольцеве, подготовленного сотрудниками библиотеки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Помимо больших мероприятий: акции «Салют, Победа!» и литературной страницы 

«Литературный метроном» сотрудники создали видеоролик и заняли 1 место в краевом 
конкурсе «25 кадр» в номинации «Подвиг народа». В  библиотеке им. Н. Островского 
состоялась открытая лекция "Освенцим. В сердцевине ада". Преподаватель кафедры философии 
АмГПГУ Александр Бирюков  рассказал о трагических страницах истории, которые связаны со 
страшными событиями, происходившими на территории концентрационных лагерей. В 
структурном подразделении № 4 проведена интерактивная игра «Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся!». Там же были подготовлены и проведены мероприятия о военных 
песнях В. Высоцкого и о снятии блокады Ленинграда, Час тихого чтения «Стояли со взрослыми 
рядом!» о детях войны, мастер-класс по изготовлению открытки ветерану. Библиотека № 8 
организовала уроки памяти «Блокадный Ленинград» и «Взорванное детство, урок мужества 
«Сталинградская битва». В библиотеке №14 в рамках клуба «Великие сражения Великой 
войны» проведено мероприятие фронтовой блокнот «Красные стены Брестской крепости». 

Фотозона  

Много откликов вызвал моноспек-
такль актрисы  
Валентины Кушнаревой 
 «Нам в 43-м выдали медали, и  
только в 45-м — паспорта» 

Фотозона 
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Состоялись мероприятия: аллея живой памяти «Их имена в наших сердцах», историко-
литературная экспедиция «Героическая страница русской истории», тейбл-ток (разговор за 
столом - свободное обсуждение темя, книги) «Герои Комсомольска-на-Амуре», стена памяти 
«Запомни имена тех, кто сохранил тебе жизнь», квест-игра «Тайными тропами».   

 
 
Большое внимание в библиотеках  уделялось организации  экологического, 

нравственного, эстетического и гражданско-патриотического воспитания дошколят, младших 
школьников и подрастающей молодёжи города. Работа в этом ключе ведется ежегодно и 
планомерно. С целью достижения положительных результатов в этой деятельности, 
библиотекари занимаются не только популяризацией соответствующей литературы. 
Коллективный опыт, навыки и умение организовывать  книжные выставки, интеллектуально-
игровые познавательные программы, экскурсии, библиотечные уроки, конкурсы и т д. 
существенно помогают нам сегодня заинтересовать и привлечь новых пользователей разных 
возрастных категорий.  Все мероприятия сопровождались электронными презентациями. 

Одним из  ведущих направлений в работе библиотек является краеведение. Это 
направление характеризуется собирательской работой, хранением и популяризацией 
произведений дальневосточных писателей и писателей города Комсомольска-на-Амуре. В этом 
году отдел краеведения остался, практически, без пополнения. Читатели активно 
интересовались литературой по истории открытия и освоения, заселения берегов Амура.  
«Амурская экспедиция Г. И. Невельского. Взгляд из XXI века» А. М. Филонова, книги 
К. Г. Куролени из серии «Великое кочевье»,   трилогия «Амур-батюшка», «Цунами», 
«Владычица морей» Н. П. Задорнова, «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева, «Граф Николай 
Николаевич Муравьёв-Амурский» И. Барсукова  и др. на полках не застаивались. Регулярно 
проводились книжные выставки, знакомившие читателей  с интересной литературой о 
личностях, сыгравших заметную роль в истории нашей страны, Дальневосточного региона и 
Хабаровского края. 

 
В 2020 году проведено  2 168 массовых мероприятий    (2019 – 3 636), из которых 1 

755 состоялись в библиотеках, и 413 проведены вне стационара.  Посещения на 
мероприятиях составили 51 670 (2019 - 87910).  
Количество выставок упало почти вдвое - 687 (2019 - 1392), поскольку предлагать с них книги 
было некому.  

 
6. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
По состоянию на конец 2020 года компьютерный парк МУК ГЦБ составляет 103 рабочих 

места (ПК и ноутбуки). Из них, 101 ед.  стоит на балансовом учете учреждения как основные 
средства и 2 ед. на забалансовом учете.  

Основными направлениями информатизации стали: 
Развитие электронной библиотеки и поддержка информационных библиотечных систем. 
Обеспечение доступа к удаленным читальным залам. 
Поддержка и развитие Web-сайта. 
Обучение сотрудников компьютерной грамотности и технологии оцифровки фондов. 
Техническая поддержка пользователей и мероприятий. 
Техническое обеспечение компьютерного парка и поддержка локально-вычислительной 

сети учреждения. 
 

Развитие электронной библиотеки (полнотекстовые базы, оцифровка изданий)  
поддержка информационных библиотечных систем 

На конец 2020 года общее число сетевых локальных документов МУК «ГЦБ» состави-
ло 11 038 документов (оцифрованных изданий, статей и грампластинок). Из них фонд оцифро-
ванных изданий составляет на конец 2020 года 1 765 экземпляров (книжные издания и подшив-
ки газет), из которых 1 544 экземпляров коллекции открытого доступа (1 393 - изданий редкого 
фонда, 96 изданий местных авторов, 55 - подшивок газет). 
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За 2020 год оцифровано 175 изданий (перевыполнение годового плана на 10 экземпля-
ров), из них 99 книг редкого фонда и 39 подшивок газет («ДВК» и «Сталинский комсомолец»). 
Администрирование оцифрованных изданий проводилось регулярно по всей системе структур-
ных подразделений Учреждения по средством АРМ ОИСП. Организована работа по предостав-
лению удаленного доступа к оцифрованным фондам через сайт библиотеки. На сегодняшний 
день в электронной библиотеке на сайте в открытом доступе для пользователей выложено 311 
изданий редкого фонда и 96 изданий местных авторов.   

Обеспечение доступа к удаленным электронным читальным залам. 
Все большую актуальность приобретает проблема недостаточной укомплектованности 

фонда по отдельным отраслям и литературой научного и профессионального характера. В связи 
с этим в ЦГБ им. Н. Островского (в стенах учреждения) поддерживается ранее установленные 
соединения с удаленными читальными залами Национальной Электронной Библиотеки (4 840 
054 электронных документов в базе) и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (160 215 
документов). Также в стенах учреждения предоставляется доступ к ресурсу Polpred.com (архив 
публикаций СМИ – 3 347 238 статей). 

