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1. Цели, задачи, структура, приоритетные направления организации 

библиотечного обслуживания населения муниципального района имени 
Лазо в 2020 году 

 
В своей работе библиотеки района имени Лазо  руководствовались 

основными положениями: 

- Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

(утвержденного министром культуры РФ в 2014 году);  

- Государственной целевой программы Хабаровского края «Культура 

Хабаровского края» на 2012-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 № 216-пр); 

- Концепции развития общедоступных библиотек Хабаровского края на 

период до 2023 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 08.06.2018 № 340-рп); 

- Районной программы «Развитие культуры муниципального района 

имени Лазо на 2013-2020 годы» (утверждена Постановлением 

администрации муниципального района имени Лазо от 03.07.2015               

№ 697- па). 

Основной целью работы общедоступных библиотек муниципального 

района имени Лазо является эффективное, качественное, отвечающее 

современным требованиям информационно-библиотечное обслуживание 

населения разных возрастных групп. 

Для достижения поставленной цели в 2020 году библиотеки 

муниципального района имени Лазо ставили перед собой следующие задачи: 

- организация работы библиотек как культурно-просветительских, 

информационных и досуговых центров поселений;  

- предоставление помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования и развития творческих способностей;  

- осуществление всестороннего раскрытия библиотечного фонда с 

помощью проведения массовой и индивидуальной работы с пользователями;  

- повышение уровня читательской активности;  

- внедрение новых форм работы с пользователями, участие в проектной 

деятельности; 

- изучение передового опыта других учреждений культуры. 

В январе 2020 года произошли организационные изменения в 

структуре  районных учреждений культуры: библиотека семейного чтения 

рп. Мухен, ранее являвшаяся подразделением МБУК «Центр культуры и 

спорта «ЛАД» муниципального района имени Лазо», вошла в состав МБУК 

«Библиотечный координационный центр муниципального района имени 

Лазо» (далее – МБУК БКЦ). 

Таким образом, сеть библиотек муниципального района имени Лазо по 

состоянию на 01.01.2021 представлена 36 библиотечными учреждениями: 

1. МБУК БКЦ, в составе которого 31 сельская библиотека. 

2. Библиотеки городских поселений – МБУ «Гармония»                     

р. п. Переяславка, МБУК культурно-просветительского центра «Светоч» 



Хорского городского поселения, которые продолжают работать в составе 

социально-культурных центров, находящихся в юрисдикции поселений. 

Библиотека семейного чтения р. п. Мухен, став структурным 

подразделением МБУК БКЦ, смогла принять участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». По 

результатам конкурса библиотека признана победителем – 5 млн рублей 

будет выделено из федерального бюджета на создание модельной 

библиотеки, открытие которой запланировано на ноябрь 2021 года. 

В течение 2020 года библиотеки района проводили мероприятия во 

всех традиционных для современной библиотеки направлениях: 

профориентации,  искусству, экологическому просвещению, духовно-

нравственному, военно-патриотическому и правовому воспитанию, работе с 

социально-незащищенными группами населения. Приоритетными 

оставались мероприятия в поддержку чтения, ведущим направлением 

деятельности – краеведение. 

В условиях приостановки деятельности библиотек и ограничения 

проведения культурно-массовых мероприятий библиотеки муниципального 

района вели свою работу в онлайн-режиме через социальные сети. 

Активно велась работа с читателями через социальную сеть Instagram в 

аккаунте Библиотечного координационного центра, а также в собственных 

аккаунтах библиотек. Размещено большое количество информации 

различной тематики: обзоры литературы, часы поэзии, литературно-

музыкальные праздники, познавательные уроки и беседы, диспуты и 

дискуссии, викторины и конкурсы, акции и др. 

 
2. Основные показатели деятельности библиотек муниципального 

района имени Лазо за 2020 год 
 
План основных показателей деятельности библиотек в течение 2014–

2020 годов корректируется в соответствии с численностью населения и 

индикаторами государственной программы «Культура Хабаровского края». 

По данным статистических отчетов 2020 года: 

1. Количество пользователей библиотек составило 16113 человек 

(план – 18940). Отклонение от планового показателя – 2857 человек, или 

14,1%. Снижение показателя связано приостановкой деятельности библиотек 

и другими ограничительными мероприятиями, связанными с 

распространения новой коронавирусной инфекции. 



 

 
Рис. 1 Динамика показателя "Количество пользователей библиотек" 

 

2. Количество посещений библиотек составило 104016 человек при 

плане 143400. Отклонение от планового показателя – 39384 человек, или 

27,5%.  

 
Рис. 2 Динамика показателя «Количество посещений библиотек» 

 

3. Книговыдача составила 273221 экземпляров при плане 397900 

экземпляров, Отклонение от планового показателя –  124679 экземпляров, 

или 31,3%. Отставание от плановых цифр  связано с ограничительными 

мероприятиями в период пандемии коронавируса, а также с дефицитом 

средств на комплектование, вследствие чего нет возможности осуществить в 

полном объёме подписку на периодику и закупить достаточное количество 

литературы для пополнения фондов. 
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Рис. 3 Динамика показателя «Книговыдача» 

 

Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения в 2020 

году составило 6902 экземпляра. 

