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1. Основные задачи МБУК «ЦБС» в 2019 году 
В 2019 году перед сотрудниками МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Советско-Гаванского муниципального района в качестве приоритетных ставились следую-
щие задачи: 
- Повысить роль муниципальных библиотек в социальной жизни местного сообщества. 
- Организовать свободный доступ к информационным ресурсам всем категориям населе-
ния. 
- Внедрить новые технические средства, позволяющие усовершенствовать процессы обслу-
живания и дающие возможность позиционировать библиотеку, как современный информа-
ционный центр. 
- Расширить интерактивные способы представления информации: постоянный поиск инно-
вационных инструментов презентационной работы. 
- Расширить спектр библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
- Расширить пространство библиотеки виртуальными средствами. 
- Сделать библиотеку активным агентом туристической отрасли. 
- Активизировать работу с рабочей молодежью. 

Основные задачи, поставленные на 2019 год, выполнены. Была обеспечена доступ-
ность, оперативность и комфортность получения информации пользователями библиотек. 

 
2. Выполнение контрольных показателей 

Плановые показатели по выполнению услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 2018 году выполнены. 

 
Абсолютные (количественные)показатели деятельности 

Основные 
        количественные 

показатели 

2017 2018 2019 +/ – 
к выпол-
нению 

прошлог
о 

года 
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в % соотно- 
шении к 
годовому 
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н 

Вы
по

лн
е-
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е П
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-
ни
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н 

Bы
по
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Пользователи 20300 20366 20370 20385 20385 20409 +24 100,1% 

Документовыдача 366000 366502 366000 366180 366000 366283 +283 100,1% 

Посещения 121800 122197 122220 122366 122366 122454 +88 100,1% 

Массовые мероприятия 525 531 531 545 545 550 +5 100,7% 

 
Относительные (качественные) показатели деятельности 

Средние показатели 2016 2017 2018 2019 

 Обновляемость фонда (новые  
 поступления /(фонд Ч 100 %) 

2,95 2,8 3 4,5 

Читаемость (число книговыдач / 
число пользователей) 

18 18 18 18 

Посещаемость библиотек (число посещений 
/число пользователей) 

6 6 6 6 

Обращаемость фонда (число книго-
выдач /фонд) 

1,4 1,4 1,4 1,4 
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Выполнение показателей муниципального задания обусловлено проведением значи-

мых культурно-просветительских мероприятий и акций. Деятельность библиотек строилась 
с учетом возрастных интересов пользователей и их читательских потребностей. 

 
Категории пользователей Число пользователей % от общего числа 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

До 14 6158 6150 6087 30  30,17 29,8 

От 15 до 30 5029 5363 5135 25 26,3 25,1 

От 31 9179 8872 9187 45 43,52 45 

 
По-прежнему самой многочисленной является категория пользователей от 31 года - 

45 %. Уменьшилось число пользователей до 14 и от 15 до 30. Этот показатель обусловлен 
следующими факторами: во-первых, ежегодное уменьшение населения города с районом, 
во-вторых в этом году поступление литературы для детей уменьшилось, потому что боль-
шая часть выделенных денежных средств были потрачены на подписку периодических из-
даний. 

Количество общедоступных библиотек в Советско-Гаванском районе не соответ-
ствует базовым нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения обще-
доступных библиотек. (Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» и Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р). Обеспе-
ченность населения общедоступными библиотеками составляет 78 %. Для достижения 100 
% результата необходимо открыть 2 филиала. 

Документообеспеченность на одного пользо-
вателя (фонд / количество пользователей) 

13,3 13 13 13 

Документообеспеченность одного жителя 
(фонд /количество жителей) 
 
 
 

6,6 6,7 7 6,8 

Процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием (А/Ж*100%, где А 
- количество  
читателей библиотеки, Ж - число жите-
лей муниципального образования) 

50,7 51,8 52 53 

Население Советско-Гаванского района 40051 39363 38876 38238 

Население города Советская Гавань 25147 24671 24249  23816 
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3. Маркетинговая деятельность 

3.1.Программно-проектная деятельность 

По целевым и авторским программам работали все структурные подразделения. 
Имея большой опыт работы по авторским и целевым программам, библиотекари 
видоизменяют эту деятельность, приспосабливаясь к новым условиям. Специалистами 
библиотечной системы реализовывали в отчётном году 8 программ и проектов.  

В отчетном году отдел обслуживания ЦРБ им. М. Горького работал по программе 
«Молодежь - будущее России». Целью программы является развитие у подрастающего 
поколения активной гражданской позиции, формирование правовой культуры и воспитание 
патриотизма как важнейших ценностей.  

В феврале прошел урок памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя…», 
посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  

На избирательном практикуме «Тема 
дня – Выборы» библиотекари 
проинформировали учащихся об истории 
выборов, напомнили о том, что нельзя быть 
равнодушными к судьбе своей страны и 
нужно воспользоваться своим 
избирательным правом, принять участие в 
выборе своего будущего и будущего своей 
страны. Учащиеся попробовали создать 
программу собственных партий, защищали 
их, с тем, чтобы научиться привлекать 
голоса избирателей, проверяли свои 
организаторские способности. В 
заключение ребята ответили на вопросы 
теста «Какой ты избиратель?» и приняли 
участие в голосовании. 

К Дню правовой помощи детям – 20 
ноября, была проведена правовая неотложка 
«От правил – к праву» с участием 
сотрудника Инспекции по делам 
несовершеннолетних Советско-Гаванского 

района. Рассказ об основных статьях Конвенции о правах ребенка сопровождался 
демонстрацией буктрейлера, ученики разбирались в сложных правовых и жизненных 
ситуациях, разыгрывая их по ролям, велся живой диалог с сотрудником ПДН. 

 В ходе реализации программы были разработаны и изданы буклеты, памятки и 
закладки к мероприятиям: «Какой ты избиратель?», «Молодому избирателю», закладки к 
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Дню толерантности, Дню молодого избирателя, Дню российского предпринимательства. 
Всего в рамках программы было проведено 9 мероприятий, их посетило 192 человека. 

Третий год проводится работа по профориентационной программе «Я в мире 
профессий». Целевая аудитория программы – учащиеся от 15 лет коррекционной школы-
интерната для детей VIII вида. Было проведено 10 мероприятий, их посетило 180 человек. 
Данная категория ребят очень специфична, поэтому для достижения максимально 
положительного результата, во время занятий требуется применять разнообразные формы 
и приемы работы, часто менять виды деятельности, чтобы не наступало переутомление 
аудитории.  Наиболее удачным в отчетный период стал информационный тренинг «Секрет 
Чижа». Конкурсная программа-игра включала викторину, обзор, психологический 
тренинг, ролевой диалог, просмотр видеофильма, работа с кроссвордом. Ребята 
познакомились с профессиями ветеринара и повара, поучаствовали в тренинге, чтобы 
определить у себя наличие необходимых качеств для данных профессий. 

Реализация программы способствует творческому развитию личности, осознанию 
гражданского долга избирателей, расширению кругозора и информированности, 
повышению электоральной культуры избирателей. 

В библиотеке-филиале №4 в отчетном году проводилась работа по программе «Его 
величество – Искусство». Она была продолжена подпрограммой «Встречи у мольберта». 
Цель подпрограммы: популяризация отечественного и мирового культурного наследия в 
области живописи и приобщение пользователей к искусству средствами библиотеки. В 
рамках подпрограммы проведён цикл выставок «Галерея мастера», рассказывающий о 
художниках мировой культуры, цикл выставок к Дням воинской славы России с 
репродукциями исторической живописи. Также прошли мероприятия по изобразительному 
искусству: вечер – портрет «Царицы строгий взгляд, идущий из столетий» для молодёжи, 
народные витражи «Калейдоскоп ремёсел» с экспозицией подлинных предметов «Чудеса 
народного искусства» для детей и подростков, час современного искусства «Сокол и 
вороньё» (о творчестве К.А. Васильева) для взрослых и другие. Всего мероприятия по 
подпрограмме посетило 46 человек, из них 20 человек от 31, 26 – до 14. 
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Также была продолжена реализация программы по экологическому воспитанию 
«Войди в природу с чистым сердцем» для детей до 14 лет. В течении года проводились 

экологические часы «Они просят 
защиты» и «Дельфины – «люди моря», 
экотурне «Путешествие букашки», 
лесной репортаж «Путешествие по 
тропинке через лес», экологический 
калейдоскоп, и т. д. За 2 года реализации 
программы было проведено 13 
мероприятий, экспонировалось 8 
книжно-иллюстративных выставок и 2 
выставки детских рисунков. Цель 
программы достигнута, поскольку 
вследствие мероприятий библиотеки у 
ребят наработан экологически 
ориентированный опыт по 
взаимодействию с окружающий средой. 
Подростки активно стали интересоваться 

литературой по экологии, о родной природе, художественной литературой писателей – 
натуралистов. 

Всего посещений массовых мероприятий за время реализации программы составило 
158 человек до 14 лет. 

В 2019 году в библиотеке-филиале №4 была создана и реализована программа по 
информационной культуре «Дети и интернет». Срок реализации программы январь – 
декабрь 2019 г. Категория пользователей - подростки до 14 и их родители. Цель программы: 
воспитание информационной культуры у детей до 14 и родителей. Одна из задач программы 
– оказать помощь подросткам и родителям в безопасном пользовании информацией из сети 
Интернет. В результате деятельности по программе было проведено 4 мероприятия с 
подростками и с родителями.  В общей сложности, мероприятия посетили 53 человека. 

Перед написанием программы был проведен социсследование в форме опроса 
«Дети, не часто ли вы сидите в Интернете?». В исследовании приняли участие 14 человек. 
Анализируя проведенное исследование, можно сказать, что все опрашиваемые пользуются 
ресурсами Интернет, не меньше 2 -3 часов ежедневно, неограниченное время большинство 
- 60%.  Выход в сеть проходит, в основном, из дома и используется в поисках информации 
для учебных занятий (30% времени) и для развлечений (70% времени). Также определены 
их интересы и увлечения в Интернете: музыкой (85%), играми (64,3%), общению в соцсетях 
(58%).  Родительский контроль присутствует. Наблюдаются признаки компьютерной 
зависимости: ежедневный выход в сеть Интернет, чувство эйфории от использования 
гаджетами, попытками скрыть реальное время посещения сети от родителей, увеличение 
интереса к социальным сетям. 

Были проведены: родительский час «Цифрованные дети» об опасностях, 
подстерегающих детей в информационных сетях, игра– путешествие «Мир интернета», 
линия помощи «Дети ONLINE» для развития навыков безопасного пользования 
информационными сетями подростками.  

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:  
- Родители стали интересоваться интересами детей в Интернете, контролировать их 
посещаемость в сети Интернет. Таким образом, для родителей организована прозрачность 
общения детей между собой.  
- Родители, по рекомендации библиотекаря, создали совместные с детьми правила 
пользования сетью Интернет дома; 
- В ходе реализации программы библиотека выступала как центр информационной 
культуры для родителей и подростков.  
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Программа летнего чтения 
«У вас каникулы? Ура! В 
библиотеку детвора!» работала в 
библиотеке-филиале №5. В 
результате реализации этой 
программы за год было проведено 
11 мероприятий, количество 
посещений составило 180 человек. 
Библиотекари организовали 
познавательный, развлекательный 
досуг учащихся школы посёлка во 
время летних каникул. Ребята 
участвовали в громких чтениях «И 
каждая строка-как искра, не 
умеющая гаснуть!», посвященная творчеству А. С. Пушкина, час экологии «Наш дом 
океан» посвятили Дню китов и дельфинов, узнали о правилах дорожного движения на 
уроке «На дороге не зевай – знаки правильно читай!» 

Работа с жителями города, достигшими почтенного возраста, сохранившими интерес 
к активной жизни и инвалидами всех возрастов – одна из важных социальных функций 
библиотеки В 2019 году в ЦРБ им. Горького была принята целевая программа 
«Библиотека без границ». Цель программы содействие адаптации в обществе, развитие 
творческих возможностей людей с ограниченными возможностями и социально 
незащищенных групп населения путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в 
доступной для них форме. В течении 
года были организованы 12 
мероприятий, их посетило 225 
человек. 

В августе состоялся 
литературный вечер «Калина 
красная грустит по Шукшину», 
посвящённый 90-летию писателя 
Василия Макаровича Шукшина. 
Благодаря ведущим вечера Марине 
Гавриленко и Ольге Потехиной, 
ветераны труда, дети войны, 
читатели библиотеки заново открыли 
для себя мир простых и душевных 
героев Шукшина. Прозвучали 
авторские стихи Андрея Стояна и 
Любови Удовенко, посвящённые 
творчеству писателя. Песню 
Владимира Высоцкого «Памяти 
Шукшина» исполнил Александр 
Андреев. Инсценировка рассказа 
"Сапожки" перенесла участников 
встречи в русскую деревню 70-х. 
Фольклорный коллектив "Бабоньки 
бедовые" вдохновил всех жаждой 
яркой жизни замечательным 
исполнением песни «Калина красная".  

Вечер доброты и любви «Пусть будет жизнь прекрасна!», посвященный 90-
летнему юбилею композитора Александры Николаевны Пахмутовой, прошел в 
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Центральной библиотеке для поклонников её таланта – ветеранских клубов Районного 
Совета ветеранов, членов Всероссийского общества инвалидов, читателей «серебряного 
возраста». Музыка Александры Пахмутовой собрала в читальном зале более 70 человек. 
Присутствующие узнали о творческой и личной жизни композитора, услышали любимые 
мелодии в исполнении солистов, творческого ансамбля народной песни Районного дома 
культуры, библиотечного клуба любителей хорового пения «Ветеран».  

Результат реализации 
программы «Библиотека без 
границ» - библиотека стала 
центром общения для людей 
с ограниченными 
возможностями, где они 
могут просто отдохнуть, 
найти свой круг общения, 
интересно и с пользой 
провести время, получить 
необходимую информацию. 
Учитывая, что 
социокультурной задачей 
современного общества 
является реабилитация, 
способствующая их личностной самореализации, библиотекари ведут поиск новых 
возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и создания 
условий для их творческого развития.  

На протяжении года сотрудники ЦБС воплощали в жизнь 1 этап программы 
«Библиотечное краеведение как ресурс развития культурного и экологического 
туризма в Советско-Гаванском районе». Результаты 1-го года реализации таковы: 
Разработано 10 экскурсионных маршрутов по событийному, культурно-познавательному и 
экологическому туризму. Среди них особо выделяется уже пользующийся популярностью 
у горожан и жителей посёлка Лососина виртуальный маршрут по памятникам и 
историческим местам посёлка Лососина «Маленький посёлок – большая судьба» и 
историко-краеведческий путеводитель «Достопримечательности Лососины». 

Изданы: рекомендательный указатель «Культурный и экологический туризм в 
районе» (на основе росписи периодических изданий, получаемых в ЦБС), краеведческая 
исследовательская работа по достопримечательностям посёлка Лососины «Лососина 
глазами туриста». 
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Изданы буклеты: «Что мы знаем о бухте Фальшивой», «Мир заповедной природы 

Ботчинского заповедника», «Их именами названы улицы Совгавани», «Яркие люди 
Советской Гавани» и другие. Общий объем документов – свыше 5 гигабайт снимков и 
видеоинформации. Идёт наполнение Google-аккаунта «Советско-Гаванский район 
туристический», который будет скоро доступен на официальном сайте ЦБС. 
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3.2 Формирование позитивного имиджа библиотеки  
 

Создание позитивного имиджа, формирование достойной репутации среди 
широкой общественности становится основой современного библиотечного учреждения 
и его приоритетным направлением. Этому способствовали крупные мероприятия 
прошедшего года, проведенные в рамках Года театра, 100-летия Д. Гранина, Десятилетия 
детства в России и краевой программы «Культура Хабаровского края».  

29 марта в Центральной районной библиотеке им. М. Горького состоялся 
публичный отчет за 2018 год «Мы работаем для вас!». Слушателями публичного 
отчета стали представители социальных партнеров, общественных организаций, читатели. 
Директор Централизованной библиотечной системы рассказала о развитии и достижениях 

библиотеки в 2018 году, о планах и 
перспективах на будущее. Заведующие 
отделами библиотеки и ведущие 
специалисты представили наиболее 
значимые масштабные события, 
успешно реализованные программы, 
работу клубов, яркие акции, 
презентовали ресурсы и возможности 
библиотеки.  

19 апреля Библиотеки системы 

приняли участие в Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь-2019», 
посвященной Году театра в России. «Весь мир 
– театр!» являлась общей темой этого яркого 
события. В этот день были опровергнуты все 
стереотипы. Как оказалось, библиотека – самое 
подходящее место для веселья и развлечений. 
Посмотреть в этот вечер действительно было на 
что! 
   Одновременно стартовали три разных 
действия. События были организованы так, что 
гости феерической антрепризы, созданной 
творческим коллективом Центральной 
библиотеки, ничего не пропустили.  

Гостям праздника предлагалось принять 
участие в спектакле «Театра вовлечения», в 
актерских импровизациях, овладеть техникой 
сценической речи, попробовать себя в качестве 

суфлера и посмотреть завораживающие 
танцы актеров пантомимы. Творческая 
площадка «Библиобалаган» была 
представлена медвежьими боями, шумовым 
оркестром, пляской совгаванских 
скоморохов. 

Множество загадок открыли для себя 
участники театрального квеста «Тайны 
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Мельпомены». Участники Театра увлечения проявили себя в искусстве перевоплощения, 
пантомимы и актерского мастерства. 

Весь вечер работали: фотозона для селфи «Браво, актёр!», детская площадка с 
театром теней, мастер-класс по изготовлению театральных масок, уютная «Гримёрная», 
театральный буфет, танцплощадка под зажигательную музыку инструментального 
ансамбля «Медведи». 

Что и говорить, всего за пару часов библиотека, превратившись в храм 
Мельпомены, объединила более двухсот человек, – цифра, внушающая уважение не 
только к любителям книг и библиотеке, но и к тем, кто потратил столько усилий, чтобы 
все это организовать и провести.  

Восьмой раз библиотека-филиал № 1 имени А.С. Пушкина проводит 
всероссийскую акцию «Библиосумерки». Темой этого года стал «Театр русских 
сказок». В фойе библиотеки было непривычно шумно от ребячьих голосов. Открыли 
«Библиосумерки» ребята из «Театра 
эстрадных миниатюр» сценкой «Всё просто» 
про Домового и Сказками Кота Потряскина.  
Одновременно для детей работали шесть 
площадок. На станции «Василисины забавы» 
Василиса Премудрая познакомила ребят с 
яркой книжной выставкой «Теремок сказок». 
Затем дети отгадывали ребусы с картинками 
на сообразительность, решали логические 
задачи и проявляли смекалку. Ребусы были 
необычными, и поэтому отгадать удавалось не 
каждому. За правильный ответ участник 
получал жетон. По количеству жетонов 
можно было выбрать сладкий приз. У Марьи – искусницы дети познакомились с 
премудростями оберега, познали мастер-класс по их изготовлению. 

На станции «Русалочий омут» Русалка предложила ребятам половить рыбку из её 
чудесного прудика. Тем, кто поймал, были 
заданы забавные вопросы. За правильный ответ 
дети награждались конфетами с 
предсказаниями. 
 На станции «Веселушки у избушки» 
Избушка и Баба Яга вдоволь повеселили детей. 

Баба Яга водила хоровод вокруг своей 
избушки и провела конкурс рисунков на 
новую «обувку» для «курьих ножек».   
 Станция «Богатырская застава» 
была полна сюрпризов. Богатырь 
организовал метание дротиков, но пока 
дети играли, вдруг, откуда не возьмись, 

появился Крестоносец. Он украл девочку–красавицу, и Богатырю пришлось вступить с 
ним в неравный бой, который продолжался на мечах. Не удалось Крестоносцу победить 
русского Богатыря. 
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На площадке «Топи и болота» 
ребят встречала Кикимора. Она загадала 
«болотные» загадки, затем вовлекла их в 
волшебную игру «Клубочки».  

Фестиваль «Библиосумерки» 
завершился. В этот вечер для всех, кто 
пришёл в детскую библиотеку, 
приоткрылись двери в мир волшебства. 
Ребята смогли стать героями и 
участниками увлекательной 
театрализованной программы. Много 
слов благодарности от детей и взрослых 
услышали в этот вечер организаторы 
праздника.    
В библиотеке-филиале №4 прошли 

библиосумерки «Театр на все времена». 
Гостей встречала театральная вешалка, с 
которой, как считается, начинается театр. 
Зрители побывали на информационной 
площадке в «Большом зале», в театре теней 
«Малого зала», в театральной гримёрке. Ребята 
стали матросами на «палубе парохода». Весь 
вечер в библиотеке царило оживление, 
театральное настроение.  

Седьмой год коллектив детской библиотеки 
выступает партнёром Управления образования в 
проведении муниципального Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». В 
конкурсе приняли участие десять конкурсантов с 5-го 
по 11-й классы из разных школ района. В рамках 
конкурса участникам предлагалось прочитать вслух на 
русском языке отрывок из выбранного ими 

произведения, которое не входило в 
школьную программу. Конкурс «Живая 
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классика» проходил в три этапа. Заключительный, районный тур состоялся в детской 
библиотеке, в читальном зале 14 марта.  Победителем стала учащаяся школы №1.  

25 мая исполнилось 25 лет 
Ботчинскому государственному 
природному заповеднику. Этому 
событию в Центральной районной 
библиотеке был посвящён эко-слёт 
«Заповедными тропами», который 
собрал экологов и любителей природы 
Советско-Гаванского района. О 
разумном отношении к природным 
богатствам заповедника и 
нерестилищам лососевых рыб 
рассказал заведующий сектором 
экологического просвещения и 
познавательного туризма Евгений 
Константинович Спирин. Виктор Викторович 
Шерстюков, педагог дополнительного 
образования ЦДТ «Паллада», познакомил 
участников слёта с несколькими экологическими 
маршрутами, пролегающими по особо 
охраняемой природной территории. 
Библиотекарь читального зала сделала обзор 
статей о растительном и животном мире нашего 
района, опубликованных в краеведческом 
альманахе «Императорская Гавань». 
Совгаванские поэты читали свои стихи об 
удивительных по своей красоте заповедных 
уголках природы района. 

Театрализованный праздник, 
посвящённый Бажову Павлу Петровичу, состоялся в детской библиотеке-филиале № 1 
накануне 140-летнего юбилея писателя. Из рассказа ведущей, ребята узнали, что в нашей 
стране есть замечательный край – люди относятся к нему с почтением – и называют его 
«Седой Урал», «Урал – Батюшка».  В гости на торжество пришли герои сказов. Дедушка 
Слышко рассказал о детстве Павла Петровича, Хозяйка Медной горы – о камнях – 
самоцветах, о том, как их добывают и о красивых вещах, которые из них делают. 
Кукольный театр показал отрывок из сказов о Даниле-мастере. В завершении праздника, 
многие ребята взяли книги Бажова П.П. домой, чтобы ещё раз встретиться с героями 
великого мастера уральских сказов.  
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Ко Дню России 22 августа в детской библиотеке-филиале была проведена акция 
«Гордо реет флаг России». В фойе библиотеки ведущая рассказала о празднике и 
вручила закладки. На фоне импровизированного триколора была организованна фотозона. 
В акции принял участие и кандидат в депутаты краевой думы  В.И. Фургал, который 
находился в это время в нашем 
городе. 

15 сентября на районном 
фольклорном празднике 
«Славянский базар» 
Центральная районная 
библиотека им. М. Горького 
организовала интерактивную 
площадку «Библиобазар». 
Сотрудники устроили для своих 
читателей настоящий праздник, 
подготовив развлекательную и 
познавательную программу. 
Дети отгадывали загадки об осени, урожае, 
читали стихи, вспоминали пословицы. 
Взрослые совгаванцы участвовали в 
фотовикторине «Я в этом городе живу и этот 
город знаю». На выставке «Город, который 
нам дорог», жители знакомились с редкой 
краеведческой литературой, собранной в 
фондах библиотек. И конечно же, жители 
города не остались без подарков от 
библиотеки. Более 100 книг различных 
жанров раздали библиотекари любителям 
интеллектуального досуга. 

Неделя детской и юношеской книги 
«Чародеи книжной страны» открылась большим театрализованным праздником «Кто 
спасёт Королеву Книгу».  

Ребят ждали увлекательные встречи с любимыми героями из знакомых книг. Они 
отгадывали, кому принадлежат и в какую сказку нужно вернуть волшебные предметы. 
Ребята с помощью Королевы Книги разгадали коварные проделки Старухи Шапокляк и 
доказали, что они любят читать книги и приходить в детскую библиотеку. 