Поддержка и развитие Web-сайта. 
На сегодняшний день сайт библиотеки www.kmslib.ru имеет достаточно высокие пока-

затели посещаемости и занимает хорошие позиции в поисковых системах сети Интернет (пер-
вые позиции по узкоцелевым тематическим запросам).  

В III-IV квартале 2020 года на сайте учреждения были проведены работы по оптимиза-
ции интерфейса электронного каталога, разработаны и внедрены 2 новых программных модуля 
– модули электронной библиотеки и поиска по электронному каталогу. Оптимизирован интер-
фейс каталога ИРБИС. За 2020 год выгружено в ЭК на сайте 5 475 новых записей. Всего запи-
сей в ЭК на сайте на конец 2020 года – 211 196. Загружено в электронную библиотеку на сайте 
311 оцифрованных изданий редкого фонда. 

В течение года велось регулярное обновление сайта, наполнение новостной и другой 
актуальной информацией. За год на сайте размещено 364 новостных материала.   

 
Обучение сотрудников ПК грамотности и технологии оцифровки фондов. 

В течение года систематически проводились обучающие мероприятия для сотрудников 
учреждения по заявкам. В течение года обучено 10 человек (9,5 часов) по индивидуальным про-
граммам обучения (офисные программы и технология оцифровки), проведено 11 групповых 
обучающих мероприятий, на которых обучено 52 человека (18,5 часов). 

 

7. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1 Реклама учреждения 
 
Реклама библиотечной деятельности проходила как печатных изданиях, так и в интернет 

пространстве. Подавалась информация на радио. Разрабатывалась рекламная продукция.  
 
Вид рекламы Количество 

2020 2019 
Сообщения в печатных СМИ 16 38 
Сообщения в электронных СМИ и на 

Интернет порталах 
196 385 

Сообщения на радио  3 9 
Создание рекламной продукции  10 12 
 
В печатных и электронных СМИ вышли 196 публикации (2019 - 385), из которых 16 

публикации - в печатных изданиях (2019 - 38), и 180 - в электронных (2019 - 347). Увеличение 
количества публикаций достигнуто за счет увеличения количества электронных источников 
размещения. Активнее начали писать о нас порталы: «DVHab», «Shpil KMS», «KMS LIfe», 
«Объявления Комсомольск», «Окей, город». 

http://www.kmslib.ru/
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В течение года библиотека сотрудничала с городскими изданиями: проходили беседы с 
журналистами, рассылались пресс-релизы, подавались объявления.  На страницах городской 
печатной прессы появилось 15 публикации о деятельности МУК «Городская Централизованная 
Библиотека». Наиболее активно о нас писали газеты «Наш город» - 11 публикаций (2019 - 29) и 
«Дальневосточный Комсомольск» - 4 публикаций (2019 - 9).   

В 20 электронных новостных интернет-ресурсах были размещены 179 публикаций. 
Краевой уровень представляли сайт газеты «Амурский меридиан» (1 публикация), 
информационное агентство «Хабаровский край сегодня» (1 публикация). Из городских 
новостных сайтов наиболее активно представляли нас информационный портал «Komsagram» - 
85 публикаций (2019 - 80), komcity.ru - 41 публикаций (55 - 2019) информационный портал 
«Флюгер» - 21 публикации (2019 - 54), информационный портал «Комсомольск-на-Амуре» - 10 
публикаций (2019-36), информационный портал DVHAB - 12 публикаций, ДВК-Медиа - 9 
публикаций и др.  

К сожалению, прекратила существование ГТРК «Дальневосточная», на которой 
ежегодно выходило 4-6 сюжетов о деятельности библиотек. На «Радио 2» прозвучали 3 анонса 
мероприятий и 4 интервью: о праздниках «День цыганской культуры» и «Общероссийский день 
библиотек», с работником сектора искусств и специалистом по связям с общественностью о 
работе библиотек после самоизоляции; с работником читального зала библиотеки Островского 
о проекте «Семейная куклотерапия». 

Библиотека продолжает развиваться в социальных сетях. Во всех популярных соцсетях 
(Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники) созданы страницы и группы библиотеки, количество 
подписчиков в которых увеличивается.  

Все значимые мероприятия сопровождались рекламной продукцией, по возможности, 
печатаемые в типографиях: баннер и афиши к мероприятиям «Легендариум Средиземья», 
«Салют, Победа!». Все разработанные афиши и рекламные материалы размещались у партнеров 
библиотеки, в учреждениях культуры, на сайте администрации города и в популярных группах 
социальных сетей, что позволило расширить охват целевой аудитории библиотеки.  

О мероприятиях было создано 6 видеороликов: рекламный ролик к рождественской ночи 
«Легендариум Средиземья», рекламный ролик к библиосумеркам «Салют, Победа!»; 
видеоотчет библиосумерек «Салют, Победа!»; рекламный ролик к мастер-классам от 
читального зала библиотеки Островского; рекламный ролик к чемпионату по чтению вслух 
«Открой рот»; рекламный ролик к выставке кошек от клуба «Глория». 

Все значимые мероприятия сопровождались рекламной продукцией, по возможности, 
печатаемые в типографиях: афиши к мероприятиям «Легендариум Средиземья», «Салют, Побе-
да!». Все разработанные афиши и рекламные материалы размещались у партнеров библиотеки, 
в учреждениях культуры, на сайте администрации города и в популярных группах в социаль-
ных сетях, что позволило расширить охват целевой аудитории библиотеки. 

 
7.2 Издательская деятельность 

 
Подготовка печатной библиографической продукции носит системный характер. 

Ежегодно выпускается Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска-на-Амуре, 
Сводный каталог периодики, выписываемой библиотеками города, ежеквартально выходит 
Бюллетень новых поступлений, рекомендательные списки и обзоры книг для различных 
категорий читателей. Издательская продукция библиотеки всегда востребована. Она пользуется 
спросом у работников культурно-просветительских и образовательных учреждений города и 
района, всегда рекламируется на крупных мероприятиях, проводимых ЦГБ им. Н. Островского.   

В 2020 году сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. Н. Островского 
выпустили 4 издания: 
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Знаменательные и памятные даты г. Комсомольска-на-Амуре в 
2021 году : календарь-указатель / составитель С. М. Талаева ; ЦГБ 
им. Н. Островского, методико-библиографический отдел. — Ком-
сомольск-на-Амуре : ЦГБ им. Н. Островского, 2020. — 50 с. : ил.  

