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Уважаемые коллеги!

В очередном сборнике  «Итоги -  2013» основными критериями для
анализа  деятельности  библиотек,  обслуживающих  детское  население
области,  являлись  объемные  показатели:  число  пользователей,
количество выданных документов,  количество посещений  и показатели
эффективности: процент  охвата  детского  населения  библиотечным
обслуживанием, средняя  читаемость,  средняя  посещаемость,
книгообеспеченность,  обновляемость  и  обращаемость  фонда.  Согласно
«Руководству для детских библиотек России», охват детского населения
библиотечным  обслуживанием  должен  составлять  не  менее  35-40%  в
городе и 50-60% на селе от общего количества жителей детей. Средние
показатели по России составляют: читаемость - 20-22, посещаемость - 7-
8, обращаемость - 2, книгообеспеченность на одного жителя: в городе - 5-
7 экз.,  на  селе  -  7-9 экземпляров.  Центральная муниципальная детская
библиотека  должна  располагать  увеличенным  объёмом  фонда:
дополнительно из  расчёта  от  0,5  до  2  экз.  на  одного  жителя  детского
возраста. Количество новых поступлений определяется в зависимости от
количества  жителей  детского  возраста  из  расчета  250  книг  на  1000
жителей.

Информируем вас, что в сборнике изменена структура в соответствии
с методическими рекомендациями ГБУК «АОДБ» «Составление годового
отчета работы библиотеки, обслуживающей детское население Амурской
области».  В  нем представлен  краткий  анализ деятельности  каждого
отдельно  взятого  библиотечного  учреждения  области  с  выводами  и
предложениями. На наш взгляд, такой подход подчеркнет не только его
«болевые точки» или недостатки работы,  но также более явными станут
достоинства,  сильные  стороны  деятельности.  Хотелось  бы  узнать  по
этому поводу ваше мнение и получить предложения, рекомендации. 
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ГБУК «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

В  2013  году  деятельность  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека»  (далее  -  библиотека)  строилась  в  рамках  реализации
областной  целевой  программы  «Развитие  и  сохранение  культуры  и
искусства  Амурской  области»,  «Комплексного  плана  мероприятий  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов на территории Амурской области
на 2012-2013 годы»; «Региональной стратегии действий в интересах детей
в  Амурской  области  на  2012-2017  годы»;  «Плана  мероприятий  по
подготовке  и  проведению  в  2013  году  празднования  155-летия
образования  Амурской  области»;  постановления  Правительства
Амурской области «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и  занятости  детей  и  молодежи  в  Амурской  области»  и  других
нормативных документов.

В  течение  отчетного  года  обновлены  внутренние  нормативные
документы:  «Положение  о  платных услугах»,  «Положение  о  выплатах
стимулирующего  характера  работникам  библиотеки»,  «Положение  о
комиссии  по  определению размера  выплат  стимулирующего  характера
работникам библиотеки», «Показатели и критерии оценки эффективности
и  качества  труда  для  определения  размеров  стимулирующих  выплат
работникам  библиотеки».  Для  улучшения  условий  библиотечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями разработан план
адаптации объекта - библиотеки.

Серьезным испытанием для  библиотеки  стали  события  минувшего
года. Из-за обилия осадков в августе поднялся уровень грунтовых вод, в
результате  чего  был  затоплен  цокольный  этаж  библиотеки,  который
является основным хранилищем книжного фонда.  Слаженные действия
учредителя,  руководства  и  сотрудников  библиотеки  позволили
своевременно  эвакуировать  на  верхние  этажи  книжный  фонд  в
количестве 130 тыс. экземпляров. Работники в течение полутора месяцев
круглосуточно  дежурили  в  здании  библиотеки.  Благодаря  финансовой
поддержке  Правительства  области,  в  короткие сроки  выполнен  ремонт
пострадавшего помещения. 

Основные показатели работы библиотеки

Количественные показатели
В  2013  году  зарегистрировано  9962  постоянных  читателя,  выдано

222933 экз. документов. В течение года библиотеку посетили 55194 поль-
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зователя. Их основная категория - дети до 14 лет включительно, что со-
ставляет 86,8% от числа постоянных читателей. 

Плановые показатели предоставления государственных услуг (работ)
выполнены: по числу пользователей и количеству посещений библиотеки
- на 100%, по общей книговыдаче - на 101%. Однако, в сравнении с пре-
дыдущим годом, объемные показатели стали ниже: на 1341 читателя, по-
сещений на 4691 единицу. Это объясняется чрезвычайной ситуацией в
летний период, когда основная работа была направлена на ликвидацию
ее последствий. 

Качественные показатели
За  отчетный  период  наблюдается  увеличение  качественных

показателей  по  сравнению  с  прошлым  годом:  читаемость  на  2,7,
посещаемость на 0,3, книгообеспеченность на 0,9, обращаемость фонда
на 0,2.  Коэффициент роста числа читателей составляет 0,88.  В течение
года  каждый  из  них  посетил  библиотеку  не  менее  5  раз.
Книгообеспеченность  составляет  15  книг.  Коэффициент  роста
книговыдачи за год равен 1.

Формирование и использование библиотечного фонда

Состав фонда
Совокупный  фонд  библиотеки  на  01.01.2014  г.  составляет  150703

единиц хранения. 
Из них: 
печатных изданий - 144557 экз. или 95,9%;
электронных изданий - 2224 экз. или 1,5%;
аудиовизуальные материалы - 3922 экз. или 2,6%. 
Текущее комплектование
В  отчетном  году  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы

«Развитие  и  сохранение  культуры  и  искусства  Амурской  области»  на
комплектование  книжного  фонда  библиотеки  было  выделено  508  тыс.
руб.  Заключено  7  договоров  на  приобретение  книг,  CD-ROM и  DVD-
дисков в количестве 1507 экз. с издательствами: ООО «Cамокат Плюс»,
ООО «Издательство «Оникс-Лит», ООО «Издательство «Мелик-Пашаев»,
ООО  «Издательский  Дом  «Детское  время»,  ООО  «Издательский  Дом
«КомпасГид»,  ООО  «Издательство  Генезис»,  ООО  «Дальневосточный
центр инновационного образования».

Формирование фонда периодическими изданиями осуществлялось по
каталогу «Роспечать».  Проведена подписка на II  полугодие 2013 г.  и I
полугодие 2014 г., выписано 151 наименование на сумму 280 тыс. руб. из

5



средств  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  и  сохранение
культуры и искусства Амурской области». 

В библиотеку за год поступило 3499 новых документов: 1640 книг,
1629 журналов, 12 комплектов газет, 9 CD-дисков, 208 DVD-дисков и 1
в/к. 

Доля литературы, поступившей от книжных издательств,  составила
43,1%  от  общего  количества  поступивших  документов.  Доля
периодических  изданий  -  46,9%.  Доля  пожертвований  от  авторов  и
учреждений  -  6,4%.  Из  обменно-резервного  фонда  ГБУК  «Амурская
областная  научная  библиотека»  поступило  47  экз.  книг.  Доля  книг,
полученных от читателей взамен утерянных, составила 3,6% от общего
количества  поступившей  литературы.  Обновление  фонда  в  2013  году
составило 2,3%.

Использование фонда
За 2013 год читателям выдано 222933 экз. документов. 
Сохранность фонда 
В течение отчетного года осуществлен комплекс мер по обеспечению

сохранности  библиотечных  фондов.  На  новые  книги  наклеено  1604
самоклеющихся  RFID-меток  для  внедрения  системы  радиочастотного
кодирования, приобретена 1 персональная рабочая станция библиотекаря
для  программирования  и  нанесения  RFID-меток  на  книги  открытого
доступа. В подвальном помещении библиотеки проведен ремонт, созданы
оптимальные  условия  для  хранения  книжного  фонда:  установлена
система вентиляции и кондиционирования. Организован контроль выноса
документов читателями библиотеки.  Проведена работа по чистке фонда
от  ветхой  литературы.  Составлено  38  актов  на  исключение  из  фонда
документов по причине ветхости в количестве 13947 экз. на сумму 26877
руб. 80 коп.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

В состав СБА библиотеки входят: фонд справочных изданий (печат-
ные  и  электронные),  каталоги  и  картотеки  (традиционные  и
электронные). Традиционные - это генеральный алфавитный каталог на
весь фонд; систематические и алфавитные каталоги для учащихся 1-4 и 5-
9  классов,  на  ноты,  грампластинки;  алфавитно-предметный  указатель;
картотеки: названий, методико-библиографических материалов для руко-
водителей детского чтения, систематическая картотека статей, краеведче-
ская, знаменательных дат, песен и других. В традиционный каталог влито
3371 каталожная карточка на новые поступления, а изъято 2217 каталож-
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ных карточек. Для создания имидж-каталога отсканировано 95314 ката-
ложных карточек.

Библиотека  осуществляет  автоматизированную  обработку  текущих
поступлений. Общий объем электронного каталога за 2013 год увеличил-
ся на 3872 библиографических записи и составляет 33 тысячи. Он состоит
из  баз  данных:  «Музыкальные  диски»;  «Видеотека»;  «Компьютерные
диски»;  «Компьютерно-информационные  технологии»;  «Книги»;  «Дет-
ство» и др. В детском центре правовой информации для читателей уста-
новлена СПС «Консультант Плюс».

Участие в корпоративном проекте по составлению сводной картотеки
детских периодических изданий России «Пионер» позволяет иметь заим-
ствованную БД в количестве 53,6 тыс. библиографических записей.

В течение года для читателей организовано: 124 книжных выставки,
33  библиографических  обзора,  8  презентаций  книг  и  журналов,
электронных дисков. Индивидуальную консультацию у СПА получили 92
пользователя. Выполнено 188 библиографических справок. Традиционно
большую  их  часть  составляют  тематические  запросы  -  87%.  Анализ
выполненных  сложных  справок  показал,  что  основная  их  часть
приходится на долю общественных наук. 

Систематическая  работа  по  совершенствованию  структуры  и
содержания  сайтов  библиотеки  обеспечивает  ежегодное  увеличение
числа  обращений.  Интернет-ресурсами  библиотеки  в  отчетном  году
пользовались  свыше  1,8  тыс.  посетителей,  зафиксировано  419816
просмотров страниц, а документы, изданные библиотекой, скачаны 6758
раз.  Самой  популярной  страницей  детского  правового  сайта   является
страница новостей,  её  просматривают 38,2% пользователей.  На втором
месте - страница «Азбука права». Доля её посещений составляет 14,1%.
Анализируя  географию  посещений,  установлено,  что  77,8%  посещают
сайт  жители  России,  13,7%  -  Украины,  3,3%  -  Белоруссии,  а  5,2%  -
пользователи зарубежных стран из США, Германии, Франции, Англии,
Кувейта и другие.

Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

В  течение  отчетного  периода  проводился  аналитический  и
статистический мониторинг деятельности библиотек области.

Систематически готовились сведения о состоянии и положении дел в
муниципальных  библиотеках  области.  В  министерство  культуры  и
архивного дела области предоставлено 49 информационных справок.  На
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заседание  коллегии  министерства  культуры  и  архивного  дела  области
подготовлена  аналитическая  справка  «Об  итогах  деятельности  детских
библиотек Амурской области в 2012 году». На основании постановления
коллегии  разработаны  методические  рекомендации  «Составление
годового отчета муниципальных библиотек области по работе с детьми».

Особое внимание к библиотечным специалистам как к экспертам по
современной детской литературе, обусловлено действием Федерального
закона  №  436-ФЗ  от  29.12.2010  г.  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», требующего разъяснений и
рекомендаций  по  его  реализации.  С  этой  целью  разработаны
методические рекомендации для библиотек области по применению его
на практике, а также  к 40-летию БАМа», к 25-летию вывода советских
войск из Афганистана» и другие. В библиотеки области направлены 32
информационных письма тиражом 878 экз. и методические материалы в
количестве 1047 экземпляров. В отчетный период специалисты оказывали
консультативную  помощь  библиотекам,  обслуживающим  детей.
Выполнено  139  индивидуальных  методических  консультаций  на
различные темы. 

Областные мероприятия
К  155-летию  образования  Амурской  области проведен областной

конкурс знатоков истории родного края «Край родной - земля казачья». В
нем приняли участие дети в возрасте от 11 до 15 лет в количестве 181
человек  из  8  городов  и  16  районов  Амурской  области.  Анализируя
конкурсные работы, жюри отметило, что участники серьёзно отнеслись к
изучению  печатных  источников,  практически  не  пользовались
Интернетом, а значит, больше читали книг. Конкурс привлек внимание не
только  детей,  но  и  их  родителей,  библиотекарей,  учителей,  что,
безусловно, является положительным фактором, сближает людей разных
поколений  ради  благородной  цели:  чтить  и  любить  землю  предков.
Впервые  победители  областного  конкурса  свои  награды  получали  на
главной площади столицы Приамурья перед многочисленной аудиторией
участников  Дней культуры муниципальных образований,  посвященных
155-летию образования Амурской области. Им были вручены дипломы
министерства  культуры  и  архивного  дела  области,  ценные  подарки  и
сертификаты  на  участие  в  библиотечной  летней  оздоровительной
профильной смене «ЛуЧиК».

В  целях  воспитания  у  детей  и  подростков  чувств  милосердия  и
взаимопомощи, возрождения культуры благотворительности реализован
проект областной благотворительной акции «Поздравительная открытка».
Для  привлечения  детей  к  участию  в  акции  проведена  большая
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разъяснительная и рекламная кампания. Основная идея проекта - оказать
благотворительную  помощь  (комплекты  новых  книг)  социально
незащищенным  категориям  граждан  -  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья. Такая акция в области проводилась впервые, но
результат  превзошел  все  ожидания.  Сделано  было  более  восьмисот
открыток! В ней приняли участие более 600 человек из 8 городов и 11
районов области. В их числе 10 детских студий и досуговых центров, 6
социальных  центров,  более  10  школ,  гимназий,  лицеев.  Среди  работ
были  и  шедевры,  и  скромные  произведения  детского  творчества,  но
выполненные  от  сердца  с  любовью  и  старанием,  с  теплом  души.
Выставка-продажа работ много дней украшала библиотеку, притягивала
к себе и гостей и сотрудников. В течение месяца другими площадками
для  продажи  стали  областной  театр  кукол  и  торговый  центр.  Всего
реализовано 844 открытки на 28 тысяч рублей.  На эти средства  было
сформировано  25  подарочных  книжных  комплектов,  которые  в
торжественной  и  праздничной  обстановке  были  переданы  детям  из
социального  центра  «Доброта»  и  детям-инвалидам,  посещающим
индивидуальные занятия в  библиотеке.  Все участники акции отмечены
благодарственными письмами. Идея привития юным гражданам культуры
благотворительности удалась!

Библиотека  стала  инициатором  благотворительной  акции  «Добрые
книжки для вас, ребятишки!» по сбору книг для детей, пострадавших от
наводнения.  Она  длилась  четыре  месяца.  За  это  время  с  помощью
добровольных  пожертвований  населения  Благовещенска  и  жителей
области  сотрудники  библиотеки  собрали  3162  экземпляра  книг,
журналов, настольных игр и передали 13 библиотекам, расположенным
на пострадавших от наводнения территориях.

Традиционной  формой  сотрудничества  с  муниципальными
библиотеками  области  были  областные  передвижные  выставки
«Путешествие в мир книг и журналов». Выставки работали в течение 6
месяцев в 7 районах области. Их посетили около 3000 читателей, выдано
13522 книги.

В шестой раз организована ежегодная  оздоровительная профильная
смена  «ЛуЧиК».  Ее  программа  включала  познавательно-развивающие
мероприятия: тренинги, экскурсии, краеведческие и экологические часы,
игровые  программы,  литературные  путешествия  и  турниры,  конкурсы
знатоков, диалоги - беседы о чтении, музыкально-поэтические вечера и
встречи  с  интересными  людьми.  Словом,  происходило  все  то,  что
формировало процесс самовыражения и творчества участников смены. И,
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конечно же, каждый день у них были встречи с книгой, диалоги о чтении,
о его месте в судьбе каждого. В течение всей смены для ребят работала
выездная  библиотека,  укомплектованная  книгами  и  периодическими
изданиями из фонда областной детской библиотеки.

В дни проведения Недели детской и юношеской книги в библиотеке
впервые  состоялось  сказочное  путешествие  для  детей  6-10  лет  и  их
родителей  по ночной библиотеке с фонариками.  Действие начиналось с
разминки  участников  в  познании  содержания  и  количества  русских
народных  сказок.  Результаты  ответов  подтвердили  выработанный  в
последние  годы  библиотекарями  стереотип:  с  русскими  сказками
дошкольники и младшие школьники знакомы не очень хорошо. Поэтому
идея сюжета сказочной ночи в библиотеке была определена правильно и
посвящена  русской  сказке.  Она  проходила  в  форме   квеста  и  имела
большой  успех  среди  жителей  города  и  области,  ее  участники
приглашались  по  предварительной  записи,  события,  происходившие  в
библиотеке, не сходили со страниц газет и телеканалов. Дети и родители
уходили  домой  с  положительными  эмоциями  и  с  желанием  вернуться
сюда снова.  Итог  акции -  положительный имидж библиотеки  и  новые
читатели.

В  июне  в  городе  проходила  XXXVI  международная выставка-
ярмарка  «АмурЭкспоФорум-2013».  Это  одно  из  наиболее  крупных  и
важных  событий,  состоявшихся  в  рамках  подготовки  и  празднования
юбилея  области.  В  ее  работе  принимали  участие  регионы  России  и
зарубежные страны: Китай, Корея, Япония. Библиотека вновь получила
приглашение  участвовать  в  этом  проекте.  Обширная  экспозиция  «Дом
любимых детских книжек для девчонок и мальчишек: 50 лет в истории
области» представляла детские книги, изданные в 60-70-х годах прошлого
века.  В течение двух дней ее посетили более 300 участников и гостей
ярмарки. Они с неподдельным интересом знакомились с самыми первыми
книгами  из  фонда  библиотеки,  сравнивали  их  с  современными
«говорящими» детскими книжками. Дети писали перьевой ручкой, макая
в  чернильницу-непроливайку,  собирали  пазлы с  видом первого  здания
библиотеки, В отзывах все вспоминали свои любимые детские книжки,
походы  в  библиотеку,  встречи  с  писателями.  Самые  трогательные
моменты были у стенда «Такие разные читатели», где бывшие читатели
библиотеки, а сейчас взрослые люди, узнавали себя или своих знакомых
на чёрно-белых фотографиях тридцатилетней давности. Администрацией
ярмарки была отмечена креативная работа библиотеки.

В  отчетном  году  были  организованы  еженедельные  культурные
программы  выходного  дня  «Дни  муниципальных  образований». Для
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библиотеки  участие  в  их  проведении  стало  еще  одним  поводом
продвижения и популяризации чтения среди населения города и области.
Проект  «Читальный  зал  под  открытым  небом» представлял  палатки,
оснащенные  переносной  мебелью,  с  выставками  книг  и  периодики,
импровизированными уголками для прикладных занятий детей вместе с
родителями, эксклюзивными выставками их творчества. Он пользовался
повышенным интересом у горожан и гостей города всех возрастов (более
1500  человек).  Для  привлечения  их  в  библиотеку  распространялись
флайеры, буклеты и визитки, карманные календари с видом библиотеки.
Проводилась работа по информированию населения об оказываемых ею
услугах,  акциях и  мероприятиях.  Эффективность  участия  определялась
приходом новых читателей на следующий день в библиотеку. 

Повышение квалификации
Реализация  мероприятий  системы  повышения  квалификации

библиотек  области  осуществлялась  выездными  семинарами-
практикумами  в  5-ти  муниципальных  библиотеках  территорий
Серышевского, Константиновского, Тамбовского, Октябрьского районов
и г. Райчихинска. Для библиотекарей Благовещенского района семинар-
практикум  проведен  в  областной  детской  библиотеке.  В  рамках
семинаров проведено 7 методических консультаций, 2 мастер-класса и 1
психологический  тренинг.  Сотрудники  библиотеки  приняли  участие  в
проведении курсов повышения квалификации для специалистов музеев
Амурской  области  «Теория  и  практика  музейного  дела»;  прошли
обучение  на  курсах  повышения  квалификации  «Актуальные  проблемы
правового обеспечения деятельности библиотек» (г.  Благовещенск).  На
дистанционных курсах педагогического университета «Первое сентября»
по специализации «Школьная и детская библиотека» прошли обучение 3
человека. Впервые работники библиотеки повышали свою квалификацию
на  занятиях  вебинаров  (учебный  центр  РГДБ  г.  Москва).  Их  темы:
«Современная  детская  библиотека:  управление,  право,  качество»,
«Безопасный Интернет - детям: законодательство, исследования, ресурсы
(Веб-ландия)».  Проведены  4  стажировки  по  использованию  АБИС
«ИРБИС»  для  специалистов  МКУК  «Зейская  межпоселенческая
библиотека», МРБ Серышевского района, МБУК «ЦБС г. Тында», МКУК
«Центральная  библиотека»  п.  Архара.  Всего  в  мероприятиях  системы
повышения  кадров  приняло  участие  129  специалистов  муниципальных
образований.
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Исследовательская деятельность

Исследовательская деятельность библиотеки в 2013 году направлена
на изучение качества предоставления библиотечных услуг пользователям.
Разработано техническое задание на проведение мониторинга объема и
качества  выполнения  государственных  работ:  мониторинг  качества
предоставления  государственной  услуги  по  библиотечному  и
информационному  обслуживанию  пользователей;  мониторинг  качества
выполнения  государственных  работ по  методическому  обеспечению
деятельности  муниципальных  библиотек.  Участниками  исследований
стали 342 человека.

Первый мониторинг проводился с апреля по июнь 2013 года методом
анкетирования,  результаты  которого  показали,  что  93,9%  опрошенных
респондентов  являются  активными  читателями  библиотеки.  Они
посещают  ее  в  разные  дни  недели,  но  выходные  дни  для  них
предпочтительнее.  График  работы  устраивает  92,3%  читателей.
Остальным хотелось бы, чтобы суббота стала рабочим днем, а в будни
библиотека работала дольше - до 19.00 или 20.00 часов. Основной мотив
посещения библиотеки - чтение по интересам (58,7%).  За литературой в
помощь школьной программе приходят лишь треть - 31,6%. Но книги и
чтение - не единственное, что привлекает читателей в библиотеке. 26,5%
респондентов приходят в библиотеку, чтобы провести свободное время.
Доля делового мотива посещения библиотеки с  годами становится все
ниже.  Самыми  востребованными  отделами  в  библиотеке  являются
абонемент  (56,1%)  и  детский  мультимедийный  центр  (32,7%).  В
библиотеке  78,1%  читателей  чувствуют  себя,  как  в  родном  доме.
Практически все респонденты (99,5%) довольны обслуживанием. В целом
библиотекарь  тратит  не  более  15  минут  на  выполнение  запросов
читателей  (85,2%).  94,9%  респондентов  отмечают,  что  библиотекарь
практически  всегда  оказывает  им  помощь  в  выборе  книг.  Читатели
высоко  оценили такие  качества  библиотекаря,  как  доброжелательность
(4,97%) и аккуратность (4,95%),  а  творческий подход оценен довольно
низко  (4,81%).  98,5%  респондентов  уходят  из  библиотеки  с  чувством
удовлетворения  и  радости.  Иногда  не  удается  найти  нужную
информацию 1,5% читателей.  Участвовать в воскресных библиотечных
мероприятиях  хотели  бы  87,2%  опрошенных,  и  предложили  темы,
которые были бы им интересны.

В  проведении  второго  мониторинга  приняли  участие  80
библиотекарей  из  11  районов  Амурской  области:  Архаринский,
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Белогорский,  Бурейский,  Завитинский,  Зейский,  Магдагачинский,
Октябрьский, Райчихинский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский.

По результатам исследования их анкет сделаны следующие выводы:
из  числа  опрошенных  за  методической  помощью  в  библиотеку
обращаются 36,3% специалистов детских библиотек области и детских
отделов,  отделений и филиалов.  Оставшиеся 63,7% -  это библиотекари
поселений,  которые  обращаются  за  методической  помощью  в
центральные  детские  библиотеки.  Наиболее  эффективными  формами
системы  повышения  кадров  библиотекари  считают  курсы  повышения
квалификации -  64%,  показательные мероприятия  -  55% и семинары -
50%. Менее удачной формой повышения квалификации считают круглые
столы  -  14%,  тренинги  -  19% и  стажировки  -  20%.  85% опрошенных
респондентов  принимают  участие  в  областных  конкурсах,  акциях,
исследованиях.  79%   пользуются  методическими  материалами,
изданными областной библиотекой. Это достаточно высокие показатели
эффективности  ее  методической  работы.  Оценку  содержания
аналитических  справок  о  деятельности  библиотек  области  26%
опрошенных библиотекарей оставили без ответа. Из 74% респондентов,
ответивших  на  этот  вопрос,  45%  оценили  содержание  аналитических
справок  на  «пять»,  24% -  на  «четыре»  и  5% -  на  «три».  Качеством и
доступностью  методической  помощи  довольны  подавляющее  число
участников исследования (80 и 73% соответственно), а оперативностью
выполнения  методической  работы  не  всегда  довольны  56%
библиотекарей и лишь треть участников (33%) удовлетворены скоростью
ответов на свои методические запросы.

PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ,
другими организациями и учреждениями

В  течение  года  разрабатывались  различные  виды  рекламной
продукции  для  информирования  населения  об  услугах,  проводимых
мероприятиях, формирующих позитивный образ учреждения. Красочный
баннер «Расти вместе с нами!» на наружной стене здания стал визитной
карточкой  библиотеки.  В  ее  фойе  работал  информационный  стенд  с
фотографиями  наиболее  интересных  событий  и  приглашений  на
мероприятия.  Здесь  же  распространялись  флайеры,  памятки,  закладки,
буклеты,  приглашения. Анонсы  событий, пресс-релизы,  оперативная
информация  регулярно  размещались  в  СМИ,  на  сайтах:  министерства
культуры  и  архивного  дела  области,  библиотеки,  «Амуринфо»,
социальных сетях;  публиковались  в  газетах:  «Амурская  правда»,  «Моя
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Мадонна», журнале «Выбирай»; освещались на радио «Европа плюс» и
телевидении: «Альфа-канал», «Город», «Вести Благовещенск», «Первый
областной». На страницах газеты «Амурская правда» к Дню работника
культуры  были  опубликованы  статьи  о  деятельности  детских  центров
правовой информации  и  «Ступеньки»:  «Десять  лет  на  защите  прав»  и
«Детская  библиотека  -  комфортная  и  развивающая  среда».  Для
профессиональных  журналов,  издающихся  в  центральных  городах
России,  подготовлены  материалы  об  опыте  работы  центра
психологической  поддержки  «Психолог  в  библиотеке»,  а  также
аналитическая  статья  по  проблемам  краеведения  сотрудников  зала
делового чтения «Как живешь, провинция?» и другие.

В отчетном году библиотека стремилась расширить диапазон своих
возможностей  по  продвижению  книги  и  чтения.  Для  этого  были
использованы площадки других учреждений и площади города: школы,
Амурский  областной  театр  драмы,  Амурский  областной  театр  кукол,
Амурская  ярмарка,  главная  площадь  областного  центра.  Всем
посетителям  библиотечных  площадок  раздавались  путеводители  по
библиотеке,  календари  и  визитки.  В  течение  года  для  читателей
проводились экскурсии, не остались без внимания и дошкольники, для
них  в  детских  садах  работали  передвижные  тематические  библиотеки
«Книга в гости к нам пришла». 

На сайте www.blagmama.ru размещены две постоянно действующие
рубрики:  «Детский  интеллект-центр  Ступеньки»  и  «Приглашаем  на
тематические  занятия»,  где  можно  познакомиться  с  афишами  занятий,
посмотреть  фото  и  отзывами  родителей.  С  этой  же  целью  на  сайте
www.odnoklassniki.ru создана  группа  «Интеллект-центр  Ступеньки».
Кроме  того,  в  ноябре  открыт  сайт  Детского  интеллект-центра
«Ступеньки» - www.stupenki28.ru.

На сайте  www.vmo.rgub.ru (виртуальное методическое объединение
библиотек  и  организаций,  работающих  с  молодежью),  в  разделе
«психологические службы библиотеки»  размещена информация о работе
центра  психологической  поддержки. Благодаря  всем  использованным
формам и методам, библиотека повысила свой статус в социокультурной
среде города и области. 

Структура библиотеки

В  отчетном  году  с  целью  улучшения  качества  обслуживания
пользователей  была  преобразована  структура  библиотеки.  Вместо  9
структурных подразделений создано 4:  отдел  обслуживания  читателей;
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информационно-образовательный отдел; отдел формирования и хранения
фондов; отдел методико-библиографической работы.

Отдел  обслуживания  читателей  состоит  из  абонемента,  зала
семейного  чтения  и  зала  делового  чтения.  Информационно-
образовательный отдел включает детский центр правовой информации,
детский мультимедийный центр и детский интеллект-центр. 

Кадровые ресурсы

В отчетном году численность работников составила 35,5 единиц, по
сравнению с 2012 г.  количественный состав уменьшился на 3 штатные
единицы. На конец года свою деятельность осуществляли 33 человека, в
том  числе  библиотечных  работников  -  23  человека.  Из  них  имеют
образование: высшее - 18 чел. (78,3%), в том числе библиотечное - 2 чел.;
среднее профессиональное - 5 чел. (21,7%); в том числе библиотечное - 3
человека. Из числа библиотечных работников со стажем работы: от 3 до 6
лет - 4 чел. (17,4%); от 6 до 10 лет - 6 чел. (26%); свыше 10 лет - 7 чел.
(30,4%).По возрастному составу преобладают специалисты от 30-55 лет и
составляют 65,2% от общего числа библиотечных работников, старше 55
лет - 17,4%, до 30 лет - 17,4%. 

Один сотрудник библиотеки отмечен Благодарностью Министерства
культуры  РФ,  5  человек  награждены  Благодарностью  и  денежной
премией учреждения за многолетний стаж работы.

Библиотечное обслуживание читателей

Основные приоритеты в  работе  библиотеки  с  читателями-детьми  -
создание неформальной,  доверительной и комфортной среды, наиболее
благоприятной  для  развития  растущей  личности;  приобщение  детей  к
чтению;  пропаганда  литературы,  способствующей  патриотическому
воспитанию,  формированию  гражданского  правосознания,
экологическому просвещению, развитию духовного мира подрастающего
поколения; организация досуга; внедрение информационных технологий;
комплектования и сохранения документного фонда.

Социокультурная и просветительская работа библиотеки направлена
на раскрытие и пропаганду книжных фондов, привлечение в библиотеку
новых читателей.  В течение года для читателей библиотеки проведено
579 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 20326 человек. 

Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятия по данному направлению проводились для учащихся с

целью  воспитания  патриотических  чувств,  гуманного  отношения  к
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людям, развития гражданской отзывчивости.  К Дню народного единства
проведен познавательный час «В тисках смутного времени» о событиях
1612 года, о единстве народа, о народном ополчении под руководством
Кузьмы  Минина  и  Дмитрия  Пожарского  в  борьбе  против   польских
интервентов. Об исторических событиях 1612 года, фактах и людях того
времени рассказали книжно иллюстративные выставки «В единстве наша
сила» и «С любовью к России». 

История  и  культура  нашей  многонациональной  страны,
возникновение города Москвы и кремлевских башен были представлены
во  время  уроков-путешествий  «От  Кремля  начинается  страна»  и
«Внутреннее убранство Кремля». 

В отчетном году было немало дат, составляющих историю и наследие
нашей страны. Так, к Дню космонавтики был проведен цикл мероприятий
«Они были первыми»,  посвященный 50-летию полета в космос первой
женщины-космонавта В.В. Терешковой, первым полетам собак в космос,
первым космонавтам. Дети активно участвовали в них, делились своими
знаниями, совершали «экскурсию» на космическом корабле. Впервые в
читальном  зале  библиотеки  был  развернут  мобильный  Планетарий,
который посетило около 300 человек.

На  встрече  с  ветеранами Амурского  комсомола «Юность
комсомольская  моя...»,  посвященного  95-летия  образования  ВЛКСМ,
подростки  с  интересом  слушали  бывших  активных  комсомольских
работников,  задавали  много  вопросов  по   их  работе  в  молодёжной
организации  и  истории  комсомола.  На  выставочной  экспозиции,
дополняющей  мероприятие,  кроме  книг,  были  представлены
исторические реликвии из личных коллекций гостей: учетные карточки,
членские билеты, фотографии, значки, ордена и медали, книги, сувениры
с  автографами знаменитых  людей.  Их  оставили  космонавты,  артисты,
строители Зейской ГЭС и БАМа. 