45 минут длился 
пятый юбилейный 
Географический 
диктант, организованный 
на специальной площадке 
в Центральной районной 
библиотеке им. М. 
Горького. Первый раз мы 
участвовали в этой 
образовательной акции. 
32 жителя Советско-
Гаванского района в 
возрасте от 14 до 78 лет 
сели за парты, чтобы 

проверить свои знания по географии. Почётными гостями нашей площадки были: 
действительный член Русского географического и Русского гидрографического обществ 
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Александр Николаевич Сесёлкин, автор исторических книг-хроник о событиях в 
Советско-Гаванском и Ванинском районах; действительный член Русского 
географического общества Наталья Васильевна Сесёлкина, председатель районного 
Совета ветеранов труда и правоохранительных органов, писатель, поэт.  

Пришли журналисты местных СМИ, чтобы поучаствовать, а потом написать о 
своих впечатлениях. В написании диктанта приняли участие представители ветеранских 
клубов при районном Совете ветеранов. Многие сотрудники Централизованной 
библиотечной системы пришли на мероприятие семьями – бабушки, дедушки и родители 
оказались за одним столом с внуками и детьми. Абсолютно всем в торжественной 
обстановке были вручены Свидетельства участников от Русского географического 
общества.  

Все участники единодушно выразили мнение: Международная просветительская 
акция мотивирует на новые знания, расширяет горизонты и стимулирует интерес к 
географии России. 

8 ноября Ночь искусств «Вся жизнь – игра» объединила более 100 совгаванцев. 
Они пришли семьями и дружными компаниями, чтобы поучаствовать в трёхчасовом 
марафоне танцев, песен, сатирических миниатюр, лёгких шуточных сценок, конкурсов и 
викторин, а также игр всех времён и народов на трёх творческих площадках, которые 
начали свою работу одновременно. За удачное прохождение заданий выдавались 
театральные билетики-жетоны, их можно было обменять по прейскуранту на памятные 
подарки в «Меняльной лавке». 

Зрители и болельщики 
получили несказанное удовольствие от 
всех этапов соревнований: «Осенние 
миниатюры», «Лавка забытых игр», «В 
стране цветущей сакуры». На игровом 
поле абонемента можно было 
поучаствовать в мастер-классах 
«Весёлые картинки» и «Головоломки», 
посетить кабинет арт-визажа «Игра 
образов», сфотографироваться в 
театральной фотозоне «ФотоБум», 
выиграть книжные призы в киоске 
«Игры разума». После путешествия в 
мир игр, импровизаций, участия в весёлых капустниках, за чашкой ароматного чая в 
традиционной «Чайной», участники весёлого шоу делились мнением о чудесно 
проведённом времени. Игровой калейдоскоп Ночи искусств «Жизнь – игра!» завершился 
главным действием - читальный зал библиотеки превратился в сцену для концерта Олега 
Ус «Песни, проверенные временем», где прозвучала эстрадная советская классика и 
авторские песни. 
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5 ноября в Центральной библиотеке им. М. Горького прошли IV Краеведческие 
чтения «Приамурское генерал-губернаторство (1884-1917) в контексте развития 
государственного управления Дальним Востоком России», посвящённые 210-летию со 
дня рождения губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому и 365-летию 
со времени образования Приамурского генерал-губернаторства. Краеведческие чтения 
проводятся по инициативе Центральной районной библиотеки им. М. Горького с 2016. 
Программа чтений: https://ru.calameo.com/read/0035436704133926b1acd 

Это ежегодное мероприятие уже в четвёртый раз собирает тех, кто неравнодушен к 
истории Хабаровского края. Почётными гостями стали представители администрации 
района, управления образования, православной церкви, почётные граждане района, 
представители общественных организаций, ветераны вооружённых сил, специалисты 
библиотек, педагоги дополнительного образования. Краеведческие чтения - 
объединяющие. Участниками конференции стали ученики и преподаватели школ №№ 1, 
3, 12, Центра детского творчества «Паллада», обучающиеся Советско-Гаванского 
промышленно-технологического техникума, члены Русского географического общества, 
библиотекари. В читальном зале мы стали свидетелями настоящих открытий. Для 
учеников это был бесценный опыт самостоятельной исследовательской работы под 
началом своего научного руководителя. Кроме того, они имели редкую возможность 
услышать известных краеведов района. Каждый из участников выбрал свою тему доклада, 
связанную с историй Приамурского губернаторства. Всего представлено 15 докладов. 
Работы были интересными, талантливо и грамотно оформленными, начиная с 
легендарной биографии Муравьёва-Амурского и заканчивая неизвестными фактами из 
жизни губернаторов Приамурского края. Доклады не повторялись, содержали такую 
информацию, которую больше нигде не услышишь и не увидишь. 

При подготовке Краеведческих чтений библиотека тесно сотрудничала с 
известным краеведом, имеющим опыт проведения исторических конференций. К IV 
Краеведческим чтениям была создана галерея портретов с краткими аннотациями 
Приамурских военных администраторов, возглавлявших Приамурье с момента его 
основания до революции. 

Формированию позитивного имиджа способствуют акции, проходящие за 
пределами библиотеки. 30 июля библиотека-филиал №4 организовала и провела акцию 
«Пиши грамотно» в память о подобной акции библиотекарей 1929 года. Это был 
библиотечный поход по улицам посёлка, направленный на проверку грамотности наших 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=zJZLIVOg2QybqQKxTPVyJaXy9cSKQ1kWM6Nx1kIuEiUQ-MTA9WqUgfnpBufyreSY&st.link=https%3A%2F%2Fru.calameo.com%2Fread%2F0035436704133926b1acd&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=137628245100547
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жителей всех возрастов. Библиотекарями были подготовлены смайлики с трудными 
словами на обороте, которые библиотекари предлагали написать на подготовленном 
планшете встреченным людям. Затем смайлик дарился участнику, чтобы тот мог 
проверить свою грамотность. В походе приняли участие 6 человек от 30, среди них 2 
инвалида, 7 человек – до 14. Всего 13 человек.  

К 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана 
библиотекой-филиалом № 3 
совместно с Домом культуры 
пос. Майский был проведен урок 
мужества «Слово «Афган» 
слышу в ночи». На встречу со 
школьниками были приглашены 
члены Советско-Гаванской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
Ребята узнали об основных 
исторических событиях времен 
афганской войны, которая 
длилась 9 лет и 51 день. 

Председатель Советско-Гаванского отделения ВООВ «Боевое братство» поделился 
своими воспоминаниями о том, как попал на службу в Афганистан, об участии в боевых 
операциях, о том какие трудности выпали на долю солдат.  

Ко Дню народного единства библиотекой-филиалом № 3 был подготовлен 
исторический урок «Земли моей минувшая судьба». Библиотекарь рассказала о 
возникновении этого праздника, об основных событиях того времени, о главных 
участниках событий Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. В заключение работниками 
Дома Культуры был показан документальный фильм «Минин и Пожарский». 

Библиотекари филиалов № 7 и № 8 принимали активное участие во всех 
Всероссийских акциях и районных мероприятиях в ЦРБ им. М. Горького, привлекая к 

участию читателей своих библиотек, жителей района Лесозавод-20 и посёлка Гатка. 
19 октября в библиотеке состоялся итоговый просмотр любительских фильмов 

экологического конкурса «7 чудес природы Советско-Гаванского района». Конкурс 

https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/media/2019/10/23/1265942296/i_3.jpg
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связал людей разных возрастов, увлечений и профессий общей любовью к природе 
побережья и путешествиям по району. На суд жюри и зрителей было представлено 15 
лучших работ. 12 участников конкурса получили дипломы и памятные призы. 

20 декабря в Центральной библиотеке состоялась ежегодная районная 
краеведческая акция «Яркие люди Советско-Гаванского района». В читальном зале 
собралось более сорока человек.  

Героями акции стали шесть талантливых, успешных и известных людей. Все они 
родились и выросли в Советско-Гаванском районе. Они талантливы, трудолюбивы, 
профессионалы в своём деле -  директор Северного судоремонтного завода, журналист 
газеты «Советская звезда», парни, прошедшие чеченскую войну, заместитель 
председателя Совета ветеранов в посёлке Заветы Ильича, первостроитель завода 
Министерства морского флота. Правильно говорят, не тот богат, кто имеет много, а тот, 
кто много отдает.  

В своей работе библиотеки МБУК «ЦБС» давно вышли за традиционные рамки, 
они идут на улицы, площади и парки, привлекая население к участию в праздниках книги 
и чтения. Большие мероприятия проводили совместно с администрацией района, 
учебными заведениями, вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные 
организации, социальных партнёров.  
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3.2.1. Реклама библиотеки 
В 2019 году рекламная деятельность библиотеки поднялась на более высокий, 

качественный уровень. Намного чаще анонсировались мероприятия, рассказывалось о 
новых формах обслуживания населения и информационно-библиотечных услугах, о новых 
книгах и авторах. Общественно-значимые события, организованные библиотечными 
специалистами, транслировались по местному телевидению, в социальных сетях, в 
электронных СМИ, освещались на сайте ЦБС, в районных газетах. 

Библиотекари активно создавали видеосюжеты о своей деятельности. Десятки 
просмотров собрали в социальных сетях и на видеохостинге YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCT1vsrFM9beT-llF8rOYAOA?view_as=subscriber 
https://www.youtube.com/channel/UCzXFFHdd62-hTYUnI6XhNVQ 
видеоролики об участии библиотекарей МБУК «ЦБС» во Всероссийских акциях и 
районных мероприятиях, формирующих имидж библиотеки.  

Рекламные буклеты, листовки, памятки, закладки, календари, афиши раскрывали 
информационные возможности, подчеркивали уникальность библиотек. 

За 2019 год было опубликовано 40 статей о деятельности наших библиотек в 
городских и районных газетах. Минувший год был насыщен различными событиями, в 
которых участвовали журналисты районных СМИ – «Наша гавань» и «Районный вестник», 
как печатных, так и электронных. Количество публикаций в социальных сетях, сайте и на 
телевидении увеличилось почти в 2 раза. Всего вышло 27 видеосюжетов о прошедших 
мероприятиях в ЦБС. Пресса с удовольствием сотрудничает с библиотеками. 

Сайт МБУК «ЦБС» продолжает активно развиваться. Это коснулось как наполнения 
его информацией, так и внешнего вида. 

Группы в социальной сети 
«Одноклассники» пользуются 
успехом и способствует созданию 
положительного имиджа 
библиотек: «Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина» библиотеки-
филиала №1  

https://ok.ru/group5300825810549, «Отдел обслуживания Библиотека им. М. Горького» и 
«Хорошая библиотека» https://ok.ru/group55482637090819 Центральной районной 
библиотеки, «Библиодом четвёрочка» библиотеки-филиала № 4 https://ok.ru/bibliodomfilial4  

В МБУК «ЦБС» существует 
фирменный стиль оформления 
выставок и рекламных афиш с 
логотипом Централизованной 
библиотечной системы, в ЦРБ им. М. 
Горького - с силуэтом М. Горького. В 
2019 году рекламная деятельность 
библиотеки поднялась на более 
высокий, качественный уровень. 

Для продвижения услуг и 
информирования населения о 
библиотечных мероприятиях и акциях 
библиотеки активно использует 
наружную рекламу. В библиотеке-филиале № 1 оформляют оконные окна тематическими 
вытынанками к праздникам и памятным датам. 

В фойе Центральной библиотеки им. А. М. Горького оформлена постоянно 
действующая и систематически пополняемая выставка, посвященная Максиму Горькому. 

https://www.youtube.com/channel/UCT1vsrFM9beT-llF8rOYAOA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCzXFFHdd62-hTYUnI6XhNVQ
https://ok.ru/group5300825810549
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В целях популяризации Центральной 
библиотеки традиционной формой обслуживания 
летом стала «Библиотека на газоне», выездной 
читальный зал «Библиотека на бульваре». 
Книгообмен «От читателя к читателю», 
предлагаемый жителям города у библиотеки, имеет 
большую популярность. Горожанам вручаются 
закладки и буклеты с информацией о библиотечных 
услугах.  

В ЦРБ и библиотеках-
филиалах №№ 1, 4, 8 активно проводят рекламные акций социального характера, связанные 
с защитой окружающей среды, борьбой с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией, 
предвыборными кампаниями. 

В библиотеке-филиале № 4 были созданы библиотечные плакаты по книгам-
юбилярам, которые демонстрировались в библиотеке в течение года. 

Впервые в 2019 году во всех библиотеках Централизованной системы прошли 
публичные отчёты перед населением. 

 
На публичных слушаниях в библиотеке-филиале № 4 особое внимание было сделано 

на новые формы работы. Например, акция «Книжкины жмурки», в которой предлагаются 
для чтения книги, упакованные в конвертах, - «кот в мешке». Акция рекламировалась как 
чтение для самых рисковых и азартных читателей, самых смелых, не боящихся 
препятствий.  

В летний период библиотека-филиал № 4 разместила «Читающий холодильник» у 
магазина посёлка Лососина под обозначенным девизом «Читаем с мамой, читаем сами». На 

Публичный отчёт «Библиотека- территория 
творчества» в библиотеке-филиале № 8 
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прогулке мамы с малышами 
могли полистать журналы, 
взять то для чтения или иное 
издание, причём, не 
беспокоиться о её возврате. 
Библиотека в свою очередь 
контролировала наполнение 
холодильника. Во дворе 
библиотеки - «Читающем 
дворике» - также был 
установлен подобный 
холодильник, в связи с этим 
библиотечный дворик стал 
более востребованным у 
всех категорий 
пользователей. Да и в 
библиотеку стали 
заглядывать почаще. 
Благодаря библиотечной рекламе, участию заведующей библиотеки в издании Книги 
памяти посёлка Лососины «Книга Славы наших земляков», презентация которой прошла в 
2018 году, библиотека-филиал №4 видима в социуме, деятельность библиотеки высоко 
оценивают её читатели. 
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3.3. Библиотечные исследования  
Библиотечные исследования помогают выявить слабые места работы библиотеки и 

в тоже время понять потребности пользователей. Следует отметить, что данному 
направлению в МБУК «ЦБС» не оказывается должное внимание. В отчетном году 
исследования сводились лишь к анализу записей в «Книге отзывов и предложений». Самые 
позитивные отзывы касались Всероссийской акции Библионочь «Весь мир - театр» (более 
13 отзывов). Проведенные мероприятия в рамках Библионочи были высоко оценены 
гостями, а отзывы были дополнены пожеланиями о дальнейших интересных встречах.  

В конце отчетного года в рамках программы «Молодежь - будущее. России» был 
проведен опрос среди пользователей от 15 лет. Целью опроса являлось выяснение мнений 
и пожеланий о направлениях работы для молодежи. В опросе участвовало 18 человек, 
большинство из которых высказалось об увеличении количества мероприятий духовно-
нравственного направления. В будущем году работа в данном направлении будет 
существенно изменена. 

В детской библиотеке-филиале № 1 тоже ведётся «Книга отзывов». Анализ показал, 
что педагоги и руководители детским чтением, пользователи всех возрастов, пенсионеры и 
члены общества глухих (ВОГ) положительно отзываются о работе библиотеки.  

В библиотеке-филиале №4 в рамках программы «Дети и Интернет» в январе 
состоялся тест на определение зависимости подростка от Интернета «Дети, не часто ли вы 
сидите в Интернете?» По результатам теста были внесены изменения в работу программы. 
   В апреле был проведён опрос для всех категорий пользователей 
«Достопримечательности Лососины». На основе опроса в августе была написана 
поисково-исследовательская работа «Лососина глазами туриста».  

С целью изучения мнения читателей о библиотеке, улучшения качества 
обслуживания, создание положительного имиджа в библиотеке-филиале №5 проводилось 
анкетирование среди пользователей «Библиотека глазами читателей».  Результаты 
опроса показали, что жители посёлка считают библиотеку местом, где можно найти 
нужную информацию, интересно и с пользой провести свой досуг, пообщаться с 
единомышленниками. Благодаря усилиям библиотекарей читатели чувствуют себя 
комфортно. Кроме того, пользователей библиотеки не совсем устраивают материально-
технические условия в библиотеке. Они высоко ценят любые преобразования, которые 
смогут улучшить внешний вид и оснащение библиотеки. Так же читатели по-прежнему 
испытывают недостаток в новой отраслевой литературе 

Опросы и анкетирование, проведённые среди пользователей библиотек района, 
позволяют скорректировать  деятельность в интересах пользователей. Специалисты 
библиотек знают об этом, но ещё неуверенно используют этот инструмент изучения 
потенциальных потребностей читателей.  

3.4. Платные услуги 
Платная деятельность осуществляется муниципальными библиотеками в 

соответствии с Постановлением Администрации Советско-Гаванского района. Условия и 
порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о платных услугах, утвержденном 
директором МБУК «ЦБС». Перечень и тарифы на платные услуги остались на уровне 
прошлого года.  
 1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. Год 

2017 11349 2255 13604 4393 17997 15883 33880 

2018 15492 17504 32996 13285 46281 31595 77876 

2019 15397 11063 26460 6557 33017 25267 58284 

Объем собственных доходов от платных услуг МБУК «ЦБС» уменьшился: с октября 
2019 года в ЦРБ им. М. Горького ушел арендатор помещения.  
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Неизменным спросом пользовались услуги – электронная почта, сканирование, 
брошюрование, ламинирование, ксерокопирование. Лидерами по оказанию платных услуг 
являются детская библиотека-филиал им. А. С. Пушкина и Центральная районная 
библиотека им. М. Горького. Средства, полученные от оказания населению платных услуг, 
были направлены на развитие библиотек. 

 

4. Социальное партнёрство и формы взаимодействия с ними 

МБУК «ЦБС» активно сотрудничает со многими государственными, 
общественными и образовательными организациями. Первостепенное значение для 
библиотек имеет партнерство с муниципальными органами власти. В 2019 году активно 
поддерживались партнерские отношениям МБУК «ЦБС» с отделом природопользования 
районной Администрации, ведущие специалисты работали членами жюри на 
экологическом конкурсе «7 чудес Советско-Гаванского района». Председатель Собрания 
депутатов был частым гостем на мероприятиях по воспитанию толерантности и по 
вопросам самоуправления. Начальник Управления по социальным вопросам работала в 
комиссии по аттестации библиотечных работников, в жюри конкурса профессионального 
мастерства. Второй год Центральная библиотека сотрудничает с местным отделением 
Русского географического общества. IV Краеведческие чтения и Географический диктант 
были проведены при активном участии Совгаванского отделения РГО. 

Минувший год был насыщен масштабными мероприятиями, которые были бы не 
столь успешными без участия других учреждений. В это число входят представители 
администраций посёлков, районных СМИ («Наша гавань», «Районный вестник», «Алло»), 
районного музея им. Н.К. Бошняка, районного Дома культуры, районного Совета ветеранов 
труда и правоохранительных органов, Центра досуга ветеранов и Культурно-
информационного центра в посёлке Заветы Ильича, Совета ветеранов посёлка Лососины. 
Сотрудники заповедника «Ботчинский» были активными участниками экологических 
мероприятий в ЦРБ им. М. Горького и детской-библиотеке-филиале № 1. 

Примером успешного сотрудничества могут служить 2 художественных выставки 
выпускников Детской школы искусств № 1, проведенные в 2019 году в выставочном зале 
ЦРБ им. М. Горького. Тесно работала Центральная библиотека с Территориальной 
избирательной комиссией в период избирательной кампании по Выборам депутатов в 
законодательную Думу Хабаровского края. В Центральной библиотеке работала 
общественная приёмная для населения, в библиотеке проводились мероприятия для 
молодых избирателей, на которые приглашались председатель участковой комиссии и её 
члены. 

Сотрудничество с Центром детского творчества «Паллада», с преподавателями школ 
района №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 16, совгаванским промышленно-технологическим 
техникумом, детскими садами в деле патриотического воспитания является многолетним и 
плодотворным. Музей «Равнение на подвиг» школы №1 – участник многих патриотических 
мероприятий в библиотеках района. С коррекционной школой-интернатом № 20 ведется 
работа по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, профориентации и 
формированию здорового образа жизни. 

Являясь партнёрами Управления образования, коллектив детской библиотеки-
филиала № 1 был вовлечён в проект «Читаем вместе дальневосточную книгу». 22 октября 
в детской библиотеке состоялся первый этап. Для библиотекарей общеобразовательных 
организаций района в рамках семинара краевого проекта были подготовлены выступления 
по темам «О жизни и творчестве писателей-дальневосточников», «Как создать буктрейлер 
о прочитанной книге». 

В роли партнеров по сохранению и развитию духовной культуры Храм святого 
Фёдора Санаксарского. Для прихожан Храма в ЦРБ им. М. Горького оформлялись книжные 
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выставки, на значимые районные мероприятия приглашались представители Ванинской 
епархии. Проводились совместные мероприятия ко Дню славянской письменности и 
культуры, Дню православной книги в детской библиотеке-филиале им. А. С. Пушкина. 

Наши специалисты проводили совместные мероприятия с учреждениями культуры 
– поселковыми клубами, районным Домом культуры, народным театром «Диалог». 
Центральная библиотека сотрудничает с творческими коллективами города – ансамблем 
народной песни «Бабоньки бедовые», танцевальным коллективом «Вернисаж».  

Библиотеки координировали свою работу с Центром социальной помощи 
населению, Центром занятости населения. Работали по составленным совместно планам 
работы с обществами инвалидов, глухих и слепых, детским реабилитационным центром 
«Журавушка». 

В рамках декады правовой грамотности в ЦРБ им. М. Горького проводились 
мероприятия совместно с сотрудниками Управления исправления наказаний п по делам 
несовершеннолетних. 

В 2019 году к списку постоянных партнеров библиотек района добавился 
волонтёрский молодёжный центр «Феникс» и местное отделение общественной 
ветеранской организации «Боевое братство». 

Библиотеки МБУК «ЦБС» ставят своей задачей дальнейшее развитие партнерских 
отношений с различными учреждениями и организациями, общественными объединениями 
по реализации социально значимых акций и библиотечных программ.  
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5. Клубы, любительские объединения 
В 2019 году в структурных подразделениях работало 15 клубов и любительских 

объединений. Помогая в организации досуга, эти клубы являются важной частью 
массовой работы, позволяют библиотекам руководить чтением, учитывая групповые и 
индивидуальные запросы читателей.  

Центральная районная библиотека им. М. Горького 
В клубе «Молодой дальневосточник» прошло 9 заседаний. В заседаниях приняло 

участие 205 человек, в возрасте от 15 лет - 201 человек, от 30 лет - 4 человека. 
«В городе моём – моя судьба» - под таким названием прошло очередное заседание 

клуба. Ребята совершили виртуальное путешествие по городу, приняли участие в фото 
викторине, где узнавали известные места и, не замечаемые раньше, настоящие 
достопримечательности. 

В завершение встречи ребята познакомились с документально-исторической 
выставкой «Книгу города листая». Материал выставки отражает информацию об 
исторических вехах города, о городских предприятиях, учреждениях, организациях, о 
людях, внёсших значительный вклад в историческое, социально-экономическое развитие 
Советской Гавани. 

Совершая виртуальные путешествия по родному краю, изучая памятники истории 
и культуры, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, учащиеся 
получают более конкретные и образные представления по истории и культуре своего 
города. В этой форме работы заложен большой воспитательный потенциал формирования 
гражданской активности и высоких патриотических чувств.  

В читальном зале отдела обслуживания ЦРБ им. М. Горького успешно работает 
экологический клуб «Живая планета». Тематика занятий затрагивала проблемы 
связанные с охраной природы, 
животных, экологические даты. В 
клубе за год было проведено 8 
мероприятий, их посетило 203 
человека. 

Для любителей садоводства и 
огородничества клубы «Урожай». На 
встречах обсуждали новые методы 
выращивания урожая, способах 
хранения и т. д. Так же занятия 
посетили специалисты Пенсионного 
фонда, социальной защиты населения, 
сектора потребительского рынка и 
защиты прав потребителей, которые 
рассказали об изменениях в 
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законодательстве. Члены клуба принимали участие в районных и краевых конкурсах. В 
номинации «Лучший клуб садоводов и огородников в Хабаровском крае», объявленный 
Администрацией Хабаровского края, клуб занял 2-е место. 

В библиотеке имени М. Горького с 2014 года работает клуб «Семейный круг». В 
2019 году членами клуба были учащиеся от 15 лет. Мероприятия в клубе сопровождаются 
красочными презентациями, фильмами. Всего было проведено 9 мероприятий, их 
посетило 240 человек. 