 В издание вошли юбилейные даты, кратные пяти, за 2021 
год, отражающие события общественной, экономической и 
культурное жизни города, юбилейные дни рождения зна-
менитых комсомольчан, Героев Советского Союза, Почёт-
ных граждан города, писателей, поэтов, художников, учи-
телей, врачей, общественных и политических деятелей. 
В календаре-указателе даётся 9 статей на значимые юби-
лейные даты. Издание адресовано общественным организа-
циям, библиотекам, музеям, школам, домам культуры и 
другим культурно просветительским учреждениям. 
 

Герои Советского Союза. Герои России : дайджест / составитель 
И.  С. Яцеленко ; ЦГБ им. Н. Островского, методико-
библиографический отдел. — 2-е издание, стереотипное. — Хаба-
ровск : Издательство «Форпост науки», 2020. — 76 с. : ил. — (Герои 
в летописи Комсомольска-на-Амуре).  
В дайджесте представлены сведения о 20 комсомольчанах - 
Героях Советского Союза и России. Это наши земляки, те, 
кто жил в г. Комсомольске-на-Амуре, кто трудился в городе 
перед Великой Отечественной войной, а также был призван 
Комсомольским горвоенкоматом и ушёл на защиту Отече-
ства. 
Цель данного из-
дания – создать 

дополнительную 
информацию о ге-
роях, имеющуюся 
в печатных изда-

ниях библиотеки и 
новых источниках, появившихся в сети Интернет за 
счёт развития обобщённых банков данных, посвящён-
ных периоду Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Издание адресовано всем, кто интересуется 
историей города. 
Памятники Комсомольска-на-Амуре. Всё ли ты о них зна-
ешь? : дайджест / составитель, автор вступительной статьи 
И. С. Яцеленко ; ЦГБ им. Н. Островского, методико-
библиографический отдел. — 3-е издание, переработанное и 
дополненное. — Комсомольск-на-Амуре : ЦГБ им. Н. Остров-
ского, 2020. — 64 с. : ил. — Текст : непосредственный 

Дайджест знакомит с многочисленными памятниками 
и памятными местами Комсомольска-на-Амуре, кото-
рые отображают прошлое и настоящее нашего города. Это уже третье издание дайджеста, пер-
вое вышло в 2014 г. Особая ценность данного издания заключается в том, что, наряду со спра-
вочным материалом, в дайджесте даётся интересная дополнительная информация о памятниках 
и событиях, связанных с их созданием. Добавлены новые памятники, установленные в период с 
2018 по 2020 годы, среди них памятники, посвящённые Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., памятники машинам и литературные памятники. 
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Дайджест окажет практическую помощь учителям, краеведам в распространении и пропаганде 
знаний по истории родного города и будет интересен любителям туристических путешествий и 
массовому читателю. 

Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов : дайджест / составитель 
Ю. В. Князькина ; ЦГБ им. Н. Островского, методико-
библиографический отдел. — Комсомольск-на-Амуре : 
ЦГБ им. Н. Островского, 2020. — 75 с. : ил. — (К 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне). — Текст : непо-
средственный 
В дайджесте представлена информация об участии 
коренных народов Приамурья в Великой Отече-
ственной войне - в тылу и на фронте. В этом изда-
нии собраны сведения о 24 представителях корен-
ных народом Приамурья, о памятниках и мемори-
альных досках, установленных в их честь в городах 
и сёлах Хабаровского края.  
Цель издания - на основе имеющейся в библиотеке 
краеведческой литературы и материалов сети Ин-
тернет рассказать читателям о наиболее известных 
участниках войны - представителях коренного насе-
ления Амура, а также о памятниках установленных в 
их честь в городах и сёлах Хабаровского края. 
Пособие предназначено для специалистов в сфере 
культуры, педагогов и учащихся.  

 
8. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
В 2020 году справочно-библиографическое обслуживание значительно сместилось в 

сторону работу с сетевыми и электронными ресурсами, консультирование читателей через 
Интернет, размещение необходимой для пользователя информации на сайте библиотеки и в 
социальных сетях. Поэтому, важным направлением в информационно-библиографическом 
обслуживании читателей в 2020 году оставалось развитие и совершенствование электронных 
ресурсов библиотеки, предоставление пользователям доступа к собственным базам данных и 
удаленным сетевым ресурсам.  
Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Основной упор в справочно-библиографическом обслуживании читателей пришелся на 
электронные ресурсы библиотеки. Большую помощь в этом оказывала собственная 
библиографическая  база данных – электронный каталог системы ИРБИС64. Работа по 
освоению этого ресурса началась в 2018 году и продолжается по сей день: освоены 
каталогизация различных видов документов, различные виды поиска для более качественного 
обслуживания пользователей. Электронный каталог продолжает пополняться статьями из 
периодических изданий (2020 - 982 БЗ), а также сценариями из методических сборников и 
специализированных изданий (2020 - 467 БЗ). Общее количество занесенных 
библиографических записей – 5 475. Большую помощь в обслуживании читателей оказывает 
справочно-поисковая система КонсультантПлюс, с помощью которого сотрудники отдела 
электронной информации выполняют запросы правового характера. 

Традиционный аппарат: печатный каталог не обновляется с 2018 г. и не редактируется 
поскольку сокращены работники отдела обработки и комплектования.  Фонд справочной 
литературы последние годы не пополняется, многие имеющиеся справочные издания уже 
устарели. Основными темами картотек традиционно остается правовое просвещение, вопросы 
воспитания и обучения школьников.  Очень востребована краеведческая тематика, особенно 
литература о г. Комсомольске-на-Амуре. В 2020 году библиотеки оперативно собирали 
информацию к 75-летию Победы. Востребованы и фактографические картотеки, где читатель 
может найти полезную информацию, и тематические папки-досье (подборки материалов по 
актуальным темам).  
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Подключенные библиотеки 
ЦГБ им. Н. Островского активно пополняет собственную электронную библиотеку 

(11 038 документов, изданий - 1765).    Кроме этого, библиотека обеспечивает  доступ к 
удаленным электронным читальным залам Национальной Электронной Библиотеки (4 840 054 
электронных документа и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (160 215 документов). 
Также в стенах учреждения предоставляется доступ к ресурсу Polpred (архив публикаций СМИ 
– 3 347 238 статей). 