Нравственное и эстетическое воспитание
Рождение  способности  воспринимать,  чувствовать  и  понимать

нравственные ценности быстрее всего происходит при взаимодействии с
атмосферой  семейных  ценностей,  искусства  и  доброты.  В  программе
семейного  чтения  «Всей  семьей  в  библиотеку»,  способствующей
духовно-нравственному  воспитанию  в  семье,  все  мероприятия  несли
данную  направленность.  Ребята  и  их  родители  знакомились  с
творчеством  писателей,  обсуждали  атмосферу  в  семье  «С  добром  в
каждый  дом»,  чествовали  своих  мам  «Нет  ничего  прекрасней  слова
«мама»,  эстетически обогатили их познавательные часы - «Многоликая
персона» (об истории создания русской матрешки) и «Давайте поздравим
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друг друга» ( об истории новогодней открытки). Игровая программа «Я и
семья», проводилась с целью формирования уважительного отношения к
близким, в ходе которой ребята узнали об истории возникновения слова
«семья», о ее ценностях и традициях. У школьников была возможность
посоревноваться  в  знании  пословиц,  принять  участие  в  конкурсах,
посвященных семье и построить дом из необычных кирпичей-ценностей,
таких как «здоровье», «счастье», «понимание». Для читателей младшего
школьного возраста проведен цикл мероприятий с целью формирования
терпимости, милосердия, уважительного и доброжелательного отношения
к  людям.  Среди  них:  тренинг  «Относись  к  другому  так,  как  хочешь,
чтобы относились к тебе», литературно-игровая программа «У меня есть
друг» и другие.

Для учащихся старших классов разработана программа «Классики -
это  классно».  Цель  программы  -  популяризация  художественной
литературы отечественных классиков. 

Программа «Путешествие со сказкой» по странам мира разработана
для детей от 7 до 12 лет. Цикл познавательно-творческих мероприятий
дает  возможность  детям  познакомиться  с  историей,  культурой  и
традициями  разных  стран.  Каждый  рассказ  ведущего  о  стране
сопровождается  красочными  презентациями,  видеороликами.  Дети
играют в национальные игры, примеряют элементы костюмов, слушают
сказочные  истории,  дегустируют  блюда.  В  завершении  мероприятия
ребята делают творческую поделку, связанную с его темой. 

Во  время  путешествия  по  Японии  дети  послушали  волшебную
японскую  сказку,  научились  делать  изящные  коробочки  в  технике
оригами,  японскому  искусству  «фурошики»  (упаковка  из  ткани),
пробовали  заниматься  «аятори»  (игра  в  веревочки  на  пальцах).
Путешествие  по  «Китаю  -  стране  спокойствия,  драконов  и  красоты»
имело  успех  не  только  у  детей,  но  и  у  их  родителей.  Китай  -  наш
ближайший  сосед,  поэтому  многие  участники  путешествия  там
неоднократно побывали, однако, делясь впечатлениями после занятия, и
дети,  и  взрослые  говорили  о  том,  что  узнали  много  нового.  Ребята
рисовали тушью иероглифы на рисовой бумаге, попробовали свои силы в
цзяньши (искусстве вырезания из бумаги), учились завязывать китайский
узел  -  «пуговицу»,  отливать  восковые  печати,  делать  роспись  на
скелетированных листьях и  талисман из  тыквы-горлянки.  А потом все
вместе  дегустировали  зеленый  чай,  пытаясь  заглянуть  в  будущее  с
помощью традиционного китайского печенья с предсказаниями. Всего за
отчетный  год  они  «побывали»  в  семи  странах  мира:  Японии,  Индии,
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Китае, Дании, Италии, Мексике и Австралии. Примеряли индийское сари,
плели  мандалы,  узнали  о  других  талантах  сказочника  Г.Х.  Андерсена.
Научились  создавать  пластилиновые  картины,  раскрашивать
венецианские  маски.  Узнали,  что  такое  «пиньята»  и  смогли  сами
поучаствовать в этой веселой мексиканской забаве. 

Программа  «Шаги  навстречу»  разработана  для  подростков  и
нацелена  на  их  сплочение,  развитие  коммуникативных  навыков,
повышение  самооценки  и  уверенности  в  себе.  В  рамках  программы
проведено  14  тренингов  на  темы:  «Общение»,  «Средства  общения»,
«Эмоции  и  чувства»,  «Способы  решения  конфликтных  ситуаций»  и
другие. На этих занятиях ребята тренировали навыки общения: учились
слушать  друг  друга,  понимать  и  выражать  свои  эмоции,  разрешать
конфликты, познавать себя и окружающих. В ходе реализации проекта с
ними сложились доверительные отношения, три подростка обратились за
психологической помощью с такими вопросами: «Обидное прозвище в
классе», «Конфликт с педагогом», «Адаптация в новом классе». Каждому
из  них  рекомендована  литература  по  интересующей  теме  из  фонда
библиотеки. 

Краеведение
В 2013 году исполнилось 155 лет образования  Амурской области.  В

течение отчетного года все мероприятия краеведческой тематики были
посвящены  данному  событию.  С  этой  целью  проведены:  литературно-
музыкальная  композиция  «Город  во  времени  и  судьбах»  (из  истории
г.Благовещенска);  заочное  историческое  путешествие  «Храмы  города
Благовещенска»;  краеведческий  час  «Русский  город,  купцами
прославленный!»  (об  амурских  предпринимателях  начала  ХХ  века:
В.А.Левашёве,  Г.П.  Ларине,  С.С.  Шадрине).  Краеведческий  час
сопровождался видеосюжетом  из  телевизионного  проекта  «История
одного  дома»  (ТК  «Культура»  АЛЬФА-канал).  Презентация  книжной
выставки  «Вы  такого  не  видали  ни-ког-да!»  (к  50-летию  открытия
областной  детской  библиотеки  для  читателей),  выставка-просмотр
«Читай,  листай  -  край  родной  познавай» сопровождались  обзором
новинок  «Про  родной  Амурский  край  в  этих  книгах  прочитай!».
Читателям  представлена  новая  книга  «Деловой  мир  Приамурья»,
изданная  в  рамках  проекта  «Приамурье.  Из  века  в  век». С  целью
сохранения  и  развития  межэтнических  отношений,  в  сотрудничестве  с
областным  дворцом  творчества  детей  и  молодежи,  для участников
областной  учебной  смены  эвенкийских  школ  «Тропой  Улукиткана»
проведен  День  информации.  Для  школьников  города  прошло
путешествие в мир малых народов  «Народы Холодных Ветров», в ходе
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которого его участники узнали о  быте,  культуре и традициях эвенков,
хантов,  манси  и  чукчей,  а  также  о  том,  почему  исчезает  язык  малых
народов, нарушается преемственность поколений и что делается для их
возрождения. 

Правовое просвещение  
Формированию  правовой  культуры  подрастающего  поколения

способствует  активная  целенаправленная  работа  детского  центра
правовой информации.  С целью формирования у детей мировоззрения,
основанного на уважении к закону, знании прав человека, умении найти
пути решения жизненных проблем  разработана  программа «Дети - это
граждане маленького роста»,  рассчитанная на несколько лет.  В рамках
программы  проведен  цикл  правовых  часов,  ориентированных  на
формирование  общечеловеческих  ценностей,  воспитание  уважения  к
правам  и  свободам  личности,  чувства  собственного  достоинства  и
справедливости.  Участников  ждали  литературно-правовые  викторины,
интересные беседы,  загадки, игры и познавательные выставки. Открытие
месячника правовых знаний состоялось во Всемирный день прав ребенка
-  20  ноября.  Книжная  выставка  «Герб  Российской  Федерации»
познакомила  читателей  с  символикой  страны. Книжная  выставка  «10
декабря  -  День  прав  человека»   помогала  читателям  расширить  свои
знания  о  правах.  Книжная  выставка  «Конституция  России  -  главный
закон  страны»,  оформленная  к  ее  20-летию,  познакомила  читателей  с
историей и содержанием основного закона страны. Закрытие месячника
состоялось  на  мероприятии  «Я  -  гражданин  России»,  целью  которого
было формирование  у  слушателей  чувств  социальной ответственности,
гражданского самосознания, любви и уважения к своей Родине.

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ

В отчетном году  два  учреждения -  Центральная  городская  детско-
юношеская  библиотека  МБУ  «Центральная  библиотечная  система
г.Белогорск»  и  детская  библиотека  МБУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс
преобразованы в отделы по выдаче детской книги.

Кадры

Кадровая  ситуация  в  библиотеках,  обслуживающих  детское
население области, в целом стабильна. На 01.01.2014 г. в них трудится
81  специалист  (в  2012  г.  -  89  чел.).  Основная  причина  сокращения
числа  работников -  оптимизация  детских  учреждений  в  следующих
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территориях:  пгт.  Магдагачи,  Прогресс,  г.  Белогорск,  Михайловский  и
Серышевский районы.

Детские  библиотеки  укомплектованы  специалистами  с  высшим
библиотечным  образованием  на  35,8%, специалистами  со  средним
специальным образованием на 64,2%. Библиотекари имеют хороший
образовательный  уровень  и  профессиональный  опыт,  необходимый
для  работы  с  детьми.  В  Хабаровском  государственном  институте
искусств и культуры обучается 1 человек. 

По возрастному составу преобладают специалисты от 30 - 55 лет
и  составляют  65,4%  от  общего  числа  библиотечных  специалистов,
старше 55 лет - 23,5%. 

По стажу работы: менее 3-х лет - 22,2%, от 3 до 6 лет - 3,7%, от 6 до
10 лет - 8,6%, свыше 10 лет - 65,4%. 

Таким  образом,  основную  деятельность  по  библиотечному
обслуживанию  пользователей  детского  возраста  осуществляют  люди  с
профессиональными качествами и опытом работы.

Состояние материально-технической базы

Одним из важнейших факторов,  влияющих на деятельность любой
библиотеки, является её материально-техническая база, обеспечивающая
комфортную  и  безопасную  среду  для  пользователей.  Общая  площадь,
занимаемая  детскими  библиотеками,  составляет  4,24  тыс.  кв.м.  по
сравнению с 2012 г.  она уменьшилась на  574 кв.м. Причина -  перевод
детско-юношеского отдела ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» в помещение
меньшей площадью, всего 78 кв.м. Большинство учреждений размещено
в неприспособленных зданиях и нуждается в ремонте или реконструкции.

На конец отчетного года телефонизировано 15 библиотек. 
Количество  персональных  компьютеров  на  конец  отчетного  года

составило  52  единицы  и  находится  на  уровне  2012  года.  В
специализированных детских библиотеках - 36, в 14 детских отделах - 16
компьютеров. 

Детские  библиотеки  самостоятельно  стремятся  повысить
материальный уровень,  организуя платные культурно-просветительские
мероприятия.  За  отчетный  год  библиотеками  заработано  72,93  тыс.
рублей. Но  их  деятельность  по  привлечению  внебюджетных  средств,
направленная  на  развитие  дополнительных  услуг,  не  может  служить
основанием  для  уменьшения  объемов  муниципального  бюджетного
финансирования.
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Основные контрольные показатели

Численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет)
на 01.01.2013 года составила 146,46 тыс. чел. (данные на 01.01.2014 г. ещё
не  опубликованы).  Общий  охват  детского  населения  библиотечным
обслуживанием  увеличился  и  составил  61,2%  от  детского  населения
области  по  всем  библиотекам  (в  2012  г.  -  52,5%)  и  32,9%  по
специализированным детским библиотекам и структурным подразделениям
муниципальных библиотек (в 2012 г. - 29%). Повышение данного показателя
объясняется уменьшением численности детей в связи с оттоком населения из
Амурской области, в том числе и детей до 14 лет. 

Муниципальные библиотеки области обслужили 89,6 тыс. юных жителей
(в 2012 г. - 91,3 тыс. чел., в 2011 г. - 91,2 тыс. чел.). Несмотря на то, что
специализированные  детские  библиотеки  и  структурные  подразделения
муниципальных  библиотек  занимают  лишь  3,3%  от  всех  библиотек,  их
услугами  воспользовались  53,7%  (48,1  тыс.  чел.)  зарегистрированных
пользователей  до  14  лет  включительно.  Общедоступные  библиотеки
поселений  свои  услуги  предоставили  46,3%  (41,5  тыс.  чел.)
зарегистрированных  пользователей,  при  том,  что  они  занимают  86%  от
общего количества библиотек. Анализ показывает, что по-прежнему самой
многочисленной  читательской  группой  в  библиотеках  являются
дошкольники. 

Общая выдача библиотечного фонда для детей по всем муниципальным
библиотекам по сравнению с 2012 годом сократилась на 319,29 тыс. экз. и
составила 1745,32 тыс.  документов.  В сравнении с  2012 годом в детских
библиотеках (отделах) книговыдача уменьшилась на 4,89 тыс. экз. и составила
976,52 тыс. экз. 

Число посещений детьми библиотек в 2013 году стало меньше на 37,98
тыс. чел. и составило 705,24 тыс. чел. На долю специализированных детских
библиотек  приходится  51%  посещений  от  общего  числа.  Количество
посещений  массовых  мероприятий  в  детских  библиотеках  (отделах)
составило 18,3% (в 2012 г. - 17,3%) от общего числа посещений в детских
библиотеках (отделах), а в общедоступных библиотеках поселений - 43,8 % от
общего числа посещений в этих библиотеках.  

Сопоставляя  абсолютные  и  средние  показатели  библиотек,  следует
отметить, что посещаемость детьми библиотек области составила 7,8 раза.
Это соответствует нормативным показателям. Из них детскую библиотеку
ребенок-читатель в среднем посетил 7,5 раза, а библиотеку поселения - 8,3
раза. В среднем каждый юный читатель в течение года прочитал 19,4 книги (в
2012 г. - 19). 
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АРХАРИНСКИЙ РАЙОН

А.В. Фомина, ведущий библиотекарь 
отдела методико-библиографической 
работы 

На  территории  Архаринского  района  детское  население
обслуживают:  детский  отдел  МКУК  «Центральная  библиотека
пгт.Архара» и 15 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В  деятельности  детского  отдела  МКУК  «Центральная  библиотека

пгт.Архара» были определены следующие задачи:  приобщение детей к
книге  и  чтению;  расширение  контингента  пользователей,
совершенствование  методов  работы  с  различными  категориями
читателей;  обеспечение  доступности  библиотечных  услуг  и
библиотечных  фондов  для  читателей;  формирование  библиотечного
фонда  с  учетом  потребностей  пользователей,  обеспечение  его
сохранности;  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  всеми
формами  библиотечного  и  информационно-библиографического
обслуживания;  изучение  и  удовлетворение  культурных  и  досуговых
потребностей детей и подростков; участие в социальных программах.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общая  численность  населения  Архаринского  района  составляет
16714  человек.  Количество  жителей-детей  до  14  лет  -  2897  чел.,
количество  читателей-детей  до  14  лет  -  2315  чел.  Охват  детского
населения библиотечным обслуживанием составил 79,9%.

В  отчетном  году  в  библиотеках  Архаринского  района  количество
посещений составило 23809 чел. (в 2012 г. - 27124 чел.), им было выдано
55825  экз.  документов  (в  2012  г.  -  61739  экз.  документов),
зарегистрировано читателей - 2588 чел. (в 2012 г. - 2659 чел.). В сравнении
с предыдущим годом, объемные показатели ниже. Разница по посещаемости
составляет  3315  чел.,  читателям  -  71  чел.,  книговыдаче  -  5914  экз.
Наблюдается  уменьшение  качественных  показателей  по  сравнению  с
прошлым  годом:  читаемость  на  1,6,  посещаемость  на  1,0,
книгообеспеченность на 0,01, обращаемость фонда на 0,1.

Объективное  снижение  количественных  показателей  объясняется
чрезвычайной ситуацией в Амурской области в летний период.

В  течение  года  в  среднем  каждый  пользователь  посетил  библиотеки
района 9 раз и прочитал 21 книгу.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
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Совокупный фонд детского отдела МКУК «Центральная библиотека
пгт.  Архара»  на  01.01.2014  г.  составляет  13486  ед.  хранения.  Видовой
состав  фонда  следующий:  печатные  издания  -  13478  экз.  (99,9%),
электронные издания - 8 экз. (0,06%). 

Распределение документов по содержанию: 1011 экз. (7,5%) - ОПЛ; 14
экз. (0,1%) - естественнонаучная литература; 197 экз. (1,5%) - по технике; 34
экз. (0,3%) - по сельскому хозяйству; 514 экз. (3,8%) - по искусству и спорту;
7043 экз. (52,2%) - художественная литература; 3578 экз. (26,5%) - литература
для  читателей  дошкольного  возраста;  1095  экз.  (8,1%)  -  литература  по
языкознанию и литературоведению. 

За  2013  год  читателям  детского  отдела  МКУК  «Центральная
библиотека  пгт.  Архара»  выдано  30764  экз.  документов.  Результат
анализа структуры книговыдачи показывает, что в чтении пользователей-
детей  доминирует  литература  для  читателей  дошкольного  возраста,
книговыдача  которой  составила  9669  экз.  (31,4%  от  общего  числа
выданных  книг);  второе  место  по  использованию  принадлежит
художественной литературе - 7048 экз. (22,9%); третье место - литературе
по языкознанию и литературоведению - 4087 экз. (13,3%).

Доля использованной литературы по технике в общей книговыдаче
составила 9,3% (2869 экз.); доля естественнонаучной литературы - 9,2%
(2841 экз.); доля литературы по сельскому хозяйству - 5,6% (1730 экз.);
доля  литературы  по  искусству  и  спорту  -  5,3%  (1623  экз.);  доля
общественно-политической литературы - 2,9% (897 экз.).  

Активно  используется  читателями  естественнонаучная  литература,
несмотря  на  то,  что  она составляет  0,1% от  общего  фонда.  Книговыдача
составляет 9,2% от общего числа, обращаемость одного документа в течение
года - 202,9 раз. Высокая обращаемость литературы по сельскому хозяйству -
50,9. Третье место по обращаемости у литературы по технике - 14,6.

В  отчетном  году  произошло  значительное  сокращение  затрат  на
комплектование. Всего на комплектование, включая подписку, использовано
75479 руб. (в 2012 г. - 93576 руб.). В связи с этим уменьшилось поступление
новой литературы по сравнению с 2012 г. на 568 экз. и составило 852 экз.
документов. Всего названий - 301.

Источники  комплектования  -  книготорговые  организации,  Роспечать
(подписка), пожертвования от читателей, книги взамен утерянных, обменно-
резервный  фонд  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека
им.Н.Н.Муравьева-Амурского».  В  2013  году  оформлена  подписка  на  65
наименований  периодических  изданий:  15  наименований  газет,  50  -
журналов  на  сумму  55571  руб.  85  коп.  Значительно  уменьшилась
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подписка на I полугодие 2014 года - 5 наименований газет, 10 журналов
на сумму 7629 руб.

Жанрово-тематические  предпочтения  читателей:  приключенческая
литература, романы для девочек, ужастики, детективы. Наиболее популярные
среди читателей книги: «Про Веру и Анфису», «Приключения Незнайки и его
друзей», «Таня Гроттер», «Гарри Поттер», «Приключения Лолы» и другие;
авторы  -  сестры  Воробей,  Р.  Стайн,  М.  Кэбот,  Т.  Брецина,  Д.  Емец,
Дж.Роллинг, Н. Носов, Э. Успенский. 

Наибольшее количество отказов получили книги: В. Распутин «Василий
и Василиса», И. Токмакова «Может нуль не виноват», Л. Толстой «Война и
мир», А. Ишимова «История России для детей», А. Куприн «Извозчик Петр»,
Т. Собакин «Игра в птиц», С. Черный «Домик в саду».

Детский отдел МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» выполняет
запросы  пользователей,  используя  книги  из  фондов  читального  зала,
межпоселенческой библиотеки и сети Интернет. 

В  отчетном  году  продолжилась  работа  с  документным  фондом.  В
детском  отделе  МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  ведется
планомерное  освобождение  от  ветхой,  устаревшей,  непрофильной
литературы. Исключено из библиотечного фонда 1891 экз. документов (в
2012 г. - 1301): книг - 701 экз., периодических изданий - 539 экз., брошюр -
651. 

Систематически ведется работа по ликвидации задолжности у читателей.
Организуется проведение мероприятий: Неделя «Забывчивого читателя», Дни
«Возвращенной книги», звонки-напоминания по телефону.

Проводятся групповые и индивидуальные беседы о бережном отношении
к книге. Всего проведено 102 беседы.

Осуществляется ремонт ветхих книг. Всего отремонтировано 182 книги.
Регулярно проводятся санитарные дни.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный аппарат детского отдела МКУК «Центральная библиотека
пгт. Архара» представлен системой традиционных каталогов и картотек. 

В  2013  году  были  отредактированы  картотеки:  «Методико-
библиографических  материалов»,  «Систематическая  картотека  статей»,
«Сундучок  загадок»,  «Картотека  праздников»,  «Православные
праздники», «Наш край»; добавлены новые - «Все о поэтах и писателях»,
«Экология и мы»; изъято карточек - 9, влито - 403.

В  течение  года  в  детском  отделе  МКУК  «Центральная  библиотека
пгт.Архара» выполнено справок - 1301 (в 2012 г. - 1086).
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Библиографическое  информирование  -  одно  из  направлений
информационной  работы.  В  практике  такие  формы,  как  выставки-
просмотры новых поступлений,  обзоры литературы,  Дни информации,
выпуск библиографических пособий:

- обзоры: «Знакомьтесь новинки», «Сколько б книг не прочитал, нет
новее,  чем  журнал»,  «Путешествие  по  страницам  книг»  и  другие
(проведено - 10 обзоров);

-  выставки-просмотры:  «Путешествие  по  книжным  сокровищам»,
«Мир знаний открывает книга»;

- выставка-рекомендация «Я советую - прочти»;
- стенды: «Год окружающей среды», «Азбука права»;
-  Дни информации:  «Наш край -  частица всей России»,  «Хочу все

знать»;
-  рекомендательный  список  «Путешествие  в  мир  животных»  и

другие.
В  целях  привлечения  новых  читателей  организуются экскурсии:

«Путешествие в Читай-город», «Малыш пришел в библиотеку».
Повышение уровня информационной культуры читателей происходит

посредством  библиотечных  уроков,  бесед:  «О  бережном  отношении  к
книге»,  «Справочная  литература»,  «Как  устроен  каталог».  Всего
проведено 9 мероприятий.

Детский отдел МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» работает в
тесном сотрудничестве с общеобразовательными школами, детскими садами,
досуговыми учреждениями, Хинганским заповедником, средствами массовой
информации.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий
для детей и подростков по направлениям работы.

Приоритетные  направления  деятельности  библиотек
Архаринского  района:  краеведение;  гражданско-патриотическое,
правовое  и  нравственно-эстетическое  воспитание;  экологическое
просвещение; пропаганда здорового образа жизни; работа с семьей и
поддержка семейного чтения; в помощь школьной программе; работа
с  книгой  во  время  летних  каникул;  организация  досуга  детей-
инвалидов.

Культурно-воспитательная,  просветительская  работа  строится  с
учётом календаря государственных праздников, юбилейных дат, социаль-
но важных событий, интересов детей, их возрастных особенностей. Для
этого  используются  разнообразные  формы  массовой  работы:  беседы,
игры, викторины, праздники, литературно-музыкальные композиции, те-
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матические вечера, познавательные и информационные часы, КВН, уст-
ные журналы, утренники, книжные выставки и другие.

Наиболее значимые мероприятия 2013 года:
-  поселковый  праздник  «Собирайся,  народ!  Масленица  в  гости

идет!»;
- литературно-музыкальная композиция к Дню защитника Отечества

«Держава Армией крепка»;
- презентация «Азбука Хингана» (увлекательное путешествие по за-

поведным местам Хинганского заповедника);
- экологическая игра-ребус «Лесное лукошко».
Детский отдел МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» проводит

работу  с  разными социальными группами  населения:  детьми-инвалидами,
детьми,  посещающими реабилитационные смены. В летнее время детский
отдел принимал участие в акции «Белая ленточка» для детей с ограниченны-
ми  возможностями,  по  окончании  которой  сотрудники  были  награждены
«Благодарностью» КСЦОН.

В 2013 году для читателей библиотек Архаринского района проведе-
но 465 культурно-массовых мероприятий, оформлено 45 книжных выста-
вок. Количество посещений массовых мероприятий составило 26,8% от числа
посещений библиотек.

6. Работа клубных формирований.
В  детском  отделе  МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»

организован  клуб  «Друзья  природы».  Цель  клуба:  содействие
нравственно-экологическому образованию и воспитанию детей.  Задачи:
воспитание у детей чувства доброты, сопереживания, сопричастности ко
всему  живому  и  прекрасному;  формирование  представления  об
универсальной  ценности  природы.  Клуб  посещают  дети,  учащиеся
начальных классов, в количестве 19 человек. Занятия проходят 1 раз в
месяц.  Программа состояла из  игр:  «Растения  в  жизни человека»,  «На
помощь  экологии»;  викторин:  «Птицы»,  «Вместе  весело  шагать  по
просторам»; Поле Чудес «Фрукты, ягоды».

7. Организационно-методическая деятельность.
Важнейшим  направлением  методической  работы  остается

организация системы непрерывного образования библиотечных кадров.
Система  повышения  квалификации  библиотечных  работников  района
включала  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение
профессионального  мастерства,  образовательного  уровня:  семинары,
практикумы,  стажировки,  индивидуальные  консультации,  Дни
специалиста,  конкурсы профессионального мастерства,  обзоры новинок
методической литературы. В течение года было организовано 2 районных
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семинара:  «Сельские  библиотеки  в  составе  культурно-досуговых
учреждений», «Планирование работы на 2014 год».

Детским  отделом  МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»
подготовлены  и  растиражированы  в  помощь  работе  библиотек,
обслуживающих детское население района, следующие информационные и
методические материалы: памятка «Губительные привычки»; дайджест «70
лет  в  истории  России»;  буклеты  «Памятники  Хинганского  заповедника»
(«Змеиная сопка», «Архаринская писаница», «Лотос Комарова»); программа
«Мои  лучшие  друзья  -  природа,  лето,  книга,  я». Общее  количество  -  6
материалов, тираж - 110 экз.

Для  формирования  позитивного,  привлекательного  образа  библиотек
опубликовано 6 заметок в газетах «Архаринские вести», «Маршрутка».  

8. Состояние материально-технической базы. 
В  отчетном  году  произошло  значительное  улучшение  материально-

технической базы МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» и детского
отдела МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара». Проведена плановая
проверка  пожарной  безопасности.  Полностью  заменена  электропроводка,
лампы  люминесцентные,  энергосберегающие,  возведена  новая  пожарная
лестница, переоборудована пожарная сигнализация, произведена перезарядка
огнетушителей.  Общая  сумма  затрат  -  200000  руб.  Также  установлена
пожарная сигнализация по сельским учреждениям культуры.

В  МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  приобретено  2
персональных компьютера, ноутбук, цветной лазерный принтер А-3, трибуна
напольная, 10 односторонних стеллажей, закрытый шкаф под формуляры, 3
кондиционера. Общая стоимость затрат - 399000 руб. Приобретена программа
АБИС «Ирбис-64».

Кадровый  состав  библиотек  Архаринского  района  следующий:  из  26
работников  основного  персонала  7  имеют  высшее  образование,  что
составляет  от  общего  числа  специалистов  26,9%,  из  них  4  библиотечное
(15,4%);  11  имеют  профессиональное  образование  (42,3%),  из  них
библиотечное - 6 (23,1%); среднее образование у 8 человек. Два работника
МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  учатся  заочно  на
библиотечном  отделении  ГБОУ СПО АО «Амурский  областной  колледж
искусств и культуры». Широко использовались меры поощрения работников:
5  человек  были  награждены Благодарностью  главы  района;  3  человека  -
Грамотой главы п. Архара; 6 человек - Благодарственным письмом МКУК
«Центральная библиотека пгт. Архара».

9. Выводы о проделанной работе.
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2013  год  для  МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  был
напряженным,  в  связи  с  ЧС  в  летний  период  работники  библиотеки
принимали  самое  активное  участие  в  размещении  пострадавших  от
наводнения,  проводили  обмен  книги  и  различные  культурно-
просветительские мероприятия в пунктах временного размещения людей. Но
несмотря  на  это,  задачи,  поставленные  на  2013  год,  в  полной  мере
выполнены. Проведены все запланированные мероприятия.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  разделе  «Состояние  и  сохранность  фонда  библиотеки»
необходимо указывать общее количество отказов на книги.

2.  В  разделе  «Организационно-методическая  деятельность»  -
количество  методических  консультаций  и  выездов  в  поселенческие
библиотеки, их цели, задачи, темы. 

г. БЕЛОГОРСК

Бурдиянова Т.Г., главный библиотекарь
отдела методико-библиографической
работы

1. Цели, основные задачи и направления работы.
Обеспечение  открытости  библиотек,  создание  равных  прав  и

возможностей для детей из всех социальных слоев города, обладающих
разными интеллектуальными и физическими возможностями; пропаганда
ценности  книги  и  чтения;  приобщение  к  мировой  и  национальной
культуре;  обеспечение  доступа  к  объективной  и  всесторонней
информации  в  доступной  и  безопасной  форме;  развитие  творческих
способностей; воспитание культуры общения в общественной среде.

2. Выполнение основных контрольных показателей. 
За  отчетный  год  библиотеками   МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»,

обслуживающими детей и юношество, основные контрольные показатели
не выполнены в полном объеме. В их число входят детско-юношеский
отдел  ЦГБ,  филиалы  №  3  и  №  4,  которые  не  работали  по  причине
переезда (ДЮО ЦГБ - 3 мес.) и оптимизации (филиалы - 1 мес.), в общей
сложности  4  месяца.  В  соответствии  с  запланированными  на  год
показателями уменьшились: число зарегистрированных читателей на 71
человек,  что  составляет  98,8%,  книговыдача  на  13313  экземпляров
(87,8%),  число посещений на 3668 единиц(90,5%).  Средняя читаемость
составила  16,3,  средняя  посещаемость  -  5,9.  Охват  детского  населения
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чтением  составляет  44,9%  (2012  г.  -  53,8%).  Трудно-разрешимой
проблемой  в  работе  детско-юношеского  отдела  ЦГБ  является
привлечение юношества в возрасте от 15 лет.  Эта категория читателей
составляет  всего  лишь  7,9%  от  общего  числа  пользователей.   В
сложившейся  ситуации  из-за  отсутствия  необходимых  площадей,
оснащенных  современной  техникой,  доступной  и  исчерпывающей
информацией,  привлекательного  и  комфортного  библиотечного
пространства осуществить это будет крайне сложно. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Источниками   финансирования  комплектования  книжного  фонда  в

2013  году  были  местный  бюджет,  федеральные  субвенции,
пожертвования,  внебюджетные  средства  и  централизованные
поступления. Фактические суммы ассигнований в отчете отсутствуют. В
книжных  магазинах  города  за  год  приобретено  12046  экземпляров
детской литературы для 4 библиотек (ДЮО ЦГБ, филиалы № 2,  5,  6),
списано 4926 документов. Библиотеки не получили ни одного экземпляра
электронных изданий. Количество новых поступлений не соответствует
существующим  нормам  ежегодного  обновления  фонда.  К  примеру,  в
филиале № 5 он пополнен на 15 книг при количестве пользователей 805
человек,  в  ДЮО ЦГБ поступило 1093 книги или 0,15% в сравнении с
уровнем  прошлого  года  (в  2012  г.  приобретено  7446  экз.).  Такое
незначительное финансирование приводит к устареванию фонда, отучает
читателей от обращения в библиотеки и не способствует привлечению
новых  пользователей.  Периодические  издания  составляют  24
наименования газет (из них в ДЮО ЦГБ 7), 40 журналов (ДЮО ЦГБ 30).
По  совокупному  объему  финансирования  комплектования  библиотек  в
отчетных  документах  сведений  нет.  Вместе  с  тем  в  отчете  отмечен
интерес юных жителей города к экспозиции  книг и периодики из фонда
ГБУК  «Амурская  областная  детская  библиотека».  За  время  ее  работы
было проведено 16 рекомендательных обзоров, их посетили 346 человек.

