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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2021 ГОД 

 
МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» за 2021 год 
 

Наименование Читатели Книговыдача Посещения 
план выполн. план выполн. план выполн. 

Центральная районная 
библиотека 

4 070 3 883 71 800 60 137 26 600 24 962 

Детская библиотека 
 р.п Солнечный 

750 712 12 000 9 766 4 800 5 523 

Филиал № 1  
п. Дуки 

525 526 12 000 11 887 5 000 5 761 

Филиал № 2 
 п. Горный 

525 527 12 000 10 676 5 000 5 178 

Филиал № 3 
 с. Эворон 

500 502 10 000 10 038 4 000 3 712 

Филиал № 4  
п. Харпичан 

500 352 10 000 10 207 3 500 3 600 

Филиал № 5  
с. Кондон 

250 223 5 000 2 325 1 750 876 

Филиал № 6  
п. Горин 

1 025 1 025 22 000 22 127 11 500 12 530 

Филиал № 7  
п. ДСЗ 

200 90 4 000 446 2 000 446 

Филиал № 8  
п. Хурмули 

500 500 10 000 5 484 4 000 4 033 

Филиал № 10 
 п. Березовый 

1 875 2 074 4 600 50 211 23 350 26 057 

Филиал № 12  
п. Амгунь 

250 162 5 000 2 768 1 750 1 262 

Филиал № 13  
п. Джамку 

250 250 5 000 4 933 1 750   2 566 

Библиотека-филиал 
№ 15 (детская 
библиотека) 

1 200 
1 201 

24 500 
24 633 

10 250 10 349 

Итого 12 420 12 027 249 300 225 638 105 250 106 855 

 

 



4 
 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  
Отдел комплектования и обработки является структурным 

подразделением МБУК «РМЦБС». В настоящее время отдел комплектует 14 
библиотек-филиалов. 

Фонд формируется в соответствии с целями и задачами библиотек на 
основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей и 
представлен 155 598 экземплярами печатных, аудиовизуальных, электронных 
изданий, ориентируемых на все категории пользователей. Текущее 
комплектования включает отечественные документы — книги, брошюры, 
периодические издания, электронные ресурсы. Литература для всех 
категорий пользователей. Возрастные критерии: от 0+ до 18+. 

Основными направлениями в деятельности отдела являются: 
 выявление, отбор и планомерное приобретение для единого фонда 

документов, отвечающих целям и задачам МБУК «РМЦБС», стратегическим 
планам, особенностям развития территории с учётом социально-
профессионального состава пользователей в соответствии с тематико-
типологическим планом комплектования; 

 приём, регистрация и учёт документов, поступивших в фонд; 
 организация и ведение справочного аппарата отдела в помощь 

комплектованию; 
 организация системы каталогов и картотек (традиционных и 

электронных); 
 перераспределение и выбытие литературы; 
 осуществление подписки на периодические издания; 
 контроль над сохранностью фондов, осуществление плановых 

проверок фондов библиотек-филиалов; 
 оказание научно-методического консультирования по вопросам 

изучения, комплектования, учёта и сохранности фондов. 
Комплектование библиотечного фонда проводилось на условиях 

Федерального закона № 44 от 05.04. 2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» у издателей и книготорговых организаций.  

На комплектование библиотечных фондов из бюджетов всех уровней 
было выделено 2 024 658,75 рубля. Финансирование прошло в полном 
объёме.  
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Основными источниками комплектования являются: книготорговые 
фирмы, издательства, подписка на периодические и продолжающиеся 
издания, дар от частных лиц и организаций. 

Освоение финансовых средств на комплектование фондов МБУК 
«Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Солнечного муниципального района Хабаровского края. 
 

Получено финансовых средств в 2021 г. из бюджетов разных уровней 
— 2 024 658 руб. 75 коп.  

 Из федерального бюджета — 1 000 000 руб. 00 коп.: 
– на комплектование литературы —  1 000 000 руб. 00 коп. 
 Из краевого бюджета — 371 000 руб. 00 коп.: 
– на комплектование литературы —  371 000 руб. 00 коп. 
 Из районного бюджета — 599 886 руб. 50 коп.: 
– на комплектование литературы — 160 308 руб. 50 коп.: 
– на подписку периодики — 439 578 руб. 00 коп. 
 Из ДВГНБ — 50 382 руб. 25 коп.: 
–  на комплектование литературы — 50 382 руб. 25 коп.  
 Из РГБ — 3 390 руб. 00 коп.: 
–  на комплектование литературы — 3 390 руб. 00 коп.  

Солнечная центральная районная библиотека стала победителем 
конкурсного отбора 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». Результатом победы стало выделение 1 000 000,00 рубля на 
приобретение книжной продукции для районной библиотеки. На эти 
средства была приобретена литература в издательствах «АСТ», «Эксмо», 
«Треола», «Клевер-медиа-групп», «Феникс». 

Также МБУК «РМЦБС» Солнечного муниципального района стала 
участником конкурсного отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Хабаровского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Хабаровского края по 
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края в 2021 году. В результате 
победы в конкурсе библиотекам было выделено 371 000,00 рубля на 
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приобретение книжных изданий в издательстве «Эксмо» и книжном магазине 
«Планета» г. Комсомольска-на-Амуре. 

В 2021 году по смете было запланировано на комплектование книжных 
фондов библиотек Солнечной ЦБС 150 000 рублей из районного бюджета. 
Выделено было 160 308,50 рубля. Финансирование прошло в полном объёме. 
На эти деньги приобретена литература в издательстве «Эксмо» 
(г. Новосибирск).  

Ещё один источник комплектования — Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), в фондах которой хранится более 5 тысяч электронных 
копий документов.  В 2021 году две крупные библиотеки Солнечного района 
имеют доступ к электронным и книжным ресурсам одной из крупнейших 
библиотек России. В течение года проработаны прайс-листы книгоиздающих 
организаций. Заключены договора с издательствами «Эксмо», «АСТ», 
«Треола», «Феникс», «Клевер-медиа-групп» и с книжным магазином 
«Планета» г. Комсомольска-на-Амуре на поставку литературы для библиотек 
МБУК «РМЦБС» на сумму 1 531 308,50 рубля. 

Комплектование книжных фондов 
 

Поступление документов за 2021 год составило — 3 774 экз.:  
– книг — 3 718 экз.;  
– брошюр и журналов — 56 экз.;  
– электронных документов на съёмных носителях — 5 экз.; 
–  аудиодокументов — 0 экз.;   
– печатных — 3 769 экз.;  
– электронных документов на съёмных носителях — 5 экз.  

Из них: 
   – полученная литература в дар — 591 экз.; 
   – в книжных магазинах и издательствах — 3 183 экз. 

 
Таблица 1. Поступление документов в 2021 г. 

ОПЛ  409 10,8% 
Естественно-научная 289 7,7% 
Техника и с/х 280 7,4% 
Искусство и спорт 226 5,9% 
Художественная 2 529 67,1% 
Литературоведение и языкознание 41 1,1% 
ВСЕГО 3 774  
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Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не 
изменилось. Большую часть традиционно составляет художественная 
литература, далее — литература по общественным и гуманитарным наукам, 
естествознанию, техническим и другим наукам. Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья была приобретена литература в специальных 
форматах. 

Объём новых поступлений входит в систему основных показателей 
эффективности деятельности субъектов РФ и в соответствии с Указом 
Президента установлено нормативное значение этого показателя на уровне 
250 единиц новых поступлений на тысячу жителей (Указ Президента РФ от 
07.05.2012 г.  № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики»).  
          В 2021 году этот показатель должен достигнуть 92%. В библиотеки 
Солнечного района поступило 117,9 книги на одну тысячу жителей, и этот 
показатель составил  — 78,6 %. 

Выбыло за 2021 год 9 469 экз., в том числе книг — 9 469 экз.; брошюр 
и журналов — 0 экз., аудио- и видеоматериалов — 0 экз., электронных 
ресурсов — 0 экз. (печатных документов — 9 469 экз., аудио- и 
видеоматериалов, электронных ресурсов — 0 экз.). Выбытие документов 
проходило по причине ветхости — 9 469 экз. 

Одним из условия участия в федеральном проекте «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 
библиотек является обновление библиотечного фонда. Из фонда Солнечной 
центральной районной библиотеки было списано 5 111 экз. книг. 
 
Таблица 2. Выбытие из библиотечного фонда в 2021 г.  

ОПЛ  2 151 22,7% 
Естественно-научная 1 037 11,0% 
Техника и с/х 896 9,5% 
Искусство и спорт 1 052 11,1% 
Художественная 4 301 45,4% 
Литературоведение и языкознание 32 0,3% 
ВСЕГО 9 469  

 

Состав библиотечного фонда МБУК «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
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Книжный фонд на 01.01.2022 года составил 155 598 экз.; из них 
печатных документов — 154 956 экз., электронных документов на съёмных 
носителях — 642 экз.  

Таблица 3. Состояние библиотечного фонда на 01.01. 2022 г. 

ОПЛ  27 219 17,5% 
Естественно-научная 10 170 6.5% 
Техника и с/х 7 656 4.9% 
Искусство и спорт 9 020 5.8% 
Художественная 100 962 64.9% 
Литературоведение и языкознание 571 0.4% 
ВСЕГО 155 598  

 
Таблица 4. Движение совокупного фонда.  

Поступление 
2019 2020 2021 
5 255 5 266 3 774 

Выбытие 
2019 2020 2021 

10 065 8 374 9 469 
Состояние 

2019 2020 2021 
164 401 161 293 155 598 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 
находящихся в составе библиотечной сети:  

– обновляемость фондов — 2,4% (норма — 2,4%); 
– обращаемость  /степень использования / книжного фонда составляет 1,5  

(норма — 2); 
– книгообеспеченность / достаточность книжного фонда / на 1 жителя 

составляет 5,3 (норма — 8–12 книг); 
– книгообеспеченность на 1 читателя в 2021 г. составила — 12,9 (норма — 

12–14 книг). 
Доля электронных документов на съёмных носителях в библиотечном 

фонде — 0,6 %.  
Обеспечение учёта и сохранности фондов 
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В структурных подразделениях МБУК «РМЦБС» соблюдается 
действующий «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного 
фонда». 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов: 
На финансирование комплектования документного фонда МБУК 

«РМЦБС» было выделено из бюджетов различных уровней:  
 – в 2021 году — 1 531 308 руб. 50 коп.;  

–  в 2020 году — 244 946 руб. 90 коп.;   
–  в 2019 г. — 963 477 руб.  24 коп.  
В 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 1 095 экз. увеличилось количество 

списанных документов. В 2021 году прошло большое списание из фонда 
Солнечной центральной районной библиотеки в связи с подготовкой 
библиотеки к участию в национальном проекте «Культура» — «Культурная 
среда». 

Библиотечный фонд МБУК «РМЦБС» на 01.01.2022 г. уменьшился по 
сравнению с состоянием на 01.01.2021 г. на 5 695 экз., по сравнению с 
состоянием на 01.01.2020 г. — на 8 803 экз.  В динамике трёх лет происходит 
уменьшение численного состава библиотечного фонда. Это объясняется в 
первую очередь тем, что за этот период был полностью списан фонд 
библиотеки-филиала № 14, большое списание было в библиотеке-филиале 
№ 10 и в Солнечной центральной районной библиотеке. В динамике трёх лет 
количество выбывших документов из библиотечного фонда превышает 
количество поступивших. Это произошло потому, что в течение года во всех 
библиотеках-филиалах списывались книги по ветхости, поскольку 
искусственно сдерживать списание невозможно — накопится 
неиспользуемый балласт.  Кроме того, растёт стоимость одного документа, 
приобретаемого для комплектования библиотечного фонда.  

 
Ещё один источник пополнения библиотечного фонда — 

периодические и продолжающиеся издания. Стараемся оформить подписку 
на более востребованные издания, при этом уложиться в выделенную сумму. 
На проведение подписной компании для библиотек МБУК «РМЦБС» на 2021 
год была запланирована сумма в размере 500 тысяч рублей.  

В 2021 году были заключены договоры на оказание услуг по 
оформлению подписки и доставке периодических изданий на I и II полугодие 
2021 года и I полугодие 2022 года для нужд МБУК «РМЦБС» с УФПС 
Хабаровского края — филиалом ФГУП «Почта России», и редакцией газеты 
«Тихоокеанская звезда». 
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 Сумма средств, выделенных на подписку периодики: 
Всего в 2021 г. — 439 578 руб. 00 коп.: 

– I полугодие 2021 г. — 190 485,11 руб.; 
– II полугодие 2021 г. — 227 058,11 руб.; 
– I полугодие 2022 г. —  22 034,78 руб. 

 Сельская библиотека-филиал в среднем получала 4-5 наименований 
газет и 8 наименований журналов. 

Библиотеки имеют несколько центральных газет  («Аргументы и 
факты», «Молодой дальневосточник XXI век»), краевую газету 
(«Тихоокеанская звезда»). Все библиотеки имеют районную газету 
«Солнечный меридиан».  

Для библиотек района оформлена подписка на детские журналы: 
«Веселые уроки», «Маша и Медведь», «Маруся», «Чудеса и приключения — 
детям», «Мурзилка», «Детские сказки» или «Классная девчонка». Журналы 
для взрослых, такие как: «Смена», «Приусадебное хозяйство». Выписан 
краевой журнал  «Дальний Восток» для всех библиотек МБУК «РМЦБС».  

В течение 2021 г. оперативно предоставлялась информация по 
вопросам освоения финансовых средств, организации библиотечного фонда, 
выполнению муниципального задания, заключению гражданско-правовых 
договоров по приобретению документов. 

  Во всех библиотеках разработаны документы, регламентирующие 
проведение работ по сохранению фондов при аварийных ситуациях, 
инструкции по противопожарной безопасности.  

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком 
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда»  от 08 октября 
2012 г. Учёту подлежат все документы (постоянного, длительного, 
временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из 
фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 

Учёт документов ведётся в книгах индивидуального и суммарного 
учётов, в учётном каталоге в традиционном виде. Суммарный и 
индивидуальный учёт фонда ведётся структурным подразделением 
Солнечной центральной районной библиотеки — отделом комплектования и 
обработки литературы, в ведении которого находится комплектование фонда, 
а также библиотеками, входящими в МБУК «РМЦБС», обеспечивающими 
хранение и использование закреплённых за ними частей общего фонда 
библиотеки. «Книга учёта библиотечного фонда» по системе ведётся 
правильно и аккуратно в течение года. Помимо сводной «Книги учёта 
библиотечного фонда»  в течение года ведутся и книги учёта фонда по 
библиотекам-филиалам. Оформляются документы на новые поступления.  