При отсутствии финансирования на пополнение книжного фонда и подписки на 
отраслевые периодические издания, данных ресурсов явно недостаточно, чтобы удовлетворить 
все информационные запросы пользователей. К тому же, доступ к существующим электронным 
библиотекам крайне неудобен для пользователей из-за старого оборудования (ПК): слишком 
долгое ожидание при открытии документов, а также низкое качество изображения на 
мониторах. 
Информационно-библиографическое обслуживание 

За год муниципальными библиотеками было выполнено 7,5 тысяч  библиографических 
справок самого разного характера. В основном, это тематические и уточняющие справки 
(устанавливающие недостающие элементы библиографического описания). Это на 1 603 
справки меньше по сравнению с прошлым годом.  Если рассматривать читателей, 
обратившихся за справками, по категориям, то ¼ - это дети до 14 лет (1948 справок), 2/4 - 
молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет (3 735 справок), оставшаяся 1/4 - это взрослое население, в 
основном пенсионного возраста. С каждым годом становится все труднее обслуживать такие 
категории читателей как студенты и специалисты. Фонд учебной литературы по всем 
категориям знания не обновлялся уже который год, нет и специализированных отраслевых 
журналов. Часто на запрос приходится отвечать отказом, в лучшем случае из запрашиваемого 
списка литературы в фондах библиотеки есть 1-2 названия. Если ситуация с комплектованием 
библиотеки не изменится, то в ближайшее время мы потеряем категорию читателей, 
посещающих библиотеку с учебными и образовательными целями. 
Виртуальное справочное обслуживание 

В 2020 году выросло количество удаленных справок: если в прошлом году в удалённом 
режиме было выполнено 211 справок, то в 2020 году эта цифра выросла почти в 2 раза - 546 
справка. Выросло количество читателей, которые пользуются сервисами на сайте Виртуальная 
справка и Экспресс-справка, каналы обратной связи и электронную почту. Наиболее часто 
задаются вопросы по краеведению (около 50%). Читателей интересуют вопросы по истории 
города и края, материалы из местных газет, которые невозможно найти в интернете. Например, 
в 2020 году библиографы занимались поиском информации о народном враче СССР В. С. 
Нечитайло, Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока, схеме 
внутреннего водостока г. Комсомольска-на-Амуре и т. д. 

Очень часто к библиографам ЦГБ им. Н. Островского обращаются с различными 
запросами из других организаций. Как правило, это вопросы по истории города или края, 
требующие длительного разыскания и тщательного просмотра источников. В 2020 году было 
выполнено 5 справок, наиболее сложными из них были запросы по картине «Тигроловы» Я. С. 
Куреленко, висевшей когда-то в фойе кинотеатра «Гигант» г. Хабаровска (запрос от читателя 
по электронной почте), поиск информации по улице Орджоникидзе в г. Комсомольске-на-
Амуре (запрос от отдела культуры).  

Для информирования населения ежеквартально выходили бюллетени новых 
поступлений. С 2019 года дополнительно к основному выпуску выпускается бюллетень новых 
поступлений детской литературы. Таким образом, информация по новым поступлениям в 
библиотеки города стала наиболее полной.  

Был выпущен сводный каталог периодики, призванный отразить периодические издания 
со всех библиотек города, включая учебные. Однако из-за отсутствия финансирования на 
подписку, многие библиотеки не были включены в каталог. 

Во всех структурных подразделениях велась работа по индивидуальному и групповому 
информированию.  Основные абоненты информирования - это работники сферы образования, 
культурных учреждений, дошкольных учреждений и туристических фирм (групповые - 183, 
индивидуальные -  261). Здесь преобладают традиционные формы - списки литературы, обзоры 
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новых книг, бюллетень новых поступлений, подбор и выдача литературы по запросам 
абонентов. Ежеквартально рассылаются списки литературы на почту заказчика 
(индивидуальное информирование) или организации (1-2 раза в год). Следует отметить, что из 
года в год наблюдается тенденция к снижению по работе в этом направлении: информировать 
нечем, новой литературы поступает все меньше и меньше, в основном это касается таких 
категорий специалистов, как работники здравоохранения, административного аппарата. Как 
следствие этого - уже не актуальны Дни специалистов и Дни информации (эта работа ведется 
только с детской аудиторией или педагогами и воспитателями), идет снижение количества 
абонентов индивидуального информирования (те, кто интересуется новинками литературы по 
праву, экономике, медицине), гораздо реже оформляются выставки новых поступлений (всего 
44 выставки новых поступлений, это на 12 выставок меньше по сравнению с прошлым годом).  

Библиотеки продолжают активную работу по формированию информационной и 
библиографической культуры с юными читателями. Используются такие формы работы как 
экскурсии по библиотеке,  консультации по работе с каталогами, библиотечные уроки, уроки 
информационной грамотности, а также игровые формы - викторины, библиотечные игры и т. д. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Повышение квалификации 

Большое внимание было уделено повышению квалификации работников и обмену опы-
том. За 2020 год сотрудники муниципальных библиотек повышали свой профессиональный 
уровень на 13 обучающих мероприятиях различного уровня и форм проведения (2019 - 5).   
Семинары (2) 

11 марта состоялся межрайонный семинар для библиотекарей города и Комсомольского 
района по героико-патриотическому воспитанию в библиотеках. Кроме работников муници-
пальных библиотек в семинаре приняли участие школьные библиотекари и библиотекари Ком-
сомольского района, руководители школьных музеев (88 участников).  

28 октября прошел семинар «Планирование работы на 2021 год» (30 человек).  
Обучение информационным технологиям 
Сотрудники отдела информационных технологий обучили 52 библиотекарей работе в програм-
мах Photoshop, Excel и сканированию большеформатных изданий.  
Повышение квалификации на вебинарах (11) 
Всероссийский уровень 

С целью повышения квалификации сотрудники библиотек участвовали и изучали мате-
риалы Всероссийского онлайн Форума «Книжный мир в новой реальности».  

Библиотекари стали участниками пяти вебинаров в рамках проекта Ассоциации деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», на ко-
торых присутствовали сотрудники в августе-сентябре.  Ведущие специалисты стали слушате-
лями всероссийского вебинара, посвященного использованию общедоступных интернет-
ресурсов по культуре и искусству в муниципальной библиотеке (сентябрь). 
Краевой уровень 
Регулярно проводила вебинары краевая детская библиотека им. Н. Наволочкина, участниками 
которых были библиотекари всех подразделений Учреждения. 
24 библиотекаря  приняли участие в краевых вебинарах: «Библиотеки в социальных сетях» и 
«Школа филологии».  
Конкурс профессионального мастерства «Лучший контент социальной сети» 

В декабре начали принимать заявки на участие в конкурсе на лучший контент в социаль-
ных сетях. Итоги конкурса планируется подвести и объявить в марте ко Дню работников куль-
туры. 