Анализ отказов читателям показывает на  неполное удовлетворение
запросов по таким отраслям знаний, как спорт и здоровый образ жизни,
правоведение, краеведение. Недостаточно художественной литературы по
школьной программе, для дошкольников, электронных изданий. Однако,
как  свидетельствуют данные отчета,  наибольшей популярностью среди
читателей  пользовались  книги  о  вампирах,  сверхъестественных
существах,  ужастики.  Это противоречит нормам ФЗ № 436 «О защите
детей от  информации,  причиняющей вред их здоровью и развитию» и
требует более внимательного отношения к предоставляемым ресурсам.
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В  библиотеках  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»  проводится  работа  по
обеспечению сохранности книжного фонда: санитарные дни, уменьшение
числа  задолжников,  ремонт  книг.  Однако  в  процессе  оптимизации
сокращена должность штатного переплетчика.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей. Состояние и совершенствование СБА.

В детско-юношеском отделе ЦГБ ведутся традиционные для детских
библиотек каталоги и картотеки, в филиалах - систематический и алфа-
витный каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие и те-
матические картотеки и папки. Их редактирование осуществлялось весь
период, влито 406 карточек, изъято 1064 карточки. Сектором комплекто-
вания и обработки  литературы ЦГБ ведется общий электронный каталог
на всю библиотечную систему г. Белогорска. Объем каталога 7,8 тыс. за-
писей, в отчете нет  сведений о доле библиотечного фонда литературы
для детей и юношества в нем. Доступ к новым записям электронного ка-
талога имеется на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система
г. Белогорска». 

Справочно-библиографическое обслуживание.
В 2013 году в библиотеках проводилось справочно-библиографиче-

ское обслуживание читателей. Для читателей выполнялись тематические,
фактографические, уточняющие и адресные справки. Всего было выпол-
нена 631 справка, в том числе о режиме работы, предоставляемых услугах
и проводимых мероприятиях. При  их выполнении использовались интер-
нет, книжный фонд, каталоги, картотеки. За отчетный период проведено
11 библиотечных уроков, из них 8 в филиалах № 2, 5.

Информационно-библиографическое обслуживание.
В  течение  отчетного  года  проводилось  массовое  информирование

читателей  (52  информации)  в  библиотеках,  на  городских  сайтах,  по
телевидению  в  программе  новостей.  С  целью  привлечения  детей  и
юношества публиковались рекламные анонсы в местной газете и на ее
сайте,  распространялись  пригласительные  билеты,  вывешивались
красочные  афиши  в  микрорайонах,  демонстрировались  рекламные
ролики  в  общественном  транспорте.  Современной  является  та
библиотека,  которая  позиционирует  себя  в  электронной  среде  и
осуществляет в ней свои социальные функции. Успешное сотрудничество
коллег,  белогорских  библиотекарей,  со  средствами  массовой
коммуникации  служит  тому  хорошим  примером  и  ориентиром  в
развитии.

В  разделе  «Формирование  информационной  культуры
пользователей»  не  представлены сведения  об  уровне информатизации
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библиотечных  учреждений  и  использовании  технических  средств
персоналом и пользователями.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 
Библиотеки  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»  работают  как  культурно-

просветительские,  образовательные  и  социальные  центры,  постоянно
изыскивая новые формы работы с читательской аудиторией. Организация
мероприятий  по  продвижению  книги  и  чтения,  ресурсов  и  услуг
библиотек  ведется  по  нескольким  направлениям:  гражданско-
патриотическое  воспитание,  правовое  просвещение,  краеведение,
здоровый образ жизни и другие. 

Главными  событиями  года  стали  общегородские  мероприятия  на
открытых площадках, парках и участие в них библиотек. Это открытие
Недели  детской  книги  в  Школе  искусств,  творческие  и  литературные
викторины,  конкурсы,  общегородская  Эстафета  Олимпийского  огня  и
другие.  Мероприятия  проводятся  при  творческой  поддержке  СКО
«Союз». Их общее количество за 2013 год - 191, книжных выставок - 102.

Среди них (филиал № 5) - патриотический час «След войны в моем
городе», сюжетная  игра  «Человек  среди  людей»,  интерактивная
викторина-путешествие  «Экологическая  кругосветка»,  исторический
экскурс  о  родном  городе  «Здесь  мой  причал  и  здесь  мои  друзья…»,
литературный пленэр рисунков литературных героев и сюжетов из книг
«Смотрите, о чем мы читали».

Наряду  с  мероприятиями,  формирующими  гражданско-
патриотическое  и  нравственное  мировоззрение,  в  ДЮО  ЦГБ  успешно
проводятся и творческие мероприятия. К примеру, бенефис пятилетнего
юного  художника  «Порция  Позитивчика  от  Ивана  Маркова»,
воспитанника средней группы МДОАУ №7 г. Белогорска «Бенефициант»
поделился  секретом  рождения  своих  креативных  работ,  а  воспитатели
рассказали  об  его  увлечениях  и  неординарных  способностях.  Игровая
театрализованная программа «Винегрет-шоу» (о здоровом образе жизни),
подготовленная семиклассниками, удачно сочетала информацию из книг
об овощах и приготовление вместе  с  поваром -  шоуменом настоящего
винегрета.  Вместе  с  50  участниками  игровой  программы  «Веселые
поварята» проведены соревнования и конкурсы на темы «Составь меню»,
«Свари  уху»,  «Кулинарные  загадки»,  «Аукцион  блюд  из  картофеля»,
«Ягодная  викторина»,  «Кулинарная  эстафета»  и  украшение  «тортов»
пластилином. 
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Частыми гостями и участниками мероприятий становились дети из
«группы  риска»,  воспитанники  детского  дома  №  7  г.  Белогорска,
учащиеся железнодорожного лицея.

Неординарно  и  творчески  проведена  акция  «Вирус  чтения»,
посвященная  Дню  российских  библиотек  (в  ДЮО  ЦГБ).  В  ее  рамках
прошли:

- открытие выставки-премьеры «Знакомьтесь, мы работаем для Вас!»
с информацией о сотрудниках библиотек и ее филиалов; 

- проведение викторины «Знаешь ли ты свою библиотеку?»;
-  организация  фото-выставки  «Мы  в  работе  не  скучаем»  с

фотографиями лучших мероприятий;
-  оформление  стенда  «Сертификат  признания»  с  демонстрацией

наградных документов и поздравлений библиотеки и ее сотрудников;
- бенефис старейших читателей «Чтение - праздник души».
Во  время  проведения  акции  библиотеку  посетили  195  читателей,

заполнено 25 анкет  по теме «Твое отношение к библиотеке», оформлен
уголок  подарочных  книг  «В  честь  дня  библиотеки  в  подарок  книгу
получи!».

За  отчетный  год  в  библиотеках  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»
проведены  десятки мероприятий, отличительной особенностью которых
стали  содействие совместному творчеству детей и взрослых, раскрытие
способностей детей как читателей, расширение круга их чтения.

6. Выводы о проделанной работе. 
В библиотечной сети г.  Белогорска за отчетный период произошли

серьезные  изменения  -  по  решению  администрации  муниципального
образования ЦГДБ  преобразована в отдел и переведена в худшие условия
работы,  штат сокращен на 50% , назначен новый руководитель отдела,
уменьшилось  на  две  единицы  число  филиалов  по  работе  с  детьми.
Оптимизация  штатов  произошла  в  других  филиалах,  работающих  с
детским населением города. В течение года ДБО ЦГБ работал в условиях
адаптации персонала и пользователей, изменения социального климата. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию во всех учреждениях проведена
большая  и  плодотворная  работа  по  развитию  творческих  и
интеллектуальных  способностей  юных  читателей,  помощи  в
социализации трудновоспитуемых детей, пользователей с ограниченными
возможностями, содействию их навыкам общения. 

Выражая  благодарность  и  поддержку  заведующему  отделом  и
коллективу  за  продолжение  традиций,  творческую  и  качественную
работу,  внимательное и чуткое отношение к детям, желаем оптимизма и
надежды, позитивно развиваться и быть открытыми всему новому.
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Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

Бурдиянова Т.Г., главный библиотекарь
отдела методико-библиографической
работы

1. Цели, основные задачи и направления работы.
В  отчетном  году  ведущими  направлениями  работы  с  детьми  и

подростками в библиотеках МБУК «МИБС» г. Благовещенска являлись
нравственное  и  экологическое  просвещение,  популяризация
краеведческих  знаний,  классической  и  исторической  литературы,
профилактика здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей,
правовое  информирование,  патриотическое  воспитание,  координация
работы в помощь школьной программе.

Основные события 2013 года: Год охраны окружающей среды; 155
лет образования Амурской области;  Год российского туризма в  Китае;
400 лет царскому дому Романовых; 450 лет со времени выхода первой
печатной книги, юбилейные даты и другие.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечном обслуживании детского населения.

Анализ выполнения плановых заданий, их динамика в сравнении с
предыдущим годом в отчете не представлена. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Анализ  состояния  фонда,  его  качественный  состав,  сохранность,

безопасность детской библиотеки (филиала, сектора, отдела) в отчете не
отражены.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Состояние и совершенствование СБА.
Данные о системе традиционных каталогов и картотек (необходимо

было  указать  наличие  электронного  каталога  и  объем  баз  данных),
перечень  периодических  изданий,  расписываемых  для  карточных
картотек и ЭК в отчете не представлены. Нет сведений о характеристике
состава  и  содержания  создаваемых  электронных  баз  данных
(библиографических,  полнотекстовых)  и  возможностях  удаленного
доступа к ЭК. 

Справочно-библиографическое обслуживание.
В отчете имеются общие эпизодические сведения по текущей работе

с  библиографическими  картотеками,  количество  выданных
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пользователям МУК «МИБС» справок - 25358. Данные по обслуживанию
детского населения отсутствуют.

Информационно-библиографическое обслуживание.
В  течение  отчетного  года  в  МДБ  им.  А.П.  Чехова,  МДБ

им.П.Комарова,  МБ  «Диалог»,  МБ  «Солнечная»  проводились
индивидуальные  и  групповые  информирования  читателей.  В  ряде
учреждений  разработаны  циклы  различных  интеллектуальных  игр  и
проектов:  «Интеллектуальный  марафон»,  «Журнальная  мозаика»,
«Вопрос  на  засыпку»  /МБ  им.  Б.  Машука/;  «Эрудит»  /МДБ  им.
П.Комарова/, которые способствовали формированию образа библиотеки
как  современного  культурно-  образовательного  и  информационного
центра, развитию мотивации к чтению.

Для массового информирования юных пользователей в библиотеках
заслуживают  внимания   книжные  выставки:  к  Дням  воинской  славы,
методических материалов «Звездный час Земли», «Святая троица земли -
ребенок, мать, отец» /МДБ им. А.П. Чехова/, библиографические обзоры
«Умные книжки для вас, ребятишки» /МДБ им. П. Комарова/ и другие.

Прошедший в МБ им. Б. Машука конкурс видеороликов «В кадре -
книга», позволил увидеть интересные электронные творческие работы по
продвижению книги, завоевавшие призовые места.

Формирование информационной культуры пользователей.
Программа  формирования  информационной  культуры  юных

читателей  помогает  решать  весь  комплекс  задач  по  навыкам поиска  и
использования  информации.  Библиотеки  МБУК  «МИБС»
г.Благовещенска  эффективно  работают  в  данном  направлении.
Использовались устные, наглядные, комплексные формы обучения, уроки
информационной  грамотности,  Дни  информации,  экскурсии,
тематические стенды и полки. В сотрудничестве с органами образования
и  учебными  заведениями проведены:  Дни  информации «Кое-что  об
информации.  Перегрузка»,  «Благовещенск  -  малая  родина  моя»  /МДБ
им.А.П.Чехова/,  экскурсии  «Книжкин  дом»  /МБ  с.  Белогорье/,
«Путешествие  в  Читай-город»  /МДБ  им.  П.  Комарова/,  библиотечные
уроки и другие.

Составление библиографических пособий.
Данная  деятельность  библиотек  отразилось  в  малых  издательских

формах:  информационных  листках,  рекомендательных  списках
литературы. За прошедший год выпущены: рекомендательные списки -
«Русские народные сказки» /МБ с.  Плодопитомник/,  «Дальневосточная
проза  и  поэзия»  /МБ  «Солнечная»/;  информационные  листки  «Дети
войны» /МБ с. Белогорье/, «О, спорт, ты- мир» /МДБ им. А.П. Чехова/.
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Всего  в  течение  года  издано  более  30  названий  материалов,
преимущественно краеведческого характера.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Главные  события  и  достижения  года  нашли  отражение  в  ряде
социальных проектов и программ, по которым работали все библиотеки
системы. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Работа  библиотек  по  данному  направлению  носила  системный

характер  и  осуществлялась  в  партнерстве  с  заинтересованными
общественными  и  государственными  организациями,  учебными
заведениями.  Воины-интернационалисты  Афганистана  встречались  с
юными земляками во многих библиотеках города. Курсанты ДВОКу на
празднике  «Дружно  будем  в  армии  служить»  и  ветераны  Великой
Отечественной войны во время вечера боевой славы «Был трудный бой»
в  детской  библиотек  им.  А.П.  Чехова  сумели  привлечь  внимание
школьников к мирным и боевым событиям. Стало традицией проводить
вечера  нескольких  поколений  «Детство,  опаленное  войной».  Рассказы
старших участников, чье детство выпало на трудные и жестокие военные
годы, неизменно вызывает боль, сострадание и душевные переживания у
младшего поколения. Библиотека села Белогорье местом проведения часа
памяти  для  подростков  «За  эту  прекрасную  жизнь»  выбрала  местный
музей.  С  помощью электронной  презентации  дети  увидели  документы
военных лет,  фотографии односельчан-  участников сражений,  слушали
воспоминания ветеранов войны и их родственников. 

Правовое просвещение.
В целях повышения уровня правовой грамотности юных читателей в

библиотеках  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  проведена  Неделя
правовых знаний. В ее рамках для них прошли следующие мероприятия:
познавательный  урок  «Азбука  права»  /МБ  «Юношеская»/,
интеллектуальная игра «Ты и твои права» /МДБ им. П. Комарова/. 

Экологическое просвещение.
В  рамках  Года  охраны  окружающей  среды  в  библиотеках

использовались разнообразные формы работы: часы экологии, эколого-
краеведческие чтения, уроки экологической этики, познавательные игры,
часы  информации.  Наиболее  интересно  проведены  следующие
мероприятия: познавательный час «Пернатые друзья моей Родины» /МБ
«Диалог»/, тематический час «Мы дети твои, Земля», зеленая экскурсия
«Любимые  уголки  природы  родного  города»  /МДБ  им.  П.  Комарова/,
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выставка-консультация «Экология от «А» до «Я» /МДБ им. А.П. Чехова/
и другие.

Краеведение.
В 2013 году исполнилось 155 лет образования Амурской области и

все  мероприятия  краеведческой  тематики  были  посвящены  данному
событию.  Успешными  в  отчетном  году  стали  библиотеки,
позиционирующие  краеведение  как  приоритетное  направление,
поскольку  именно  оно  делает  библиотеку  уникальной.  Не  перечисляя
традиционные  формы  краеведческой  работы  (ведение  краеведческих
картотек  и  БД,  составление  библиографических  списков  и
рекомендательных  указателей,  выставки,  встречи),  выделим  наиболее
интересные события и направления в деятельности библиотек.

Базовым  инструментом  для  работы  стали  краеведческие  целевые
программы и проекты. В конкурсе муниципальных грантов финансовую
поддержку получил проект  МДБ им.  П.  Комарова «Этот  город сердцу
дорог».  Главная  его  идея  -  посредством экскурсий по родному городу
популяризовать  среди  детей  и  взрослых  краеведческую  книгу  и
краеведческие  знания,  активизировать  потребность  в  краеведческой
информации.

Второй проект - издание для детей занимательного путеводителя по
городу  Благовещенску  «Живая  карта»  -  успешно  реализован  МБ  им.
Б.Машука.  Цель  проекта:  углубление  знаний  детей  о  родном  городе,
пробуждение  их  интереса  к  изучению  прошлого  и  настоящего  края,
используя для этого книги и игровой материал. В ходе его реализации
проходили  оформительские  работы  интерактивного  краеведческого
уголка с «живой картой» центральной части города Благовещенска. 

Не  менее  значимые  программы  также  способствовали  развитию  у
подрастающего поколения патриотических чувств, гражданственности и
любви к малой Родине: «Благословен мой край - родное Приамурье» /МБ
с.  Белогорье/,  «Мир дому твоему» /МБ им.  Б.  Машука/  о  традициях и
обычаях народов, проживающих на территории области и другие.

Нравственно-эстетическое воспитание.
Теме  духовно-нравственного  воспитания  служит  транслирование

бережного отношения к национальной культуре, ее традициям, духовное
возрождение  и  воспитание  взаимопонимания,  уважения  среди  людей.
Цикл мероприятий библиотек МБУК «МИБС» г. Благовещенска связан, в
первую очередь,  с  социальными проектами,  областными и городскими
программами, по которым работают большинство из них. По мере  сил и
возможностей они стремятся к выполнению своей миссии - обеспечению
равного  доступа  к  информации  всех  категорий  детского  населения
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города.   В отчетном году библиотеки были востребованы теми, кто не
может их посещать в обычном режиме: дети, находящиеся на лечении,
дети-инвалиды, воспитанники детских домов,  интернатов,  приютов. Их
программы: «Остров детства» /МБ «Багульник»/, «Наставление разума и
лечение  душ»  /МБ  «Дом  семьи»/,  «Жизнь  дана  на  добрые  дела»  /МБ
с.Белогорье/,  «Тепло  для  маленького  сердца»  /МДБ  им.  А.П.  Чехова/
разработаны  неравнодушными  специалистами,  в  них  интуитивно
ощущается  потребность  стать  нужными,  оказать  помощь  и  выразить
участие.  В  названиях  большинства  библиотечных  мероприятий
наблюдается  осознание  роли  книги,  есть  собственные  ориентиры  и
намерения быть полезными детям.

Пропаганда здорового образа жизни.
Работа библиотек в этом направлении предусматривала оформление

книжных  выставок  и  организацию  мероприятий,  которые  активно
пропагандируют детям и подросткам здоровый образ жизни, содействуют
организации  досуга,  привлекают  к  чтению,  знакомят  с  интересными
людьми и их увлечениями. Этому способствовала и целевая программа
МБУК «МИБС» г. Благовещенска «Чистый город- культурный город», с
подпрограммами  «Компас  Здоровья»  /МДБ  им.  А.П.  Чехова/,  «За
здоровый образ жизни» /МБ «Юношеская»/ и другие. 

Работа с семьей и поддержка семейного чтения.
Работа  библиотек  с  семьей,  проблемы семейного  чтения  и  отдыха

стали  одними  из  главных  направлений  деятельности  муниципальных
библиотек  города.  Наиболее  интересные  массовые  мероприятия:
семейный  праздник  «Тепло  и  свет  родного  очага»,  театрализованное
представление «Детства чудная страна» /МБ «Солнечная»/,  прикладные
выставки  семейного  творчества  МБ  с.  Плодопитомник,  семейные
посиделки  «Я  и  моя  бабушка»  /МБ  «Диалог»/  и  другие.  Духовному
взаимодействию  детей  и  родителей  в  процессе  семейного  чтения
посвящены:  циклы  книжных  выставок  «Семья  и  книга»  /МБ  «Дом
семьи»/,  «Добрые  традиции  семьи»  /МДБ  им.  П.  Комарова/,  «Дружна
семья - крепка Россия» /МБ «Диалог»/; «Семья - хранилище души» /МБ
с.Белогорье/.  В  ряде  библиотек  осуществляется  комплектование  фонда
книгами  и  периодическими  изданиями  с  учетом  запросов  и  интересов
читающих  семей,  выбранные  книги  записываются  на  семейный
формуляр. 

Работа с книгой во время летних каникул.
Программы  летнего  чтения,  разработанные  библиотеками  МБУК

«МИБС»  г.  Благовещенска,  активизируют  интерес  детей  к  книге,
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развивают  их  фантазию  и  творческие  способности,  решают  проблемы
занятости детей на каникулах. В отчетном году МБ им. П. Комарова свою
традиционную  программу  летнего  чтения  по  творчеству  писателей  и
поэтов Приамурья  посвятила Г.М. Тарасовой. Это чтение и обсуждение
книг, творческие работы в форме рисунков, поделок, сочинений. Детский
отдел  МБ  им.  Б.  Машука  разработал  цикл  виртуальных  мероприятий
«Необычные  музеи  России».  Например,  музей  города  Мышкина  стал
центром  путешествия  детей.  Они  познакомились  с  легендой  о  его
названии, с экспонатами, увидели огромное количество мышей из разных
стран.  В  заключение  дети  читали  стихи  о  мышке,  смотрели  фильм
«Сказка о глупом мышонке». Следующее путешествие ребята совершили
в  музей  кошки…  Детский  отдел  МБ им.  Б.  Машука  можно  по  праву
считать  лидером среди библиотек городской системы,  обслуживающих
детское население. Он работает одновременно на повышение престижа
чтения,  развитие  вкуса  к  художественному  слову,  популяризацию
лучшей детской литературы. 

Все  библиотеки  в  летний  период  работали  в  тесном  контакте  с
пришкольными  лагерями,  краеведческим  музеем,  домами  культуры
города. Для неорганизованных детей в них создана комфортная среда для
чтения, общения и досуга.

6. Работа клубных формирований.
Наличие клубов и кружковых формирований в библиотеке является

средством  привлечения  детей  и  подростков  в  библиотеку  и  системой
организации  досуга  детей,  в  том  числе,  из  социально  незащищенных
семей.  В  библиотеках  городской  библиотечной  системы  создано  и
работает 5 клубов по интересам.  

Заслуживает внимания опыт библиотеки «Дом семьи», где налажены
тесные  связи  с  социально-реабилитационным  центром  для
несовершеннолетних  «Мечта».  С  целью  формирования  нравственных
ценностей,  поведенческих  навыков  для  воспитанников  центра
разработана программа клуба «Данко». Его целями и задачами являются
формирование  у  детей  нравственных  и  эстетических  ценностей,
привлечение к чтению и здоровому образу жизни, воспитание навыков
культуры поведения. Клубы «Мозаика» и «Зеленая лампа» МДБ им. П.
Комарова  адресованы  школьникам  начальных  классов  и  способствуют
воспитанию любви к Отечеству и малой родине, воспитывают бережное
отношение к родной природе.  

7. Организационно-методическая деятельность.
В отчете нет сведений.
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Издательская  деятельность  и  связь  с  другими  организациями
(реклама в СМИ) не получили своего отражения в отчете.

8. Состояние материально-технической базы. 
В отчете нет сведений.
9. Выводы о проделанной работе.
К  сожалению,  по  представленному  отчету  нет  возможности   дать

полную  оценку  результативности  работы  библиотек  с  детьми  и
подростками.  Его  разделы  не  соответствуют  разделам  методических
рекомендаций по составлению отчетности, на основании которых создана
структура итогового сборника. 

БУРЕЙСКИЙ РАЙОН

Н.В. Симбирцева, заведующий отделом
методико-библиографической работы

В Бурейском районе библиотечным обслуживание детей занимаются
детский  отдел МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  и  11  библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Данный пункт в отчете не выделен.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности. 
Охват детского населения библиотечным обслуживанием по району

составил 28%. В пгт.  Новобурейский проживает 1800 детей до 14 лет,
библиотечным обслуживанием охвачен 71% жителей-детей.

В  отчетном  периоде  детским  отделом  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района»  выполнен  показатель  по  количеству  читателей,  показатели
посещений  и  книговыдачи  перевыполнены  на  7-11%.  Пользователями
детского  отдела  стали  1514  чел.,  из  них  1277  чел.  -  дети  до  14  лет,
которые посетили отдел 18614 раз и прочитали 32175 экз. книг.

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеку
12,3 раза, прочитал 21,3 экз. книг. Средняя обращаемость фонда немного
ниже  нормы  -  1,7  раза,  при  этом  книгообеспеченность  на  одного
зарегистрированного пользователя составила - 13 экз. Значение данных
показателей  говорит  о   перенасыщенности  фонда  детского  отдела
устаревшей, непрофильной или дублетной литературой.

В  библиотеках  поселений  не  все  относительные  показатели
эффективности  работы  возможно  определить,  т.  к  отсутствует  объем
фонда  детской  литературы.  В  течение  года  в  среднем  каждый
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пользователь посетил сельскую библиотеку 3,5 раза и прочитал 6 книг.
Для  определения  эффективности  работы  библиотек  поселений
необходимы  показатели  книгообеспеченности  и  обращаемости  фонда.
Ниже  нормы находятся  показатели  посещаемости,  читаемости  и  охват
библиотечным обслуживанием, что говорит о необходимости изменения
политики  комплектования  фондов  библиотек  поселений  детской
литературой. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Общий  объем  фонда  детского  отдела  составляет  19303  экз.

документов, что на 159 экз. больше чем в 2012 году.
В 2013 году детский отдел получил 389 новых изданий (в 2012 г. -

378) на сумму 43800 рублей, что на 4800 рублей больше чем в 2012 году.
Обновляемость фонда составила 2%, это по 0,2 экз. на одного жителя-
ребенка (норма 0,25 экз.). 

В  отчетном  периоде  детский  отдел  получил  20  наименований
периодических  изданий  для  детей  преимущественно  развивающего
характера. Сумма на подписку периодических изданий увеличилась в 2
раза  и  составила  27000  руб.  Сумма  на  комплектование  документов
уменьшилась на 8100 руб. Таким образом, общая сумма, выделенная на
комплектование  фонда  детского  отдела  по  сравнению  с  2012  годом
увеличилась на 12% .

В  отчетном  периоде  детским  отделом  обеспечивалась  сохранность
фонда:  проведено  14  групповых  и  индивидуальных  бесед,
осуществлялась  проверка  учетных  форм,  проводилась  работа  с
задолжниками.  По  причине  ветхости  производилось  списание  204
экземпляров.  Всего  списано  224  экз.  документов  (58%  от  числа
поступивших документов). 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Фонд  детского  отдела  находит  свое  отражение  в  алфавитном  и
систематическом каталогах, периодические издание - в регистрационной
картотеке. Регулярно пополняются информацией 50 тематических папок.
Электронный каталог отсутствует.

В  отчетном  периоде  детский  отдел  осуществлял  информационную
поддержку   своих  пользователей.  По  их  запросам  выполнена  141
библиографическая  справка,  из  них  15  отмечены  как  особо  сложные.
Проведено 6 Дней информации для руководителей детского чтения, 12
обзоров  детской  литературы и  периодической  печати,  5  публикаций  в
местной печати «Советское Приамурье».
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Организация  информационной  среды  достигается  при  помощи
оформления  книжных  выставок.  Всего  в  2013  году  оформлено  96
книжных  выставок.  Организована  система  внестационарного
обслуживания. Осуществлялась выдача детской литературы в 7 пунктах,
расположенных в летних пришкольных лагерях,на площадках.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

В  отчетном  периоде  приоритетными  направлениями  работы  с
читателями  являлись:  историко-патриотическое,  нравственно-
эстетическое  воспитание,  краеведческая  деятельность,  правовое  и
экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, детской
литературы  и  семейного  чтения.  Детским  отделом  организовано  138
массовых  мероприятий  (в  библиотеках  поселений  -  280),  в  которых
приняли участие 7150 детей и  подростков (в  библиотеках поселений -
5022 чел.). По сравнению с 2012 годом данные показатели увеличились
на 30-50%. 

Детским  отделом  и  библиотеками  поселений  при  проведении
мероприятий  используются  разнообразные  формы  работы:  конкурсы,
эрудит-лото,  библиотечные  уроки,  дни  памяти,  игровые  программы,
акции по продвижению детского чтения. 

Систематически  ведется  работа  по  организации  досуга  детей  с
ограниченными возможностями и детей группы риска. Всего совместно с
социальными центрами «Надежда» и «Стимул» проведено 16 массовых
мероприятий.

6. Работа клубных формирований.
Наличие клубов и кружковых формирований в библиотеке является

не только средством привлечения  детей и подростков в библиотеку, но и
организацией  досуга  детей,  в  том  числе  из  социально  незащищенных
семей. В библиотеках поселений работают 12 читательских объединений,
которые посещают 183 ребенка до 14 лет.  

7. Организационно-методическая деятельность.
Детский  отдел  осуществляет  методическую  поддержку  библиотек

поселений  по  вопросам  библиотечного  обслуживания  читателей.
Проведено 2 выездных семинара,  9 методических консультаций. Также
один специалист детского отдела принимал участие в областных курсах
повышения квалификации. 

8. Состояние материально-технической базы.
Работу в детском отделе п. Новобурейский осуществляют 3 человека,

отдел  располагается  на  203  кв.м,  из  них  11  кв.м  используется  для
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хранения фонда, 55 кв.м - для обслуживания читателей. Читальный зал
рассчитан на 18 посадочных мест. В отделе имеется один компьютер без
доступа  к  сети  Интернет,  отсутствует  копировально-множительная
техника. 

9. Выводы о проделанной работе. 
Библиотечные учреждения района должны быть информационными,

культурно-досуговыми учреждениями для детского населения. Им крайне
необходимо улучшение материально-технической базы для дальнейшего
развития  их  деятельности.  Специфика  культуры  детства  диктует
необходимость  построения  особого  библиотечного  пространства,
привлекательного  для  юных  читателей.  В  детском  отделе  необходимо
развитие  инновационной  деятельности,  электронного  справочно-
поискового  аппарата,  платных  услуг,  пиар-технологий,  это  должно
происходить параллельно с улучшением материально-технической базы. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1. Необходимо придерживаться рекомендованной структуры отчета. 
2. Указывать количество жителей-детей.
3.  Заполнять  в  Приложении  №  1  к  методическим  рекомендациям

«Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,  обслуживающей
детское население Амурской области» таблицы № 2,  3,  4  «Списочный
состав  работников»,  «Состав,  движение  и  использование  книжного
фонда»,  «Состояние  охвата  детского  населения  библиотечным
обслуживанием».

4.  Библиотекам  поселений  провести  работу  по  выделению  фонда
детской литературы.

5. Указывать вид библиографической справки.
6. Учитывать книговыдачу с книжных выставок.
7.  Подробно  описывать  только  особо  значимые  мероприятия,

прилагать фотографии в электронном виде.

ЗАВИТИНСКИЙ РАЙОН

А.В. Фомина, ведущий библиотекарь 
отдела методико-библиографической 
работы 

На территории Завитинского района детское население обслуживают:
ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» и 11 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
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Данный пункт в отчете не выделен.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности.
Общая  численность  населения  -  15310  человек.  Количество

жителей-детей до 14 лет - 3957 человек, количество читателей-детей
до  14  лет  -  3042  человека.  Охват  детского  населения  библиотечным
обслуживанием составил 76,9%.

В  отчетном году  библиотеки  Завитинского  района  посетили 29777
пользователей до 14 лет (в 2012 г. - 31856 чел.), им было выдано 73393
экз.  документов  (в  2012  г.  -  79878 экз.  документов),  зарегистрировано
читателей - 3101 чел. (в 2012 г. - 3072 чел.). В сравнении с предыдущим
годом, объемные показатели ниже. Разница по посещаемости составляет 2079
чел., книговыдаче - 6485 экз.Количество читателей по сравнению с прошлым
годом  увеличилось  на  29  чел.  Объективное  снижение  количественных
показателей  объясняется  чрезвычайной  ситуацией  в  Амурской  области  в
летний период.

Наблюдается уменьшение качественных показателей по сравнению с
прошлым  годом:  читаемость  на  2,3,  посещаемость  на  0,8,
книгообеспеченность на 0,9, обращаемость фонда на 0,1.

В  течение  года  в  среднем  каждый  пользователь  посетил  библиотеки
района 9 раз и прочитал 23 книги.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный  фонд  ДБ  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»  на

01.01.2014  г.  составляет  22161  ед.  хранения.  Видовой  состав  фонда
следующий:  печатные  издания  -  22030  экз.  (99,4%),  аудиовизуальные
материалы - 131 экз. (0,6%). 