11 
 

Продолжается отправка посылок с книгами по библиотекам. 
Заполняется журнал учёта регистрации карточек учётного каталога. 
Ежемесячно ведётся  сверка поступающих  документов с «Федеральным 
списком экстремистских  материалов»,  размещённым в сети Интернет на 
официальном сайте Министерства юстиции России. 

Главный библиотекарь отдела комплектования разработала и написала 
концепцию модернизации Солнечной центральной районной библиотеки для 
участия в конкурсном отборе в национальном проекте «Культура». 

В марте 2021 года на семинаре библиотечных работников главным 
библиотекарем отдела комплектования и обработки был проведён тренинг  
«PROдвижение электронных информационных ресурсов в библиотеке».  

Сотрудники отдела в текущем году участвовали в массовом списании 
устаревшей и ветхой литературы из книжного фонда Солнечной центральной 
районной библиотеки. 

Реализуя Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
проводится маркировка информационной продукции, находящейся в фонде 
МБУК «РМЦБС» с обязательным указанием возрастных ограничений в 
библиографическом описании как для электронного каталога, так и на 
традиционных карточках для всех каталогов ЦБС. 

Отделом комплектования и обработки ведутся пять каталогов: учётный 
каталог, генеральный алфавитный каталог, систематический каталог, 
электронный каталог и каталог индикаторов. Все каталоги своевременно 
пополняются новыми поступлениями, в течение года идёт текущее 
редактирование — внесение дублетных экземпляров на повтор, изъятие 
карточек списанной  по актам литературы; по мере необходимости вносятся 
исправления, новые понятия, замена ветхих карточек. При расстановке 
карточек на новые поступления, проводится текущее редактирование 
каталогов. 

С ноября 2013 года МБУК «РМЦБС» вошла в корпоративную 
библиотечную систему Хабаровского края. В рамках этой программы создан 
единый электронный каталог библиотек края. Количество собственных 
записей МБУК «РМЦБС» Солнечного района в едином электронном 
каталоге на конец отчётного года составило  14 780  (за 2021 год создано 885) 
записей, которые включают документы на текущие поступления и 
ретроспективные записи учётного каталога. Ретроконверсия каталогов в 2021 
году продолжит осуществляться силами специалистов отдела 
комплектования и обработки  в двух вариантах: 1) в виде ручного ввода с 
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клавиатуры текстовой информации и создания структуры электронных 
записей непосредственно с книги и с оригиналов карточек ретрофонда 
библиотек-филиалов; 2) путём заимствования данных из других источников 
(Сводный каталог библиотек Хабаровского края) с редактированием 
собственных данных библиотеки: индексов классификации, ключевых слов, 
персоналий, предметных рубрик, шифров хранения, инвентарных номеров и 
т. д. 

В отделе комплектования и обработки ведутся электронные базы 
данных:   «Картотека новых поступлений» и электронная «Картотека изданий 
в специальных форматах для слепых и слабовидящих». Работники отдела 
комплектования и обработки принимали активное участие в мероприятиях, 
проводимых Солнечной центральной районной библиотекой.  

В 2021 году все библиотеки и отделы МБУК «РМЦБС» продолжили 
работу по формированию и популяризации среди пользователей книжных, 
электронных цифровых и интернет-ресурсов, пропагандирующих книги, 
чтение и библиотечные услуги, соответствующие требованиям современных 
пользователей. Все библиотеки района активно реагировали на вызовы 
времени, внедряя новые опции и технологии и менялись сами, тем самым 
подчёркивали свою индивидуальность, расцветали на глазах читателей, 
поражали неповторимым стилем и неожиданными находками. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ  

 
Обслуживание читателей — главный вид библиотечной деятельности. 
В настоящее время библиотеки, как социальные институты, 

предназначены предоставлять широкую и полную информацию читателю 
для решения различных жизненных проблем, то есть способствовать 
социализации личности в современном обществе. 

 Население Солнечного муниципального района обслуживалось на базе 
14 муниципальных библиотек. Все структурные подразделения представляли 
свою деятельность в стенах библиотеки и в социальных сетях. Библиотеки 
по-прежнему координировали с общеобразовательными школами, детскими 
учреждениями, детским домом, Солнечным промышленным техникумом, 
Советом ветеранов, обществом инвалидов, Солнечным домом престарелых и 
инвалидов. 

Библиотеки выступают в качестве центров межличностного общения и 
культурного досуга через разнообразные формы и методы массовой 
работы.  
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В течение года библиотеками Солнечного муниципального района было 
проведено 1 085 массовых мероприятий, в которых приняли участие 24745 
человек. 

В течение года библиотекам приходилось работать с читателем в 
режиме офлайн и режиме онлайн. В условиях приостановки проведения 
культурно-массовых мероприятий библиотекари, как и в прошлом году, вели 
активно свою работу в социальных сетях. В своих аккаунтах размещали 
большое количество информации различной тематики: 

– обзоры и фотографии книжно-иллюстрированных выставок, 
приуроченных к памятным датам и государственным праздникам; 

– информационные посты, презентации и видеоролики о писателях-
юбилярах, книгах-юбилярах; 

– мастер-классы по изготовлению различных поделок; 
– обзоры книг и журналов. 
Также проводились онлайн-акции, конкурсы, благодаря освоению   

многих программ, для пользователей Интернета создавались видеоролики, 
презентации, видеообзоры, буктрейлеры и многое другое. В отчёте все 
видеоролики не осветить, поэтому в таблице представлены ссылки на 
некоторые электронные продукты библиотек. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия, 
Ссылки 

Наименова
ние 
библиотеки 

1 Видеоролик, посвящённый 110-летию А. Н. Рыбакова: 
https://www.instagram.com/tv/CKTKWqdC4HJ/?igshid=19efyu3u63ymj 

ЦРБ 

2 видеоролик в рамках акции «Читаем Дечули»: 
https://ok.ru/video/2223647885893 

ЦРБ 

3 Видеоролик, посвящённый 830-летию со дня рождения князя Ярослава 
Всеволодовича: 
https://www.instagram.com/tv/CLA3g3PqllE/?igshid=lenwqn3mo3iq 

ЦРБ 

4 Видеоролик, посвящённый 100-летию со дня рождения А. К. Чёрного: 
https://www.instagram.com/tv/CLWGpcnCHPw/?igshid=1frmkjz8wqvay 

ЦРБ 

5 Видеоролик «А. П. Ходжер — легенда Хабаровского края»: 
https://ok.ru/video/2370788723269 

ЦРБ 

6 Информация на страницу в социальных сетях «Знаменитые 
высказывания Александра Невского»: 
https://instagram.com/stories/biblioteka_solnechniy/2572370856516155731?u
tm_source=ig_story_item_share&igshid=jo484b2l1huc 

ЦРБ 

7 Видеоролик «Об этом забыть нельзя»: 
https://www.instagram.com/tv/CQZrng-n3II/?utm_medium=copy_link 

ЦРБ 

8 Видеоролик, посвящённый 200-летию со дня рождения 
Ф. М. Достоевского «Великий знаток души человеческой»: 
https://www.instagram.com/tv/CWFbJWuoZQy/?utm_medium=copy_link 

ЦРБ 

https://www.instagram.com/tv/CKTKWqdC4HJ/?igshid=19efyu3u63ymj
https://ok.ru/video/2223647885893
https://www.instagram.com/tv/CLA3g3PqllE/?igshid=lenwqn3mo3iq
https://www.instagram.com/tv/CLWGpcnCHPw/?igshid=1frmkjz8wqvay
https://ok.ru/video/2370788723269
https://instagram.com/stories/biblioteka_solnechniy/2572370856516155731?utm_source=ig_story_item_share&igshid=jo484b2l1huc
https://instagram.com/stories/biblioteka_solnechniy/2572370856516155731?utm_source=ig_story_item_share&igshid=jo484b2l1huc
https://www.instagram.com/tv/CQZrng-n3II/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWFbJWuoZQy/?utm_medium=copy_link
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9 Видеоролик, посвящённый Дню Неизвестного Солдата  «Истории 
славной Великая дата»: http://ok.ru/video/2979607743045 

ЦРБ 

10 Видеоролик, посвящённый Дню Героев Отечества «Героев наших 
имена»: 
https://www.instagram.com/tv/CXPeU9eK_pa/?utm_medium=copy_link 

ЦРБ 

11 «Вечный  огонь  памяти»: https://ok.ru/video/2282294282762                           Б-ф № 1 
12 «Земля  проснётся с именем его»: https://ok.ru/video/2456531110410          Б-ф № 1 
13 Буктрейлер по роману  Н. Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо»: 

https://ok.ru/video/2659795339786 
Б-ф № 1 

14 Буктрейлер по роману   Ф. М. Достоевского   «Преступление и 
наказание»: https://ok.ru/video/2980319136266 

Б-ф № 1 

15 «Осень в Горном»: 
https://ok/ru/profile/57446432279/statuses/153561310417815 

Б-ф № 2 

16 «День Победы — память всей страны: https://ok.ru/profile/574464432279, 
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/ 

Б-ф № 2 

17 «Всегда рядом с нами»: https://ok.ru/profile/574464432279, 
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/ 

Б-ф № 2 

18 «Юбиляры  лета 2021»:  https://ok.ru/profile/574464432279, 
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/ 

Б-ф № 2 

19 «Моя малая Родина»: https://www.instagram.com/p/CUrYdAHjqoC/ 
https://ok.ru/video/2544577612509 
 

Б-ф № 3 

20 «И помнить страшно, и забыть нельзя»: 
https://www.instagram.com/p/CVl5B0gorXs/, 
https://ok.ru/biblioteka.evoron/statuses/153413216402909 

Б-ф № 3 

21 «Мой край»:  https://ok.ru/video/2452650789513,  
https://www.instagram.com/tv/CO1YwnQg3qj/?utm_source=ig_web_copy_li
nk 

Б-ф № 4 

22 «Фейерверк любимых книг»: 
https://ok.ru/profile/568993818505/pphotos/915190191241, 
https://www.instagram.com/p/CPcJLigs5im/?utm_source=ig_web_copy_link 

Б-ф № 4 

23 «Подвигом славны мои земляки»: 
https://ok.ru/profile/563307012824/album/925344941528, 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17913575513186994/ 
 

Б-ф № 6 

24 «Спасибо за жизнь»:  https://ok.ru/video/2374594923224» 
https://www.instagram.com/p/CO4a_QZFGvM/ 

 

Б-ф № 6 

25 «Родной мой край, тебя я воспеваю!»: 
https://www.instagram.com/tv/CVOzDZUqRXu/?utm_source=ig_web_copy_l
ink, 
https://www.instagram.com/tv/CVO0UjlqMsc/?utm_source=ig_web_copy_lin
k, 
https://www.instagram.com/tv/CVO1LtTIeer/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://ok.ru/video/2753886948056, 
https://ok.ru/video/2754135198424, 
https://ok.ru/video/2754329512664 

Б-ф № 6 

http://ok.ru/video/2979607743045
https://www.instagram.com/tv/CXPeU9eK_pa/?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/video/2282294282762
https://ok.ru/video/2456531110410
https://ok.ru/video/2659795339786
https://ok.ru/video/2980319136266
https://ok/ru/profile/57446432279/statuses/153561310417815
https://ok.ru/profile/574464432279
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/
https://ok.ru/profile/574464432279
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/
https://ok.ru/profile/574464432279
https://www.instagram.com/biblioteka_gornyy/
https://www.instagram.com/p/CUrYdAHjqoC/
https://ok.ru/video/2544577612509
https://www.instagram.com/p/CVl5B0gorXs/
https://ok.ru/biblioteka.evoron/statuses/153413216402909
https://ok.ru/video/2452650789513
https://www.instagram.com/tv/CO1YwnQg3qj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CO1YwnQg3qj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/profile/568993818505/pphotos/915190191241
https://www.instagram.com/p/CPcJLigs5im/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/profile/563307012824/album/925344941528
https://www.instagram.com/stories/highlights/17913575513186994/
https://ok.ru/video/2374594923224
https://www.instagram.com/p/CO4a_QZFGvM/
https://www.instagram.com/tv/CVOzDZUqRXu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVOzDZUqRXu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVO0UjlqMsc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVO0UjlqMsc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVO1LtTIeer/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/video/2753886948056
https://ok.ru/video/2754135198424
https://ok.ru/video/2754329512664
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26 «Им выпала честь прикоснуться к Победе»: 
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/album/834137957256/834137983624 

Б-ф № 10 

27 «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье»: 
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153175040412552 
 

Б-ф № 10 

28 «Акунин пишет биографию России»: 
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153170289707912 
 

Б-ф № 10 

29 «Осуждены по 58-й»:  https://ok.ru/video/2940981349000, 
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153726434954120 
 

Б-ф № 10 

30 «Здесь мы встречаем рассветы раньше на семь часов»: 
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153699989736328 
 

Б-ф № 10 

31 «Без вас, любимых, жизни в мире нет»: 
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkQIJboKvrFR0mC
BlulctJsaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic 
 

Б-ф № 13 

32 «”Мой родной Джамку”: онлайн-видеокруиз по посёлку Джамку»: 
https://ok.ru/video/2665646983755 
 

 
 

Б-ф № 13 

33 «Мир животных в книгах»: 
https://ok.ru/profile/568566318018/statuses/153372768515522 

 

Б-ф № 15 

 
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг применялись 

различные формы рекламы — буклеты, афиши, календари, приглашения, 
презентации. Также стояла задача привлекать читателей на сайт МБУК 
«РМЦБС», где систематически размещается информация о библиотеках, 
обновляются новости и афиша мероприятий библиотек, а также просто 
интересная информация, которая может заинтересовать читателя. 

Выставочная работа. Для привлечения читателей и раскрытия книжного 
фонда библиотеки оформляют книжные экспозиции, яркие, красочные 
книжные выставки различных форм, например, выставка-размышление, 
выставка-портрет, выставка-загадка, выставка-игра, выставка-рекомендация 
и т. д. Выставки работали в течение года, привлекая пользователей, это 
позволяло наиболее полно раскрыть книжный фонд, повысить книговыдачу. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

https://ok.ru/biblioteka.berezovy/album/834137957256/834137983624
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153175040412552
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153170289707912
https://ok.ru/video/2940981349000
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153726434954120
https://ok.ru/biblioteka.berezovy/statuses/153699989736328
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkQIJboKvrFR0mCBlulctJsaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkQIJboKvrFR0mCBlulctJsaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://ok.ru/video/2665646983755
https://ok.ru/profile/568566318018/statuses/153372768515522
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4.1 Патриотического воспитание  

Цели патриотического воспитания в работе библиотек: формирование 
активной жизненной позиции гражданина-патриота, гордящегося своей 
Родиной, воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности 
Отечеству.  