Впервые в клубе прошел 
праздник «Летнего именинника», 
где поздравляли ребят, которые 
отметили день рождения летом. Для 
именинников проводились игры, 
конкурсы, викторины, в которых 
они блеснули своими знаниями. 
Ребят поздравляли родители, 
классный руководитель. Но самым 
большим и неожиданным подарком 
стал видеоролик, который снимали 
одноклассники именинников. 
Подводя итоги работы клуба, 
можно сделать вывод, что 
совместная творческая работа 
учащихся при подготовке мероприятий сближает и сплачивает коллектив класса. 

Для пенсионеров и людей пожилого возраста работает клуб «Ветеран» был создан 
в 2005 году при активной поддержке районного Совета ветеранов. Он объединяет 
любителей музыки и пения, оказывает большую помощь в подготовке и проведении 
библиотечных мероприятий. На сегодняшний день клуб посещают 20 человек, из них самой 
старшей «ветераночке» 83 лет, а самой молодой 61 лет. В клубе «Ветеран» есть очень 
творческие личности, которые сочиняют и исполняют песни, пишут и читают стихи. Клуб 
«Ветеран» живёт активной, полноценной жизнью, обновляя и пополняя свой состав людьми 
пожилого возраста. 

Детская библиотека-филиал №1 им. А. С. Пушкина 
В 2019 году клуб «Книголюб» для учащихся младшего школьного возраста (школа № 

3-2а класс) провел 9 мероприятий, их посетило 203 человека.  
В феврале состоялось заседание клуба «Под покровом лесных тайн», посвящённое 

125-летию Виталия Бианки. Ребята познакомились с интересными фактами его биографии 
В книге писателя «Лесная газета» ребята получили задания и вопросы. В конце заседания 
на кадрах кинохроники ребята увидели писателя, читающего сказку «Лис и мышонок».  

В начале учебного года прошло заседание, посвящённое великому русскому поэту 
«Пушкин – солнце русской поэзии». Ребята 
посетили пушкинский уголок в читальном 
зале, где им показали интересные 
экспонаты, например, книгу, изданную при 
жизни Пушкина, монеты пушкинской 
поры. Пока дети разглядывали красочную 
книгу сказок, вдруг появился Кот Учёный с 
волшебным сундучком, в котором 
оказались предметы из сказок. Дети читали 
стихи Пушкина и отрывки из его сказок.  

В октябре состоялось заседание клуба 
«Пришвин – певец родной природы». 
Пришвин написал прекрасные 
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произведения о природе для детей. Ребята читают его произведения и делятся 
прочитанным. На встречу пришел егерь Кирсан, который охотился вместе с писателем. 
Егерь рассказал много интересного, например, как приучал собаку к культуре с помощью 
ежа.  

Вопросам экологии и бережного отношения к природе были посвящены занятия в 
клубе «Экоплюс» в детской библиотеке-филиале № 1. Клуб провел 10 мероприятий, их 
посетило 315 человек. 
В январе состоялось очередное заседание 
клуба «Что в лесу растёт? Кто в лесу 
живёт?»  Вместе с сотрудниками библиотеки 
дети отправились в виртуальное 
путешествие по государственному 
природному заповеднику «Ботчинский».  
Прозвучал рассказ о том, как создавался 
Ботчинский заповедник, о его 
деятельности на протяжении всего 25-
летнего периода, о растениях, животных, 
грибах, насекомых, птицах. Дети закрепили 
свои знания в интерактивной игре 
«Государственный природный заповедник «Ботчинский». 
 В мае заседание прошло занятие «Животные в боевом строю». Ведущая рассказала о 
животных, которые тоже воевали. Вспомнили книгу Александровского «Мой друг 
Омголон», где монгольский конь был незаменимым помощником и часто спасал своего 
хозяина от неминуемой гибели, помогая в борьбе с фашистами. 
  В октябре прошло заседание клуба «Пингвины – тоже птицы». Была подготовлена 
презентация «В Антарктиде среди льдин, интересный жил пингвин» и игра-викторина 
«Пингвины».  
 В ноябре провели игровую программу «Гав! – Мяу! В шоу!» Две команды «кошки и 
«собаки» разгадывали ребусы, пели песни, отвечали на вопросы. В конце мероприятия 
были подведены итоги фотоконкурса «Домашние любимцы и книги».  

В октябре 2018 года был создан библиотечный клуб «Юный краевед» для учащихся 
начальной школы № 5 - 4б класса. Основное направление деятельности: работа с 
дальневосточной литературой.  За год состоялось 8 мероприятий, их посетило 316 
человек.  

В феврале заседание клуба проходило по теме «Хехцирский сказочник Лепетухин». В 
школе №5 собрались учащиеся третьих классов на встречу, которая была посвящена 
художнику и писателю Александру Петровичу Лепетухину. В 2007 году за книгу 

«Хехцирские сказки» А.П. Лепетухин был удостоен звания лауреата всероссийской 
премии имени П.П. Ершова. «Хехцирские сказки» отличаются добротой и остроумием, 
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учат детей беречь родную природу. Их читают не только у нас в стране, но и за рубежом. 
На встречу пришли главные герои сказок Заяц Петрович и Сорока. Они рассказал о том, 
как ему живётся в волшебном лесу. Дети посмотрели мастер-класс, где А.П. Лепетухин 
иллюстрировал свой рассказ.  

Красочное мероприятие - посиделки в чуме «Амурский сказочник – Нагишкин» 
состоялось в октябре. На мероприятие были приглашены ученики 4 класса, школы №5. 
Центр этнической культуры «Киа Хала» районного краеведческого музея им. Н.К. 
Бошняка предоставил реквизит для оформления зала. В читальном зале детской 
библиотеки был создан импровизированный чум. Ведущая в национальном костюме 
орочей рассказала биографию Д.Д. Нагишкина. Ребята познакомились с «Амурскими 
сказками», посмотрели видео фильм о писателе.  
 

Библиотека-филиал № 4 
В 2019 году была продолжена работа в любительском объединении «Лососинка». 

Здесь были проведены 8 мероприятия различной тематики, их посетило 88 человека. 
В этом году отмечается три юбилея, их все объединила блокада Ленинграда: 

исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда, 100 лет со дня рождения советского и 
российского писателя – ленинградца, ветерана Великой отечественной войны Даниила 
Александровича Гранина и 40 лет «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина.  

8 мая в библиотеке-филиале № 4 состоялась беседа «Читая блокадную книгу».  
Ведущие рассказали о создании «Блокадной книги», о 98-летней блокаднице, жительнице 
г. Советская Гавань Скорлупкиной Е.Т., пережившей блокаду и написавшей свой 
«блокадный» дневник. 

В сентябре 2019 года исполнилось 210 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая 
Николаевича Муравьёва-Амурского. 30 ноября 2019 года в читальный зал библиотеки-
филиала № 4 на экскурс в прошлое «Судьба, ставшая историей», посвящённый 210-летию 
графа Н.Н. Муравьёва-Амурского, были приглашены члены любительского объединения 

«Лососинка». Ведущая 
познакомила гостей с 
биографией и 
деятельностью Н. Н. 
Муравьёва-Амурского, 
провела викторину 
«России верный сын».  
Были представлены 
фотографии и 
видеоматериалы по теме.  

   В январе в 
библиотеке-филиале №4 

состоялось собрание клуба семейного чтения, на котором было принято название клуба 
«Библиоладья». Участники клуба: 3 семьи - родители и дети начальной школы. 
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В течение года прошло 11 мероприятий, на 
которых дети с родителями знакомились с 
творчеством отечественных и зарубежных 
писателей, с произведениями, которые можно 
читать всей семьёй, учились обсуждать 
прочитанное, узнавали про семейные обычаи и 
традиции. 

      Здесь состоялось 
заседание о творчестве 
И.А. Крылова. Дети и 
родители активно 
обсуждали басни и их 
героев. Дети показали в 
театре теней басню 
Крылова ««Лебедь, рак и 
щука». Результатом 
встречи было создание 
мультфильма. 

На празднике 
семейного чтения «Мы читаем всей семьёй», прошедшем в сентябре, участники клуба 
совершили виртуальную экскурсию «По стране Читалии», где встретились с 
прочитанными книгами, со знакомыми авторами, а также узнали о других книгах и их 
авторах. Праздник семейного чтения был повторно проведён по запросу в городском 
Центре поддержки семьи.  

Все мероприятия клуба семейного чтения – интересные! Была оказана помощь 
родителям в руководстве чтения их детям, библиотекари научили родителей совместному 
чтению с детьми, эмоционально сплотили семьи, показали, как можно с пользой и 
насыщенно провести семейный досуг.  
 В результате деятельности клуба и работы любительского объединения ширится 
круг участников мероприятий, привлекаются новые члены. В следующем году будет 
продолжена работа любительского объединения «Лососинка» для пожилых людей и 
работа клуба семейного чтения «Библиоладья» по запросу Центра поддержки семей из 
районного отдела социальной защиты населения.  

 
Библиотека-филиал № 5 

Клуб «Акварелька» продолжил свою работу в 2019 году в библиотеке-филиале № 
5. Членами клуба являются школьники, посещающие изостудию при детской школе 
искусств № 2. Всего состоялось 8 заседаний, их посетило 83 человека. 

Сочетание различных форм мероприятий помогают раскрыть творческий 
потенциал ребёнка, привить эстетический вкус, научить видеть красоту окружающего 
мира.  
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На заседаниях клуба ребята познакомились с творчеством замечательных 
художников В. Васнецова, В. И. Сурикова, узнали, кто иллюстрирует книги, а это 
талантливые художники Е. Чарушин и В. Канашевич. 

Во время виртуальной экскурсии по Третьяковской галерее «Дом для картин» 
ребята приняли участие в игре. Они проявили знания в музейных терминах, узнавали 
знаменитых художников по портрету, выполняли другие задания. 

В клубе «Чудесная дача» для пенсионеров-любителей огородничества в течении 
года проведено 19 мероприятий, их посетило 312 человека. 

Клуб для старших дошкольников «Книгоренок» работает в библиотеке с 2017 
года. Главная задача клуба - развить у дошкольников интерес к чтению, к книге, как 
источнику радости и удовольствия, формировать всестороннее развитие личности 
ребенка. За год состоялось 5 мероприятий, которые посетило 77 человек. 

В феврале прошла игра-викторина «Повсюду: в лесу, на полянке ты встретишь 
героев Бианки». Заинтересовать дошколят удалось красочной презентацией. В игровой 
форме ребята познакомились с творчеством писателя. 

В марте ребята приняли участие в блиц-викторине «Про котов, котят и кошек-
обитателей окошек». Из рассказа ведущей дети узнали о породах кошек, истории их 
жизни, привычках и нравах, отвечали на вопросы викторины, делились весёлыми 
моментами общения со своими питомцами.   

К международному дню семьи состоялось праздничное веселье «Что важней всего 
на свете? Мир, семья, любовь и дети!». Дети рассказывали о своей семье, разгадывали 
загадки, смотрели мультфильмы.  

Библиотека-филиал №7 
Клуб «Собеседник» библиотеки-филиала № 7 проводит содержательные 

тематические встречи, дни отдыха, где члены клуба узнают много полезного — по 
медицине, по истории, искусству и литературе. В 
год писателя Даниила Гранина прошел 
литературный час «Гранин и его книги». 
Клубовцы познакомились с творчеством писателя 
и его книгами, которые проникнуты искренней 
любовью к людям, к России, её великой истории и 
традициям.  

В октябре в клубе прошел экскурс в 
историю поселка «Жизненными тропами наших 
родителей». Мероприятие было приурочено к 
торжественному открытию стелы землякам – 
участникам Великой Отечественной войны. На 
нем присутствовали глава района, жители, 
школьники, приглашенные гости. 

Театральный кружок «Сказка теней» в 
библиотеке-филиале №7 работает уже третий год. 
В 2019 году здесь состоялось 4 мероприятия, их 
посетили 31 человек. 
 Ко дню школьного театра ребята 
подготовили спектакль «Нанайские сказки», 
который познакомил с оригинальным фольклором коренных народностей Хабаровского 
края. В театральном действии «Театр одного актера» членам кружка представилась 
возможность исполнить все роли в одном лице. Театральный кружок выступал на многих 
мероприятиях, проводимых библиотекой.  

В ноябре в театре произошло пополнение новыми участниками. Для них проведена 
беседа «Что мы знаем о театре» и мастер-класс, на котором они попробовали себя в новом 
образе – образе актёров.  
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6. Обслуживание социально-незащищенных слоёв населения 
Для полноценного обслуживания социально-незащищённых групп пользователей, 

МБУК «ЦБС» установила тесные контакты с организациями социальной защиты 
населения. Заключены договоры о сотрудничестве с отделением Всероссийского 
общества инвалидов, с обществами глухих и слепых, ветеранскими организациями, 
коррекционной школой-интернат. Вся деятельность с этими группами населения является 
благотворительной и милосердной по своим целям, задачам и содержанию. 

В 2019 году на дому библиотекари обслуживали – 14 человек. Количество услуг, 
оказанных на дому или дистанционно, – 257. Массовых мероприятий, проведённых в 
структурном учреждении, доступных для инвалидов – 375. Количество мероприятий, 
предложенных инвалидам – 47, с участием инвалидов - 42. Их посетило 745 пользователей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа библиотек МБУК «ЦБС» в помощь социальной адаптации незащищенных 
слоев населения велась в следующих направлениях: оперативное предоставление 
инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации; подбор, рекомендация и 
доставка на дом книг; организация досуга, содействие социальной активности 
пользователей. Обслуживание пользователей осуществлялось в форме группового и 
индивидуального информирования с использованием ресурсов Интернет и материалов из 
периодических изданий. Социально-незащищенным слоям населения оказывались 
сервисные услуги по ксерокопированию, распечатке документов, отправке писем по 
электронной почте, набору текста. Удовлетворение информационных потребностей 
социально-незащищенной категории пользователей велось также с помощью правовой 
базы данных «Консультант+». Все библиотеки района проводили практические 
консультации для людей с ОВЗ по работе с электронной почтой, по регистрации в 
Интернете почтового ящика.  

В ЦРБ им М. Горького третий год работает авторская программа ведущего 
библиотекаря «Я – профессионал». для коррекционного интерната. 

Час памяти «Валерий Чкалов - человек и герой», посвященный 115-летию со дня 
рождения легендарного летчика 
прошёл для членов Всероссийского 
общества глухих. События жизни 
флагмана авиации были 
иллюстрированы фрагментами 
фильма о Чкалове, снятого в 1941 
году. Они помогли участникам 
лучше понять и запомнить 
героический образ лётчика. В 
память о встрече всем были 
подарены буклеты о бесстрашном 
лётчике-асе «Великий лётчик 
Валерий Чкалов».  

В апреле прошёл космический час «Звёздные дочери России» для членов 
отделения «Всероссийского общества глухих». К организации встречи очень ответственно 
подошли руководитель общества и сурдопереводчик. Присутствующие прослушали 
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беседу о четырёх женщинах-космонавтах СССР и России, которая сопровождалась 
просмотром ролика «Космические женщины» 

1 октября, в День пожилого человека в отделе обслуживания ЦРБ, для 
пользователей старшего возраста, прошел день внимания и доброты «Для тех, кто годы  
не считает». Им были подарены книжные закладки, предлагались любимые книги их  
молодости, 11 человек данной возрастной категории посетило библиотеку. 

В отделении «Всероссийского общества слепых» прошла литературная встреча. На 
ней слушатели познакомились с обзором журнала Дальний Восток «Он знает всё 
любимый твой журнал». Им были представлены лучшие публикации прошлого года. 

После обзора присутствующие на встрече 
обсуждали творчество писателей. 

Литературная встреча, посвящённая Василию Макаровичу Шукшину «На разрыв 
сердца» проведена в отделении «Всероссийского общества слепых». Те, кто пришёл на 
мероприятие, прослушали беседу «Светлая душа писателя». На мероприятии читали 
стихи и письма В. Шукшина. Прослушали песню В. Высоцкого «Посвящение Шукшину». 
Слушатели поделились воспоминаниями о своём посещении малой родины Шукшина. 
 В ЦРБ им. М. Горького прошёл диалог-размышление «Невыплаканные слезы», 
приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Пользователям рассказали 
о том, что этот День памяти – напоминание о трагических страницах в истории России. 
Мероприятие проходило в форме диалога, когда все присутствующие могли поделиться 
воспоминаниями о трагических судьбах своих родных. Был проведён обзор литературы 
«Наказание без преступления». После него взято 3 книги. К этому дню оформлена 
книжная выставка «Выпавшим из времени - посвящается». 

В рамках Декады инвалидов в Центральной библиотеке для пользователей данной 
категории прошла акция «Шаг навстречу», во время которой сотрудники отдела 
обслуживания посетили читателей, обслуживаемых на дому, преподнесли им в подарок 
новые книги, небольшие сувениры. Закончилась акция часом доброты «Пусть будет 
жизнь прекрасна». 

По окончании декады инвалидов многие члены общества слепых собрались, чтобы 
подвести итоги. По просьбе руководителя общества их познакомили с историей 
празднования Рождества Христова и новогодним серпантином «Новый год и Рождество 
– время волшебства и веселья». Слушатели узнали, как украшать дом или квартиру под 
Новый год, что подавать на стол, в какой одежде лучше встретить Год Белой 
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Металлической крысы. Желающим узнать, что их ожидает, был зачитан гороскоп на 
следующий год. 

Постоянно работает с отделением «Всероссийского общества глухих» детская 
библиотека-филиал №1 им. А. С. Пушкина. Для них организована беседа-презентация 
«Есенинская Русь» с просмотром фильма в формате телевизора 3Д.  

Для детей реабилитационного центра «Журавушка» провели библиографический 
обзор журнала «Свечечка» «Свет под журнальной обложкой» и литературный юбилей 
«Мурзилка приглашает друзей!». 

В 2019 году в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке. 
стартовала благотворительная акция 
«Твори добро другим во благо» по сбору 
книг для детей-инвалидов. Сотрудники 
детской библиотеки не только 
поддержали и приняли участие, но и 
подготовили праздник для ребят с 
вручением подарочных наборов книг. 

В течение 3 лет библиотека-филиал 
№4 обслуживала на дому человека с 
ограниченными возможностями здоровья. 
При посещении библиотекарь 
рассказывала о новинках, поступивших в 

библиотеку. Пользователь активно читал новинки литературы, а также свои любимые 
книги. Так как у инвалида нет собственного компьютера, в одно из посещений, ему был 
показан на принесённом ноутбуке видеоролик по экологическому туризму «Тропой 
Арсеньева». Пользователь заинтересовался творчеством писателя. 

Ребёнку-инвалиду в том же филиале библиотекари вручили книги, присланные из 
Хабаровской детской библиотеки им. Н. Наволочкина по акции «Твори добро». 

Библиотекой-филиалом №3 п. Майского на дому обслуживается 7 человек. В 
центре досуга ветеранов п. Заветы Ильича в День пожилого человека библиотекарями 
филиала №5 проведён «День добра и уважения». 
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В библиотеке-филиале №7 участников клуба «Собеседник», пенсионеров, которые 
уже не приходят в библиотеку по состоянию здоровья, обслуживают на дому и  
поздравляют с праздниками. По договору социального партнёрства с социальными  
работниками села Гатка библиотекарь филиала №8. постоянно обслуживает на дому 4-х 
пользователей. Для пожилых людей 1 октября проведена акция «Твори добро» с 
посещением пенсионеров на дому, в библиотеке состоялась развлекательная программа 
«Молодильные яблочки».  

Библиотеки района уделяют особое внимание к неработающим пенсионерам и 
людям с ограниченными возможностями здоровья, так как значительная часть 
пользователей МБУК «ЦБС» - это возрастная категория от 31 года.  

Работа с ветеранами и инвалидами требует определённый подход. 37 
библиотекарей, участвующих в оказании услуг инвалидам, прошли обучение по 
предоставлению услуг в доступном для инвалидов формате. 

 
7. Тематические направления работы 

7. 1. Патриотическое воспитание 
 В 2019 году отмечалось несколько памятных дат и праздников российской истории. 
Специалистами МБУК «ЦБС» разработан и проведен целый комплекс мероприятий – 
часы мужества и памяти, литературно-музыкальные вечера и композиции, тематические 
беседы и патриотические акции.   

 В январе отделом обслуживания 
ЦРБ им. М. Горького был проведен цикл 
мероприятий, посвященных 75-ой 
годовщине освобождения Ленинграда: 
литературно-музыкальная композиция «И 
отстояв ценою бед, не сдали 
Ленинграда ленинградцы», урок памяти 
«Кольцо памяти, кольцо славы», а 
также подготовлена выставка «Вечный 
огонь Ленинграда». Мероприятия были 
проведены для жителей города и 
старшеклассников. 
Для литературно-музыкальной 
композиции выступления подготовили 
участники театрального кружка из школы 
№ 3, хор «Ветеран». 

В исполнении ребят прозвучали 
стихи О. Берггольц, Н. Тихонова. Был 
проведён обзор художественной и 
мемуарной литературы, представленной 
на книжной выставке «Вечный огонь 
Ленинграда».  
 Для учащихся 2 класса школы №6 



36 
 

прошёл патриотический урок "Читаем детям о блокаде". Была дана краткая 
историческая справка об обороне Ленинграда. Затем школьники слушали и обсуждали 
рассказы детских писателей о блокаде. Закончился урок обзором книг о войне. 
 Литературно-музыкальная композиция «Восславим подвиг Ленинграда» 
предложена была жителям села библиотекой-филиалом № 8. 
 К 76-летию Победы в Сталинградском сражении в читальном зале детской 
библиотеки-филиале №1 была организована книжно-предметная инсталляция 
«Сталинградская твердыня». На выставке были представлены военно-исторические 
экспонаты, предоставленные библиотеке совгаванским коллекционером. Все желающие 
могли рассмотреть пистолет – пулемёт Шпагина (ППШ), винтовку Мосина, каску и 
пилотку советского солдата, и другие экспонаты. 
 1 февраля детская библиотека-филиал №1 принял участие во Всероссийской 
акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Эту акцию объявило 
Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских 
библиотек». Ими был разработан логотип акции. По её условиям все желающие могли, 
зарегистрировавшись для участия, провести 1 февраля громкие чтения рассказов о 
Сталинграде.   
 Участниками акции 
стали ученики школ города 
и воспитанники детских 
садов. Всего 198 ребят в 
этот день прослушали 
рассказы о битве за 
Сталинград, ответили на 
вопросы викторины и 
узнали о новой для себя 
странице в истории нашего 
государства. Библиотекари читали рассказы С. Алексеева. Было проведено 7 встреч. 

Для ребят детских садов в читальном зале библиотеки провели Громкие чтения 
«Город-герой Сталинград». 

. Для учеников начальных классов средней школы №3 
организован урок мужества «Защитникам Сталинграда 
посвящается». Посетило его 50 человек. 
 Библиотекари в школе №5 в 3-их классах провели 
урок мужества «Защитникам Сталинграда 
посвящается».  
 Сотрудники библиотеки в этот же день посетили 
детский сад №14 с патриотическим часом «Дети 
Сталинграда». 
 Отчёт о проделанной работе был отправлен 
организаторам акции, и детская библиотека получила 
Диплом участника Всероссийской акции. 
 В социальной сети в группе библиотеки была 
размещена информация о данном мероприятии.  
 В Центральной библиотеке организована 
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презентация выставки-панорамы «Я говорю с тобой из Сталинграда».  
 Учащиеся начальных классов 
побывали на историческом журнале 
«Сталинградский рубеж» в 
библиотеке-филиале №8.  
 Встреча поколений 
«Военный огонек», вызвавшая 
большой отклик среди читателей 
всех возрастных категорий: от 
младших школьников до 
пенсионеров, прошла 6 мая в 
читальном зале ЦРБ им. М. 
Горького. В этот вечер звучало много торжественных слов, стихов, песен разных лет, 
посвященных войне и Великой Победе. 
 Ежегодно Управление образования Совгаванского района, организует «Вахту 
Памяти» около памятника – мемориала жителям Советской Гавани, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 4 мая библиограф библиотеки-филиала №1 рассказала 
присутствующим о фронтовой судьбе своего отца Г.А. Трухина.  