 

 
Рис. 4 Динамика показателя «Среднее число книговыдачи на 1000 человек населения» 

 

Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального 

района имени Лазо в отчетном году составил 40,7%. 

 
3. Формирование и использование библиотечного фонда 

муниципального района имени Лазо в 2020 году 
 
Основой качественной деятельности библиотек по оказанию услуг 

населению является наличие и состояние библиотечного фонда. 

Источниками комплектования библиотечного фонда муниципального 

района имени Лазо в отчетном году традиционно были: приобретение 

литературы и подписка на периодические издания за счет средств краевого и 

районного бюджетов, поступления из обменно-резервного фонда ДВГНБ, 

литература, принятая в дар и взамен утерянной от пользователей библиотек. 

Средства районного бюджета в размере 110000 руб. израсходованы на 

приобретение 414 экземпляров книг. 

На подписку на периодические издания из бюджетов района и 

поселений израсходовано 271402,64 руб., приобретено 7007 экземпляров 

периодики. 
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Из обменно-резервного фонда ДВГНБ поступило 102 экземпляра книг 

на сумму 352712,00 руб. 

Принято литературы в дар 433 экземпляра, взамен недостачи – 142 

экземпляра, взамен утерянной – 25 экземпляров. 

Всего в 2020 году количество новых поступлений в библиотечный 

фонд района имени Лазо составило 9400 экземпляров на сумму 1357052,02  

руб. 

Показатель «Количество экземпляров новых поступлений на 1 тыс. 

человек населения» в отчетном году составил 229,9 экз.  

Рис. 5 Динамика показателя «Количество экземпляров новых поступлений  

на 1000 человек населения» 
Выбыло из фондов всего 17150 экземпляров на сумму 610859,45 руб. 

В результате движения на 01.01.2021 года величина библиотечного 

фонда района имени Лазо составляет 332403 экземпляра на сумму 

18358443,41 руб. 

 

 
Рис. 6 Динамика величины библиотечного фонда 

 
4. Развитие системы информационных ресурсов библиотек 

 
Из 36 библиотек доступ к сети Интернет имеют 34 библиотеки. 

Основным средством связи является флэш-модем, во многих поселениях 

скорость интернет-соединения крайне низка, а в некоторых отсутствует. Это 

негативно сказывается на качестве информационных услуг, предоставляемых 

библиотеками. 

Поступившие в отчетном году межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета в размере 66921 рублей (с учетом районного софинансирования) 

направлены подключение и оплату абонентской платы за пользование 

интернетом библиотеки п. Среднехорский. 

Несмотря на трудности, библиотеки активно используют Интернет. 

Работники библиотек оказывают читателям помощь в подборе материалов 

для рефератов, докладов, сообщений, сочинений. Интернет позволяет 

2016 2017 2018 2019 2020

261,3 
359,9 

262,3 230,0 229,9 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

361115 354286 
337980 340153 332403 



расширить возможности библиотек по  удовлетворению информационных 

запросов пользователей. 

Интернет используется библиотекарями для оформления книжных 

выставок, подготовки к мероприятиям, поиска недостающей информации для 

удовлетворения запросов читателей. 

Сегодня, когда уровень интереса к учреждениям культуры  

значительно снижен, размещение информации в сети – одно из эффективных 

средств привлечения внимания большего числа пользователей.   

В качестве маркетингового инструмента используется сайт 

Библиотечного координационного центра. К сожалению, марте 2020 года 

возникли неполадки в работе сайта МБУК БКЦ, в течение 6 месяцев 

предпринимались попытки восстановления доступа к сайту, которые не 

увенчались успехом. В августе 2020 был начал работу новый сайт БКЦ по 

адресу https://бкц-лазо.рф. 

Это не только официальный сайт учреждения, на котором размещены 

все необходимые нормативные акты, но и площадка для информирования 

общества о деятельности библиотек района.  

Структура сайта предусматривает регулярное обновление новостного 

блока, возможность для коллег получить методическую помощь, для 

читателей – найти информацию о новинках книжного рынка и 

знаменательных датах в области литературы, получить доступ к другим 

полезным и интересным ресурсам по ссылкам. 

Число посещений нового интернет-сайта библиотеки составило 1658 

пользователей, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом.  

Своя страница в сети Интернет есть у библиотеки с. Киинск 

http://biblioteka-kiin.ucoz.ru. 

В условиях приостановки деятельности библиотек и ограничения 

проведения культурно-массовых мероприятий активно развивался и 

использовался такой информационный канал, как социальные сети.  

Созданный в 2018 году аккаунт БКЦ @biblioteki_lazo в сети Instagram 

активно обновлялся, оперативно освещал события, происходящие в 

библиотеках. В аккаунте размещались видео-обзоры выставок, презентации к 

праздникам, информационные посты о писателях и книгах-юбилярах, посты 

участников различных акций. 

