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 В  2014 году МУК «Городская Централизованная Библиотек» в качестве приоритетных ре-
шало следующие задачи: 

 Расширение  круга пользователей.  
 Наращивание объемов информационных  ресурсов.   
 Внедрение  информационно-компьютерных технологий в деятельность всех 

структурных подразделений. 
 Обслуживание  различных  категорий пользователей  по актуальным   тематиче-

ским направлениям.  
 Расширение  ассортимента предоставляемых услуг. 

 
1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Муниципальное задание 2014 

Объем библиотечных услуг в натуральных показателях 
Таблица №1 

 Наименование услуги Задание  на 2014 Объем услуг 
в натураль-
ных показа-

телях 
на 01.01.2015 

1. Объем библиотечного фонда 802 365 802 420 
2. Объем поступлений библиотечного фонда 33 180 33 200 
3. Число зарегистрированных пользователей 170 068 184 850 
4. Количество книговыдач 1 340 200 1 340 557 
5. Число посещений 492 920 493 350 
6. Количество посещений массовых мероприятий 68 946 79 440 
7. Объем собственных баз данных (Электронный каталог) 169 000  172 560 
8. 

 
 

Число документов библиотечного фонда переведенных 
в электронную форму 

В т.ч. изданий 

8169 9 945 
 
696 

9. Количество справок и консультаций 8000 8 840 
10. 

 
Количество АРМ для читателей с доступом в Интернет 22 22 

 
Целевые показатели дорожной карты  

 
Таблица №2 

 План  
2014  

Факт  
2014 

Факт  
2013 

Всего структурных подразделений, вхо-
дящих в состав МУК «ГЦБ» 

12 12 12 

Увеличение доли общедоступных биб-
лиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве библиотек города 

6 библиотек 8 библиотек 6 библиотек  

50 % 66% 50 % 
 

Количество новых 
поступлений  

на 1 тыс. населения  
 

Норма поступле-
ний:  250 экз на 1 
тыс. населения в 
год 

128,20 128,27 116,02 
 

Кол-во экз. новых 
поступлений в год 

33 180 33 200 30 060 
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Таблицы свидетельствуют, что муниципальные плановые задания на 2014 год выпол-

нены.    

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Население города обслуживалось на базе 12 муниципальных библиотек, на  2  биб-
лиотечных сайтах и 4 пунктах выдачи. Два пункта выдачи были организованы в этом году  
структурным подразделением №7 для сотрудников СОШ №35 и детского сада 131.  

 В летнее время на территории ЦГБ им. Н.Островского 3 раза в неделю работал чи-
тальный зал, в рамках которого прошли 26 массовых мероприятий (1600 посещений).  

Подтверждением востребованности библиотек служат запросы, которые в среднем 
поступают каждые 2 дня на телефон «Горячей линии». Большим спросом (38%) пользуются 
сервисные услуги, связанные с компьютерными технологиями и ПК курсы для пенсионеров 
(14%).    
 

 
 
Работа традиционно проводилась  в  координации  со всеми  общеобразовательными  шко-
лами,  средне-специальными и высшими учебными учреждениями, с общественными и куль-
турно-просветительскими организациями: Комплексным центром социальной помощи насе-
лению, Краевым медико-социальным центром, Центром занятости населения, Городским 
обществом инвалидов, Советами ветеранов, Домами творчества детей и молодежи, Домами  
культуры, краеведческим музеем и музеем изобразительных искусств, библиотеками других 
ведомств, ООО СОФТИНФО.  
Детские библиотеки и детские отделения семейных библиотек обслуживают 37 общеобразо-
вательных школ, 22 дошкольных учреждения, 4 детских дома, 3 коррекционных школы, 1 
железнодорожный интернат. 

На договорной основе осуществляли культурно-досуговую деятельность сотрудники 
взрослого абонемента в комплексном центре социального обслуживания населения Цен-
трального округа. В Ленинском округе с КЦСОН работают структурные подразделения №11 
и №15. Много мероприятий на основе совместного договора организовано и проведено в со-
трудничестве со священнослужителями Амурской и Чегдомынской Епархии.   
Для обеспечения прав инвалидов и социально незащищенных граждан на библиотечно-
информационное обслуживание пользователям этой категории бесплатно предоставляется 
часть сервисных услуг, а так же    правовая информация СПС «КонсультантПлюс» и «Га-
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рант». По договору обслуживаются дети и подростки,  получающие лечение в Центре реа-
билитации и социальной поддержки.  22 читателя (2013 – 20 чел.) с ограниченными возмож-
ностями  обслуживаются на дому.   

Осуществлялась деятельность по предоставлению государственных услуг. Полнотек-
стовыми документами на сайте и в библиотеках воспользовались 662 человека (2013 - 800 
человек). С помощью электронного каталога выполнено  15 612 заявок  (2013 – 13 тыс.).  

 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Библиотечный фонд Учреждения  на 1.12.2014  насчитывает 802 425  экземпляров – это кни-
ги, альбомы, ноты, периодические издания, коллекция редких книг конца XIX-начала XX вв., 
аудио и видео материалы, книги на электронных носителях, в т.ч.,  удаленного доступа. 

       
Движение библиотечного  фонда  

Таблица №4 

 
 
 

Движение фонда  по видам изданий в 2014 году  
Таблица №5 

 
  Всего 

экз. 
Печатные 
издания 

Из них 
 

Аудио 
материалы 

Электронные. 
издания 

 
 
 

 В т.ч. 
Электронные 
док-ты уда-
ленного до-

ступа 
(IPRbooks) 

Книги Брошю-
ры 

Период. 
изд. 

 

Состояло 
на  
01.01.2014  

802 410 797068 518661 64614 213793 3788 1559 0 

Поступило 
в 2014 

33200 
 

16587 12118 330 4139 0 16840 16174 

Выбыло в 
2014  

33190 32597 23244 1913 7440 476 0 0 

Состоит на  
01.01.2015  

 
802 420 

 
780 709  

507535 63031 210492  
 3312 

 
18399 

 
16 174 

 

Год Состояло на 1.01. Поступило за год Выбыло за год Состоит на 31.12. 
 

2010 800 962 29 840 28 776 802 026 
2011 802 026 30 084 29 753 802 357 
2012 802 357 29 701 29 688 802 370 
2013 802 370 30 060 30 020 802 410 
2014 802410 33 200 33 190 802 420 
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Совокупный объем фонда сохранился на уровне 2013 года, поскольку  баланс между спи-
санной  и поступившей  литературой  сохраняется.  Выделены  4  специализированных фон-
да: Краеведческая литература, Редкий фонд, Электронные издания, Аудиовизуальные мате-
риалы. В целях обновления фонда библиотека освобождается от ветхой, устаревшей, дублет-
ной литературы.  Как видно из Таблицы №5, из 33 тысяч списанных экземпляров основную 
массу составляют книги,  брошюры и периодические издания. Продолжено активное списа-
ние  грампластинок.  Необходимо отметить, что пока  нет необходимости в списании элек-
тронных изданий, и на протяжении последних лет они   не списываются.  
 

Работа по комплектованию 
Критерии оценки к источникам комплектования остаются прежние: стоимость изда-

ния, условия доставки, полнота и оперативность удовлетворения заказа, широта представ-
ленного ассортимента, возможность предварительного заказа, скидки, взаимная заинтересо-
ванность партнеров. Продолжается многолетнее сотрудничество с издательством «Эксмо». 
Здесь самые приемлемые для нас условия - широта представленной литературы, скидки, 
быстрая доставка. Издательство расширило ассортимент предлагаемой литературы. Оно рас-
пространяет книги других издательств: АСТ, РОСМЭН, Яуза-Пресс, Алгоритм и др. В 2014 
году из издательства Эксмо получено 1739 экземпляр на 365249,69 руб. За такой заказ мы 
получили от издательства  скидку, на эти деньги мы приобрели  принтер для отдела обработ-
ки. Продолжается сотрудничество и с городскими магазинами «Планета», «Эра DVD»,  
«Большой книжный». 

Привлекаются собственные средства для пополнения фондов.  В 2014 г. закуплено 471 
экз. на средства, полученные от платных услуг (100,00 тысяч руб).  

       
Источники поступлений литературы 

Таблица №6 
 

 

Источники  
поступлений 

2014 2013 
  Кол-во  

экз. 
Сумма  

в рублях 
1.  Бюджет краевой (книги) 24 6510,00 123 69 140,00 
2.  Бюджет краевой  (периодика) 264 63060,00   
3.  Бюджет муниципальный 2963 604941,00 5 055 1 030 000,00 
4.  От платных услуг 471 100000,00 714 175 000,00 
5.  Подписка (Книги) 153 33037,00 98 23 310,00 
6.  РОФ (Хабаровск) 348 277627,12 463 222 206,16 

7.  
Дары Детского фонда 
им.А.Лиханова 3437 528353,07 0 0 

8.  Дары ДВГНБ 133 11194,00 107 15 700,00 
9.  Дары читателей 4240 260238,00 3 853 244 364,50 
10.  Дары авторов 154 15590,00 179 23 155,00 
11.  Дары организаций 286 76721,00 2 686 91 90,00 
12.  Замена 641 46828,19 610 48102,80 
13.  Обязательный экземпляр 37 3660,00 67 6 900,00 

14.  
Эл.документы удаленного до-
ступа  IPRbooks 16174 200000,00   

15.  
РОФ (МУК "Городская Централизо-
ванная Библиотека") 0 0,00 415 17 611,00 

16.  

Перераспределение между от-
делами МУК "Городская Цен-
трализованная Библиотека"  0 0,00 0 0 

17.  Поступление периодики 3875 0,00   
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 ИТОГО: 33200 2 227 759,26 30060 1 901 179,46 
 

Литература поступала  из 16 различных источников как традиционных (приобретенная в ма-
газинах города, добровольные пожертвования, обязательный экземпляр и т.п.), так и новых.  

В рамках благотворительного проекта в дар от Русского географического общества и 
компании «Евроцемент» в библиотеку поступили 7 комплектов книг се-
рии «Великие русские путешественники». В каждом комплекте 15 экзем-
пляров. Это прекрасно изданная уникальная серия с историями путеше-
ствий известных российских географов, путешественников, мореплавате-
лей: Фаддея Беллинсгаузена, Ивана Гончарова, Витуса Беринга,Николая 
Миклухо-Маклая, Ивана Крузенштерна, Николая Пржевальского, Дмит-
рия Янчевецкого, Степана Макарова, Василия Головнина, Афанасия Ни-
китина, Петра Семенова-Тян-Шанского, Гомбожаба Цыбикова, Владими-
ра Обручева и других в Арктику и Антарктику, Сибирь и Китай, Тянь-

Шань и другие земли, рассказами о том, как на протяжении столетий открывались новые 
страны и целые континенты, как менялась карта мира, приобретая свои современные очерта-
ния. Книги серии «Великие русские путешественники» будут интересны широкому кругу 
читателей. 

В сентябре 2014 года по инициативе Председателя Российского детского фонда Аль-
берта Анатольевича  Лиханова при финансовой поддержке Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
"Дальний Восток и Забайкалье"  в библиотеки г. Комсомольска-на-
Амуре, пострадавшие от наводнения, поступило 3437  книг для детей и 
юношества, представляющих золотой фонд мировой литературы. 

Коллекция содержит серии книг с произведениями литературы, 
необходимыми для изучения по школьной программе: «Школьная биб-
лиотека» (более 200 названий), книги для внеклассного чтения из серии 
«Книги – мои друзья», собрания сочинений русских и зарубежных клас-
сиков и современников, книги с произведениями А. А. Лиханова.  

Кроме художественных книг, научно-популярная литература: се-
рии «Жизнь замечательных людей», «Сто великих», «Мир вокруг нас»; детские энциклопе-
дии, словари; книги по литературоведению; методические пособия для учителей.  

Электронные издания 
В 2014 году читатели получили возможность пользоваться документами удаленного 

доступа. МУК ГЦБ заключила договор с ООО  «Ай Пи Ар Букс» на предоставление доступа 
к Электронно-библиотечной системе IPRbooks. Базовая версия ЭБС IPRbooks – представляет 
собой электронную библиотеку  полнотекстовых изданий (более 8000) и журналов ВАК (бо-
лее 80). Периодически, но не реже, чем один раз в месяц  ЭБС IPRbooks обновляется, в том 
числе посредством дополнения новыми произведениями и иными материалами. Благодаря  
Электронно-библиотечной системе IPRbooks фонд пополнился  16397 экз. документов уда-

ленного доступа. Фонд традиционных электронных изданий по-
полнился 239 дисками с записями лучших книг для детей, и двумя 
комплектами дисков видео-цикла «Уроки нравственности», в ко-
торые помимо двадцати дисков вложена книга в качестве методи-
ческой помощи преподавателям. Видео-цикл станет инструментом 
для учителей, библиотекарей и  родителей в воспитании важных 
человеческих качеств. В сектор искусств поступили 52 новых дис-
ка. Наибольший интерес представляет серия из 30 изданий «Вели-

кие композиторы». 
Каждый выпуск состоит из небольшой книги в твёрдом переплёте и музыкального 

диска. В книге изложен познавательный материал о композиторе, произведениях создавае-
мых им, а на диске - записи основных жанровых композиций. 
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Краеведческая литература 
Особое внимание уделяется комплектованию фонда краеведческой литературы. Про-

должаем сотрудничать с хабаровским издательством «Приамурские ведомости». Каждый год 
приобретаются новинки, выпускаемые издательством.  На средства, полученные из краевого 
бюджета в 2014 году (69 570  руб.) приобретено 24 экз. краеведческой литературы и всем 
подразделениям МУК ГЦБ выписаны краевые газеты и журналы:  

«Приамурские ведомости» – 12 комплектов,  
«Тихоокеанская звезда» – 12 комплектов,  
«Дальний Восток» – 12 комплектов, 
«Словесница искусств» – 12 комплектов, 
«Расти с Хабаровском» – 12 комплектов. 