 На районной «Вахте Памяти» побывали 
и библиотекари Центральной библиотеки с 
выступлением «Совгаванцы, подарившие нам 
мир». Сотрудниками абонемента был 
организован вечер памяти «Подвиг великий и 
вечный», литературно-музыкальная композиция 
«Эхо прошедшей войны», патриотическая 
акция «Микрофон Победы», выставка «Низкий 
поклон вам, победители». 
  6 мая коллектив детской библиотеки 

присоединился к традиционной Международной акции «Читаем детям о войне». В этот 
день в разных учебных заведениях читали книги о войне. Акцией было охвачено 231 
учащийся. И проведено 7 встреч. 
 По условию акции в определенный день в России и за её пределами проходит час 
одновременного чтения произведений о 
Великой Отечественной войне.  
 В детскую библиотеку пришли ребята из 
детского сада №39. Им провели беседу «9 мая 
День Победы" и прочитали рассказы   
А. Митяева и Н. Богданова Ребята отвечали 
на вопросы по прочитанным рассказам. 
 В детских садах №14 и №9 
библиотекари рассказали детям о Великой 
Отечественной войне и прочитали рассказы из 
книг С. Алексеева и В. Морозова. Ребята 
читали стихи, посвящённые войне. 
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 В 1-ых классах средней школы №3 ученики прослушали рассказы Ю. Королькова 
и В. Морозова о пионерах-героях. 
 Учащимся младших классов средней школы № 2 были прочитаны рассказы С. 
Алексеева и Ю. Королькова. Ученики живо обсуждали прочитанное и отвечали на  
вопросы ведущей. 
 Отчёт о проведении акции был отправлен организаторам - Министерству культуры 
Самарской области. Библиотеке прислан Диплом участников.  
 Ученикам 7 «б» класса школы № 3 был предложен Час патриотизма «Животные в 

боевом строю». Ведущая 
рассказала о роли животных в 
годы Великой Отечественной 
войны, затем был проведён обзор 
книги В.Н. Александровского 
«Друг мой Омголон», о 
фронтовой дружбе нашего земляка 
Г. Яскевича, с конем по кличке 
Лютик. После встречи ученики 
оставили свои впечатления в 
«Книге отзывов». 

 Обсуждение книги Б. Васильева «А зори здесь тихие» прошло с учащимися 10» 
А» класса средней школы №1. 
 Вечер памяти «Давным-давно была война» организован в библиотеке-филиале 
№3. К нему оформлена книжная выставка-память «Листая календарь Победы». На 
вечере прошло чествование ветеранов войны и тыла, состоялся праздничный концерт. 
Ветераны войны и труда были награждены памятными подарками. 
 Ко Дню памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны в библиотеке-
филиале №4 для ребят пришкольного летнего лагеря прошёл час памяти "Обелиски 
памяти". Мероприятие проходило в три этапа. На первом этапе ведущая напомнила 
ребятам о трагических событиях 1941-1945 гг., о выдающихся мемориалах героям войны. 
во второй части ребятам предложили 
нарисовать свой памятник герою 
Великой Отечественной войны. Все 
ребята с воодушевлением принялись 
рисовать. В заключение мероприятия 
ученики прошли к памятнику 
погибшим рыбакам и жителям 
Лососины, возложили цветы и зажгли 
свечу памяти. 
 Литературная встреча 
«Солдат войны и прозы» о К. Д. 
Воробьёве прошла в Совгаванском 
отделении «Всероссийского 
общества слепых».  
Присутствующие на мероприятии 
прослушали беседу о жизни и творчестве Константина Дмитриевича. Почти все 
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произведения Воробьёва автобиографические. В ходе встречи были прочитаны отрывки 
из произведений Константина Дмитриевича, слушатели обсудили творчество Воробьёва, 
высказали своё мнение о писателе. 
 В библиотеке-филиале №5 
прошёл час мужества, посвящённый 
фронтовому блокноту «Они знают 
цену своей жизни: ветераны – наши 
земляки». Каждая страничка 
«блокнота» - это дань уважения 
ветеранам нашего района, которые 
совершили героический и трудовой 
подвиг во время Великой 
Отечественной войны.  Ребята узнали о 
героях войны, чьи судьбы были 
связаны с п. Заветы Ильича. 
 К 74-ой годовщине Великой 
Победы клубом «Собеседник» библиотеки-филиала №7 совместно со 
школой проведен праздник «Время уходит, но с нами остается память». Своими 
воспоминаниями поделились дети военных лет. Дети школы №8 подготовили концерт, 
всем ветеранам при входе прикалывали Георгиевскую ленту. 
 На абонементе Центральной библиотеки была оформлена выставка-реквием 
«Настал час испытаний для России», на которой пользователи познакомились с 
копиями архивных документов, фронтовых фотографий и писем. 
 К 80-летию советско-японского конфликта на Халхин-Голе прошел час 
размышления «Необъявленная война на Халхин-Голе».  
  Ко дню окончания Второй мировой войны в ЦРБ были проведены: урок мужества 
«Ты помни, мир спасенный…» и час памяти «Вторая мировая: от трагедии к Победе». 
В библиотеке-филиале №8 этот день отметили литературно-музыкальной композицией 
«Память, которой не будет конца». К ней оформлена книжная выставка «И на Тихом 

океане свой закончили поход». 
 К 30-летию вывода войск из 
Афганистана в библиотеке-
филиале №3 экспонировалась 
книжная выставка «Афган 1979-
1989».  
 В музее школы №6 прошёл 
час военных историй «И мужество 
как знамя пронесли», 
посвящённый афганским 
событиям. Патриотический час. 
подготовили сами учащиеся. Было 
5 выступающих участников из 
молодёжи. Ребята сами 

подготовили электронную презентацию. Было рассказано об истории гражданской войны 
в Афганистане. В исполнении учащихся звучали стихи поэтов-«афганцев» о той войне. 
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Также выступал гость Г.Г. Малевский, который рассказал о том, что он служил в той 
части, откуда вышла известная своим мужеством в военных действиях в Афганистане 
шестая рота.  Ребятам было интересно узнать о наградах ветерана–интернационалиста. 
Интересная и полезная для всех встреча закончилась просмотром видеоролика 
Малевского, снятого на открытии в Советской Гавани памятника воинам- 
интернационалистам. На прощание гость призвал ребят быть достойными гражданами и 
защитниками своей Родины.  
 Урок памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя…» прошёл в Центральной 
библиотеке. Учащимся школы п. Майский была предложена литературно-музыкальная 
композиция «Слово Афган слышу в ночи».  
 Интересно прошла встреча «Эхо афганской войны» с воинами – 
интернационалистами в библиотеке-филиале №7. Бывший лётчик Бондаренко О. С. 
рассказал школьникам, что ему приходилось доставлять самолетом, и самое страшное 
было - «груз 20». Сизов С. А. служил в разведке, а Балаев С. Ф. попал в Афганистан, 
находясь на срочной службе. Детям было особенно интересно задавать ему вопросы, он 
окончил их школу №8. На встрече был Малевский Г. Г. член общества «Боевое 
братство».   
 Ко Дню памяти политических репрессий в ЦРБ организован урок-размышление 
«Невыплаканные слезы». На нём присутствовали пользователи старшего поколения. 
Завершился урок обсуждением этих страшных событий. 
 В июне был проведен час истории ко Дню России «Русь героическая». К этому 
событию была оформлена выставка–обозрение «Чем жива Россия», на которой были 
представлены книги по истории Древней Руси, о создании и становлении государства 
Российского. Издания разных лет приоткрывают завесу тайн русской истории, ее темные 
и светлые страницы. Во втором разделе собраны художественные произведения русских и 
советских писателей о России, ее славном прошлом и настоящем. 
 Для юных пользователей в библиотеке-филиале №5 проведён литературный час 
«Нашей истории строки».  
 Час информации «Мой герб, мой флаг, 
моя Россия» по просьбе педагогов 
организован для детей детсада №8.  
 Ко Дню России библиотека-филиал №1 
оформила книжную выставку «Россией я 
любуюсь и горжусь!» День России многие 
считают новообретённым праздником, забывая 
о многовековом историческом пути России к 
утверждению своей державной, к завоеваниям 
позиций сильного государства, 
простирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. Об этом библиотекари и постарались 
рассказать, представленными   на выставке 
книгами. Данные издания вызывали интерес у 
пользователей.  

10 июля отмечалось 310 лет Победы в 
Полтавском сражении. В библиотеке-филиале №1 была оформлена выставка «Русская 
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победа в Полтавском сражении».  По научно-популярному журналу для детей и 
юношества «Юный краевед» за 2018 год, удалось собрать материал для книжной выставки 
на эту тему. Помимо, открыток на этой выставке были представлены книги о Петре 1 и 
поэма А.С. Пушкина «Полтава». 
 День Государственного Флага России ЦРБ отметила обзором литературы «Флаг 
Славы и Победы», проведённом у книжной выставки «Великий флаг, России флаг». 
 Библиотекари читального зала детской библиотеки–филиала №1 предложили 
своим читателям книжную выставку «Гордо реет флаг России». Ребята знакомились с 
книжками об истории российского флага, с информацией о значении цветов и со 
стихотворениями о российском стяге. 
 Квест-игру «Российский триколор» для учащихся провела сотрудник библиотеки-
филиала №3. 
 Ко Дню народного единства Центральная библиотека организовала час памяти 
«Мой народ – моя гордость». 

В филиале №3 оформлена книжная выставка «Защитники земли русской и 
прошёл исторический час «Земли моей минувшая судьба».  Библиотекарь рассказала о 
возникновении этого праздника, об основных событиях 1612 года. Учащиеся с большим 
интересом просмотрели документальный фильм «Минин и Пожарский»,  
 В читальном зале детской библиотеки-филиала №1 была оформлена книжная 
выставка «Единством славится Россия». История смутного времени, подвиг Минина и 
Пожарского, значение этого праздника для нашей страны, всё это можно было узнать, 
познакомившись с литературой, представленной на ней. 
 Ко Дню Героев России в Центральной библиотеке был проведен урок мужества 
«От героев былых времен…». Гости библиотеки узнали об истории празднования 
памятной даты, подробности о подвигах героев прошлого и настоящего, истории высшей 
награды Героев Отечества – Георгиевского Креста. Урок сопровождался электронной 
презентацией, рассказывающей о Героях России разных эпох и различных по званию. 
Всех их объединяло одно – великая любовь к своей Родине и способность к её защите. 
 Ко Дню Защитника Отечества в ЦРБ состоялась историческая игра «От кольчуги 
до мундира» и обзор у выставки «Армия на перекрестках истории» с изданиями о 
разных периодах становления и развития армии России. 
 Всемирному дню авиации и космонавтики был посвящён информационный урок 
для старшеклассников в ЦРБ им. М. Горького «Космос в ХХI веке». 
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 В библиотеке-филиале №1 пользователям представили книжную выставку 
«Космонавтом быть хочу, как Гагарин полечу», посвященную 85 –летию со дня 
рождения Ю.А. Гагарина. Книги о первом космонавте, открытки с фотографиями из его 
жизни  вызвали интерес у современных школьников. На младшем абонементе также была 
оформлена выставка «Космос далёкий и близкий». На ней были представлены книги о 
Ю.А. Гагарине и других космонавтах. 
 К празднованию 370-летию пожарной охраны подготовили книжную выставку 
«Наш номер – 01». На ней были помещены книги и журналы об истории пожарной 
охраны в нашей стране, о видах пожарных машин. Выставку украшал шлем пожарного, 
образца  начала 20 века, предоставленный совгаванским коллекционером 
 2 мая, по просьбе работников 6 отряда противопожарной службы Хабаровского 
края, библиотека-филиал №1 провела театрализованный праздник, посвящённый 370- 
летию пожарной охраны «Не играй с огнём». Были приглашены ученики начальных 
классов школы №5. Герои праздника Лисичка из сказки К. Чуковского «Путаница»,  
Царица Вода и тётя Кошка из сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом» провели игровую 
программу совместно с инструктором по противопожарные профилактики. Было 
проведено несколько спортивных конкурсов, дети отвечали на вопросы викторины и 
разгадывали загадки. В конце праздника работники детской библиотеки показали 
кукольную сказку «Огнедун». Сказка учила тому, что нужно быть осторожным с огнём и 
если случится беда, не надеяться на чудо, а вызывать помощь.  
 Все библиотеки МБУК «ЦБС», используя современные формы и методы 
библиотечной работы, уделяли большое внимание приобщению пользователей, особенно 
учащихся и молодёжи, к событиям Великой Отечественной войны, подвигам солдат в 
войнах и локальных конфликтах, к изучению российской истории. Читальным залом ЦРБ 
применена новая форма работы «Военный огонёк». Недостаточно проведено 
мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны на Дальнем Востоке.  
Оформлено выставок – 84. Проведено мероприятий – 72. Посещений – 2243, в том числе: 
до 14 – 1190, от 15 до 30 – 674, от 31 – 379. 
 

7.2. Правовое информирование 
 Библиотеки МБУК «ЦБС» 
постоянно вели работу по воспитанию 
правовой культуры пользователей. 
Особое внимание уделялось правовому 
воспитанию подрастающего поколения. 
 В отчётном году накануне 
выборов депутатов в Законодательную 
Думу Хабаровского края седьмого 
созыва в отделе обслуживания ЦРБ им. 
М. Горького была оформлена книжная 
выставка-призыв «Определи судьбу 
региона». По материалам выставки 

проведён обзор литературы «Край перед выбором». Библиотекарь акцентировала 
внимание аудитории на краеведческие материалы по истории выборов, на статьях из 
периодических изданий о современных избирательных системах и избирательных 
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технологиях, на разъяснении законов о выборах, рассказала об особенностях и правилах 
голосования на предстоящих выборах. Центральная библиотека постоянно содействовала 
формированию правовой культуры своих читателей и создавала информационную среду 
для пользователей 
 В помощь повышения уровня правовой культуры и информирования пользователей 
в ЦРБ библиотеках-филиалах оформлялись книжные выставки ко Дню молодого 
избирателя «За выборами наше будущее», «Голосуй за будущее родного края», 
выставка-плакат «Право на выбор». Книжная выставка к единому  
дню голосования «Навстречу выборам» демонстрировалась в библиотеке-филиале №4. 
На выставке были представлены буклеты по выборам для молодых избирателей, газетные 
статьи, книга по истории выборов на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае.  

 День местного 
самоуправления библиотеки 
отметили выставками: 
«Платформа гражданского 
общества», «Права и закон», 
«Принципы демократии и 
местное самоуправление». В 
библиотеке-филиале №1 
оформили книжные выставки, 
посвящённые Федеральной 
программе «Десятилетие 
детства»: «Ты неправ, если 

не знаешь своих прав», «Защитим детство!», выставка-адвайзер «Юридический 
компас» в библиотеке-филиале №5. 
 Ко Дню Конституции РФ демонстрировались выставки: «Гарант свободы – 
Конституция», «Основной закон России», выставка-символ «Конституция – гарант 
свободы человека и гражданина». В библиотеке-филиале №8 для учащихся  
организована выставка «Главный закон нашей страны». 
 Мероприятия правовой тематики пользуются успехом у учащихся и молодёжи. В 
декабре в Центральной библиотеке прошла агит-беседа «Права человека». Цель 
мероприятия: повышение правовой культуры учащихся, эффективности профилактики и 
предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.   
 Ребята познакомились с основными правовыми документами, защищающими права 
несовершеннолетних: Декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка, 
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 
В презентации рассмотрели основные статьи из Конвенции о правах детей, из 
видеоролика узнали какие права и обязанности они имеют. Учащиеся задавали много 
вопросов относительно своей жизни и поведения.  
 Час молодого избирателя «Здесь нам жить», для учащихся старших классов и 
молодёжи в библиотеке – филиале № 3, был посвящён выборам в Законодательную Думу 
Хабаровского края. В филиале №5 этот день отметили беседой «Право на выбор». 
 В библиотеке-филиале №3 пользователей познакомили с новыми законами на часе 
права «Правовой калейдоскоп», а в клубе «Собеседник» в библиотеке-филиале №7 
проведена беседа «Новое в пенсионном законодательстве».   
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В отчётном году библиотеки МБУК «ЦБС» вели работу по правовому воспитанию 
пользователей. Много внимания уделяли воспитанию основ правовой культуры у 
молодёжи, хотя некоторые библиотеки ограничились только оформлением книжных 
выставок. 

Оформлено книжных выставок – 21, проведено мероприятий – 16, посещений – 
208. В том числе: до 14 – 29, от 15 до 30 – 81, от 31 – 98. 

 
7.3. Краеведение 

 Краеведческая работа библиотек МБУК «ЦБС» являлась одной из приоритетных. 
Проводилась она по трём направлениям: историко-патриотическое воспитание, 
экологическое просвещение и продвижение чтения.  

Историко-патриотическое направление 
Одной из популярных форм библиотечной работы по краеведческому 

информированию является выставочная форма. В отделе обслуживания были 
организованы выставки: «Край родной – я тебя воспеваю», ко Дню города « Книгу 
города листая», к 115-й годовщине со дня начала Русско-японской войны «Борьба за 

Тихий океан», к 45-летию строительства 
БАМа «БАМ – магистраль подвига», к 
окончанию Второй мировой войны «Вторая 
мировая: от трагедии к Победе», «Там, где 
закончилась война»  и другие.   
 Использовались формы выставок: 
краеведческий календарь, День воинской 
славы, выставка-экспозиция, историко-
документальная выставка, экспресс-выставка, 
литературный вернисаж. Выставки были 
посвящены  знаменательным и памятным датам 
края. 
 Библиотека-филиал №8 представляла 
пользователям книжную выставку «Здесь 
Родины моей начало».  
 Выставка «Русский самурай», 

оформленная в библиотеке-филиале №4, рассказала о жизни и деятельности адмирала 
Путятина Е.В.   
 Ко дню предпринимательства была организована книжно – иллюстративная 
выставка «Предприниматель – двигатель прогресса». На ней была выставлена 
информация о первых предпринимателях Хабаровского края. Вторая часть выставки с 
подзаголовком «День российского предпринимательства» рассказывала о буднях 
современных предпринимателей края, об успехах и сложностях. Она оказалась 
интересной для любителей истории родного края, которые просмотрев книги на выставке, 
обратились к другим изданиям, рассказывающим об экономике края 19 века.  

В библиотеке-филиале № 1 оформили книжные выставки «Сказание 
дальневосточных аборигенов», «История края в лицах», «Имя в истории края».  
Фотовыставка «На ветра времени», к 60-летию п. Майский, демонстрировалась в 
библиотеке-филиале №3. 
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Виртуальная экскурсия «Память, застывшая в камне», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, организована в детской библиотеке-филиале №1 
Проходила она по памятникам-мемориалам Советско-Гаванского района, которые 
установлены в разных уголках нашего района. 

 В библиотеке-филиале №3 была проведена фотоэкскурсия по фотовыставке 
«Малая Родина - большая любовь» для учащихся 6-х классов. Библиотекарь рассказала 
об истории возникновения поселка Майский, о строительстве Майской ГРЭС и Дома 
культуры. 

20 октября 
Хабаровский край 
отпраздновал 81-ю годовщину 
со дня образования. Этому 
событию был посвящен 
«День открытых дверей», 
включавший в себя устный 
журнал "Дальний рубеж 
России", экскурсии по 
краеведческому фонду отдела 
обслуживания ЦРБ им. М. 
Горького, познавательную 
викторину "Все о моем крае", просмотры документально-исторических выставок и 
знакомство с творчеством дальневосточных поэтов и писателей. Викторина помогла 
участникам обогатить свои знания о родном крае, пополнить копилку интересной 
информации о своей малой Родине, получить познавательные сведения о выдающихся 
личностях края. 

К 81-й годовщине образования Хабаровского края был проведен конкурс чтецов 
«О той земле, где ты родился» совместно с Домом культуры для учащихся начальных 
классов. Конкурс проводился в 2-х номинациях: «Лучший исполнитель» и «Лучшее 

авторское произведение». 
Стихотворения о малой Родине 
наполнили мероприятие 
патриотической атмосферой. При 
подведении итогов жюри пришлось 
нелегко. После длительного 
обсуждения были оглашены 
результаты: Победителем в 
номинации «Лучший исполнитель» 
стала гостья из поселка Заветы 
Ильича со стихотворением 
«Хабаровский край», лучшим 

авторским произведением признали стихотворение Сорокиной Ольги «Самый лучший 
край». Такие мероприятия   воспитывают чувство патриотизма у подрастающего 
поколения и формируют у них интерес к поэтическому творчеству.  
 К этой же дате приурочен краеведческий час «По Хабаровскому краю» для детей 
младшего школьного возраста в библиотеке-филиале №8. Учащиеся познакомились с 
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историей края, узнали о малочисленных народностях, их обычаях, быте, а также о 
природных богатствах Хабаровского края. 
 В читальном зале библиотеке-филиале №4 прошло историческое обозрение 
«Партизанские тропы отряда Курикши». Цель мероприятия: патриотическое 
воспитание подрастающего поколения через историю родного края. Приглашён был  
председатель общества «Краевед» Кондратьев В.А. Ребята узнали о годах гражданской  
 
войны в стране, на Дальнем Востоке, в родном городе и посёлке. Ведущая рассказала о  
мужественных партизанах отряда Павла Курикши, о том, как они вели борьбу с 
белогвардейцами и власть держащими промышленниками Императорской гавани, о казни 
маячников и жителей села Знаменское, о гибели отряда в засаде на реке Коппи. К 
мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка. В заключение ребята 
читали отрывки из поэмы совгаванской поэтессы С. И. Киселёвой, посвящённой отряду 
Павла Курикши. Кондратьев В.А., объяснил ребятам, почему необходимо беречь память о 
прошлом, почему важна 
поисковая работа.  
 В течение отчётного года 
библиотека-филиал №4 приняла 
участие в районной программе 
«Библиотечное краеведение 
как ресурс развития 
культурного и экологического 
туризма в Советско-Гаванском 
районе».  В рамках 
информационной деятельности 
по формированию баз данных о 
туристических маршрутах 
посёлка Лососины был проведён 
опрос читателей библиотеки по 
теме «Достопримечательности Лососины». В опросе приняло участие 19 человек 
разного возраста. Хочется отметить, что все респонденты заинтересованно отнеслись к 
вопросу, при заполнении опросного листка активно рассуждали и объясняли свой выбор 
достопримечательностей посёлка. В связи с этим были определены 4 туристических 
маршрута. На основе опроса составлена краеведческая исследовательская работа 
«Лососина глазами туриста». Целью работы являлось создание сборника информации о 
посёлке Лососина и его окрестностях. На основе этой работы был создан виртуальный тур 
– маршрут «Маленький посёлок – большая судьба» по памятникам Лососины. Цель 
данного виртуального тур - маршрута: рассказать о посёлке, о его героическом прошлом 
через знакомство с памятниками.  
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Маршрут создан в программе Power Point. Меню 
основного маршрута и меню каждого памятника 
имеют гиперссылки, что очень удобно в поиске той 
или иной информации. Был издан историко-
краеведческий путеводитель по памятникам 
«Достопримечательности Лососины». Он содержит 
краткие справочные сведения о физико-
географическом положении района и 
административно - территориальном делении, 
населении посёлка, дана характеристика 
туристических сезонов, сведения о гостинице и кафе, 
краткая история поселения, рассказ о памятниках с 
их фотографиями, карта – схема, расположение 
достопримечательностей и технологическая карта 
экскурсии, список литературы. В путеводителе 
оговаривается, что экскурсия начинается и 
заканчивается в библиотеке.  
 Библиотекой-филиалом №5 были проведены 
виртуальные экскурсии: «Память в камне» по 
памятникам и памятным местам посёлка Заветы 
Ильича, по Ботчинскому заповеднику «Мир 

заповедной природы нашего района», а также ретро-путешествие по улицам посёлка 
«Их именами названы улицы». 
 Библиотекой-филиалом №7 была проведена работа по подготовке к открытию 
памятника участникам ВОВ жителям поселка.  

Презентация туристического маршрута по событийному туризму «Широкая 
масленица в поселке Гатка» прошла в библиотеке-филиале №8.  