Обмен опытом 
Сотрудники Учреждения приняли участие во II Региональной научно-практической 

конференции «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве 
региона» в режиме он-лайн (сентябрь). Состоялись 2 выступления: «Результаты поисково-
исследовательской работы библиотеки в области краеведения» и «Анимационный проект 
«Ожившие странички» как форма привлечения детей к чтению дальневосточной литературы. 
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Опытом работы с инвалидами   делились на краевой конференции «Инклюзия: от теории 
к практике» работники структурного подразделения №14. Состоялось выступление главного 
библиографа в августовском педагогическом совете с презентацией дайджеста «Герои в лето-
писи Комсомольска-на-Амуре». 

 
Выпуск методических пособий 

 
https://cloud.mail.ru/public/bWPi/4MfhAa5LF  
автор: Кашина Л.Я., методист 
Для библиотекарей с целью унификации ведения 
статистического учета разработана «Инструкция 
по учету контрольных показателей». В помощь 
составлению годовой отчетности разработана и 
доведена до заведующих презентация «Статисти-
ческий отчет 6-НК. Краткая инструкция по запол-
нению».  Она не универсальна и рассчитана толь-
ко на заведующих МУК "Городская Централизо-

ванная Библиотека". С целью обобщения опыта работы подготовлено пособие «Работа с соци-
ально не защищенными слоями населения. Инвалиды». Подготовлены 5 методических реко-
мендаций: «Правовое воспитание подростков», «Организация работы с дошкольниками», 
«Творчество писателя-комсомольчанина И. Баранова» и др. 

Организация участия читателей в литературных конкурсах 
Методистом по работе с детьми организовано участие и проведен отборочный тур феде-

рального  конкурса «Живая классика», а также российского конкурса - «В соавторстве с Андер-
сеном».    Конкурс стихов к 30-летию зооцентра «Питон» не состоялся по причине карантинных 
мер. 

Организовано участие пользователей библиотек №№ 11, 14, ДБ им. М. Горького во Все-
российских и региональных конкурсах «Читаем А. Лиханова» и «Малая родина». На регио-
нальном этапе конкурса «Читаем Лиханова» 1 место занял читатель детской библиотеки 
М. Горького. 

Другая деятельность 
Проведены 2 групповые консультации по подготовке мероприятий ко Дню Победы,  планиро-
ванию-отчетности и 26  индивидуальных консультаций по вопросам библиотечной деятельно-
сти для сотрудников Учреждения, библиотекарей разных ведомств  и руководителей школьных 
музеев.  

Проведены 4 опроса в рамках ежеквартального мониторинга по изучению 
удовлетворенности населения качеством услуг учреждений культуры.  Выполнено 12 
тематических справок по запросам вышестоящих инстанций.  

 
10. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Главной инновацией года стал массовый выход библиотекарей в Интернет. 
Активизировалась деятельность не только на сайте, но и в социальных сетях.  Пришлось 
интенсивно  осваивать технологии и навыки работы, и, путем проб и ошибок, создавать свой 
контент. Прогресс в том и другом очевиден. Если в апреле в качестве интересных блогеров 
выступали 1-2 человека, то в декабре интерактивные формы взаимодействия с пользователями 
были в аккаунтах всех структурных подразделений. Творческий потенциал библиотекарей 
позволил профессионально вырасти и проявить себя всем желающим. 

10.1 Проектная деятельность 
В 2020 году сотрудники МУК ГЦБ приняли участие в девяти грантовых конкурсах (2019-

3), на которые были   направлены 12 проектов (2019 - 3). В число победителей вышли 4 проекта 
(2019 - 1). Общая сумма грантов 570,3 тыс. руб., выигранных совместно с АНО «Иппотерапев-
тический центр «Созвездие лошади».  По трем конкурсам (3 проекта) итоги будут подведены до 
1 марта 2021 года. Увеличилось количество сотрудников, участвующих в грантовых конкурсах 
с двух человек до шести. Повысилось качество подготовленных проектных заявок. Процент по-

https://cloud.mail.ru/public/bWPi/4MfhAa5LF
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Мастер-класс "Игрушка-
антистресс "Капитончик" 

бедивших в 2020 года составил 40% от общего количества проектов, участвующих в конкурсах, 
по которым уже подведены итоги (2019 - 33%).  

 
10.2 Массовые мероприятия 

 
1.Букфейс  

Букфейс – это художественная фотография, которая 
представляет собой коллаж из модели (библиотекаря или 
читателя) и обложки книги. Интересная и необычная 
форма работы в библиотеке, которая пропагандирует 
БУМАЖНУЮ книгу (не электронный вариант текста). 
Также целью создания наших букфейсов является 
пропаганда библиотеки, раскрытие библиотечного 
книжного фонда и знакомство целевой аудитории 
библиотеки с сотрудниками.  Пока массовым спросом не 
пользуется. 
2. Удаленные мастер-классы  
Суть таких мастер-классов заключается в том, что заго-
товки и материалы для поделок передаются исполнителям, 
а после по видеочату или видеозаписи выполняются под 
руководством библиотекаря. Ассортимент предлагаемых 
мастер-классов дополнился значками, игрушками-
антистрессами, макраме-браслетами и т.д. 

 
3. Выездные мастер-классы.  

 
В сотрудничестве с АНО «Иппотерапевтиче-
ский центр «Созвездие лошади» сотрудники 
ДБ им. М. Горького записывали учащихся из 
общеобразовательных школ и проводили для 
них мастер-классы на свежем воздухе, прямо 
на территории конюшни. 

 
 
 
 

 
 

 
10. 3 Продукты и услуги 

Создание видеоконтента 
Библиотека активно занималась производством видеоконтента на различные темы. За 

2020 год были опубликованы:  
серия видеовыступлений поэтов и писателей Комсомольска-на-Амуре (13 видео).  
проект «Ожившие странички» по литературе народов Дальнего Востока (2 видео);  
«Лего-мультфильмы» (6 видео);  

              моноспектакль актрисы Драматического театра Валентины Кушнаревой «Пройдет ли 
память о войне…» (3 видео);  

 
Партнерские программы на сайте 

В 2020 году МУК ГЦБ заключило договор партнерской программы с крупнейшим россий-
ским интернет-магазином «Лабиринт».  Целью подключения партнерской программы является 
получение дополнительных источников дохода в форме комиссионных вознаграждений от 
партнера за каждую продажу в Интернет-магазине Лабиринт, инициированную по переходу по 
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ссылке. Систематически библиографами готовилась и размещалась на сайте учреждения ре-
кламная информация о книгах. Работа находится на стадии становления. По состоянию на 
24.12.2020 года комиссионные начисления составили 1561,93 руб.  