Распределение документов по содержанию: 2996 экз. (13,6%) - ОПЛ; 1443
экз. (6,5%) - естественнонаучная литература; 616 экз. (2,8%) - по технике; 282
экз. (1,3%) - по сельскому хозяйству; 1026 экз. (4,6%) - по искусству и спорту;
9274 экз. (41,8%) - художественная литература; 5680 экз. (25,6%) - литература
для  читателей  дошкольного  возраста;  844  экз.  (3,8%)  -  литература  по
языкознанию и литературоведению. 

За 2013 год читателям ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» выдано
49237  экз.  документов.  Результат  анализа  структуры  книговыдачи
показывает,  что  в  чтении  пользователей  библиотеки  доминирует
художественная  литература,  книговыдача  которой составила 14450 экз.
(29,3% от общего числа выданных книг); второе место по использованию
заняла общественно-политическая литература - 11918 экз. (24,2%); третье
место - литература для читателей дошкольного возраста - 8768 экз. (17,8%).
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Доля  использованной  естественнонаучной  литературы  в  общей
книговыдаче - 12,2% (6056 экз.); доля литературы по технике - 5,7% (2835
экз.);  доля литературы по сельскому хозяйству - 4,7% (2312 экз.);  доля
литературы по искусству и спорту - 4,1% (2000 экз.); доля литературы по
языкознанию и литературоведению - 1,8% (898 экз.). 

Несмотря  на  то,  что  коллекция  документов  по  сельскому  и  лесному
хозяйству самая маленькая и составляет 1,2% от общего фонда, она активно
используется  читателями.  Книговыдача  составляет  4,7% от  общего  числа,
обращаемость  одного  документа  в  течение  года  -  8,2  раза.  Высокая
обращаемость  литературы  по  технике  -  4,6.  На  третьем  месте  по
обращаемости естественнонаучная литература - 4,2.

В  отчетном  году  финансирование  осуществлялось  из  бюджетов  трех
уровней:  федерального,  областного  и  местного.  Источниками
дополнительных  средств  были  платные  услуги,  спонсорская  помощь.  ДБ
МКУК «ЦРБ Завитинского района»  финансовые средства от спонсоров в
сумме  7198  руб.  (в  2012  г.  -  2589  руб.)  использовала  на  приобретение
литературы.  Всего  на  комплектование,  включая  подписку,  использовано
71000 руб. (в 2012 г. - 54000 руб.).

Источники  комплектования  -  книготорговые  организации,  Роспечать
(подписка), пожертвования от читателей, книги взамен утерянных, обменно-
резервный  фонд  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека
им.Н.Н.Муравьева-Амурского».

Оформлена подписка на 37 наименований периодических изданий:
11 наименований газет, 26 - журналов. Всего на сумму 34255 руб. 36 коп.

Увеличилось поступление новой литературы по сравнению с 2012 г. на 53
экз. и составило 702 экз. документов. Количество названий - 300.

Количество отказов, полученные на литературу - 256, ликвидировано -
161 (использование книг из центральной районной библиотеки). Наибольшее
количество отказов получили книги: Биссет Д. «Про поросенка, который умел
летать», Бунин И. «Матери», Горький М. «Встреча», Коваль Ю. «Полынные
сказки»,  Маршак  С.Я.  «Разговор  с  первым  классом»,  Пантелеев  А.  «Как
поросенок  научился  летать»,  Собакин  Т.  «Песни  бегемотов»,  Усачев  А.
«Умная собачка Соня».

В 2013 году  в  ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» продолжилась
работа по обеспечению сохранности фонда. Изучено состояние фонда 85, 86,
87 отделов, планомерно проводится освобождение от ветхой и устаревшей
литературы. Исключено из библиотечного фонда 3499 экз.  документов:
758 книг, 378 журналов, 76 брошюр. 

Систематически  ведется  работа  по  ликвидации  задолженности  у
читателей.  Регулярно  проводятся  групповые  и  индивидуальные  беседы  о
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бережном отношении к книге, ответственности за взятую книгу «Сохрани
книгу для будущих читателей», «Книга просит защиты», «Как беречь книгу»,
«Каждой  книге  свое  место»  (всего  проведено  34  беседы),  акции  «День
возвращенной  книги»,  «Помоги  старой  книге»;  санитарные  дни.
Осуществляется ремонт ветхих книг (всего отремонтировано 200 книг). 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  ДБ  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»
представлен системой традиционных каталогов и картотек.

В  2013  году  отредактирована  картотека  «Методико-
библиографических материалов»: изъято карточек - 28, расставлено - 92
карточки, дополнены новые рубрики «Творчество зарубежных авторов»,
«В помощь организации досуга».

Продолжился сбор материалов тематических и персональных папок:
«Почетные жители города Завитинска»,  «Полезные советы родителям»,
«Зеленый  друг  для  дома  и  души»,  «Любимые  питомцы»,  «Личная
безопасность».

Информирование читателей о литературе, имеющейся в библиотеках
Завитинского района, ответы на вопросы, изучение их запросов - основа 
информационно-библиографической работы.

В течение года  в ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»  выполнено
1256 справок (в 2012 г. - 1018) , в библиотеках поселений - 369.

В библиотеках Завитинского района большое внимание уделяется
формированию библиографической грамотности читателей. 

За  отчетный  год  проведено  11 библиотечных  уроков:  «Словари  и
словарики»,  «Как  найти  книгу»,  «Элементы  книги»,  «Работа  с
каталогами»,  «Словари  и  справочники»,  «Справочное  государство»  и
другие.

В  целях  привлечения  новых  читателей  организуются экскурсии:
«Мы рады Вас видеть»,  «Встречай нас,  библиотека»,  «Первый раз в
книжкин дом» и другие. Всего проведено 17 экскурсий.

Активно  применяется  комплексная  форма  массового
информирования  -  Дни,  часы  информации,  обзоры:  «С  книгой  в  дни
летних каникул», «Страна Журналия», «Это интересно знать», «Прочитай
сам, посоветуй другу», «У книжек нет каникул». Всего - 26 мероприятий.

Для  информирования  читателей,  продвижения  книги  и  чтения
выпускаются  рекомендательные  списки  для  разных  категорий
пользователей:  «Сказки  прочитаете,  много  нового  узнаете»,  «Чудо
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книжки  для  малышки»,  «О  жителях  подводного  царства»,  «История
денег» и другие.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий
для детей и подростков по направлениям работы.

Приоритетные  направления  деятельности  библиотек
Завитинского района: краеведение; военно-патриотическое, правовое,
нравственно-эстетическое  и  экологическое  воспитание;  здоровый
образ жизни; пропаганда семейных ценностей и поддержка семейного
чтения;  в  помощь  школьным  программам  и  работе  летних
пришкольных лагерей.

Комплексной  формой  продвижения  книги  и  чтения  являлись  про-
граммы: «Приамурье мое»,  «История на  века»,  «Земля,  которой краше
нету», «Здоров будешь - все добудешь», «Я ребенок, я человек!», «Папа,
мама, я - это моя семья», «Мир прекрасного», «Лето не для скуки».

Культурно-воспитательная,  просветительская  работа  строится  с
учётом календаря государственных праздников, юбилейных дат, социаль-
но важных событий, интересов детей, их возрастных особенностей. Ис-
пользовались разнообразные формы массовой работы: беседы, дискуссии,
игры, викторины, праздники, тематические вечера, КВН, устные журна-
лы, утренники, книжные выставки и другие.

В 2013 году Амурская область отметила 155-летие со дня образова-
ния.  В  БФ  с.  Болдыревка  был  проведен  историко-краеведческий  час
«Освоение Приамурской земли».

В  Подоловской  сельской  библиотеке  проведен  праздник  «Мисс
Лето», участницы которого показали себя в нарядных бальных платьях.
Программа мероприятия состояла из конкурсов: «Креативный модельер»,
«Цветок»,  «Юная  модель»,  «Рукодельница»,  «Лучший венок»,  «Танце-
вальный».

В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» проведены: игра-  счастливый
случай «Как прекрасен этот мир»; звездная игра «В сказке мудрость живет» к
Дню  памяти  А.С.  Пушкина;  кукольное  представление  «Путешествие  в
сказку».

Большое внимание в библиотеках Завитинского района уделяется право-
вому воспитанию подрастающего поколения. В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинско-
го района» на особом контроле ребята, состоящие на учете в ПДН ОП. Все
они являются читателями библиотеки, посещают мероприятия и занятия клу-
бов по интересам.

В  течение  года для  читателей  библиотек  района  проведено  364
культурно-массовых  мероприятия,  оформлено  137  книжных  выставок.
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Количество посещений массовых мероприятий составило 20,1% от числа по-
сещений библиотек.

6. Работа клубных формирований.
В  2013  году  продолжились  занятия  в  клубах  и  кружковых

формированиях по интересам. 
В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»:
- клуб «Солнышко», дата создания - 1999 год, возрастная категория детей

-  учащиеся  младших  классов.  Тематика  занятий  экологической
направленности:  игра-  счастливый  случай  «Флористическая  мозаика»;
кукольное  представление  «Сказ  про  то,  как  Иванушка царство  спасал»  и
другие;

- клубы «Мир знаний», «Зеркало» созданы в 2000 году для учащихся
средних классов. Тематика клубов: «Мир знаний» - разнообразная; «Зеркало»
- эстетическое и нравственное воспитание, культура поведения.

В БФ села В-Ильиновка работает клуб «Пчелки», в Албазинке - «Юный
друг природы»,в Болдыревке- «Почемучки».

Периодичность занятий - 1 раз в месяц. Всего проведено 25 мероприятий
с числом участников 516 человек.

7. Организационно-методическая деятельность.
Основными  функциями  методического  обеспечения  библиотек

Завитинского  района были  организационные,  обучающие  и
консультационные. За год проведено 7 выездов, 6 консультаций (в 2012 г. -
2), 6 семинаров (в 2012 г. - 4). 

Темы  мероприятий  по  повышению  квалификации  библиотечных
работников  района:  «Составление  плана  работы  с  детьми  на  2014  год»,
«Организация  клубов  по  интересам»,  «Ведение  учетной  документации»,
«День  статистических  данных»,  «День  профессиональных  знаний»,
«Экологическое  просвещение  в  условиях  библиотеки»,  «Публичные
библиотеки: стратегия развития и сотрудничества» и другие.

Разработано  7  методических  и  библиографических  материалов:
викторины «Олимпиада - 2014», «Тили-бом» (по творчеству С.Я. Маршака),
«Заповедная страна» (к 155-летию Амурской области); литературные часы
«Сказка о потерянном времени» (по книге Е. Шварца), «Кладовая счастья»
(по творчеству М. Пришвина); звездная игра «В сказке мудрость живет» (по
творчеству  А.С.  Пушкина);  беседа  «И  все  как  у  людей»  (по  книге
Г.Тарасовой). Общий тираж - 14 экз.

Немаловажным  фактором  в  библиотечной  деятельности  является
реклама библиотеки. ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» опубликовано
6 заметок в газете «Завитинский вестник».  
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8. Состояние материально-технической базы. 
Детская библиотека МКУК «ЦРБ Завитинского района» открыта для

читателей  более  60  лет.  Она  расположена  по  адресу:  г.  Завитинск,
ул.Куйбышева, 21. 

Общая площадь помещения 206,2 кв.м.: для обслуживания читателей
-  142,4,  для  сохранности  фондов  -  63,8.  Число  посадочных  мест  в
читальном  зале  -  30.  Библиотека  оборудована  2  персональными
компьютерами (в 2012 г. - 1 ед.). Одно автоматизированное рабочее место
предназначено для пользователей библиотеки. В отчетном году получен
доступ  к  сети  Интернет.  Библиотека  телефонизирована,  транспортных
средств нет.

В  библиотеке  работают  4  библиотечных  специалиста.  Высшее
библиотечное  образование  имеет  1  человек,  а  среднее  специальное
образование  -  3  человека.  По  возрастному  составу  преобладают
специалисты  от  30-55  лет.  По  стажу  работы:  свыше  10  лет  -  4
человека. 

9. Выводы о проделанной работе.
В детской библиотеке МКУК «ЦРБ Завитинского района» создана

благоприятная  среда  для  воспитания  и  развития  детей.  Большое
внимание  уделяется  работе  с  семьей.  В  библиотеке  организуются
интересные праздники, конкурсы, беседы. В 2013 году выполнены все
контрольные показатели. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  указывать  задачи,  поставленные  перед
библиотекой  на  отчётный  год,  причины  их  приоритетности  и
раскрывать в общих чертах этапы их решения.

2.  Определять  цели,  задачи  и  возрастную  категорию  детей  всех
клубных и кружковых формирований.

3.  В  таблице  «Библиотечное  обслуживание  детей  в  сельских
библиотеках-филиалах»  предоставлять  выполнение  контрольных
показателей в сравнении с прошлым годом.

4. Оценивать эффективность методической работы, востребованность
ваших методических изданий, их эффективность.

5.  Необходимо  указывать  мероприятия,  проводимые  с  целью
повышения имиджа библиотеки и спроса на её ресурсы и услуги. 

7.  Более  полно  раскрывать  раздел  «Состояние  материально-
технической базы». 
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г. ЗЕЯ

Большакова М.Н., заместитель
директора

Детский  сектор  является  специализированным  необособленным
структурным подразделением МБУ «Зейская городская библиотека».

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели и задачи работы детского сектора определены в соответствии с

информационными и культурными потребностями местного сообщества
и  направлены  на  сохранение,  развитие  и  совершенствование
библиотечного обслуживания детей и подростков в г. Зея. 

Цели: обеспечение прав детей и подростков на свободный и равный
доступ к информации; содействие самообразованию и самовоспитанию
личности;  воспитание  информационной  культуры;  предоставление
пользователям  социально-значимой  информации,  способствующей
социализации личности в обществе.

Задачи:  организация  рационального,  дифференцированного
обслуживания пользователей; воспитание культуры чтения, продвижение
семейного чтения, привлечение к систематическому чтению учащихся 1-
9-х классов; изучение информационных потребностей  читателей с целью
наиболее  полного  их  удовлетворения;  анализ  читаемости  и
книгообеспеченности с целью доукомплектования фонда.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Контрольные  показатели  детского  сектора  библиотеки  по  итогам
2013 года выполнены:  в  2013 году зарегистрировано 1520 детей (+420
чел.  к  плану).  Процент  охвата  детского  населения  библиотечным
обслуживанием  -  35,9%  (+3,9%  к  прошлому  году).  По  сравнению  с
прошлым годом прирост составил 196 человек.  Наблюдается снижение
количества читателей - учащихся 6-9 классов. Широкое распространение
Интернета,  электронных  книг  оказывает  влияние  на  снижение  числа
данных читателей. Детский сектор посетили 12001 человек (+4301 чел. к
плану). По сравнению с прошлым годом прирост количества посещений
составил  2613  человек.  Пользователям  сектора  было  выдано  33640
экземпляров  документов  (+15640  экз.  документов  к  плану).  Прирост
количества  книговыдачи к  прошлому году  составил 8129  экземпляров.
Почти  вдвое  увеличилось  число  книговыдач  для  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста.  Средняя  читаемость  составила  22,1,
посещаемость  -  7,9.  Рост  читательской  активности  связан  с  активным
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проведением в 2013 году мероприятий по продвижению книги и чтения
среди детей данного возраста: нетрадиционные экскурсии по библиотеке,
новые формы книжных выставок и конкурсы. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Фонд  библиотеки  формируется  на  печатных  и  электронных

носителях и на 01.01.2014 г.  насчитывает 23731 ед.  хранения (+1573 к
прошлому году), из них 356 - электронные издания. В отчетном году в
фонд библиотеки поступило 2955 экз. (+1420 к прошлому году), списано -
1382  экз.  (+40  экз.  к  прошлому  году,  912  -  периодические  издания).
Обновляемость  фонда  составила  12,5%,  что  в  два  раза  больше,  чем  в
прошлом году. 

Общая  сумма  финансирования  библиотеки  на  комплектование
составила  224000 рублей (2012 г. - 74100 руб.).  Из них 54900 рублей -
поступили  из  федерального  бюджета,  собственные  средства  -  5100
рублей.  На  эту  сумму  (60000  руб.)  по  каталогам  ТД  «Пушкинская
библиотека»  и  ООО  «БиблиоСервис»  приобретено  192  книги.  На
подписку периодических изданий израсходовано 170100 рублей, из них
75000  -  поступили  из  областного  бюджета  по  долгосрочной  целевой
программе «Развитие и сохранение культуры и искусства на 2013-2015
годы».  Выписано  83  наименования  периодических  изданий  во  втором
полугодии 2013 года и 118 - в первом полугодии 2014 года.

Внебюджетные  источники  комплектования:  дары  авторов  и
читателей (пожертвования) - 338 экз., меценатство «Фонд читательской
инициативы» -  120 экз.,  обменно-резервный фонд ГБУК «АОНБ» -  55
экз.,   принято  взамен  утерянных  -  218  экз.  и  поступления  из  фонда
Губернатора Амурской области.

При  формировании  фонда  приоритетным  являлось  приобретение
литературы краеведческого характера и отраслевой литературы для детей
и подростков. 

Так как учет книжного фонда детского сектора отдельно не ведется,
показатели библиотечной статистики приведены в целом по библиотеке:
книгообеспеченность - 3,8, обращаемость - 3,3.

Меры  сохранности  библиотечного  фонда:  работа  залогового
абонемента,  ведение  картотеки  наиболее  спрашиваемых  книг,
копирование  фрагментов  книг  (2016  копий  из  318  документов),
сокращение читательской задолженности (320 открыток, 218 звонков, 18
посещений  на  дому,  ежеквартальная  рассылка  списков  задолжников  в
учебные заведения),  акция «День прощения» (возвращено 86 изданий),
акция  «Книжкина  больница»  (совместно  с  юными  помощниками
отремонтировано 314 изданий). 
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

СБА библиотеки  представлен  традиционными каталогами  и  карто-
теками: алфавитный и систематический каталоги, методическая и систе-
матическая  картотеки  статей,  мультимедийных  изданий,  выполненных
справок и др. В каталоги и картотеки расставлено 3630 карточек, изъято -
2207. Электронных баз данных в библиотеке нет. 

Выполнено 679 справок (+201 к прошлому году). Изменился состав
читателей, осуществляющих запросы: студентов и детей до 14 лет допол-
нили читатели старше 25 лет, пенсионеры и безработные. Наиболее попу-
лярные разделы: право, экономика, краеведение, общественно-политиче-
ские и естественно-научные вопросы. 

В течение 2013 года для читателей оформлено 4 выставки-просмотра,
проведено 16 библиографических обзоров («Новое время - новые книги»,
«Дети, книга и игра- неразлучные друзья» и др), 10 экскурсий «В гости к
книгам», состоялось 6 Дней информации о новой книге («Знакомьтесь,
берите, читайте», «Новые книги от наших меценатов» и др.), 4 библиотеч-
ных урока («Изобретение книгопечатания», «Ваши друзья - энциклопедии
и словари» и др.), 5 информационных часов («Самая русская игрушка -
матрешка»,  «Семь  чудес  земли  Амурской»  и  др.),  2  Дня  информации
(«Библиотека и образование: точки соприкосновения», «Выбор профес-
сии - выбор жизненного пути») и День библиографии. Индивидуальную
консультацию у СПА получил 21 человек. 

Среди  абонентов  индивидуальной  информации-воспитателей
старших  групп  дошкольных  учреждений  проведено  анкетирование  с
целью  выявления  уровня  обеспеченности  необходимой  литературой  и
определения возможных путей сотрудничества. По результатам анализа
анкет  организована  «Школа  маленького  читателя»  в  одном из  детских
садов. Почти все ее участники вместе с родителями стали постоянными
читателями библиотеки, а при детском саде с помощью родителей была
организована своя библиотека.  

На сайте городской администрации еженедельно размещается инфор-
мация о предстоящих и проведенных мероприятиях. В апреле начал рабо-
ту сайт библиотеки http://bibliozeya.ru/. Его посетили 2887 человек, зафик-
сировано 7197 просмотров. Всего на сайтах в течение года размещено 155
материалов, в СМИ - 52.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.
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Краеведение  -  одно  из  ведущих  направлений  работы  библиотеки.
Фонд  краеведческой  литературы  насчитывает  1009  экз.  (+61  экз.  к
прошлому году). Краеведческая картотека 1509 карточек (+196 карточек к
прошлому  году).  Сохраняется  проблема  -  отсутствие  изданий  по
краеведению  для  детей.  Ее  частично  компенсируют  10  краеведческих
информ-досье  по  темам:  «Творчество  наших  земляков»,  «Писатели
родного края», «Их именами названы улицы», «Амурская область: вчера,
сегодня, завтра», «Зейский заповедник», «Зейская ГЭС» и др. В 2013 году
появилась  новая  тематическая  папка  «Литературное  творчество  наших
читателей».  Залогом  успешной  работы  является  сотрудничество  с
краеведческим музеем, заповедником и местными авторами. Состоялись
3 презентации книг: «В ожидании елки» Л. Степановой, «Переселенцы»
В.  Романцовой  и  научно-популярной  книги  «Иллюстрированная  флора
Зейского заповедника», изданной при финансовой поддержке РусГидро.
К  155-летию  Амурской  области  проведен  час  краеведческого
просвещения «Семь чудес земли Амурской: Албазинский острог». 

Совместно  с  избирательным  комитетом  и  отделом  молодежной
политики администрации города к выборам главы города и депутатского
корпуса состоялся День молодого избирателя «Я -  выбираю!».  На нем
было  представлено  информ-досье  и  пресс-коллаж  «Лица  будущей
власти».  В  этот  день  в  Доме  детского  творчества  «Ровесник»
экспонировалась выставка-обзор «Для всех и для каждого» с разделами:
«Права  и  обязанности  молодежи»,  «Государственные  символы»,
«Правители  России»,  «Проект:  Имя  России  -  исторический  выбор».
Активно  используется  справочно-поисковая  система  «Консультант
Плюс»,  сотрудники  библиотеки  оказывают  услуги  поиска,  подбора  и
выдачи документов.

В День матери проведена акция «Я маме признаюсь в любви». В День
защиты детей - «Именем детства, во имя детства» проведено открытие
конкурса «Ты читаешь! А твой друг?». 

Библиотека  в  тесном  сотрудничестве  с  педагогами  дошкольного
образования и специалистами отдела образования города приняла участие
в  открытом родительском собрании  по  проблематике  детского  чтения.
Участникам был предложен книголекторий «Волшебный мир книги» с
целью расширения представления родителей о роли книги в воспитании
ребенка.

В  декабре  состоялась  ежегодная  декада  милосердия.  Для
воспитанников  приюта  «Солнечный»  и  членов  Зейской  городской
общественной  организации  «Всероссийское  общество  инвалидов»
проведен информационно-познавательный час «Самая русская игрушка». 
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Успехом пользуются мероприятия о праздниках на Руси, цикл бесед
«Традиции  живая  нить»,  час  информации  об  обычаях  и  традициях
народов России «Обычай старше закона». 

Совместно  с  отделом  образования  прошел  городской  этап
Всероссийского  конкурса  чтецов  среди  учащихся  6-7  классов  «Живая
классика». 

Всего  проведено  70  культурно-массовых  мероприятий  (+22  к
прошлому  году),  которые  посетили  1796  человек.  Оформлено  58
разнообразных по  форме книжных выставок:  выставка-викторина  «Где
живут эти герои?», выставка-кроссворд «По дорогам немецких сказок»,
выставка-игра  «Путешествие  в  морские  глубины,  выставка-вопрос  «С
кузовком, лукошком по лесным дорожкам» и др. 

6. Организационно-методическая деятельность.
Библиотека  осуществляет  организационно-методическое

обслуживание библиотек отдела образования г. Зея. Для библиотекарей
учебных заведений в течение года проведено 2 семинара по теме: «Школа
и библиотека: способы взаимодействия», где рассматривались вопросы:
«Продвижение  книги  и  чтения:  диапазон  библиотечных  идей  и
технологий»,  «Традиции и  инновации в  библиотечном обслуживании»,
«Проблемы деятельности библиотек в контексте законодательства» и др.
К  Дню российских  библиотек  проведен  круглый стол  «Если  с  книгой
вышел в путь… проблемы и три П: практика, помощь и перспективы».
Для  новых  специалистов  проведен  «Час  полезных  советов»,  где
рассматривались  вопросы:  «Книжная  выставка.  Какой  ей  быть?»,
«Библиотечная  реклама:  формирование  положительного  имиджа
библиотеки», «Информационные технологии на службе специалистов», а
также  для  вновь  поступивших  на  работу  библиотекарей  проведен
практикум: учет, обработка, списание документов, ББК, шифр книги - ее
адрес на полке. Ежеквартально проводятся Дни взаимной информации о
прочитанном.  В  октябре  проведен  круглый  стол  «Новые  горизонты
библиотечного  обслуживания:  реальные  возможности»,  где  коллеги
поделились своим видением работы в новом 2014 году,  запланировали
акции, формы мероприятий и т.д. 

Составлено  12  библиографических  пособий:  информационные
буклеты  «Находчивые  фантазеры»,  «Домовенок  Кузька  и  другие»,
«Возьми  на  заметку:  самые  памятные  и  необычные  даты  2013  года»,
библиографические  указатели:«Этих  дней  не  смолкнет  Слава:  лучшие
книги  о  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг»,  «Моя  Родина
Россия», «Зейскому заповеднику - 50», рекомендательный список «Есть
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такие  книги»  -  для  слабовидящих  и  др.  Всего  растиражировано  и
распространено 650 экз. изданий (+320 экз. к прошлому году).

Изготовлено  46  дисков  (+24  к  прошлому году)  для  руководителей
детского  чтения  с  методическими  материалами  для  проведения
библиотечных  уроков,  информационных  часов,  тематических
мероприятий для детей и подростков, лекториев для родителей.

7. Состояние материально-технической базы.
Общая площадь помещений составляет  245,5  кв.м.,  из  них 36 кв.м

используется для хранения фондов, 201,7 - для обслуживания читателей.
Читальный зал рассчитан на 24 посадочных места. Библиотека имеет 8
персональных компьютеров,  из них 1 подключен к Интернету, 3  -  для
пользователей библиотеки; копировально-множительной техники - 2.  В
отчетном  году  создан  сайт  библиотеки.  Библиотека  телефонизирована,
собственного транспорта нет. Необходим ремонт помещений библиотеки:
ремонт  полового  покрытия,  потолков,  замена  дверей,  косметический
ремонт. Требует решения проблема нехватки площадей: нет помещения
для  комплектования  и  обработки  документов,  для  предоставления
дополнительных информационных услуг и других специализированных
помещений.

8. Выводы о проделанной работе.
2013  год  стал  для  сотрудников  библиотеки  годом  положительных

результатов  и  реализованных  идей.  Задачи  выполнены,  библиотечные
услуги востребованы. Главными достижениями можно считать создание
собственного сайта  и открытие «Школы маленького читателя» на  базе
дошкольного  учреждения.  Коллектив  библиотеки  находится  в
постоянном  поиске  нового,  интересного,  работает  в  сотрудничестве  с
образовательными  учреждениями,  учреждениями  культуры  и
общественными  организациями  города.  Таким  образом,  библиотека
продолжает  свое  развитие  и  становится  современным,  социально-
информационным  коммуникативным  центром  библиотечного
обслуживания населения г. Зеи. 

Рекомендации при составлении информационного отчета о работе
библиотеки за год:

1. Указывать количество жителей-детей.
2. Прилагать отчет в электронном варианте.
3. Заполнять таблицы, прилагаемые к методическим рекомендациям

«Составление годового отчета работы библиотеки, обслуживающей дет-
ское население Амурской области»: таблицы «Паспорт библиотеки (отде-
ла, сектора), списочный состав библиотечных работников», «Состав, дви-
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жение и использование книжного фонда»,  «Состояние охвата  детского
населения библиотечным обслуживанием».

4. Не допускать расхождений в цифрах между таблицей в приложе-
нии и текстовой частью отчета.  В частности в таблице сумма поступле-
ний на комплектование фонда - 224, 0 тыс. руб, в тексте 284,1 тыс. руб. В
таблице сумма собственных средств на комплектование - 5,1 тыс. руб., в
тексте - 5,1 на приобретение книг и 4,3 тыс. руб. на подписку периодиче-
ских изданий. Поступило от издательств в тексте 192, в таблице поступ-
лений - 402. Замена утерянных в тексте - 207, в таблице — 218.

ЗЕЙСКИЙ РАЙОН

Большакова М.Н., заместитель
директора

В  Зейском  районе  функционируют  27  библиотек:  две  являются
юридическими  лицами  (Зейская  межпоселенческая  библиотека  и
Овсянковская  муниципальная  общедоступная  библиотека),  остальные  -
входят в  состав социально-культурных комплексов.  Детских библиотек
на территории района нет, есть одно детское отделение в с. Овсянка.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В отчете не отражены.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности.
Цифровых данных по обслуживанию детского населения нет. 
3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Раздел не раскрыт.
4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей.
Данных нет.
5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для

детей и подростков по направлениям работы.
Основными  направлениями  в  работе  с  детьми  являются

патриотическое,  духовно-нравственное  воспитание,  правовое
просвещение, краеведческая работа, пропаганда здорового образа жизни
и организация летнего отдыха детей и подростков. 

По патриотическому воспитанию проведены разнообразные по форме
мероприятия. К Дням воинской славы состоялись: конкурс стихотворений
о  войне  «Свет  Победы»  /п.  Горный/,  урок  памяти  «Блокадный
Ленинград  /с.  Березовка/,  уроки  мужества  «Военное  детство»
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/п.Поляковский/, «Пионеры-герои» /п. Снежногорский/ и другие. К Дню
Победы в с. Сосновый Бор прошла акция «Подвиг деда в сердце». К Дню
защитника Отечества проведен урок мира «На Россию глядит с обелиска -
пехотинец, солдат и матрос» /с. Октябрьский/. К Дню народного единства
-  тематический  вечер  «Россия  -  священная  держава»  /с.  Заречная
Слобода/.

С  целью  формирования  правовой  культуры  у  юных  читателей
проводились уроки права, патриотические часы, беседы с привлечением
сотрудников  правоохранительных  органов  -  беседа  «Детская
преступность» /с.  Березовка/,  урок права «Государственная символика»
/п.  Золотая  Гора/,  исторический  час  «История  конституции  в  России»
/п.Дугда/ и другие.  

Решению  задач  духовно-нравственного  воспитания  служили
разнообразные  формы  и  методы  библиотечной  работы.  Для  детей  и
подростков Зейского района проведены: конкурс «Свет рождественской
звезды»,  в  котором  приняли  участие  93  человека,  предоставлено  109
работ /Зейская межпоселенческая библиотека/, конкурс детских рисунков
«Мы  разные,  но  мы  вместе»  /п.  Снежногорск/.  В  п.  Золотая  гора
состоялась акция «Месяц доброты».

Большое  внимание  в  библиотеках  уделяется  работе  с  семьей:  в
п.Поляковский прошла семейная акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся
моя  семья!»;  в  п.  Алгач  поставлен  мини-спектакль  ко  Дню  матери
«Лучше нашей мамы нет!»; состоялся литературный вечер «Тебе, родная
мама» /с. Березовка/. С успехом прошли поэтическая композиция «Семью
сплотить  сумеет  мудрость  книг»  /п.  Тугала/;  конкурсно-игровая
программа «Семейные вытворяшки» /с. Сосновый Бор/; выставка-хобби
«Все на земле от материнских рук» /с. Заречная Слобода/.

Году окружающей среды были посвящены: конкурс рисунков «Какой
ты  видишь  нашу  землю»  /с.  Амуро-Балтийск/,  эрудит-лото  «Три
стихии»  /с.  Умлекан/,  турнир  знатоков  природы  «Лесные  диковинки»
/с.Юбилейное/,  акции  «Приберем  наш  общий  дом»  /п.  Золотая  Гора/,
«Чистые дворы» /с. Заречная Слобода/.

В  целях  популяризации  краеведческих  знаний  в  с.  Умлекан
проводились экскурсии к месту зимовки В.Д. Пояркова, приуроченные к
370-летию  первого  похода  землепроходца  на  Амурские  земли,
участниками  которых  стали  члены  патриотических  клубов  района.  Не
оставили равнодушными детей игра-путешествие «Тропинками родного
края»  /с.  Алгач/,  брейн-ринг  «Зеленый  мир  родной  природы»
/п.Поляковский/,  акция  «Читаем  книги  о  родном  крае»  /с.  Умлекан,
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п.Золотая  Гора/,  литературный  час  к  70-летию  И.Д.  Игнатенко  «К
духовным истокам».