Экологическое направление 
Библиотеки МБУК «ЦБС» приобщали пользователей к бережному отношению к 

природным богатствам дальневосточной земли через книжные выставки различных форм.. 
 В МБУК «ЦБС» в отчётном году 
оформлялись книжные выставки, 
посвящённые бережному отношению к 
природе: «Тянет неспроста в заповедные 
места», «Ботчинскому заповеднику – 25», 
«Совгавани край заповедный», 
«Увиденная сердцем красота», 
посвящённые 25 - летию Ботчинского 
заповедника. На выставках находилась 
информация об истории создания 
заповедника, а также о флоре и фауне 
охранной зоны. Выставка–просмотр 
фотоальбомов о природе Хабаровского края «Сердцу милые места» демонстрировалась в 
библиотеке-филиале №4. 
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 К Всемирному дню водных ресурсов состоялся   фоторепортаж на книжной полке 
«Что мы знаем о Фальшивой?» для всех категорий пользователей библиотеки-филиала 
№4. Помимо фотографий Фальшивой на выставке присутствовали карта бухты и 
информация о ней: география, гидрография, экология, животный и растительный мир, 
исторические и другие сведения. Причём, некоторые данные, нигде не опубликованные 
ранее, были предоставлены гидроотделом г. Советская Гавань. Информация 
разыскивалась по разным разобщённым источникам. На основе этой информации были 
изданы буклеты под тем же названием  
«Что мы знаем о Фальшивой?» Они явились пособием по краеведческому туризму.  
 К Всемирному дню тигра в ЦРБ им М. Горького состоялась эко-викторина «Тигр – 
удивительная кошка»  

 На летних каникулах в 
мастерскую юного цветовода 
библиотеки-филиала №4 
"Цветочная мозаика" были 
приглашены ребята из 
профильного отряда. Цель 
мероприятия: расширение 
представления детей о цветах, 
выращиваемых в клумбах: их 
пользе и строении; формирование 
трудовых умений и навыков в 
посадке растений на клумбу. На 
первом этапе ведущая рассказала 

детям о бархатцах, настурции. На втором -  вместе с библиотекарем ребята научились 
правильно сажать хрупкие кустики, поливать их. Ученики решили обязательно оберегать 
эти цветы от уничтожения «любителями природы» в кавычках. К мероприятию 
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Цветочная мозаика Дальнего Востока» 
рассказывающая о цветах и растениях, растущих на Дальнем Востоке. 
 В июле прошел час экологии «Занимательное тигроведение», посвященное 
Всемирному Дню тигра.  
Ребята познакомились с удивительным животным дальневосточной тайги – амурским 
тигром и узнали: что в начале ХХ века этот вид находился на грани вымирания, и, только 
благодаря усилиям экологов России и мирового сообщества амурский тигр был сохранён. 
Ученикам в ходе мероприятия было предложено пройти несколько различных испытаний, 
чтобы самим найти ответы на вопросы. В игре «Тигр на охоте» они учились определять 
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добычу тигра по её следам, копировали повадку зверя на охоте. В ходе экологической 
игры библиотекарь привлекла внимание ребят к выставке «Тропою тигра», посвященной 
амурскому тигру, и провела обзор литературы  

Литературное направление 
 Литература края – мир особый. В течение отчётного года в МБУК «ЦБС» 
оформлялись книжные выставки, посвящённые писателям-юбилярам Дальнего Востока: 
Г.Т. Малышеву, Д.Д. Нагишкину, Г.Г. Ходжеру, Г.А. Федосееву и другим: 
«Историческое наследие Николая Задорнова», «Дальневосточные писатели – детям» 

Тематические вечера, поэтические праздники, презентации поэтических сборников 
местных авторов, литературные акции и викторины – формы и методы работы, которые 
используются в работе библиотек. 

Отделом обслуживания 
реализовывалось целевое направление 
«Литературное краеведение», 
составленное в соответствии с 
пожеланиями социального партнера - 
Отдела образования г. Советская Гавань. 
В рамках «Литературного 
краеведения», проведены мероприятия 
по творчеству писателей и поэтов: 
«Жестокая правда войны» (Г. 
Ходжера), «Певец родной природы» (С. 
Кучеренко), «Две судьбы – две 
профессии» (Г. Федосеева), В. Арсеньева. Это были часы-рассуждения, презентации 
творчества, беседы-диалоги и др. 

Для активизации читательской аудитории использовались приемы вовлечения в 
процесс постижения творчества того или иного автора. Час литературного краеведения 
«Пою тебя, мой край родной», посвященный творчеству поэтов Риммы Казаковой и 
Людмилы Миланич прошёл в Центральной библиотеке. Участники мероприятия читали 
стихи поэтов, делились 

своими отзывами, пробовали себя в роли 
актеров (читали стихи в музыкальном и видео 
сопровождении). Чтение дальневосточной 
литературы очень важно для детей. Цель 
массовых мероприятий: привлечение 
внимания читателей к чтению книг о крае, к 
посещению библиотеки. 
 В апреле в библиотеке-филиале №1 
состоялся конкурс между школами района в 
рамках проекта «Читаем дальневосточную 
книгу». В читальном зале было 
торжественно, здесь собрались команды 
восьми школ района: Каждая команда 
состояла из четырёх детей и одного родителя. 
В зале присутствовали школьные 
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библиотекари, которые готовили к конкурсу команды, а также учителя, пришедшие 
поболеть за учеников. В начале конкурса ведущая поздравила всех участников и 
представила членов жюри. Ими стали - заведующая ИМЦ Управления образования, – 
методист ИМЦ Управления образования, библиотекари из библиотеки-филиала №1. 
Сначала ребята представили свои команды, огласили название, девиз, некоторые спели 
песню. Особенно запомнились визитки школ №№ 3,5,8. Затем дети отвечали на вопросы 
большой литературной викторины. Ответы ребята давали письменно, чтобы жюри смогло 
оценить полноту знаний каждой команды. Вопросы были непростые, но команды с ними 
справились.  

Следующее задание также было на знание дальневосточной литературы, нужно 
было дописать название книги. Ещё одно задание называлось «Вернисаж». На экране  
показывали иллюстрации к книгам, нужно было определить, из каких книг эти 
иллюстрации, и кто автор этих книг. Одним из самых интересных стал конкурс листовок. 
Это было домашнее задание. Листовки получились красочные, защита тоже не подкачала. 
Ребята из школы № 5, защищая листовку по книге А. Лепетухина «Хехцирские сказки», 
показали кукольный спектакль. Учащиеся 
школы №1 не только хорошо защитили 
листовку по книге В. Рыбина, но и раздали 
всем флаеры по этой листовке. Последний 
этап конкурса назывался «Удивительные 
животные» и был посвящён животным из 
книг наших дальневосточных авторов. Все 
животные из книги С. Кучеренко «Звери 
уссурийской тайги». С заданием все 
справились. На этом конкурс был 
завершён. Жюри подвело итоги, и огласила 
результаты.  

На конкурс профессионального 
мастерства на лучшую экскурсию в 
библиотеку «Я поведу тебя в 
библиотеку…» библиотекарь детской библиотеки представила виртуальную экскурсию 
«Наш книжный дом», о детском писателе В.С. Рыбине. Экскурсия завоевала приз 
зрительских симпатий. 

Традиционно в библиотеке-филиале №1 проходят мероприятия, посвящённые 
писателю В.С. Рыбину. Валентин Степанович Рыбин, член Союза писателей России, жил 
и работал в городе Советская Гавань. На абонементе действует постоянно книжная 
выставка-витрина, посвящённая поэту. Громкие чтения «Валентин Степанович Рыбин – 
детский поэт» проводились для учащихся начальных классов, воспитанников детских 
садов и детских площадок. 

В читальном зале библиотеки-филиала №4 подготовлен час краеведения «Великий 
таёжник» по творчеству В. К. Арсеньева. На него были приглашены учащиеся старших 
классов. Ребята познакомились с творчеством писателя, просмотрели отрывки из 
фильмов. 

По данному направлению работа проходила в сотрудничестве со средними 
школами, общественными организациями. В 2019 году библиотеки МБУК «ЦБС», наряду 
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с традиционными формами обслуживания пользователей, использовали новые формы 
работы: виртуальные экскурсии, виртуальные туристические маршруты. 

Оформлено книжных выставок – 52, проведено мероприятий – 62, посещений – 
1383, в том числе: до14 – 1085, от 15 до 30 – 167, от 31 – 131. 

 
7. 4. Экологическое направление 

 В течение года библиотеки МБУК «ЦБС»  оформляли книжные выставки, 
проводили мероприятия, посвящённые значимым 
экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню 
леса, Всемирному дню окружающей среды, 
красоте природы Дальнего Востока, исчезающим 
животным и растениям. 
 Отдел обслуживания ЦРБ им. М. Горького 
предлагал вниманию пользователей различные 
выставки экологической направленности. Они 
были интересны и полезны тем, кто интересуется 
природой, флорой и фауной родного края, а также 
– вопросами и проблемами охраны окружающей 
среды, экологией как наукой. 
 В рамках Всероссийской осенней акции 
«Живи, лес!», была оформлена книжная выставка 
«Лес в нашей жизни», на которой представлены 
энциклопедические, справочные, художественные 
и периодические издания, раскрывающие 
проблемы природоохраны и пути их решения. 

Ко Дню заповедников и национальных 

парков в библиотеке-филиале №1 
оформили книжную выставку «Тайны 
Заповедника», Всемирный день земли 
отмечен выставками «Береги свою 
планету, ведь другой похожей нет», «С 
любовью о братьях наших меньших», 
«Здравствуй Осень, в гости просим!». 
«Земли моей лицо живое». Всемирный 
день окружающей среды встречали в 
библиотеке-филиале №3 книжной 
выставкой «Как спасти голубую 
планету». К Всемирному дню птиц 
демонстрировали выставку «Незнакомцы 
в чёрных  
фраках», ко Дню морских млекопитающих 
«Таинственный мир океанов и морей». 
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Организовывались выставки-календари: «Услышь симфонию весны», «На скрипочке 
лета», «Мелодии осени», «В вихре зимнего вальса». Выставки-портреты, посвящены 
юбилярам: И.И. Акимушкину «Через книгу в мир природы»; Чарушину Н.Е.  «Добрый 
мир зверей и птиц»; Бианки В.В. «С природой одной он жизнью дышал». В 
библиотеке-филиале № 5 действовали эко-выставки «Сохрани мир вокруг себя» и «По 
страницам Красной Книги»., тематическая выставка «Наш дом океан», заповедникам и 
заказникам посвятили книжную выставку «Заповедная земля» в библиотеке-филиале 
№8.  

Международному дню Земли был посвящён экологический калейдоскоп «Эта 
земля твоя и моя», Международному дню защиты климата – час экологии 
«Экологические катастрофы мира», Дню памяти погибших в радиационных 
катастрофах - час экологии «Чернобыль – зона отчуждения», Международному дню 
тигра - эко-путешествие «Тигр – удивительная кошка», Всемирному дню животных-
уроки доброты «Мы все соседи по планете», «Чудо – по имени кошка».  

В читальный зал ЦРБ старшеклассники приходили на эко-десант «С любовью к 
природе» и час экологии «Капля воды дороже золота».  

С наступлением летних каникул библиотекари проводили мероприятия для 
учащихся из летних оздоровительных лагерей при школах города. 

В рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» в отделе обслуживания 
Центральной библиотеки был проведен 
комплекс мероприятий, способствующих 
распространению знаний об уникальности 
лесов. Они подготовлены в интересных 
формах: эко-гид «Леса заповедные», 
экологический калейдоскоп «Жизнь лесных 
дебрей». Во время проведения говорилось о 
важности сохранения лесов и необходимости 
разумного использования этого ресурса. 
Ведь защита лесов является залогом 
сохранения жизни на планете. Мероприятия 
сопровождались викторинами «Что я знаю о 
лесе», «Как вести себя в лесу?». 

В библиотеке-филиале №1 
экологическое путешествие «Сохраним 
лосося вместе» прошло совместно с 
заповедником «Ботчинский» для 
дошкольников детского сада. Год 2019 был 
объявлен Годом Лосося. Сотрудник и 
фотограф заповедника познакомил детей с особенностями этой породы рыб, показал  
фотографии.  Библиотекарь подготовила книжную выставку и провела обзор литературы. 
Особенно ребят заинтересовала книга «Лососевая азбука». Заповедник «Ботчинский» 
подготовил фотовыставку «Лососи наших рек». 

 Беседа с просмотром фильма в формате 3Д «7 чудес Вселенной» состоялась для 
учащихся школы № 1. Посмотрели фильм о космосе и познакомились с представленной 
литературой. В игровой форме на осенних каникулах прошло путешествие «По лесным 
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тропинкам». Учащимся понравилось это мероприятие. Ребята всех возрастов были 
собраны в команды, и началось путешествие по станциям. Их было четыре. На станции 
«Грибная охота» ученикам пришлось определять грибы по описанию и по картинкам, 
учиться правильно, без ущерба для природы, собирать их. Станция «Аптека Доктора 
Айболита» рассказала, как можно при помощи трав спастись от отравлений, от порезов и 
ушибов. Какие травы применяются в медицине. На эти и другие вопросы отвечали ребята 
из команд. На станции «Птичьи хлопоты» дети отгадывали загадки о птицах, решали 
ребусы и отвечали на вопросы викторины. «Лесные запахи» -  так называлась последняя 
станция. Ребятам пришлось по запахам отгадывать травы. Все команды успешно 
справились со всеми заданиями. 

Цикл мероприятий, посвящённый замечательной осени, прошли для учащихся 
начальных классов школ района. Большое театрализованное представление «Урожайная 
пора, золотая осень» организовали библиотекари детской библиотеки.В гости к ребятам 
пришли: Баклажана Патиссоновна, красавица Осень, Дождь, Гриб Боровик. Герои 
загадывали загадки, играли с учениками в игры, а ребята отвечали на вопросы викторины. 
В завершении посмотрели кукольную сказку «Про Машу и про лень». Ученики поняли, 
что не надо лениться, надо всегда помогать друг другу.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экологическая игра «О чём молчат цветы» для учеников начальных классов 

прошла в библиотеке-филиале №3. Там же была проведена экологическая викторина 
«Тайны природы». Ребята поделились на две команды. Им задавались вопросы о 
природе, они разгадывали загадки, смотрели фильм об отношении человека к природе. 
Завершилось мероприятие беседой о способах сохранения природных богатств. 
 К Всероссийской осенней акции приурочена интерактивная экскурсия по лесу 
«Живи, лес» в библиотеке-филиале №5 и познавательный час «По страницам Красной 
Книги Хабаровского края». 

Экологическая акция «Я метлой мету планету» была проведена библиотекой- 
филиалом №8. К Всемирному дню птиц приурочен экологический час «Синичкин день». 
  Экологическое воспитание пользователей способствовало развитию чувства 
бережного отношения к окружающей среде, заботе о её состоянии. В отчётном году 
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библиотеки МБУК «ЦБС» активно участвовали во Всероссийских, краевых и районных 
экологических акциях. Библиотеки в своей работе применяли новую форму работы 
«Интерактивные экскурсии», что способствовало привлечению большего количества 
неравнодушных пользователей. 
Оформлено книжных выставок – 35, проведено мероприятий – 47, посещений – 1079, в 
том числе: до14 – 905, от 15 до 30 – 143, от 31 – 31. 
 

7.5. Формирование здорового образа жизни. ОБЖ 
 

Формирование сознательной 
установки на здоровый образ 
жизни – такова цель 
мероприятий, проводимых 
библиотеками МБУК «ЦБС». 
Все они содействовали 
организации досуга всех 
категорий пользователей, 
привлекали к чтению, 
знакомили с интересными 
людьми и их увлечениями. 
 Деятельность библиотек 

осуществлялась по следующим направлениям: организация книжных выставок, 
рекламно-издательская деятельность: выпуск буклетов, закладок, проведение уроков и 
часов здоровья, конкурсов, викторин и другое. 
 Эффективной формой ознакомления 
пользователей с литературой являются 
книжные выставки. В 2019 году организованы 
выставки - призывы, к определённым датам. 
Уделялось большое внимание профилактике 
вредных привычек: О вреде алкоголя и 
наркотиков рассказали книги и журналы на 
выставках: «В мире белого безумия», «Глоток 
беды», «Подросток – стиль жизни, 
здоровье», «Вредным привычкам – нет!», 
«Кто вино любит – тот себя губит» и другие.
 Оформлялись выставки о правильном 
питании, о лечебной физической культуре, о 
гигиене экологии человека: «Будь здоров без 
докторов», «Путешествие по городу 
Здоровье!», «Есть в травах целебная сила», 
«Лекарство на тарелке» 

Книжно-иллюстративные выставки «Правила дорожные - знать каждому 
положено!», «Страна светофория» призывали детей до 14 лет к безопасному поведению  
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на улице. Яркие выставки привлекли внимание детей и доступно рассказали им о 
неожиданностях и опасностях на улицах и на дорогах, а также об оказании первой 
помощи пострадавшему в такой ситуации. 

В библиотеке-
филиале №1 постоянно 
действует стенд «Не попади 
в замкнутый круг». 
Любителей шахмат 
привлекла внимание 
выставка «Умные игры – 
игры для ума», 
оформленная в библиотеке-
филиале №4. 

К Десятилетию 
действий по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения был оформлен  
книжно – иллюстративный 

уголок «Правила движения достойны уважения» Библиотекари постоянно советовали 
пользователям познакомиться с литературой на стенде. Данной выставкой было 
обслужено 30 человек. Были особенно востребованы детские энциклопедии: по правилам 
дорожного движения и по основам ОБЖ.  
 Массовая работа библиотек в этом направлении предусматривала мероприятия, 
которые содействовали организации развивающего, познавательного чтения.  
 На абонементе ЦРБ вели работу, направленную на профилактику вредных 
привычек. Одной из самых злободневных тем современности - профилактике и борьбе со 
СПИДом, был посвящен актуальный разговор «Зловещая тень над миром». Учащиеся 
старших классов были ознакомлены с истоками возникновения этого страшного 
заболевания, профилактикой и мерами борьбы. Мероприятие сопровождалось показом 
социальных видеороликов «ВИЧ. Знать, чтобы жить», «Предупреждён, значит, 
вооружен», 
необыкновенно остро и 
эмоционально 
описывающими эту 
проблему. По окончании 
встречи ребята заполняли 
представленные им 
анкеты «Знать, чтобы 
жить». 
 В библиотеке-
филиале №5 провели 
актуальный разговор «Не 
отнимай у себя завтра» 
для подростков, 
Библиотекари уделяли 
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внимание проблеме профилактики вредных привычек, путем совместного со школой, 
родителями информирования и популяризации здорового образа жизни на примерах 
успешных и активных юношей и девушек, ориентировали подростков на развитие 
самостоятельного мышления, на самовоспитание. Учили ребят разного возраста тому, как 
оказать сопротивление, как научиться говорить «нет» и как отказаться от нежелательной 
дружбы. 
 К Всемирному дню борьбы со СПИДом библиотека-филиал №3 предложила 
подросткам обзор актуальной информации «Как избежать беды». Цель его: 
формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
 В библиотеке-филиале №8 прошла беседа с подростками «С чего начинается 
пьянство» 

 В рамках районной программы «Летний досуг учащихся» в Центральной 
библиотеке проводили мероприятия «Начинай с зарядки день!», «Твое безопасное 
лето», «От пищи полезной не будет болезней». Прошёл час взаимной информации 
«Через физкультуру – к долголетию» для членов спортивного клуба «Альбатрос». 
Библиотекарь знакомила слушателей с интересными фактами из мира спорта, 
физкультурники делились своим опытом и наблюдениями. 
 В рамках программы летнего чтения «У вас каникулы? Ура! В библиотеку 
детвора», маленьких читателей познакомили с тем, как устроен человек. Подвели их к  
выводу, который они сами озвучили: «Надо бережно и внимательно относиться к 
своему организму». 
  К Всемирному дню здоровья в библиотеке-филиале №7 в клубе «Собеседник» 
приурочена информационная беседа об «Оздоровительной программе Хабаровского 
края для пенсионеров» 
 Правила дорожного движения – тема, которую нужно регулярно повторять, 
освежать в памяти детей. В детской библиотеке для дошкольников провели игровую 
программу «Школа светофорных наук». Ребятам напомнили, что такое правила 
дорожного движения, для чего они существуют. Малыши посмотрели мультфильм 
«Азбука дорожного движения». Затем к ним пришёл кукольный Незнайка, поиграл с 
ними в игру «Это я, это я – это все мои друзья!». Потом ребята играли в игру 
«Светофор». 
 Час здоровья «Здоровье на крыльях пчелы» прошёл летом для детских 
оздоровительных площадок. 



57 
 

 Библиотеки МБУК «ЦБС», как наиболее доступные для молодежи учреждения, 
успешно работают в направлении пропаганды здорового образа жизни среди детей и 
подростков. Мероприятия проходят в игровой запоминающейся форме.  
 Оформлено книжных выставок – 38, проведено мероприятий – 29, посещений – 
576, в том числе: до 14 – 379, от15 до 30 – 139;  от 31 – 58. 
 

7. 6 Профилактика экстремизма и терроризма 
 Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 
проявлениями выступает их профилактика. Особенно важно проведение 
профилактической работы в молодёжной среде, так как именно данная категория 
пользователей является наиболее уязвимой в плане подверженности негативному 
влиянию разного рода антисоциальных и криминальных групп.  
 Библиотеки МБУК «ЦБС» в 2019 году для этого использовали все формы работы: 
книжные выставки, беседы, 
тематические часы, уроки 
памяти, тренинги.   
 На входе в библиотеку-
филиал №1 оформлен уголок 
«Экстремизм и терроризм – 
угроза общества». 

На книжных выставках: 
«Терроризм-зло против 
человечности», «Терроризм-
угроза обществу», 
организованных к 
Международному дню борьбы с 
терроризмом представлены книги, в которых авторы  
анализируют природу и причины возникновения терроризма, мотивы, механизмы 
и психологию совершения террористических актов, характер современных проявлений 
терроризма в России и за рубежом. Выставка - плакат «Терроризм языком плаката» 
демонстрировалась в библиотеке-филиале №4. 

К Всемирному дню коренных малочисленных народов на абонементе ЦРБ была 
оформлена выставка в форме книжного ассорти «Будущему важны мы все». На ней  
 представлена информация об истории возникновения этого праздника, об этносах, 
населяющих нашу страну, их культуре и традициях. Особое внимание было уделено 
коренным малочисленным народам Хабаровского края: орочам, нанайцам, удэгейцам и 
другим.  
 Большой интерес у читателей вызвали издания из фонда ЦРБ, представленные на 
выставке «Большие проблемы малых народов».  
  В библиотеках-филиалах действовали выставки «Все грани толерантности», 
«Толерантность - это дружба». 
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К 
Международному 
десятилетию лиц 
африканского 
происхождения в 
библиотеке-
филиале №4 была 
оформлена 
информационная 
фотогалерея  
«Родом из 
Африки: самые, 

самые, самые…». На стенде  
представлены фотографии самых известных в мире людей – выходцев из Африки. Стенд 
привлёк внимание молодого поколения довольно  необычным подходом к толерантному 
представлению информации о людях другой расы.  
 В читальном зале Центральной библиотеке им. М. Горького прошёл этно-праздник 
«Хоровод дружбы». 
Гости праздника 
познакомились с 
традициями и 
обрядами русских, 
татар, украинцев, 
орочей, населяющих 
Советско-Гаванский 
район. На протяжении 
всего праздника 
фольклорная группа 
«Бабоньки бедовые» 
радовала публику 
русскими и 
украинскими песнями, 
необыкновенно ярко и 
эмоционально были 
исполнены татарские и орочские песни,  
звучали стихи национальных поэтов. Библиотекари рассказали о коренных народах 
нашего района, о проблемах сохранения их традиций и культуры.  
  К Международному дню толерантности был приурочен тренинг- час «Мы разные, 
но мы вместе».  Его участниками стали учащиеся старших классов.  Целью мероприятия 
являлось воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 
национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 
стилей мышления и поведения. 
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Библиотека-филиал №1 ко Дню знаний провела час информации «Терпимость и 
дружелюбие». Творческая линейка «Здравствуй, школа!» прошла для учащихся 9-х 

классов. 
Час открытого 

разговора для 
старшеклассников «Учимся 
дружить и понимать» 
состоялся в библиотеке-
филиале №3. Цель его: 
познакомить молодёжь с 
примерами толерантного 
мировоззрения, терпимого 
отношению ко всем людям, 
вне зависимости от их 
национальности, религии, 
социального, имущественного 
положения и иных 

обстоятельств. 
Этой же теме были посвящены урок доброты «Люди разные нужны, люди 

разные важны» для младших  
школьников и час толерантности «Толерантность как норма жизни» для учащихся 
старших классов в библиотеке-филиале №5 На нём говорили о причинах конфликтов, о 
терпимости к иному образу жизни. Конкурс рисунков с учащимися 3 класса «Мы против 
терроризма» прошёл в филиале №7.  
 3 сентября в п. Гатка состоялся митинг, посвященный борьбе с терроризмом. 
Библиотекарь принимала в нём активное участие. Вспомнили террористические акты, 
трагические события прошедших лет. Митинг проводился у памятника ветеранам ВОВ 

Следует отметить, что в библиотеках МБУК 
«ЦБС», на видном месте для пользователей, 
оформлены таблички с указанием номеров телефонов 
правоохранительных органов и службы МЧС, куда 
можно обратиться в случае угрозы безопасности, 
плакаты, посвящённые борьбе с терроризмом. 

Сейчас, когда остро стоит проблема 
разобщённости людей, библиотеками системы в 
отчётном году освящалась тема борьбы с 
терроризмом и толерантности всеми формами 
работы. Особое внимание уделялось подростковой 
аудитории. 