  
11. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
В 2020 году муниципальным учреждением культуры «Городская Централизованная Биб-

лиотека» оказывалось 13 услуг. В сравнении с 2019 годом внесены изменения в структуру от-
дельных услуг, а также введена новая - «Фотосессия в стенах библиотеки». 

 Исключены 6 услуг - «Печать с использованием плоттера» (нерентабельно, слишком до-
рогие оригинальные картриджи); «Перевод звукозаписей на грампластинках в цифровой фор-
мат» (морально устарела); «Компьютерный перевод текста с иностранных языков (в автомати-
ческом режиме)» (отсутствие лицензии на программное обеспечение); «Перевод текста формата 
pdf. DjView в Word и наоборот», «Факс» (морально устарели), «Дизайнерские услуги по изго-
товлению афиш» (большая конкуренция на данную услугу в городе, материальные затраты 
библиотеки на исполнение данной услуги высоки).  

В связи с пандемией COVID-19 и закрытием библиотек для посещения читателями в об-
щей сложности на 3,5 месяца, в МУК «ГЦБ» резко упали доходы от оказания платных услуг. 
Упущенная выгода библиотеки из-за невозможности оказания платных услуг в полном объёме 
составил 575, 3 тыс. руб.  По объективным причинам план по доходам от оказания платных 
услуг на 2020 год был снижен с 1 613, 5 тыс. руб. до 1 038, 2 тыс. руб. Доход от оказания плат-
ных услуг населению в 2020 году составил 1 038, 2 тыс. руб. (100% от уточнённого плана). 

Практически по всем платным услугам (12 из 13 оказываемых услуг) наблюдается 
снижение дохода от 15 % (услуга «проведение мероприятий») до 91% (услуга «ламинирова-
ние»). Лишь по одной услуге, «мастер-классы», в 2020 году произошло увеличение дохода на 
2 % в сравнении с 2019 годом (2019 - 106,4 тыс. руб., 2020 - 108, 3 тыс. руб.). Но увеличение 
это условно, т.к. прирост составил всего 1 830 руб., при том, что тариф по данной услуге был 
увеличен в среднем на 47%. Хотя в условиях пандемии доходность могла быть и более низ-
кой. Этого не произошло, потому что мастер- классы как правило, проводятся индивидуально, 
либо малыми группами, поэтому на предоставление этой услуги не повлияло ограничение 
числа участников мероприятий. Даже тогда, когда действовал запрет на проведение 
культурно-массовых мероприятий и было приостановлена работа библиотек по очному об-
служиванию читателей, мы предоставляли комсомольчанам на платной основе (без очного 
взаимодействия) заготовки из материалов библиотеки для мастер-классов и видеоролики с 
пошаговой инструкцией для изготовления того или иного предмета.   

В связи с ограничениями в работе библиотек (запрет на проведение культурно-
массовых мероприятий, приостановление работы библиотек по очному обслуживанию чита-
телей, ограничением числа участников мероприятий и др.) учреждением не было проведено 
запланированное на текущий год мероприятие городского уровня - «Библионочь» в рамках 
Всероссийской акции (упущенный доход - 82 450руб.). Отменена Рождественская ночь 6 янва-
ря 2021 года, билеты на которую должны были реализовываться в декабре 2020 года и план 
доходов текущего года составлялся с учётом реализации билетов (упущенный доход - 120 000 
тыс. руб.). В октябре 2020 года состоялся Литературный бал, но из-за пандемии COVID-19 
было ограничено количество посетителей, недополучено средств в размере 50 000 руб. 

Значительно уменьшилось количество платных мероприятий малых форм, таких как 
игровые и развлекательные программы, квесты, детские новогодние утренники и т.д. В об-
щем, доход от такой услуги, как «проведение массовых мероприятий» составил 762, 9 тыс. 
руб. (2019 – 1 007,2 тыс. руб.), снижение на 15 %.  

  В связи с пандемией COVID-19 библиотеки не могли оказывать и такую услугу, как 
предоставление помещений сторонним организациям. Доход от этой услуги в 2020 году со-
ставил 43,6 тыс. руб. (2019 - 198,9 тыс. руб.), снижение на 78%. 

В связи с уточнением плана по доходам по платным услугам в сторону уменьшения, 
были соответственно скорректированы и расходы. В первую очередь необходимо было 
исполнить взятые в начале года обязательства по заключённым договорам. Впервые за 
несколько последних лет расходы на заработную плату сотрудникам за счёт дохода от платных 
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услуг в 2020 году были значительно (на 54 %) снижены в сравнении с 2019 годом. В 2019 году 
затраты на эту статью составили 650 тыс. руб., тогда как в 2020 лишь 388,2 тыс. руб.  

В связи с недостаточным объёмом выделенных лимитов за счёт средств местного 
бюджета на обеспечение деятельности МУК ГЦБ, в 2020 году расходы на содержание 
имущества, уплату штрафов, пени, охрану были увеличены в сравнении с 2019 годом. В 2020 
году было приобретено оборудование (огнетушители, маршрутизатор, сканер) на общую сумму 
в размере 104,0 тыс. руб. (2019-48, 5), хозяйственные   и канцелярские товары на сумму 98,9 
тыс. руб. (2019 - 177,9 тыс. руб.). 

 
Расходование средств от оказания платных услуг 

 2019 
тыс. руб. 

 
% 

2020 
тыс. 
руб. 