Практически ко всем государственным праздникам и Дням воинской 
славы России в библиотеках проводятся мероприятия по различным формам 
работы: акции, конкурсы, патриотические часы, уроки истории и многое 
другое.  

Например, на протяжении многих лет тема патриотизма остаётся одной 
из ведущих тем в работе библиотеки-филиала п. Джамку. В мае 2021 года 
прошёл двенадцатый поэтический фестиваль «Память».  С каждым годом 
фестиваль собирает всё больше и больше любителей и почитателей поэзии, 
людей, с уважением относящихся к истории нашей страны, к её трагическим 
годам, к памяти погибших на полях сражений. И в этом году самое активное 
участие приняли ученики нашей школы. Кто-то не в первый раз участвует в 
этом мероприятии, но много и тех, кто впервые стал его участником. 

Поэтический фестиваль «Память» — это яркая страница в культурной 
жизни посёлка, и то, что участников становится всё больше и больше, 
подтверждает его важность и необходимость. 

В библиотеке-филиале № 6 п. Горин интересно прошла акция 
«Огненные картины», посвящённая Дню памяти и скорби. Акция 
проходила на площади Славы у обелиска, в ней приняли участие жители 
посёлка. Из зажжённых свечей была выложена пятиконечная звезда и 
надпись «Помним!». 

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная 
дата в нашей стране была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные 
почётным званием героев достойны, чтобы у них был собственный праздник!  

В библиотеке п. Дуки к этому празднику был разработан   
выставочный   проект   «Гордимся   славою   героев». Проект состоит из   
пяти разделов, каждый посвящён истории этой даты. Первый раздел 
посвящён всем тем, кого в этот день чествуют. Второй раздел посвящён 
ордену Святого Георгия, здесь можно познакомиться с историей ордена, 
узнать   о четырёх степенях отличия, о количестве людей, получивших 
заслуженно этот орден. За всё время существования ордена, полными 
кавалерами всех   четырёх его степеней стали: М. Кутузов, М. Барклай-де-
Толли, И. Паскевич-Эриванский, И. Дибич-Забалканский. 
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Третий раздел посвящён кавалерам орденов Славы, истории ордена. 
Этим орденом награждали советских людей во время Великой 
Отечественной войны за героизм и мужество.   

Четвёртый раздел посвящён Героям Советского Союза. Это почётное 
звание получали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время 
боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. На плакате 
представлены первые Герои — это полярные лётчики, пионеры-герои 
Великой войны; первая женщина, удостоенная этого звания в годы войны, — 
З. Космодемьянская, и первая женщина-лётчица, участница рекордного 
перелёта, участница Великой Отечественной войны В. С. Гризодубова. 
Четвёртый раздел посвящён Героям Российской Федерации. Вся информация 
об этом звании размещена в этом разделе: история учреждения, за какие 
заслуги и кто первыми удостоен этого звания.  
      Мужество, стойкость, героизм — это то, что позволяет сохранить 
независимость и покой нашей Родины. Если все будут свою жизнь равнять на 
таких Героев — спасителей Отечества, наша страна будет в безопасности. И 
очень хочется надеяться, что такие героико-патриотические мероприятия 
помогут воспитанию у подрастающего поколения гражданского долга, воли к 
победе, отваги и мужества. 

5 мая в библиотеке-филиале № 4 п. Харпичан был проведён конкурс 
чтецов  «Нет, не ушла война в забвенье», посвящённый 76-й годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Путь к Победе 
был долгим и трудным. Каждый день войны — это кровь и смерть, боль и 
горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и доблесть героев. 
Со сцены прозвучали стихи о Великой Отечественной войне, о тех людях, 
кто в эти грозные годы показывал образцы стойкости и умения побеждать, 
защищая свою Родину. 

В 2021 году в России широко отмечалось 800-летие со дня рождения 
выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории — 
князя Александра Невского. Имя Александра Невского — одно из самых 
славных в истории нашей страны, и не только славных, но и любимых 
русским народом. Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового 
побоища, великий князь Александр Невский был мудрым правителем и 
опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил 
исчезнуть Руси и на многие века определил вектор развития нашего 
государства. 

В библиотеках были оформлены книжные выставки, проведены 
мероприятия. 
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Например, в читальном зале библиотеки-филиала № 10 п. Берёзовый к 
800-летию со дня рождения А. Невского проведён исторический экскурс 
«Великий князь и полководец». Ребята из школьного лагеря, пришедшие в 
гости в библиотеку, с огромным удовольствием посмотрели видеоролик о 
жизни Александра Невского, узнали о боевых подвигах князя, о его детстве и 
юности, о том, каким он был мудрым политиком и дипломатом. А в 
завершение мероприятия школьники с радостью приняли участие в 
исторической викторине и наперебой отвечали на заданные вопросы. 
 В Солнечной центральной районной библиотеке библиотекарем отдела 
периодики была организована напольная игра «Дорогами войны», 
посвящённая 76-летию Победы.  Цель игры — развитие интереса подростков 
и молодёжи к изучению истории России. Игра учит ориентироваться в 
хронологии событий и знакомит с важными датами Великой Отечественной 
войны и деталями военных действий. Ребята приняли участие в игре с 
большим интересом. 

20 августа работники Солнечной центральной районной и детской 
библиотеки приняли участие в передвижной акции «Триколор страны 
родной», посвящённой Дню Государственного флага РФ, где на четырёх 
станциях проводили мастер-класс «Символ России — гордость России».  
На этом мастер-классе сотрудники изготавливали с детьми разных возрастов 
флаги из цветной бумаги, которые крепились на шпажках. Детям так 
понравилось, что материал закончился почти весь. Ребята, изготовив один 
флаг, просили сделать ещё и ещё. 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 
летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва. К 78-й годовщине 
разгрома немецкой армии под Сталинградом в библиотеке-филиале № 10 
оформлена книжно-иллюстративная выставка ко Дню победы советских 
войск под Сталинградом «Пылающий адрес войны — Сталинград». На 
выставке представлена литература о героических подвигах солдат, офицеров, 
жителей города, документальные произведения, сборники очерков, 
воспоминаний участников тех событий. Также представлены произведения: 
«Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Горячий снег» Ю. Бондарева и 
другие. Наши земляки, которые участвовали в страшной битве за 
Сталинград: Мищенко Лидия Александровна, Долганов Дмитрий Львович, 
Самоделкин Евгений Дмитриевич, Матиенко Трофим Семёнович. Все они 
награждены медалью «За оборону Сталинграда». Низкий поклон и вечная 
память героям! 
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4.2 Краеведческое просвещение  

Работа по формированию патриотического сознания неразрывно связана 
и с воспитанием любви к малой родине. У каждого своя малая 
родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой 
край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, 
изучаем свою историю, — не прерывается связь поколений.  
 Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, 
изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. Именно 
библиотеки являются собирателем, хранителем и проводником культурных 
традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к 
своим корням, культуре, традициям и обычаям — основная задача библиотек 
в краеведческой работе. 

Например, во многих библиотеках Солнечного муниципального района 
ведётся большая краеведческая работа — это и познавательные часы, и 
обзоры у выставки, много книжных выставок на краеведческую тематику, 
постоянно действуют выставки-календари «Писатели Дальнего Востока», 
картотеки, папки-досье. Например, сотрудники библиотеки-филиала № 10 
п. Берёзовый занимаются оцифровкой фотографий, пополняют электронные 
папки по истории посёлка, сканируют фотографии и т. д. 

Библиотеки района интересно проводят мероприятия на краеведческую 
тематику.  

В 2021 году исполнилось 370 лет со дня первого упоминания села 
Кондон в русских летописях и 105 лет первому нанайскому поэту Акиму 
Самару. Солнечной центральной районной библиотекой был организован 
челлендж #ЧитаемАкимаСамара. В челлендже приняли участие жители и 
все библиотеки Солнечного района. Участники читали стихи и записывали 
на видео, а также записывали видео, посвящённое с. Кондон (история, 
традиции, культура, люди, природа). Все видеоролики были размещены на 
сайте МБУК «РМЦБС» и в социальных сетях. Самые активные участники 
получили дипломы. 

Также Солнечной центральной районной библиотекой к юбилею 
с. Кондон был запущен фотокраеведческий проект «На древней земле 
Кондона». Село Кондон считается одним из древних поселений Приамурья. 
Неслучайно к этому месту на протяжении десятилетий приковано внимание 
научного мира. Кондон — настоящий кладезь археологических ценностей 
для учёных. Фотовыставка была оформлена в витрине библиотеки, она 
представляла информацию о древних артефактах, об истории поселения, о 
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славных мэргэнах, защищавших нашу родину во время Великой 
Отечественной войны, о первом нанайском поэте Акиме Самаре, об 
известных людях села. На выставке были представлены экспонаты из 
краеведческого музея п. Солнечный. С большим интересом выставку смогли 
посетить гости и жители нашего посёлка.  

В феврале Солнечной центральной районной библиотекой, 
библиотекарем краеведческого отдела к 70-летию ульчской поэтессы Марии 
Петровны Дечули была организована районная акция «Читаем Дечули»,  в 
акции приняли участие жители всех посёлков Солнечного муниципального 
района.  

В ноябре в КГКУ «Детский дом 27» библиотекарем краеведческого 
отдела была проведена игра «Литературный библиодартс “Родные 
просторы”» по стихам поэтов Солнечного района, в которой приняло 
участие 2 команды по 6 человек. За основу была взята игра дартс. Каждому 
участнику нужно было попасть в мишень, с помощью которой дети выбирали 
задание. На каждом кусочке бумаги было написана фамилия автора и номер 
страницы книги, которые были предоставлены библиотекарем. Ребята 
должны были найти книгу, в ней открыть нужную страницу и выразительно 
прочесть стихотворение, которое им «выпало», только в этом случае баллы 
засчитывались команде. После прочтения всех стихов (набрав количество 
выбитых очков) каждой команде нужно было собрать на скорость 
предложение по буквам, которые были зашифрованы в разных книгах поэтов 
Солнечного района, и громко вместе прокричать. В конце игры победила 
дружба. 

24 ноября 2021 года исполнилось 110 лет со дня рождения 
исследователя, путешественника, краеведа, общественного деятеля, 
представителя художественной интеллигенции, создавшего ценные для 
новейшего времени произведения, дальневосточного писателя и охотоведа 
Всеволода Петровича Сысоева. В честь этой замечательной даты во всех 
библиотеках Солнечного муниципального района прошёл ряд мероприятий 
под названием «Памяти великого дальневосточника», литературные 
встречи, тематические часы, видеоролики, буктрейлеры и многое другое. 
Солнечной центральной районной библиотекой создана книжно-
иллюстрированная выставка онлайн «Жизнь Всеволода Петровича в очерках 
и рассказах», библиотекой-филиалом № 4 п. Харпичан был запущен в 
социальные сети буктрейлер «Таёжными тропами Всеволода Сысоева», в 
библиотеке-филиале № 3 с. Эворон создана видеопрезентация «Книжная 
вселенная Сысоева», в детской библиотеке п. Берёзовый оформлена книжная 
выставка «В. П. Сысоев — охотовед, краевед, писатель», библиотекарями 
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библиотеки-филиала № 6 п. Горин была проведена сюжетная викторина «По 
следам Золотой Ригмы».   

19 февраля Солнечная центральная районная библиотека подготовила 
цикл мероприятий, посвящённых 100-летию А. К. Чёрного, в который вошли: 
фотовыставка, выставка литературы «Почётный дальневосточник» и 
видеофильм «Легенда Дальнего Востока». Хорошо известный в России 
партийный руководитель-хозяйственник, посвятивший Хабаровскому краю 
46 лет жизни, внёсший в развитие края огромный личный вклад, особенно в 
области промышленности, энергетики, укреплении сельского хозяйства, 
инфраструктуры края, дорожного строительства и благоустройства, культуры 
и социальной сферы.  

В Солнечной центральной районной библиотеке оформлена книжная 
выставка «Сторонка родная, где прожиты годы…», посвященная 110-
летию Петра Комарова. Пётр Степанович Комаров — выдающийся поэт-
дальневосточник, лауреат Сталинской премии третьей степени. Пётр 
Комаров родился 12 июля 1911 года в деревне Боево Крестецкого уезда 
Новгородской губернии. В 1918 году семья переехала на Дальний Восток, в 
село Поповку Мазановского района Амурской области. 

Пётр Комаров был специальным корреспондентом и журналистом 
молодёжных газет Хабаровска, служил в Красной армии, а в период Великой 
Отечественной войны работал в тылу. В 1943–1946 годах Пётр Степанович 
руководил сектором поэзии Хабаровского отделения Союза писателей СССР, 
а с момента возобновления выпуска литературно-художественного журнала 
«Дальний Восток» состоял членом его редколлегии. В эти же годы были 
созданы циклы стихов «Зелёный пояс», «Новый перегон», стихи-миниатюры 
для детей о таёжных жителях, сборники прозаических рассказов. 

Творчество Петра Комарова — это и своеобразная летопись Дальнего 
Востока. В своих стихах он рисовал жизнь родного края: его историческое 
прошлое, освоение тайги, трудовые будни деревни и строительство новых 
городов. На выставке представлены прижизненные издания поэта, сборники 
избранных стихотворений, фотографии поэта и вырезки из газет. 

В сентябре библиотекари краеведческого отдела и Детской библиотеки 
провели для детей краеведческую игру «В поисках зуба дракона», целью 
которой являлось познакомить детей с историей Солнечного района, с его 
посёлками и достопримечательностями. Прослушав легенду о драконе, 
ребята оправились в путешествие. От п. Солнечный ребята «прошли» до 
самой крайней точки района п. Джамку, где и находится скала Зуб. По дороге 
ребята встречались с редкими и опасными животными, пересекали болота и 
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озёра и даже поднимались на сопку Дракон, которая находится в древнем 
селе Кондон. Дети играли с удовольствием и узнали много нового. 