Используются и внебюджетные источники комплектования: обязательный экземпляр, добро-
вольные пожертвования частных лиц и организаций, спонсоров. 8149 изданий – это  добро-
вольные пожертвования авторов, организаций и частных лиц. По обязательному экземпляру  
в 2014 году получено 37 экз. книг из КНГТУ, 52 экз. газеты «Наш город».  

С 2013 года на основании постановления главы администрации г. Комсомольска-на-
Амуре от 7 августа 2013 г. № 2451-па мы  получаем официальные документы, принятые ад-
министрацией города: распоряжения, постановления, приказы, которые передаются в чи-
тальный зал.  

Традиционно в формировании краеведческого фонда библиотеки свою роль играют 
писатели и поэты, краеведы нашего города, которые приносят в дар библиотеке свои книги. 
Благодаря сотрудничеству с ними в 2014 году фонд пополнился  на 154 экземпляра. 

В дар от В. И. Ремизовского, профессора ЮНЕСКО, члена союза писателей, редакто-
ра отдела очерка и публицистики журнала «Дальний Восток», ученого-филолога, автора бо-
лее 20 книг и 500 публикаций, в фонд библиотеки поступила книга «История печати на 
Дальнем Востоке». В монографии представлены сведения о первых дальневосточных газетах 
и краткие биографии редакторов за полтора столетия истории печатных средств массовой 
информации на востоке России. Это первая работа такого плана, которую автор рекомендует 
рассматривать в качестве очередного этапа в подготовке биографического справочника «Ре-
дакторы газет Дальнего Востока». Данное издание предназначено для историков и журнали-
стов, краеведов, преподавателей и студентов. 

Александр Николаевич Сеселкин в юбилейный для библиотеки год подарил свою 
книгу «Советско-Гаванский и Ванинский районы: хроника событий», в которой автор пред-
лагает вниманию читателя хронику событий Советско-Гаванского и Ванинского районов 
Хабаровского края с 1853 по 2010 гг., основанную на исторических фактах, документах, вос-
поминаниях.  

Свои новые книги, вышедшие в 2013 году, передал в дар юношескому отделу ЦГБ им. 
Островского краевед-писатель В. Ф. Зуев: "Сикау-Покто" (о жизненном пути жителей села 
Кондон с 1920-1990, об истории национального колхоза "Сикау-Покто" (Новый путь), 
«Сэкэну» ( о С. Самаре, жителе села Кондон, знаменитом охотнике). Несколько экземпляров 
двухтомника «150 лет русского судоходства на Амуре»  подарил библиотеке В. Г. Берсенев. 
Первый том новой энциклопедии «Исследователи Приамурья. Краткая Краеведческая Эн-
циклопедия», а также 9 и 10 тома «Комсомольской Литературной Энциклопедии», вышед-
ших в свет в 2013 году, подарила библиотеке писатель-краевед С. И. Вишнякова. 

Книги со своими новыми прозаическими и поэтическими произведениями подарили 
библиотеке авторы: Коржавин Е. А., Нечипорук Г. Т., Кисарова В. Э., Воробьев Л. Д., Суво-
рова В. А., Полозов С. Ф. 

Из резервно-обменного фонда ДВГНБ г. Хабаровска в библиотеку 
поступили 559 экземпляров, в том числе журналы «Приамурье мое», «Рос-
сийская Федерация сегодня», «Собрание законодательств Хабаровского 
края» в количестве 106 экземпляров. 

Самым интересным представляется богато иллюстрированное изда-
ние «Хабаровский край: испытание «большой водой». Каждый из нас – 
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дальневосточников прошел это испытание летом-осенью 2013 года во время сильнейшего 
паводка на Амуре. Книга рассказывает о слаженной работе всех ветвей власти – федераль-
ной, краевой, городской, выдержке и мужестве жителей края и всех, кто пришел на помощь, 
помог преодолеть последствия катастрофического стихийного бедствия. 

Фонд пополнился и другими книжными новинками дальневосточных издательств: 
- в год 75-летия нашего края в издательстве «Приамурские ведомо-

сти» вышла фотокнига «Земля Хабаровская». Обо всех без исключения 
районах Хабаровского края и его жителях, промышленных предприятиях 
и сельском хозяйстве, образовании и культуре, природных богатствах. В 
книге подведены итоги акции «Семь чудес Хабаровского края», которая 
прошла в преддверии юбилея края. Исторические факты и важнейшие со-
временные события из жизни Хабаровского края нашли отражение в но-
вой книге; 

- к 80-летию Нанайского района выпущена книга «Нанайский рай-
он: вчера, сегодня, завтра», на страницах которой отображена история и современность 
Нанайского района, яркая национальная культура. Книга проиллюстрирована красочными 
фотографиями; 

- для тех читателей, кто увлекается историей Дальнего Востока, будут интересны вос-
поминания участника революционных событий и партизанского движения в Николаевском 
районе в 1918-1920-м годах, С. А. Птицына. Выпущенная Хабаровской краевой типографией 
книга «Николаевск в 20-м. Воспоминания партизана», проиллюстрирована уникальными ис-
торическими фотографиями времен Гражданской войны; 

- уникальный памятник фольклорной культуры северного народа, ценный источник 
знаний о быте, мировоззрении, верованиях и обычаях эвенов представляет собой книга Е. Е. 
Трофимова «Лебеди садятся отдыхать». Это третья – завершающая книга в трилогии эвен-
кийских мифов, преданий, сказок и легенд, которые почти 40 лет автор тщательно собирал 
по Охотскому побережью, Чукотке, Магаданской области, Якутии и Камчатке, и занимался 
их литературной обработкой. Издание проиллюстрировано Г. Павлишиным, А. Овчиннико-
вым и другими талантливыми художниками; 

- в 2014 году издательский дом «Приамурские ведомости» выпустил в свет книги по 
разным отраслям знаний: экономике, юриспруденции, экологии, истории, искусству, культу-
ре. Одна из книг - сборник избранных стихов Людмилы Миланич «Песня Сольвейг». Люд-
мила Ивановна Миланич— коренная хабаровчанка, член Союза писателей России, лауреат 
премии им. Я.В. Дьяченко администрации г. Хабаровска.  
 

Периодические издания 
Ежегодная подписка на периодические издания осуществляется по заявкам под-

разделений МУК ГЦБ. Каждый год подписка корректируется исходя из читательского спро-
са. В 2014 году в МУК ГЦБ было выписано 246 названий газет и журналов (917 комплектов) 
на 1 800 000 руб. необходимо отметить как в предыдущем году, что Количество названий и 
комплектов уменьшается с каждым годом, т.к. цены растут, а финансирование остается на 
прежнем уровне.      В 2014 году  всем подразделениям библиотеки выписаны краевые жур-
налы и газеты: «Приамурские ведомости», «Тихоокеанская звезда», «Дальний Восток», 
«Словесница искусств», «Расти с Хабаровском». 

 

Работа по сохранности фондов  

Предпринимаются меры по сохранности фондов. Во всех подразделениях установлена 
пожарная сигнализация. Текущей работой по сохранности является: ограничение доступа к  
фондам; борьба с читательской задолженностью; реставрация книг; создание резервных 
копий ценных и редких книг. Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию 
фондов.  В 2014 году  двумя переплетчиками и библиотекарями  отремонтированы  4500 
книги   и 1600 журналов. В целях сохранности и консервации фонда продолжается работа по 
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созданию полнотекстовой базы  документов отдела редких изданий.  В 2014году план по 
созданию резервных копий составил 170 документов,  Ежемесячно проводятся санитарные 
дни, ведется работа с задолжниками, звонки домой, подаются списки в школы. Регулярно 
проходят Дни прощения задолжников, Дни рассеянного читателя, Дни открытых дверей. При 
записи в библиотеку библиотекари проводят беседы о бережном отношении к книгам, 
знакомят с правилами пользованиями библиотекой. 
 
 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
   

4.1 Работа с отдельными категориями населения  
 
Библиотечное обслуживание проводилось дифференцировано, с учетом основных по-

требностей каждой читательской группы. Популярными формами  адресной работы библио-
тек являются клубные объединения по интересам и деятельность по программам.  В 2014 го-
ду  в библиотеках действовали  34 клуба (2013-34) и осуществлялась работа по  19 авторским 
программам (2013 - 18).    

Клубы по интересам, созданные  при библиотеках, ведут  просветительскую деятельность 
разнообразной тематики, осуществляют воспитательные функции,  способствуют организа-
ции досуга взрослого и детского населения.  

 
Работа с социально незащищенными гражданами 
Для социально незащищенных граждан в течение многих лет действуют 6 клубов во всех 

структурных подразделениях для взрослых, в каждом из которых  прошли от 5 до 10  заседа-
ний.   

В Центральном округе продолжается сотрудничество  с «Комплексным Центром со-
циального обслуживания населения» взрослого абонемента и взрослого отделения 
структ.подр. №14 (ранее ф.№5). В Ленинском округе подобную работу проводят структур-
ные подразделения №11 и №15.      Структурное подразделение №8 работает с Домом вете-
ранов.  Библиотекой проведены мастер-классы «Поделки из пищевой фольги»,  выставка по-
делок «Мой уютный дом», беседы о творчестве А.П. Чехова, В. Шукшина, М. Зощенко.  
          Кроме организации досуга пенсионеры получают деловую и правовую информацию. 
Продолжается  деятельность по обучению пенсионеров компьютерной грамоте. Сектор элек-
тронной информации ведет работу на бесплатной основе, обучая в группах по 5 человек. 
Разработана программа из 10 занятий, которые проводят несколько сотрудников. Те, кто не 
желают ждать так долго, имеют возможность заниматься платно (60 рублей в час) на инди-
видуальной основе. Всего прошли обучение более 120 человек.  

 
Работа с инвалидами 

Продолжается работа по содействию социализации людей с ограниченными возмож-
ностями. Эффективность работы во многом зависит от сотрудничества с организациями  и 
учреждениями, занимающимися вопросами социализации людей с ограниченными возмож-
ностями. Одно из главных направлений библиотечной работы с этой категорией населения – 
организация досуга и межличностного общения. В Читальный зале ЦГБ им. Н.Островского, 
который сотрудничает с Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными воз-
можностями, состоялись 4 массовых мероприятия. Дети – инвалиды нуждаются в особом бе-
режном отношении, и такое внимание они получают именно в библиотеке. Большую благо-
дарность выражают родители, опекуны детей – инвалидов.  

Стало традиционным проведение мероприятия «Минута славы», приуроченного к де-
каде инвалидов. В этом году, несмотря на обильный снегопад, мероприятие прошло в назна-
ченный срок – 6 декабря. Дети и подростки центра показали свои творческие навыки, что 
способствовало межличностному общению и  положительному эмоциональному воздей-



 

 

 

11 

ствию.  Библиотекари убеждены, что каждодневное обслуживание инвалидов в библиотеке 
– это прежде всего создание комфортной среды и беспрепятственного доступа к информа-
ции. Общение с инвалидами в стенах библиотеки помогает им раскрыть себя, способствует 
приобщению к чтению, развитию коммуникативных навыков. В 2014 году в читальный зал 
записался 91 пользователь из числа инвалидов, посещения которых  составили – 316. 

Структурное подразделение №8 работает с детским травматологическим отделением 
больницы №7. Там проводились разнообразные мероприятия: чтение в лицах, беседы, игры, 
мастер-классы.  Продолжается сотрудничество с общественной организацией инвалидов  
«Надежда» (рук. Мажукин Е.Л.)  сотрудников взрослого абонемента ЦГБ им. Н. Островского  
и филиала №7. За прошедший год в стенах структурного подразделения №7 прошло 15 эта-
пов Открытой Дальневосточной Региональной спартакиады среди инвалидов по «Нетради-
ционным видам спорта» (игры в кости, дартс); по «Настольным видам спорта» (бильярд, ми-
ни-футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, домино, баскетбол, хоккей); по перетяги-
ванию каната.  

К Международному дню инвалидов  в библиотеке-филиале №15 организована выстав-
ка-хобби «Уют руками создают», на которой представлены вязаные изделия ветерана труда и 
отличника народного просвещения Строниной А.И. и рукотворная ёлка Егуповой Т.И.  

 Структурные подразделения №14, 15 регулярно сотрудничают с 
библиотекой Всероссийского общества слепых. Так  сотрудники  
филиала №15  в библиотеке для слепых провели музыкальный ве-
чер «Песня, как признание в любви», посвящённый памяти Народ-
ной артистки СССР  Л.Г. Зыкиной.            Читатели библиотеки по-
знакомились с жизнью и творчеством  великой певицы, которая яв-
лялась и является «голосом России»  и вклад её в русскую культуру 
трудно переоценить. На встрече пели задушевные русские песни  из 

репертуара певицы, вспоминали молодость и делились впечатлениями о творчестве Людми-
лы Зыкиной.   
 