% 

Выплата заработной платы   650,0 41,7 388,2 37 

Перечисления во внебюджетные фонды 196,0 12,5 116,6 11 

Приобретение новых книг 0 0 0  
Другие расходы (мероприятия, штрафы, рекламу) 79,5 5,1 94,2 9 
Прочие услуги (оплата за охрану учреждения) 36 2,3 9,8 1 
Услуги по содержанию имущества 91,7 5,9 130,3 13 
Прочие услуги (оплата информационных услуг, 
хостинга, аттестация рабочих мест) 

135,8 8,6 0 0 

Хозяйственные и канцелярские товары 177,9 11,4 98,9 9,9 
Приобретение оборудования  49,8 3,2 104 10,1 
Оплата трафика доступа к Интернет ресурсам 145,3 9,3 96,2 9 
Всего расходов 1562,0 100 1038,2 100 

 
Продолжается работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств на 

развитие библиотек. В 2020 году даже удалось активизировать эту работу. На счет Учреждения 
за 2020 год была перечислена сумма в размере 56,1, тыс. руб. первоначальный план - 46,0 тыс. 
руб., уточнённый - 56,1 тыс. руб.). В 2019 г. -  в размере 43, 5 тыс. руб.  (план - 43,5 тыс. руб.).  
В отчётном году организациями, учреждениями, предпринимателями была оказана так же 
недежная материальная помощь на общую сумму в размере 1 039, 0 тыс. руб. (2019 г. -  795,8 
тыс. руб.), из них книги - 830,1 тыс. руб., библиотечная техника (каталожные карточки, инвен-
тарные и суммарные книги) -16, 2 тыс. руб., натяжной потолок и линолеум в ф.14 - 60, 8 тыс. 
руб.;  жалюзи - 55, 0 тыс. руб., хозяйственные и канцелярские товары - 76, 8 тыс. руб. 

 
 

12. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
В течение 2020 года в МУК «ГЦБ» была организована и проводилась работа во исполне-

ние внесенных изменений в действующее законодательство: 
 
1. Во исполнение Федерального закона от  16.12.2019 года № 439-ФЗ «О внесении изме-

нений в Трудовой Кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде»: среди сотрудников проводилась разъяснительная работа; 
издан соответствующий приказ об организации работы и назначено ответственное лицо; в уста-
новленный срок все сотрудники уведомлены в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве и организован сбор письменных заявлений о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде; в ПФР предоставлены заявления 
всех сотрудников о выборе между продолжением ведения трудовой книжки в соответствии со 
ст. 66 Трудового кодекса РФ (в бумажном виде) или предоставлением работодателем сведений 
о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка) согласно ст. 66.1 Трудового кодекса 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340241&dst=100001&date=19.12.2019
consultantplus://offline/ref=255E40E4DB83133176D036D374F005A01CBAF7712CD529B4F81066651CF2B47F0E20AD8EDA7D3D74814339FBFB0757341B44FAE014974B52g6I1C
consultantplus://offline/ref=255E40E4DB83133176D036D374F005A01CBAF7712CD529B4F81066651CF2B47F0E20AD8DD97B3977D31929FFB2535E2B1F5BE4E30A97g4IBC
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РФ; внесены соответствующие изменения и дополнения в локально-нормативные акты учре-
ждения. 

 
2. В целях соблюдения требований Федерального закона № № 436-ФЗ от 29.12.2010 года 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа Мини-
стерства культуры РФ от 06.12.2019 года № 1905 «Об утверждении Правил предоставления и 
размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной про-
дукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответ-
ствии с частью 2 статьи 5 Федерального Закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»: издан соответствующий приказ об организации работы и назна-
чены ответственные лица; утверждены Правила предоставления и размещения структурными 
подразделениями МУК «ГЦБ» находящейся в их фондах информационной продукции, содер-
жащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 
статьи 5 Федерального Закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; создана комиссия по возрастной классификации 
и маркировки информационной продукции и массовых мероприятий и утверждено Положение 
о комиссии; утверждено Положение о порядке возрастной классификации информационной 
продукции и массовых мероприятий МУК «ГЦБ»; внесены изменения и дополнения в долж-
ностные инструкции сотрудников. 

 
3. По внедрению профессиональных стандартов и в соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.05.2015 года № 122-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.01.2013 года № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов», приказом Министерства культуры Хабаровского края от 26.06.2017 года № 
176/01-15 «О применении примерного плана мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края», Распоряже-
нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.10.2017 года № 228-ра «О примене-
нии примерного плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муници-
пальных учреждениях городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в Учреждении про-
водилась работа по внедрению профессиональных стандартов: 

-  реализовывался план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов; 
- проведен анализ реестра профессиональных стандартов и сформирован перечень 

принятых в 2020 году профессиональных стандартов, подлежащих применению в соответствии 
с видом деятельности учреждения. 

- проведен анализ законодательной базы и проверка на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов: наименований должностей и профессий в штатном расписании; 
квалификаций в части требований к образованию, обучению, опыту практической работы, 
соблюдению особых условий допуска; содержаний функций в должностных инструкциях, 
трудовых договорах; аналогичных компонентов в прочих документах. 

 
В течение 2020 года продолжалась работа по оптимизации штата и численности. В 

результате проведенных мероприятий по оптимизации структуры и численности сокращена 
штатная численность с 155,6 ед. (на 01.01.2020) до 152,5 ед. (31.12.2020); количество 
структурных подразделений, входящих в состав МУК «ГЦБ» сократилось с 11 до 10. 

В январе 2020 года упразднено структурное подразделение № 3, и из штатного 
расписания исключена должность заведующего и уборщика служебных помещений (0,1 ед.) 
структурного подразделения № 3. 

В целях перераспределения штатной численности муниципальных учреждений 
культуры, из штатного расписания исключены вакантные должности - водитель автомобиля и 
библиотекарь. 

В связи с отсутствием лимитов бюджетного финансирования на физическую охрану, 
вместо 3 (трех) вакантных должностей библиотекарей введены 3 (три) штатные единицы по 
профессии «сторож». 

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность сотрудников составляет 153 чел. 
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Администрация МУК «ГЦБ» в течение 2020 года проводила работу по обучению и 
повышению квалификации сотрудников: 

- 1 (один) сотрудник прошел дистанционный курс повышения квалификации по теме 
«Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с ФЗ-44»; 

-2 (два) сотрудника прошли обучение и проверку знаний в НУДПО «ИКЦ» по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума; 

- 4 (четыре) сотрудника прошли обучение и проверку знаний в НУДПО «ИКЦ» по 
охране труда; 

- 7 (семь) сотрудников обучились (дистанционно) по программе «Общедоступные биб-
лиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал», в рамках Национального 
проекта «Творческие люди»; 

- 3 (три) сотрудника прошли профессиональную переподготовку по дистанционной 
форме обучения: один в АНО ДПО «Волгоградской Гуманитарной Академии профессиональ-
ной подготовки специалистов социальной сферы» (ВГАППССС) по программе дополнительно-
го профессионального образования «Библиотечно-педагогическая деятельность. Информаци-
онно-библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов» с присвоением квалифика-
ции «Педагог-библиотекарь» и два в ЧОУ ДПО «Институт управления» на право ведения про-
фессиональной деятельности в сфере «Специалист в области информационно-библиотечной 
деятельности». 