Интересно проходят мероприятия в библиотеке-филиале № 13 
п. Джамку. В библиотеке прошла неделя краеведческой книги «В глубине 
России есть земля такая», в рамках празднования дня рождения 
Хабаровского края. Всю неделю ребята знакомились с литературой края, 
читали и принимали участие в различных мероприятиях.  Для учащихся 2 и 3 
классов прошли краеведческие посиделки «Это нашей истории строки». 
Библиотекарь рассказала об истории посёлка, первых строителях из города-
героя Волгограда, о происхождении названия посёлка, его 
достопримечательностях. 

Затем дети посмотрели мультимедийную презентацию «Джамку — 
жемчужина Солнечного района», из которой они узнали знакомые места 
своего родного посёлка. Викторина «Я здесь живу, и край мне этот дорог» 
заставила детей призадуматься и ответить на вопрос «За что я люблю свой 
посёлок». 

В КВН «Знатоки родного края» ребята подготовили девиз: «Край, 
родной мы изучаем, про него мы много знаем». 

Из года в год библиотека п. Джамку собирает вместе любителей 
поэзии. В библиотеке проходит Бамовский фестиваль литературного 
творчества «Родник», в 2021 году это был десятый фестиваль. Это 
праздник, на который приезжают гости именно в этот посёлок, собираются 
те, кому небезразлична наша Родина, любимый край, район, дальневосточная 
природа, кому дорого прошлое, интересно настоящее и небезразлично 
будущее.  

В 2021 году фестиваль «Край восходящих талантов» был посвящён 83-
й годовщине Хабаровского края. Открыл фестиваль вокальный коллектив 
«Рябинушки» песней «Край родной». 

Почётными гостями фестиваля стали поэты Солнечного района, у 
каждого из них стихи рождаются по-своему. И каждый, кто пишет стихи, 
решил для себя, чем является творчество для него: способом выплеснуть на 
бумагу эмоции, попыткой разобраться в себе, или это его призвание. И всех 
мы их называем поэтами. Мероприятие прошло замечательно, все гости были 
довольны и обещали встретиться в следующем году. 

В Солнечной центральной районной библиотеке библиотекарь 
краеведческого отдела организовала для ребят из детского дома № 27 
интересную игру-викторину «Мой родной посёлок». Данная игра была 
направлена на гражданско-правовое воспитание, формирование 
представлений воспитанников о малой родине — п. Солнечный. Ребята 
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посмотрели фильм «Солнечный глазами Карлсона», активно приняли участие 
в конкурсах. Один из конкурсов — конкурс рисунков — был проведён по 
итогам домашнего задания. После игры жюри подвели результаты, все дети 
получили медали с подарками, а победители были награждены призами и 
дипломами. 

В библиотеке-филиале № 10 п. Берёзовый в 2021 году началась очень 
интересная работа по проекту «Улицы нашего посёлка: память имён». 
Это подпроект краевого проекта «Улицы Хабаровского края 
рассказывают…», предусматривающий присвоение QR-кодов объектам 
недвижимости, представляющим историческую ценность. Жители и гости 
посёлка могут узнать историю названия улиц с помощью смартфона. 
Министерство культуры края и один из мобильных операторов 
устанавливают информационные таблички с QR-кодом на старинные здания 
городов и улицы. 
Специальное приложение в телефоне работает по принципу фотокамеры. 
Надо просто навести телефон на QR-код, программа считает его, и вы 
получите информацию о здании или улице.  

Проект предусматривает составление описаний всех улиц Берёзового, 
названных именами знаменитых людей, с последующей оцифровкой этих 
сведений и присвоении QR-кодов.  Начало проекту положила улица имени 
земляка Александра Короткова, совершившего подвиг на своём рабочем 
месте. Этой улице уже присвоен QR-код, и он скоро займёт своё место на 
одном из домов на улице имени А. Короткова. 
 

4.3 Духовно-нравственное воспитание. Сохранение культурных 
традиций. Сохранение семейных ценностей 

 
Духовно-нравственное воспитание в библиотеках является одним из 

приоритетных направлений в работе. И это не случайно, ведь нравственное 
развитие в человеке связано с его духовным развитием. Воспитанный и 
читающий человек никогда не сойдёт с правильного пути.  И именно поэтому 
зачастую библиотеку называют «храмом книги», а само слово «храм» 
ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, следовательно, 
духовное просвещение и есть ведущее место в библиотеке. 

Нравственное воспитание решает такие задачи, как формирование 
нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек 
поведения, соответствующих нормам общества. 
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Праздничный цикл начинается с Рождества Христова. Он совпадает с 
рождественскими каникулами, считается семейным праздником. Как для 
детей, так и для взрослых.  Рождество — это ожидание тайны и какого-то 
чуда. В эти дни в библиотеках оформляются красочные книжные выставки, 
где представляется литература о Рождестве и Святках, стихи русских поэтов 
о Рождестве, а также проводятся интересные мероприятия.  

В библиотеке-филиале № 4 п. Харпичан в начале января, к 
рождественским праздникам, был объявлен конкурс колядок «Пришла 
коляда накануне Рождества». Рождество Христово с древности богато на 
обычаи. К ним относятся и строгий пост до первой звезды в Сочельник 6 
января, и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была 
как бы знаком, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом 
доме найти пристанище, и, конечно, колядки.  Колядки — это специальные 
песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в семье. Ряженые 
колядующие отправлялись с весёлым настроением поздравлять односельчан 
с великим праздником, за что их щедро одаривали гостинцами — 
сладостями, пряниками, пирогами.  

12 и 14 января в библиотеке-филиале № 6 п. Горин был проведён урок 
православия для учащихся 3-х классов школы под названием «Раз в 
крещенский вечерок…», посвящённый Крещению Господня.  На нём детям 
рассказали о празднике Крещения, о его обычаях, обрядах, приметах, 
поверьях. Также рассказали о гаданиях, которые проводят во время Святок.  

Во время зимних каникул детская библиотека п. Берёзовый провела для 
детей игровые программы «Как на горке, на горе…» и «Весёлые 
забавы». Для того, чтобы провести эти мероприятия весело, библиотекари 
пригласили детей покататься с горы и поиграть в игры.  Ребята и их родители 
с большим азартом катались на горке и участвовали в конкурсах. 
Победителями в конкурсах «Как на горке, на горе…» стали те ребята, кто 
сумел прокатиться с горки дальше всех, при этом проявив ловкость и 
сноровку, и придумал свой необычный способ катания. Самыми 
интересными, по мнению ребят, в программе «Весёлые забавы» стали 
следующие игры: «Снеговик», «Весна и зима», «Угадай, чья рукавичка», 
«Зайчики», «Снежный колодец». Яркий румянец на щеках, смех и улыбки — 
лучшее доказательство того, что активный отдых на свежем воздухе 
приносит здоровью наших детей огромную пользу.  

Много интересных праздников у русского народа, один из самых 
запоминающихся — «Блинная неделя», или «Масленица». Со времён 
язычества она знаменует проводы зимы и встречу весны. 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-rozhdestvo-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista
https://azbyka.ru/days/prazdnik-rozhdestvo-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista
https://azbyka.ru/1/o_postah
https://azbyka.ru/sochelnik
https://azbyka.ru/svecha-cerkovnaya
https://azbyka.ru/bogorodica
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Всегда на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но 
главный её герой — золотистый блин, маленькое солнце, о котором русский 
писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, красен и горяч, как настоящее 
щедрое солнце». И сегодня нам остаётся только порадоваться тому, что 
проходили годы и столетия, сменялись поколения, а традиция празднования 
Широкой Боярыни Масленицы продолжает жить. Как в давние времена, так и 
сегодня Масленица славится неутомимым гостеприимством. Вот и 
библиотеки стали участницами этого замечательного народного праздника, 
который в библиотечном исполнении заиграл новыми, особенными 
красками. 

Например, в сквере Солнечной центральной районной библиотеки 
звучала музыка, запах горячих блинов созывал гостей на праздник 
«Масленица-блинница — весны именинница», гости собрались от мала до 
велика, библиотекари в ярких и красочных нарядах организовали различные 
игровые площадки, участники отгадывали загадки, состязались в силе и 
ловкости, пели и танцевали. По сложившейся традиции работники 
библиотеки приготовили угощения, которыми от всей души угощали 
участников праздника. Чего тут только не было: горячий чай с вареньем, 
горячие блины, пироги и сушки! А для тех, кто не знает, как пекутся блины, 
был проведён мастер-класс «Печём блины». Было очень интересно: весёлые 
ведущие, активные участники, чаепитие, игры, пляски — всё это создавало 
позитивную атмосферу праздника. 

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, 
посвящённый Кириллу и Мефодию — создателям славянской азбуки. Этот 
день нам напоминает об истоках нашей духовности. К этой дате библиотеки 
района готовят познавательные программы о славянских просветителях, 
создателях славянской азбуки, Кирилле и Мефодии, благодаря которым 
славянские народы стали грамотными, научились читать и писать; об 
истории появления азбуки, а также для читателей были оформлены книжно-
иллюстрированные выставки «Аз и буки — основа науки». 

Например, ко Дню славянской письменности и культуры сотрудники 
сельской библиотеки и Центра досуга провели конкурсно-игровую 
программу «Пословица век не сломится».  Ребятам показали на слайдах и 
подробно рассказали про основателей славянской письменности и культуры, 
как братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, а также 
рассказали про историю русской письменности. Используя слайды, 
участники разгадывали пословицы по изображённым предметам, отгадывали 
загадки, собирали пословицы из картинок, узнали о рукописных книгах, 
которые писались гусиными перьями. И особенностью было то, что 
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заглавные буквы рисовались в виде дивных зверей, птиц, даже людей. Для 
закрепления информации участникам был предложен творческий конкурс 
«Буквица», где  первая команда  рисовала  букву  «з»  в виде   птицы,  а  
вторая  команда  букву  «у»  в  виде  человека.  Ребята справились очень 
хорошо и с этим заданием. Мероприятие завершилось показом сказки 
«Теремок».   

8 июля отмечается праздник День семьи, любви и верности. Семья — 
это дом. Семья — это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и 
печали. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут 
царить лишь покой и любовь. Семья для каждого из нас — самое главное, 
самое нужное в жизни. 

Мероприятия, посвящённые этому замечательному празднику, прошли 
во всех библиотеках района. 

Так, 7 июля в Солнечной центральной районной библиотеке состоялся 
вечер «Под покровом Петра и Февронии», посвящённый Дню семьи, 
любви и верности. В основе вечера было знакомство с семьёй императора 
Николая II, которая являет собой потрясающий образец истиной русской 
семьи, в которой главной основой была любовь и помощь друг другу. Вторая 
половина вечера — это музыкальные, поэтические и другие конкурсы на 
тему семьи, любви и верности. 

В библиотеках п. Харпичан, с. Кондон и с. Эворон библиотекари 
подготовили и провели мастер-классы «Цветок любви и верности — 
ромашка». Дети с удовольствием занимались изготовлением этого 
замечательного цветка и фотографировались с ним.  

В детской библиотеке-филиале № 15 прошло мероприятие «Всё 
начинается с семьи» для детей пришкольного лагеря. Юным читателям 
библиотекарь рассказала о корнях праздника и о православных святых Петре 
и Февронии, которые стали нерушимыми православными символами 
семейной любви и верности. Познакомила с символом праздника — 
ромашкой. Также дети вспомнили пословицы, поговорки и стихотворения о 
ромашке и семье. 
 Библиотекарь п. Хурмули пригласила детей на урок рисования на 
тему «Нарисую я ромашку». Дети рисовали символ праздника и делали 
фото со своими рисунками. 
 Посетить фотовыставку «Формула семейного счастья» приглашает 
библиотекарь п. Горин. На фото запечатлены семейные фото детей с 
родителями, бабушками и дедушками.  
 Торжественный вечер-награждение «И долог век любви» пройдёт 8 
июля в п. Дуки. На вечере состоится чествование семьи Елены 
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Владимировны и Владимира Викторовича Бычковых, проживших совместно 
38 лет. 
 Книжно-иллюстративная выставка «Ромашковый день в России» 
была организована в модельной библиотеке п. Берёзовый. Здесь же прошло 
торжественное вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам 
Куцаревых и Колывановых. 

 

 

4.4 Художественно-эстетическое воспитание  

Цель этого направления — воспитание и привитие любви к искусству, 
литературе, музыке. Библиотеки оформляют книжно-иллюстрированные 
выставки по писателям-юбилярам, знакомя читателей с их жизнью и 
творчеством. Ежегодно литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев 
пера! Благодаря их произведениям каждый человек может окунуться в 
чарующий мир отечественной и мировой литературы.  

8 октября в библиотеке-филиала № 6 п. Горин проведено мероприятие в 
виде литературной гостиной «Без России не было б меня…», посвящённое 
творчеству Сергея Есенина. Сергей Есенин — поэт непревзойдённого 
лирического дара, которого по праву называют истинно-народным поэтом. 
Его стихи о родном крае, о любви, о России известны каждому со школьной 
скамьи, многие из них положены на музыку и обрели новую жизнь в качестве 
любимых всеми песен и романсов. На мероприятии присутствовали 
учащиеся 11-го класса, они познакомились с жизнью и творчеством великого 
поэта, послушали его стихи в исполнении Ивана Бурдужы.  

В витрине районной библиотеки п. Солнечный в рамках декады 
«Пушкин — это наша гордость и слава» оформлена «Галерея 
пушкинских героев», на которой жители посёлка могут увидеть самых 
знаменитых пушкинских персонажей. Предлагаем подойти поближе и 
угадать героев произведений А. С. Пушкина. 

Пушкинский день России традиционно отмечается в день рождения 
великого русского поэта, основоположника современного русского 
литературного языка. Замечательные произведения А. С. Пушкина 
продолжают жить в сердцах людей. 8 июня работники Центра досуга и 
библиотеки п. Дуки провели для ребят из пришкольного лагеря 
литературную экскурсию «Музей пушкинских сказок». Мероприятие 
началось с показа видеоролика «О Пушкине детям», где подростки 
познакомились с биографией и творчеством великого поэта. Далее была 
представлена  игра-викторина  по сказкам, которая состояла из 5 раундов 
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(сказок), по 5 вопросов к каждой сказке.  Каждый вопрос оценивался от 10 до 
50 баллов. Юные посетители отлично справились с заданиями. Победила   
дружба. 