Оформлено книжных выставок – 17, 
проведено мероприятий – 13, посещений – 230, в том 
числе: до 14 – 40, от15 – 126, от 31 – 64. 
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7. 7. Работа с художественной литературой 
Для продвижения книги в 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБС» использовались 

наглядные, устные и активные формы работы с целью привлечения внимания 
пользователей к творчеству писателей-юбиляров и к книгам года. Оформлялись книжно-
иллюстративные выставки, проводились литературные путешествия, вечера-портреты, 
викторины, акции, флешмобы, громкие чтения и перфомансы. 

2019 год был объявлен Годом Д. Гранина. 
Писателю были посвящены выставки: «Художник 
эпохи», «Не нуждаясь в пьедестале», «Гранин и его 
книги». Виртуальная выставка «Не нуждаясь в 
пьедестале» познакомила пользователей библиотеки-
филиала №5 с жизнью и творчеством писателя, 
гражданина, ветерана Великой Отечественной войны 
Даниила Гранина. 

Книжные выставки готовились к мероприятиям: 
«Уральских сказов мастер», «Тайны малахитовой 
шкатулки» О Бажове, «В чудной стране» 
«Солнечные капельки поэзии» (по творчеству И. 
Токмаковой), «Мир Гоголя: круг света и тьмы»,  
«Будем Гоголя читать, «Вечно Ваш Гоголь!», 
«Сказочник нашего детства» (об Андерсене), «Мой 
друг Мурзилка» (к 95-летию журнала) и другие.  
 Книжно-иллюстративные выставки 

напоминали о любимых писателях и поэтах в связи с их юбилеями: «Поэт, композитор, 
дипломат» (к 190-летию со дня рождения А. С. Грибоедова), «Неизвестный известный 
Крылов» (к 250-летию со дня рождения баснописца), Дороги поэта», «Герой своего 
времени» «Скажи-ка, дядя» к юбилею М. Ю.. Лермонтова. Цель выставок: познакомить 
читателей с биографиями писателей и поэтов, их творчеством. К 90-летию со дня 
рождения В. Шукшина демонстрировались выставки: «Завещано жизнью», «Калина 
красная грустит о Шукшине». Выставки напомнили о жизни и творчестве любимого 
писателя, актёра и режиссёра.  
 Выставки - рекомендации: «Три секрета книжного лета» и  «Без устали и 
без забот читайте круглый год!». нацелили подростков на интересные книги, которые 
они могли прочитать  на каникулах. Фотоколлаж «Мы тоже любим, читать», 
оформленный ко Дню библиотек в филиале №4 представил пользователям библиотекарей 
как читателей. Рядом с фотографиями были выставлены их любимые книги. Эти книги 
привлекли внимание пользователей. На дом взяли 3 книги. 

Книжно-иллюстративная выставка «Львёнок, ёжик и другие», посвящённая 
писателю С. Козлову - автору всем известных и любимых героев, демонстрировалась в 
филиале №4. Она была востребована семьями с маленькими детьми. Взято на дом 6 
изданий. Выставка «Библиоменю или что почитать в новогодние праздники» 
подсказала читателям, как интересно провести новогодние каникулы с книгой.  

Массовая работа по продвижению книги и чтения проводилась всеми 
библиотеками МБУК «ЦБС». 
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В отделе обслуживания ЦРБ им. М. 
Горького был проведен литературный час 
«Человек с улицы Милосердия», 
посвященный 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина, российского писателя и 
общественного деятеля. 

Участвуя в Едином Дне памяти 
писателя Д. Гранина, работники 
библиотеки-филиала №5 провели 
литературный вечер «Писатель – 
фронтовик», Гостями вечера стали 
пользователи всех возрастов. 

Литературный час «Гранин и его 
книги» представлен пользователям 

библиотеки-филиала №7.  
В форме перфоманса, прошло мероприятие «Живые страницы Гоголя», 

посвященное 210-летию со дня рождения гениального писателя. 
На беседу с элементами диспута «Открой для себя мир Гоголя» в филиал №4 

были приглашены учащиеся 10 класса школы №6. Молодёжи представили довольно 
необычную версию жизни и творчества Н. В. Гоголя в связи с его произведением «Вий».  
В беседе была проведена параллель между автором и его героем. По окончании 
мероприятия были взяты для повторного прочтения 3 книги П. В. Гоголя. 

Ежегодно, 6 июня Россия отмечает большое литературное событие «Пушкинский 
день». В честь 220-летия А.С. Пушкина отдел обслуживания Центральной библиотеки им. 
М. Горького провёл праздничную акцию «Пушкин – наше все». В рамках акции был 
представлен «Пушкинский флешмоб», в котором приняли участие дети из лагеря  
летнего отдыха. Для жителей города библиотекари провели литературную лотерею «А 
знаешь ли ты Пушкина?». На память о празднике участники лотереи получили призы и 
книжные закладки. 

В рамках программы летнего чтения «У вас каникулы? Ура! В библиотеку 
детвора!» в филиале №5 с ребятами лагеря дневного пребывания ежегодно отмечался 
День Пушкина. В 2019 году состоялись громкие чтения «И каждая строка – как искра, 
не умеющая гаснуть!». Рассказ о жизни и творчестве поэта чередовался чтением его 
стихов, отрывков из сказок, мини 
викторинами. 

В детской библиотеке-
филиале №1 был объявлен 
творческий конкурс «Творим 
сказку своими руками». В конкурсе 
принимали участие семьи и ученики 
1-4 классов школ города. В 
библиотеку приносили поделки, 
аппликации, куклы для кукольного 
театра и т. д.  сделанные по сюжетам 
сказок А.С.  Пушкина. В читальном 
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зале была оформлена выставка – инсталляция «Творим сказку своими руками». Были 
представлены работы участников конкурса. 17 мая в библиотеке собрались победители и 
участники творческого конкурса «Творим сказку своими руками». Для них была 
организована праздничная программа «Чародеи  

книжной страны», Ребята перевоплотились в героев 
сказок Пушкина. Они инсценировали отрывки из 
сказок. Ведущая и ведущий рассказывали интересные 
факты из жизни Александра Сергеевича. По условиям 
положения о конкурсе, были выявлены победители в 
нескольких номинациях.  

К юбилею поэта была запланирована Арт-
встреча. «Лукоморье собирает друзей». Рассчитана 
она была на ребят дошкольного возраста. 
Библиотекарь пригласила ребят в сказочное 
путешествие по сказкам Пушкина.  Арина Родионовна 
рассказала ребятам о том, каким Сашенька был в 
детстве. И дала задание для детей. Надо было по 
описанию, узнать героя сказки. Дети показали 
хорошие знания сказок Пушкина. Потом 
сфотографировались на память.   

 В 2019 году детская 
библиотека получила приглашение от 
коллег ГУК «МЦБС» города Мозыря 
(Белоруссия), принять участие в 
Международном юбилейном проекте 
«Пушкинские приветы». Участие 
приняли библиотеки, носящие имя 
Пушкина. Всем участникам 
организаторы выслали цитаты из 
произведений А.С. Пушкина. Нужно 
было отправить видео с цитатой: 

«Гости видят во дворце царь сидит в своём венце».. Получился видео ролик со стихами 
из поэмы «Руслан и Людмила» и из «Сказки о царе Салтане». По результатам проекта 
библиотека получила Диплом участника. 

Летом детская библиотека получила приглашение принять участие в фотоконкурсе 
«ПроСтранствие Пушкина». Организаторы МБУК ЦБС г. Сургута. Библиотекари 
отправили на конкурс фотографии и получили Сертификат участника. 

Интеллектуальная игра «Чудеса Лукоморья» прошла в филиале №8. 
В читальном зале Центральной библиотеки состоялся литературный вечер 

«Калина красная грустит по Шукшину», посвящённый 90-летию писателя, 
киносценариста  и актера Василия Макаровича Шукшина. Ветераны труда, дети войны, 
читатели библиотеки заново открыли для себя мир простых и душевных героев Шукшина. 
Прозвучали авторские стихи местных поэтов, посвящённые творчеству писателя, песня 
Владимира Высоцкого «Памяти Шукшина». Инсценировка рассказа "Сапожки" перенесла 
участников встречи в русскую деревню 70-х. С восторгом зрители  
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принимали игру самодеятельных актёров. Фольклорный коллектив "Бабоньки бедовые" 
порадовал гостей замечательным исполнением песни «Калина красная". Участники 
литературной встречи попали под обаяние писателя и уникального актера, в котором 
увидели близкого по духу человека. «В читальном зале районной библиотеки состоялся 
праздник души» - таковым было всеобщее мнение приглашенных почитателей 
самобытного таланта писателя. 

К юбилейным датам писателей Е.В. 
Велтистова и М.М. Зощенко в детской 
библиотеке провели игру-беседу 
«Любопытных ждут приключения», беседу-
презентацию «Улыбнёмся вместе с 
писателем».  Библиотекари филиала 
присоединились к Международной акции 
«Книжка на ладошке - 2019».  

Цикл мероприятий был посвящён Году 
театра. Театрализованный утренник «Тайна 
золотого ключика», праздник книги 
«Буратино и все, все, все!», посвящение в 
читатели «Лиса Алиса, Кот Базилио, Дуремар 
и другие», квест «Кто хочет узнать тайну 
Черепахи Тортиллы?», кукольное представление «Буратино и Мальвина»,  вечер 
развлечений «Путешествие в Театр град». Ребят встречали литературные герои А. 
Толстого. Учащиеся нашли Золотой ключик и раскрыли его тайну. Тайной была 
Волшебная книга, которая хранила в себе тайну знаний. Ученики отвечали на вопросы 
викторины и посмотрели кукольное представление, отрывок из сказки. 

На Неделе детской книги в филиале №3 прошёл литературный праздник 
«Удивительное путешествие в страну книг». Ребята рассказывали о своих любимых 
книгах.  Литературная викторина «Знакомые незнакомцы», посвящённая 230-летию со 
дня рождения Ф. Куперу, была проведена для учащихся 8 классов. Ученики были разбиты 
на две команды для участия в викторине по произведениям писателя. Наиболее активные 
участники получили памятные призы. 

В 2019 году исполнилось 80 лет книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Этому событию была посвящена игра-путешествие «Мы в город Изумрудный 
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идём дорогой трудной», которая прошла в библиотеке-филиале №4.. Цель: познакомить 
ребят с историей написания книги, творчеством писателя и повысить интерес к чтению. 
Библиотекарь пригласила ребят из пришкольного летнего лагеря отправиться в 
увлекательное путешествие в «Изумрудный город». На мероприятии ученики 
познакомились с биографией писателя А.М. Волкова и его литературным творчеством.  
Ребята с интересом отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали загадки, 
принимали участие в веселых подвижных играх, вспоминали пословицы о храбрости. В 
заключение программы ребятам было предложено ответить на вопрос: «Чему учит нас 
сказка «Волшебник Изумрудного города?».  Не задумываясь, все участники ответили: 
"Дружбе, находчивости, доброте, верности, смелости". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К мероприятию оформлена книжная выставка 
«Странники Изумрудного города». Ребят очень 
заинтересовала яркая цветовая гамма выставки.. К 
путешествию был разработан буклет по творчеству 
А. Волкова.  

На протяжении всего года библиотеки МБУК 
«ЦБС» организовывали литературные и поэтические 
часы, обсуждения книг, громкие чтения любимых книг. Особенно хочется отметить 
работу детской библиотеки-филиала №1 им. А. С. Пушкина, которая принимала активное 
участие в Международных проектах, фотоконкурсах, организовывала большую работу по 
продвижению творчества А. С. Пушкина. 

Оформлено книжных выставок – 98, проведено мероприятий – 91, посещений – 
2751, в том числе: до 14 – 2333, от 15 – 114, от 31 – 304. 
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7. 8. Духовно-нравственное воспитание 
Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках МБУК «ЦБС» 

предусматривал включение пользователей в различные сферы библиотечной 
деятельности: просветительские и досуговые 
 В этой работе библиотеки использовали разнообразные формы. Прежде всего, 
книжно-иллюстративные выставки, которые привлекали внимание читателей к литературе 
духовного содержания, к лучшим образцам народного творчества. 

К Рождеству Христову на абонементе ЦРБ им. М. Горького была оформлена 
выставка-праздник «Песнь Рождества». 

К популярному у студенчества Дню святой Татьяны экспонировалась выставка-
экспозиция «Святой Татьяны день».  

В течение «Недели православной книги» была представлены: выставка 
«Книжный мир православия» и экспресс-выставка «Новинки духовной литературы».  

Из всех церковных праздников самым большим и значимым является праздник 
Светлого Христова Воскресения – Пасха. Вниманию читателей была  

предложена красочно оформленная выставка 
«Пасха красная». На ней находились 
издания, как религиозного содержания, так и 
литература с советами по приготовлению 
праздничных блюд, оформлению 
пасхального стола. 

Дню славянской письменности была 
посвящена выставка-просмотр «Величие 
слова славянского». 

В детской библиотеке 
демонстрировались книжные выставки «Свет 
под книжной обложкой», «Азы 
православия», «Пасхальный благовест».  

К Международному женскому дню 
была оформлена книжная выставка 

«Весеннее настроение». 
Для подростков в библиотеке-филиале №4 развёрнута книжно-иллюстративная 

выставка «Возраст тревог и ошибок». Разделы выставки были посвящены 
психологической помощи подросткам, попавшим в затруднительную ситуацию. На ней 

располагалась памятка для подростков с 
советами, как быть, если ты попал в 
трудную жизненную ситуацию, учила 
подростков этикету. Выставка была 
востребована подростками. Для чтения 
было взято 4 издания. 

Книжно-иллюстративная 
выставка-праздник «Сказочный Новый 
год» была оформлена в филиале №3.  

Массовая работа в этом 
направлении, предусматривала 
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мероприятия, которые  
содействовали воспитанию бережного отношения к окружающим, терпимости, 
гуманности, культуры поведения, чувства долга, чести и достоинства, уважения к 
старшим, сострадания и милосердия. 

Среди российских студентов популярен День святой Татьяны, покровительницы 
студентов. В ЦРБ им. М. Горького для учащихся выпускного класса была представлена 
конкурсно-развлекательная программа «Виват, Татьяна!».  

На Неделе православной книги прошла православно-литературная встреча «Чтоб 
силой веру обрести». На знакомство с православной литературой были приглашены 
старшеклассники, которые узнали об истории древнерусской книжности и нынешнем 
состоянии духовной литературы. На встречу с учащимися были приглашены – настоятель 
храма святых апостолов Петра и Павла и диакон. Общение получилось необыкновенно 
живым и познавательным: с помощью отца Зосимы ребята пытались прочесть 
старославянский текст в книге XVIII века, овладеть искусством древней иконописи. 

Целью мероприятия являлось стремление раскрыть нравственное и 
художественное наследие русского народа, рассказать о значении православных книг в 
современном мире. 

В мае для старшеклассников 
был проведен устный журнал 
«Святое дело просветителей 
славянских», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 
и создателям славянской азбуки, 
Кириллу и Мефодию. В программу 
устного журнала вошли страницы 
путешествия в историю 
возникновения книги, 
книгопечатания и славянского 
алфавита. Экскурс сопровождался 



67 
 

показом презентации из истории русской письменности, демонстрации изображений 
древних рукописей, папируса, первых книг. Ребята путешествовали по захватывающим 
страницам славянской письменности и  
культуры, окунулись в далекие времена, смогли проследить историю книги от рождения 
славянской письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564 году.  

В детской библиотеке состоялся вечер рождественского рассказа «Немеркнущий 
свет Рождества». Ребята прослушали обзор православного журнала «Свечечка», прошла 
игровая программа «Ромашка – символ любви и верности». Библиотекари стремились 
довести до юных читателей-подростков духовные и нравственные ценности на лучших 
примерах литературы. 

В библиотеке-филиале №3 сложилась традиция проводить Рождественские 
посиделки «Целый год мы встречи ждали». Они проходили для ребят, которые 
посещали кружок «Тильдамания» в Доме культуры. Дети принесли свои поделки, которые 
они сделали в течение года. 

В Сочельник, 6 января, в филиал №4 пригласили ребят на посиделки «Святки, 
или «страшные вечера». Цель: воспитание чувства любви, уважения и патриотизма  
к истокам русской культуры через знакомство подростков со Святочными народными 
традициями. Школьники узнали об истории появления Святочных традиций на Руси, о 
святочном персонаже Коляде и его свите – ряженых. Ребята пели колядки и частушки, 
участвовали в играх и гаданиях. 

Ко дню борьбы с ненормативной лексикой прошла познавательно-игровая 
программа «Слово живое и мёртвое» На ней присутствовали учащиеся 10 класса. На 
мероприятии речь шла  о молодёжных сленгах и о том, как можно обращаться с языком и 
как нельзя. Практикум, проведённый в игровой форме, показал ребятам, как можно 
говорить красиво, грамотно, употреблять слова к месту. 

Уважительному бережному отношению к духовному и историческому наследию, 
традициям христианской культуры были посвящены час духовной культуры в 
библиотеке-филиале №5 «Преподобный Сергий Радонежский» и праздник «Пусть поет 
пасхальный звон нам о жизни вечной!». 
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Международному дню родного языка была посвящена познавательная игра «Язык 
родной, дружи со мной!». В ней приняли участие более 180 учащихся 5-9 классов п. 
Заветы Ильича. После вступительной части, ребята включились в игровой процесс. Они 
увлечённо проходили этапы: «Имя моё» (значение имени, звучание его на русском и 
других языках), «Отгадай профессию», «Народная мудрость мира», 
«Фразеологический оборот» и др. В игровой форме познакомились ученики с 
многогранностью и уникальностью русского языка.  

В филиале №7 прошел большой, веселый праздник «Широкая масленица», для 
дошкольников. Дети играли, водили хороводы, пели и рассказывали стихи. 

Яркий, самобытный праздник масленицы проходил в библиотеке-филиале №8. 
Театрализованное представление, игры для взрослых и детей, ярмарка. На этом празднике 
каждый нашёл заделье. На мероприятии присутствовало 30 человек, всех возрастов.  

Театрализованное мероприятие «Таёжный шабаш» с играми, конкурсами 
проводился в поселке Гатка второй раз, и уже успел зарекомендовать себя как самый 
неординарный праздник. Он вобрал в себя и народный фольклор (лешие, кикиморы, 
ведьмы), и литературных героев (огневушки, вурдалаки). Эта форма мероприятия несет  
больше развлекательную форму, но с экологическим подтекстом. Берегите природу, 
чтобы «нечисть», не мстила людям за то, что они нарушают этот хрупкий баланс, между 
природой и человеком, между добром и злом. 

В работе библиотек по духовно-нравственному воспитанию большое внимание 
уделялось работе с детьми и 
молодёжью. Учитывались интересы 
и вкусы пользователей. 
Проводились яркие, нестандартные 
мероприятия. Особенно можно 
отметить те, которые проводились в 
ЦРБ им. М. Горького и в 
библиотеках-филиалах №4 и №8. 

Оформлено книжных 
выставок – 32, проведено 
мероприятий – 23, посещений –  
654, в том числе: до 14 – 314, от 15 
до 30 – 168, от 31 – 172. 

 
 

7.9. Работа с семьёй 
 Библиотеки МБУК «ЦБС» в 2019 году являлись центром семейного воспитания 
через книги и чтение. Данную задачу решали через книжно-иллюстративные выставки и 
мероприятия. 
 Ко всем семейным праздникам в ЦРБ им. М. Горького оформлялись книжные 
выставки: «Мир в семье. Семья в мире», «Нерушим союз святой» ко Дню семьи, «Во 
имя счастья семьи» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, «Вечный светоч 
материнства» ко Дню матери и другие.  
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В детской библиотеке-филиале № 1 демонстрировались книжно-иллюстративные 
выставки: «Тепло и свет родного дома», «Тепло материнского сердца», «О той, что 
дарит нам тепло и свет!». Библиотека-филиал №3 оформила выставку «Семейному 

чтению – наше почтение».  
 Выставка – стенд «День семьи, любви и верности» экпонировалась для всех 
категорий пользователей библиотеки-филиала №4 и напоминала о семейном празднике 
России. Из информации на стенде можно было узнать не только историю любви и 
верности святых Петра и Февронии, но  и историю   праздника. 

Выставки-поздравления ко Дню Матери «Всё на земле от материнских рук» и 
«Нашим мамам посвящается» в филиале №5 представили лучшую художественную 
литературу и публикации из периодической печати о свете материнской любви как для 
взрослых читателей, так 
и для детей. 
 Организация 
семейного досуга детей и 
родителей в библиотеках 
проводилась различными 
по форме массовыми 
мероприятиями. 
 В игровой форме 
прошла познавательно-
игровая программа 
«Семья я = семья»» ко 
Дню семьи, любви и 
верности в ЦРБ им.  М. 
Горького. Гостями встречи были ребята младших классов из пришкольных летних 
лагерей. Ребят познакомили с историей возникновения праздника, а также предложили 
поучаствовать в веселых конкурсах на знание загадок, пословиц и поговорок о семье. 
Школьники рисовали свои любимые семьи и обсуждали, чей рисунок лучше. 
Высказывались, что для них значит семья. По окончании мероприятия все ребята приняли 
участие в семейной сказочной сценке, и смогли проверить себя, умеют ли они слушать 
друг друга. 
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Июльскому празднику было посвящена познавательно-развлекательная игра «На 
Ивана, на Купалу». Ребята узнали о традициях и обрядах славян в таинственную летнюю 
ночь, весело танцевали под «купальские» песни, отвечали на вопросы викторины «Вот 
оно какое, наше лето», разгадывали ребусы, водили ручеёк, смотрели мультфильмы. 
Именно со дня Ивана Купалы берет начало замечательный семейный российский 
праздник. 

Традиционно, в ноябре, гости ЦРБ собрались на семейные посиделки «В день 
любимой мамочки», посвященные Дню матери в России. Библиотекари рассказали об 
истории праздника. В честь всех женщин-матерей звучали стихотворные строки, 
демонстрировался увлекательный видеоклип «Чудо жизни». Приятным сюрпризом для 

гостей праздника стала концертная 
программа, подготовленная 
солистами хора «Ветеран», в 
которой прозвучали песни о маме, 
частушки. С успехом прошла 
беспроигрышная шутливая лотерея.   

Дню матери был посвящён 
конкурс, прошедший в филиале №3, 
«Воскресни материнства 
красота». В нём приняли участие 
семьи посёлка. Они соревновались в 
различных конкурсах за звание 
лучшей семьи. Дети читали стихи, 
пели песни, участвовали в 
викторинах. 
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 В 2019 году в библиотеке-филиале №4 предложили родителям и школьникам 
поучаствовать во всемирном Дне написания письма в будущее. Целью часа письма 
«Пусть слово наше отзовется» являлось укрепление семейных связей между родителями 
и детьми, желание настроить на позитивное будущее, и показать развитие личности 
ребенка в динамике. Библиотекарь рассказала об истории праздника и о том, почему 
людей воодушевляет сама возможность отправить письмо в будущее. Читатели также 
узнали, о чем можно написать в таком письме, и кто может получить такое письмо. 
Мероприятие 
было проведено 
дважды: 
отдельно для 
детей и 
родителей. 
Родителям было 
предложено 
написать письмо 
своему ребенку – 
выпускнику о 
том, каким его 
они видят сейчас, 
выразить свои 
чувства и 
помечтать о том, каким он станет. Школьники писали письма о себе и своих мечтах – куда 
пойдут учиться, чему уже научились. Все письма  
были подписаны и упакованы в тубус. Дата получения писем: 2025 год. Тубус оставлен на 
хранение в библиотеке. Такое мероприятие - хороший посыл в будущее, как для 
библиотеки, так и для читателей. Оно связывает жителей поселка с библиотекой и сейчас, 
и в будущем. 

Настоящим музыкальным праздником ко Дню матери стала литературно-
развлекательная композиция «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!». Она 
состоялась в центре досуга ветеранов п. Заветы Ильича. Трогательные слова, стихи от 
библиотекаря и заместителя председателя Совета ветеранов перемежались душевными 
песнями и поэтическими поздравлениями вокальной группы «Заветинские Узоры». 
Благодарностями от Совета ветеранов были отмечены женщины, удостоенные звания 
«Дети военного времени», ветераны труда и участница блокады Ленинграда. Они стали 
хорошими матерями своим детям, воспитав их порядочными и достойными людьми. 

Традиционным стал праздник ко Дню матери «Свет материнской любви» в 
филиале №7. 
 Литературный конкурс «Мыслями о маме» проводился уже шестой раз в 
библиотеке-филиале №8. Конкурсанты делились по возрастным категориям, т.к. в нем 
участвовали как дети, так и взрослые. Нужно отметить, что уровень выступающих растет, 
как в прочтении произведения, так и в умении держать себя на сцене.  