 
4.2 Работа по программам и клубная деятельность 

 
Клубы для взрослых (10 клубов) 

8  клубов в структурных подразделениях №№1,3,4,6,7,  а также в ЦГБ им. Н.Островского  
осуществляют работу  по  организации полезного досуга для людей старшего и пенсионного 
возраста.   
В ЦГБ им. Н. Островского существует более 13 лет клуб «Живой родник». В его состав вхо-
дят представители ветеранской организации, которые занимаются садоводством и огородни-
чеством.  Организацию встреч со специалистами сельского хозяйства взяла на себя    вете-
ранская организация, а просветительские культурно-досуговые мероприятия проводят со-
трудники читального зала. Клуб «Волшебные крестики» работает третий год с любителями 
рукоделия. Занятия проходят под руководством читательницы филиала, которая  знакомила с 
техникой вышивания крестиком. На 15 занятиях в 2014 году библиотекарями проводились 
беседы и обзоры, презентации новых книг и журналов. Прошли  мастер-классы по фелтингу, 
макраме, бисероплетению.  «Клуб интересных встреч» в этом же структурном подразделе-
нии организует работу с пенсионерами ветеранской организации участка № 26. В течение 
года проведены встречи ветеранов участка со специалистом управления пенсионного фонда, 
агрономом, врачом-терапевтом, творческими людьми города. Ко всем мероприятиям биб-
лиотекари готовят книжные выставки и обзоры по соответствующим направлениям. Второй 
год работает в Библиотеке семейного чтения №11 клуб «Гармония», мероприятия в котором  
проводились совместно с Центром социальной поддержки населения Ленинского округа. 
Здесь в начале года состоялась литературно-поэтическая  гостиная «Откровенно гово-
ря…», которая была посвящена творчеству Л. Рубальской и Т.Снежиной. Дачные посиделки 
«Во саду ли,  в огороде» помогли узнать много нового о выращивании огородной продукции  
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благодаря журналам «Приусадебное хозяйство» и «Моя прекрасная дача», которые работ-
ники библиотеки доставили в Центр социальной поддержки.  Тематический вечер «Любить 
по-русски», посвященный Дню семьи, любви и верности 8 июля познакомил с историей рус-
ских святых Петра и Февроньи. Всем участникам встречи были подарены ромашки – символ 
праздника. А песня «Ромашки» стала подарком от вокальной студии «Сударушка». 
Киноклуб «Глазами истины» отметил в сентябре годовщину своего создания. В отличие от 
выше названных клубных объединений здесь ежемесячно  собираются и люди более молодо-
го возраста, старшеклассники, учащиеся училища №11 (от 50 до 70 человек). Вопросы нрав-
ственного характера, поставленные в фильмах «Поп», «Дирижер», «Бабуся» и др., зрители 
обсуждали вместе ведущими: заведующей читальным залов И.В. Власовой и священнослу-
жителем отцом Григорием. 
 
Клубы для детей и подростков  (24 клуба) 
Для детей и подростков  в течение года работали 24 клуба.    На продвижение чтения направ-
лена деятельность клубов «Ключик» (ЦДБ им. М.Горького), «Книги для всех и каждого» 
(стр.подр.№14). Клуб «Ключик» (Клуб любознательных юных читателей) работает в библио-
теке несколько лет и пользуется у юных читателей популярностью. На занятиях клуба ма-
лыши познакомились с творчеством писателей: Н.Носова, В.Драгунского, С.Михалкова в 
форме литературных игр и викторин.   
В структурном подразделении №10 к открытию зимней Олимпиады в Сочи была разработана 
программа  клуба «Выше, дальше, сильнее». На занятиях клуба, состоящего из шести заня-
тий, ребята познакомились с историей олимпийских игр, зарождением спортивных игр в 
Древней Греции.  Ребята посмотрели видеоклип о играх в Сочи,  а также познавательный 
мультфильм о Олимпийских Играх в Древней Греции . 
Клуб «Праздничная Русь» (ЦДБ им. Горького)  знакомил с православными праздниками, 
русскими традициями и обычаями. Это мастер-класс «Пасхальное чудо», где ребята узнали 
историю крашения  и изготовления пасхальных яичек, это фольклорный праздник «С водой 
и огнем!», посвященный Дню Ивана Купалы и другие. 
С октября 2014 года читальный зал расширил границы киноклуба «Глазами истины» и от-
крыл  киноклуб для детей младшего школьного возраста «Капелька доброты». Первыми 
участниками стали дети из школ № 50, 9, 16, детского дома № 35. Встречи проходили каж-
дую третью пятницу месяца.  Посмотрели и обсудили фильмы: «Щенок», «Кука», «Хатико».  
     Правилам дорожного движения посвящены занятия Клуба «Азбука пешехода» в филиале 
№10. Ребята закрепили знания правил дорожного движения; познакомились  с дорожными 
знаками; расширили знания о правилах поведения детей на улице; к чему может привести 
нарушение правил дорожного движения; развили внимание, сосредоточенность, чуткость, 
отзывчивость, умение оказать помощь другому.       Ко всем мероприятиям готовились  
мультимедийные презентации, выставки. Использовались  отрывки из и мультипликацион-
ных фильмов. Разрабатывались кроссворды, игры на закрепление материала. 
 

4.3  Мероприятия городского уровня 
 

     РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ  В БИБЛИОТЕКЕ 2014 
6 января в центральной  библиотеке им. Н.  Остров-

ского прошла ставшая  уже традиционной Рождественская 
ночь. Каждый раз выбирается тематика мероприятия. На 
этот раз Рождественская ночь была посвящена Средневе-
ковью. 

Действо началось  на площади перед библиотекой с 
показа  файер-шоу. Кульминацией всего мероприятия  стал 
Средневековый бал. Для участия в Средневековом балу 

была задействована инициативная группа, которая специально для этого мероприятия на 
протяжении месяца разучивала танцы эпохи средневековья. Было показано 5 исторических 
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танцев.  Это было прекрасное зрелище, все зрители были в восторге. В Средневековом балу 
приняли участие и творческие коллективы: клуб исторической реконструкции «Санктуа-
рий», школа №35, Студия «Волна», ДЦ «Юность», Школа современного танца «Экспрессия-
dance». Самые эрудированные читатели могли блеснуть своими познаниями по средневеко-
вой литературе. Для них была специально разработана литературная викторина «Рыцарский 
роман». На выставке были представлены книги, на обложках которых были заклеены авто-
ры. Тут же на стенах были развешаны портреты писателей, среди них предлагалось угадать 
авторов рыцарских романов. Угадавший пять из них получал приз. Желающих поучаство-
вать в литературном состязании было так много, что призов не хватило на всех. Очень пора-
довало  то, что на все, даже самые трудные вопросы  викторины, были получены правиль-
ные ответы. 

 
 ПРОСМОТР «КНИГА-2013»  

В течение  десяти дней в Центральной  библиотеке им. Н. Островского проходила выставка 
«Книга - 2013». На выставку было отобрано 900 экз. книг. Это были наиболее интересные 
книги из всех, пополнивших библиотечные фонды в прошлом 2013 году. Тематика представ-
ленных книг была самая разнообразная:  учебная и деловая литература, книги по всем отрас-
лям знаний, художественная и краеведческая литература, дары читателей и спонсоров. Посе-
тителями выставки стали читатели самого разного возраста: от малышей дошкольного воз-
раста до пенсионеров, всего более 1000 человек. Для них были проведены обзоры и экскур-
сии по выставке, интересные викторины и презентации, организованы встречи с авторами 
книг. Всего было проведено 22 мероприятия.  
В рамках   Года культуры было решено более подробно остановиться на изданиях, посвя-
щенных культуре нашего города. Наиболее интересной  в этом отношении стала книга «Ху-
дожники Комсомольска-на-Амуре». Неоднократно для посетителей выставки с помощью 
электронной презентации подробно рассказывалось об этом уникальном издании. А для сту-
дентов авиационно-технического техникума была организована встреча с Фефиловым П.Л.  – 
составителем и автором книги. 
 

БИБЛИОШЕСТВИЕ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР БИБЛИОТЕК» 
26 мая прошло  праздничное шествие по центральным улицам города,  участие в котором 

приняли учащиеся начальных школ и сказочные герои. Го-
рожане удивленно смотрели на праздничную колонну и 

спрашивали, что же сегодня за праздник? «Всероссийский 
день библиотек!» - отвечали прохожим ребятишки. В библио-
теке им. М. Горького  прошло награждение победителей кон-

курса «Лидер чтения-2014». В течение года библиотекари 
подсчитывали количество книг, которые брал в библиотеке 
каждый читатель. По итогам конкурса самой активной чита-

тельницей стала Кряжева Олеся, она прочитала 55 книг. 
 
 

БИБЛИОНОЧЬ 2014  
 25 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н. Островского прошел этно-

фольклорный фестиваль «Радуга Дружбы», в рамках Всерос-
сийской акции «Библионочь-2014» и программы «Содруже-
ство», направленной на сохранение национального и культур-
ного наследия народов и развитие дружественных межнацио-
нальных отношений. 

Программа фестиваля «Радуга дружбы» представила 
культуру и историю народностей, проживающих в городе Юно-

сти. В этот вечер самобытность этих народов была раскрыта в полной мере. Фестиваль 
представил русские, украинские, татарские, еврейские, корейские, китайские и нанайские 
обычаи. Гостей вечера ожидали национальные песни и танцы, игры, мастер-классы по деко-
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ративно-прикладному искусству, кулинарное шоу и общение на национальных языках. Яр-
кими красками наполнили праздник представители общин в национальных костюмах, а ат-
мосферу их быта передали «национальные уголки», организованные в библиотеке. Театр 
КнАМ представил российскую премьеру документального фильма «Там, где я есть».  Работа 
режиссера Татьяны Фроловой – это интервью с пожилыми и молодыми людьми из трех 
стран: России, Франции и Швейцарии. Их судьбы и взгляды охватят большой временной 
период: с 1920 по 2013 годы. 

 
 ЮБИЛЕЙ ЦГБ ИМ. Н.ОСТРОВСКОГО  

20 июня в конференц-зале библиотеки имени Николая Остров-
ского прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию  биб-
лиотеки - одному из  старейших учреждений культуры нашего горо-
да. В связи с юбилейной датой было принято решение наградить 
лучших ее сотрудников. За многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие культуры Хабаровского края че-
тырем библиотекарям были вручены почетные грамоты и благодар-
ственные письма Губернатора и Министерства культуры Хабаров-
ского края. Наградами от Главы города, Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы и отдела культуры и СМИ администрации города 
были отмечены 19 сотрудников библиотеки. За плодотворный труд и 
высокий уровень профессионализма многие сотрудники получили 
благодарственные письма от администрации библиотеки. Специаль-

но к юбилею библиотеки  была подготовлена выставка  "И умницы, и 
рукодельницы", где были представлены работы  сотрудников библиотеки.    
 
 ПРАЗДНИК «С КНИГОЙ – В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 По традиции  перед началом нового учебного года 
центральная городская библиотека проводит праздники 
Книги, приуроченные к Всероссийскому Дню Знаний. Та-
кой праздник с символическим названием «С книгой – в но-
вый учебный год»  прошел  в последний день лета 31 авгу-
ста на площади у библиотеки.  В этом году, как и прежде, 
вся прилегающая к библиотеке территория была поделена 
на тематические зоны. Каждая зона представляла собой 

определенную тематику или жанр литературы. Среди них: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Техника», «О животных», «О спорте», «Сказки», 
«Фантастика и ужастики». К празднику комсомольские райтеры расписали стены централь-
ной библиотеки им. Н. Островского. Впервые на стенах учреждения культуры граффити по-
явились три года назад. Это было одним из первых масштабных украшений городского про-
странства уличными художниками. 

 
  ЛЕРМОНТОВСКИЙ БАЛ 

 18 октября в Центральной городской библиотеке 
им. Н. Островского прошел Лермонтовский бал. Все 
происходившее на вечере было пронизано творчеством 
великого поэта и его эпохи. Пришедших на праздник 
ждала атмосфера настоящих балов XIX века: дамы в 
великолепных вечерних нарядах, роскошно украшен-
ные залы, пары, кружащиеся в танце, игры, камерная 
музыка, и, конечно же, стихи великого поэта – они зву-
чали в этот вечер повсюду.  На входе гостей встречали 

приветливые улыбки прекрасных дам и галантных кавалеров. Как всегда, действо развора-
чивалось на всех трех этажах библиотеки.  
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4.4  Тематические направления работы с читателями 

 
В 2014 году проведено  2920  (2013 – 2666) мероприятий, которые посетили 79 440 че-

ловек. Организовано 1100 выставок.   
Посещения с массовых мероприятий составляют в разных структурных подразделениях 

от 10 до 20% от общего количества посещений. Библиотечные мероприятия  разнообразны 
по тематике и формам.  Использование возможностей компьютерных технологий  делает их  
более  востребованными   у педагогов средних школ, техникумов и воспитателей детских са-
дов, которые охотно приводят своих питомцев в библиотеки.   

 
Т Е М Ы  Г О Д А  

 
Во всех структурных подразделениях прошли мероприятия, которые  были приурочены к 
Году культуры.  
В ЦГБ им. Н.Островского была подготовлена и успешно реализовалась авторская программа  

«Письменность народов мира». В рамках программы  прово-
дились мероприятия, посвященные истории становления ми-
ровой культуры: «Тайна изготовления книги», «Развитие 
клинописи» «Самые удивительные книги» и другие.  Элек-
тронные мероприятия помогли сделать их запоминающимися 
и наглядными.  
Мероприятие «В начале было Слово…» было посвящено ис-
тории Библии. Библиотекари рассказали  о том, почему Биб-

лия является самой уникальной книгой на Земле, кто первым в Европе напечатал эту книгу.  
В филиале №1 прошли мероприятия с презентациями «Человек в измерениях культуры», «К 
истокам русского книгопечатания». Году Культуры в филиале №7 были посвящены следую-
щие мероприятия: 
--- Цикл бесед «Культурное наследие России» об архитектуре городов: «Сердце Москвы – 
Красная площадь», «Прогулки по Санкт-Петербургу» и другие познакомил учащихся школы 
№ 35 с историческими памятниками страны и их сохранности, архитекторами и архитектур-
ными стилями. 
--- Программа «Вечная мудрость притч и сказаний» своими беседами «Притча «Не для себя 
человек родился»», «Сказание «Младший принц» (любовь к Родине)», «Притча «Мудрый 
старик» (уважение к старшим)» и другие  раскрывала  перед детьми все разнообразие и  
культурное богатство народного творчества, показывала их актуальность в наше время. 