10 декабря исполнилось 200 лет Николаю Алексеевичу Некрасову — 
классику русской поэзии, писателю и публицисту. Это одна из самых 
крупных фигур русской и мировой литературы, автор многих романов и 
повестей, журналист, редактор, философ. В рамках акции «Истинный 
поэт», проводимой Хабаровской краевой детской библиотекой им. 
Н. Д. Наволочкина, 24 ноября детская библиотека п. Берёзовый подготовила 
онлайн-презентацию «Я лиру посвятил народу своему», посвящённую 
этому событию. 

В 2021 году исполнилось 200-летие со дня рождения 
Ф. М. Достоевского.  

Фёдор Михайлович Достоевский открыл миру новые грани познания 
мирской суеты и душевного благородства. Все его произведения близки 
народу, каждый герой играет роль самого себя, и порой кажется, что это я 
живу на страницах известных романов писателя. Солнечная центральная 
районная библиотека оформила выставку «Дегустация книг 
Достоевского», библиотеками Солнечного муниципального района 
запущены различные видеоролики, например, «Интересные факты о 
Ф. М. Достоевском», «30 лучших цитат Ф. Достоевского».   

В 2021 году мы отметили замечательную дату — 115 лет со дня 
рождения любимой детской писательницы Агнии Львовны Барто. С самого 
раннего детства все знают её стихи. Ещё не умея читать, запоминают её 
звонкие строки про Таню и мячик, вздыхающего бычка, мишку с оторванной 
лапой или зайку на скамейке. 11 февраля детскую библиотеку п. Берёзовый 
посетили ребята из коррекционной школы-интерната, чтобы отправиться в 
путешествие по поэтической стране Агнии Львовны Барто. В ходе 
мероприятия дети познакомились с биографией и творчеством поэтессы, 
посмотрели презентацию, посвящённую А. Л. Барто, приняли участие в 
конкурсе стихов и ответили на вопросы занимательной викторины на знание 
произведений писательницы. В заключение мероприятия дети получили 
призы за активное участие в конкурсе стихов. 

В год 230-летия со дня рождения русского писателя, общественного 
деятеля, литературного и театрального критика, мемуариста Сергея 
Тимофеевича Аксакова, библиотека-филиал № 10 п. Берёзовый представила 
видеоурок «Певец семьи и Отечества». Его книги проникновенно 
описывают природу родного края. Они посвящены семье, родным и близким 
людям. 
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Сергей Довлатов — советский писатель, крупный литератор 20 века. 
По многим оценкам, он был и остаётся одним из самых читаемых и 
цитируемых прозаиков второй половины предыдущего столетия. В 
библиотеке-филиале № 10 к 80-летию со дня рождения С. Д. Довлатова 
оформлена книжная выставка «Сергей Довлатов: творчество, личность, 
судьба». Материал, размещённый на выставке, знакомит читателя с жизнью 
и творчеством писателя.  
 

4.5 Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение — это распространение знаний об 
экологической опасности, здоровом образе жизни человека, информации о 
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 
целях формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 
экологическое образование должно вовлекать детей в практическую 
природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с экологическими 
знаниями оно и сделает поведение ребёнка более ответственным по 
отношению к окружающей среде.  

В настоящее время библиотеки располагают достаточными 
информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать 
задачи по экологическому просвещению. Библиотекари стараются 
разнообразить работу по экологии, организовывая полезные мероприятия. 

Библиотека-филиал № 3 с. Эворон каждый год проводит экологические 
акции. 15 сентября школьники из 6 класса приняли участие в экологической 
акции «Посади своё дерево». Ребята посадили молодые саженцы слив вдоль 
ул. Пушкина, заменили не прижившиеся с прошлого года деревья. Цель 
данной акции — облагородить и озеленить наше село, сделать его ещё 
красивее, приобщить молодёжь и подростков к бережному отношению к 
природе.  

15 сентября библиотекари п. Горин провели для учащихся 
познавательную викторину «Лесные просторы родной страны», 
посвящённую Российским дням леса. Перед проведением викторины, 
которая проходила по типу «Своя игра», с детьми провели беседу о 
значимости леса в жизни человека, всего живого.  После викторины детям 
раздали памятки о правилах поведения в лесу. 

1 апреля в библиотеке-филиале № 10 п. Берёзовый состоялся 
экологический час «Сохраним наш хрупкий мир». Ребята посмотрели 
презентацию о редких животных, познакомились с Красной книгой 
Хабаровского края, узнали о влиянии человека на окружающую среду, 
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поняли, что нужно делать для того, чтобы сохранить нашу природу. В 
программе приняли активное участие волонтёры клуба «Дорогою добра» 
Екатерина Демина, Эвелина Самохвалова и Полина Прусс. Девушки провели 
экологическую викторину и конкурс «Природная аптечка». С огромным 
удовольствием дети отвечали на вопросы и разгадывали загадки. В конце 
мероприятия ребята весело и задорно участвовали в экологической сказке 
«Жизнь ручейка».  

31 марта в детской библиотеке п. Солнечный была оформлена 
книжная выставка «Берегите птиц» в рамках Международного дня птиц. 
У посетителей выставки была возможность получить представление о 
перелётных и зимующих птицах, пернатых, занесённых в Красную книгу, о 
методах защиты о птицах и заботе о них, о роли пернатых в природе и 
экологии. 
 

4.6 Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни сегодня — это требование времени. Проблема 
формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 
библиотечном обслуживании населения, особенно молодёжи. Быть здоровым 
стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении 
предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 
образ жизни, содействуют организации досуга молодёжи, привлекают к 
чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни — 
такова цель мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. 
Ориентировать подростков и молодёжь на развитие самостоятельного 
мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей 
и навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, 
прививать стойкий иммунитет к негативным влияниям среды — одна из 
важнейших задач библиотеки.  

К Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, в   
библиотеке п.  Дуки   была   проведена   познавательно-игровая   
программа «По дороге здоровья», в ходе которой ребята узнали, что такое 
здоровье и как его сохранить, о режиме дня, о том, что в целях здорового 
образа жизни его нужно соблюдать. Вспоминали пословицы и поговорки,  
познакомились с гигиеной, без которой нельзя прожить ни дня.  Далее в 
игровой форме (отгадывая ребусы) ребята узнали о витаминах; принимали 
участие в викторинах «Найди овощи и фрукты» и «Спасибо нашим 
докторам»; отгадывали загадки («загадки — помощники гигиены»); 
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путешествовали по организму человека и разгадывали кроссворд.  
Библиотекарь рассказала, что для здоровья очень полезно заниматься   
физкультурой и спортом. Продолжилось мероприятие спортивными 
соревнованиями. В ходе игр были определены: «самый меткий», «самый 
быстрый», «самый точный». Мероприятие получилось интересным и 
познавательным.  Все участники были награждены призами. 

Библиотекарем библиотеки-филиала № 4 п. Харпичан была проведена 
профилактическая акция «Осторожно! Вредные привычки». Цель акции — 
формирование отрицательного отношения к вредным привычкам и 
пропаганда здорового образа жизни. Участниками этой акции стали 
случайные прохожие, молодёжь, подростки и др. Каждому участнику акции 
были вручены буклеты с информацией о вреде курения, наркомании, 
алкоголизма, библиотекарь познакомила их с печальными статистическими 
данными, советовала вести здоровый образ жизни и не поддаваться 
пагубным пристрастиям. 
        С целью профилактики пагубных привычек была оформлена 
выставка-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь». Проблема 
употребления никотина, алкоголя и наркотиков актуальна в наши дни. 
Сейчас потребление табака, спиртных напитков и наркотических веществ в 
мире характеризуется огромными цифрами. Эта социальная проблема 
охватывает все периоды жизни человека: от детства до старости. Особенно 
гибельно злоупотребление всего этого в молодёжной среде. От этого 
страдает, конечно, всё общество, но в первую очередь под угрозу ставится 
подрастающее поколение: дети, подростки, молодёжь, а также здоровье 
будущих матерей. Ведь все эти вещества особенно активно влияют на не 
сформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Они не только 
опасны для здоровья человека, но и практически неизлечимы. Поэтому с 
самых ранних лет необходимо в обществе вырабатывать иммунитет на 
вредные привычки. Нельзя сказать, что «меня это не касается», нельзя 
пройти мимо этой темы. Она может затронуть любую, даже самую 
благополучную семью. 
 

 

5. КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

«Библионочь» — ежегодная социально-культурная акция, посвящённая 
чтению, проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки 
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расширяют время и формат своей работы. Цель мероприятия — развитие 
библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, 
организация новых форматов культурного отдыха жителей. 

24 апреля в Солнечной центральной районной библиотеке 
Хабаровского края состоялась «Библионочь-2021» — «Книга — путь к 
звёздам!». Участники «Библионочи» сразу окунулись в космическую 
атмосферу: всё сверкало, сияло, светилось, как в космосе! Открыли 
«Библионочь» «космические человечки», исполнив танец пришельцев 
(хореографическое объединение «Ритм», Рысьева Т. О.). В этот вечер 
библиотека погрузилась в безграничное космическое пространство, и каждый 
из отделов библиотеки, обслуживающих читателей, превратился в 
необычную планету, а гости — в космонавтов. Путешествуя по планетам в 
космическом КВЕСТЕ, гости строили ракету, разгадывали кроссворд, 
узнавали героев космоса по книгам и фильмам, продвигались по лабиринтам 
невесомости, показывали знания астрономии. По дороге космонавты могли 
отведать космические блюда, сделать фото в космостудии и своими руками 
создавали космический дождь необычной красоты! Не обошлось и без 
опасностей. Командам «космонавтов» пришлось пройти испытания, чтобы 
выручить своих товарищей из плена «Чёрной дыры». Затем все превратились 
в шифрофальщиков, и с помощью книг ответили на главный вопрос квеста. 
Победители и участники квеста получили отличное настроение, дипломы и 
призы. А библиотека получила в дар от участников книгу Захара Прилепина 
«Обитель».  

16 апреля в Солнечной центральной районной библиотеке состоялась 
презентация юбилейных изданий «Память веков» Владимира Фёдоровича 
Зуева, «Чтобы знали и помнили» Игоря Михайловича Теплых. В 
мероприятии приняли участие жители Солнечного района, представители 
Советов ветеранов Комсомольского и Солнечного районов, студенты 
промышленного техникума п. Солнечный, представители музея п. Хурмули, 
представители общественности и, конечно, все, кому интересно творчество 
авторов. Много было озвучено интересных фактов из жизни наших 
соотечественников, а также пожеланий и напутствий авторам и гостям. Со 
словами благодарности выступил председатель Собрания депутатов 
Солнечного муниципального района С. В. Арбузников. Как замечательно, 
что есть люди, которые сохраняют и передают молодому поколению нашу 
историю. 

28 августа на юбилее посёлка Горный Солнечная центральная районная 
библиотека провела интеллектуальную квест-игру «Малахитовая 
шкатулка», которая проходила в 4 этапа. В результате прохождения всех 
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этапов участники квеста должны были найти Малахитовую шкатулку. На 
первом этапе дети отвечали на вопросы викторины по сказам Бажова, на 2 
этапе склеивали лепестки каменного цветка, чтобы найти девочку из сказа 
«Серебряное копытце», на третьем этапе дети читали стихи, на 4-м — 
разгадывали загадки по сказам Бажова. После каждого этапа детям выдавался 
конверт с подсказками, с помощью которых надо было найти малахитовую 
шкатулку. В итоге, дети нашли шкатулку, а Хозяйка Медной горы и Данила-
мастер вручили сладкие призы и подарки. А потом все желающие играли в 
беспроигрышную лотерею и активно раскрашивали раскраски.  

26 и 27 марта библиотеки Солнечного района приняли участие в 
районном семинаре учреждений культуры. В первый день мы услышали, 
кому и как помогают волонтёры культуры, как продвигать учреждение с 
помощью социальных сетей и как общаться без конфликтов. Для нас провели 
очень интересный тренинг на командообразование и интеллектуальное шоу 
«Культурный шок». А вечером состоялся торжественный вечер, 
посвящённый Дню работников культуры «Ближе всех к народу — работники 
культуры!». Большое спасибо Р. А. Филиппову (МУК «Центральная 
городская библиотека им. Н. Островского»), психологу Г. Н. Ящук, 
специалистам краевого Дома молодёжи и организаторам семинара. 

27 марта состоялся второй день семинара. Перед библиотечными 
специалистами выступила победитель краевого конкурса на лучшее 
библиотечное обслуживание Ольга Владимировна Юденко с опытом работы 
по написанию заявки. О «PROдвижении электронных информационных 
ресурсов» рассказала И. А. Новгородцева, об особенностях работы в 
«Инстаграм» — А. М. Карибян, методические рекомендации в Год науки и 
технологий представила Я. К. Летова. Интересный мастер-класс по технике 
речи при проведении библиотечных мероприятий провела Е. В. Бокова. В 
итоге был представлен видеофильм о работе модельной библиотеки п. 
Берёзовый.  

2 апреля в библиотеке-филиале № 13 п. Джамку состоялся юбилейный 
вечер, посвящённый 40-летию библиотеки. Сколько тёплых слов 
прозвучало в адрес читателей библиотеки и её руководителя Галины 
Васильевны Красильниковой, которая вот уже 32 года открывает двери своей 
библиотеки. Дети и взрослые любят свою библиотеку и проводят в ней много 
времени. Кроме чтения книг и журналов, они ставят здесь театрализованные 
сценки, поют в вокальной студии, проводят фестивали и участвуют в 
различных конкурсах. С ЮБИЛЕЕМ! 

28 мая на базе модельной библиотеки п. Берёзовый состоялся районный 
конкурс профессионального мастерства «Мы в профессии люди не 
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случайные» среди библиотекарей Солнечного района, который был 
приурочен к Общероссийскому дню библиотек. Проведение этого конкурса 
неслучайно: именно библиотеки сегодня призваны способствовать 
возрождению культуры чтения и вновь стать местом духовного общения. В 
конкурсе приняли участие 4 библиотекаря: Вагина Яна Владимировна, 
библиотекарь абонемента Солнечной центральной районной библиотеки, 
Красильникова Галина Васильевна, главный библиотекарь библиотеки-
филиала № 13 п. Джамку, Поленова Елена Михайловна, заведующая 
библиотекой-филиалом № 15 п. Берёзовый и Прусс Екатерина Николаевна, 
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 10 п. Берёзовый. Все 
участники выступили достойно. По итогам конкурса победителем стала 
Екатерина Прусс. 

11 сентября Солнечной центральной районной библиотекой был 
организован большой поэтический фестиваль — девятый Цветаевский костёр 
«Мир поэзии Марины Цветаевой» на озере Хрустальном.  