Час семейного досуга «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в 
игры» прошёл в детской библиотеке. Ведущая рассказала о разновидностях настольных 
игр. Гости поиграли в «Лото» и «Мафию».  
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На протяжении отчётного года все библиотеки МБУК «ЦБС» проводили работу с 
семьёй. Но не проводилась работа с молодёжной группой от 15 лет. В библиотеке-
филиале № 4 применена интересная форма работы «Час письма», которая привлекла 
внимание пользователей библиотеки. 

Оформлено книжных выставок – 17, проведено мероприятий – 24, посещений – 
513, в том числе: до 14 – 336, от 15 до 30 – 0, от 31 – 177. 

 
7. 10. Эстетическое направление 

 Эстетическое и творческое развитие личности направлено на развитие в человеке 
способности, воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в 
повседневной жизни и искусстве. Библиотеки МБУК «ЦБС» № в 2019 году старались 

приоткрыть для пользователей дверь в 
прекрасный и неисчерпаемый мир искусства 
полный мудрости и красоты, и внести свой 
вклад в продвижение и популяризацию 
культуры наследия России. 
 В течение года в ЦРБ им. М. Горького 
оформлялись книжно-иллюстративные 
выставки: выставка- 
просмотр «Часть мира – театр», 
посвященная Году театра в России, 
тематическая полка «Звезды театра и 
кино». Выставки знакомили с подборкой 
лучших книг о театре и людях искусства, 
статьи из журналов раскрывали секреты 
мастерства многих знаменитых артистов.  

 Ко Дню музеев оформили 
разнообразные книжно-
иллюстративные выставки: выставку-
знакомство «Музеев загадочный 
мир», выставку-экскурсию «По 
музеям и выставочным залам». 
Особое место среди выставок 
занимали те экспозиции, которые 
обращались к людям творческим, 
увлеченным. Выставка-фантазия 
«Идеи для вашего дома» 
представляла красочно 
иллюстрированные издания, Особый 
интерес вызвали книги, 
демонстрирующие образцы предметов, украшающих интерьер, выполненных в техниках 
вязания крючком и на спицах.  
 В библиотеке-филиале №1 представлены книжные выставки: «Весна и 
женщины похожи», «Ты на свете лучше всех», «Библиотека юной леди».  Выставка-
инсталляция «Чудесный мир женщины», выставка-вернисаж «Нарисованная сказка», 
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«Хвойная карусель» (К 320-летию новогодней ели), «Сказочный мир театра кукол». 
Выставка-сюрприз «С Днём рождения, Дед Мороз!»  

В библиотеках – филиалах оформлены выставки: «Путешествие в мир театра», 
«Душа и маска», «Мир глазами фотографа», «Картины и художники» и другие. 

Из форм массовой работы с читателями в помощь эстетическому воспитанию 
использовались такие формы, как вечера, культ-часы, утренники, развлекательные часы, 
познавательные уроки посиделки, обзоры, викторины.   

В период проведения мероприятий, посвященных 75-летию со дня снятия блокады 
г. Ленинграда в ЦРБ им. М. Горького  
был проведен культ-час «Симфония 
победы». Читателей познакомили с 
биографией и творчеством Д. 
Шостаковича, великого советского 
композитора. Гости узнали о том, как  в 
нечеловеческих условиях блокады 
создавалась 7 Симфония композитора, 
какое огромное  значение она имела для 
ленинградцев, фронтовиков и всего 
советского народа. 

В декабре был проведен вечер 
«История страны в песнях 
Пахмутовой», посвященный 90-летию 
выдающегося российского композитора. К этому событию в читальном зале была  
оформлена выставка-портрет «Жизнь как песня». Мероприятие прошло с 
необыкновенным творческим подъемом, ведь на песнях А. Пахмутовой выросло 
несколько поколений россиян - ее музыка любима и узнаваема.   

Для учащихся 
начальной школы в детской 
библиотеке провели цикл 
мероприятий, посвящённых 
320-летию новогодней ёлки. 
Праздник «Ёлочное 
волшебство», 
развлекательный час 
«Игрушек ёлочное 
мерцанье», «Как 
встречают Новый год в 
разных странах»,  утренник  
«Зажигаются ёлки», обзор 
книг и журналов «Ёлочные 
именины», зимние посиделки «В лесу родилась ёлочка».  Проводя мероприятия 
развлекательно-познавательного характера, библиотекари ставили перед собой задачи 
всестороннего развития творческих способностей ребёнка, формирования у него 
художественного и эстетического вкуса.  

Многие мероприятия прошли под эгидой Года театра в России. 



74 
 

Театральная гостиная «Театр – это мир чудес» открыла свои двери для всех групп 
пользователей в филиале №3. Ребята показывали небольшие сценки из сказок. 
Виртуальная экскурсия «Великие театры» прошла в библиотеке-филиале №5. Там же 
провели обзор у выставки «Душа и маска», театральную беседу «Актёры и роли», 
познавательную игру «Поиграем в театр», патриотический час «Артисты – солдаты», 
познавательный урок «Как устроен театр», час искусства  «…И оживают куклы».  
 Книжные выставки и мероприятия, проводимые библиотеками МБУК «ЦБС» 
способствовали формированию эстетического вкуса на основе произведений и ценностей 
отечественной культуры. 
 Оформлено книжных выставок – 29, проведено мероприятий – 36, посещений – 
744, в том числе: до 14 – 493, от 15 до30 – 65, от 31 – 186. 
 

7. 11. Профориентация 
 Главным в профориентационной работе библиотек МБУК «ЦБС» выступает 
возможность предоставления молодому пользователю широкой информации по вопросам 
получения образования, перспективам профессионального роста, востребованности 
определенных профессий на рынке труда. 
 Активно в работе по профориентации использовалась наглядная форма работы – 
книжные выставки. 
 В ЦРБ им. М. Горького оформлялись выставки, приуроченные к 
профессиональным праздникам и выставки, которые знакомили молодых пользователей с  
разнообразием профессий: выставки-рекомендации «Прочитал книгу – выбери 
профессию», «Люди долга», «В объективе – малый бизнес», на них были представлены 
издания из разных серий: «Кем быть?», «Моя профессия», «Мир профессий», статьи из 
периодических изданий.  

 В детской библиотеке экспонировались 
книжно-иллюстративные выставки «О профессиях 
разных, нужных и важных», «Самоделкин 
предлагает», «Весёлые  
поварята», «Время выбирать профессию». 
 В филиале №3 была подготовлена выставка-
информация «Мир профессий». На ней были 
представлены книги, буклеты о различных 
профессиях  и справочная литература об учебных 
заведениях края.   
 Старшеклассникам и их родителям были 
предложены выставки: выставка – адвайзер «Ваш 
ребёнок подрос, где учиться – вот вопрос» и 
выставка-рекомендация «Все работы хороши», на 
которых располагалась литература о профессиях.  
Час профориентации «Не просит ремесло хлеба, 
само кормит!» прошёл в ЦРБ им. М. Горького. На 
нём специалист -  кондитер рассказал студентам 
промышленно-технологического техникума об 

особенностях своей профессии, важных качествах, которые должен иметь кондитер, о 
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перспективах в карьере. Встреча оказалась хлебосольным, веселым развлекательным 
праздником, с конкурсами и призами. Фотографировались на здоровье, угощались 
пирогами от местного производителя кондитерских изделий. А главное, будущие 
технологи общественного питания укрепились в правильности выбранного пути - 
профессия кондитера престижна, востребована и увлекательна! 

Для 
учащихся 
выпускного 
класса СОШ № 
5 была 
организована 
встреча-
интервью со 
старшим  
участковым 
«Есть 

профессия в мире такая». Сотрудник полиции рассказал о тонкостях профессии, о том, 
как поступить в ВУЗы МВД и что для этого нужно, какие испытания  ждут тех, кто 
выберет эту нелегкую профессию. Ребята с интересом узнали о новой для них профессии. 

Информационный час о профессиях «Кем ты будешь, выбирай» прошёл для 
учащихся 8а класса. Библиотекарь рассказала о значении труда в жизни человека и, 
разделив на две команды, провела развлекательно-игровую программу. Ученики 
вспоминали пословицы о труде, разгадывали профессии по картинкам, читали стихи и 
ставили сценки. 

В библиотеке-филиале №3 был 
проведен час профессии «Зову в профессию 
свою». Ребята прослушали рассказ о 
профессии библиотекаря. Их познакомили с 
расположением фонда библиотеки. 

Час полезных советов «Много разных 
профессий и все хороши» прошел для 
учащихся 9-11 классов. Ученикам было 
рассказано об учебных заведениях края, куда 
можно пойти учиться после окончания школы. 
 С целью знакомства с профессией 
библиотекаря в библиотеке-филиале №4 
прошёл час профориентации «Библиотекарь. 
Кто он?». Знания у детей об этой профессии 
поверхностные. Ребята согласились с тезисом 
мероприятия: «Библиотекарь – одна из самых 
умных профессий». Пока есть носители 

информации, необходим тот, кто разбирается и с самой информацией, и с носителем – 
библиотекарь, а значит, и профессия будет востребована. Ученики узнали, где можно 
выучиться на библиотекаря. Была оформлена книжно - иллюстративная выставка: «Мир 
библиотеки».  
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В библиотеке-филиале №5 провели интерактивную экскурсию по библиотеке, в 
рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства на лучшую экскурсию в 
библиотеку «Я поведу тебя в библиотеку…», который состоялся в Центральной 
районной библиотеке.  

Гости мероприятия были удивлены, они смогли взглянуть на библиотеку с другого 
ракурса и получить более полное 
представление о её 
деятельности. 

«Я б в Ипешники пошёл 
– пусть меня научат» - так 
называлась встреча с частным 
предпринимателем, который 
организовал торговую точку, в 
филиале №8. Ребята 
интересовались его работой, 
идеей открыть своё дело. 

Работа библиотек по 
профориентации способствовала 
выбору профессии учащимся и молодёжи. Следует отметить, что библиотека-филиал № 5  
в текущем году применила новую форму работы, для своих пользователей, 
интерактивную экскурсию «Я поведу тебя в библиотеку».  

Оформлено книжных выставок – 10, проведено мероприятий – 15, посещений – 
230, в том числе: до 14 – 87, от15 – 118, от 31 – 25. 
 

8. Справочно-информационное обслуживание 
В течение 2019 года все библиотечные специалисты МБУК «ЦБС» принимали 

участие в справочно-информационной и библиографической деятельности. 
Библиотекарями осуществлялся подбор необходимой литературы, материалов для 
докладов и рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и интернете, 
готовилась информация для библиотечного сайта о проводимых мероприятиях и 
выставках. Проводились индивидуальные беседы, консультации о справочно-
библиографическом аппарате библиотеки, по использованию правовой системы 
«Консультант Плюс». Ежедневно выполнялись библиографические, фактографические, 
адресные и уточняющие справки. У каталогов и картотек давались консультации, 
оказывалась помощь в правильном составлении библиографических описаний различных 
документов. 

Росписью периодических изданий занимались все библиотеки. За год ведущим 
библиографом расписано 38 наименований газет и журналов за первое полугодие и 18 за 
второе полугодие. Общее количество составляет 3350 статей периодики. Это больше, чем  
в 2018 году -  3300.  Проведено редактирование (выемка карточек) на выбывшие 
источники информации. Введены 78 новых рубрик к знаменательным и памятным датам.  

В отчётном году выпущены и распространены библиографические издания малых 
форм – буклеты, памятки, шорт-листы с библиографическими списками литературы. 
Всего наименований – 13: «О Сталинграде с болью и любовью», «Знакомьтесь, 
библиотека!», «С днем рождения, любимый край!», «Яркие люди 2019», «Что мы 
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знаем о Фальшивой?», «Волшебник Изумрудного города» (об А. Волкове), «Мир 
Интернета», «Даниил Гранин: переплетение судьбы», «Галерея литературных 
новинок», «Пёстрый мир новинок», в серии «Писатели Дальнего Востока»: 
«Кучеренко Сергей Иванович», «Кохан Евгений Кириллович». Памятка «Мир 
Интернета» издана в рамках программы по информационной культуре. 

В течение года специалистами ЦБС подготовлено 4 рекомендательных списка 
литературы на различные темы: «Щедра талантами дальневосточная земля», «Река 
истории Николая Задорнова», «Сказок мудрые уроки» (сказки народов Дальнего 
Востока). В рамках программы летнего чтения и в помощь подбора литературы в 
библиотеке-филиале №5 составлен список «Книжный меридиан» (Что читать летом). 

Ведущим библиографом составлен рекомендательный указатель литературы 
«Культурный и экологический туризм в Советско-Гаванском районе» (458 названий). 

Пособие издано в 3 экз. 
Библиотекой-филиалом № 4 посёлка 

Лососина создан виртуальный туристический 
маршрут «Большая судьба маленького 
посёлка», путеводитель 
«Достопримечательности Лососины», 
оформлены библиотечные плакаты по книгам–
юбилярам к летней акции «Читающий дворик».  
 В течение года было оформлено 15 
книжных выставок. Их темы: «Галерея 
новинок», «Увиденная сердцем красота», 
«Магический мир театра», «Есть в памяти 
мгновения войны», «В памяти вечна Победа 
святая», «Галерея литературных новинок», 
«Пёстрый мир новинок», «Читать – это 
престижно!», «Новинки», цикл книжных 

выставок «Книги-юбиляры», «Лучшие книги Хабаровского края» ретро - выставка 
«Книги вашей юности» и другие. 
 В библиотеке-филиале №4 оформлялся отраслевой книжно-предметный уголок для 
детей «В страну Почемучек». 
 За период 2019 года ЦБС выполнено 9148 библиографических справок и 
консультаций. Темы запросов самые разнообразные. Право, экономика, история, 
экология, литературоведение, краеведческого характера.   
 При выполнении использовались алфавитный и систематический каталоги, 
систематическая картотека статей, краеведческая картотека, рекомендательные указатели 
литературы, энциклопедии, словари, справочники, электронные носители. 
 Обслуживание по предоставлению пользователям библиографической информации 
на основании постоянно действующих запросов осуществлялось всеми библиотеками. 
 Данные по групповому и индивидуальному обслуживанию изменились в сторону 
уменьшения, так как меньше поступило новых книг, и сократилась подписка на 
периодические издания. 
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Среди абонентов группового 
информирования - 15: 
работники отдела народного 
образования, работники 
соцзащиты, клубы по 
интересам «Молодой 
дальневосточник», «Живая 
планета», «Семейный круг», 
любительское объединение 
«Лососинка» клуб семейного 
чтения «Библиоладья», 2 
группы по программе «Дети и 
Интернет». 
 К основным категориям 
абонентов индивидуального 

информирования (37) относились педагоги, краеведы, инвалиды, пенсионеры, 
постоянные читатели. Информацию получали по темам: профессиональная деятельность, 
об изменениях в 
законодательстве, о 
новых поступлениях 
художественной 
литературы. 

  На сайте 
МБУК ЦБС в разделе 
краеведения ведётся 
«Литературный 
календарь». В него  
помещались статьи о 
писателях Дальнего 
Востока - юбилярах. В 
течение года были расположены 12 биографий: Г. А. Федосеев, И. У. Басаргин, С. М. 
Бытовой, Г. Г. Ходжер, Ю. Л. Лясота, В. А. Колыхалов, Ю. А. Шестакова, О. М. Куваев, 
Л. И. Миланич, Д. Д. Нагишкин, А. Д. Коптяева, Н. П. Задорнов. Массовое 
информирование представлено Днями специалиста и часами информации различной 
тематики. В ЦБС для всех категорий пользователей организовано 10 Часов 
информации, посвященных новинкам литературы и актуальным темам: 
«Национальный стандарт ГОСТ Р 7. 0.100 – 2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» для 
библиотекарей района. Дни информации: «Тебе, читатель» прошёл в отделе 
обслуживания ЦРБ им. М. Горького, «Этот день в истории России», посвящён Дню 
Конституции, для ребят проведён в Ф. 5, а для взрослых пользователей «От вечевой 
демократии до наших дней» ко Дню местного самоуправления.  
 В библиотеке-филиале № 7 организованы Дни информации: «Приглашаем в 
профессию», «Мой герб, мой флаг, моя Россия», «Белый, синий, красный цвет – 
символ славы и побед». 
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 День специалиста «Внимание, учитель» для работников отдела образования был 
организован абонементом ЦРБ им. М. Горького. В районном Совете ветеранов прошла 
презентация газеты «Советско-Гаванский ветеран». 
 Библиотеки МБУК ЦБС часто применяли форму информирования - устные 
библиографические обзоры. В целях популяризации изданий фонда и интернет – ресурсов 
вниманию читателей было предоставлено 55 обзоров книг и периодических изданий. 
Темы самые разнообразные: «Новинки современной прозы», «Новое в 
законодательстве», «Планета периодики», «Новинки на книжной полке», «В гостях у 
«Мурзилки», «Мурзилка» приглашает», «Свет под журнальной обложкой» (обзор 
журнала «Свечечка») и другие. 
 В Советско-Гаванском отделении «Всероссийского общества слепых» был 
проведён обзор «Он знает всё, любимый мой журнал». Цель: познакомить с лучшими 
художественными и публицистическими публикациями журнала «Дальний Восток». Для 
обзора взяты произведения, опубликованные в журнале за 2018 год. Присутствующие 
высказали своё мнение о понравившихся им публикациях. 

 Кроме 
информирования о новых 
поступлениях, проведены 
тематические обзоры. 
«Река времени» (к 
единому дню памяти Д. 
Гранина), «Кто вино 
любит – тот себя губит», 
«В гости к любимым 
книгам», «Путь к добру», 
«Картины и художники», 
«Солдат, поэт, учитель, 
гражданин» (о. В. С. 

Рыбине). Дальневосточному художнику посвящён обзор «Хехцирский сказочник 
Лепетухин». «Генерал-губернаторы в истории Приамурья» проведён на краеведческих 
чтениях.  
 На публичном отчёте был представлен обзор «Издательская деятельность ЦРБ 
им. М. Горького».  В нём было рассказано обо всей издательской продукции, вышедшей 
за 2018 год.  
 Пенсионеры и инвалиды прослушали обзор «Наказание без преступления» ко 
Дню политических репрессий.  
 Работой по формированию информационной культуры пользователей занимаются 
все структурные подразделения ЦБС и филиалы. Важной составляющей частью 
справочно–информационного облуживания пользователей является продвижение 
библиотечно–библиографических знаний. Библиотеками организовано 41 урок 
библиотечно–библиографических знаний.  
 Формы проведения их самые разнообразные: экскурсии, уроки–практикумы, 
уроки-консультации, библиографические игры и другие.  
 День открытых дверей «Краем родным гордимся», посвящённый 81-й годовщине 
со дня образования Хабаровского края, был организован отделом обслуживания ЦРБ им.  
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М. Горького. В этот день на экскурсию приходили два класса старшеклассников из разных 
школ. Учащихся познакомили с отделами библиотеки, с краеведческим отделом книжного 
фонда, с периодическими изданиями, которые выписывает ЦРБ им. М. Горького, 
рассказали «О каталогах и картотеках». Ребята выполняли практические задания по 
разысканию нужного материала. Затем им была предложена викторина «Из какого 
каталога эта карточка?». 
 В течение многих лет Центральная районная библиотека им М. Горького 
сотрудничает с преподавателем русского языка и литературы средней школы №1 
Трухиной Е. В. Во Всероссийский день библиотек она привела на экскурсию «Твоё  
величество, Библиотека!» учащихся 7 Б класса. Цель экскурсии: познакомить ребят с 
отделами библиотеки, научить пользоваться справочным аппаратом. Ученики прослушали 
беседу об истории создания книги, о знаках письма и материалах, которые использовались 
для издания книг. Узнали о древних и современных библиотеках. Получили сведения о 
том, в каком году образована библиотечная система в г. Советская Гавань. В процессе 
экскурсии учащиеся познакомились с каталогами всех видов, с картотеками. Затем 
ребята в каталогах и картотеках, разыскивали нужный материал. Каждый выполнил по 
несколько заданий. Правильно ответили на вопросы викторины о справочном аппарате. 

 Экскурсии проводились во 
всех библиотеках системы. Темы 
самые разнообразные: «На 
литературных островах», 
«Знакомьтесь, библиотека», 
«Библиотека приглашает», 
«Здравствуй книжный дом», 
«Учись искать и выбирать», 
«Мы приходим в книжную 
сказку», «Книжный дом 
встречает гостей», «Буду я 
читать, буду много знать», 
«Путешествие в книжную 
страну», «Здравствуй книга», 
«Давайте знакомиться – я 

книга» и другие. 
 Умный час «Есть такое в свете чудо» прошёл для ребят с детской 
оздоровительной площадки. Цель мероприятия: приобщение учащихся к книге и 
библиотеке. В программе была беседа об истории книги, о древних и современных 
библиотеках. Ученики разгадывали викторину «Весёлые пословицы», узнавали, от 
какого героя прислана телеграмма, называли правильно героев произведений по описанию 
портрета. Затем учащиеся выполняли практические задания: из отдельных слов 
составляли пословицы, оформляли словарь вежливых слов, решали кроссворд, 
посвящённый литературным героям, и книгам. 
 Проводились уроки библиотечно–библиографической грамотности по темам: 
библиографическая игра «Кладоискатели с острова сокровищ», «Собирал человек 
слова» «Ваши друзья – каталоги и картотеки», «Слово к слову множится, и словарик 
сложится», «Научно-познавательная литература для школьников», «Книжная 
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палата», «Структура книги», «Хочу всё знать!», обучающие учащихся структуре книги 
и навыкам работы с энциклопедиями, справочниками и словарями. 
 В библиотеке-филиале №7 стало традицией проведение урока–практикума 
«Книжкина больница» о бережном отношении к книге с мастера–классом по ремонту 
книг.  
 В филиале №5 практикуют работу с информационными ресурсами. Темы их 
разнообразные: Урок-познание «Книга и библиотека в жизни человека Книга и 
компьютер», урок-консультация «Ресурсы ИНТЕРНЕТ», урок-тренинг «СБА. 
Самостоятельный поиск в информационных ресурсах библиотеки», урок-
рекомендация «Искусство публичного выступления», урок-практикум «Анатомия 
книги».  

Обязательным элементом занятий были практические задания на закрепление 
полученных знаний. 
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Обзоры 

Книг Журн. 

ЦРБ 13 5 1 17 9 4 28 0 9 15 2 

Ф. 1 13 0 0 2 1 5 11 0 0 14 8 
Ф. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Ф. 4 3 0 0 7 4 0 1 0 2 2 0 
Ф. 5 5 2 0 0 0 0 0 0 3 7 1 
Ф. 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ф. 8 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 
Всего 41 10 1 37 15 9 40 0 15 43 12 

 
Выдано справок и консультаций – 9148. Всего проведено 107 мероприятия по 

формированию информационной культуры. Посещений – 1903, в том числе: до 14 – 478,  
от15 до 30 – 491, от 31 – 934. 

Для справочно–библиографического и информационного обслуживания 
пользователей задействованы все возможности СБА библиотек, интернет, правовая 
система «Консультант Плюс». Сформированный справочно–библиографический аппарат 
библиотек МБУК «ЦБС» позволяет специалистам качественно и эффективно выполнить 
запросы пользователей. 

Вся деятельность библиотек МБУК «ЦБС» в 2019 году основывалась на раскрытии 
фонда библиотек, на рекламу книги, на формировании библиотечной грамотности 
пользователей, использовании новейших информационных технологий в удовлетворении 
читательских запросов.  
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9. Организационно-методическая работа  
9.1. Консультативно-методическая помощь 

Методико-библиографический отдел Центральной районной библиотеки им. М. 
Горького является методическим центром для библиотек МБУК «ЦБС». 

За отчетный период было совершено 8 выездов для экспертно-диагностической 
оценки деятельности библиотек Советско-Гаванского района, оказания им методической 
помощи по планированию и проведению анализа деятельности, работе с документацией. 
Проводились индивидуальные консультации по проектно-программной деятельности. По 
результатам методических проверок составлены аналитические справки.  

Всего проведено 310 индивидуальных консультаций.  
Групповые методические консультации 

- Программно-целевая деятельность библиотек. Алгоритм составления программы. 
- Практические рекомендации по библиотечным исследованиям. 
- Год театра в РФ. Что можно сделать? 
- Методика создания виртуальной выставки. 
- Новый ГОСТ по библиографии. 
- Нормирование труда: бюджет рабочего времени библиотекаря. 
- Электронные документы как единицы учёта библиотечного фонда. 
- Создание виртуального маршрута. 
- Работа библиотек с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию (совместно с представителями ПДН). 
- Как создать представительство библиотеки в соцсетях. 
- Правила ведения группы в Одноклассниках. 
- Обзор полезных интернет-ресурсов  
- Организация работы библиотек в 2019 г. по тематическим направлениям. 
- Работа муниципальных библиотек Советско-Гаванского района на 2020 год. 