 
  

200 ЛЕТ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 
   

 
 
           Знаменательным событием в Год культуры стал «Лермонтовский бал» в центральной  
библиотеке. Перед началом бала, в читальном зале прошла Литературная гостиная, в которой 
приняли участие школьники, педагоги, творческие люди нашего города. Участникам было 
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предложено высказаться на тему «Мой Лермонтов». Было прекрасным открытием, что все 
подошли к заданию творчески и ответственно. Учащиеся гимназии № 9 не только читали 
любимые произведения поэта, но и подготовили театральные постановки. Запоминающимся 
было выступления актрисы театра драмы Кушнаревой В. К., учителя русского языка и лите-
ратуры Коростелевой Н. И., поэтессы – комсомольчанки Косаревой Е. И. Активное участие 
приняли читатели библиотеки. Электронная презентация о жизни Лермонтова М. Ю. была 
хорошим дополнением к выступлению гостей библиотеки. Все, кто пришел в литературную 
гостиную, отметили оформление помещения, которое было приближено к лермонтовскому 
времени.  
Викторина о жизни и творчестве поэта проводилась в виде игры в литературные фанты.  
Здесь надо было блеснуть эрудицией и набрать как можно больше очков, чтобы получить 
приз – пригласительный билет на Рождественскую ночь в библиотеке. Однако фортуна и ве-
зение в этом случае играла тоже немаловажную роль: если игроку выпадал  счастливый 
фант, то он читал стихи Лермонтова и  получал призовые баллы, не отвечая на вопрос викто-
рины. Для этой игры были подготовлены  буклеты и закладки по творчеству поэта, оформле-
на книжная выставка и выставка его рисунков, подобран  реквизит эпохи. Мероприятие по-
нравилось читателям библиотеки и шло непрерывно в течение 4-х часов с разными состава-
ми игроков.  
В зале периодики были организованы мастер – классы по изготовлению аксессуаров к балу. 
Участники мероприятия с желанием мастерили бальные книжечки, веера, бутоньерки, закол-
ки для волос. 

Кроме Лермонтовского бала в честь знаменательной даты Центральная городская 
библиотека им. Н. Островского и  компания «Дальавтотранс» подготовили интересную ак-
цию.  15 октября пассажиры автобусного маршрута Комсомольск-Хабаровск вместо при-
вычной эстрадной музыки услышали  в автобусах стихи и романсы на стихотворения М.Ю. 
Лермонтова. Акция имела большой резонанс в крае и заслужила одобрение пассажиров.  

В структурном подразделении №7 просмотр  «М.Ю. Лермонтов – 200 лет со дня 
рождения» своими подразделами «Приветствую тебя, Кавказ седой», «Адресаты любовной 
лирики», «Страницы книг Лермонтова М.Ю.» рассказал о яркой и короткой жизни  писателя 
и его творчестве.  

 
 

 
Ярким событием начала 2014 года стала Зимняя Олимпиада  
в Сочи.   В рамках просмотра в ЦГБ им. Н.Островского  была 
оформлена красочная витринная выставка «Дальневосточники – 
олимпийцы», рассказывающая о наших земляках-призерах зим-
них Олимпийских игр.  Для всех школьников, посетивших вы-
ставку, наряду с экскурсией и обзором по выставке, обязательно 
проводились викторины и тест-задания на знание истории 

Олимпийских игр. Все увлеченно отвечали на поставленные вопросы, спорили друг с дру-
гом, а в конце дружно подсчитывали количество правильных и неправильных ответов. Такая 
форма подачи материала особенно нравится школьникам младших и средних классов и ак-
тивно используется библиотекарями в работе. В филиале №15 прошел литературно-
спортивный турнир «Восхождение на Олимп», филиале №10 - познавательный час «Олим-
пия, олимпийцы, олимпионики». Большой подбор материалов был размещен на сайте kmslib, 
посвященный  биографиям и историческим победам олимпийцам дальневосточникам. В 
структурном подразделении №10 разработан цикл из 6 мероприятий «Выше, дальше, силь-
нее». Ребята познакомились с историей  и традициями проведения олимпийских игр.   Ребята 
посмотрели видеоклип о играх в Сочи,  а также познавательный мультфильм о Олимпийских 
Играх в Древней Греции.    В игровой форме читатели вспомнили зимние виды спорта, вхо-
дящие в олимпийские игры, а также интересным было знакомство с ценностями  олимпий-
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ских и паралимпийских игр.    Каждое мероприятие  сопровождалось мультимедийной пре-
зентацией. Использовались музыкальные клипы, отрывки  из мультфильмов, документаль-
ных фильмов, передач.  
          Стало традиционным ежегодное проведение совместно с Дворцом творчества детей и 
молодежи и ЦДБ им. М. Горького конкурса «Я-комсомольчанин».  В этом году конкурс по-
священ Олимпийским играм в Сочи. Участники конкурса познакомились с историей Олим-
пийских игр, знаменитыми комсомольчанами - олимпийскими чемпионами.   

 
 
 

П Р О Д В И Ж Е Н И Е  Ч Т Е Н И Я   
 

Второй год работает юношеский отдел по программе «Любимые книги из детства».   
целью которой  является повышение интереса учащихся к книге, приобщение к активной са-
мостоятельной читательской деятельности. Сотрудниками были  просмотрены и проанали-
зированы списки литературы для внеклассного чтения младших школьников. В ходе анализа 
произведений, предложенных в хрестоматиях, в средствах массовой информации, в интерне-
те были выбраны самые лучшие. По программе проведены 69 массовых мероприятий (1725 
посещений).  

Интересную мини-акцию провели работники филиала № 15 в роддоме №3. В день вы-
писки из роддома, 26 января, сотрудники библиотеки поздравили мам с рождением детей и 
подарили им книжные сюрпризы. В самой библиотеке была организована книжная выставка 
«Читаем с пелёнок», где представлена литература, призванная помочь молодым родителям в 
воспитании детей и приобщению к чтению с самого раннего возраста. 26 марта в Неделю 
детской  книги для первоклассников школы № 13 (микрорайон им. Менделеева) прошло ме-
роприятие-знакомство с библиотекой и книгой. После осеннего наводнения школьники, вы-
нужденные обучаться в различных школах города,  наконец-то вернулись в стены родной 
школы, вновь открытой после ремонта. Библиотекари предложили первоклассникам ближе 
познакомиться с книгой и всем тем интересным, что есть в библиотеке. 

В течение  десяти дней в Центральной  библиотеке им. Н. Островского проходила вы-
ставка «Книга- 2013». На выставку было отобрано 900 экз. книг. Это были наиболее инте-
ресные книги из всех, пополнивших библиотечные фонды в прошлом 2013 году. Тематика 
представленных книг была самая разнообразная:  учебная и деловая литература, книги по 
всем отраслям знаний, художественная и краеведческая литература, дары читателей и спон-
соров. 

В структурном подразделении №14 МУК «Городская Централизованная Библиотека» 
прошел семейный конкурс  «Папа, мама, я – читающая семья». С 21 по 23 июня филиал № 15 
проводил акцию «Читай - компания». Правда, коррективы в проведение акции   внесла пого-
да: на протяжении двух дней шел сильный дождь. Поэтому мероприятия проходили в стенах 
библиотеки, а не возле нее, как планировалось. Впрочем, непогода не стала препятствием 
для участников акции:  за три дня библиотеку посетили около двухсот ребят. 

 
 
 

Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Е  В О С П И Т А Н И Е   
С О В М Е С Т Н О    С  А М У Р С К О Й  И  Ч Е Г Д О М Ы Н С К О Й  

Е П А Р Х И ЕЙ 
Продолжилась деятельность со служителями   Амурской и Чегдомынской епархии, что уси-
лило работу по духовно – нравственному развитию комсомольчан. Все мероприятия направ-
лены на воспитание нравственности, духовности и сохранение лучших исторических тради-
ций православия.  
           В начале 2013 года был организован киноклуб «Глазами истины», в  котором ежеме-
сячно проходят просмотры и обсуждения лучших российских фильмов. Участниками клуба 
стали люди разных возрастных категорий и социального статуса. Работа клуба широко 
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освещается в СМИ.  В 2014 году просмотрено 12 фильмов ведущих режиссеров П.Лунгина 
«Дирижер», В Хотиненко «Поп», П. Руминова «Я буду рядом» и др..   
В этом году для детей и подростков начали работу   киноклуб «Капелька доброты» при чи-
тальном зале ЦГБ им. Н.Островского и «Глазами истины» в структурном подразделении №7.  
На наш взгляд, это свидетельствует о востребованности и эффективности данного направле-
ния работы. 
               С первых дней открытия летнего читального зала присоединились к работе свя-
щеннослужители Амурской епархии. Заблаговременно был составлен план совместной рабо-
ты, который включал проведение на территории летней площадки православных праздников, 
нравственных бесед, презентаций новых книг, уроков рисования, мастер – классов.   
С особым интересом читатели приняли участие в православных праздниках «Яблочный спас» 
и «Медовый спас». Священнослужители в доходчивой форме рассказали об истоках этих 
праздников, традициях проведения.  Библиотекари говорили о важности знаний основ право-
славной культуры и отечественной истории, которые смогут противостоять массовой куль-
туре и способствовать бережному отношению к истинным ценностям. 
На просмотре «Книга - 2013» были показаны книги из фонда православной литературы.  Бо-
лее 1500 экземпляров книг передали библиотеке священнослужители Амурской и Чегдо-
мынской епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата. В  октябре 2013 
года в библиотеке был открыт фонд Православной литературы, действующий на взрослом 
абонементе. Все книги предназначены для широкого круга читателей и выдаются для чтения 
на дом. Наиболее ценные из них посетители смогли полистать и потрогать своими руками. 
Это  «Библия» в уникальном кожаном переплете, декорированная трехсторонним золотым 
обрезом и  репринтное воспроизведение издания 1896 г. «Иисус Христос. Сын Божий – Спа-
ситель мира» П. С. Лебединского. 
 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е  
 

           Одним из ведущих направлений в массовой деятельности является краеведение. 
Проводятся мероприятия посвященные истории освоения Хабаровского края, его природным 
богатствам, знаменитым и выдающимся деятелям.  
     Уже стало традиционным ежегодное проведение совместно с Дворцом творчества детей и 
молодежи и ЦГДБ им. М. Горького конкурса «Я - комсомольчанин» В этом году конкурс по-
священ Олимпийским играм в Сочи. Участники конкурса познакомились с историей Олим-
пийских игр, знаменитыми комсомольчанами - олимпийскими чемпионами.  А как стать 
спортсменом? Как добиться выдающихся успехов в жизни и спорте? Ответы на эти вопросы  
ребята искали в книгах В. Крапивина «Оруженосец Кашка» и Б. Алмазова «Самый красивый 
конь».  Также в этой библиотеке для юных читателей был объявлен конкурс к 76-летию Ха-
баровского края под названием «На земле Амурской». Юные комсомольчане несли рисунки, 
стихи и рассказы о крае, пластилиновые инсталляции. В день рождения края были подведе-
ны итоги конкурса, всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. 
     Библиотека №10 для своих читателей провела исторический экскурс «Земли родной седая 
старина» для учащихся 2-5 кл. и краеведческий час «Красная книга родного края».  
     В филиале №11 состоялся  урок-презентация «Два товарища», посвященный А. Маресье-
ву и  П. Шемендюку, чью судьбы во многом объединяла не только страсть к полетам, но и 
наш родной город. 
     Сотрудничая с Ассоциацией малочисленных народов Приамурья, библиотека №15 прове-
ли обрядовые праздники «Большой рыбы» и «Медведя», в которых принимал участие и ан-
самбль «Орхода» и литературно-краеведческую викторину «Сказки Амура».  
Особое внимание библиотекари уделяют литературной жизни города и края.  3 января в фи-
лиале №1 состоялась встреча  с писательницей-комсомольчанкой  Т. М. Коваль.   8 февраля в 
 библиотеке им. Н. Островского состоялся юбилейный творческий вечер члена Союза жур-
налистов, члена писательской организации им. Г. Н. Хлебникова Натальи Шипулиной. Как 
всегда в декабре прошли Хлебниковские чтения, организатором которых   является филиал 
№6. В рамках чтений прошли 12 мероприятий  в политехническом техникуме,  в МОУ СОШ 
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№28,  на которых присутствовали более 200 человек.   Структурное подразделение  № 15 
совместно  Дом детского творчества» Ленинского округа с 13 января по 27 марта 2014 г. 
проводили литературно-краеведческую  викторину «Писатель-патриот Дальнего Востока 
Николай Задорнов», посвященную 105-летию писателя.  Мероприятия библиотеки №11 от-
личались разнообразием форм и интересной тематикой. Это литературная гостиная «И не 
забудет новый век…» по творчеству В. Сысоева, и мультимедийная презентация «Здесь мы 
жили, писали, мечтали» по творчеству дальневосточных писателей Н. Задорнова,  
П.Комарова,  В.Кетлинской и др. 