Вот уже девятый год, как солнечан и гостей нашего посёлка приняли во 
всемирную семью Марины Цветаевой. Традиционно праздник поэзии открыл 
колокольный звон, который так любила Марина. Каждый год Костёр 
объединяет всё больше творческих людей. В этом году присоединились гости 
из городской писательской организации имени Хлебникова города 
Комсомольска-на-Амуре, посёлков Амгунь, Дуки, Эворон, Хурмули, Горный. 
Поэзию Марины Цветаевой представили студенты Солнечного 
промышленного техникума, ребята из Центра детского юношеского 
творчества и участники поэтического шоу «Бумажные губы» из города 
Комсомольска-на-Амуре. Поэтический разговор органично дополняли песни 
в исполнении замечательных бардов. «Свободный микрофон» дал 
возможность всем желающим прочитать стихи и прозу Цветаевой, свои 
собственные произведения и стихи других авторов. В антракте все с 
удовольствием пили горячий чай с пирогами, приготовленными по 
цветаевскому рецепту, и фотографировались на красиво оформленной 
площадке с томиком Марины Цветаевой. Догорал костёр, но никто не 
спешил уходить. Гости исполнили песню «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». В завершение встречи по традиции в память о Марине 
Цветаевой и всех русских поэтов на воду озера Хрустальное был спущен 
плот с венком из рябины и зажжённой свечой. Приятно, что сформировался 
круг людей, которым интересно, которые ждут этого праздника. Кажется, что 
всем понравилась атмосфера проведения «Цветаевского костра», которую 
создали библиотекари, — это природа, музыка, настроение. Мероприятие по 
праву стало брендом Солнечной центральной районной библиотеки. 
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С 3 по 5 ноября библиотеки посёлков Солнечный, Горин, Дуки, 
Берёзовый, Джамку, Кондон организовали на своих площадках 
«Этнографический диктант», в котором приняли участие и взрослые, и 
дети. Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности, 
также привлекает внимание общественности к вопросам межнационального 
мира и согласия. Наши участники показали хорошие знания. В Хабаровском 
крае диктант проходил при поддержке правительства Хабаровского края. 
Акция проводится уже шестой год, и мы надеемся, что после прохождения 
диктанта у участников появится желание изучать свои корни, традиции своих 
предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. 
 

6. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Деятельность библиотек Солнечного муниципального района в работе 
с детьми направлена на создание условий для развития ребёнка, отвечающих 
его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям. 
         Основной целью библиотек является удовлетворение детских 
потребностей в духовном и интеллектуальном росте, самопознании и 
самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду общества 
через чтение, обеспечение равного доступа к информации. 

В 2021 году специалисты библиотек активно занимались 
привлечением детей для участия в мероприятиях и конкурсах различного 
уровня. Так за отчётный период пользователи детской возрастной группы 
стали участниками следующих мероприятий: в течение семи дней 
мартовских школьных каникул библиотеки, 
работающие с детьми, встречают своих лучших читателей. Неделя 
детской книги — праздник всех читающих ребят, независимо от того, 
посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник для 
писателей, издателей и библиотекарей. Праздник любознательных детей 
и взрослых, влюблённых в книгу, праздник весёлых приключений, 
новых литературных открытий, встреч с интересными людьми. 
Библиотекари стараются очередную «Неделю» сделать непохожей на 
предыдущую. 

23 марта в уютном зале детской библиотеки п. Солнечный собрались 
дети на открытие Недели детской и юношеской книги «Увлекательное 
путешествие по страницам любимых сказок». Во вступительной части 
мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о происхождении праздника.  
Вдруг раздалась музыка, и в зал вошли Кот Базилио и Лиса Алиса, 
подсчитывая золотые монеты. Ребята с радостью узнали героев сказки 
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«Золотой ключик, или Приключения Буратино»  А. Толстого. Также на 
нашем празднике побывали Карлсон, почтальон Печкин и Королева книг. 
Ребята с удовольствием пошалили с Карлсоном, поиграли с почтальоном 
Печкиным, приняли участие в сказочных викторинах, конкурсах и играх. В 
заключение праздника Королева книг поощрила детей сладкими призами. 
Библиотекарь поблагодарила воспитанников детского дома № 27 и вручила 
памятные призы за театрализованное представление. 

24 марта в библиотеке п. Горин прошла литературная игра 
«Путешествие в Андерсенландию». Мероприятие проходило в рамках 
Недели детской книги. Участники игры вспомнили биографию и творчество 
знаменитого датского сказочника и приняли участие в игре: угадывали 
сказки, отгадывали загадки, собирали пазлы с героями сказок Андерсена. 

23 марта в библиотеке п. Горин оформлена выставка детских 
рисунков «Я рисую сказку». 

25 марта в рамках Недели детской книжки в библиотеке п. Харпичан 
был проведён мастер-класс «Я — красивая закладка». Закладки облегчают 
поиск нужной страницы и позволяют бережно относиться к учебникам, 
книгам. Эту необходимую вещицу можно приобрести в канцелярском 
магазине, а также и самому легко сделать из подручных материалов. Ребята 
сделали закладочки из бумаги в стиле оригами. Сначала казалось, что это 
сложно, но если правильно, поэтапно, складывать листок бумаги по схеме, то 
это легко и, главное, интересно. А ещё, техника оригами развивает 
концентрацию внимания, мелкую моторику, память и образное мышление. 
Ребята так увлеклись процессом, что сделали по 8–10 закладок. 

В рамках Недели детской книги в модельной библиотеке п. Берёзовый 
состоялась викторина-юморина «Поиграем-угадаем». Ребята с огромным 
удовольствием приняли участие в занимательной викторине, играли в 
виртуальные игры и рисовали на доске, разгадывали литературные 
кроссворды и читали вместе с библиотекарем читального зала 
С. А. Бушминой. Довольные и счастливые школьники отправились по домам, 
держа в руках маленькие призы. 

Книжная закладка — вроде простая вещица, а какая богатая у неё 
история! 26 марта в модельной библиотеке п. Берёзовый прошло 
мероприятие, посвящённое этой незаменимой помощнице читателя и 
хранительницы книги. Юные читатели библиотеки узнали историю 
возникновения первой книжной закладки, какие виды закладок были в 
древние времена, из каких материалов были изготовлены. Какие 
современные книжные закладки создали известные дизайнеры мира. В каких 
библиотеках мира есть коллекции книжных закладок и как называют 
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коллекционеров. Ну а завершилось мероприятие увлекательным мастер-
классом по изготовлению закладки-уголка, каждый из ребят для своей 
любимой книги сделал закладку-зверюшку. 

В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. 
Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также 
напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и 
постоянной заботе и защите. В этот день библиотека п. Харпичан сделала 
детям подарок — аквагрим «В стране счастливого детства» в виде 
смайлика или сердечка. Ребята выбирали сами, какой нарисовать смайлик: 
грустный или весёлый. День защиты детей — это напоминание обществу о 
необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны. 
     1 июня работниками культуры п. Дуки был подготовлен и проведён 
праздник для детей «Праздник детства». На мероприятии было много 
интересного, работали разные площадки. На улице ребята рисовали на 
асфальте, а в фойе — аквагрим и большая раскраска «Город детства».    
Далее для подростков было подготовлено театрализованное представление, 
где главная героиня Симка провела с ребятами весёлые игры и 
зажигательные танцы. Звучали детские песни в исполнении малышей.  
Завершилось мероприятие показом сказки «Теремок». Праздник получился 
весёлым, за участие в конкурсах дети  были награждены подарками. 

1 июня библиотека п. Горин совместно с Центром досуга провели 
игровую программу «Детство — это мы!», посвящённую Международному 
дню защиты детей. Мероприятие проходило на центральной площади 
посёлка. Дети приняли участие в играх и конкурсах, отгадывали загадки, а 
также слушали песни в исполнении Кейван Николь. В конце мероприятия 
каждый получил сладкий приз. 

Детская библиотека п. Берёзовый провела для детей игровую 
программу «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство 
звонкое смеётся». В начале мероприятия библиотекарь поздравила ребят с 
праздником, рассказала об истории его возникновения и пожелала провести 
познавательное и увлекательное лето. Мероприятие проходило во дворе 
библиотеки, ребята побывали на 4 станциях: «Затейники», «Спортивная», 
«Литературная» и «Музыкальный калейдоскоп». На станциях ребята с 
удовольствием участвовали в играх «Суша, вода», «Небо, земля, вода», 
«Горячая картошка», «Кенгуру», также отгадывали загадки, вспоминали 
любимые фразы героев из литературных произведений. Время пролетело 
весело и незаметно. Праздник удался на славу!  
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В период летних каникул библиотекарь библиотеки-филиала № 3 
организовала пеший тур «Путешествие по селу родному». Библиотекарь 
вместе с малышами из детского сада «Радуга» посетили храм, пожарную 
часть, школу, ТОЦ. Ребята узнали немного об истории каждого здания-
сооружения, а в пожарной части примерили на себя противопожарные 
шлемы и осмотрели красивые пожарные машины. Каждому ребёнку 
библиотекарь изготовила флажок с надписью «Эворон» и изображением 
флагов Хабаровского края и Солнечного района. 

В течение года библиотека работала по краеведческой 
внутрибиблиотечной программе «Край, в котором я живу». Интересно и 
познавательно прошло мероприятие (заочная экскурсия) «Кругом родные все 
места». Четыре раза библиотекарь проводила это мероприятие для учащихся 
третьих классов общеобразовательной школы. Воспитывая у детей чувство 
любви к своей малой родине, библиотекарь расширила знания детей о 
родном посёлке Берёзовый — познакомила детей с историей возникновения 
и развития посёлка. Большое внимание было уделено первостроителям 
посёлка и их потомкам. Детям были показаны видеоролик о современном 
посёлке «Пролетая над Берёзовым» и презентация «Улицы нашего посёлка 
рассказывают». Любознательные ребята с большим удовольствием смотрели 
презентацию и видеоролик и слушали рассказ библиотекаря о посёлке. Знать 
историю, любить природу, гордиться замечательными людьми необходимо 
каждому дальневосточнику! 

Ежегодный туристический поход, посвящённый Дню туризма «Ветер 
перемен». 1 октября, в Международный день туризма, библиотека приняла 
участие в туристическом походе, который состоялся на озере Хрустальном. 
Библиотекари работали на четырёх станция, задания на которых были 
посвящены истории Хабаровского края, природе Дальнего Востока, 
интересным местам Солнечного района. По этим темам ребята отгадывали 
ребусы и шарады, отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы. 

В течение года Солнечной центральной районной библиотекой было 
проведено 8 экскурсий «Памятные места п. Солнечный» для детей разных 
возрастов, а также для школы театра и танца NON STOP и для библиотекарей 
Солнечного района в рамках районного семинара. Я считаю, экскурсии — 
одно из важных направлений краеведческого отдела. Начинается экскурсия с 
краеведческого музея, где расположены несколько экспозиций: «Солнечный 
район», в которой содержится информация о посёлках Солнечного района; 
экспозиция «По следам древней цивилизации», которая представлена 
макетом жилища, ритуальной скульптурой, одеждой и предметами быта 
нанайцев. Особое место занимает экспозиция «Они сражались за Родину», 
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рассказывающая о ветеранах Великой Отечественной войны. В музее также 
оформлены экспозиции: «В гости в русский дом» и «Холдоми — сумка 
сокровищ». Далее я провела экскурсантов по другим памятным местам, где 
установлены мемориальные доски героям: Денису Шибалову и Роману 
Рыжову, поэту В. С. Рыбченко, первому директору школы № 1 
Г. К. Звёздкину,  мемориальная доска «Первый жилой дом» и многим другим 
памятным местам родного посёлка. Хочется отметить, что такие экскурсии 
очень полезны и важны для нашего посёлка тем, что многие, не только дети, 
но и взрослые, мало знают информации о памятных местах Солнечного. 
Например, дети второго класса школы № 2 не знали, где находится 
мемориальная доска «Первый жилой дом», зато знали о героизме Шибалова 
и Рыжова, что очень отрадно. Взрослые же вообще не были знакомы с 
памятными местами нашего посёлка, так как на мероприятии побывали 
иногородние. И для них эта экскурсия была очень интересной и 
познавательной. В этом направление работа будет продолжаться постоянно: 
создаваться новые программы для наших жителей и тех, кто будет приезжать 
на отдых. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках осуществлялось с использованием как традиционных, так и 
современных информационных технологий. В работе использовались все 
виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд 
периодических изданий, электронные издания, интернет-ресурсы. 

По-прежнему активно используются такие формы справочно-
библиографической работы, как:  

– рекомендательные списки литературы для детей разных возрастов; 
– библиографические списки по актуальным темам года, в том числе 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 приёмы работы со СБА.  

Одним из важнейших инструментов воспитания грамотного читателя 
являются библиотечные уроки, на которых дети в игровом путешествии по 
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библиотеке знакомятся с подразделениями учреждения, правилами 
пользования библиотекой, книгами, каталогом. В течение года сотрудниками 
библиотек 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.  

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические 
папки-досье и электронные базы данных, особенно при выполнении запросов 
краеведческого характера. В 2021 году по ЦБС выполнено 5 475 справок. 
 В течение года велась работа по редактированию и пополнению 
справочно-библиографического аппарата.  
 На сайте МБУК «РМЦБС» и в социальных сетях были размещены 
видеообзоры новой литературы: «За окошком месяц март», «От всего 
сердца», «Температура этого мира», «Женский детектив», «Старые сказки на 
новый лад», «Зима, холода».  
   В библиотеках собираются материалы в папки-накопители по 
актуальным темам: «Горин на страницах периодики», «История нашего 
края», «Николай Николаевич Муравьёв-Амурский», «Природа Дальнего 
Востока», «Люби и знай свой край». Картотеки и тематические папки 
постоянно обновляются. В библиотеке ведутся алфавитный и 
систематические каталоги, картотека сценариев. Все они пополняются и 
редактируются по мере поступления новой литературы и периодики. 
 Главным библиографом Солнечной центральной библиотеки были 
оформлены книжные выставки и выставки-витрины: «Почётный 
дальневосточник», «Евгений Кохан — 85 лет», «Литературный фестиваль», 
«А имя простое — Горный…». 
 Регулярно обновляется информация на стендах библиотек, например, в 
Солнечной центральной районной библиотеке стенд «По горам, по волнам», 
посвящённый туризму. В библиотеке п. Горин стенды: «Государственные 
символы Российской Федерации», «В объективе — Горин», «2021 — Год 
науки и технологий», «Информация о предоставлении госуслуг». 