Страницы в социальной сети «Одноклассники» имеют библиотеки 

Хорского городского поселения, с. Васильевка, р. п. Переяславка. 

 
5. Обслуживание пользователей 

 
5.1.  Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих 

лет остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек.  

В настоящее время в библиотеках района доминирует классическая 

форма справочно-библиографического обслуживания со своими 

https://бкц-лазо.рф/


традиционными методами и приёмами. Применение информационных 

технологий в данном направлении несколько отстаёт по причине 

недостаточной скорости Интернета, особенно в сельских поселениях.  

Тем не менее, работники библиотек с. Бичевая, Васильевка, Киинск, 

Золотой, Обор, Переяславка, Хор стараются активно внедрять в практику 

работы выполнение запросов с помощью глобальной информационной сети,  

оказывают помощь пользователям в подборе материалов для рефератов, 

докладов, сообщений, сочинений, поиска фактографической информации.  

В течение года в журналах учета справочно-библиографического 

обслуживания зафиксировано выполнение 2084 справок, в т.ч. в сельских 

библиотеках – 1199.  

Активными потребителями данной услуги являются школьники 

среднего звена, запросы связаны с подготовкой сообщений, рефератов по 

школьной программе. Не менее востребованы тематические запросы у 

читателей пожилого возраста, среди тем: садоводство, животноводство, 

цветоводство, рукоделие. 

По-прежнему активно используется такие формы справочно-

библиографической работы, как: 

- рекомендательные списки литературы для детей разных возрастов; 

- библиографические списки то актуальным темам года т.ч. по 

экологии; 

- обзоры литературы и периодики, экспресс-обзоры новинок и прессы 

при  посещении читателей на дому; 

- выпуск тематических буклетов. 

При записи читателя в библиотеку в обязательном порядке проводится 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, объясняются приемы работы со СБА. 

Одним из важнейших инструментов воспитания грамотного читателя 

являются библиотечные уроки, на которых дети в игровом путешествии по 

библиотеке знакомятся с подразделениями учреждения, правилами 

пользования библиотекой, книгами, каталогом.  

В течение года сотрудниками библиотеки проводилась работа по 

воспитанию культуры чтения, привитию библиотечно-библиографических 

знаний, а для самых маленьких читателей проводились экскурсии по 

библиотеке. 

В сельских библиотеках традиционно проходят экскурсии по 

библиотекам для дошкольников в преддверии начала обучения в школе.  

 Так в с. Дрофа были организованы экскурсии дошкольников в 

библиотеку с целью их знакомства с библиотекой и привлечения их к 

чтению. В большинстве библиотек района прошли мероприятия для 

первоклассников «Знакомство с библиотекой». В библиотеке МБУ 

«Гармония» р. п. Переяславка с ребятами трёх классов проведён 

библиотечный урок «Для чего нужно читать книги», ребята активно 

принимали участие в беседе, учились правильно выражать свои мысли, а 

также участвовали в викторине по знанию произведений и героев. Для 



пятиклассников прошло посвящение в читатели старшего абонемента 

«Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», во время мероприятия были 

проведены обзорные экскурсии по старшему абонементу. 

В течение 2020 года сотрудники библиотек района продолжили занятия 

по воспитанию культуры чтения и популяризации библиотечно-

библиографических знаний – выступали с консультациями и обзорами на 

мероприятиях в образовательных организациях. 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

проводились индивидуальные консультации у каталога и картотек, экскурсии 

по библиотеке, индивидуальное консультирование по вопросам поиска в 

каталоге и картотеках, экскурсии по библиотеке, знакомство со спектром 

предоставляемых услуг. Так в библиотеке с. Святогорье регулярно 

проводились индивидуальные  беседы о правилах пользования библиотекой, 

системой расстановки в фонде и сохранности взятой на дом литературы.  

В помощь выбора литературы для читателей библиотеками                 

р. п. Переяславка и р. п. Мухен выпущены информационно 

рекомендательные буклеты для всех возрастов. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в 

большей степени на формировании умений, связанных с поиском 

информации. Для достижения этой цели в библиотеке с. Полетное прошёл 

библиотечный урок «Друг мой – библиотека», направленный на развитие 

навыков работы с каталогом и фондом.  

Популярностью в социальных сетях пользовалось видео-экскурсия-

приглашение к чтению книг  «Чтение – вот лучшее учение» о влиянии чтения 

на развитие человека, обзоры журнального и книжного фонда библиотеки, 

подготовленные сотрудниками библиотеки рп. Переяславка. 

Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках. 

Как правило, используются традиционные формы информационной работы: 

выставки, обзоры, списки новых поступлений, дни информации, дни 

библиографии. 

Так в библиотеке с. Бичевая регулярно проводились «журнальные дни» 

– обзор детских журналов: «Непоседа»; «Весёлый затейник»,  «Клёвая газета 

для детей», где ребята знакомились с героями журналов, давали им 

характеристики, выполняли разные задания из журналов, решали задачи на 

сообразительность. 