 
 В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Хабаровского края, при-
казами Министерства культуры Российской Федерации и Хабаровского края  были введены 
ограничительные мероприятия по деятельности муниципальных библиотек. В этой связи, в 
МУК «ГЦБ» были внедрены новые формы и методы работы и в определенные периоды 2020 
года, библиотеки функционировали без очного взаимодействия с гражданами, библиотечные 
специалисты были переведены на дистанционный режим работы. Для организации работы, в 
период введенных ограничений, были разработаны, утверждены и введены в действие Времен-
ные правила работы МУК «ГЦБ», которыми регламентирован порядок организации библиотеч-
но-информационнного обслуживания при прекращении очного обслуживания читателей. 

Для сотрудников, работающих на рабочих местах, действуют меры по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции, а именно, организовано ежедневное (перед началом рабочего 
дня) проведение бесконтактного контроля температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела в том 
числе с признаками инфекционного заболевания; применяют в работе средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки); установлены антисептики для обработки рук; каждые два часа про-
водится проветривание и влажная уборка помещений, уборка помещений проводится с 
использованием дезинфицирующих средств; обеспечена социальная дистанция между сотруд-
никами (расстояние между рабочими местами не менее 1,5-1 метра). 

Администрация Учреждения провела в текущем году работу по выполнению 
противопожарных мероприятий на общую сумму 165 080, 96 руб. Устранены нарушения 
требований пожарной безопасности, а именно: проведена замена огнетушителей, заправка 
огнетушителей, замена пожарных извещателей, проверка пожарных кранов, проводился ремонт 
пожарной автоматики. Также из выше указанной суммы оплачен штраф в сумме 75 000 руб.  

Оплачен монтаж аварийного освещения, выполненный в 2019 году в сумме 281 762,37 
руб. 

В 2020 году в МУК «ГЦБ» проведена подготовка к отопительному сезону систем 
отопления в структурных подразделениях №№ 6, 7, 14, ЦГБ им. Н. Островского и в гараже на 
сумму 115 593,17 руб. 

По программе «Доступная среда» мероприятий на 2020 год не запланировано. 
За счёт местного бюджета ремонтные работы не проводились. Оплачена кредиторская 

задолженность за 2019 год в сумме 132 787,04 руб. 
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Силами сотрудников учреждения заменены два участка канализационного трубопровода 
в структурном подразделении №7. Сотрудниками отдела информационных технологий в ЦГБ 
им. Н. Островского собственными силами проведён косметический ремонт кабинета. 

Администрация Учреждения в 2020 году продолжила работу по охране труда: 
-   Проведено 15 вводных инструктажей по охране труда (со всеми вновь принимаемыми 

на работу лицами), с оформлением записи в журнале. 
  - В течение года проводились инструктажи на рабочих местах: первичные, повторные 

(1 раз в полгода) внеплановые в связи с праздниками и массовыми мероприятиями с занесением 
записей в соответствующие журналы. 

   - Разработана новая редакция «Положения об организации обучения и проверки знаний 
требований охраны труда», а также 7 программ обучения требованиям охраны труда для 
сотрудников. 

 - В обучающем центре НУ ДПО «Инженерно-консультационный центр» прошли 
обучение и проверку знаний требований охраны труда 4 сотрудника (заведующие отделами). 

  - Сотрудники обеспечивались специальной одеждой, средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами (в соответствии с установленными 
нормами) на общую сумму 1,9 тыс. руб. 

    - Разработаны и утверждены новые редакции инструкций по охране труда для работы 
по должностям, имеющимся в штатном расписании в количестве 25 единиц. 
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ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

В 2020 году Администрация МУК «Городская Централизованная Библиотека» прилагала 
все усилия для решения задач, которые ставились. 

    В Учреждении в течение всего года продолжалась работа по внедрению 
профессиональных стандартов. 

    Велась работа по внесению изменений в локально-нормативные акты МУК «ГЦБ». 
    Продолжилась работа по активизации проектной деятельности: 
-   приняли участие в 9 грантовых конкурсах (2019 - 3), на которые были   направлены 12 

проектов (2019 - 3). В число победителей вошли 4 проекта (общая сумма - 570,3 тыс. руб.) По 
двум конкурсам (2 проекта) итоги будут подведены до 1 марта 2021 года. 
            -   увеличилось количество сотрудников, участвующих в грантовых конкурсах с двух 
человек до шести. 

-   повысилось качество подготовленных проектных заявок. Процент победивших в 2020 
года составил 40% от общего количества проектов, участвующих в конкурсах, по которым уже 
подведены итоги. В 2019 году - 33%. 

- плодотворно сотрудничали с Автономной некоммерческой организацией 
«Иппотерапевтический центр «Созвездие лошади», совместные проекты с которой победили в 
двух грантовых конкурсах. 

Приняли участие в краевых конкурсах.  В краевом национальном Фестивале фото и ви-
део «25 кадр» заняли 1 место в номинации «Подвиг народов» за социальный рекламный ролик 
«Не забывайте своих героев!». По итогам краевого конкурса-смотра лучших добровольческих 
практик в номинации «Вдохновлённые искусством» детская библиотека им. М. Горького 
награждена Дипломом победителя. 

Разработан план по исполнению предписания по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности отделом надзорной деятельности (госпожнадзор), но в связи с 
недостаточным финансированием полностью выполнить его не удалось.  
Проведён анализ отраслевого состава фонда ЦГБ им. Н. Островского с целью каче-

ственного комплектования фондов библиотеки и очистки его от ветхой и устаревшей литерату-
ры. 

В связи невозможностью обеспечения Учредителем в течение 3 лет обязательств по со-
финансированию отдельных мероприятий (например, комплектования библиотечного фонда), 
отсутствие финансовых средств на оплату услуг по созданию дизайнерского проекта и т. д. 
МУК «ГЦБ» отказалось от участия во Всероссийском конкурсе на создание модельных библио-
тек. 

  
 
 

Составитель: Кашина Л.Я., главный библиотекарь  
МУК «Городская Централизованная Библиотека»     

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 