 
            

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  
 
Героико-патриотическое воспитание юных комсомольчан – одно из ведущих направлений 
деятельности детских библиотек.       Осознание исторического прошлого своей Родины, по-
нимание роли отдельных известных людей России помогает ребятам увидеть себя в истории 
Отечества, развить в себе истинное национальное самосознание. 
      Использовались самые разные формы пропаганды книги: уроки мужества, утренники, 
конкурсы, викторины.  
            Медиаурок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Ученые – фрон-
ту» был проведен в апреле для 9-х кл. в библиотеке  №11. Цель мероприятия: рассказать 
учащимся о вкладе ученых в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. О тех, 
кто занимался созданием новых видов техники и вооружений и от чьих усилий во многом 
зависел исход войны. Презентация была разбита на блоки: «На морских просторах», «Воз-
душный поединок», «За рекою грянула «Катюша», «В осажденном Ленинграде». Ребята 
узнали имена ученых, что было изобретено в кратчайшие сроки, как это способствовало про-
движению наших войск и победе. С удивлением был воспринят факт, что эти разработки 
применимы и для мирной жизни.   

В библиотеке №14 состоялся видео-лекторий «9 мая – память погибшим, наследство жи-
вым» напомнил нам еще раз о тех горестных годах Великой Отечественной войны. Просмот-
рев видеоролик о детях ВОВ, обсудили с детьми – смогли бы они вот взять оружие и пойти 
воевать на равных с взрослыми. Библиотекарь прочитала отрывок из рассказа А.Толстого 
«Нина», а ребята рассказали о тех ребятах, про которых они читали в книгах о войне. Вспом-
нили и посмотрели видеосюжеты о концлагерях, о блокадном Ленинграде, о сынах полка. 
Вспомнили Ивана Воскобойникова героя нашего города. В конце почтили всех героев мину-
той молчания. 

Здесь же  прошел  урок мужества «Себя в бою не пожалел, а Родину сберег», посвящён-
ный Дню героев Отечества. Библиотекарь рассказал историю этого праздника, об учрежде-
нии Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца, о кавалерах этого ордена в дорево-
люционной России, о первом кавалере восстановленного ордена Святого Георгия в Россий-
ской Федерации, о героях Советского Союза, о четырежды героях Советского Союза, об ор-
дене Славы и награждённых им, о героях Российской Федерации. 

В структурном подразделении №8 состоялась медиабеседа «Просто нам завещано пом-
нить». 
 «Афганистан ещё болит в моей душе»  под таким названием в библиотеке-филиале № 15 
состоялся Урок мужества, посвящённый 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. 
Гостями библиотеки были участники боевых действий в Афганистане Белоусов В. А. и Ми-
ронов А. В. На встречу пришли учащиеся 9 -ых классов школы №24. В секторе искусств ЦГБ 
им. Н.Островского прошла беседа «Я прошел по той войне», посвященная Великой Отече-
ственной войне в живописи. 
Отмечены  события общественно политической жизни  такие как,  выборы мэра города:  вы-
ставки «Твой гражданский долг» (стр.подр.№6); «За кого голосовать?» (структ.подр.№3). В 
библиотеках постоянно  действуют выставки «Местное самоуправление».  Традиционными 
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стали мероприятия ко Дню народного единства, Дню памяти жертв политических репрес-
сий,  Дню матери.  

 
 

 
Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь  

 
Много мероприятий посвящено  важнейшей теме современности – умению жить в мире с 
людьми иной веры, привычек и обычаев.    
Нанайская культура 
В июне в  библиотеке им. Н. Островского прошел юбилейный творческий вечер музыканта, 
пропагандиста русской и нанайской национальной культуры Светланы Киле.     В сотрудни-
честве  с Ассоциацией малочисленных народов Приамурья  библиотека №15 провела обря-
довые праздники «Большой рыбы» и «Медведя», в которых принимал участие и ансамбль 
«Орхода»,  и литературно-краеведческую викторину «Сказки Амура».  
Мусульманская культура 
С 19 по 21 марта в юношеском  отделе  библиотеки им. Н. Островского состоялись  меропри-
ятия, посвященные празднику мусульманскому празднику «Навруз». Это праздник Весны и 
Солнца, Дня весеннего равноденствия и начала Нового земледельческого года. Детям рас-
сказали о татарском народе и о традициях мусульманского Нового года. Между учениками 
были проведены шуточные спортивные состязания: перетягивание каната, прыжки в мешках, 
соревнование по армрестлингу. Детишки с удовольствием участвовали в конкурсах, яростно 
 болели за товарищей по команде. 21 марта при участии представителей татарской общины 
Дальнего Востока. Татарская община Комсомольска-на-Амуре поздравила всех комсомоль-
чан с древнейшим праздником Навруз и пожелала всем землякам здоровья, счастья, успехов 
и хорошего настроения. В завершение праздника были исполнены песни на татарском языке 
и детей пригласили к столу со сладкими угощениями. 
С русскими национальные традициями библиотекари знакомили как с помощью выставок, 
так и с помощью массовых мероприятий.    
 Русская культура 
В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского экспонировалась выставка Тите-
нёва Юрия Александровича,  военного пенсионера, прослужившего на флоте 33 года, .под 
названием «Русь Православная». Композиция включили в себя фотографии и макеты церк-
вей, расположенных по всей России. В своих работах комсомольчанин использует различ-
ный подручный материал: пластик, пластмассу, детали от каких-либо приборов и т.д.  
Очень интересно в библиотеках прошли мероприятия, посвященные празднованию Масле-
ницы и масленичной недели. Чтобы праздник запомнился, стал ярким и зрелищным, библио-
текари проявили много фантазии и выдумки в проведении мероприятий для своих юных чи-
тателей. В юношеском отделе ЦГБ им. Н.Островского нарядили красивую Масленицу. Рас-
сказали с помощью презентации детям об истории этого праздника, о традициях его празд-
нования в России. А затем дети вместе с «Весной» пели и водили Масленичный каравай, с 
помощью считалки выбирали, кто будет в каравае «блином», задорно отплясывали  «Калин-
ку», включая и учителей. 
Интересно прошел праздник Масленицы и для детей Ленинского района. Праздник под 
названием «Без блинов не Масленица» был проведен сотрудниками библиотеки-филиала 
№15 для пятиклассников школы №7.  С закличками, весёлыми песнями и блинами на пороге 
гостей радушно встречали библиотекари в народных костюмах. В самой библиотеке для чи-
тателей была оформлена выставка-инсталляция «Маслёна - мастерица». В её организации 
принимали участие ветераны Ленинского округа, а также ребята из школы - интерната для 
детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. Ребята с интересом рассматривали 
изделия из соломы, ручную вышивку крестиком и гладью, вязаные вещи, мережки, картины-
аппликации и многое другое.  
В этой же библиотеке  прошло мероприятие, посвящённое Православным праздникам. На 
праздник пришли и взрослые, и дети.  Гости познакомились с историей и традициями празд-
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нования Светлой Пасхи, узнали много нового о других праздниках, приняли участие в вик-
торине «Что ты знаешь о Пасхе?». Очень интересной и познавательной была слайд — пре-
зентация о церковных народных праздниках, предшествующих Пасхе и следующих после 
неё праздникам.  
 

З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И  
 
Деятельность по  этой тематике входит в ежегодные планы работы всех структурных под-
разделений МУК "Городская централизованная библиотека". Кроме  формирования негатив-
ного отношения к табакокурению и алкоголизму и антинаркотической пропаганды ведется  
популяризация здорового образа жизни. Мероприятия:  заседание клуба «Марья-искусница» 
презентация книги «Лишний вес – лишние проблемы», выставка-обзор «Нет – вредным при-
вычкам» (ф.8),  марафон здоровья «Будь здоров, школяр », литературно-спортивный турнир 
«Восхождение на Олимп» (ф.15), познавательный час «Олимпия, олимпийцы, олимпионики» 
(ф.10), урок здоровья «В стране спортивных сновидений» (ЦДБ), вечер- раздумье «Наркома-
ния – знак беды» (ф.14), поле чудес «Здоровым будешь – все добудешь» (ф.11).  
На мероприятиях библиотекари дают детям возможность порассуждать над смоделирован-
ной ситуацией, а  не пичкают детей прописными истинами, которые все знают, не объясняя  
ПОЧЕМУ. Пусть это будут правильные  или неправильные  ответы, проговариваем все воз-
можные чрезвычайные ситуации и делаем вывод. Библиотекари озвучивают статистику про-
исшествий с участием  детей. Рассказывают истории, случившиеся в нашем городе. 

Каждое мероприятие заканчивается обучающим фильмом МЧС, созданным специально для 
детей, где показано все, что может случиться в критической ситуации и чем это может за-
кончиться. Программа противодействия вредным привычкам и наркомании в подростковой 
среде «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» реализуется на юношеском абонементе ЦГБ 
им. Н.Островского.  Программа рассчитана на старший школьный возраст. Форма проведе-
ния мероприятий -  презентации с отрывками документальных  фильмов, диалоги и рассуж-
дения.Библиотекари используют в работе  более 50  наименований массовых мероприятий, про-
пагандирующих  здоровый образ жизни и воспитывающих негативное отношение к никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимости. За год было проведено   95  мероприятий, посвящен-
ных здоровому образу жизни, которые посетили  более двух тысяч  человек. 

 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е    

В О С П И Т А Н И Е  
Для популяризации лучшей российской и зарубежной литературы, изобразительного и му-
зыкального искусства библиотеки используют массовые мероприятия как инновационных,  
так и традиционных форм.  В  ЦГБ им. Н.Островского  продолжается работа по  художе-
ственному проекту   «Библиотека объединяет книги и искусство», в рамках которого было 
организовано 8  художественных  выставок.  
        Одним из постоянных направлений в работе  библиотек  стали выставки – хобби читате-
лей. Многие с радостью откликаются на наши предложения представить предмет увлечения 
на выставке. Подобные выставки являются украшением пространства библиотеки, создают 
ощущение комфорта, привлекают яркостью и уникальностью выставленных работ.  
     Работу по музыкальному просвещению  осуществляли работники сектора искусств ЦГБ 
им. Н.Островского.    В 2014 году они  активно сотрудничали с преподавателями предмета 
«Мировая художественная культура» 2 общеобразовательных школ.  Специально по про-
грамме МХК проводятся презентации: «Храмы России»,  «Эпоха стиля барокко», «История 
русского танца» и другие.  
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5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Обеспечение доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам, хранящим-
ся в муниципальных библиотеках города, требует решения вопросов увеличения темпов 
компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек, предоставления возможности обу-
чения пользователей библиотек работе с информационными ресурсами библиотек. На сего-
дняшний день, компьютеризированы все структурные подразделения, однако вопрос модер-
низации компьютерного парка остается открытым. Вопрос недостаточности оснащения ком-
пьютерной техникой особенно остро стоит для крупных филиалов Учреждения, где обслу-
живается большой поток читателей и есть высокая востребованность услуг, предоставляе-
мых в электронном виде.  

В ЦГБ им. Н.Островского по-прежнему востребовано  бесплатное обучение людей пен-
сионного возраста компьютерной грамотности и использованию сети Интернет. Для выпол-
нения задач в рамках этих перспективных направлений работы необходимо увеличить число 
пользовательских мест оснащенных компьютерной техникой.  

Завершена работа по  компьютеризации структурных подразделений библиотек. Во 
всех 12 библиотеках имеются ПК и копировально-множительная техника.  К сети Интернет 
на конец  2014 г. подключены 8 структурных подразделений (66% библиотечной системы).  
Помимо страничек ЦГБ им. Н.Островского и ЦДБ  им. М. Горького в социальных сетях есть 
страницы структурных подразделений №11 и №15. 
 

5.1 Полнотекстовые и библиографические базы  данных 
 

Объемы библиографических и полнотекстовых баз данных  
Таблица №7 

 
 2014 2013 Динамика  

 
Электронный каталог  

 
172 560 

 
170 900 

 
1660 

 
Фонд оцифрованных изданий 

 
696 

 
518 

 
178 

 
Оцифрованные  грамзаписи 8140 7 840 300  

 
 
На 01.01.2015  фонд электронной библиотеки, воспользоваться которой могут пользо-

ватели  МУК «ГЦБ»,  составляет 696 изданий. В оцифровке редких книг приняли участие 
работники всех структурных подразделений. 

Организована работа по предоставлению удаленного доступа к фондам библиотеки че-
рез сайт библиотеки им. Н. Островского. В свободном доступе на сайте библиотеки выстав-
лено 180 изданий редкого и краеведческого фондов (2013 - 159).  

Продолжается  работа с местными авторами по созданию полнотекстовой краеведче-
ской базы, хотя темпы значительно снижены.  В 2014 году были заключены 2 лицензионных 
договора (Мирчук Т.А. на 1 издание;  Кухтина А.Н. на 3 издания) о  безвозмездном предо-
ставлении права использования произведений и дающих право библиотеке оцифровывать 
издания и размещать их в свободном доступе в сети Интернет. В 2013 году было  заключено  
20 дополнительных договоров (на 63 книжных издания) с правом использования электрон-
ных копий изданий  и предоставления их в свободный доступ для пользователей библиотеки. 
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5.2 Работа на сайтах 

 
Отдел информационных технологий МУК ГЦБ осуществляет техническую поддержку и 

развитие двух сайтов – сайта ЦГБ им. Н. Островского (kmslib.ru) и сайта детских библиотек 
(kidslibrary).  