В поддержку здорового образа жизни проведены: акции «Всемирный
день  без  табака»  /с.  Николаевка/,  «Поменяй  сигаретку  на  конфетку!»
/с.Огорон/, шок-урок «Пороки, ведущие в ад» /с. Березовка/.

В  дни  летних  каникул  библиотеки  организовали  много
разнообразных  мероприятий:  конкурс  рисунков  «Страна  детства»
/с.Овсянка/,  театральное  представление  «Пушкин  -  наше  все!»
/п.Береговой/, конкурс стихов «В гостях у солнышка» /с. Александровка/,
игровой  час  «А  у  нас  каникулы,  а  у  вас?»  /п.  Хвойный/,  час  поэзии
«Хрустальный  ключ»  /п.  Золотая  Гора/,  игровая  программа  «День
индейца» /с. Березовка/, КВН-Экспресс /п. Поляковский.

6. Работа клубных формирований.
В 2013 году функционировали следующие клубы и объединения для

детей  и  подростков:  «Теплый  дом»  для  детей  из  неблагополучных
семей  /с.  Овсянка/,  «Очумелые  ручки»  /с.  Николаевка/,  «Муравейник»
/с.Березовка/,  «Филя»  /с.  Алгач/,  «Почемучка»  /п.  Поляковский/,
«Веселые петельки» /с. Александровка/, «Подснежник» /п. Верхнезейск/,
«Доверие» /с. Умлекан/. Цели, задачи и программы занятий в отчете не
раскрыты.

7. Организационно-методическая деятельность.
Сотрудники  Зейской  межпоселенческой  библиотеки  оказывают

методическую помощь сельским библиотекарям, в том числе и по работе
с детьми: выпуск новых методических пособий, сценариев, буклетов. В
течение  года  состоялось  два  семинара,  проводились  индивидуальные
методические  консультации.  Их  темы  и  количество  в  отчете  не
приведены.

К  Году  окружающей  среды  для  библиотекарей  района  проведен
мастер-класс  «Библиотекарь,  как  организатор  экологического
просвещения»,  где  коллеги  с  помощью  презентаций  и  фотографий
делились опытом проведения экологических мероприятий.

В  2013  году  изданы  следующие  материалы:  дайджест  «Не  может
быть  забвения»,  посвященный  Дню  памяти  жертв  политических
репрессий;  закладка  «Смотри  на  меня,  как  на  равного»,  посвященная
Международному Дню инвалидов; буклеты «Путь с природой»,  «Вода-
источник  жизни»,  «Мы  дети  твои,  дорогая  Земля!»  /Зейская
межпоселенческая библиотека/,  «Живут на  свете  кошки»,  «Порхающие
цветы»,  «Родителям  о  наркомании»  /с.  Алгач/,  «Наркотики?  Нет!»
/с.Николаевка/.
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8. Состояние материально-технической базы.
Информация не предоставлена.
9. Выводы о проделанной работе.
В библиотеках района проводится разнообразная массовая работа по

продвижению  книги  и  чтения.  Наиболее  высокая  посещаемость  на
мероприятиях в библиотеках: с. Овсянка (1871 чел.), с. Николаевка (1497
чел.),  п.  Береговой  (1273  чел.)  и  п.  Октябрьский  (1175  чел.).
Комплектование  фонда  осуществлялось  за  счет  областной  субсидии  и
пожертвований.  За  счет  финансирования  из  местного  бюджета
пополнение фонда произошло в библиотеках: п. Верхнезейск, с.Ивановка,
с. Заречная Слобода, с. Сосновый Бор. Ведется кружковая работа, которая
собирает  ребят  от  7  до  14  лет  для  общения  и  развития  творческих
способностей. 

Рекомендации при составлении информационного отчета о работе
библиотеки за год:

1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета.
2. Заполнять таблицы, прилагаемые к методическим рекомендациям

«Составление годового отчета работы библиотеки, обслуживающей дет-
ское население Амурской области».

3.  Выполнение  контрольных показателей  приводить  в  сравнении  с
прошлым годом.

4. Отражать в отчете цели и задачи работы библиотеки.
5. Описывать особо значимые мероприятия, прилагать фотографии в

электронном виде.
6. Прилагать программы клубов.
7. Раскрывать работу по комплектованию фонда, информационно-би-

блиографическую и организационно-методическую деятельность библио-
теки.

8. Указывать состояние материально-технической базы библиотек.
9. Анализировать работу за прошедший год, делая выводы.

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

Гаевая Г.Д., ведущий библиотекарь
отдела обслуживания читателей

На территории Ивановского района детское население обслуживают
детский  отдел  МБУК  «Ивановская  библиотека»  и  19  библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
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Цели деятельности детского отдела МБУК «Ивановская библиотека»:
продвижение  чтения;  патриотическое  и  нравственное  воспитание
читателей; организация досуга детей в период школьных каникул.

2.  Выполнение  основных  качественных  и  количественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общая  численность  населения  района  25391  чел.  Количество
жителей-детей до 14 лет - 4374 чел. Количество читателей-детей до 14 лет
-  3416  чел.  Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием
составляет 78%.

В  отчетном  году  детский  отдел  МБУК  «Ивановская  библиотека»
посетили 9008 пользователей (в  2012 г.  -  9866 чел.).  Им было выдано
23173  экз.  документов  (в  2012  г.  -  23044  экз.  документов).  Из  них
отраслевой  литературы  5089  экз.  документов  (в  2012  г.  -  5800  экз.),
художественной  -  18084  экз.  документов  (в  2012  г.  -  17244  экз.),
периодических  изданий  11574  экз.  (в  2012  г.  -  12154  экз.).
Зарегистрирован  1281  пользователь  (в  2012  г.  -1347).  В  сравнении  с
предыдущим  годом,  объемные  показатели  ниже.  Разница  по
посещаемости составила 858 чел.,  число читателей уменьшилось на 66
чел.,  произошло  увеличение  книговыдачи  на  129  экз.  документов.
Качественные  показатели  остались  практически  на  уровне  2012  года:
посещаемость  7  (2012  г.  -  7,3),  читаемость  18  (2012  г.  -  17),
книгообращаемость 1,6 (2012 г. - 1,6), книгообеспеченность на 1 читателя
11,3 (2012 г. - 11,3).

Объективное  снижение  количественных  показателей  объясняется
сокращением  числа  учащихся  в  средней  школе  и  из-за  чрезвычайной
ситуации в Амурской области в летний период.

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеку 7
раз.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Фонд детского  отдела  МБУК «Ивановская  библиотека»  составляет

14516 экз. документов (в 2012 г. - 14495 экз. документов). Распределение
документов по содержанию следующее: ОПЛ - 1629 экз.; 2,5 - 638 экз.; 3 -
411;  4  -  153;  75,85  -  744;  84  -  10941.  За  отчетный год  в  фонд  отдела
поступило  540  экз.  печатных  изданий,  из  них  256  экз.  книг,  336  экз.
периодических изданий.  Из местного бюджета выделено 25011 руб.  на
периодические издания. На пожертвования приобретено 119 экз. книг. Из
обменного  резервного  фонда  ГБУК  «Амурская  областная  научная
библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» поступило 34 экз. книг на
сумму  11026  руб.  51  коп.  На  средства,  выделенные  из  Федерального

59



бюджета, приобретено 69 экз. книг на сумму 8618 руб. 40 коп. Замена
книг, утерянных читателями, составила 19 экз. на сумму 2488 руб. В дар
от  читателей  поступило  17  экз.  книг  на  сумму  2180  руб.  Обновление
фонда - 3,7.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  библиотеки  представлен  системой
традиционных  каталогов  и  картотек:  алфавитный  и  систематический
каталоги,  систематическая  картотека  статей,  краеведческая  картотека,
картотека методико-библиографических материалов. 

 С информационной целью и повышения культуры чтения проведены
Дни информации «К нам новая книга пришла», 36 библиотечных уроков,
например, «Компьютер - друг, компьютер - враг», которые посетило 628
человек, издано 2 информационных листка и 2 рекомендательных списка,
выполнена 201 библиографическая справка. 

5.  Организация  культурно-массовых  мероприятий  для  детей  и
подростков по направлениям работы.

Приоритетные направления деятельности библиотеки:  нравственно-
эстетическое,  экологическое,  чтение детей во время летних каникул. В
течение года для читателей проведено 61 мероприятие, которые посетило
1154 человека.

6. Работа клубных формирований.
В библиотеке традиционно 1 раз  в  неделю обслуживаются группы

детских  садов  «Буратино»  и  «Солнышко».  С  дошкольниками  отдел
работает  по  программе  «Радостное  чтение»,  ребята  знакомятся  с
творчеством детских писателей.

7. Состояние материально-технической базы.
Детский отдел МБУК «Ивановская библиотека» находится в здании

площадью 78 кв.м., площадь для обслуживания читателей - 24 кв.м., для
хранения фондов - 54 кв.м. Число посадочных мест в читальном зале - 16.
Библиотека оборудована 1 компьютером, подключения к сети Интернет
нет.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  указывать,  какая  проводилась  работа  по
сохранности фонда библиотеки.

2.  Отмечать  жанрово-тематические  предпочтения  читателей,
наиболее популярные среди детей книги, причины отказов.
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3.  В  разделе  «Состояние  и  совершенствование  СБА» указывать,
какие периодические издания расписываются для картотек, отмечать
количество тематических уточняющих, фактографических и адресных
справок.

4.  Более  подробно  описывать  значимые  культурно-массовые
мероприятия  в  разделе  «Организация  культурно-просветительских
мероприятий для детей и подростков по направлениям работы».  

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

А.В. Свечникова, заведующая
информационно-образовательным
отделом

В  Константиновском  районе  библиотечным  обслуживание  детей
осуществляют  РДБ МБУК  «Константиновская  МЦРБ»  и  14  библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Создание  особой  библиотечно-информационной  среды,

формирование информационной культуры у читателей детей, подростков
и  руководителей  детского  чтения,  оказание  помощи  в  развитии
культурно-познавательной  и  творческой  активности  читателей,
организация интеллектуального досуга, создание культурной среды для
межличностного общения, приобщение детей к чтению. Взаимодействие
и  сотрудничество  с  органами  исполнительной  власти,  участие  в
долгосрочных  программах  района:  «Развитие  и  сохранение  культуры
района  на  2012-2014  гг.»,  «Противодействие  злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2012-2014 гг.»,
«Профилактика  правонарушений  в  Константиновском  районе  на  2012-
2014 гг.».

Библиотеки  района  работают  по  основным  направлениям:
гражданско-патриотическое,  экологическое,  нравственно-эстетическое
воспитание, работа с книгой летом, пропаганда здорового образа жизни.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

В  2013  году  в  поселенческих  библиотеках  зарегистрировано  1419
читателей,  посещений  -  14916  чел.,  книговыдача  детям  до  14  лет
включительно  составила  28890  экз.  документов,  Процент  охвата
библиотечным  обслуживанием  детского  населения  -  63,5%.
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Книгообеспеченность  на  одного  читателя  -  22,4  ед.  Обращаемость
книжного фонда - 0,9 ед. Читаемость - 20,3. Посещаемость - 10,5 раза.

Количество  посещений  в  2013  г.  сократилось  на  3292  чел.  в
сравнении  с  2012  годом.  Книговыдача  увеличилась  на  1136  экз.
документов,  что  связано  с  увеличением  числа  выданных  книг  одному
читателю.

В РДБ МБУК «Константиновская  МЦРБ» зарегистрировано -  1204
читателя,  которым  выдано  -  24337  экз.  документов.  В  течение  года
посетило  библиотеку  -  9108  пользователей.  Основная  категория
читателей - дети до 14 лет включительно. Это 91% от числа постоянных
читателей. 

Объемные  показатели  перевыполнены:  читателей  -  на  4  чел.,
посещений - на 708 чел., книговыдача - на 337 экз. Плановые показатели
были снижены по двум причинам: ремонт в библиотеке и наводнение с
объявлением  ЧС.  Библиотекари  были  задействованы  в  комиссиях  по
ликвидации ЧС,  дети  из  многих сел  были эвакуированы и длительное
время отдыхали в оздоровительных лагерях.

Каждый читатель посетил библиотеку в среднем 7,6 раза. Читаемость
- 20,2, посещаемость - 7,6, обращаемость - 1,0 ед., книгообеспеченность -
19,4  ед.  Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием
составил 100,7% (норма 50-60%).

В  отчетном  году  был  проведен  мониторинг  качества
предоставляемых  услуг  в  поселенческих  библиотеках.  Основные
претензии  детей  -  низкий температурный режим (Войковская  сельская
библиотека), недостаточное освещение, недостаточное количество новых
книг. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
В  библиотеках  Константиновского района документальный фонд на

01.01.2014  года  составляет  31873  ед.  хранения.  Из  них  отраслевой
литературы - 9685 экз., художественной, детской и прочей - 19205 экз.
Объем фонда за 2013 год сократился на 926 экз. документов. 

Документальный  фонд  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ» на
01.01.2014 г. составляет 23352 ед. хранения. Из них печатных изданий -
23331 экз., электронных изданий - 21 экз. Распределение документов по
содержанию: ОПЛ - 2976 экз.; 2, 5 - 922 экз.; 3 - 637 экз.; 4 - 255 экз.; 75,
85 - 1283 экз.; 81-83 - 1665 экз.; 84 - 10996 экз.; Д - 4618 экз.

Комплектование  происходило  за  счет  средств  местного  бюджета
(46955 руб.), федеральной программы (4093 руб.), областной программы
(9741  руб.).  Внебюджетные  средства:  в  дар  от  читателей  -  63  экз.  на
сумму  8310  руб.,  по  акции  «Подари  книгу  библиотеке»  -  63  экз.
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Количество  названий  приобретенных  книг  составило  366.  Количество
названий  периодических  изданий  26  (журналов  -  22,  газет  -  4).  При
комплектовании пользовались услугой «Книга-почтой», приобретено 136
экз. книг различных издательств, из них 41% - отраслевая литература.

В  2013  г.  проводилась  проверка  фонда,  отбирались  ветхая  и
завзросленная  литература.  Списано  234  журнала  и  90  экз.
аудиоматериалов. 

Велась  работа  по  обеспечению  сохранности  фонда.  Проводился
анализ  чтения  280  человек.  В  работе  с  задолжниками  использовали
индивидуальные беседы и напоминания по телефону. Проведен месячник
прощения  задолжников.  Ремонтировались  ветхие  книги.  В  библиотеке
установлена противопожарная сигнализация. 

Читательские предпочтения юных пользователей разнообразны - это
современная  приключенческая,  историческая  литература,  фэнтези,
сказки, загадки, книги о природе. Зарегистрировано 43 отказа на книги по
внеклассному чтению.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

В  2013  году  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ» проводилось
плановое  редактирование  картотек.  Систематический  каталог  статей
пополнился на 455 карточек, краеведческая картотека - на 128, картотека
сценариев  -  на  19,  экологическая  -  на  50.  Введены новые  рубрики по
актуальным  темам  и  знаменательным  датам:  «2013  год  -  Год  охраны
окружающей  среды»,  «К  400-летию  дома  Романовых»,  «Олимпиада.
Сочи-2014», «Чудеса и тайны природы», «Амурской правде -95», «К 155-
летию  амурской  области»,  «К  155-летию  села  Константиновка»,
«Наводнение -2013». Создана картотека «Человек. Природа. Экология».
Электронного каталога нет.

В 2013 году было выполнено 659 справок.  Из них:  тематических -
205, ориентирующих - 454. С помощью сети Интернет - 36 справок.

Большое  внимание  уделялось  информационно-библиографическому
обслуживанию. В библиотеке были организованы беседы, консультации,
библиографические обзоры, Дни информации: «Очень много мы узнаем,
если  книги  прочитаем»,  «Да  здравствует  детская  книга!»,  «Утро
школьное,  здравствуй» для  руководителей школ,  детских садов,  музея,
ДК, сельских библиотек-филиалов. В течение года было оформлено 115
книжных  выставок:  «Сохрани  мир  вокруг  себя»,  «Увлекательный  мир
Ж.Верна», «Добро и милосердие Сергия Радонежского» и другие. 
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В  2013  году  библиотека  продолжила  работу  по  формированию
информационной  культуры  пользователей.  Проводились  экскурсии
«Путешествие  в  Читай-город»,  «Здравствуй,  Книжкин  дом!»,
консультации,  индивидуальные  и  групповые  беседы.  При  проведении
мероприятий массового информирования использовали мультимедийное
оборудование.

Составлены  аннотированные  списки  новинок:  «Книжное  меню»,
«Новые книги по краеведению»;  буклеты для родителей и детей:  «Как
читать  детям»,  «Ваш  виртуальный  мир»;  закладки,  информационный
бюллетень, листовки, памятки.

Сотрудничество  осуществлялось  с  работниками  Домов  культуры,
сельскими  администрациями,  школами,  пришкольными  лагерями,
детскими  домами,  воспитанники  которых  являются  активными
читателями и имеют возможность доступа к интернет-ресурсам.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В  своей  работе  библиотекари  использовали  разнообразные  формы

индивидуальной и массовой работы. 
Ряд мероприятий был посвящен 68-ой годовщине Победы советского

народа в Великой Отечественной войне: Неделя воинской славы «Дней
прошлых гордые следы», фотовыставка «Победили. Помним. Гордимся»,
виртуальное  путешествие  по  местам  боевой  славы  «И  помнит  мир
спасенный» и другие.

2013  год  -  Год  охраны  окружающей  среды.  Проведен  районный
конкурс муниципальных библиотек «Сохраним мир вокруг себя». Цель:
активизация  работы  библиотек  по  распространению  экологических
знаний, формирование экологической культуры населения. 

В РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ» разработана программа по
экологическому  просвещению  и  воспитанию  детей  и  подростков
«Защитим  чудеса  России»,  которая  включала  13  мероприятий:
экологический урок «Природа просит: защити!», экологическая мозаика
«Земля  -  наш  дом»,  игра-путешествие  «Хочу  дружить  с  природой»  и
другие.

Темы по краеведению востребованы у читателей всех возрастов.  К
155-летию  Амурской  области  и  с.  Константиновка  были  проведены:
квест-викторина  «Любимое  сердцу  село»,  игра-путешествие
«Константиновская  земля  -  мое  открытие»;  оформлены:  выставка-
рекомендация «Край родной, земля казачья», выставка-экспозиция «Я на
этой  земле  родился».  Фонд  по  краеведению  РДБ  МБУК
«Константиновская МЦРБ» пополнился 16 изданиями. 
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Важное направление работы поселенческих библиотек- это правовое
воспитание  детей  и  подростков.  Оформляются  книжные  выставки  и
уголки  правовых  знаний:  «Подросток  и  закон»,  «Гордость  нашей
державы»  /БФ  с.  Новотроицк/,  «Я  в  этом  мире  не  один»  /БФ
с.Крестовоздвиженка/.  В  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»
сформирована  и  постоянно  пополняется  папка  методико-
библиографических  и  сценарных  материалов  «Азбука  права».
Используются  разнообразные  формы  массовой  работы:  выставки-
информации «Я - ребенок. Я - человек», «Широка страна моя родная»;
шанс-викторина  «Государственные  символы  России»  /РДБ  МБУК
«Константиновская МЦРБ»/; блиц-турнир «Знаешь ли ты свои права» /БФ
с. Новотроицк/ и другие.

Библиотекари  района  продолжают  работу  по  формированию
здорового  образа  жизни,  полезных  привычек,  способствующих
укреплению  здоровья  человека,  а  также  профилактику  негативных
явлений, таких, как наркомания, табакокурение. В дни акции «Здоровые
дети  -  будущее  России»  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»
проведена  презентация  ассоциативной  выставки  «Наркомания»,
оформлена выставка-совет «Что нам есть и что нам пить, чтоб здоровье
сохранить».  В  БФ  с.  Новотроицк  -  анкетирование  «Оценка  ЗОЖ»,
конкурс на лучшую предупреждающую надпись на пачке сигарет. В БФ
с.Семидомка - акция «Чистый воздух».

Нравственно-эстетическое направление невозможно без приобщения
к  миру  искусства,  без  осмысления  прочитанной  книги,  без  знания
традиций  своего  народа,  страны  и  мира.  Работая  по  духовно-
нравственному  воспитанию,  библиотеки  особое  внимание  уделяли
православию. Библиотекари провели цикл мероприятий «Православный
календарь»,  посвященный  главным  православным  праздникам.  Всего
проведено  21  мероприятие.  Это  литературные  игры,  викторины,
посвященные  писателям-юбилярам  Ш.  Перро,  С.Т.  Аксакову
С.Михалкову, Н. Носову, В.Ю. Драгунскому.

С  наступлением  летних  каникул  активизируется  работа  по
организации  досуга  детей.  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»
работала по программе «Летнее чтение для сердца и разума». В период
ЧС  осуществлены  выезды  в  пункты  временного  размещения  сел
Крестовоздвиженка  и  Ключи  с  культурно-просветительскими
мероприятиями  и  подарочными библиотечками  (более  100  экз.  книг  и
журналов).  В  библиотеках  района  проведены:  квест-путешествие  «В
поисках клада» /БФ с. Войково/; интеллектуальная программа «Юбилей
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Буратино»  /БФ  с.  Крестовоздвиженка/;  конкурс  рисунков  «Планета
плачет от войн и бедствий» /БФ с. Коврижка/.

Одна  из  целей  привлечения  детей  к  книге  и  чтению  -  оказание
помощи  родителям  в  воспитании  достойных  граждан,  помощь  им  в
обучении  детей.  Услугами  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»
пользуются  145  дошкольников.  Вниманию  взрослых  представлена
выставка-информация  «В  воспитании  нет  каникул».  Международному
женскому  дню  была  посвящена  конкурсная  программа  «Весенний
калейдоскоп», Дню семьи - игровая программа «Пусть не гаснет свет в
окне»  (партнерами  в  проведении  выступили  сотрудники  отдела
социальной защиты).

В  библиотеках  района  было  проведено  643  культурно-массовых
мероприятий,  которые  посетило  8563  человека,  в  РДБ  МБУК
«Константиновская МЦРБ» - 112 мероприятий и 5 экскурсий, с числом
участников - 2342 чел. Оформлено 115 книжных выставок.

6. Работа клубных формирований.
В районе  работают 19  клубных формирований,  которые посещают

148  человек.  Цель  -  пропаганда  книги  и  чтения,  воспитание
подрастающего поколения достойными гражданами общества. 

На протяжении 5 лет работает  клуб «Забавушка» /БФ с.  Орловка/.
Периодичность  занятий-  1  раз  в  месяц.  Темы  занятий:  утренник
«Весенняя  трель»,  презентация  выставки-кроссворда  «Герои  любимых
сказок», карамель-шоу «Животный мир родного края» и другие.

Клуб  экологической  направленности  в  БФ  с.  Коврижка  -
«Почемучка».  Периодичность  занятий-  2  раза  в  месяц.  Здесь  же
организована «Книжкина больница». В БФ с.  Новотроицк -  «Росинка».
Занятия проходят 2 раза в неделю.

Клуб общения работает в БФ с. Крестовоздвиженка.
Для  любителей  чтения  работают  клубы:  «Подсолнушки»,

«Светлячок»,  «Фантазеры»  /БФ  с.  Семидомка/;  «Гном-читайка,  Гном-
всезнайка» /БФ с .Н.Петровка/; «Книгочеи» /БФ с. Новотроицкое/. 

В  РДБ МБУК «Константиновская  МЦРБ» -  работает  клуб летнего
чтения «Огонек»,  его девиз:  «Пусть лето будет  интересным!».  Занятия
проходят каждый вторник.  Было проведено 7  мероприятий:  сказочный
аукцион,  цикл  викторин  «Блесните  эрудицией»,  «Шоколадная
симфония». В 2013 году образовались: «Школа маленького читателя» (23
человека,  проведено  20  занятий);  клуб  детского  досуга  «В  гостях  у
тетушки Совы»,  на занятиях которого дети рисуют, мастерят игрушки,
играют в компьютерные и настольные игры (проведено 16 занятий).

7. Организационно-методическая деятельность.
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В  течение  2013  года  оказывалась  консультативно-  методическая
помощь  библиотекарям  поселений,  проводились  семинары  по  темам:
«Детская библиотека - новые задачи, новые возможности», «Библиотека
как  центр  экологической культуры и  информации»,  «Сохраним чудеса
России»,  «Роль библиотек в профилактике асоциальных проблем среди
подростков  и  молодежи  и  в  пропаганде  здорового  образа  жизни».
Программа  семинаров  включала:  интегрированный  урок  по  экологии
«Экологические проблемы Амурской области» для учащихся 9-х классов,
консультацию «Возможности библиотек по предупреждению наркомании
среди  подростков»,  устный  журнал-тренинг  «Осторожно.  Вредные
привычки!»,  обзор  методико-библиографических  материалов  «Да  -
здоровому  образу  жизни»,  «Всем  миром  против  общей  беды».
Методические  консультации  сопровождались  раздаточным  материалом
по теме семинара (всего проведено 10 консультаций). 

На базе  РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ» продолжает работу
Школа  сельского  библиотекаря  «Профессионал».  Организовано  6
занятий:  консультации  «Основные  требования  к  планированию  и
отчетности  в  библиотеках  района»,  «Состояние  справочно-
библиографической работы в библиотеках поселений»,  «Организация в
детской библиотеке квест-игры «Библиосумерки»,  «Участие  читателей-
детей  в  акции  «Библионочь»,  «Неделя  детской  книги  в  библиотеках
района», «Обмен опытом по реализации программы «У книг не бывает
каникул» и другие. 

В  отчетном  периоде  внедрены  инновационные  формы  работы:
«Библиосумерки»,  квест-игра,  квест-викторина,  «Библиотечный
променад»,  интерактивные  викторины.  Разработан  информационный
буклет «Ваш виртуальный мир».

В 2013 году РДБ МБУК «Константиновская  МЦРБ» были изданы:
аннотированные  списки  новинок:  «Книжное  меню»,  «Новые  книги  по
краеведению»; закладки: «10 заповедей семейной экологии», «Заповеди
читателя», «Правила книги», «Советы тетушки совы»; информационный
бюллетень  «Наш  друг  -  природа»;  листовки  «Брось  мышку,  возьми
книжку»;  памятки:  «Советы  мудрого  Лесовичка»,  «Чтение  с
удовольствием».

В БФ с. Н. Троицкое подготовлен буклет «Пословицы о природе».
8. Состояние материально-технической базы.
Площадь  РДБ МБУК  «Константиновская  МЦРБ» составляет  -  200

кв.м., для хранения фонда - 30 кв.м., для обслуживания читателей - 170
кв.м.  Число  посадочных  мест  в  читальном  зале  -  30.  В  2013  году
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произведен  ремонт  библиотеки  -  заменены  окна,  двери,  приобретен
системный блок и выставочный стеллаж. Всего на ремонт было затрачено
160400  руб.,  приобретение  оборудования  -  28964  рубля.  В  библиотеке
имеется 3 ПК с доступом к сети Интернет (по району - 3 библиотеки), 5
единиц копировально-множительной техники. 

9. Выводы о проделанной работе.
В библиотеках района проводится разнообразная массовая работа по

продвижению книги и чтения. Идет медленное обновление фондов, из-за
отсутствия  финансирования  библиотекарей  переводят  на  сокращенный
рабочий  день.  В  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ» увеличилось
финансирование  на  комплектование  книжного  фонда.  Оказывалась
консультативная  помощь  библиотекарям,  налажена  связь  с
администрацией района, села, с органами социальной защиты, со школой
и ДОУ, детским домом и школой-интернатом. Активно внедрялись новые
формы работы. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  указывать  статистические  данные  по
комплектованию фонда.

2. Полнее раскрывать раздел «Информационно-библиографическое и
справочное  обслуживание  пользователей»:  состояние  и
совершенствование  СБА;  выполнение  библиографических  запросов,
справок.

3.  В  разделе  «Организация  культурно-просветительских
мероприятий» отражать работу по организации досуга детей-инвалидов и
детей-сирот в районе.

4. В разделе «Работа клубных формирований» раскрывать программу
клубов, проводимые мероприятия в библиотеках района.

МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙОН

Л.Г. Садовникова, заведующий отделом
семейного чтения

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные  направления  деятельности  ДБ  МБУК  «Магдагачинская

районная  библиотечная  система»:  патриотическое,  эстетическое,
духовно-нравственное,  экологическое  и  правовое  воспитание,
профилактика  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних, популяризация здорового образа жизни.
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2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Контрольные  показатели  за  отчетный  год  перевыполнены.
Зарегистрировано  1857  читателей  (в  2012  г.  -  1804  чел.),  из  них
пользователей до 14 лет - 1808 чел., от 15-24 лет - 49 чел., прочих - 10
чел.; посещений - 10748 чел. (в 2012 г. - 10566 чел.), книговыдача - 39780
экз. документов (в 2012 г. - 37275 экз. документов), из них детям до 14
лет - 39481 экз. документов, от 15-24 лет - 299 экз. документов.

Средний показатель читаемости - 21,4 книги.  Средняя посещаемость
-  5,8  посещений.  Книгообеспеченность  -  8,4  экз.  документов.  Процент
охвата населения высокий - 88.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Состав  фонда  библиотеки  на  01.01.2014  г.  включает  15606  ед.

хранения  (65,6%  составляет  художественная  литература,  34,4%  -
отраслевая литература).

Основным  источником  пополнения  фонда  является  подписка  на
периодические издания. Поступило за отчетный год 394 экз. документов,
из  них  328  экз.  журналов,  11  электронных  изданий,  55  экз.  книг.  По
содержанию:  46,2%  художественная  литература,  18,5%  общественно-
политическая литература, 15,5% физическая культура и спорт, искусство.

Обращаемость соответствует норме - 2,5.
Наибольшим спросом пользуется художественная литература - 73,4%

от общей книговыдачи, 26,6% составляет отраслевая литература, менее
использованный фонд- 0,7% -искусство, физическая культура и спорт.

Источники комплектования детской библиотеки:  подписка на  2013
год - 339 экз. на сумму 53829 руб. 73 коп.,  книги взамен утерянных - 34
экз. на сумму 2180 руб., из областных библиотек - 21 экз. на сумму 8176
руб. 71 коп.

Выбыло из фонда 449 экз. документов, из них 30 книг, 4 брошюры,
415  журналов.  Выбыла  преимущественно  общественно-политическая
литература - 44,5%, художественная литература - 32,5%.

Обновляемость фонда низкая - 0,03. Ведется работа по сохранности
фонда, продолжается работа с картотекой ценных книг.

Круг  чтения  дошкольников  и  младших  школьников  самый
разнообразный  -  это  стихи,  сказки,  литература  о  животном  и
растительном  мире,  содержащая  небольшую  информацию,  но  ярко
иллюстрированная.  Учащихся  начальных  классов  привлекают  сюжеты
увлекательные и  поучительные,  юмористические и  фантастические.  Из
художественной  литературы  отдается  предпочтение  современным
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авторам: Э. Успенскому, Г. Остеру, И. Пивоваровой, Т. Александровой,
Л.  Гераскиной,  К.  Матюшкиной,  Т.  Крюковой,  Ф.  Саймону.  С
удовольствием читают книги Н.  Носова,  В.  Драгунского,  А.  Линдгрен,
А.Милна.

Большой  популярностью  пользуются  детские  журналы:  «Тошка»,
«Простоквашино»,  «Мурзилка»,  «Веселый  колобок»,  «А  почему?»,
«Миша»;  у  девочек  -  «Девчонки»,  «Ромео  и  Джульетта»,  «Маруся»;  у
мальчиков - «Мир техники для детей», «Игромания», «Геоленок».

Чтение  средней  возрастной  категории  читателей  не  отличается
большим  разнообразием.  Пользуется  спросом  литература  о  домашних
животных - кошках и собаках.

Старшеклассники читают мало, в основном по школьной программе
или  выбирают  литературу  легкую  по  содержанию  с  незамысловатым
сюжетом. 

Дети всех возрастных категорий отдают предпочтения «страшилкам»,
«ужастикам», детским детективам, романам для девочек.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Основные направления библиографической деятельности - работа со
справочно-библиографическим  аппаратом  (СБА);  справочно-
библиографическое  и  информационное  обслуживание;  создание
библиографической продукции.