В летний период времени ведется работа по летним спискам книг: 

осуществляем поиск запрашиваемой литературы. 

Чаще всего школьники и молодежь обращаются в библиотеку за 

помощью в подготовке сообщений, докладов, рефератов, творческих работ.  

Значительная часть запросов читателей среднего возраста связана с 

литературоведением, экологией, организацией массовых мероприятий к 

праздникам и памятным датам. 

Читатели старшего поколения обращаются за информацией для 

удовлетворения социальных потребностей: пенсионное законодательство, 



льготы, права и гарантии для пожилых людей, профилактика заболеваний, 

формирование здорового образа жизни, садоводство, цветоводство и др. 

 
5.2.  Выставочная работа 

 
Для привлечения читателей и раскрытия книжного фонда библиотеки 

оформляются книжные экспозиции. 

Яркие, красочные книжные выставки различных форм (выставка-

размышление, выставка – портрет, выставка – загадка, выставка – игра, 

выставка – подарок, выставка – обзор, вставка – рекомендация  и т.д.), 

которые работали в библиотеках в течение года, привлекали внимание 

пользователей и побуждали их брать литературу.  

Это в конечном итоге позволило наиболее полно раскрыть книжный и 

журнальный фонд, повысить книговыдачу.  

В 2020 году в библиотеках района оформлялись выставки книг к 

памятным и знаменательным датам истории и литературы, выставки 

периодических изданий, выставки-викторины, выставки-квесты, выставки 

фотографий и работ декоративно-прикладного творчества читателей, 

постоянно-действующие стенды, экспресс-выставки на полках, а также 

нестационарные выставки на поселковых и районных мероприятиях. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 2020 год был объявлен «Годом 

памяти и славы». Библиотеки района внесли свой посильный вклад  

празднование этой важной даты. Тематика многих выставок  в течение года 

была связана с Годом памяти и славы. 

Так в библиотеке п. Золотой в течение года действовали книжно-

иллюстративные выставки «Годы войны-века памяти», «Книга как память о 

войне», «Порохом пропахнувшие строки», стенд «Бессмертный полк»; «Тот 

самый длинный день в году» ко дню Памяти и Скорби; «В книжной памяти 

мгновения войны», «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню 

неизвестного солдата. 

В библиотеке с. Могилевка, помимо традиционных выставок, 

подготовлены фотовыставка «Их подвиг бессмертен» и выставка детских 

рисунков «День Победы глазами детей». 

Основная масса выставок в течение года была направлена на 

продвижение книги и чтения. Особенно активно выставки проявили свой 

эффект в рамках районного единого библиотечного дня 20 ноября, 

посвященного 85-летию  образования муниципального района имени Лазо. 

Во всех библиотеках района оформлены информационные стенды, книжно-

иллюстрированные выставки книг и материалов (фотографии, карты, 

открытки) по истории района, произведений местных писателей и поэтов. 

В большинстве библиотек в течение года действовали выставки, 

посвященные книгам-юбилярам и писателям-юбилярам. Особое внимание в 

2020 году было уделено выставкам, посвященным 160-летию Антона Чехова 

– во всех библиотеках района к знаменательной дате оформлены выставки и 



информационные стенды, а также 115-летнему юбилею Джанси Кимонко, 

первого удэгейского писателя, зачинателя удэгейской литературы. 

Сотрудниками библиотеки рп. Переяславка подготовлено видео-путешествие 

на родину писателя «Удегейский лесной человек Джанси Кимонко». 

В Пушкинские дни все библиотеки, так или иначе, постарались 

оригинально представить книги поэта, находящиеся в фондах, это 

способствовало всплеску интереса к произведениям А.С. Пушкина и 

увеличению книговыдачи. 

В начале сентября прошли выставки к 97-летию со дня рождения поэта 

Расула Гамзатова. В с. Святогорье была оформлена выставка «Орёл, 

взлетевший высоко над миром», в библиотеке п. Золотой «Я памятник 

воздвиг себе из песен», в библиотеке с. Соколовка «Расул Гамзатов – певец 

добра и человечности». 

Вместе с тем тематика выставок отражала другие важные направления 

деятельности библиотек. Так, библиотеки зачастую выступают в роли 

выставочных площадок пропагандирующих творчество читателей.  

Так в библиотеке с. Георгиевка ко Дню матери подготовлена выставка 

работ читательниц «Творенье рук – душе отрада», где были представлены 

вышивка, изделия из дерева, бумаги, атласных лент и др. 

В Хорской городской библиотеке прошла выставка-бенефис 

жительницы поселка Якутиной Г.А. «Волшебная вышивка». 

В библиотеке р. п. Переяславка в течение декады инвалидов 

действовала выставка творческих работ детей-инвалидов «Детские руки 

творят чудеса». 

Выставки в библиотеках отражают события календаря знаменательных 

и памятных дат. 