В 2014 году в целях  поддержки и развития сайтов работы проводились по 3 направ-
лениям: обслуживание пользователей  в режиме on-line, информационное наполнение,  про-
движение сайтов в сети Интернет.  

 
ON-LINE ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1.1. On-line обслуживание пользователей через сайт kmslib.ru 
Количество принятых запросов в службы сайта за 2014 год (по состоянию на конец ноября) 
составляют: 
а) Виртуальная справка. Запросов – 41 
б) On-line продление книг. Запросов – 1 
в) Электронный каталог. Запросов – 14 785 
г) Подписка на новые поступления. Подписчиков – 38, из них новых - 6 
д) Электронная доставка документов и Межбиблиотечный абонемент. Запросов – 6 
е) Гостевая книга. Запросов – 1 

Всего запросов – 14 834 
 
1. 2. On-line обслуживание пользователей через сайт kidslibrary.ru 
Количество принятых запросов в службы сайта за 2014 год (по состоянию на конец ноября) 
составляют: 
а) Вопрос-ответ. Запросов – 5 
б) Поиск книг. Запросов – 1 471 
в) Гостевая книга. Запросов – 0 
г) Продление книги. Запросов – 30 
д) Обратная связь. Запросов – 0 

Всего запросов – 1 506 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
 

2.1. Информационное наполнение сайта kmslib.ru 
В течение всего 2014 года велось постоянное оперативное обновление сайта новостной и 
другой актуальной информацией, расширилась электронная библиотека на сайте. Всего за 
год размещено 167 новостных статей. 
Созданы и обновлены рубрики: 
1. Летний читальный зал (количество страниц в рубрике - 20) 
2. Коллегам (количество страниц в рубрике - 25) 
3. Взгляд на Комсомольск на 25 лет вперед 
4. Наводнение 2013 
5. Край замечательных людей (количество страниц в рубрике - 76) 
6. Календарь знаменательных дат в 2015 году. 
 
2.2. Информационное наполнение сайта kidslibrary.ru 
Обновление материалов сайта kidslibrary.ru в первом полугодии было очень интенсивным, но 
во втором полугодии обновление практически не осуществлялось, что не могло не сказаться 
на статистике посещений.  
В 2014 году созданы и обновлены рубрики: 
1. Родителям (количество страниц в рубрике - 39) 
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2. Коллегам (количество страниц в рубрике - 16) 
Количество новостных материалов, размещенных на сайте – 44 статьи. 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ 
 

3.1. Продвижение сайта kmslib.ru в сети Интернет 
Особым направлением работы над сайтами явилось продвижение в сети Интернет, что 
неразрывно связано с такими понятиями как SEO-оптимизация (продвижение сайта в поис-
ковых системах) и SMO-оптимизация (продвижение сайта в социальных  сетях). 
В течение всего года регулярно проводился мониторинг позиций сайтов в поисковых систе-
мах, отслеживались изменения в алгоритмах поисковых систем и показатели SEO-
оптимизации. 
Таблица .SEO показатели сайта kmslib.ru по состоянию на конец ноября 2014 года 

тИЦ PR Trust Rank Alexa Rank 
400 2/10 2.04/10 2,670,691 

 
По сравнению с 2013 г. PR  не изменился и остался равен 2, а тИЦ сайта kmslib.ru вырос на 
100 пунктов. 
 
SMO оптимизация сайта kmslib.ru. За 2014 год размещались новости в следующих соц. сетях: 
Мой мир на Mail.ru. Друзей – 1 771, размещено сообщений со ссылкой на сайт – 118. 
Одноклассники. Друзей – 360, размещено сообщений со ссылкой на сайт – 120. 
Facebook. Друзей – 2 512, размещено сообщений со ссылкой на сайт – 120. 
VKontakte. Друзей - 534, размещено сообщений со ссылкой на сайт – 125. 
Twitter. Читателей - 501, твитов (сообщений со ссылкой на сайт) – 120.  
 
3.2. Продвижение сайта kidslibrary.ru в сети Интернет 
Значимым событием для kidslibrary.ru стал перевод на новую систему управления контентом 
Drupal 7, а так же серьезная переработка дизайна сайта. 
Таблица. SEO показатели сайта kidslibrary.ru по состоянию на конец ноября 2014 года 

тИЦ PR Trust Rank Alexa Rank 
190 2/10 0.82/10 10,161,036 

 
SMO оптимизация сайта kidslibrary.ru. За 2014 год были созданы аккаунты в следующих соц. 
сетях: Мой мир на Mail.ru. Друзей – 25, размещено сообщений со ссылкой на сайт – 0. 
Twitter. Читателей - 24, твитов (сообщений со ссылкой на сайт) – 1.  
По сравнению с 2013 г тИЦ сайта kidslibrary.ru вырос на 100 пунктов, тем не менее, он пока 
вдвое отстает от тИЦ kmslib.ru.  
Исходя из показателей детского сайта, можно увидеть, что все они очень снизились. Воз-
можно, это связано с тем, что на сайт добавляется очень мало информации и новостей по 
сравнению с сайтом kmslib.ru.  
Несмотря на это, сайт попал в 10-ку лучших сайтов во Всероссийском конкурсе «Позитив 
контент 2014» в номинации «Сайты учреждений образования и культуры».  
Для повышения всех показателей на kidslibrary.ru необходимо своевременно дополнять его 
актуальными материалами, и по возможности разнообразить развлекательную часть сайта по 
книгам играми-раскрасками, литературными кроссвордами. Так же проводить SMO оптими-
зацию сайта посредством размещения информации с ссылкой на сайт в социальных сетях. 
 
6. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжается сотрудничество с журналистами периодических изданий г. Комсомоль-
ска-на-Амуре: «Наш город», «Ваше право» и «Дальневосточный Комсомольск», а также ра-
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дио- и теле- каналов: «Русское радио», «Европа-плюс», «Авторадио», «Звезда», «Energy», 
«Ретро FM», «ГТРК Дальневосточная» и «Губерния». 

Библиотека работала также  в контакте с пресс-службой органов местного самоуправ-
ления. Благодаря деловым связям с руководителями музыкальных и театральных коллекти-
вов, к проведению мероприятий привлекаются актеры образцового молодежного театра «Го-
род Солнца» (Л.В. Пахомова),  театральной студии «Пилигрим» (Д. Д. Баркевич), хореогра-
фический коллектив «Мари-дэнс» (М.М. Помаз) и др. творческие объединения. 
 
 Информационная деятельность в печатных СМИ 

За год на страницах городской прессы появилось свыше 80 публикаций о деятельности 
городских муниципальных библиотек. Они анонсировали предстоящие мероприятия, и по-
дробно рассказывали о тех, что уже  прошли в библиотеках. 

 
 Радио  

В эфирах радиостанций «Европа Плюс», «Авторадио», «Русское радио», «Ретро FM», 
радио «Звезда» звучала информация о праздниках «С книгой – в новый учебный год!», этно-
фольклорном фестивале «Радуга дружбы» (в рамках Всероссийской акции «Библионочь-
2014»), «Лермонтовском бале» и других мероприятиях, проводимых библиотеками. Регуляр-
но звучала информация о выставках, экспонирующихся в библиотеках, конкурсах, прово-
дился розыгрыш билетов на «Лермонтовский бал» и Рождественскую ночь «Тропический 
mix». 

 
 Телевидение  

На телевидении в течение года прошло 10 сюжетов о библиотеках, каждый из которых 
повторялся от 2 до 5 раз. Телевидение осветило: в форме репортажа праздники «Библионочь-
2014», «Библиошествие 2014», «80-летие ЦГБ им. Н. Островского», «Лермонтовский бал»,  
поступление новых книг от Российского Детского Фонда и другие мероприятия и новостные 
поводы. 

 
 Интернет  
      Библиотека также продолжает оповещать население о своей деятельности, используя го-
родские, краевые и дальневосточные информационные сайты. За 2014 год в интернет-
пространстве было опубликовано 145 материалов, некоторые из которых были также заим-
ствованы другими интернет-ресурсами, но не были включены при подсчете публикаций. 
Информация о деятельности библиотеки регулярно появляется на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления kmscity.ru и городском сервере Комсомольска-на-Амуре 
komcity.ru. Информация о деятельности библиотек также регулярно появляется на kmslife.ru, 
komsomolsk.info, all-koms.ru и многих других. Полезным стало налаживание сотрудничества 
с такими популярными новостными интернет-источниками, как dvnovosti.ru и amurmedia.ru. 
        Кроме того ведется активная работа в социальных сетях, где библиотека имеет свои ак-
каунты. В течение года в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» создавались 
ветки к наиболее крупным мероприятиям: этно-фольклорному фестивалю «Радуга дружбы», 
открытию летнего читального зала, Рождественской ночи «Тропический mix» и т.д. Они бы-
ли созданы с целью привлечения внимания к деятельности библиотек и привлечения новой 
аудитории.  
 
 Разработка рекламной печатной продукции 
В 2014 году была подготовлена следующая рекламная продукция: 
- Афиши этно-фольклорного фестиваля «Радуга дружбы», праздника «С книгой – в новый 
учебный год!», «Лермонтовского бала» и т.д. (размещались в фойе библиотеки, в филиалах 
библиотеки, распространялись по учреждениям культуры и образовательным учреждениям 
города для ознакомления горожан);  

Жители мик-
рорайона вы-
соко енили де-
ятельность 
Библиотеки-
филиала №1 
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- Объявления, информирующие о мероприятиях, размещались в городском транспорте, на 
подъездах жилых домов, а также – во всех библиотеках; 
- Информация рекламного характера, благодаря договору о сотрудничестве, выходила в газе-
те «Экспресс-курьер №1», а также размещалась в социальных сетях, информационном пор-
тале photolog.name и звучала   на радио.  
 

Издательская деятельность 
Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская деятель-

ность. Ежегодно библиотекой выпускаются собственные издания, призванные помочь как 
библиотекарям, так и преподавателям  в нравственном и эстетическом воспитании молодого 
поколения. Преимущественно это издания краеведческого характера. Среди них  издания 
малых форм (рекомендательные списки, литературные памятки, книжные закладки),  а также 
дайджесты, сводные каталоги, календари, литературные путеводители, электронные диски, 
рекомендательные указатели. 

Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска на 2015 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   В ряду изданий, выпускаемых Центральной библиотекой 
им. Н. Островского, особым спросом пользуется Кален-
дарь «Знаменательные и памятные даты Комсомольска-на-
Амуре в 2015 году». Это издание будет очень полезно 
учителям, библиотекарям, работникам музеев и других 
культурно-просветительных учреждений.  
В календаре находят отражение события общественной, 
экономической и культурной жизни города, юбилейные 
дни рождения знаменитых комсомольчан: Героев Совет-
ского Союза, Почётных граждан города, писателей, по-
этов, художников, общественных и  политических деяте-
лей.  
 

Отличительной особенностью календаря 2015 года является то, что после перечня знаме-
нательных дат  дается дополнительный материал  на некоторые наиболее значимые юби-
лейные даты. Это биографические справки о знаменитых комсомольчанах и развернутые 
статьи о знаменательных событиях, включенных в календарь. Издание снабжено вспомо-
гательным аппаратом, облегчающим поиск по  календарю.    
Цель данного пособия  -  дать наиболее полную информацию  о  памятниках  нашего го-
рода,  обогатить тему интересными содержательными фактами и дополнительным мате-
риалом, оказать практическую помощь учителям, краеведам-любителям  в распростране-
нии и пропаганде знаний по истории родного города и края 
 

Памятники Комсомольска-на-Амуре. Все ли ты о них знаешь? 

 

В дайджесте собрана информация о памятниках, располо-
женных на территории  Комсомольска-на-Амуре. Данная 
тема уже была отражена в одном из разделов электронно-
го дайджеста «Достопримечательности Комсомольска-на-
Амуре».   Однако следует иметь в виду, что в данном из-
дании перечень памятников был значительно расширен, 
наряду с этим были  уточнены и скорректированы некото-
рые даты создания памятников. На каждый памятник да-
ется информация: в одних случаях пояснительного харак-
тера, в других – более развернутая, дополнительная  ин-
формация.  Это  малоизвестные факты  об  истории созда-
ния памятников, биографические справки о  героях, во-
площенных в камне и их создателях,    содержательные 
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 выдержки из книг и газет того времени.  
Материал сгруппирован по тематическому принципу: выделены памятники, посвященные 
политическим и государственным деятелям,  далее -  историческим и знаменательным со-
бытиям в жизни города,  отдельно – памятники, посвященные Великой Отечественной 
войне  и памятники, расположенные на территории авиационного завода.   
Особая ценность пособия в том, что здесь помещена информация о самых новых памят-
никах, установленных в 2013-2014 годы, которые еще не успели найти своего отражения в 
крупных  печатных изданиях. В конце приводится список литературы, который привязан 
к  тематическим разделам издания.   
 

 Противостояние большой воде: дайджест 
В данный дайджест отобраны актуальные материалы о 
наводнении в г. Комсомольске-на-Амуре в 2013 году. При 
отборе литературы широко использовались статьи из 
местной периодической печати и Интернет-ресурсы. 
Ценность данного издания в том, что здесь даётся хроно-
логия наводнения  в г. Комсомольске-на-Амуре, а также 
сведения о людях, защищавших наш город от этой стихии. 
Один из разделов дайджеста познакомит вас с воспомина-
ниями очевидцев, переживших наводнения в 1933, 1957 и 
1984 годах. 
Дайджест предназначен в первую очередь работникам 
библиотек и преподавателям. Он может быть использован 
в качестве вспомогательного материала при подготовке и 
проведении мероприятий, организации выставок. Реко-
мендуется также учащимся, студента и всем тем, кто ин-
тересуется историей г. Комсомольска-на-Амуре. 
 