Всего за  год в  картотеки,  алфавитный и систематический каталоги
влито  497  библиографических  карточек,  изъято  -  223.  Изымались
карточки на списанные книги, продолжалось редактирование каталогов и
картотек  согласно  последним  изменениям  ББК.  Ведутся  тематические
папки. Всего 15 папок.

На  индивидуальном  информировании  состоит  34  человека,  на
групповом - 11 читателей.

За год выполнено 63 справки, из них 12 краеведческих. Проведено 4
библиографических обзора.

Обслуживаются  четыре  ребенка  с  ограниченными  возможностями,
трое из них самостоятельно посещают библиотеку, один - обслуживается
на дому, для него подбирают литературу, руководствуясь его интересами.

С  целью  повышения  уровня  читательской  культуры  проводились
библиотечные  уроки  -  «Библиоазбука»,  «Структура  книги»,  «Берегите
книгу - источник знаний», «Каталоги и картотеки в нашей библиотеке»,
«Словарь  -  ваш  помощник  и  друг»,  для  новых  читателей  -  экскурсия
«Путешествие в Книгоград». 
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Методическое  обеспечение  в  помощь  руководителям  детским
чтением  предоставляют  своевременно,  информируя  о  новинках
литературы,  помогают  учителям  в  привлечении  детей  к  чтению,  в
проведении массовых мероприятий. 

В  библиотеке  для  родителей  и  педагогов  оформлен  стенд  «Как
хорошо уметь читать», на котором размещаются материалы, помогающие
совершенствовать  у  ребенка  читательский  вкус,  стать  активным,
думающим, творческим читателем.

Библиотека  сотрудничает  с  детскими  садами  -  «Сказка»,
«Солнышко», «Чебурашка», предлагая услуги внестационарного чтения.
Организовано  3  библиотечных  пункта  выдачи  книг,  задействовано  17
групп, читателями которых являются 400 дошкольников.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
Используемые  формы  массовой  работы  в  течение  года:  беседа,

викторина,  конкурсная,  игровая,  праздничная  программы, путешествия,
урок мужества, устный журнал и другие.

Приоритетным  направлением  в  работе  с  читателями  является
нравственно-эстетическое  воспитание.  Это   следующие  мероприятия:
путешествие по произведениям русских писателей «Самый внимательный
читатель»,  игровая  программа  «От  улыбки  станет  всем  светлей»,
праздничная программа «Милым, добрым, нежным мамам», конкурсная
программа  «А  ну-ка,  девушки»,  путешествие  в  цветочное  царство  «В
некотором  царстве,  цветочном  государстве»,  развлекательно-игровая
программа «Рандеву на музыкальной волне» и другие. 

В поддержку семейного чтения проведена заочная викторина «Моя
дружная семейка», участниками стали 16 семей.

Большое  внимание  уделяется  детям  из  неблагополучных  семей,
склонных  к  правонарушениям,  они  являются  активными  читателями
библиотеки. Посещение библиотеки дает возможность ребятам сменить
обстановку, почитать книги, журналы, стать участниками мероприятий по
формированию  правовой  культуры,  например,  в  игровой  программе
«Территория детства», в беседах «Закон и право», «Все мы вправе знать о
праве».

По  патриотическому  воспитанию  проведен  цикл  мероприятий,
посвященный  защитникам  Родины:  уроки  мужества  «На  страже
Отечества» (к Дню защитника Отечества), «А вместо детства - война» (к
Неделе  детей  войны),  устный  журнал  «За  родную  землю!»  (к  Дню
народного единства),  беседы «Мы- Россияне!» (к Дню России),  «Земля
амурская - родина героев» (о воинах-амурцах в годы ВОВ).
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В целях популяризации краеведческой литературы проведена заочная
викторина  «Что  ты  знаешь  о  родном  крае?».  Участниками  стали  38
человек.  Победители  получили  сладкие  призы.  Для  ребят  начальных
классов  -  мультимедийная  презентация  «Флора  и  фауна  Амурской
области», средних классов - беседа «История малой Родины».

Году  окружающей  среды  были  посвящены  мероприятия  по
экологическому воспитанию: экологическое путешествие по заповедным
местам  родного  края  «Душа  родной  природы»,  игра-путешествие
«Царство природы», познавательная программа «Экология в картинках»,
эколитературная  игра  «Чудеса  природы»  по  страницам  произведений
В.Медведева, С. Есенина, Я. Ларри, Г. Х. Андерсена, А. Сент-Экзюпери.

По  пропаганде  здорового  образа  жизни,  с  целью  профилактики
вредных привычек проведены беседы  «Без вредных привычек», «Добрые
советы для  вашего здоровья»,  в  рамках операции «Здоровье» младшие
школьники приняли участие  в  игровой программе  «Если хочешь быть
здоров».

Для  детей  с  ограниченными  физическими  возможностями  к
Международному  дню инвалидов  совместно  с  отделением  культуры и
досуга клубного типа и комплексным социальным центром «Гармония»
прошла праздничная программа. Ребят приглашают на открытие Недели
детской и юношеской книги, где они становятся активными участниками
игр, викторин, конкурсов.

Во  время  школьных  каникул  читатели  были  задействованы  в
досуговых  мероприятиях:  театрализованное  представление  «У  книжек
нет каникул», громкие чтения по творчеству С. Михалкова «Дядя Степа и
все,  все,  все...»,  литературное  путешествие  «В  стране  книг»,  праздник
«Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, сказка, покажись!». 

В  дни  летних  каникул  разработана  программа  «Остров  детства  на
планете  Земля»,  которая  привлекла  ребят  своим разнообразием.  Юные
читатели  посетили  мероприятия:  познавательную  программу
«Пушкинский  уголок»  (к  Пушкинскому  дню  России),  тематическую
программу «Мы - россияне» (к Дню России), игру-путешествие «Ребятам
о  зверятах»  по  творчеству  В.  Сутеева,  литературную  викторину  «В
компании Тома Сойера», беседу «Освобождение Родины» (к Дню памяти
и скорби). 

С  целью  развития  творческих  способностей  детей  были
организованы: конкурс летнего чтения «Лето с книгой - это здорово!»,
конкурсы  рисунков:  «Четвероногие  герои  книг»,  «Этот  день  мы
приближали,  как  могли»  (к  Дню  Победы),  фотогалерея  «Разноцветная
палитра живой природы».

72



В течение  года  проведено  57  мероприятий  с  числом  участников  -
1511  чел.  (14% от  общего  числа  посещений).  Оформлено 36  книжных
выставок. Книговыдача с книжных выставок составила 394 документа.

6. Работа клубных формирований.
С  2013  года  в  детской  библиотеке  создан  кружок  «Радость

творчества».  Периодичность  занятий  -  один  раз  в  неделю.  Ребята
научились  выполнять  поделки  из  бумаги,  соленого  теста,  работать  в
техниках папье-маше и декупажа.

7. Издательская деятельность.
Для  разных  категорий  читателей  выпускаются  памятки,

рекомендательные  списки,  закладки.  Для  детей  младшего  школьного
возраста - каталоги-игрушки по книгам: «Каждой птице по странице» (о
птицах),  «Чудо-руки  -  чудо-штуки» (поделки);  буклеты  по  творчеству
писателей «Серебряный голос феи» (о книгах Л. Чарской), «Писатель и
его герои» (по произведениям Л. Толстого), «Летнее чтение» (по книгам
Б. Заходера, С. Михалкова, В. Драгунского, Н. Носова). 

Издательская  продукция  посвящена  следующим  направлениям:
популяризация здорового образа жизни: «Спорт - здоровый образ жизни»,
«Без  курения  сможешь  -  здоровье  дороже»;  экологическое:  «Берегите
лес»,  «Правила  поведения  в  лесу»;  краеведческое  «Заповедники
Амурской  области»;  патриотическое  «Великая  Отечественная  война:
хроника основных событий». 

Для  руководителей  детским  чтением  разработаны  буклеты
«Семнадцать  причин  читать  детям  книжки»,  «Добрые  советы  для
родителей»: как приучить ребенка к чтению. 

8. Выводы о проделанной работе.
За  отчетный  год  контрольные  показатели  детская  библиотека

перевыполнила. Активно проводится культурно-просветительская работа
по  всем  направлениям  с  использованием  наглядных  форм.  Открыты
внестационарные  пункты  чтения  в  детских  садах.  Для  школьников  в
течение года велась кружковая деятельность, массовая и индивидуальная
работа  с  детьми  группы  риска,  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

Необходимо  указывать  главные  задачи,  поставленные  перед
библиотекой,  разъяснять  причины  их  приоритетности,  отражать
организационно-методическую  деятельность,  представлять  сведения  о
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состоянии материально-технической базы.  Проводить анализ работы за
прошедший год с выводами.

Филиал № 11 «Детская поселенческая библиотек с. Тыгда» МБУ
«Магдагачинская районная библиотечная система»

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Приобщение детей к  систематическому чтению, к  художественным

традициям  народной  культуры,  нравственно-патриотическое  развитие,
воспитание и развитие творческих способностей читателей.

Библиотека работала по следующим направлениям: патриотическое,
нравственное,  экологическое  и  семейное  воспитание,  пропаганда
здорового образа жизни. 

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Контрольные  показатели  за  отчетный  год  перевыполнены.
Зарегистрировано 607 читателей (план 600 чел.), из них до 14 лет - 551
чел.,  от  14  до  25  -  56  чел.;  посещений  -  3393  чел.  (план  3360  чел.);
книговыдача - 12001 экз. документов (план 12000 экз. документов).

Средний показатель читаемости - 19,8 книг. Средняя посещаемость -
5,6  раза.  Книгообеспеченность  -  20,7  экз.  документов  на  1  читателя.
Процент охвата населения высокий - 88.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Состав  фонда  библиотеки  на  01.01.2014  г.  включает  12569  ед.

хранения. Поступило за год 438 экз. документов.
Выбыло из  фонда  260  экз.  документов:  по  причине  ветхости  -  23,

утери читателями - 47, другое - 190. Обновляемость фонда низкая - 0,03.
Обращаемость фонда - 1 (норма - 3,8).

Наибольшим спросом пользуется филологическая и художественная
литература  -  52%  от  общей  книговыдачи,  48%  составляет  отраслевая
литература, 9% - техника, сельское хозяйство.

Ведется  работа  по  сохранности  фонда:  осуществляется
своевременный  ремонт  книг,  обеспыливание  фонда,  работа  с
должниками. 

В  2013  г.  на  комплектование  фонда  из  финансовых  средств
областного бюджета использовано 24000 руб.  

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Библиотека  использовала  следующие  формы  работы:
индивидуальные  беседы  с  читателями  (всего  -  4),  День  библиографии
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«Энциклопедии  и  справочники»,  библиотечный  урок  «Чтение  -  вот
лучшее  учение»,  обзоры:  «Амурские  литераторы-юбиляры»,  «Год
российского туризма в Китае», «Любопытство - путь к познанию» (всего -
9).

Ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги.  Для
удовлетворения  запросов  пользователей  пополняются  картотеки:
«Краеведческая»,  «Дошкольное  воспитание»,  «Справочные  издания»,
«Произведения русских писателей», «Тематическая». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
Используемые  формы  массовой  работы  в  течение  года:  беседа,

викторина,  урок истории,  литературный час,  познавательная  и  игровая
программы, литературное кафе. 

Приоритетным  направлением  в  работе  с  читателями  является
нравственно-патриотическое  воспитание,  которое  отразилось  в
следующих  мероприятиях:  обзор  книжной  выставки  «О  героях  былых
времен», беседы: «1025 лет Крещению Руси», «Город Сталинград держит
оборону»,  «Самая  древняя  книга  славянского  мира»,  уроки  истории:
«Герои  Отечества:  прошлое  и  настоящее»,  «Святые  земли  русской.
Сергий Радонежский». 

По  экологическому  воспитанию  проведены  беседы  «Что  такое
экология», «Экологические законы и правила». В организации культурно-
просветительской  работы  по  популяризации  здорового  образа  жизни
использовали  познавательно-игровые  программы:  «Кто  хочет  получить
приз»,  «Розовые  щечки»,  «Скажи  здоровью  -  ДА!».  По  семейному
воспитанию  -  литературные  часы:  «В  гостях  у  сказки»,  «Жизнь
Пушкина».

В дни школьных каникул читатели были задействованы в досуговых
мероприятиях, например, в литературном кафе «По секрету всему свету»,
познавательной  программе  «Путешествие  по  неизведанным планетам»,
новогодней викторине «Новый год пришел сегодня» и другие. В одной из
программ  участвовало  38  детей  с  ограниченными  физическими
возможностями здоровья.

В  целях  развития  творческих  способностей  для  учащихся
организован конкурс рисунков «Рисуем вместе с радугой», мастер-класс в
технике оригами «Будь уверенным в себе и иди к своей мечте». 

За  отчетный  год  в  библиотеке  провели  24  культурно-
просветительских мероприятий, которые посетили 408 человек (12% от
общего числа посещений). Оформлено 7 книжных выставок. 

6. Работа клубных формирований.
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В библиотеке действует кружок «Волшебное оригами», деятельность
которого  направлена  на  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  познавательных  интересов,  обогащение  навыков
общения. Посещают занятия дети разных возрастов, всего 16 человек. 

7. Материально-техническая база.
Библиотека  телефонизирована,  оснащена  1  персональным

компьютером, который не имеет доступа к сети Интернет. 
8. Выводы о проделанной работе.
За  отчетный  год  контрольные  показатели  по  библиотеке

перевыполнены. Главное направление в массовой работе - нравственно-
патриотическое  воспитание,  цель  которого  формирование  у  читателей
гражданственности  и  патриотизма,  пробуждение  интереса  к  истории
Отечества.  Для  преемственности  дошкольников  в  детских  садах
организовывались  мероприятия.  Ведется  кружковая  работа,  которая
собирает  ребят  для  общения  и  развития  творческих  способностей.  В
библиотеке обновляется фонд, проводится работа по его сохранности.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  раскрывать  этапы  решения  поставленных  задач,
разъяснять причины их приоритетности. 

2.  Анализируя  плановые  задания,  указывать  причины  повышения
контрольных показателей, сравнивая с предыдущим годом. 

3.  Подавать  сведения  о  количестве  новых  поступлений  по  видам,
информировать  об  отказах,  о  жанрово-тематических  предпочтениях
читателей. 

4. Представлять программу занятий клубных формирований.
5. Проводить анализ работы за прошедший год с выводами.

МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН

А.В. Свечникова, заведующая
информационно-образовательным
отделом

На  территории  Мазановского  района  детское  население
обслуживают:  отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского
района», 20 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Данный пункт в отчете не выделен.
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2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

В 2013 году в отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского
района»  зарегистрировано  -  1036  пользователей,  основная  категория
читателей- дети до 14 лет - 846 чел. (82% от общего числа читателей).
Книговыдача составила 21745 экз. документов, количество посещений -
8385 чел.

Читаемость  -  21  книга  на  1  ребенка,  посещаемость  -  9  раз  в  год,
обращаемость  -  1,2  раз,  книгообеспеченность  -  17  экз.  Обновляемость
фонда - 1,9%.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
На  01.01.2014  года  документальный  фонд  составил  18028  ед.

хранения.  В  отчетном году  приобретено  литературы по  субсидии -  47
экз.;  периодических изданий из  средств  бюджета  района  -  252  экз.  на
сумму 23275 руб. 39 коп.; из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская
областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» - 19 книг
на  сумму 5231  руб.;  в  дар  от  читателей  -  29  экз.  на  сумму 1770  руб.
Выбыло из фонда по причине ветхости 234 экз. 

Сохранность  библиотечного  фонда  обеспечивается  традиционными
методами  –  активной  работой  с  задолжниками,  ремонтом  ветхих  книг
переплетчиком и ребятами из кружка «Книжкина больница».

В  здании,  где  находится  отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ
Мазановского района», установлена пожарно-охранная сигнализация.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный аппарат библиотеки состоит из каталогов - алфавитного,
систематического;  картотек:  краеведческой,  методико-
библиографических  материалов,  газетно-журнальных  статей;
тематических  папок:  «Краеведение»,  «155-летию  Амурской  области»,
«Наши села», «Экология».

Справочно  -  библиографическое  и  информационное  обслуживание
осуществляется  с  помощью  библиографических  пособий:
рекомендательных  списков  литературы  «Спаси  и  сохрани  природу»,
«Книги  для  летнего  чтения»,  «В  помощь  школьной  программе»,
рекомендательного  указателя  «Твой  помощник  в  учебе  и  в  жизни».
Буклеты  составлялись  по  следующим  направлениям:  экология,
патриотическое  воспитание,  литературоведение,  пропаганда  здорового
образа жизни, государственная символика. Проводились индивидуальные
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и  групповые  консультации,  массовые  мероприятия,  экскурсии,
библиотечные уроки. 

Выполнено 470 справок.
5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В 2013 году библиотекари отдела по работе с детьми МБУК «МЦБ

Мазановского  района»  провели  46  мероприятий  (в  поселенческих
библиотеках  -  919  мероприятий),  посещение  которых  составило  925
человек (в поселенческих библиотеках - 13866 чел.). 

Основные  направления  работы:  гражданско-патриотическое,
правовое,  экологическое  воспитание,  краеведение,  работа  в  помощь
школьной программе, здоровый образ жизни, обслуживание детей в дни
школьных каникул. 

По гражданско-патриотическому воспитанию проведены мероприятия:
интеллектуальная игра «Держава армией крепка»; беседы «Что ты знаешь
о  Конституции  России»,  «Памятники  культуры»;  игровая  программа
«Чудотворная  Русь».  Оформлялись  книжные  выставки:  «Подвигу
сталинградцев  жить  вечно»,  «Афганистан.  Эхо  боли  и  горя»,  «Все
начиналось с таблички и свитка». 

По  правовому  воспитанию  проведены  час  интересных  сообщений
«Азбука  прав  ребенка»,  обзор  «Дайджест  для  Вас»,  книжная  выставка
«Соблюдай права, пешеход».

По экологическому воспитанию - тематические беседы, презентации
новых  книг,  обзоры  книжных  выставок.  Совместно  со  специалистами
образования был проведен районный конкурс литературно-музыкальных
композиций «Природа - творец всех творцов». 

Краеведческое  направление  является  приоритетным.  Используются
различные формы массовой работы: встречи, вечера,  выставки, беседы,
литературные, информационные часы, ведется издательская и поисковая
деятельность.  К  юбилейным  датам  сел  Новокиевский  Увал  (85  лет),
Паутовка (105 лет), Новокиевка, Богословка, Таскино, Дмитриевка (110
лет),  Мазаново  (120  лет)  оформлены  папки:  «Наши  села»,  «Летопись
нашего  села»,  «Почетные  жители  нашего  села»,  «Село  мое  родное»,
выставка-викторина  «С  малой  родины  моей  начинается  Россия»,
выставка-беседа «Из истории села».

Мероприятия  в  помощь  школьной  программе  были  приурочены  к
знаменательным  датам  русских  и  советских  писателей:  литературные
часы  «Великий русский писатель и поэт» (к 100-летию С. Михалкова),
«Сказочная  планета  Пушкина»  (Пушкинский  день  России),  «О,  вещая
душа моя, о сердце, полное тревоги» (к 120-летию В. Маяковского). 
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Библиотека проводит совместные мероприятия для взрослых и детей:
«Без семьи и без любви нету счастья у детей», оформлена фото-выставка
«Загляните в семейный альбом».

Библиотекари  работают  в  сотрудничестве  с  отделом  по  делам
молодежи,  РОВД  и  ежеквартально  проводят  Дни  информации,  Дни
подростка,  беседы  по  профилактике  ЗОЖ.  Совместно  с  управлением
образования и педагогами Увальской СОШ они организовали районный
конкурс чтецов «Живая классика» и конкурс агитбригад по безопасности
дорожного движения «Безопасность на дорогах».

6. Организационно-методическая деятельность.
Цель  методической  работы  отдела:  оказание  библиотекам  района

содействия  в  организации  библиотечного  обслуживания  детей  и
руководителей  детского  чтения.  Основные  задачи:  повышение
квалификации;  информирование  и  консультирование  специалистов
библиотек  по  всему  спектру  современных  библиотечных  проблем;
организация мероприятий повышения квалификации. 

Для библиотекарей с. Сапроново была организована консультативная
помощь,  способствующая  обучению  навыкам  и  методам  работы  по
различным  направлениям  библиотечной  деятельности:  библиотечная
статистика, ведение учетной документации, особенности библиотечного
обслуживания детей. 

В  течение  года  проводились  семинары:  «Инновационные формы и
методы  экологического  просвещения  в  библиотеке»,  «Планирование  и
отчетность библиотеки в свете современных требований»,  мастер-класс
«Внедрение и использование компьютерных технологий и Интернета в
сельских  библиотеках»,  творческая  лаборатория  «Современная
библиотека  в  едином  информационном  и  культурном  пространстве»
(организовано 22 консультации).

Разработаны методические пособия: «Календарные и знаменательные
даты  года»,  «Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  по
Мазановскому району на 2013 год».

Работа  отдела  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского
района» отражалась в районной газете «Вестник».

В рамках празднования 155-летия образования Амурской области и
Года окружающей среды в РФ, методическим отделом МБУК МЦБ был
организован  конкурс  «Земли  моей  родная  красота».  Участники
награждены грамотами. 

7. Состояние материально-технической базы.
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Площадь  отдела  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского
района»  составляет  150  кв.м.,  для  хранения  фондов  -  90  кв.м.,  для
обслуживания читателей - 60 кв.м., число посадочных мест в читальном
зале  -  20.  В  отделе  имеется  1  компьютер,  1  копировальная  техника,
телевизор,  магнитофон.  Для  проведения  мероприятий  используется
мультимедийная  аппаратура  и  ноутбук  межпоселенческой  центральной
библиотеки. Доступ к сети Интернет осуществляется через флеш-карту
МТС.

8. Выводы о проделанной работе.
Для успешной работы необходимо дополнительное финансирование

для  пополнения  детского  книжного  фонда.  Малые  поступления
недостаточны для удовлетворения запросов юных читателей.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  включить  раздел  «Цели,  основные  задачи  и
направления работы библиотеки».

2.  Наиболее  полно  раскрывать  раздел  «Выполнение  основных
количественных  и  качественных  показателей  в  библиотечной
деятельности».

3. Отражать работу по организации досуга детей-инвалидов, клубных
объединений.

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Л.Г. Садовникова, заведующая отделом
семейного чтения

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Главной  целью  работы  детского  отдела  МБУК  «Центральная

межпоселенческая  библиотека  Михайловского  района»  является
организация  эффективного  и  качественного  обслуживания  читателей,
удовлетворение  их  образовательных,  культурных,  информационных  и
досуговых потребностей.

Основные  направления  деятельности:  патриотическое  воспитание,
популяризация  краеведческой  литературы,  экологическое  просвещение,
пропаганда здорового образа жизни, эстетическое, нравственно-правовое
воспитание, помощь школьной программе, организация летнего чтения,
работа с родителями.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.
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Контрольные  показатели  перевыполнены.  Зарегистрировано  1258
читателей  (план  1200  чел.),  посещений  10492  чел.  (план  10200  чел.),
выдано  25851  экз.  документов  (план  24000  экз.).  В  сравнении  с  2012
годом (читатели - 1303 чел., посещения - 11115 чел., книговыдача - 25776
экз. документов), наблюдается снижение читателей на 45 чел., посещений
на 623 чел., показатель книговыдачи увеличился на 75 экз. документов.
Причины по снижению контрольных показателей не указаны.

Средний показатель читаемости - 20,5 книг. Средняя посещаемость -
8,3 раза. Книгообеспеченность - 10,9 экз. на 1 человека.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Состав  фонда  детского  отдела  МБУК  «Центральная

межпоселенческая библиотека Михайловского района» на 01.01.2014 г.
включает 13764 ед. хранения.

Художественная  и  детская  литература  составляют  75,7%  от  всего
библиотечного  фонда.  Самый  высокий  показатель  общественно-
политической  литературы  составил  9,7%.  Наименьший  показатель  у
литературы  по  сельскому  и  лесному  хозяйству  -  0,1%.  Обращаемость
фонда - 1,8 раза.

За отчетный год поступило 590 экз. книг и брошюр, 22 наименования
периодических  изданий.  Из  общего  числа  поступлений  доля
художественной  литературы  составляет  42,2%,  детской  -  30,2%,
общественно-политической  -  11,8%.  Из  обменного  резервного  фонда
ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-
Амурского»  поступило  14  экз.  книг  на  сумму  6298  руб.  71  коп.,
федерального  бюджета  -  271  экз.  книг  на  сумму  26527  руб.  18  коп.,
книготорговых организаций -  45 экз.  книг на сумму 6866 руб.  30 коп.
Периодические издания в количестве 252 экз. на сумму 52602 руб 62 коп.
приобретены из средств местного бюджета. 

В 2013 г. из фонда детского отдела выбыло по причине ветхости и
устаревших по содержанию 700 экз. документов на сумму 3435 руб. 99
коп.

Отмечается  недостаток  литературы  по  правоведению,  книг  о
пионерах-героях,  в  помощь  изучению  школьных  предметов,
произведений Д. Нагишкина, С. Михалкова, Ю. Глушко. 

В  целях  сохранности  фонда  систематически  выполняется  ремонт
книг,  обеспыливание  библиотечных  документов,  проводится  Декада
прощеной книги.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.
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Справочно-библиографический  аппарат  детского  отдела  МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека  Михайловского  района»
представлен  традиционными  картотеками  и  каталогами.  В  2013  году
проводилась плановая работа по редактированию каталогов: алфавитного,
систематического  и  картотек:  краеведческой,  методико-
библиографических  материалов,  систематической  картотеки  статей.
Всего влито - 480 карточек.

Выполнено  140  справок  (план  -  200).  Проведено  9  обзоров
литературы и 14 библиотечных уроков «Книжные новинки», «И снова,
здравствуйте!»,  «Книжные  сокровища»,  «Для  вас,  ребятишки,  новые
книжки»,  «Структура  книги»,  «Справочная  литература»,  «Твои первые
словари», «Твои первые энциклопедии», «Страна Журналия» и другие.

Проведены Дни информации «Добро пожаловать в страну знаний»,
«Чудо, имя которому - книга!» и День библиографии «В мире справочной
литературы».

В работе активно используются наглядные формы - выставки книг и
периодических  изданий  «Книга  -  лучший  друг»,  «История  книги  и
книгопечатания»,  «Книги  из  детства»,  «Летнее  чтение  с  увлечением»,
«Книжные новинки», «Наша пресса -на все интересы», «Книги-юбиляры
2013 года» и другие.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
Используемые  формы массовой  работы:  викторины,  литературные,

исторические  и  патриотические  часы,  конкурсные  программы,  игры-
путешествия, презентации книг, познавательные программы и другие.

Приоритетными  направлениями  в  работе  с  читателями  стало
нравственно-эстетическое воспитание, которое отразилось в программах
«В мире прекрасного», «Там, где дружная семья».

Программа  «В  мире  прекрасного»  направлена  на  развитие
эстетических чувств через предметы искусства, осмысление самого себя,
своего  отношения  к  другим.  В  рамках  программы  проведены
мероприятия:  урок  доброты  «Если  добрый  ты...»,  конкурсно-
познавательная  программа  «С  детства  дружбой  дорожи»,  урок
взаимопомощи  «Учимся  быть  толерантными»,  поле  чудес  «Русские
зимние праздники»,  путешествие в  мир искусства  «Жанры живописи»,
виртуальная  экскурсия  «Моя  Третьяковка»,  праздник  «Веселое
путешествие по новогодней планете».  

Программа  «Там,  где  дружная  семья»  направлена  на  приобщение
семей к чтению, воспитание интереса к книге,  чтению, популяризацию
художественной  литературы,  сплочение  семьи.  Дети  и  их  родители
участвовали  в  конкурсно-познавательной  программе  «Семья  и  книга»,
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праздничной программе «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», в
утреннике-поздравлении «Путешествие в  осеннее царство»,  «Букет  для
мамы» и других.

В  помощь  школьной  программе,  отходя  от  стандартных  уроков,
библиотекари  заинтересовывали  ребят  творчеством  писателей  через
познавательные  мероприятия:  литературное  путешествие  к  няне
А.С.Пушкина  «Ах!  Умолчу  о  мамушке  своей...»;  литературные  часы:
«Путешествие по сказкам Андерсена», «В гостях у Маршака», «Мы едем,
едем, едем...» (по творчеству С. Михалкова).

С историческим наследием нашей страны читатели познакомились на
мероприятиях  по  патриотическому  воспитанию:  обзор  книг  о  Великой
Отечественной  войне  «Писатели  о  войне  -  детям»,  исторический  час
«Российская  земля -  Отечество героев»,  патриотический час  «В жизни
всегда есть место подвигу», конкурсная программа «Служу Отечеству». 

Популяризация  краеведческих  знаний  ведется  комплексно:
собирается  материал  об  истории  села  и  области,  формируются
тематические  папки  -  «История  Амурской  области»,  «История  села
Поярково», проводятся массовые мероприятия, оформляются выставки. К
155-летию  Амурской  области  подготовили  слайд-путешествие
«Краеведческий калейдоскоп», презентацию книги «Приамурье из глубин
Прошлого,  по  течению  Настоящего,  к  горизонту  Будущего»,  обзоры
литературы: «Край, в котором я живу», «Земля детей - земля отцов».

По  экологическому  воспитанию  читатели  совершили  заочные
путешествия:  экологическое  -  «Крылатая  радуга»  и  лесное  -  по
творчеству В. Бианки «С книгой в мир природы». 

О здоровом образе жизни школьники узнали на празднике «Веселый
урок здоровья с доктором Айболитом» и на познавательном часе «Злой
волшебник - табак».

Детский  отдел  МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека
Михайловского  района» участвует  в  районных  операциях  «Здоровье»,
«Условник»,  с  целью  профилактики  противоправных  действий,
употребления  наркотических  средств.  По  правовому  воспитанию
проведены:  урок  правовых  знаний  «Дети  -  это  граждане  маленького
роста»,  сказочно-правовая  викторина  «Ваши  права»,  викторина  по
правилам  дорожного  движения  «Страна  Светофория»,  путешествие  с
героями мультфильмов «Что такое хорошо и что такое плохо».

Для детей с ограниченными физическими возможностями проведено
2 мероприятия, количество посещений составило 31 человек.
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В течение года проведено 50 мероприятий. Посещений на массовых
мероприятий 1438 чел. (14% от общего числа посещений). 

6. Работа клубных формирований.
В детском отделе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека

Михайловского района» работает клуб «Сказка» для учащихся начальных
классов (24 чел.).

7. Выводы о проделанной работе.
За  отчетный  год  детский  отдел контрольные  показатели

перевыполнил.  Активно  проводится  массовая  работа  по  всем
направлениям, используются разнообразные формы работы с детьми. По
приобщению  семей  к  чтению  разработаны  программы.   Организован
досуг  детей  из  неблагополучных  семей,  детей  с  ограниченными
возможностями.  Систематически  проводится  работа  по  воспитанию
культуры  чтения  школьников,  книжный  фонд  пополняется  с  учетом
интересов читателей.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

Раскрывать  раздел  «Организационно-методическая  деятельность
библиотеки»,  организацию  досуга с  детьми-сиротами  и  инвалидами,
отражать  сведения  о  жанрово-тематических  предпочтениях  читателей,
состоянии материально-технической базы.  Проводить анализ работы за
прошедший год с выводами.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

А.Л. Журавлева, главный библиотекарь
информационно-образовательного отдела

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные  направления  деятельности  детского  отделения  МБУК

«Октябрьская  МЦБ»:  гражданско-патриотическое,  нравственно-
эстетическое  воспитание,  правовое  и  экологическое  просвещение,
краеведение,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  работа  в  помощь
школьной  программе,  работа  с  семьей  и  поддержка  семейного  чтения,
организация  досуга  детей-сирот,  детей-инвалидов,  работа  с  книгой  во
время летних каникул.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общее количество посещений - 16203 чел. (в 2012 г. - 16238 чел.);
число читателей - 1804 чел. (в 2012 г. - 1806 чел.), из них дети до 14 лет -
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1545 чел., молодежь 15-24 лет - 123 чел., прочие - 136 чел.; книговыдача
составила  38006  экз.  документов  (в  2012  г.  -  38034  экз.  документов),
детям до 14 лет выдано 35535 экз. документов, пользователям 15-24 лет -
1845  экз.  документов,  из  них  отраслевой  литературы  -  19540  экз.,
художественной, детской литературы, литературоведческих книг - 18466
экз., периодических изданий - 13426 экз. В сравнении с 2012 годом число
посещений уменьшилось на 35 чел.,  книговыдача снизилась на 28 экз.
документов, число читателей на 2 пользователя. 