Во всех библиотеках района к Всемирному дню поэзии 21 марта, Дню 

космонавтики 12 апреля, Всемирному дню книги и авторского права 23 

апреля, Дню защиты детей 1 июня, Дню России 12 июня, Дню памяти и 

скорби 22 июня, Дню семьи, любви и верности 8 июля, Дню 

государственного флага РФ 22 августа, Дню окончания Второй мировой 

войны 2 сентября, Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, 

Дню образования Хабаровского края (20 октября), Дню памяти жертв 

политических репрессий (30 октября), Дню народного единства (4 ноября) 

подготовлены выставки книг и информационных материалов. 

 
5.3.  Индивидуальная работа с пользователями. Нестационарное 

обслуживание 
 
Наиболее часто в практике работы библиотек используются такие 

формы индивидуальной работы как: 

- беседа при записи в библиотеку, которая дает возможность собрать 

сведения о пользователе. Во время этой беседы читателя знакомят с 

правилами пользования, историей, традициями, которые сложились в 

библиотеке, с ее информационными возможностями и ресурсами. 



- беседа-рекомендация. При её проведении библиотекарь с учетом 

уровня читательского развития пользователя и его интересов, рекомендует 

ему те или иные книги, периодику. 

- беседа о прочитанных книгах с целью выявление уровня 

читательского развития, выявление вкусов и предпочтений читателя, 

выявление ожиданий читателя. 

В библиотеке с. Васильевка проводятся индивидуальные   

библиотечные  уроки  для  детей, желающих  узнать  работу  библиотекаря.  

Игра «Сегодня я библиотекарь» учит находить нужную книгу в фонде, 

заполнить формуляр, находить информацию о книге. 

Хороший результат дает такая форма работы как индивидуальное 

обслуживание на дому. Читатели пожилого возраста, инвалиды получают 

возможность читать книги, журналы с доставкой на дом. Очень часто визиты 

библиотекаря сопровождаются экспресс-обзорами новых поступлений, 

периодики. Так пользователи с ограниченными возможностями и 

пенсионеры из с. Бичевая и близлежащих сел могут заказать книги по 

телефону. Обслуживание на дому также осуществляют библиотеки сел 

Георгиевка, Васильевка, Марусино, Святогорье, Дрофа, База Дрофа, 

посёлков Катэн, Мухен, Обор. 

Еще одной традиционной формой индивидуальной работы является 

поздравление  пожилых граждан с юбилеями и памятными датами. 

Самостоятельно или совместно с работниками Домов культуры, 

библиотекари составляют календарь юбилеев земляков на год, и в день 

рождения посещают юбиляров. 

К сожалению, в течение большей части года этот вид индивидуальной 

работы был ограничен из-за пандемии коронавируса, библиотекари 

старались поздравлять пожилых граждан бесконтактным способом – 

открытки, детские рисунки, небольшие концертные номера на открытом 

воздухе. 

Нестационарное обслуживание (на пунктах выдачи) используется 

библиотеками сёл Георгиевка, Могилевка, Марусино, Петровичи, Полётное, 

Бичевая. 

В 2020 году продолжил свою работу нестационарный пункт выдачи в 

районной больнице р. п. Переяславка. Библиотекарь взрослого абонемента 

библиотеки р. п. Переяславка обслуживал пункт выдачи дважды в неделю. К 

сожалению, из-за пандемии коронавируса обслуживание читателей в пункте 

осуществлялось только в первом квартале года, а после было приостановлено 

на неопределённый срок. Услугами пункта успели воспользоваться только 75 

человек (2019 – 180 человек, 2018 – 166 человек, 2017 – 163 человека). 

 
5.4.  Проведение массовых мероприятий 

 
В течение года библиотеками проведено 1632 массовых мероприятия, 

участниками которых стали 18904 человек. Значения указанных показателей 

значительно снижены в связи ограничением проведения массовых 



мероприятий в учреждениях культуры с 27 марта по 07 сентября, с 30 

октября до 25 декабря 2020 года. 

До введения ограничительных мер в библиотеках района прошёл ряд 

мероприятий для детей и взрослых. 

23 января в библиотеке семейного чтения р. п. Мухен для ребят из 

разных школ прошел информационный час «День ручного письма или день 

почерка». На данном мероприятии библиотекари в игровой форме 

познакомили ребят с таким уникальным явлением как ручная письменность. 

Учащиеся, написав слово «Победа», сравнили индивидуальность каждого 

почерка, узнали о существовании науки графологии.  

В библиотеке с. Гродеково была проведена акция среди учащихся 4 

класса «Письмо другу» 

Библиотека с. Марусино удивила ребят познавательной игрой «Я вам 

пишу...». Сначала ребята познакомились с образцами почерков известных 

людей. Библиотекарь рассказала о науке каллиграфия. В завершении 

мероприятия, ребятам было предложено написать письма своим друзьям. Все 

письма были вложены в конверты и сброшены в почтовый ящик.  