 

Знаешь ли ты свой город?: Рекомендательный указа-
тель по г. Комсомольску-на-Амуре 

 
Цель настоящего издания – отобрать наиболее интересную 
содержательную литературу об улицах, площадях, парках, 
промышленных предприятиях, объектах культурного и 
спортивного назначения  г. Комсомольска-на-Амуре. 
В указателе учтены книги, разделы и главы из энциклопе-
дии, статьи из продолжающихся изданий, газет и журна-
лов.  
Открывает указатель небольшая статья об истории воз-
никновения г. Комсомольска-на-Амуре. 
В каждом разделе указателя сначала идут источники, в ко-
торых содержится информация о нескольких объектах, 
затем в алфавитном порядке отдельные объекты с переч-
нем источников, рассказывающих о них. Текстовые встав-
ки «Это интересно» дают представление о содержании ис-
точников, помещённых в этот указатель. 
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 Дайджест Сёла Хабаровского края. Вып. 2 
Второй выпуск дайджеста «Сёла Хабаровского края» со-
стоит из блоков информации, рассказывающих о 48 сёлах 
Хабаровского края.  Сёла в нём сгруппированы по райо-
нам (Аяно-Майский, Ванинский, Нанайский, Охотский и 
Солнечный муниципальные районы). Вначале дается об-
щая информация о районе, его достопримечательностях и 
известных людях, дается перечень сел района. Далее сле-
дует найденная информация о селах.   
Дайджест дополняют список литературы и интернет-
ресурсов, а также алфавитный указатель сёл.  
 

 
7.  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 
В данном направлении деятельности  справочно-библиографическое обслуживание все 
больше смещается в сторону  работы с сетевыми и электронными ресурсами, консультиро-
ванию читателей через Интернет, размещение необходимой для пользователей информации 
на сайте библиотеки и социальных сетях. 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Одним из важных направлений работы с пользователями является поиск информации по чи-
тательским запросам. В 2014 году в структурных подразделениях было выполнено 8835 биб-
лиографических справок. Это  примерно на уровне прошлого года (в 2013 г. -  8392 справки), 
с небольшим приростом +442. Библиографический поиск в настоящее время предполагает 
использование сложных информационных-поисковых средств и требует высоких професси-
ональных знаний от библиотекаря. Нужно уметь пользоваться не только ресурсной базой 
библиотеки, но и удаленными ресурсами.  Однако следует отметить, что во многих струк-
турных подразделениях дело обстоит не лучшим образом. Как и в прошлые годы, наиболь-
шее число обращений к электронным ресурсам при выполнении библиографических справок 
наблюдается в центральной библиотеке им. Н. Островского (более 70 %), из филиалов только 
№ 6 и №7 пользуются довольно часто электронными ресурсами (более 40%), остальные – 
либо в очень незначительном количестве, либо вообще не пользуются ПК. В общей сложно-
сти,  тенденция роста справок, выполненных с использованием электронных ресурсов (элек-
тронного каталога и Интернета) сохраняется, сейчас это составляет  46,1%. (в прошлом году 
40,8%).  
Виртуальное справочное обслуживание. В 2014 году, как и в прошлые годы, осуществлялось 
информационно-библиографическое обслуживание удаленных пользователей библиотек. 
Это касается  обслуживания через веб-сайты библиотеки и запросам, присланным по элек-
тронной почте. Виртуальная справочная служба, организованная на сайтах библиотеки, вы-
полняет справки, используя традиционный справочно-поисковый аппарат библиотеки, си-
стему электронных каталогов и баз данных, ресурсов Интернета, а также приобретаемых 
библиотекой электронных и традиционных источников информации. 

На сайте библиотеки kmslib.ru  и электронной почте было принято 58 запросов. Радует, что 
здесь наметилась тенденция к увеличению (+23 по сравнению с прошлым годом). Однако 
стоит отметить, что на сайте детской библиотеки kidslibrary.ru в виртуальную справочную 
службу за год не поступило ни одного запроса. Вероятней всего это напрямую связано с по-
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сещаемостью сайтов. Если на сайте kmslib.ru значительно увеличилась посещаемость (более 
1тыс. пользователей  в сутки), то на детском сайте – значительно уменьшилась (50-60 поль-
зователей в сутки).   

По характеру запросов преобладали справки тематического характера, связанные с  научно-
исследовательскою деятельностью.  По запросам удаленных пользователей было составлено  
34  тематических списка литературы.  Хочется отметить, что ответы на запросы удаленных 
пользователей требуют большого количества времени и достаточно высокого уровня подго-
товки библиотечных специалистов. Как правило, это вопросы на сложные узкоспециализи-
рованные темы, связанные с написанием курсовых, дипломных работ и диссертаций. Для 
подбора списков литературы на эти темы очень часто приходиться использовать не только 
ресурсы библиотеки, но и обращаться к удаленным базам данных крупнейших библиотек 
страны. Это, прежде всего, электронные каталоги Дальневосточной научной библиотеки, 
Российской национальной библиотеки, центра Либнет, Арбикон, Гос. исторической библио-
теки, гос. педагогической библиотеки им. Ушинского.  Не раз приходилось обращаться к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks и Библиотеке диссертаций Рос. Гос. библиоте-
ки, имеющихся в нашей библиотеке или рекомендовать их читателям. Благодаря такому 
подходу практически  на все сложные запросы, присланные в виртуальную справочную 
службу, были получены положительные  ответы  (за исключением одного отказа).  

Во всех структурных подразделениях велась работа по индивидуальному и групповому ин-
формированию. Преобладает индивидуальное информирование. Среди форм информирования 
традиционные формы – списки литературы, обзоры новых книг, бюллетень новых поступле-
ний, поиск,  подбор  и  выдача  литературы  по  запросам абонентов. Им  охвачено 280 або-
нентов (по взрослым библиотекам-134, по детским - 146).  Они были проинформированы  
717 раз, в среднем по 2,5 раза в год. Если сравнить с прошлым годом, то количество абонен-
тов уменьшилось  на  17%, однако возросло количество отправленной информации на  11% .  
Среди абонентов индивидуального информирования – 40 абонентов получают информацию 
в виде информационного бюллетеня с помощью автоматической рассылки на сайте библио-
теки  ( +5 абонентов по сравнению с прошлым годом). Преимущества такой формы инфор-
мирования очевидны: подписавшись на сайте на рассылку новых поступлений, эти пользова-
тели  более оперативно  получают информацию о новинках библиотеки (посредством элек-
тронной почты),  чем те, кто пользуется печатным бюллетенем новых поступлений. Другое 
преимущество – частота информирования:  информация доходит до них гораздо чаще (1 раз 
в месяц), чем  обновляется электронный каталог (1 раз в квартал).  
Информационные технологии применяются и в групповом информировании.  Список абонен-
тов для группового информирования стабильный: это педагоги, медицинские работники, 
фармацевты,  работники учреждений культуры и сферы обслуживания, музыкальные работ-
ники и воспитатели детских садов, муниципальные служащие, садоводческие товарищества. 
Продолжалась работа с  туристическими фирмами, больницами, школами.  Всего 113 або-
нентов.  Как и в индивидуальном информировании, из года в год прослеживается тенденция 
к снижению  числа абонентов (-47 абонентов). Они были проинформированы 140 раз (1,2 ра-
за в год). Практически во всех структурных подразделениях работа по индивидуальному и 
групповому информированию поставлена очень слабо. Причина – развитие информацион-
ных технологий и недостатки в комплектовании библиотек. Но основная причина, это неже-
лание или неумение библиотекарей вести работу с применением информационных техноло-
гий и использовать  при поиске не только источники, имеющиеся в библиотеке, но и элек-
тронные библиографические ресурсы.  
С развитием информационных технологий  как в индивидуальном, так и в групповом ин-
формировании применяется  рассылка информации по электронной почте.  Эта форма рабо-
ты применяется пока только  в методико-библиографическом отделе центральной библиоте-
ки им. Н. Островского.  Обслуживаются 17 абонентов групповой информации (школы, 
турфирмы, медицинские учреждения, отделы при администрации города) . Информирование 
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осуществляется 2 раза в год в виде тематических списков литературы по профилю учре-
ждения или по заявленной теме.  Работу в этом направлении надо продолжать и совершен-
ствовать, т.к. пока еще не налажена обратная связь и нельзя оценить эффективность инфор-
мирования. В списки включаются только книги, а надо бы включать статьи из периодики, 
авторефераты диссертаций и другие ресурсы, имеющиеся в библиотеке. Структурные под-
разделения библиотеки пока не применяют  в своей работе эту форму информирования.  
Одной из важных функций библиотеки является массовое библиографическое информирова-
ние  о библиотеке, её услугах, проводимых мероприятиях, новинках литературы. В течение 
года сотрудники библиотеки публиковались в периодических изданиях (58 публикаций), вы-
ступали на радио и телевидении (34 раза) – все это является своеобразной рекламой деятель-
ности библиотек.  Информация размещалась на библиотечных стендах, использовалась 
наружная реклама и рекламные объявления на  сайте.  
Особенно действенной является информация, размещенная на сайтах библиотеки. Отрадно 
заметить, что на сайте kmslib.ru наблюдается рост посещаемости (более 1000 пользователей в 
день). Вся информация дублируется в социальных сетях. Таким образом, растет число по-
требителей информации, что способствует популяризации библиотеки. 
 

8.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
За отчетный период  оказывалась методическая помощь библиотечным работникам 

города и МУК "Городская Централизованная Библиотека".   
В методических отделах ЦГБ им. Н. Островского и ЦДБ им. М. Горького оформля-

лись выставки и тематические подборки литературы:   «Летние каникулы», «На пороге   вы-
пускного», «В помощь работе с детьми» и др.  Литературой пользовались   библиотекари, 
педагоги, вожатые, руководители детского чтения.  В течение года на регистратуре ЦГБ им. 
Н. Островского»  действовала   выставка-продажа литературы методического и библиогра-
фического характера  «Издания нашей библиотеки» с календарями и дайджестами по акту-
альным темам.    

 С целью  повышения квалификации работников проводились обучающие мероприя-
тия разных форм.  
На базе  ЦГБ им. Н. Островского прошли краевые семинары «Внедрение информационных 
технологий в деятельность детских библиотек Хабаровского края» и «Организация работы 
библиотек по сохранности фондов». На базе детской библиотеки им. М. Горького прошли 2 
краевых семинара по экологическому и нравственному воспитанию детей и подростков. На 
межрайонном уровне 4 декабря состоялся семинар «Новое в библиотечном обслуживании» с 
консультацией по основным направлениям 2015 года. Для библиотекарей Учреждения про-
шел мастер-класс «Основы библиографической записи. Правила составления рекоменда-
тельного списка». 
Продолжилось обучение компьютерным технологиям и  пользованию электронными про-
дуктами. Из  обученных 24 человек, 19 прошли инструктаж по работе с полнотекстовыми 
базами «Электронная библиотека диссертаций РГБ» и «IPR-books». 
В целях   внедрения  в библиотечную деятельность компьютерных технологий проведен 
межрайонный конкурс на лучший буктрейлер «Книга в кадре».   
Методическая помощь оказывалась   в форме групповых и индивидуальных консультаций: 
«Формирование нравственных ориентиров у подростков», «Методическая литература по 
экологии», «Формы учета» и др. За 2015 год проведены 6 групповых и 37 индивидуальных 
консультаций.  
30 мая библиотекари МУК "Городская Централизованная Библиотека" приняли участие в 
межрайонном КВН и заняли 1 место. 
Специалисты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых учреждениями об-
разования. На семинаре педагогов общеобразовательных школ в марте состоялись 2 выступ-
ления главных специалистов о новых формах информационных ресурсов  и массовых меро-
приятий. Для   августовского совещания педагогов художественной и музыкальной школы 
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были подготовлены печатные и электронные издания,  состоялось выступление о возмож-
ностях библиотек в помощь эстетическому воспитанию. Главный библиотекарь по методи-
ческой работе с детьми приняла участие в проведении городских конкурсов для школьников 
«Я – комсомольчанин» и «Рождественские чтения». 

Проведен  мониторинг посещаемости библиотек в соответствии с постановлением 
главы города,  4 мониторинга по удовлетворенности пользователей качеством услуг, предо-
ставляемых библиотеками по заданию  Отдела культуры и 1 мониторинг эффективности дея-
тельности библиотек по своей инициативе.  На сайте kmslib  ежеквартально проводился 
опрос пользователей.   
Было организовано участие читателей библиотек в краевых мероприятиях.  Детские библио-
теки участвовали  в краевой акции «Письмо маме» и   межрегиональном литературно-
творческом конкурсе  «Я люблю Чехова».  
С июля по сентябрь  2014 года под руководством  главного библиотекаря по методической  
работе  реализовывался проект «Я в фотографы пойду», победивший во Всероссийском кон-
курсе «Культурная мозаика»  благотворительного фонда А. и Е. Тимченко, который привлек  
средства в размере 680, 0 тысяч рублей.   
Для библиотекарей, педагогов, краеведов  подготовлены 4 дайджеста (2 выпуска «Села Ха-
баровского края», «Знаешь ли ты свой город?»), календарь знаменательных дат Комсомоль-
ска-на-Амуре на 2015 год,  методическое пособие «Клубы по интересам при библиотеках», 
Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками г.Комсомольска-на-
Амуре.  

 Опубликованы 2 статьи  с обобщением передового опыта в журналах «Библиотека» и 
«Библиотечная орбита».        