Посещаемость  -  9%,  обращаемость  -  2,4%,  читаемость  -  21%.
Книгообеспеченность на 1 читателя 8,7%. 

Проведено 67 мероприятий различной формы и тематики. Оформлено
18 книжных выставок. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Общий  фонд  библиотеки  на  01.01.2014  г.  составляет  15654  ед.

хранения. Распределение документов по содержанию: ОПЛ - 2534 экз.,
2,5 - 1058 экз., 3 - 321 экз., 4 - 118 экз., 75,85 - 987 экз., 83-83 - 179 экз., 84
- 7681 экз., Д - 2776 экз., АВД - 172 экз., CD/DVD - 1 экз.

Поступило в отчетном году 507 экз. (в 2012 г. - 249 экз.), из них: книг
- 507, журналов - 38, газет - 3 на сумму 560928 руб. 93 коп. (подписка -
39199  руб.  86  коп.,  книги  -  521729  руб.  07  коп.).  Поступление  книг
уменьшилось  на  100  экз.,  количество  периодических  изданий
увеличилось на 30. Выбыло из фонда по причине ветхости - 3713 экз.,
утеря читателями - 57, по другим причинам - 416.

Основные  источники  финансирования:  областной,  федеральный
бюджеты.  Источники комплектования  книжного  фонда:  книготорговые
организации, почта России.

Фонд библиотеки обновляется медленно, т.к.  количество списанной
(ветхой и устаревшей литературы) превышает количество поступлений.

Вновь  поступившая  литература  полностью  отвечает  запросам
читателей  и  пользуется  большим спросом.  Это  повести  и  романы  для
девочек,  книги  о  личностных  взаимоотношениях  подростков,  для
детского  творчества,  приключения,  энциклопедические  издания.  Книги
писателей М.  Чипуриной,  Е.  Матюшкиной,  К.  Оковитая,  Н.  Темкина и
другие. 

Среди  спрашиваемых  книг,  которых  нет  в  фонде:  В.  Распутин
«Последний срок», А. Платонов «Котлован», братья Гримм «Бременские
музыканты» и др.  Систематически проводилась работа  по сохранности
библиотечного  фонда:  изучение,  списание  устаревших  и  ветхих
документов. 
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

СБА библиотеки составляют каталоги: алфавитный, систематический.
Электронного  каталога  нет.  Картотеки:  краеведческая,  газетно-
журнальных  статей,  методико-библиографических  материалов.
Тематические  картотеки:  «Зеркало» (для девочек), «Мой лучший друг»,
«Загадки»,  «Здоровье  без  лекарств».  Картотеки-игрушки:  «Что  за
прелесть эти сказки», «Эти забавные животные».

В  отчетном  году  каталоги  и  картотеки  пополнились  91  карточкой,
изъято 502 карточки. 

Выполнено 324 справки.  Проведено 9 библиографических обзоров.
Проводилось и групповое (коллективное) информирование: для учеников
школ, воспитателей детских садов. По формированию информационной
культуры  пользователей  проведены  библиотечные  уроки,
информационные часы,  экскурсии:  «Возрождение начинается  с  книги»,
«Библиотечные мудрецы», «Книжная радуга» и другие.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Традиционно  детское  отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»
оказывает поддержку детям и подросткам, требующим особого внимания.
Ребята из социально неблагополучных семей чаще обычного посещают
библиотеку, находя в ней все то, чем обделены в жизни: общение, уют,
теплое  отношение,  дополнительные  знания.  В  отчетном  году  для  них
были  проведены:  обучающая  игра  «Школа  правовых  знаний»,  беседа-
анкетирование «Есть права и у детей».

Большое  внимание  уделено  военно-патриотическому  воспитанию.
Были проведены конкурсы рисунков, слайд-беседа «По следам великого
мужества», беседа-презентация «900 дней мужества», конкурсы «Меткий
стрелок»,  «Оказание  первой  помощи»,  «Разведка»  (к  Дню  защитника
Отечества) и другие.

Здоровый образ жизни - одно из ведущих направлений в работе. В
детском отделении регулярно проводятся мероприятия по профилактике
пагубных  привычек.  Урок  общения  «Наркотики  и  возраст»  раскрыл
тревожную статистику употребления вредных веществ. Ребята высказали
собственное мнение при помощи наводящих вопросов. Урок завершился
анкетированием.  К  Всемирному  дню  здоровья  проведен  спортивный
праздник «Здоровье - жемчужина человека», на котором дети участвовали
в веселых эстафетах: «Прыжки на мячах», «Попади в цель». 

Во  время  школьных  каникул  библиотека  оказывает  посильную
помощь  пришкольным  летним  лагерям  в  организации  досуга  детей,
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организуя  интересные  мероприятия:  турниры,  праздники,  игровые,
интеллектуальные и конкурсные программы - «Мы привыкли, что вода -
наша  спутница  всегда»,  «Хоровод  сказок»,  «Земля  и  ее  обитатели»  и
другие.

Налажен  тесный  контакт  с  детскими  садами.  Воспитателям
оказывается  методическая  и  практическая  помощь  в  подборе
необходимой  литературы,  в  подготовке  и  проведении  различных
мероприятий. В детских садах работает передвижной абонемент. 

Следует отметить большой интерес детей к творческим конкурсам. В
этом  направлении  детский  отдел  тесно  сотрудничает  со  школами,
отделом народного образования, центром внешкольной работы и другими
организациями, работающими с детьми. 

В  начале  года  при  поддержке  отдела  образования  проведены
районные  конкурсы  юных  чтецов:  «Живая  классика»  (декламация
отрывков  из  прозаических  произведений  российских  и  зарубежных
писателей),  «Душа  созвучна  с  красотой»  (чтение  стихотворений,
написанных в защиту природы). Победители и все участники получили
поощрительные призы. Для ребят было организовано чаепитие.

На семейные творческие конкурсы «Огонь родного очага»,  «Осень
выбирает шляпу» было представлено около 150 работ со всего района.
Победители и библиотекари поселенческих библиотек были награждены
грамотами  и  ценными  подарками.  Все  участники  получили
поощрительные призы.

К Дню учителя проведен фотоконкурс «Самый классный», который
состоял  из  трех  номинаций:  «Учитель-воспитатель»,  «Учитель-
профессионал»,  «Любимый  учитель».  Свою  благодарность  и
признательность  любимым  учителям  ребята  выразили  в  интересных
фотографиях.

Удивительную  выставку  цветов  организовали  участники  кружка
Центра внешкольной работы «Аленький цветочек». Красочные панно из
самодельных  цветов,  бусин  и  осенних  листьев,  изящные  вазы  с
гладиолусами  и  ландышами,  маленькие  цветочные  горшки,  мастерски
обклеенные  обыкновенными  макаронами.  Все  это  великолепие
выполнено руками детей, посещающих кружок.

6. Работа клубных формирований.
В  детском  отделении  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»  не  первый  год

работает клуб «Калейдоскоп» по эстетическому воспитанию, в котором
состоят 22 человека, учащиеся 7-х классов. Заседания клуба проходят раз
в месяц, темы ребята выбирают сами, принимают активное участие в их
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подготовке  и  проведении,  поэтому  посещают  клуб  с  большим
удовольствием.  Все  мероприятия  проходят  интересно  и  весело.
Познавательно-конкурсная  программа  «Кукла  во  все  времена»
познакомила ребят с историей появления куклы. Презентация «Куклы -
обереги» позволила узнать, какими были обереги, какую роль они играли
в  жизни  человека,  семьи.  В  конце  мероприятия  дети  попробовали
самостоятельно смастерить куколку из ткани,  полена,  соломы, ниток и
т. д.  Праздник  «Для  милых  и  красивых  дам»  был  посвящен
Международному женскому Дню. За время многолетней работы члены
клуба  сдружились  с  библиотекарями  и  решили  сделать  им  подарок,
пригласив  на  праздник  в  школу.  Так,  очередное  заседание  клуба
превратилось  в  интересное  и  незабываемое  мероприятие  с  играми,
поздравлениями и чаепитием.

7. Организационно-методическая деятельность.
С  целью  оказания  методической  и  практической  помощи  детское

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ» часто принимает у себя молодых и
начинающих  работников  поселенческих  библиотек,  участвует  в
подготовке  и  проведении  семинаров,  конкурсов  профессионального
мастерства «Специалист года», «Библиотека года».

Количество методических консультаций - 31, письменные - 1, устные
- 30. Методические советы - 11. Количество мероприятий СПК на базе
библиотеки  -  7,  участие  в  областных  мероприятиях  -  2.  Практическая
помощь библиотекам: выезды и проверки фондов - 28.

8. Издательская деятельность.
Подготовлены  24  публикации о  проводимых  мероприятиях  в

районную  газету  «Наша  жизнь»,  на  сайтах  администрации  района  и
МБУК «Октябрьская МЦБ» размещена 31 заметка. В статьях и заметках
обязательно  есть  информация  о  помощниках  -  организаторах
мероприятий  (учителях,  воспитателях  детских  садов,  руководителях
центров  внешкольной  работы,  родителях  и  т.д.).  Такая  информация
стимулирует детей и взрослых к посещению библиотеки. 

Издан буклет «Летом с книгой я дружу», закладка «Сколько б книг не
прочитал, нет новее, чем журнал».

9. Состояние материально-технической базы.
Площадь библиотеки составляет 160 кв. м., вся она используется для

обслуживания читателей, число посадочных мест в читальном зале - 30.
Библиотека  оснащена  2  персональными  компьютерами,  1  из  них

имеет доступ к сети Интернет, копировально-множительная техника - 1,
телевизор - 1, магнитола - 1, ДВД-плеер - 1. Здание библиотеки нуждается
в ремонте.
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Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

В  разделе  «Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей» необходимо более полно отражать работу с
картотекой,  указывать  количество расставленных каталожных карточек
на  поступившую литературу.  Указывать  разделение  справок  по  видам
(адресные, уточняющие, фактографические). 

г. РАЙЧИХИНСК

Н.В. Симбирцева, заведующая отделом
методико-библиографической работы

Библиотечным обслуживанием детей  в  г.  Райчихинске,  в  котором
проживает  5386  детей  до  14  лет,  занимается  Центральная  детская
библиотека МАУК «ЦБС» городского округа г. Райчихинска.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Данный пункт в отчете не выделен.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности.
Пользователями детской библиотеки в отчетном периоде стали 3566

чел.,  из  них  2871  чел.  -  дети  до  14  лет.  Охват  детского  населения
библиотечным обслуживанием находится в пределах нормы и составляет
53%. Пользователи посетили библиотеку 20299 раз  и прочитали 75337
экз.  книг.  Все  количественные  показатели  работы  детской  библиотеки
перевыполнены на 2-4%.

Средняя  посещаемость  составляет  5,7,  читаемость  21,1,
книгообеспеченность 8 и обращаемость фонда 2,6. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Совокупный фонд детской библиотеки составляет 28529 экз. это на

938 экз. меньше уровня прошлого года. Увеличения фонда не произошло,
т.  к.  в  отчетном  периоде  по  причине  ветхости  списано  1403  экз.
документов. Библиотечный фонд пополнился 465 новыми документами,
из них 297 экз. - книги, 168 экз. - периодические издания. Обновляемость
фонда составила 1,7% (норма 3,8%). На одного жителя-ребенка в детской
библиотеке приходится по 0,08 нового экземпляра (норма 0,25 экз.). 

Отраслевой состав фонда детской библиотеки выглядит следующим
образом:  художественная  литература  составляет  29,6%,  для  детей
дошкольного  возраста  -  33,2%,  литература  общественно-политического
характера - 9%, литература по физкультуре и спорту 7,8%. 
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Основной вид документов книжного фонда - печатные, электронные
издания составляют 0,4% от общего число фонда. 

В отчетном периоде на комплектование фонда библиотеки выделено
51400 руб., из них на подписку периодических изданий 14182 руб., 40%
средств (21500 руб.) выделено из областного бюджета, 53% (27500 руб.)
из  муниципального  бюджета  и  7%  средств  (2400  руб.)  -  собственные
доходы.

В течение года осуществлялась работа по сохранности фонда.  При
проверке книжного фонда отдельно выделен фонд редких изданий (517
экз.), производилось списание устаревших, непрофильных документов.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Фонд  детского  отдела  находит  свое  отражение  в  карточном  и
электронном каталогах,  которые систематически  пополняются.  Ведется
работа по ретроконверсии бумажного каталога. В электронный каталог в
2013 году занесено 3340 записей, к которому читатели обращались 206
раз.  Возможность  удаленного  доступа  к  картотекам  и  каталогам
отсутствует.  

В  библиотеке  ведется  систематическая  картотека  статей,
краеведческая - «Приамурье мое», методических материалов - «Новое в
работе», «Загадки», которые пополнились на 141 карточку. Наибольшей
популярностью среди  читателей  пользуется  краеведческая  картотека,  в
которую расписываются статьи из местных газет «Вести Райчихинска»,
«Горняк»,  «Маршрутка»,  чаще всего читатели обращаются  к  рубрикам
«Демография», «Космодром», «Экология», «Бурейская ГЭС».
   В 2013 году выполнено 1982 библиографических справки,  7  из них
выделены  как  особо  сложные,  т.  к  для  их  подготовки  использовалось
большое количество литературы. Основное количество- это тематические
справки  (1759  ед.)  и  краеведческие  (202  ед.).  В  автоматизированном
режиме, при помощи интернет-ресурсов, выполнено 203 справки.

Систематически  ведется  работа  по  массовому  и  групповому
информированию.  Работа  библиотеки  постоянно  и  целенаправленно
освещается  на  сайте  города,  в  местных газетах:  «Вести  Райчихинска»,
«Маршрутка»,  «Горняк»  (всего  напечатано  заметок  16). На  местном
телевидении  «ГТС  г.  Райчихинск»,  показаны  7  сюжетов  о  работе
библиотеки. 

Для  юных  читателей  в  библиотеке  подготовлены  12
рекомендательных списков: «Математика на досуге», «Уроки красоты»,
«Шахматы»,  «Физика  вокруг  нас»  и  другие;  малые  формы
библиографической  продукции:  информационные  закладки,  листки
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«Читаем  в  свободное  время»,  «В  библиотеке  тысячи  книг»,  «Как
приучить детей читать» (общий тираж - 65 экз.).

По  формированию  информационной  культуры  организовано  и
проведено  4  Дня  библиографии  для  юных  читателей,  регулярно
проводилась  работа  с  периодическими  изданиями  для  детей:  игра-
путешествие «Рейтинг популярности», обзор-игра «Планета периодики»
и другие. 

Организация информационной среды в библиотеке достигается при
помощи оформления книжных выставок,  используются инновационные
формы:  выставка-призыв  «Я  здоровье  сберегу,  сам  себе  я  помогу»,
выставка-календарь  «Дни  воинской  славы»,  выставка-подготовка  «Мы
ждем тебя, Олимпиада» и традиционные: «Мы живем в России», «Твори
свое здоровье сам», «Мама, папа, я - читающая семья», «Берегите землю,
берегите!».  Всего  в  2013  году  организовано  148  выставок,  которые
обеспечили отделу 11% книговыдачи (9031 экз.).

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Основные  направления  деятельности  библиотеки  в  отчётном  году:
правовое,  нравственное,  патриотическое,  воспитание  любви  к  малой
родине,  работа  в  помощь школьной программе,  летнее  чтение детей и
подростков, работа с семьей.

Организация  161  культурно-просветительского  мероприятия
обеспечило отделу 2591 посещений (13% от общего числа). 

Библиотека  использовала  разнообразные  формы  индивидуальной  и
массовой работы, меняя роль ребенка в библиотечном пространстве, на
основе развития активных форм взаимодействия и сотворчества. Так, для
организации  игровой  программы  по  экологическому  просвещению
«Зимующие  птицы  нашего  края»,  дети  изготавливали  кормушки  для
птиц,  развешивая  их  в  парке  «Дружбы»,  заложенном много  лет  назад
совместно с японскими военнопленными. Благодаря таким мероприятиям
у  читателей  формируется  позитивный  имидж  детской  библиотеки,
чувство сопричастности к родной истории и созидательное отношение к
жизни. 

6. Работа клубных формирований.
Организация клубов и читательских объединений является средством

привлечения детей  и  подростков  в  детскую библиотеку.  Приоритетное
место  в  организации  досуга  подрастающего  поколения  занимает
деятельность  2  клубов.  Организуя  клуб  «Книголюб»,  библиотекари
поставили  перед  собой  задачу:  воспитание  творческого  читателя  с
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образным мышлением, умеющего ориентироваться в море информации и
имеющего  навыки  библиотечно-библиографической  грамотности.  В
утвержденной  программе  использовались  мероприятия  разнообразные
как по форме, так и по содержанию: библиографический урок «Плавание
по  книжному  морю»,  библиографическая  викторина  «Её  величество
книга», литературный праздник «Королевство многочитай» и т. д.

Деятельность  читательского  объединения  «Истоки»  направлена  на
развитие  патриотических  чувств  к  малой  родине.  В  2013  году  работа
клуба «Истоки» была связана с природным краеведением. Читательское
объединение  «Истоки»  поддерживает  связь  со  школами  города,
краеведческим музеем, клубом «Патриот».

Занятия клубов посещают 29 детей в возрасте от 7 до 12 лет.
7. Организационно-методическая деятельность.
Методическую поддержку по вопросам библиотечного обслуживания

детей  получают  школьные  библиотекари  города  по  различным  темам:
планирование и отчетность, проверка фондов, приоритеты содружества в
работе ЦДБ и школьных библиотек, рекомендательные списки.

Проведено  6  групповых  консультаций  по  темам:  изучение
неиспользованной  литературы,  списание  ветхих  документов,  создание
редкого фонда документов, формы учета и отчетности, защита детей от
вредоносной информации, защита персональных данных.

8. Состояние материально-технической базы.
В 2013 году работу в детской библиотеке осуществляло 7 человек.

Библиотека состоит  из  3-х  отделов:  зала  делового  чтения,  абонемента
семейного  чтения  для  дошкольников  и  учащихся  начальных  классов,
абонемента для учащихся 5-9 кл.  Общая площадь составляет 180 кв. м.,
она  полностью  используются  для  обслуживания  читателей,  фонд
библиотеки  находится  в  открытом  доступе.  Библиотека  имеет  2
копировально-множительных аппарата, 3 персональных компьютера, 1 из
них подключен к локальной сети Интернет.

9. Выводы и рекомендации.
Центральная  детская  библиотека  МАУК  «ЦБС»  городского  округа

города Райчихинска занимает одну из ведущих ролей в  формировании
социального, интеллектуального и духовно-нравственного развития детей
и  подростков.  Об  этом  свидетельствуют  разнообразные  формы
индивидуальной  и  массовой  работы,  клубная  деятельность  по
воспитанию  творческого  читателя  с  образным  мышлением,  умеющего
ориентироваться  в  информации,   краеведении.  Вместе  с  тем,  в
соответствии  с  возрастными  и  образовательными  особенностями
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читателей  время  диктует  необходимость  улучшения  материально-
технической базы и качества фондов библиотеки. 

РОМНЕНСКИЙ РАЙОН

Е.М. Чирич, главный библиограф отдела
методико-библиографической работы

В  Ромненском  районе  библиотечным  обслуживанием  детей
занимаются  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  и  16  библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные  цели  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района» -

формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном
и духовном росте, самопознании и самообразовании, приобщение детей к
чтению,  к  мировой  и  национальной  культуре,  пропаганда  ценности
чтения и книги, содействие интеграции детей в социокультурную среду
общества.

Для  достижения  поставленных целей  решались следующие задачи:
развитие  и  содействие  саморазвитию  ребенка;  воспитание  творческих
способностей  ребенка;  пропаганда  ценности  детства  и  детской
субкультуры;  обеспечение  открытости  библиотеки  для  всех  детей,
соблюдение  равных  прав  и  возможностей  для  детей  всех  социальных
слоев  общества,  обладающих  разными  интеллектуальными  и
физическими  возможностями;  создание  условий,  способствующих
обучению  детей  и  подростков  основам  информационной,
информационно-коммуникативной грамотности.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общая  численность  населения  Ромненского  района  составляет
8900  человек.  Количество  жителей-детей  до  14  лет  -  1845  чел.,
количество  читателей-детей  до  14  лет  -  1659  чел.  Охват  детского
населения библиотечным обслуживанием составил 89,9%.

В  отчетном  году  библиотеки  Ромненского  района  посетили  19784
пользователя до 14 лет (в 2012 г. - 20649 чел.), им было выдано 27656 экз.
документов (в 2012 г. - 31698 экз. документов), зарегистрировано читателей -
1035 чел. (в 2012 г. - 1072 чел.). В сравнении с предыдущим годом, объемные
показатели ниже. Разница по посещаемости составляет 865 чел., читателям -
40  чел.,  книговыдаче  -  4042  экз.  Объективное  снижение  количественных

93



показателей  объясняется  чрезвычайной  ситуацией  в  Амурской  области  в
летний период.

Между  тем,  в  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  динамика
выполнения контрольных показателей положительная. Зарегистрировано 766
постоянных читателей, им выдано 16928 экз. документов. Всего в течение
года библиотеку посетило 7228 пользователей. Основная категория читателей
библиотеки - дети до 14 лет (656 чел.) Объемные показатели перевыполнены:
читателей на 16 чел., посещений на 28 чел., выдано книг на 367 экз. больше,
чем  запланировано.  Обращаемость  книжного  фонда  -  1,7  ед.
Книгообеспеченность на одного читателя библиотеки составила - 11,2 ед.

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Библиотечный  фонд  как  собрание  полнотекстовых  источников

информации  является  важнейшим  информационным  ресурсом.  В
последние годы объем поступлений книжных фондов растет. 

На 01.01.2014 года книжный фонд  ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского
района» составляет 8607 экз. документов. Объем фонда по сравнению с
2012  годом  увеличился  на  234  экз.  За  2013  год  поступило  312  экз.
документов, из них печатных документов - 312 экз.

Книгообеспеченность  составляет  11,2  книг  на  одного  читателя  (в
2012 г. - 10,6). 

Основные источники комплектования - книготорговые организации,
пожертвования от читателей, федеральный,  местный бюджет,  обменно-
резервный фонд ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского». 

В  отчетном  году  на  комплектование  фонда  ЦДБ  МБУК  «МЦБ
Ромненского района»  израсходовано 49423 руб. (70% средств выделено
из районного бюджета,  остальные 30% - из федерального бюджета,  по
муниципальной программе, из собственных средств). Фактическая сумма
средств, израсходованных  на комплектование поселенческих библиотек,
в отчете не отражена.

В  библиотеках  поселений продолжилась  работа  по  сохранности
книжного  фонда.  В  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района» имеется
противопожарный  инвентарь,  сигнализация.  Исправность  инвентаря
периодически  проверяется,  проводятся  инструктажи  по  технике
безопасности.  Систематически  осуществлялась  работа  по  ликвидации
задолженности у читателей, ремонту ветхих книг (всего отремонтировано
435 книг). Планомерно проводится освобождение от ветхой и устаревшей
литературы.  В  2013  году  исключено  из  библиотечного  фонда 78  экз.
документов. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.
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В  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  большое  внимание
уделяется  созданию  справочного  аппарата  и  работе  с  ним.  Его
организация  находится  на  высоком  уровне,  о  чем  свидетельствует
ежегодный рост количества читателей, получающих библиографическую
информацию и количество выполненных справок. Ведётся АК, СК, СКС
и  краеведческая  картотека.  Картотеки  регулярно  пополняются
карточками, всего влито 636 карточек.

В  2013  году  поступили  28  экз.  новых  справочных  и
энциклопедических изданий. С помощью созданного СБА, справочного
фонда и сети Интернет выполнено 370 справок, 55 из них - краеведческих
(в межпоселенческих библиотеках - 1052 справки). 

В библиотеке ведется индивидуальное и групповое информирование
пользователей  по  различным  темам:  «Квиллинг»,  «Соленое  тесто»,
«Методика обучения Монтесори» и другие. Количество индивидуальных
информирований - 309, групповых - 24.

Знакомство читателей с новой актуальной литературой происходит во
время  проведения  выставок-просмотров,  обзоров  новых  поступлений
книг, журналов.

Одним  из  основных  направлений  работы  библиотек  является
формирование  библиографической  грамотности  читателей.  Знания  по
основам библиографии, культуры чтения, практические навыки поиска и
работы с книгой дают детям и подросткам библиографические занятия,
проводимые совместно с средней школой им. И.А. Гончарова с. Ромны.

Для  информирования  пользователей,  продвижения  книги  и  чтения
библиотеки  Ромненского  района  выпускают  информационно-
библиографическую  продукцию  для  разных  категорий  пользователей,
ориентируясь  на  их  читательские  запросы  и  потребности,  учитывая
возрастные  особенности. В  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»
подготовлены  рекомендательные  и  тематические  списки  литературы:
«Наши четвероногие друзья», «Край ты мой», «Какая радость - читать!»,
«Мы  читаем  -  не  скучаем»  и  другие.  В  поселенческих  библиотеках  -
«Амурские  писатели  -  детям»,  «Нескучное  чтение»,  «Сказки  для
маленьких»; оформлены картотеки-игрушки, памятки, закладки: «С днем
рождения, книга!», «Права, которые у меня есть», «Так началась война»,
буклеты: «Чародей из Сибири» (о творчестве П.П. Ершова), «Наркотики и
закон», «Обязаны помнить» и другие.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.
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Основные направления деятельности библиотек Ромненского района,
обслуживающих детское население: правовое, нравственно-эстетическое
воспитание,  краеведение,  экологическое  просвещение,  пропаганда
здорового образа жизни, работа с семьей и поддержка семейного чтения,
работа в помощь школьной программе.

2013 год - Год охраны окружающей среды в Российской Федерации,
поэтому  приоритетным  направлением  в  работе  с  читателями  стало
экологическое  воспитание.  Проводились  беседы,  громкие  чтения,
праздники,  игры-путешествия,  экологические  Дни:  «Открой  дверь  в
зеленый мир»,  «Сойки, дятлы, свиристели на праздник к нам прилетели»
и другие.

В  рамках  военно-патриотического  воспитания  библиотеки
Ромненского  района  активно  принимали  участие  в  декадах,  неделях
славы, Днях воинской славы, памятных днях, используя разнообразные
формы  массовой  работы  с  читателями:  игровая  программа  «Бой
кораблей»,  конкурсная программа «Дружно будем в армии служить» и
другие.

Любовь  к  Родине,  воспитание  чувства  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  культуре,  традициям  малой  Родины
формируется с  детства.  Большая работа проведена к  155-летию со дня
образования Амурской области. Интерес у детей вызвали мероприятия:
мультимедийные  презентации:  «Мой  край  родной,  нет  в  мире  тебя
краше»,  «Амурские  поэты.  Кто  они?»;  викторина  знатоков  амурской
области «Знаешь ли ты?»; циклы громких чтений по книгам Г. Тарасовой
и А. Иванова.

Инновационные  формы  проведения  культурно-просветительских
мероприятий были представлены в работе по нравственно-эстетическому
воспитанию: «библиокафе «Встречи час желанный сумерками скрыт…»,
игра book-квест «Наш Пушкин».

Всего  в  отчетном  году  проведено  875  массовых  мероприятий  с
числом участников  11974  чел.,  что  составляет  44,3% от  общего  числа
посещений (27012 чел.).

6. Работа клубных формирований.
В  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  работают  такие

объединения,  как  эколого-краеведческий  клуб  «Родничок»  (воспитание
любви  к  природе,  родному  краю),  литературный  клуб  «Алые  паруса»
(формирование навыков литературной критики).  Всего участников -  38
человек.
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В  библиотеках  Ромненского  района  -  10  клубных  формирований:
«Светлячок»,  «Родничок»,  «Лесовичок»,  «Эколожка»,  «Муравейник»
(экологическое воспитание) и другие. Общее число участников - 132 чел.

7. Организационно-методическая деятельность.
В  отчетном  году  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»

осуществляла  консультационно-методическую  деятельность,  было
проведено  20  консультаций.  Количество  выездов  в  межпоселенческие
библиотеки - 3, цель которых фронтальная проверка.

Проводились семинары по темам: «Анализ планов и отчетов», «Роль
сельской библиотеки в организации семейного чтения», «Библиотечный
калейдоскоп:  формы  массовой  работы  с  читателями»,  «Развитие  и
поддержка чтения в библиотеках района».

С  каждым  годом  совершенствуются  навыки  издательской
деятельности.  Продукция  разнообразна  как  по  тематике,  так  и  по
целевому  назначению.  Были  изданы  серии  буклетов  к  юбилеям
писателей, памятки, закладки, методико-библиографические материалы:
«Анализ  деятельности  нравственно-правового  воспитания  детей  и
подростков  библиотек  Ромненского  района  на  основании  годовых
отчетов»,  «Лето-2013:  методические  рекомендации  по  организации
летнего отдыха детского населения», «Лето красное - пора каникул. Из
опыта работы в летнее время Николаевской библиотеки» и другие. Всего
- 14 материалов. Тираж - 239 экз.

Реклама  услуг  также  является  частью  методической  деятельности.
Библиотека  сотрудничает  с  редакцией  газеты  «Знамя  победы»,  в
отчетный  период  опубликовано  13  заметок,  поселенческими
библиотеками - 45.

8. Состояние материально-технической базы.
ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  оснащена  современной

оргтехникой с доступом к сети Интернет. 
9. Выводы о проделанной работе.
В 2013 году библиотека успешно использовала разнообразные формы

индивидуальной и массовой работы, качественной клубной деятельности,
сотрудничала  с  школьными  и  дошкольными  учреждениями,  уделяла
особое  внимание  работе  с  родителями  и  педагогами,  повышению
квалификации,  как  собственных  сотрудников,  так  и  библиотекарей
поселений.
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г. СВОБОДНЫЙ

М.Н. Большакова, заместитель
директора

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные направления работы ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»:

нравственно-патриотическое,  экологическое  воспитание,  краеведение,
работа с детьми из неблагополучных семей и детьми-инвалидами, а также
работа клубных образований. Цели и задачи работы библиотеки в отчете
не указаны.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Основные  количественные  и  качественные  показатели  библиотеки
выполнены, однако приведены без анализа выполнения плановых заданий
с указанием причин повышения или понижения показателей в сравнении
с предыдущим годом. В 2013 году пользователями библиотеки стали 2389
чел. (в 2012 г. - 2367 чел.), что составило 4,2% от числа жителей города.
Книговыдача составила 36043 экз.  документов (в  2012 г.  -  35755 экз.),
количество посещений - 14067 чел. (в 2012 г. - 13998 чел.). Наблюдается
тенденция увеличения количественных показателей по сравнению с 2012
годом,  несмотря  на  то,  что  количество  жителей  детского  возраста
уменьшилось и на  01.01.2014 составляет  10288 чел.  (в  2012 г.  -  10367
чел.).  Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в городе -
19,7%. Читаемость - 15, посещаемость - 5,8. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Фонд библиотеки формируется на традиционных печатных носителях

и на 01.01.2014 г. насчитывает 21523 ед. хранения (в 2012 г. - 21729 ед.
хранения). Прослеживается тенденция к сокращению объема библиотеч-
ного фонда в связи с преобладанием объема списания над объемом новых
поступлений. За 2013 год поступило 623 экз. (в 2012 г. - 777 экз. докумен-
тов), выбыло  -  829  экз.  (в  2012  г.  -  1057  экз.). Обновляемость  фонда
составила 2,9% (в 2012 г. - 3,6%).

В  отчетном  году  сумма  финансирования  библиотеки  на
комплектование  составила  101838  руб.  Значительная  их  часть  (66%)
израсходована на подписку периодических изданий (67692 руб. 18 коп. из
муниципального бюджета).  34% - на приобретение книг (34146 руб. 42
коп.). В фонд библиотеки поступило 194 экз. книг, что в 1,5 раза меньше
в  сравнении  с  прошлым  годом.   Из  них  102  экз.  -  по  федеральной
программе, 52 экз. - взамен утерянных, 21 экз. - из местного бюджета, 13
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экз.  -  в  дар от читателей,  6  экз.  -  из  обменно-резервного фонда ГБУК
«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского».