Библиотека с. Киинск провела познавательный час «Узнай меня по 

почерку». Участники мероприятия познакомилась с понятиями «автограф», 

«зеркальное письмо», историей учреждения Дня ручного письма, узнали о 

значении писем и открыток в жизни людей, особенно в годы войны, об 

увлечении многих – коллекционировании марок, а также с большим 

интересом приняли участие в конкурсах по определению характера товарища 

по почерку; чтении пословиц о книгах при помощи зеркала. Также прошел в 

конкурс «Лучший почерк». В завершении мероприятия и взрослые и дети 

написали «письмо-желание», перевязали ленточкой и сбросили в 

«волшебный» сундучок – письма прочтут в следующем году.  

В период с 08.09.2020 по 14.09.2020 библиотеки муниципального 

района активно участвовали в акции #гамзатовскиечтения, посвящённой 97-

летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Во всех библиотеках района 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, на которых представлены 

сборники произведений и интересные факты из жизни поэта. 

В библиотеке с. Георгиевка прошла литературно-музыкальная встреча 

«Я памятник воздвиг себе из песен». Участники познакомились с биографией 

Расула Гамзатова, читали стихи и слушали песни на стихи поэта. 

Наиболее актуальными темами 2020 года в массовой работе были: 

1. Год памяти и славы и 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В феврале в библиотеке с. Бичевая прошёл брейн-ринг «Великая 

Отечественная война: факты, события, люди». Игра сопровождалась показом 

презентации. Учащиеся 7 класса МБОУ СОШ с. Бичевая прошли четыре 

раунда: вторжение, ответный удар, освобождение, победа, с интересом 

отвечали на вопросы, передвигаясь по игровому полю, если затруднялись с 

ответом, то могли воспользоваться материалом, представленным на 

выставке.  



В марте 2020 читальном зале библиотеки р. п. Переяславка для 

учеников 10 класса и граждан пожилого возраста состоялась встреча 

поколений «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». 

Герои встречи – дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной 

войны очень тепло и доверительно поделились своими воспоминаниями о 

родителях-фронтовиках. Кадры кинохроники, личные фотографии и 

документы, дополнявшие рассказчиков, никого не оставили равнодушными. 

Душевную атмосферу встрече придали прозвучавшие стихи и песни в 

исполнении воспитанников кружка «Красота русского слова» и музыкальной 

студии ДК «Гармония». 

Совместно с сотрудниками Дома культуры библиотекарь с. Георгиевка 

провела урок мужества «Блокадный Ленинград» и акцию «Блокадный хлеб».  

В библиотеке п. Золотой прошел час информации «Юные герои 

Великой Отечественной»; а также акция «125 граммов жизни» ко Дню снятия 

Блокады Ленинграда. 

К 75-летию Победы в марте 2020 года в библиотеке с. Марусино 

прошёл конкурс сочинений «Война для меня это…». В конкурсе приняли 

участие дети от 10 до 15 лет. 

Час мужества «Детям о войне» прошёл в марте в библиотеке                  

с. Могилевка. С помощью презентации библиотекарь рассказала ребятам о 

том, какой ценой досталась Победа нашему народу, сколько длилась война, 

ребята с интересом слушали рассказ о подвигах молодогвардейцев: Лени 

Голикова, Александра Матросова, Лизе Чайкиной, Зои Космодемьянской и 

др. 

Для учащихся МБОУ СОШ р. п. Мухен в библиотеке семейного чтения 

состоялся час памяти «Дети войны» о вкладе советских детей в Победу над 

врагом. В ходе часа памяти учащиеся узнали о тяжёлых трудовых буднях в 

тылу, о том, как дети наравне с взрослыми ковали долгожданную Победу. 

Презентация «Дети войны» стала яркой иллюстрацией к мероприятию. 

 

2. 85-летие образования муниципального района имени Лазо 

В феврале 2020 года в библиотеке семейного чтения р. п. Мухен 

прошел час краеведения «Животный мир района имени Лазо», а в октябре 

сотрудники библиотеки  провели видео-прогулку «Мой Мухен, в котором я 

живу», показали читателям достопримечательности и памятники посёлка, 

рассказали о земляках, ставших гордостью и честью района. 

Сотрудники библиотеки с. Полётное провели исторический экскурс 

«85 району имени Лазо». Участники мероприятия совершили виртуальное 

путешествие по достопримечательностям района, поучаствовали в 

краеведческой викторине «Я знаю свой район!» 

В августе 2020 года сотрудниками детской библиотеки р. п. Хор в 

онлайн лагере МБОУ СОШ № 1 была проведена познавательно-

развлекательная игра «Путешествие по району имени Лазо», во время 

которой ребята познакомились с историей района, главной символикой 



района – гербом и флагом. Участники мероприятия с интересом участвовали 

в составлении схем маршрутов населенных пунктов, района имени Лазо. 

Наиболее полно раскрыть тему юбилея района планировалось  во время 

Единого библиотечного дня (ЕБД) – Дня необычных знаний о районе имени 

Лазо, который был запланирован на 20 ноября, но в связи с 

приостановлением проведения массовых мероприятий с 30.10.2020 ЕБД 

прошёл в онлайн-режиме на страницах социальных сетей БКЦ и библиотек 

района. 