 
 

9. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

В 2014 году муниципальным учреждением культуры «Городская Централизованная 
Библиотека» (далее – МУК «ГЦБ») оказывалось  52 платные  услуги. Оставлен прежний, на 
уровне 2013 года, перечень платных услуг, внесены лишь небольшие изменения и уточнения  
в наименования услуг и единицы измерения. Доход от платных услуг, оказываемых населе-
нию структурными подразделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека»,  в 
2014 составил 1 070, 0 тыс. рублей,  за  2013 год –1 040,0 тыс. рублей.   

Увеличение  дохода от платных услуг, оказываемых населению структурными под-
разделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2014 году в  сравнении  с  
2013 годом - незначительно, всего на 3 %.  Прирост составил 30 тыс.  рублей за  счёт увели-
чения количества  проведённых крупных мероприятий городского уровня. Средства, полу-
ченные от оказания населению платных услуг, были направлены  на развитие библиотек. 
Впервые в расходы по платным услугам были включены такие статьи, как «Услуги по со-
держанию имущества», «Транспортные расходы», «Прочие услуги» (оплата услуг  по охране 
на мероприятии городского уровня). В соответствии с майскими Указами Президента РФ и с 
целью повышения эффективности деятельности МУК «Городская Централизованная  Биб-
лиотека», были увеличены на 2 % в сравнении с 20123 годом расходы на заработную плату 
работникам Учреждения.  За счёт платных услуг были оплачены трафик и подключение  к 
Интернет-ресурсам двух библиотек.  
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Расходование средств от оказания платных услуг 
Таблица №8 

 
 

 2013 
(тыс.руб.) 

 
% 

2014 
(тыс.руб.) 

 
% 

Выплата заработной платы и перечис-
ления во внебюджетные фонды 

416,0 40 450,0 42 

Приобретение новых книг 175,0 16,8 100,0 9,4 
Расходы на мероприятия -  4,1 0,4 
Транспортные расходы -  2,1 0,2 
Услуги по содержанию имущества -  24,5 2,3 
Прочие услуги (оплата услуг  по 

охране на мероприятии ) 
-  3,0 0,3 

Хозяйственные и канцелярские товары 91,0 8,8 100,4 9,3 
Приобретение оборудования  (ПК-2шт, 

ноутбук- 4шт,  сканера,  принтера-2шт, 
мультимедийный  проектор, акустиче-
ская система, вентилятор, жалюзи). 

200,5 19,3 274,1 25,6 

Подключение библиотек к Интернет-
ресурсам, оплата трафика 

69,9 6,7 111,8 10,5 
 

Всего расходов 1040,0 100 1070 100 
 
Продолжается активная работа со спонсорами по привлечению дополнительных 

средств на развитие библиотек. На счет Учреждения за 2014 год была перечислена сумма в 
размере 125,0 тыс. руб. 

В отчётном году организациями, учреждениями, предпринимателями была оказана 
так же целевая материальная помощь на общую сумму в размере 1 325,3 тыс. рублей, из них 
книг на 1137,6 тыс. руб. Крупные партии книг были переданы   Русским детским фондом, 
Русским Географическим обществом, Резервно-обменным фондом ДВГНБ. Кроме этого, в 
роли дарителей книг выступали и читатели. 

Благодаря систематической работе со спонсорами, налаженным партнёрским связям 
пополнился машинный парк библиотеки. Спонсорами были приобретены и переданы 
Учреждению 3 компьютера, ноутбук, принтер, планшет,4 монитора, проектор, 2 системных 
блока, цифровая камера, а также мебель (кресла, пластиковые столы, стулья, стеллажи) на 
общую сумму 187,6 тыс. руб.  

 Активно  оказывалась  финансовая помощь Учреждению при проведении 
мероприятий городского уровня, организации работы летнего читального зала.   

 
10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
В 2014 году в Учреждении продолжалась работа по исполнению  майских  Указов  

Президента РФ и повышению эффективности деятельности МУК «Городская 
Централизованная  Библиотека». В целях улучшения организации труда в Учреждении 
проведены кадровые перестановки. 

В библиотеке сложился высококвалифицированный, творческий библиотечный кол-
лектив. Детский сайт Учреждения  принял  участие и вошёл  в десятку финалистов   в ше-
стом Всероссийском конкурсе на лучший интернет ресурс для детей, подростков и молодёжи 
«Позитивный контент» в специальной номинации «Сайты учреждений образования и куль-
туры». Проект «Я б в фотографы пошёл…» выиграл грант в размере 679,8 тыс. руб. во Все-
российском конкурсе «Культурная мозаика» благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. 
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В 2014 году почетным званием «Заслуженный работник культуры Хабаровского 
края» была награждена главный библиотекарь по методической работе.  21 человек из кол-
лектива был награждён Почетными  грамотами  и благодарственными письмами Губернато-
ра Хабаровского края (2 чел), Министерства культуры Хабаровского края (3 чел.), Главы ад-
министрации г. Комсомольска-на-Амуре (8 чел.), городской Думы (8 чел.). 

Были проведены торжественные мероприятия в честь 80-летия со дня создания Цен-
тральной Городской библиотеки им. Н. Островского. 

Большое внимание уделялось  повышению квалификации сотрудников МУК 
«Городская Централизованная Библиотека». Всего повысили свою квалификацию на 
выездных семинарах, курсах 48 сотрудников. 

Учреждение приняло участие в работе Всероссийского Конгресса Российской 
Библиотечной Ассоциации (г. Рязань), где был представлен стендовый доклад 
«Продвижение библиотечных сайтов в социальных сетях» и заслушан  доклад «Вернуться к 
истокам: опыт муниципальных библиотек города Комсомольска-на-Амуре по 
библиотечному обслуживанию мультикультурного населения». 

Проведена большая работа по поиску исторических фактов, свидетельств 
первостроителей города Комсомольска-на-Амуре о дате создания Центральной Городской 
Библиотеки им. Н. Островского – направлены запросы в Государственный архив 
Хабаровского края, городской архив, архив отдела образования города Комсомольска-на-
Амуре, поиск публикаций в газетах 1933-1936 г.г. «Ударник Комсомольска», «Сталинский 
Комсомольск». Официальных документов (приказов, постановлений, распоряжений и т.д.) не 
обнаружено. На основании обнаруженных публикаций, можно предположить, что дата 
создания Центральной Городской Библиотеки им. Н. Островского - 18 июня 1934 года. По 
вопросу установления даты создания ЦГБ им. Н. Островского состоялось судебное 
заседание, в ходе которого было отказано в иске краеведу Кузьминой М.А. к администрации 
города Комсомольска-на-Амуре об установлении даты создания ЦГБ им. Н. Островского 16 
января 1936 года. 

 
          Администрация Учреждения проводит систематическую работу по  выполнению 
противопожарных и антитеррористических мероприятий. На эти нужды в отчётный период 
было затрачено 467,2 тыс. руб., в том числе  за счёт местного бюджета -321,0 тыс. руб., за 
счёт дохода от сдачи помещений в аренду- 146,2 тыс. руб.: 

  обслуживание  установленных систем пожарной сигнализации  (установок 
пожаротушения и оповещения на сумму 289, 9 тыс. руб.; 

 приобретение запчастей к системам ОПС на сумму 2, 6 тыс. руб.; 
 проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного  

водопровода и  пожарных кранов  на сумму 26,0 тыс. руб.; 
 оборудование системы ПС для автоматической передачи сигнала о пожаре  на 

пульт  охранной организации на сумму 146,2 тыс. руб.; 
 обучение пожарному минимуму пяти сотрудников на сумму 2,5 тыс. руб. 
 

Администрация Учреждения  провела  ряд мероприятий по  охране труда: 
 
 систематическое проведение вводных инструктажей по охране труда (со всеми 

принимаемыми на работу лицами), с оформлением записи в журнале; 
 проведение инструктажей на рабочих местах:  первичных,  повторных (1 раз в пол-

года), внеплановых, целевых,  с оформлением записи в журнале инструктажа на рабочем ме-
сте; 

 организация обучения специалиста  в области охраны труда в специализированном 
обучающем  центре, согласно  графика прохождения обучения (на сумму 2000 рублей); 

 обеспечение работников моющими и обезвреживающими  средствами (за счёт 
средств местного бюджета 2901,00 рублей, за счёт средств внебюджета- 900,00 рублей); 
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 приобретение сертифицированной специальной одежды (костюм для дворника – 
2999,95 рублей); 

 приобретение медикаментов для медицинских аптечек (3298,00 рублей); 
 приведение рабочих мест с компьютерами в соответствие с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (правильность расстановки ПЭВМ,  заземление розеток); 
 проведение в структурных подразделениях целевых и комплексных проверок со-

стояния охраны труда: контроль над  правильной организацией рабочих мест, за  ведением 
журналов, наличием инструкций, санитарно-гигиеническим состоянием помещений; 

 проведение комиссионных  проверок  знаний требований охраны труда работников 
рабочих профессий, специалистов  и ИТР  с оформлением протоколов проверки; 

 проведение периодического медицинского осмотра для 5 работников из списка 
контингента работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим ме-
дицинским осмотрам, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 
302н. на общую сумму 20320,00 рублей; 

 организация возмещения расходов на медосмотр за счёт средств ФСС на сумму 
19129,00 рублей. 

 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед Учреждением, является улучшение 

условий обслуживания посетителей библиотек,  в том числе и людей с ограниченными воз-
можностями. Это и проведение ремонтов помещений, и замена мебели и оборудования со-
временными, эргономичными, более удобными. 

В 2014 году в рамках программы «Доступная среда» за счёт средств краевого и мест-
ного бюджета на общую сумму 215,9тыс. руб. были проведены следующие мероприятия: 

 
 приобретение указателей доступности,  обозначение мест  стоянки автомашин, 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов на сумму 5,0 тыс. руб.; 
 устройство пешеходной дорожки для передвижения инвалидов и других МГН от 

парковки до доступного входа в здание на сумму 32,0 тыс. руб.; 
 устройство пандусов, разделительных поручней, навесов и водоотводов над до-

ступным входом в здание на сумму 41,5 тыс. руб.; 
 установка устройств  вызова персонала для  обслуживания и вызова помощи в зоне 

ожидания, дверных доводчиков, соответствующих требованиям  доступности; обеспечение 
доступности санитарно-технических помещений, предназначенных для пользования гражда-
нами с ограниченными возможностями здоровья, устройство в них кнопок тревожной сигна-
лизации на сумму 48,0 тыс. руб.; 

 устройство покрытия (тротуарной плиткой) на пандус, крыльцо, ступеньки (струк-
турное подразделение №4; Советская, 29) на сумму 89,493 тыс. руб. 

 
За счёт местного бюджета: 

 
 были проведена  подготовка к отопительному сезону структурных  подразделений 

№ 6, 7, 14, гаража и текущие ремонтные работы помещения читального зала структурного 
подразделения №15 (Калинина, 24), замена дверей и ремонт тамбура структурного 
подразделения №14 (Бульвар Юности, 2), аварийно-восстановительные работы в 
структурном подразделении №3  (Баррикадная, 25), замена окон в ЦГБ им. Н.Островского, в 
структурном подразделении №3, замена трубы ХВС в структурном подразделении №4  на 
общую сумму  2000,0 тыс. рублей; 

 приобретены 4 ПК, принтер, стулья, столы, на общую сумму 143,63 тыс. руб.  
 

            В 2014 году доход в сумме 300,9 тыс. руб. от аренды помещений, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения, был направлен на  ликвидацию последствий аварии 
на водопроводе ЦГБ им. Н. Островского (139,5 тыс. руб.). дооборудование системы ПС 
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библиотек (146,2 тыс. руб.), техническое обслуживание ПС (10,3 тыс. руб.), 
техобслуживание системы тепловой энергии (4,9 тыс. руб.)  

 
 

ВЫВОДЫ, ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 
 
В 2014 году МУК «Городская Централизованная Библиотека» продолжило  работу по 

улучшению организации библиотечного обслуживания населения.  
 В основном, нам удалось решить  задачи, которые  мы ставили перед собой на 2014 

год: 
 Сайт детской библиотеки им. М. Горького принял участие и вошёл  в десятку фи-

налистов   в шестом Всероссийском конкурсе на лучший интернет ресурс для детей, под-
ростков и молодёжи «Позитивный контент» в специальной номинации «Сайты учреждений 
образования и культуры».  

 Пополнился и обновился  имеющийся в учреждении машинный парк на 12 ПК, 11 
ноутбуков,  сканер,  5 принтеров, 3 мультимедийных  проектора, 4 монитора, 2 системных 
блока, планшет.  

 Подключили  к Интернету два структурных подразделений библиотеки.  
 Организован доступ к электронному  читальному  залу диссертаций и 

авторифератов Российской Государственной Библиотеки (г. Москва), к электронной 
библиотеке Ай Пи Ар Букс. 

 Активизировали   грантоведческую  деятельность. Приняли участие в пяти 
грантовых конкурсах. Проект «Я б в фотографы пошёл…» выиграл грант в размере 679,8 
тыс. руб. во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика» благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

 
Основными направлениями деятельности МУК «Городская Централизованная 

Библиотека» в 2015 году станут: 
 создание некоммерческой организации на базе Учреждения в целях расширения 

возможностей для участия во Всероссийских и краевых  грантовых конкурсах для НКО; 
 развитие Web-сайтов библиотеки, участие Учреждения во всероссийских  

конкурсах на лучший библиотечный сайт; 
 продолжение работы по подключению к Интернету структурных подразделений 

библиотеки; 
 продолжение реализации доступа к электронным читальным залам других 

библиотек.  
 

      
 

 
 