Солнечной центральной районной библиотекой выпущены плей-листы: 
«М. П. Дечули — 70 лет», «А. А. Смирнов — 55 лет», «Е. Кохан — 85 лет», 
«А. П. Ходжер — 85 лет».   
 Подготовлены и выпущены «Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2022 год», «Календарь дат и событий по Солнечному району на 2022 
год». 
 Создание базы данных «Хронология Солнечного района». 
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 Главным библиографом была разработана напольная игра «В поисках 
зуба дракона». Для районной библиотеки заказан баннер, который 
использовался в библиодворике в период летних каникул. В библиотеки-
филиалы материал отправлен по электронной почте. 
 Проведены консультации по созданию аудитора для библиотек-
филиалов № 3 с. Эворон, № 4 п. Харпичан, № 15 п. Берёзовый. 
  Главный библиограф Ирина Ивановна Аистова приняла участие в 
видеоконференции по развитию туристско-рекреационного потенциала 
«Малые города и исторические поселения», прошла обучение на курсах 
повышения квалификации «Инновационная библиотека: инновационные 
методы работы с пользователями библиотеки» в Алтайском государственном 
институте культуры. 
      Библиотекари Солнечного муниципального района проводят 
консультации по каталогу, индивидуальные беседы с читателями о правилах 
пользования каталогами. При записи и перерегистрации проводились беседы 
о правилах пользования библиотекой, системе расстановки книг в фонде и 
сохранности взятой на дом литературы. 
      Специалисты библиотек подбирают для учащихся литературу по 
спискам летнего чтения, а кроме этого, оказывают читателям помощь в 
поиске книг в фонде, обучают как пользоваться каталогом. 

 
 

8. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ  
 
В библиотеках продолжается работа с основными категориями 

социально незащищённых граждан: инвалидами и пенсионерами. Библиотеки 
района уделяют особое внимание этой категории, так как это значительная 
часть пользователей МБУК «РМЦБС».  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 
приоритетным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день 
современные библиотеки являются для этой категории центрами 
информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных 
стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 
пользой провести время, получить необходимую информацию по различным 
правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки — единственное 
окно в большой мир.  
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Библиотеки Солнечного муниципального района проводят 
мероприятия, ежегодно проходит декада инвалидов, организуются вечера 
отдыха, вечера-встречи, посиделки, литературные вечера ко Дню пожилых 
людей, к Международному дню 8 марта, ко дню посёлков, рождественские и 
масленичные посиделки, мероприятия в рамках празднования Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и многие 
другие. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 
установлены тесные контакты с органами социальной защиты, обществом 
инвалидов, Советом ветеранов, Солнечным домом престарелых и инвалидов. 

При проведении информационно-просветительских и культурно-
массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
библиотекари используют стационарные и выездные виды обслуживания. В 
библиотеках района библиотекари занимаются книгоношеством — 
доставляют книги на дом пожилым людям (б-ф № 4 п. Харпичан, б-ф № 15 
п. Берёзовый).  

В 2021 году прошли мероприятия, связанные с Международным днём 
пожилых людей, который отмечается 1 октября.  

И в этот замечательный день во всех библиотеках Солнечного 
муниципального района прошли интересные мероприятия для пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Например, в библиотеке-филиале № 3 с. Эворон прошёл вечер отдыха 
«День добра и уважения». Незадолго до праздничного вечера была 
оформлена красивая осенняя фотозона для гостей. Каждый стол украшали 
вазы из жёлтых тыкв с осенними букетами. Работники культуры испекли для 
гостей наивкуснейшие пироги с разными начинками. Администрация села 
также позаботилась об угощениях для пожилых гостей: были куплены 
сладости к чаю и фрукты. В течение всего праздничного вечера в зале царила 
дружеская, душевная атмосфера. Ведущие праздника поздравляли гостей 
добрыми и тёплыми словами, проводили весёлые конкурсы: застольные, 
танцевальные и сценки-импровизации. На праздник были приглашены 
старожилы-юбиляры села Эворон. Долгих лет жизни и здоровья желали 
ведущие вечера в адрес односельчан, которые в этом году отмечали свои 
юбилеи.  

  Интересно прошло мероприятие в п. Дуки. Библиотекарь совместно с 
Центром досуга организовали  для старшего поколения праздник «Славим 
возраст золотой». Для гостей подготовили праздничный концерт и 
развлекательную программу.  Звучали песни в исполнении вокальной группы   
«Реченька», были показаны  танцевальные номера, театрализованные сценки.  
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Гости праздника принимали участие в развлекательных конкурсах, пили чай 
с пирогами, танцевали и весело проводили время под песни своей молодости. 
В этот день особое внимание обращено к старшему поколению. Дата создана 
с целью вспомнить о своих родителях и родственниках, проявить вежливость 
и участие к соседям и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями сотрудники 
библиотек проводят не только массовую работу, но и уделяют особое 
внимание индивидуальной работе, а также проводят развивающие занятия, 
тренинги, помогающие ребятам развивать творческие способности. 

Например, в Солнечной центральной районной библиотеке 
продолжается работа по проекту песочной студии «Волшебный песок». 
Дети в возрасте от 6 до 12 лет обучаются основам рисования на песке, они с 
большим интересом рисуют на песочных столах, занятия проходят в игровой 
форме.  

За отчётный период количество посещений инвалидами в 2021 году 
составило — 285. 

 
9. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практически во всех библиотеках Солнечной ЦБС работают клубы по 
интересам. Клубы по интересам при библиотеках создаются с 
целью привлечения новых читателей, расширения их кру- 
гозора, объединения людей разных возрастов и профессий, 
а также для организации их досуга. Клубы для детей и подростков: 
«Лукошко сказок», «Умелые руки», «ЛИК», «Разноцветная планета»; клубы 
для волонтёров: «Дорогою добра»;  клубы для пенсионеров: «Садовод-
любитель», Hobby-club, «Огонёк», «Сударушки»; киноклуб для молодёжи 
«Диалог» и многие другие. 

В библиотеках работают 15 клубов, из них 10 для детей. Всего за 
отчётный период клубы посетили более 300 человек. 

 
10. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ  
 

В 2021 году библиотеки Солнечного муниципального района стали 
активными участниками районных, краевых, всероссийских конкурсов и 
акций. Участие в конкурсах и акциях: 
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– районный челлендж «Читаем Акима Самара» — 15 чел.; 
 – районная акция  «Читаем Дечули» — 33 чел.; 

           – районная акция  «Окна России» — 20 чел.; 
           – районная акция «Свеча памяти» — 15 чел.; 

 – краевой конкурс «Дальний Восток глазами детей» — 18 чел.; 
          – краевые акции: «Формирование комфортной городской среды» — 42 
чел., «Читаем вместе» — 21 чел., «Спасибо за жизнь» — 3 чел., «Спасибо за 
жизнь, Хабаровск» — 19 чел.; 
          – краевая акция «Читаем произведения Агнии Барто», посвящённая 
115-летию со дня рождения Агнии Барто, — 45 чел.; 
 – краевой конкурс рисунков и фотографий «Птицы вокруг нас» — 18 
чел.; 
          – краевой конкурс «Голоса Дальнего Востока» — 6 чел.; 

– краевой конкурс чтецов «И лучшей награды поэту не надо» — 2 чел.; 
– краевой конкурс рисунков и фотографий «Птицы вокруг нас»; 
– краевой конкурс к 110-летию П. Комарова «… И лучшей награды 
поэту не надо»; 
– всероссийские акции: «Вам, любимые» — 25 чел., «Я живу на улице 

Гагарина» — 15 чел., «Бессмертный полк онлайн» — 76 чел., «Наследники 
Победы» — 65 чел., «Банк памяти» — 76 чел.; 
          –  Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»; 

 –  Всероссийская акция «С днём рождения, Пушкин. 2021». 
3 ноября библиотеки Солнечного муниципального района приняли 

участие в Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», посвящённой Дню народного единства 
(Солнечная центральная районная библиотека и библиотеки-филиалы 
посёлков Дуки, Джамку, Берёзовый, Горин и села Кондон). 
 В ноябре на территории Солнечного района специалистами библиотек 
были организованы площадки в проведении Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Космические достижения». Площадками олимпиады 
стали общеобразовательные школы № 1, 2 и 3 п. Солнечный и 
общеобразовательные школы посёлков Дуки, Горный, Харпичан, Горин, 
Берёзовый, Джамку и сёл Эворон и Кондон).  

В 2020 году библиотека-филиал с. Эворон стала победителем в краевом 
конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание в номинации «Лучшая 
библиотека 2020 года». Благодаря краевому финансированию, в 2021 году 
библиотека получила денежную премию в размере 60 тыс. руб. На эти 
средства были куплены: линолеум, лампы освещения, музыкальная колонка. 
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В 2020 году Солнечная центральная районная библиотека одержала 
победу в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета 
муниципальных образований края на софинансирование расходных 
обязательств на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных 
сельских учреждений культуры и получила денежные средства в сумме 
100 000, 00 руб. в 2021 году, которые были выделены из федерального, 
краевого и местного бюджетов. На эти средства Солнечная центральная 
районная библиотека приобрела кресла-мешки, столики, планшет, сканер, 
кольцевую лампу, штатив для фотосьёмки. 

В ноябре 2021 года заведующий библиотекой-филиалом № 3 с. Эворон 
Ольга Владимировна Юденко стала победителем конкурсного отбора на 
предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальных образований 
в номинации «Лучшее сельское учреждение культуры».  
            В ноябре 2021 года библиотекарь библиотеки-филиала № 10 
п. Берёзовый Ольга Николаевна Орлова стала победителем в краевом 
конкурсе «Лучший работник сельского учреждения культуры». 
 Важным событием 2021 года стала победа в национальном проекте 
«Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек, 
победителем от Хабаровского края стала Солнечная центральная районная 
библиотека МБУК «Районная межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Солнечного муниципального района. Общий объём 
финансирования проекта составил 10 млн рублей.  

Чтобы победить в национальном проекте «Культура» по созданию 
модельных муниципальных библиотек, Солнечная центральная библиотека 
два года подавала документы. Сначала в 2019 году. Но нам не хватило баллов, 
потому что не были затрачены ресурсы района на капитальный ремонт 
библиотеки. Также в помещении не было туалета для маломобильной группы 
населения. В 2020 году администрация Солнечного района приняла решение 
выделить средства центральной библиотеке на капитальный ремонт.  

Были вставлены окна и оборудована входная зона запасного выхода на 
сумму 404 688,96 рубля. Была проведена новая система электроснабжения на 
сумму 460 585 рублей. Частично заменили систему отопления на сумму 
297 844 рубля. Отремонтировали помещение, сделан туалет для 
маломобильных граждан на сумму 229 266,84 рубля, произведён монтаж 
пожарной сигнализации на сумму 342 154 рубля. Восстановлена охранная 
сигнализация на сумму 95 107 рублей. В итоге: вклад Солнечного района в 
дополнительные баллы и вследствие победы в национальном проекте 
«Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек составил 
1 829 645,8 рубля. 
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Освоение средств — 10 млн рублей, полученных по национальному 
проекту «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, 
происходило по смете, которую утверждали в проектном офисе г. Москвы. 

 Были закуплены: 
–  книжные издания на сумму 1 млн рублей; 
– мебель —  2 673 700 рублей; 
– мультимедийное оборудование — 344 855.67 рубля; 
– офисная техника и оборудование — 431 944,53 рубля; 
– обучение специалистов — 73 200 рублей; 
– бытовая техника — 235 989 рублей; 
– программное обеспечение и антивирус — 52 207,12 рубля; 
– ремонтные работы — 3 145 074,7 рубля; 
– декор — 315 481,38 рубля; 
– компьютерное оборудование — 1 727 547,6 рубля. 
Главные трудности, с которыми мы столкнулись в процессе 

модернизации, — это нехватка времени. Деньги надо было освоить за очень 
короткий срок — 2 месяца. Необходимо было найти подрядчиков и 
поставщиков, которые сделают ремонт, изготовят и поставят мебель, 
оборудование и технику очень быстро. Но у нас всё получилось. 

Но, новый ремонт и новая мебель и т. д. — это не новая работа 
библиотеки. Необходимо было задать новый вектор развития. Было принято 
решение изменить концепцию работы библиотеки, которая станет туристско-
информационным центром Солнечного района «Мяо-Чан». 

 Мяо-Чан — это горный хребет в Солнечном районе, на котором 
расположен туристско-рекреационный кластер, состоящий из жемчужины 
Хабаровского края — озера Амут — и базы отдыха «Амут Сноу Лэйк». 
Озеро Амут является памятником природы, вода, наполняющая его берега, 
по качеству сравнима разве только с байкальской водой. Также на этой 
территории находятся горнолыжный комплекс и база отдыха «Холдоми» 
(располагается у подножия горы Холдоми). Горнолыжный курорт обладает 
современной инфраструктурой, включающей горнолыжные трассы разного 
уровня сложности, оборудованные подъёмниками; трассы для сноубордов и 
тюбингов, зимний каток. 

И следующая зона отдыха на лоне дикой природы, но с комфортом — 
это глэмпинг «Эвен», кемпинг с удобствами. Красивейшее 
месторасположение: горы, звёзды, лыжи. Ещё одна жемчужина Солнечного 
района — озеро Хрустальное, которое находится в живописном месте 
Солнечного района, в 5,3 км от посёлка Солнечный и 30,7 км от 
Комсомольска-на-Амуре. Озеро очень красивое, окружённое высокими 
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сопками с лиственничным лесом. На его территории расположена база 
отдыха с летним и зимним проживанием, ездой на катамаранах, банный 
комплекс. В зимнее время на озере работает каток, имеются лыжня и горки 
для тюбинга, организуют катание на снегоходах. При таком богатом на 
достопримечательности районе решили, что библиотека района должна стать 
информационным и пропагандистским центром красот родного края.  

Модельная библиотека — открытое и доступное пространство для 
общения, знаний, творчества — ориентация на потребности и ожидания 
пользователей.  

Коллективом библиотеки был разработан дизайн-проект будущей 
библиотеки, а молодой архитектор п. Солнечный Кристина Вытязь облекла 
всё это в 3D-проекцию, что также добавило нам быллы при подаче 
документов. 

В новой модельной библиотеке появились новые интересные зоны для 
развития и самореализации всех возрастных категорий посетителей.  