С 25 декабря в районе было разрешено проведение массовых 

мероприятий с ограничением числа участников до 30% от наполняемости 

помещений и соблюдением социальной дистанции. В этот период 

сотрудники библиотек совместно с сотрудниками Домов культуры 

организовали проведение новогодних утренников и вечеров для детей и 

взрослых. 

Оповещение жителей о проводимых библиотекой мероприятиях 

осуществляется через объявления-приглашения, при личных встречах, по 

телефону, а также рассылкой в местных группах мессенджеров. 

 
6. Методическая помощь библиотекам района, содействие 
повышению уровня профессионального мастерства 

 
В течение года было проведено 96 консультаций для библиотекарей – 

71 в стационарных условиях и 25 выездных, подготовлено 4 методических 

подборки. 

Сотрудники БКЦ приняли участие в следующих семинарах и 

конференциях: 

- 10.03.2020 – методико-образовательный семинар «Социокультурная 

деятельность библиотеки в области продвижения здоровьесберегающих 

технологий» (организатор – ДВГНБ); 

- 08.09.2020 – II региональная научно-практическая конференция 

«Современная библиотека в едином информационном и культурном 

пространстве региона» в режиме видеоконференции (организатор – ДВГНБ); 

- 20.10.2020 – семинар «На страже здоровья» о формировании культуры 

ЗОЖ у детей, подростков и молодежи, в режиме видеоконференции 

(организатор – ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина); 

- 29.10.2020 – научно-практический семинар «Международная 

деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки: 

успешные практики» в режиме видеоконференцсвязи (организатор – 

ДВГНБ); 

- 24.11.2020 – семинар «Работа с фондом. Планирование – 2021» в 

режиме видеоконференции (организатор – МБУК БКЦ); 

- 17-18.12.2020 – методический семинар в рамках укрепления единства 

нации и межнациональных отношений в режиме видеоконференции 

(организатор – ДВГНБ); 



- 23.12.2020 – методико-образовательный семинар «Профессиональные 

стандарты в области библиотечно-информационного обслуживания» в 

режиме видеоконференции (организатор – ДВГНБ). 

 
7. Работа в условиях ограничения проведения массовых мероприятий 

 
В условиях приостановки деятельности библиотек и ограничения 

проведения культурно-массовых мероприятий, библиотеки муниципального 

района перенесли свою работу в онлайн-режим – в социальные сети. 

Активно велась работа с читателями через социальную сеть Instagram в 

аккаунте Библиотечного координационного центра @biblioteki_lazo, а также 

в собственных аккаунтах библиотек, размещено большое количество 

информации различной тематики: 

 обзоры и фотографии книжно-иллюстративных тематических 

выставок, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам 

 о информационные посты, презентации и видеоролики о писателях-

юбилярах, о фильмах- и книгах-юбилярах 

 обзоры книг и журналов для детской и взрослой аудитории; 

 обзоры редких и особо ценных экземпляров журналов и книг; 

 мастер-классы по изготовлению различных поделок. 

Большинство проводимых в библиотеках выставок были запечатлены 

на фотографии, которые затем размещались в социальных сетях. 

Многие библиотекари для повышения интереса к чтению у жителей 

снимали видео-обзоры проводимых выставок. Так библиотекой                    

р. п. Переяславка был подготовлен обзор выставки «Согласие. Единство. 

Вера» ко Дню народного единства, библиотекой с. Бичевая – виртуальный 

обзор выставки-инсталляции «Снежно-нежная сказка зимы».  

Библиотекарями с. Бичевая также создана серия видеороликов по теме 

«Военная книга на экране». Наиболее популярными стали ролики о 

художественных фильмах С. Герасимова «Молодая гвардия», снятом по 

одноимённому роману А. Фадеева «Молодая гвардия», и Т. Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны», снятом по роману Ю. Семёнова 

«Семнадцать мгновений весны». 

К 155-летию Редьярда Киплинга библиотекарями с. Полётное был 

подготовлен видеоролик «Сказочные джунгли Киплинга» о жизни и 

творчестве писателя. 

К 125-летнему юбилею районного центра – р. п. Переяславка, 

библиотекой подготовлена видео-презентация об истории основания 

поселения. 

Сотрудники библиотек приняли участие в сетевых акциях «Читаем 

стихотворения и рассказы о войне», «Окно победы», дети-читатели – в акции 

«Читают дети о войне»; размещено более 10 видеороликов и более 20 

фотографий в социальных сетях. 

Большим событием стал организованный Отделом культуры, 

молодёжной политики и спорта сетевой конкурс видеороликов поэтической 



декламации «Любимый стих», проведённый в рамках празднования Дня 

славянской культуры и письменности: участие в конкурсе приняло 144 

ребёнка от 2 до 15 лет, в аккаунте БКЦ в социальной сети Instagram 

размещено 152 видеоролика. 