Методические материалы  
- Методические рекомендации по программно-проектной деятельности. 
- Новая форма Дневника работы библиотеки в соответствии с формой 6 НК на 

2020год. 
- Инструкция «Порядок учета статистических показателей работы в МБУК «ЦБС». 
- Календарь знаменательных дат на 2020 год. 
- Календарь знаменательных дат Хабаровского края и Советско-Гаванского района 

на 2020 год. 
- Рекомендации «Планирование на 2020 год». 
- Памятка «Как правильно сделать анализ работы за год».  
- Разработка должностных инструкций для специалистов отдела обработки и 

комплектования. 
- Положение о конкурсе профессионального мастерства «Я поведу тебя в 

библиотеку» на лучшую экскурсию в библиотеку. 
- Положение о районном экологическом конкурсе «7 чудес природы Советско-

Гаванского района» в 2019 г. 
- Положение о IV Краеведческих чтениях «Приамурское генерал-губернаторство 

(1884 1917) в контексте развития государственного управления Дальним Востоком 
России». Программа Чтений. 
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9.2. Аналитическая и организационная деятельность 
В 2019 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение 

года постоянно анализировалась деятельность библиотек района по отдельным 
направлениям работы, по выполнению муниципального задания. В течение года 
ежемесячно анализировались основные цифровые данные библиотек в сравнении с 
прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

- Анализ деятельности основных показателей работы МБУК «ЦБС» 1 раз в месяц. 
- Отчеты по выполнению муниципального задания 1 раз в квартал. 
- Тематические планы, отчёты и справки по требованию администрации Советско-

Гаванского района и Управления по социальным вопросам. Всего - 71. 
- Сводный план работы МБУК ЦБС на 2020 г. 
- Статистический отчет по форме 6-НК за 2019 год. 
- Анализ деятельности МБУК «ЦБС» за 2019 год.  
В марте мы начали процесс по внедрению системы нормирования труда в ЦБС. 

Цель процесса - разработка и утверждение местных отраслевых норм труда, применяемых 
конкретно в муниципальных библиотеках района (при условии существенного отклонения 
организационно-технических условий от усредненных). Основные цели системы 
нормирования труда в ЦБС являются: улучшение организации труда, обеспечение 
нормального уровня интенсивности труда при оказании муниципальных библиотечных 
услуг, повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных 
библиотечных услуг. 

Для объективного расчета объема работ каждый библиотечный работник ведёт 
индивидуальный учет объема проделанной работы и затраченного на неё времени (для 
контроля эффективности его использования) в Личном дневнике сотрудника. Затраты 
времени в 2020 г. будут проанализированы для установления степени загруженности и 
выявления причин потерь рабочего времени. Анализ затрат рабочего времени позволит 
каждому сотруднику правильно спланировать свою деятельность. 

В марте завершилась периодическая аттестация специалистов библиотечной 
системы на подтверждение занимаемой должности. Согласно Положения об аттестации в 
МБУК «ЦБС» был выбран метод аттестационного собеседования. Во время собеседования 
проходило обсуждение результатов работы аттестуемого за последние пять, давалась 
оценка этой работы непосредственным руководителем и самим сотрудником, задавались 
вопросы, заранее разработанные аттестационной комиссией.  

Основные критерии оценки аттестуемых 
- уровень образования; 
- квалификация; 
- опыт работы; 
- достижения. 
37 библиотечных специалиста продемонстрировали аттестационной комиссии 

грамотно оформленные печатные и электронные наглядные отчеты о работе, свои 
портфолио. Надо отметить, что среди учреждений культуры Советско-Гаванского района 
наша ЦБС первая начала и завершила эту непростую процедуру. 
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9.3. Повышение квалификации 
Деятельность по повышению квалификации кадров является одним из направлений 

методической работы. В ЦБС повышение профессионального уровня специалистов 
осуществляется по программе «Библиотечный факультет». В течение года прошло 4 
профессиональных методических мероприятий, в которых приняли участие 102 человека: 
- Февраль. Семинар «Итоги года и перспективы развития» (анализ результатов работы в 
2018 году. 
- Февраль. Совещание-тренинг «Как представить итоги работы эффектно и эффективно» в 
рамках предварительной подготовки публичных отчётов всех структурных подразделений, 
как новой формы работы в ЦБС. Участники познакомились с разнообразными примерами 
представления публичных отчетов о работе библиотек, изучили результаты конкурса 
профмастерства прошлого года на лучший публичный отчёт, на основе чего составили план 
своего публичного отчёта. 
- Апрель. Круглый стол «Библионочь 2019: мозговой штурм» (формирование концепции 
библионочи, планирование культурных площадок). 
- Октябрь. «Планирование на 2020 год».  

В МБУК «ЦБС» освоен новый формат повышения квалификации 
библиотечных кадров через участие в вебинарах. Проведение на базе ЦРБ им. М. 
Горького вебинаров стало уже активной практикой. Особое внимание со стороны Краевого 
методического центра уделялось библиотечным инновациям. Дистанционные формы 
межбиблиотечного общения способствуют преодолению территориальной отдаленности и 
повышают оперативность в деятельности не только специалистов библиотек, но и 
образовательных организаций района. Всего просмотрено вебинаров 14. Количество 
участников вебинаров - 41 человек 

26 апреля в Ванино 
состоялись Проектная 

площадка 
муниципального этапа 
Гражданского форума 
для инициативных 
граждан, желающих 
лично участвовать в 
реализации своих 
созидательных идей. 

Эксперты 
некоммерческого сектора 

из ресурсных центров Хабаровского края Т. Сейфи, С. Машовец и Н. Ляшко поделись 
опытом проектной деятельности в НКО и оказали поддержку лучшим мини-проектам 
участников Проектной площадки. Рассматривались вопросы социального проектирования: 
создание и регистрация социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
отчётность по итогам реализации социальных проектов и др. В обучении приняли участие 
5 ведущих специалиста ЦРБ им. М. Горького. 

22 мая в Центральной районной библиотеке им. М. Горького состоялся семинар 
«Информационно-библиотечное обслуживание людей с инвалидностью». 
Организатором семинара выступила Хабаровская краевая специализированная библиотека 
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для слепых. Она является методическим центром для учреждений края по работе с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В работе семинара приняли участие библиотекари Централизованной библиотечной 
системы, работники учреждений культуры Советско-Гаванского района и представители 
местного Всероссийского общества слепых.  

Директор Краевой 
специализированной 
библиотеки для слепых в 
доступной форме раскрыла 
тему о создании условий для 
полноценного развития людей 
с нарушением зрения в 
условиях библиотеки, а также 
о техническом оснащении 
библиотеки, о 
специализированном фонде 
литературы, которым могут 
пользоваться люди с 
инвалидностью, проживающие в Хабаровском крае.  

Участникам семинара интересно было узнать о существующих барьерах всех форм 
инвалидности и рекомендациях по устранению этих барьеров. 

Заместитель директора рассказала о специфике работы с людьми с нарушениями 
зрения, об особенностях общения и восприятия ими информации. 

На семинаре активно обсуждались проблемы и перспективы оснащенности 
тифлотехническими средствами реабилитации для доступа к информации людей с 
инвалидностью. Были взяты на заметку множество полезных советов, основанных на опыте 
Краевой специализированной библиотеки. 

Семинар повысил компетенции работников библиотек и сферы учреждений 
культуры нашего района по оказанию помощи людям с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, а также с ментальными нарушениями. 

Впервые во всех библиотеках 
района были проведены публичные 
слушания об итогах работы за 
прошедший год в формате «круглого 
стола». 29 марта в Центральной 
районной библиотеке им. М. Горького 
состоялся публичный отчет за 2018 
год «Мы работаем для вас!» 
Слушателями публичного отчета 
стали представители социальных 
партнеров, общественных 
организаций, читатели.  

Директор Централизованной библиотечной системы рассказала о развитии и 
достижениях библиотеки в 2018 году, о планах и перспективах на будущее. Заведующие 
отделами библиотеки и ведущие специалисты представили наиболее значимые 
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масштабные события, успешно реализованные программы, работу клубов, яркие акции, 
презентовали ресурсы и возможности библиотеки. 

Участники публичного отчета прослушали обзор о созданных в ушедшем году 
печатных изданиях. Социальные партнеры и лучшие читатели были награждены 
дипломами «За любовь к книге» и благодарностями «За активное участие в жизни 
Центральной районной библиотеки им. М. Горького», «За плодотворное сотрудничество». 
Отчёт получился зрелищным, информационно насыщенным, значимым для местного 
сообщества. А для библиотекарей это мероприятие стало хорошей школой для 
позиционирования успешной библиотеки и представления лучших результатов своего 
труда. 

30 мая в Центральной районной библиотеке прошёл ежегодный конкурс 
профессионального 

мастерства на лучшую 
экскурсию в библиотеке 
«Я поведу тебя в 
библиотеку…» Основная 
цель конкурса: 

формирование 
положительного имиджа 
библиотек района и 
привлечение новых 
читателей. Участниками 
конкурса стали семь 

структурных подразделений Централизованной библиотечной системы Советско-
Гаванского района. Библиотекари демонстрировали свой профессионализм: умение 
владеть компьютерными технологиями, артистизм, искусство представить свою 
библиотеку на самом высоком уровне по следующим номинациям: «Традиционная 
экскурсия», «Видео экскурсия», «Интерактивная экскурсия», «Приз зрительских 
симпатий». 

Специалистами методико-библиографического отдела был подготовлен и проведён 
ряд районных мероприятий: IV экологический конкурс любительских фильмов «7 чудес 
природы Советско-Гаванского района», IV Краеведческие чтения «Приамурское генерал-
губернаторство (1884 - 1917) в контексте развития государственного управления Дальним 
Востоком России», презентация первого номера газеты «Советско-Гаванский ветеран» в 
районном Совете ветеранов. Впервые мы стали организаторами площадки в ЦРБ им. 
М. Горького Международной просветительской акции «Географический диктант – 
2019». 

Неоднократно работниками методического отдела оказывалась методическая 
помощь сотрудникам Районного дома культуры и Молодёжного центра. Тесное 
сотрудничество связывает МБО с Центром детского творчества «Паллада» (в этом году 
Центру была оказана помощь в подготовке трёх конкурсов поисково-исследовательских 
работ в школах района), с ветеранскими клубами районного Совета ветеранов. 
Вывод. Мероприятия в системе повышения квалификации способствуют развитию 
необходимых профессиональных и личностных компетенций библиотечных работников, в 
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конечном итоге - повышению качества библиотечных услуг. Библиотечные специалисты 
стараются отвечать на вызовы времени, меняясь вместе с местным сообществом. 

Но в организации повышения квалификации существует серьезная проблема. В 
связи с отсутствием в достаточном количестве компьютерной техники в Центральной 
библиотеке, в МБУК «ЦБС» невозможно организовать системный подход к обучению 
персонала. Повышение квалификации специалистов по программе «Библиотечный 
факультет» предусматривает другой формат семинаров, существенной составляющей 
которых является практическая часть, предусматривается освоение новых онлайн сервисов, 
создание современных информационных продуктов. Не все специалисты готовы осваивать 
ИКТ самостоятельно. Устные групповые консультации часто не дают результата. 
Обучающимся уделялось в основном персональное внимание и индивидуальный подход. В 
ЦРБ им. М. Горького организовано индивидуальное обучение работе на компьютере с 
библиотечными специалистами (неуверенными пользователями). Обучено 4 библиотекаря.  

Уровень компьютерных компетенций большинства специалистов не соответствует 
необходимым критериям для внедрения современных технологий. Со стороны 
библиотекарей до сих пор наблюдается сопротивление писать проекты и составлять 
программы. Но в МБУК «ЦБС» есть специалисты, которые находятся в постоянном 
творческом поиске и испытывают потребность в развитии. 
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10. Работа с фондом 
Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» Советско-Гаванского муниципального района на 

01.01.20 составляет 260912 единиц – это книги, брошюры, периодические издания, 
аудиовизуальные документы, электронные документы. 

Движение библиотечного фонда 
Год Состояло на 

начало года 
Поступило за 

год 
Выбыло за год Состоит на конец 

года 
2017 271386 17191 23874 264703 
2018 264703 7677 13787 258593 
2019 258593 11758 9439 260912 

Объем фонда в течение последних 3 лет постепенно идет на уменьшение. Причиной 
уменьшения объема библиотечного фонда является недостаточное финансирование на 
приобретение новых документов, большой объем списания устаревших и пришедших в 
ветхость документов. 

Объем финансирования на комплектование библиотечного фонда 
Объем финансирования по источникам 

 
Источник  

финансирования 
2019 2018 Плюс, 

минус 
Местный 
бюджет 

Книжный магазин 9613,24 790,00 + 8823,24 
Периодические издания 169062.89 83816,47 + 85246,42 

Краевой 
бюджет 

Книжный магазин 9098,65 7832,64 + 1266,01 
Периодические издания 5971,35 5877,36 + 93,99 

Внебюджетные 
средства 

Книжный магазин - 8720,00 - 8720,00 
Периодические издания 4560,00 12552,28 - 7992,28 

Можно сделать вывод что в 2019 году по сравнению с 2018 годом выделено 
финансовых средств из местного бюджета на 94069 рублей 66 к. больше, из краевого 
бюджета на 1360 рублей 00 к. больше, а внебюджетных средств на 16712 рублей 28 к. 
меньше. 

Комплектование библиотечного фонда 
Всего в 2019 году было получено 11758 единиц документов, в том числе: 

- 9003 единицы книг, 
- 1350 единиц брошюр, 
- 1354 единицы периодических изданий, 
- 51 единица электронных документов. 

Источники пополнения библиотечных фондов 
 Источники поступления 2019 

(кол-во экз.) 
2018 

(кол-во экз.) 
1. Местный бюджет, в том числе: 

- периодические издания 
-книжные магазины 
- подписные издания 

808 
672 
42 
94 

1528 
1337 

3 
188 

2. Краевой бюджет, в том числе: 
- периодические издания 
- книжные магазины 
- подписные издания 

46 
24 
22 
- 

49 
24 
25 
- 

3. Внебюджетные средства, в том числе:  
- периодические издания 
- книжные магазины 
- подписные издания 
- перераспределение по подразделениям) 

97 
81 
- 

12 
4 

84 
- 

84 
- 
- 
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4. Замена 323 137 
5. ДВГНБ ОРФ 826 - 
6. ДВГНБ, ХКДБ им. Наволочкина (печатная 

продукция) 
8 15 

7. Печатная продукция МБУК «ЦБС» 25 40 
8. Перераспределение по структурным 

подразделениям 
1189 2411 

9. В дар, в том числе: 
- от населения 
- от авторов и организаций 
- от ДВГНБ 

2670 
1957 
112 
601 

3413 
3251 
162 

- 
10. Документы, выявленные при проверке 

книжного фонда 
5766 - 

 Итого: 11758 7677 
Таким образом видно, что количество поступивших документов в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилось. Однако фактически это не совсем так. Поступлений 
новых документов в этом году 4799 единиц, 1193 единиц это перемещение внутри 
библиотечной системы, а 5766 единиц это объем документов, выявленных в результате 
проверки фонда библиотеки-филиала № 5.  

Хотя объем подаренных библиотечной системе документов в 2019 году уменьшился 
на 743 единицы, однако, акции книгодарения по-прежнему остаются самым крупным 
источником поступлений в библиотечный фонд. Стоит отметить, что наибольшее 
количество литературы, подаренной в течение года поступило при проведении ежегодной 
акции «Книга – детям», организуемой библиотекой филиалом № 1 им. А.С. Пушкина – 639 
единиц, на втором месте литература, полученная в дар от ДВГНБ – 601 единица.  

Поступления за счет бюджетов по сравнению с 2018 годом сократились: за счет 
средств из местного бюджета было приобретено документов на 720 единиц меньше, из 
краевого – на 3 единицы меньше. А количество приобретенных за счет внебюджетных 
средств документов увеличилось на 13 единиц.  

Также в связи с тем, что поступлений из ДВГНБ в 2018 году не было, в 2019 году 
количество полученных документов из обменно-резервного фонда увеличилось на 826 
единиц. 

Комплектование краеведческими изданиями 
Основными источниками комплектования стали документы, принятые в дар от 

организаций, местных писателей и поэтов, а также поступления из обменно-резервного 
фонда ДВГНБ. В дар от организации и писателей города и района получено – 89 единиц 
краеведческих изданий. Еще одним источником комплектования является обменно-
резервный фонд ДВГНБ г. Хабаровска. Из него в 2019 году в ЦБС поступила 741 единица, 
в том числе, журналы «Звезда Приамурья», «Собрание законодательств Хабаровского 
края». Большинство книг представлено несколькими экземплярами, что позволило 
распределить их по всем подразделениям библиотечной системы. Также формирование 
краеведческого фонда происходило за счет документов по вопросам местного 
самоуправления: Сборник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения «Город Советская Гавань» - 8 единиц, Сборник нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления Советско-Гаванского муниципального 
района – 5 единиц, Протокол заседания Совета депутатов городского поселения «Город 
Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края – 10 
единиц. Периодических изданий по краеведческой тематике было получено 101 единица. 
Всего же в библиотечный фонд поступило 1076 единиц краеведческих изданий. 
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Периодические издания 
Проводилась подписка на периодические издания через «Почта России» в течение 

года 2 раза: на 2-е пол. 2019 года и на 1-е пол. 2020 года. 
Количество наименований периодических изданий в ЦБС: 

 Газет Журналов Подписные 
изданий 

Всего 

2-е пол. 2019 г. 8 41 4 53 
1-е пол. 2020 г. 10 42 5 57 
Итого: 18 83 9 110 

110 названий периодических изданий выписано в 2019 г., что на 42 названия 
больше, чем в 2018 году. Это связано с улучшением финансирования на подписку. 

Формирование «Редкого фонда» и фонда «На языках народов России» 
В 2019 году продолжилось формирование «Редкого фонда» - 156 единиц, фонда «На 

языках народов России» - 2 единицы документов на эвенском языке. 
Расширение видовой структуры в 2019 году проходило за счет электронных 

документов на съёмных носителях. 
Обновляемость фонда составила – 4,5 %, что на 1,53 % больше, чем в 2018 году. 

Рекомплектование 
Всего в 2019 году было списано 9439 единиц документов. 
Причинами для писания документов из библиотечного фонда являлись: 

• ветхость – 6944 единицы; 
• устарелость по содержанию – 952 единицы; 
• утрата читателями – 347 единиц; 
• передача между структурными подразделениями – 1193; 
• непрофильность – 3 единицы. 

Всего в учётных формах МБУК «ЦБС» списано 8939 единиц индикаторов, в том 
числе: 

• 8565 единиц – в УК; 
• 847 единиц – в инвентарных книгах ЦРБ им. Горького (до 1979 г.); 
• 27 единиц – в инвентарных книгах филиалов. 

Были составлены: 
• Акт на списание выбывших карточек УК № 19 – 1462 единицы; 
• Акт на списание выбывших карточек УК (брошюр) № 5 – 608 единиц. 

А также 1 раз в квартал на официальном сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации просматривался Федеральный список экстремистских материалов, проводилась 
его сверка с УК. Выявлено 3 единицы документов с экстремистскими материалами. 
Карточки на документы изъяты из учетного каталога, картотек индикаторов, алфавитных и 
систематических каталогах, а сами документы изъяты из библиотечных фондов. Составлен 
акт на списание № 625.  

Сохранность библиотечных фондов и учёт 
Проводились приём, регистрация, учёт поступивших документов, распределение их 

по структурным подразделениям ЦБС. 
Приём, регистрация, учёт поступивших документов: 
- составлен 21 акт – без сопроводительного документа, 
- составлено 11 реестров – с сопроводительными документами; 

Во всех структурных подразделениях в течение 2019 года велись Книги суммарного 
учёта библиотечного фонда. 

Вёлся учёт поступающей периодики. Зарегистрировано и проштемпелевано 2506 
единиц периодических изданий, в том числе: 

• 467 единиц – 1-е пол. 2019 г.; 
• 462 единиц – 2-е пол. 2019 г.; 



88 
 

• 868 единиц – в дар 2019 г.; 
• 577 единиц – ДВГНБ ОРФ; 
• 132 единицы – документы, подлежащие постоянному хранению: газеты 

«Алло», Советская звезда», журнал «Дальний Восток», документы по 
вопросам местного самоуправления. 

В течение 2019 года были составлены регистрационные картотеки на 2-е пол. 2019 
года, на 1-е пол. 2020 года и Картотека периодических изданий постоянного хранения 

Были поставлены на учёт периодические издания в количестве 1354 единицы: 
• 475 единиц – 2-е пол. 2018 года, в дар 2018 год; 
• 302 единицы – 1-е пол. 2019 года; 
• 577 единиц – ДВГНБ ОРФ. 

Проводилась техническая и библиографическая обработка поступающих 
документов.  

Для обеспечения эффективности режима хранения документов 1 раз в месяц во всех 
структурных подразделениях проводились санитарные дни. 

Для организации, пропаганды, раскрытия библиотечного фонда и каталогов 
осуществлялись: 

• тиражирование карточек для алфавитного, систематического каталогов, 
картотеки заглавий произведений художественной литературы; 

• отражение поступивших документов в учётном каталоге; 
• контроль состояния каталогов в структурных подразделениях; 
• текущее редактирование каталогов. 

В течение года продолжались проверки библиотечных фондов в отделе 
обслуживания ЦРБ им. Горького, в библиотеке-филиале № 1 им. А.С. Пушкина, 
библиотеке-филиале № 7. 

Переплетчиком ЦРБ им. Горького были переплетены: 
• 1 книга; 
• подшивка газеты «Советская звезда» за 2017 г. 
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11. Материально-техническая база библиотеки 

Состояние помещений библиотек за отчетный 2019 год не изменилось.    
Проведены инспекторские проверки структурных подразделений по пожарной 

безопасности. 
Проведены инструктажи: по пожарной безопасности, по противодействию 

терроризму. 
По охране труда 1 человек прошел учебу, проведены инструктажи согласно графика. 

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького и в детской библиотеке-филиале № 
1 действует система видеонаблюдения. 

В МБУК «ЦБС» приобретено 4 единицы компьютерно-множительной техники: 
сканер, ноутбук, компьютер, МФУ, кассовый аппарат.  

К сети Интернет подключены все структурные подразделения библиотечной 
системы. 

Компьютерно-множительная техника 
 

Наименование 
библиотеки 

Компь
ютер 

Принтер Ксерокс Сканер МФУ Факс В том числе 
приобретены 
в 2019 году 
(ед.) 

Кол. 
автомат. 
рабочих 
мест для 
читателей 
с 
доступом 
в 
Интернет 

ЧЗ 2 1 0 0 1 0 0 1 
АБ 4 0 0 0 2 0 0 0 
МБО  5 4 1 2 1 0 1 0 
Директор 2 0 0 0 1 1 1 0 
ОК и ОК 4 2 0 0 0 0 1 0 
Всего ЦРБ 17 7 1 2 5 1 3 1 
Ф. 1 4 1 1 0 1 0 1 1 
Ф. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ф. 4 2 1 1 0 1 0 0 1 
Ф. 5 2 1 0 0 1 0 0 1 
Ф. 7 1 0 0 0 1 0 0 1 
Ф. 8 1 0 0 0 1 0 0 1 
Всего 28 10 3 2 10 1 4 7 

Положено начало формирования краеведческой базы данных районной газеты 
«Советская звезда» (архив газеты хранится в Центральной библиотеке им. М. Горького с 
1954 года). Оцифровано 345 экземпляров.  

В 2019 г. библиотеки МБУК «ЦБС» реагировали на потребности читателей, 
применяли новые формы работы. Возрос профессионализм библиотечных специалистов. 

 План 2019 года не был осуществлен в точности так, как было задумано. Менялись 
внешние условия, отсутствовали дополнительные финансовые ресурсы, наблюдалось 
несоответствие полученных результатов ожидаемым, а также другие факторы требовали от 
библиотек корректировки планов.  

Основными направлениями деятельности МБУК «ЦБС» в 2020 году станут: 
- Дальнейшее развитие Web-сайта библиотеки. 
- Организация программно-проектной деятельности.  
- Организация электронного учёта библиотечного фонда. 
- Разработка и создание собственных электронных (мультимедийных) изданий. 
 

Составители: 
Прокопьева Л. В., заведующая методико-библиографическим отделом, Утенкова Н. П., 
ведущий библиограф (Центральная районная библиотека им. М. Горького). 
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