В детской зоне заработали мультистудия и новые интерактивные 
приспособления для виртуального путешествия в любую точку планеты. 
Также библиотека будет оборудована новой фотостудией, что очень 
актуально в современном виртуальном пространстве. Библиотека реализует 
идею и технологию беспрепятственного и доступного всем категориям 
населения обмена информацией, создаёт новые формы информационных 
услуг и обслуживания, нацелена на повышение комфорта пользователей и 
улучшение качества их жизни, гарантирует сохранность, неизменность, 
аутентичность и легитимность предоставления результатов 
интеллектуальной и творческой деятельности.  
          В читальном зале появится сцена для театральных постановок и 
концертных мероприятий, что эстетически обогатит и самореализует 
личность. Также здесь предусмотрены индивидуальные места для работы на 
компьютере в Интернете, в электронном каталоге всей библиотечной сети 
Солнечного района. В этом же зале оборудована кофе-точка для свободного 
общения посетителей. Для занятий в творческих объединениях 
предусмотрены столы-трансформеры разного размера, удобная, мягкая 
бескаркасная мебель и т. д.  
            В зале абонемента появилась лаунж-зона, которая будет 
способствовать созданию условий для интеллектуального свободного обмена 
мнениями и взаимодействия людей.  

Главная цель нового формата — изменить качество жизни жителей, 
информационно обогатить и развить у них новые интеллектуальные 
потребности путём предоставления качественных информационно-правовых 
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услуг и таким образом способствовать адаптации населения к современным 
условиям жизни, помочь им занять свою нишу в обществе.  

Практика показала, что модельная библиотека может быть успешно 
создана только при следующих условиях: наличие в штате творческих 
работников; поддержка библиотек местными органами самоуправления; 
соответствие нормативам помещений и библиотечного оборудования; 
развитая инфраструктура посёлка.  

 Библиотека нового типа будет оказывать влияние на культурный 
ландшафт территории, станет фактором формирования современного 
социокультурного пространства посёлка. 

Перед библиотекой стоит главная задача — популяризация 
исторического и культурного достояния, организация отдыха, создание и 
продвижение новых информационных ресурсов и возможностей в 
Хабаровском крае. 

     В результате модельная библиотека получит возможность работать 
как многофункциональное учреждение культуры, осуществляющее новые 
формы информационного обслуживания, как центра муниципальной и 
правовой информации, туристско-информационного центра, центра 
образования и самообразования, социальной и бытовой информации, 
культурно-досугового центра. 

     Жителям р. п Солнечный станут доступны каталоги ведущих 
библиотек и ресурсы информационных центров России. Каждый может 
посмотреть любой законодательный акт, президентский указ, постановления 
правительства, главы районной и сельской администраций. Модельная 
библиотека станет центром обучения населения в работе с 
информационными технологиями. Усилится и взаимодействие библиотеки с 
партнёрами, увеличится количество волонтёров культуры, а с ними 
увеличится и количество совместных взаимовыгодных проектов. 

Хорошая материально-техническая база библиотеки позволит 
предоставлять населению дополнительные копировальное-множительные 
услуги. Наличие оборудования позволит сотрудникам библиотеки выпускать 
печатную продукцию: буклеты, памятки, списки, закладки, визитки, 
футболки, кружки тарелки с термопечатью. Рекламно-информационная 
деятельность по продвижению библиотечных услуг даст возможность 
жителям познакомиться с их перечнем и обратиться за ними в библиотеку. 

    В библиотеке будет красивое, креативное оформление внутреннего 
пространства, точки доступа к НЭБ, большой выбор мультимедийных 
ресурсов, будут активно работать клубы по интересам, мультистудия, 
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фотостудия, консультационные пункты и лектории для всех возрастных 
групп.  

Библиотека меняет свой облик, чтобы соответствовать современным 
требованиям и ожиданиям пользователей, модельному стандарту в рамках 
национального проекта «Культура». Кардинально изменится и восприятие 
библиотеки со стороны представителей власти, читателей и самих 
сотрудников.  

В результате прогнозируется прирост посещаемости на 30% и выше, в 
2,5 раза вырастет частота посещений, а количество мероприятий увеличится 
почти вдвое. А самое главное — эта библиотека станет реальным центром 
притяжения для всех жителей и гостей посёлка и района в целом. 

 
11.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Методико-библиографический отдел Солнечной центральной районной 

библиотеки является методическим центром для библиотек МБУК 
«РМЦБС». 

Задачи методико-библиографического отдела: 
– повышение качества информационно-библиографического сервиса на 

основе критериев оперативности, полноты и комфортности предоставления 
информации пользователям библиотеки; 
         – изучение, обобщение, внедрение передового библиотечного опыта; 
         – информационная поддержка мероприятий, реализуемых в 
соответствии с планом МБУК «РМЦБС»; 
         – оказание практической и методической помощи библиотекам-
филиалам; 
         – координация всей работы ЦБС в соответствии с планами деятельности 
отдела культуры; 
         – активизация деятельности библиотек в районных, краевых, 
всероссийских конкурсах; 
         – эффективно и комплексно использовать все ресурсы библиотеки в 
справочно-информационном обслуживании. 

В течение года библиотекам была оказана практическая и методическая 
помощь, библиотекарем отдела Светланой Агвановной Сватковой были 
разработаны и выпущены методические рекомендации: 

– «Клубы по интересам в муниципальных библиотеках: методика 
организации и работы»; 
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– «Я лиру посвятил народу своему» (к 200-летию со дня рождения 
Н. А. Некрасова); 

– «Продвижение книги, популяризация чтения»; 
– «Планирование работы по краеведению в библиотеках Солнечного 

района». 
Главным библиографом Центральной районной библиотеки Ириной 

Ивановной Аистовой были выпущены календари: 
– «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год»; 
– «Календарь дат и событий по Солнечному району на 2021 год». 
За отчётный период было совершено 6 выездов для оценки 

деятельности библиотек района, оказания им методической помощи по 
планированию и проведению анализа деятельности в работе. По результатам 
методических проверок составлены справки.  

Библиотекарем МБО была оказана помощь библиотекарям в написании 
работ на участие в краевых конкурсах на получение денежных средств. (б-ф 
с. Эворон, б-ф № 10 п. Берёзовый). 

Главным библиографом в течение года велась работа по 
редактированию и пополнению справочно-библиографического аппарата. 
Выполнялись справки по запросам читателей. Два раза в квартал для 
специалистов библиотеки проходил клуб «Новинка», где представлен обзор 
новой литературы.  

Большое внимание было уделено повышению квалификации 
работников и обмену опытом.  

За 2021 год сотрудники муниципальных библиотек повышали свой 
профессиональный уровень на мероприятиях различного уровня и форм 
проведения. 

 Семинары: 
– районный семинар «Электронные продукты библиотек как 

ресурсная база обслуживания пользователей» (март); 
– районный семинар «Актуальные вопросы деятельности 

учреждений культуры в современных условиях» (октябрь). 
В 2021 году специалисты МБУК «РМЦБС» проходили 

профессиональную переподготовку: 
– профессиональная переподготовка. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки “Луч знаний”», 2021. Библиотекарь, 
специалист по информационным ресурсам (Сваткова С. А. — ведущий 
библиотекарь МБО); 
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– КНОТОК, 2021. «Вопросы организации работы учреждений культуры 
с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья» 
(Марусова Е. В. — библиотекарь отдела периодики); 

– Алтайский государственный институт культуры, 2021. 
«Инновационная библиотека: инновационные методы работы с 
пользователями библиотеки». (Марусова Е. В. — библиотекарь отдела 
периодики); 

– ДВГНБ. «Библиотека в современном культурном и образовательном 
пространстве региона», 2021. (Марусова Е. В. — библиотекарь отдела 
периодики, Вагина Я. В. — библиотекарь абонемента, Каштанова Л. А. — 
библиотекарь краеведения Солнечной центральной районной библиотеки);  
          – Алтайский государственный институт культуры, 2021. 
«Инновационная библиотека: инновационные методы работы с 
пользователями библиотеки».  (Аистова И. И. — главный библиограф МБУК 
«РМЦБС»); 

    – курсы повышения квалификации: «Базовые, профессиональные 
навыки и универсальные компетенции персонала и организационные 
инструменты их развития» и «Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. 
Обучение». (Брилянкова И. А. — зав. б-ф № 10 п. Берёзовый); 

  – профессиональная подготовка по программе «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности». (Орлова О. Н. — ведущий 
библиотекарь б-ф № 10 п. Берёзовый); 

  – повышение квалификации, 2021. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования 
«Международная академия подготовки профессиональных кадров в сфере 
управления, образования, молодёжной политики и спорта им. А. Завьялова». 
Повышение квалификации. «Информационное сопровождение и 
позиционирование учреждения сферы культуры в социальных сетях». 
(Морозова Н. В. — заведующая б-ф № 6 п. Горин); 

– КНОТОК, повышение квалификации, 2021. «Детская библиотека как 
центр информационных, культурных и социальных коммуникаций» 
(Кузьмина М. А. — ведущий библиотекарь б-ф № 2 п. Горный); 

– автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
институт дополнительного образования и профессионального обучения». 
Повышение квалификации, 2021. «Современные подходы к управлению 
деятельностью библиотек». (Аляпова Н. И. — заведующий б-ф № 1 п. Дуки). 

Профессиональные конкурсы. 
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На базе модельной библиотеки п. Берёзовый 28 мая прошёл конкурс 
профессионального мастерства «Мы в профессии люди не случайные». В 
конкурсе приняли участие: 
 – Красильникова Галина Васильевна, главный библиотекарь 
библиотеки-филиала № 13 п. Джамку (диплом за участие); 
 – Поленова Елена Михайловна, заведующий библиотекой-филиалом 
№ 15 п. Берёзовый (3 место); 
 – Вагина Яна Владимировна, библиотекарь Солнечной центральной 
районной библиотеки (2 место); 
 – Прусс Екатерина Николаевна, ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 10 п. Берёзовый (1 место). 
          – региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 
творческих работ «Мой Хабаровский край». (Брилянкова И. А. — 
заведующий библиотекой-филиалом № 10 п. Берёзовый (диплом 2 степени); 

 – Всероссийский конкурс «Успех. Успешность. Компетентность» в 
блиц-олимпиаде «Формирование и сохранение библиотечного фонда. 
Организация традиционных и электронных каталогов». (Аляпова Н. И. — 
заведующий б-ф № 1 п. Дуки (диплом победителя); 

 – краевой конкурс методических материалов «Techno-горизонты». 
Номинация Mastermind (идейный вдохновитель). (Прусс Е. Н. — ведущий 
библиотекарь библиотеки-филиала № 10 п. Берёзовый (диплом 2 степени). 
 Вебинары, видеоконференции: 

– видеоконференция по развитию туристско-рекреационного 
потенциала «Малые города и исторические поселения». (Аистова И. А.  — 
главный библиограф МБУК «РМЦБС»);  

– круглый стол «Инновационный опыт работы СОНКО края по 
социокультурной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов» 
(Щербакова В. В. — зав. методико-библиографическим отделом, 
Вагина Я. В. — библиотекарь абонемента); 

–   обучение фотографии «Каталожная, портретная съёмка» 
(Бакирова Е. А. — программист, Карибян А. М. — библиотекарь Солнечной 
центральной районной библиотеки);  
       –  «Интернет в театральном менеджменте» (Карибян А. М. — 
библиотекарь информационного центра ЦРБ); 
       –  обучающий семинар  «Маркетинг и реклама» (Летова Я. К. — зав. 
информационным центром ЦРБ). 
 В течение года ежемесячно анализировались основные контрольные 
показатели библиотек в сравнении с прошлым годом, составлялись планы и 
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отчёты библиотек, выпускались методические пособия в помощь 
библиотекарям. 
 Таким образом, методический отдел, реализуя свои функции, 
представляет в совокупности систему методического влияния на работу 
библиотек-филиалов Солнечного муниципального района. Активная 
профессиональная позиция методистов является прекрасным примером для 
специалистов ЦБС. Сотрудники методической службы находятся в 
постоянном творческом поиске, стараются быть в курсе всех инноваций и 
современных тенденций преобразования библиотечного дела и максимально 
внедрить новые подходы и методы в практику библиотек. 
 

12.  ВЫВОДЫ, ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 
 

Вот уже и закончился 2021-й год. Для библиотек, как и для всей 
страны, он был непростым и при этом очень разнообразным. В нём было 
много интересных событий. Работа библиотек была плодотворной и 
насыщенной. 

Большое внимание в деятельности ЦБС в отчётном году было уделено 
творчеству писателей и поэтов-юбиляров, главными событиями года были: 

– празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского; 
–  200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского — 

одного из величайших мировых писателей и мыслителей XIX века; 
  –  200-летие со дня рождения русского поэта, писателя и публициста 
Николая Алексеевича Некрасова. 

За отчётный период библиотеки ЦБС приняли участие во множестве 
акций, проектов, конкурсов общероссийского, краевого и районного уровней. 

Важным событием 2021 года стала победа в национальном проекте 
«Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек, 
победителем от Хабаровского края стала Солнечная центральная районная 
библиотека МБУК «Районная межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Солнечного муниципального района. 

В 2022 году основной целью работы библиотек МКУК МЦБС будет 
обеспечение всеобщего доступа пользователей к знаниям и информации, а 
также осуществление библиотечной деятельности, направленной на 
реализацию следующих задач: 
– выполнение основных контрольных показателей работы; 
– внедрение дистанционных форм работы и проектов (онлайн-мероприятия, 
видеообзоры книжных выставок); 
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– обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 
обслуживания в традиционной и электронной форме; 
–  продвижение книги и чтения, помощь читателям в открытии для себя 
новой литературы и налаживании читательского общения; 
– распространение среди населения историко-краеведческих знаний и 
информации; 
– совершенствование и использование новых технологий, инновационных 
подходов в деятельности библиотек; 
– повышение комфортности библиотечной среды, формирование 
положительного имиджа библиотек. 

В 2022 году состоится прекрасное событие для жителей Солнечного 
муниципального района: район отмечает свой 45-летний юбилей со дня 
образования.  

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.  
План работы МБУК «РМЦБС» на 2022 год — большой и насыщенный. 

Надеемся, что все основные задачи будут выполнены. 

 

 
 

Составитель: В. В. Щербакова, заведующий методико-
библиографическим отделом Солнечной центральной районной библиотеки.  
 
 