С 25 мая по 11 июня библиотека семейного чтения р. п. Мухен провела 

онлайн-конкурс рисунков и фотографий «Моя любимая Россия» в 

социальной сети Instagram для всех категорий пользователей. Подведение 

итогов проходило 11 июня, накануне Дня России. В конкурсе приняло 

участие 62 человека от Сахалина до Калининграда и Симферополя. Всем 

участникам были вручены дипломы, победителям – дипломы по категориям 

и подарки. 

В преддверии Дня библиотек 27 мая БКЦ «запустил» сетевые акции 

«Поздравь свою библиотеку» и «Я – библиотекарь». Все желающие смогли 

поздравить сотрудников библиотек с профессиональным праздником, а 

также узнать о деятельности библиотек из уст представителей профессии 

«Библиотекарь». 

В рамках празднования 85-летия муниципального района имени Лазо 

МБУК БКЦ был организован конкурс видеороликов поэтической декламации 

«Слово своё посвящаю району» в социальной сети Instagram, участие в 

конкурсе приняло 50 детей в возрасте от 4 до 15 лет. 

В рамках акции #гамзатовскиедни библиотекарями р. п. Переяславка и   

с. Дрофа создано 4 видеоролика о творчестве поэта, которые размещены в 

Instagram-аккаунте БКЦ @biblioteki_lazo. Библиотекарями и читателями 

записано 17 видеороликов поэтической декламации стихов Расула Гамзатова, 

которые также размещены в Instagram-аккаунте БКЦ. 

В ноябре библиотеки района присоединились к Международной акции 

«Читаем книги Николая Носова». Юные читатели подготовили рисунки по 

сюжету книг писателя, а также фотографии в костюмах героев. Библиотекой 

р. п. Переяславка подготовлены видеоролики с громкими читками рассказов 

«Незнайка на Луне», «Заплатка», видеоматериал о писателе, фото читателей 

младшего абонемента с книгами Н. Носова. 

В целях популяризации чтения, развития эстетического вкуса и 

расширения кругозора жителей района в декабре организовано проведение 

акции «Рекомендую книгу». Участие в акции приняло 16 библиотекарей и 

жителей района, каждый из которых рекомендовал к прочтению 3 книги. 

Среди рекомендованных книг – классическая художественная литература, 

книги по краеведению, истории, детективы и женские романы. 

 
8. Участие и работа в проектах, конкурсах 

 
В 2020 году библиотеки района активно принимали участие в 

конкурсах и проектах различной тематики. 

Важным событием в библиотеке р. п. Переяславка стала организация 

участия и подготовка детей к участию во Всероссийском конкурсе «Читаем 

книги Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Для ребят разных 



школ посёлка проводились обзоры книг и беседы о творчестве А. Лиханова. 

Читатели нашей библиотеки подготовили 32 работы для конкурса. 

Лауреатами в разных номинациях стали 6 человек, которые получили 

дипломы победителей и книги автора, остальные участники получили 

сертификаты.  

Ребята из с. Полётное, р. п. Переяславка приняли участие в 

Межрегиональном конкурсе творческих работ «В соавторстве с 

Андерсеном», посвящённом 215-летию со дня рождения Х. К. Андерсена, 

организованном ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина совместно Детской 

библиотекой им. А.С. Пушкина г. Евпатории. На конкурс было 

предоставлено более 15 работ, все участники получили сертификаты 

участника и памятные призы. 

По итогам Краевого экологического литературного конкурса 

«Тигриные истории», организованного Министерством природных ресурсов 

края, одним из лауреатов конкурса признана участница из с. Полётное, 

которая была награждена дипломом 3 степени. Куратором участницы стала 

библиотекарь с. Полётное.  

Библиотеки района стали активными участниками серии проектов 

ДВГНБ: 

- 26.09.2020 – проект «Свободный микрофон. Читаем Есенина» – 

мероприятия провели 12 муниципальных библиотек. В социальных сетях 

опубликовано 34 поста, общее количество просмотров опубликованных 

постов составило 8791. 

- 03.10.2020 – «Бунинские дни в Хабаровском крае» – прошли 

мероприятия, чтения вслух стихов И. А. Бунина, в социальных сетях 

размещено 29 видеороликов и постов о ходе мероприятия, посты набрали 

около 10500 просмотров. 

- 10-11.10.2020 – «Дни краеведческой книги «Золотая Ригма» – прошли 

различные краеведческие мероприятия, в социальных сетях размещено 10 

постов о ходе мероприятий, которые набрали около 2800 просмотров. 

- 17-18.10.2020 – «Дни Александра Блока в Хабаровском крае», в 

социальных сетях размещен 31 пост о ходе мероприятий, который набрал 

около 8500 просмотров. 

- 20-25.10.2020 – «Мой край – моя гордость» – прошли различные 

краеведческие мероприятия, в социальных сетях размещено 13 постов о ходе 

мероприятий, которые набрали около 3900 просмотров. 

 

 
Составитель: методист МБУК «Библиотечный  
координационный центр 
муниципального района имени Лазо»                                           А. В. Новик 
 