Основная  доля  отказов  приходится  на  детскую и  художественную
литературу,  изучаемую  по  внеклассному  чтению  или  школьной
программе в  начальных классах.  Мерами сохранности фондов в  ЦГДБ
МБУК  «ЦБС  г.  Свободного» являются:  работа  с  читательской
задолженностью, регулярное проведение бесед о бережном отношении к
книге, Месячников возвращенной книги и реставрация книг.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен тра-
диционными каталогами и картотеками: алфавитный и систематический
каталоги,  методическая  и  систематическая  картотеки  статей,  картотеки
персоналий и другие. В каталоги и картотеки расставлено 1578 карточек,
изъято -  1057.  Электронных баз данных в библиотеке нет.  В отчетном
году выполнено 830 справок  (в 2012 г. - 587). При выполнении библио-
графических справок помимо традиционных источников использовалась
информация из сети Интернет. Выпущен путеводитель по библиотеке не-
большим тиражом.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Свободненская  городская детская библиотека является флагманом в
области по опыту работы с социально-незащищенными слоями населения
(малообеспеченные  семьи,  дети-сироты,  дети  с  ограниченными
возможностями и т.д.), работая в тесном взаимодействии с социальными
учреждениями  города.  Это  -  Центр  временного  содержания
несовершеннолетних  правонарушителей,  социальный приют  для  детей,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  комплексный  Центр
социального  обслуживания  населения  «Лада»  с  отделением  дневного
пребывания  детей  из  малообеспеченных  и  неблагополучных  семей,
специальная коррекционная школа-интернат № 4 им. Н.А. Островского
для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детский  клуб
«Ровесник».  Организуя работу с такими детьми, библиотекари развивали
их творческие способности, укрепляли веру в собственные возможности,
способствовали  поиску  и  раскрытию  внутренних  ресурсов.  Для
подтверждения  предоставляем  неполный  перечень  названий
тематических  мероприятий,  за  которыми  стоит  огромный  труд  души,
опыт  и  желание  помочь  детям.  В  течение  года  подготовлены  и
проведены: познавательно-игровой час о вреде наркотиков «Путешествие
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в царство Тьмы», беседа «Умей сказать: НЕТ!»; познавательно-игровые
программы:  «День  богатыря»,  «Волшебство  Рождественской  звезды»,
«Путешествие  в  историю  пожарной  службы»,  «Маскарад  вредных
привычек», «Планета динозавров», «В космос всем открыта дверь. Ну-ка
сам себя проверь!»; праздники «Я живу в России», «Чудо земли - хлеб!»;
«Мамочка моя», «Мультпарад», утренник «День первоклассных уроков»;
исторический час «Война 1812 года»; патриотические часы «И дети стали
героями»,  «Поговорим  о  мужестве»;  познавательный  час  «Жалобная
книга  природы»;  экологическое  путешествие  «По  родному  краю  с
поэтом-земляком»;  Поле  чудес  «Приамурье:  далекое  и  близкое»;
шахматный  турнир  «Куда  ходит  король?»  экологическая  игра  «По
лесным тропинкам», слайд-беседа «Хвостолапые космонавты» и другие.
Всего в отчетном году проведено 243 мероприятия.

Наиболее  приоритетными  направлениями  библиотеки  также
являются  гражданско-патриотическое  и  нравственно-эстетическое
воспитание.  К  Дню  защитника  Отечества  большой  популярностью
пользовалась  интерактивная  игровая  программа  «Всё  пройдём,
преодолеем!»,  где  мальчики  побывали  в  роли  разведчиков,  читали
шифровки,  конструировали  новые  танки,  вспоминали  великих
полководцев,  преодолевали  полосу  препятствий.  В  преддверии  Дня
Победы  в  библиотеке  прошла  Неделя  боевой  славы,  ставшая  уже
традиционной, в течение которой проводились беседы-обзоры у книжно-
иллюстративных  выставок:  «Женское  лицо  Победы»,  «Слава  тебе,
победитель  -  солдат!»,  «Огнём  опалённое  детство».  Ребята  приняли
участие  в  патриотическом  часе  «И  дети  стали  героями»,  встрече  с
ветераном Великой Отечественной войны В.В.  Лешенок,  которая  была
освещена в местной газете «Первое Алексеевское».

В  День  народного  единства  библиотекари  в  русских  народных
костюмах познакомили ребят с историей жизни Минина и Пожарского.
Сделано это было в стиле сказания и с музыкальным сопровождением.
Дети приняли участие в играх, читали стихи и водили хороводы. 

Нравственно-эстетическое  воспитание  детей,  сохранение  духовных
ценностей  и  традиций  -  важнейшая  составляющая  деятельности
библиотеки.  Сотрудниками  библиотеки  проведен  целый  калейдоскоп
интересных,  познавательных  и  разнообразных  по  форме  мероприятий.
Одно  из  таких  было  посвящено  Дню  театра.  Читателям  предложили
попробовать  себя  в  роли  абитуриентов  театрального  училища.  Ребята
приняли  участие  в  экзаменах  по  актёрскому  мастерству,
художественному  чтению,  пантомиме  и  др.  Завершил  праздник
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кукольный спектакль по индийской сказке «Коварный красный цветок» в
исполнении сотрудников библиотеки.

К Дню семьи подготовлена выставка работ домашних умельцев «Мир
семейных увлечений».  На  празднике  «Отчий  дом»  гостям предложили
построить «Дом счастья» из  мудрых мыслей,  добрых слов и хорошего
настроения. 

Общение со сверстниками в стенах библиотеки, приобщение к книге
является одним из условий полноценной социальной реабилитации детей-
сирот  и  детей-инвалидов,  которые  являются  активными  участниками
конкурсов  рисунков  и  поделок  и  не  раз  становились  победителями.
Библиотека  приняла  заочное  участие  в  работе  круглого  стола
«Библиотека  без  границ:  проблемы  и  опыт  интегрированного
библиотечного  обслуживания  инвалидов»,  организатор  которого-
Амурская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и
слабовидящих. Тема подготовленного доклада «Формы и методы работы
со  слабовидящими  детьми  в  Центральной  детской  библиотеке
г.Свободного». 

Разработана  программа  «Радостное  чтение»,  согласно  которой  в
течение лета для  детей проводились мероприятия различной тематики.
Запомнилась  детям  познавательно-игровая  программа  «Путешествие  в
историю  пожарной  службы».  Оказавшись  в  далёком  прошлом,  ребята
увидели, как раньше люди тушили пожары, как строились каланчи, на
чём  подвозили  воду  к  месту  пожара,  а  также  как  появились  и
совершенствовались пожарные машины. 

6. Работа клубных формирований.
В библиотеке работают 3 клуба по интересам, которые посещают 83

участника. 
Для  детей-инвалидов  и  их  родителей  в  2000  году  организован

семейный клуб выходного дня «Волшебный очаг».  Его целью является
оказание помощи в социализации и организации свободного доступа к
информации  детей-инвалидов  независимо  от  интеллектуальных  и
физических  возможностей.  Возрастная  категория  детей:  дошкольники,
младший и средний школьный возраст.  Один раз в квартал для семей,
воспитывающих  детей  с  ограниченными  возможностями,  проводятся
семейные  праздники.  Особенно  запомнилось  ребятам  выездное
мероприятие на Михайловские озера «Передай добро по кругу». В День
матери  на  празднике  «Мамочка  моя»  состоялось  открытие  «Маминого
кафе».  Гостей ждали блюда под названиями: «Поздравление», «Я сама»,
«Художественное»,  конкурсы,  игры  и  песни.  Мамы  стали  актёрами  в
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театре-экспромте «Теремок», а дети подготовили сценку  «Три мамы» и
весёлый танец. В течение года было проведено 5 заседаний клуба. 

В  2006  году  с  целью  привлечения  детей  к  чтению  через  показ
экранизированных  произведений  создан  клуб  «Мультяшка».  Стать  его
членом может любой желающий читатель. В месяц проводится не менее
2-3-х  занятий.  Перед  просмотром  дети  с  помощью  викторин  и  бесед
знакомятся  с  лучшими  образцами  художественной  литературы,  по
которым снят фильм. В течение года прошло 47 заседаний клуба, которые
посетили 573 человека. 

Клуб  «Книголюб»  образован  в  2009  году.  Его  посещают  дети
младшего  и  среднего  возраста  из  социального  приюта.  Целью  клуба
является  воспитание  у  детей  высоких  нравственных  качеств  через
проведение  культурно-просветительских  мероприятий  и  приобщение  к
чтению. Занятия проводятся 1 раз в месяц. В день рождения г.Свободного
дети  из  приюта  и  семьи  из  подтопленных  районов  стали  гостями
праздника  «Город  моего  детства»,  приняли  участие  в  конкурсах
«Разноцветные стихи»,  «Зажги солнышко»,  фото-викторине  «Любимые
уголки города». В 2013 году проведено 11 заседаний клуба. 

7. Организационно-методическая деятельность.
Данный  раздел  не  раскрыт  и  не  позволяет  представить  полную

картину  методической  деятельности  за  год.  Работники  библиотеки  в
течение года ведут индивидуальную методическую работу с педагогами,
школьными  библиотекарями,  библиотекарями  ЦБС,  работниками
краеведческого музея им. Н.И. Попова. Всего проведено 34 методические
консультации, но не указана тематика обращений. Нет сведений о темах
семинаров,  обзоров  методической  литературы,  проведенных  для
библиотекарей  ЦБС,  количестве  присутствовавших  участников.  Не
указаны  названия  печатных  изданий,  выпущенных  библиотекой.  Не
освещена деятельность по формированию имиджа библиотеки, работа со
СМИ и размещение  информации в  интернет-пространстве.  Нет оценки
эффективности методической работы. 

8. Состояние материально-технической базы. 
Площадь  библиотеки  насчитывает  300  кв.м.,  из  них  для  хранения

фондов - 55, для обслуживания читателей - 185. Число посадочных мест в
читальном зале - 16. Персональных компьютеров - 3: для пользователей
библиотеки  -  1,  подключен  к  сети  Интернет  -  1;  копировально-
множительной  техники  -  2.  Необходимо  приобрести  новые  кафедры,
стеллажи  для  книг  детям  младшего  школьного  возраста,  шкафы  для
бумаг. Требуется ремонт пола абонемента и хранилища библиотеки. 

9. Выводы о проделанной работе.
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Анализ эффективности работы ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» по
обеспечению  и  поддержке  детского  чтения  показывает  рост  ее
востребованности.  Библиотека  активно  сотрудничает  со  многими
учреждениями и организациями города. Библиотекари работают по всем
ведущим  направлениям  деятельности.  Следует  отметить  социальную
направленность мероприятий. На высоком уровне организована клубная
деятельность библиотеки.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1. Необходимо отражать цели и задачи работы библиотеки.
2.  Не  допускать  расхождений  в  цифрах  между  таблицей  в

приложении  и  текстовой  частью  отчета.  В  частности,  в  разделе
«Состояние  и  сохранность  фонда»  поступление  составило  610
экземпляров, в паспорте указано 623. Указывать количество экземпляров
периодики.

3. Обозначать источники комплектования и финансирования.
4. Представлять сведения по справочной деятельности.
5.  В полном объеме раскрывать работу по правовому воспитанию,

методической, издательской деятельности и работу со СМИ.

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН

Н.В. Симбирцева, заведующая отделом
методико-библиографической работы

В  Селемджинском  районе  библиотечным  обслуживанием,  детей
занимаются  детский  отдел  п.  Экимчан  МБУК  «Межпоселенческая
библиотека Селемджинского района», детский отдел МУК «Библиотека
пгт. Февральск» и 12 библиотек поселений. 

Детский отдел п. Экимчан МБУК «Межпоселенческая
библиотека Селемджинского района»

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В отчете не отражены.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности.
Охват детского населения библиотечным обслуживанием по району

составил  28%.  В  п.  Экимчан  проживает  215  детей  до  14  лет,
библиотечным обслуживанием охвачено 51% жителей-детей.
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В  отчетном  периоде  детским  отделом  п.  Экимчан  МБУК
«Межпоселенческая  библиотека  Селемджинского  района»  все
абсолютные  показатели  выполнены.  Услугами  детского  отдела
воспользовалось  171  пользователь,  из  них  119  читателей  до  14  лет.
Читатели различных возрастных категорий посетили детский отдел 1028
раз,  им  было  выдано  3225  экз.  документов.  Средняя  посещаемость  6,
читаемость 22. 

В  библиотеках  поселений  в  среднем каждый пользователь  посетил
сельскую библиотеку 12 раз и прочитал 32 книги.  Книгообеспеченность
фонда составила 13 экз., обращаемость фонда - 1,3.

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Общий  объем  фонда  детского  отдела  составляет  3747  экз.

документов, это на 93 экз. меньше, чем в 2012 году.
В 2013 году детский отдел получил 98 новых изданий на сумму 10315

рублей.  По  сравнению  с  2012  годом  это  на  86  изданий  больше.
Обновляемость фонда составила 2,7%, это по 0,5 экз. на одного жителя-
ребенка (норма 0,25 экз.). 

Отраслевой состав поступивших документов: более 60% составляет
художественная литература, 35% научно-познавательной литературы. 

В условиях финансовых ограничений на приобретение книг, наличие
в  фонде  периодических  изданий  имеет  особое  значение.  Однако
финансирование  их  в  отчетном  периоде  уменьшилось  в  2  раза  и
составило  9570  руб.  Таким  образом,  общая  сумма,  выделенная  на
комплектование  фонда  детского  отдела,  по  сравнению  с  2012  годом
уменьшилась на 4% и составила 19885 рублей.

В  отчетном  периоде  обеспечивалась  сохранность  фонда,
производилось списание устаревших, ветхих книг. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Фонд  детского  отдела  находит  свое  отражение  в  систематическом
каталоге,  в  картотеке  газетно-журнальных  статей  и  тематической
картотеке.  Электронные  каталоги  и  картотеки  детского  отдела
пополнились  98  записями.  Возможность  удаленного  доступа  к
электронным базам отсутствует.  

Детские  отделы  и  библиотеки  поселений  выполнили  4406
библиографических  справок.  Детский  отдел  п.  Экимчан  в  2013  г.
зарегистрировал выполнение 14 справок.

Информирование населения о проводимых мероприятиях для детей и
подростков  осуществлялось  через  районную  газету  (опубликовано  7
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статей).  Систематически  размещается  информация  о  работе  детского
отдела на сайте библиотеки.

В  библиотеках  поселений  автоматизированы  рабочие  места  с
доступом  к  справочно-поисковой  системе  «Консультант  Плюс»  и
интернет.  Всего  по  району  проведено  39  библиографических  обзоров
литературы творчества писателей-юбиляров и 49 библиотечных уроков.

Библиотекари,  обслуживающие  детское  население  пгт.  Экимчан  и
пгт.  Февральск,  были  слушателями  вебинара,  учебного  центра
Российской государственной детской библиотеки «Безопасный Интернет
-  детям:  законодательство,  исследование,  практика».  Эта  форма
повышения  квалификации  эффективна  при  недостаточном
финансировании и территориальной удаленности.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Организация  культурно-просветительских  мероприятий
библиотеками  поселений  и  отделами  осуществлялась  по  всем
направлениям просветительской и воспитательной работы, досуга детей,
проживающих  в  районах  Крайнего  Севера.  Всего  проведено  770
массовых  мероприятий,  диапазон  которых  достаточно  обширен.
Наибольшее  количество  мероприятий  (145)  проведено  по  пропаганде
здорового  образа  жизни,  по  экологическому  просвещению  (111),
пропаганде  летнего  чтения  (112).  Ведется  работа  с  малочисленными
народами  Севера,  проведено  37  мероприятий  с  158  юными
представителями малых народностей. 

Детский  отдел  принимал  участие  в  организации  конкурса  по
экологическому просвещению среди библиотек Селемджинского района.
Для  участия  в  нем библиотечные  учреждения  разработали  интересные
мероприятия  для  детей  и  подростков:  необыкновенный  симпозиум
«Земля  -  наш  общий  дом»  /библиотека  МБУК  КДЦ  пгт.  Токур/;
видеоролики на экологическую тему /детский отдел МУК «Библиотека
пгт.  Февральск»/;  каталог-игрушка  «Удивительные  звери»,  папка-досье
«Норский  заповедник»  /детский  отдел  МУК  «Библиотека  пгт.
Февральск»/.

6. Работа клубных формирований.
В  детском  отделе  пгт.  Экимчан  работает  литературный  клуб

«Рассвет»,  участниками  клуба  являются  дети  школьного  возраста,  на
заседаниях клуба ребята выражают свои эмоции и видение мира,  учатся
использовать слова и рифмы. Всего в Селемджинском районе работает 11
клубов и кружковых формирований (в 2012 г. - 14).  
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7. Состояние материально-технической базы.
В  детском  отделе  п.  Экимчан  работает  1  человек,  отдел

располагается  на  19  кв.м.,  из  них  17  кв.м.  используется  для  хранения
фонда, 2 кв.м. - для обслуживание читателей. Имеется один компьютер,
без доступа к сети Интернет и 1 копировально-множительный аппарат.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  придерживаться  структуры  методических
рекомендаций  «Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,
обслуживающей детское население Амурской области».
2. Добавить раздел «Состояние и сохранность фонда».
3. Указывать отраслевой состав фонда в таблице «Состав, движение,
использование книжного фонда».
4.  Указывать  мероприятия  по  формированию  информационной
культуры пользователя.
5.  Выделять  виды  библиографических  справок  и  источники
выполнения.
6.  Указывать количество методических консультаций и выездов по
вопросам детского чтения.

Детский отдел МУК «Библиотеки пгт. Февральск»

Располагается в центре поселка, т.е. в территориальной доступности
для 1015 жителей-детей.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В отчете не отражены.
2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных

показателей в библиотечной деятельности.
За отчетный период пользователями детского отдела стали 771 чел.,

из них 281 ребенок до 14 лет. Библиотечным обслуживанием охвачено
около 28% детей и подростков до 14 лет.

Зафиксировано 7397 посещений, это на 748 посещений больше чем в
2012 году.  В среднем каждый пользователь посетил детский отдел 9,6
раза. 

Книговыдача в детском отделе по сравнению с предыдущим годом
повысилась  на  451  ед.  и  составила  25986  ед.  В  среднем  каждый
пользователь прочитал 33 книги, средняя обращаемость фонда составила
7, книгообеспеченность - 5. 

3. Состояние и сохранность фонда детского отдела библиотеки.
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Фонд  детского  отдела  в  отчетном  периоде  пополнился  181
экземпляром,  и  насчитывает  3697  экз.  документов.  Всего  на
комплектование израсходовано 40000 руб., из них 14000 руб. на подписку
периодических  изданий.  Финансирование  на  комплектование  фонда
преимущественно производится за счет местного бюджета.

Обновляемость фонда составила 4,9%.
Отраслевой состав поступивших документов в фонд детского отдела

выглядит  следующим образом:  95% (173  экз.)  художественная  детская
литература, 5% (8 экз.) научно-познавательная литература. 

В 2013 году детский отдел получил 12 наименований периодических
изданий  для  детей,  это  журналы  как  познавательного,  так  и
развлекательного характера.  

Электронные издания, аудио-видео документы в фонде отсутствуют.
В  отчетном  периоде  детским  отделом  предпринимались

необходимые  меры  по  сохранности  фонда:  произведена  установка
пожарной  сигнализации,  обучение  специалистов  основам  пожарной
безопасности, установлены рольставни. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание.

Фонд  детского  отдела  находит  свое  отражение  в  электронном
каталоге,  разработанном  самостоятельно.  Работа  с  электронным
каталогом  ведется  систематически,  своевременно  редактируется,
книжный  фонд  для  детей  и  взрослых  учитывается  раздельно.
Электронный каталог объемом 3697 записей, по сравнению с 2012 годом,
пополнился на 365 ед. 

С  целью развития   навыков  самостоятельного  библиографического
поиска оборудовано одно автоматизированное рабочее место с доступом
к электронному каталогу.

Справочно-библиографическое  обслуживание  в  отделе
осуществляется  при помощи выполнения библиографических запросов.
Всего  в  отделе  выполнена  771  справка,  это  на  9%  больше,  чем  в
предыдущем  году.  Источники  выполнения  справок:  справочно-
библиографический  фонд  отдела,  ресурсы  Интернет.  Постоянно
проводится  работа  по  сбору  и  хранению  краеведческого  материала  в
тематические папки. 

Формирование  информационной  среды  в  отделе  достигается  при
помощи  оформления  выставок  для  юных  пользователей.  Всего  за
отчетный период  в  детском отделе оформлено 35 книжных выставок,
проведено  7  библиографических  обзоров  творчества  писателей-
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юбиляров: «Сказки на все времена» (к 130-летию А.Н.Толстого), «Сказки
Софьи Прокофьевой», «Вере Чаплиной - 105 лет» и другие, изготовлен
каталог-игрушка  «Удивительные  звери»,  который  привлек  внимание
детей к литературе о животных.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

За  отчетный  период  организовано  87  культурно-просветительских
мероприятий, что обеспечило отделу 50% от общего числа посещений.
Их тематика  отражала основные календарные и  праздничные события,
учитывая  пожелания  пользователей  и  партнеров  библиотеки.
Приоритетными направлениями в деятельности детского отдела являлись
гражданско-патриотическое  воспитание  (13  мероприятий),  пропаганда
здорового  образа  жизни  (9  мероприятий),  работа  с  книгой  во  время
летних каникул (22 мероприятия), работа в помощь школьной программе
(29  мероприятий).  При  организации  мероприятий  используются
традиционные  формы  работы  с  детьми,  но  постепенно  меняется  роль
ребенка,  из  пользователя-потребителя  он  превращается  в  активного
участника.  После  проведенного  мероприятия  проводится  мониторинг
отзывов детей. 

Детский отдел явился организатором конкурса рисунков и поделок
«Ради  жизни  на  земле»,  посвященного  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне,  его  читатели   приняли  участие  в  районном
фотоконкурсе «Быть здоровым - ЗДОРОВО!»

Отдел  взаимодействует  со  школами,  детскими  садами,  детским
оздоровительным  лагерем,  с  эколого-просветительским  отделом
Норского заповедника. 

6. Состояние материально-технической базы.
Работу  в  детском  отделе  МУК  «Библиотеки  пгт.  Февральск»

осуществляет 1 человек, отдел располагается на 26,9 кв.м. Читальный зал
объединен с абонементом, поэтому возникают трудности при проведении
мероприятий.  В  отделе  имеется  один  компьютер  с  доступом  к  сети
Интернет для пользователей и 1 копировально-множительный аппарат.

7. Выводы о проделанной работе.
Детский  отдел  МУК  «Библиотеки  пгт.  Февральск»  осуществляя

библиотечное  обслуживание,  остается  востребованным,  социально-
ориентированым  учреждением,  включенным  в  общественную  и
культурную жизнь поселка. Тем не менее, учитывая небольшой процент
охвата,  необходимо  увеличивать  количество  пользователей  детского
отдела через более интенсивное обновление фонда и расширение объема
библиотечных услуг, в том числе и виртуальных.  
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Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  придерживаться  структуры  методических
рекомендаций  «Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,
обслуживающей детское население Амурской области».
2.  Указывать  плановые  показатели  по  количеству  читателей,
посещений, посещений на массовых мероприятиях, книговыдачи.
3.  Более  внимательно  производить  расчеты  по  движению  фонда
(поступление, выбытие).
4. Указывать наличие электронных картотек.
5. Раскрывать раздел «Работа клубных формирований».

СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Гаевая Г.Д., ведущий библиотекарь
отдела обслуживания читателей

На  территории  Серышевского  района  детское  население
обслуживают детский отдел «СКЦ» МРБ пгт. Серышево и 25 библиотек
поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели  деятельности  детского  отдела  «СКЦ»  МРБ  пгт.  Серышево:

удовлетворение  потребностей  читателей  в  интеллектуальном  росте,
обеспечение доступа к информации. 

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общая численность населения района - 25005 чел. (в пгт.Серышево -
10514  чел.).  Количество  жителей-детей  до  14  лет  -  5437  чел.  (в
пгт.Серышево - 2687 чел.). Количество читателей-детей до 14 лет - 3060
чел.  (в  пгт.  Серышево  -  1480  чел.).  Охват  детского  населения
библиотечным обслуживанием составил 56% (в детском отделе «СКЦ»
МРБ пгт.Серышево - 55%).

В отчетном году  библиотеки  Серышевского  района  посетил  14381
пользователь до 14 лет (в 2012 г. - 21000 чел.). Им было выдано 36851 экз.
документов  (в  2012  г.  -  51790  экз.  документов).  Зарегистрировано
читателей - 1580 чел. (в 2012 г. - 2210 чел.). В сравнении с предыдущим
годом, объемные показатели ниже. Разница по посещаемости составляет
6619 чел., по книговыдаче - 14939 экз. Число читателей по сравнению с
прошлым годом уменьшилось на 630 человек. 
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В 2013 г. детский отдел «СКЦ» МРБ пгт. Серышево посетили 14225
читателей (в 2012 г. - 14434 чел.). Им было выдано 35770 экз. документов
(в 2012 г. - 34460 экз. документов). Зарегистрировано 1790 читателей (в
2012 г. - 1915 чел.). Разница по посещаемости составляет 209 чел., число
читателей уменьшилось на 125 чел. Произошло увеличение книговыдачи
на 1310 экз. документов. 

Объективное  снижение  количественных  показателей  объясняется
чрезвычайной ситуацией в Амурской области в летний период.

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеки
района 9 раз и прочитал 23 книги.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 
Совокупный фонд библиотек Серышевского района на 01.01.2014 г.

составляет 35427 ед. хранения (детский отдел «СКЦ» МРБ пгт. Серышево
- 17301 ед. хранения). Видовой состав фонда поселенческих библиотек в
отчете не отражен.

В  детский  отдел  «СКЦ»  МРБ  пгт.  Серышево  за  отчетный  год
поступило: 3979 экз. книг (в 2012 г. - 281 экз.), журналов - 41 название (в
2012 г. - 35).

Распределение документов по содержанию: ОПЛ - 2089 экз.;  2, 5 -
1565 экз.; 3 - 688 экз.; 4 - 255 экз.; 75, 85 - 660 экз.; 84 - 8587 экз.; Д - 2413
экз.; 81, 83 - 1044экз.

В 2013 г. комплектование документального фонда в детском отделе
«СКЦ» МРБ пгт. Серышево происходило за счет средств федерального,
областного и муниципального бюджетов.

Проводилась работа по обеспечению сохранности книжного фонда.
Ежемесячно  составлялся  анализ  читательских  формуляров  с  целью
выявления задолжников.

Ремонтировались ветхие книги. В рамках акции «Неделя добрых дел»
проведено мероприятие «Книжка, мы тебя спасем». 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  детского  отдела  «СКЦ»  МРБ  пгт.  Серышево
представлен  системой  традиционных  каталогов  и  картотек.  В  2013  г.
проводилось плановое редактирование картотек: влито 3500 каталожных
карточек,  изъято  -  952.  Выполнена  131  справка,  проведено  38
библиографических обзоров. 

В  2013  году  детский  отдел  продолжил  работу  по  формированию
информационной  культуры  пользователей.  Проводились  экскурсии
«Книжный  мир  открывает  тайны»,  «К  нам  пришел  новый  читатель»,
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«Экскурсия  на  веселом  поезде»,  обзоры  журналов  «В  детях  счастье»,
«Вести со всей планеты».

В библиотеках Серышевского района и детском отделе «СКЦ» МРБ
пгт.  Серышево  оформлены  стенды:  «Литературный  календарь»  (о
юбилярах текущего месяца), «Твои права и обязанности в библиотеке»,
«Испокон  века  книга  растит  человека»,  «Здесь  мой  дом,  и  я  отсюда
родом» /БФ с. Сосновка/, «Бело-сине-красный, русский флаг прекрасный»
/БФ с. Большая Сазанка/, «Земля - наш дом родной» /БФ с. Введеново/,
«Нет - добровольному безумию», «Умей сказать «нет» /БФ с.Лермонтово/
и другие.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Приоритетные  направления  деятельности  библиотек  Серышевского
района:  гражданско-патриотическое,  нравственно-эстетическое
воспитание,  краеведческое,  экологическое  просвещение,  пропаганда
здорового образа жизни, в помощь школьной программе и работе летних
пришкольных лагерей.

Культурно-просветительская  работа  строится  с  учетом  календаря
государственных  праздников,  юбилейных  дат  и  интересов  детей.
Использовались  разные  формы  массовой  работы:  беседы,  уроки
мужества,  конкурсные  программы,  устные  журналы,  часы  истории,
презентации,  экологические  игры,  турниры,  брей-ринг,  экологический
марафон,  фотовыставки,  дискуссии,  театрализованные  представления,
шоу-викторина  и  другие.  В  течение  года  для  читателей  библиотек
Серышевского  района  было  проведено  455  культурно-массовых
мероприятия, оформлены 102 книжные выставки; из них в детском отделе
«СКЦ»  МРБ  пгт.  Серышево  -  244  мероприятия  (22  презентации,  17
театрализованных  представлений,  12  литературно-музыкальных
композиций,  15  конкурсов,  20  викторин),  оформлено  88  книжных
выставок.

В БФ с. Фроловка был проведен час истории «В нашем селе есть тоже
памятник»,  в БФ с.  Тавричанка -  брей-ринг «Кто живет в лесу»,  в БФ
с.Казанка  -  звездный  час  «Чудесный  мир  родной  природы»,  в  БФ
с.Сосновка - экологический марафон «Кто в бору живет», дискуссия в БФ
с.  Верное  «Алкоголизм  -  не  приговор»,  оформлен  стенд  «Унесенные
героином» в БФ с. Лебяжье.

Летнему чтению детей посвящено 28 мероприятий: театрализованное
представление  «Детству  солнце  подарите!»,  познавательная  беседа
«Читать  -  значит  творить»,  конкурсно-игровая  программа  «Лето  -  это

111



маленькая  жизнь»,  экологическая  программа  «Аптека  под  ногами»,
спортивно-развлекательная программа «Спорт. Здоровье. Жизнь». 

К  155-летию  Амурской  области  был  организован  районный
фотоконкурс  «Моя  семья  -  Амурская».  Пользовалось  успехом
театрализованное  представление  «Путешествие  по  сказочному  лесу»,
посвященное всероссийской акции «Библионочь» в поддержку чтения.

6. Работа клубных формирований.
В  детском  отделе  «СКЦ» МРБ пгт.  Серышево  действуют  2  клуба

«Библионик» и «Почитай-ка».
Клуб «Библионик» образован в 2000 году. Цель клуба: привить детям

интерес  к  организации  и  проведению  театрализованных  библиотечных
мероприятий.  Периодичность  занятий  -  4  раза  в  месяц.  В  2013  году
проведены  следующие  мероприятия:  «Новогоднее  приключение  на
необитаемом  острове»,  «Детству  солнце  подарите!»,  «Колокол  нашей
памяти».

Клуб «Почитай-ка» действует с 2009 года,  его цель:  содействовать
формированию  устойчивого  интереса  к  чтению  у  детей  младшего
школьного возраста. Периодичность занятий - 2 раза в месяц. В отчетном
году  проведены  мероприятия:  «Защитникам  Отечества  посвящается»,
«Мама спит, она устала», «На солнечной поляне Лукоморья», «Веселые
книги веселого автора».

Клуб «Бумажная филигрань» работает с 2011 г. в БФ с. Белоногово,
цель которого научить детей творчески мыслить, задача: делать поделки
своими руками. Клуб «Книгочей» - в БФ с. Бочкаревка. Кружок «Умелые
ручки» -  в  БФ с.  Казанка,  в  котором занимаются дети от 7 до 13 лет.
Программа  включает  разделы:  «Природа.  Фантазия.  Творчество»,
«Мастерская Деда Мороза», «Калейдоскоп чудесных ремесел» и другие.
На  занятиях  кружка  дети  рисуют,  лепят  из  пластилина,  мастерят  в
технике папье-маше, создают композиции из природного материала.

7. Организационно-методическая деятельность.
Основная функция методического  обеспечения  библиотек  -

консультационная.  В  2013  году  консультации  проводились
ежеквартально во время посещений библиотек и при подготовке крупных
мероприятий района по работе с детьми. 

8. Состояние материально-технической базы.
Детский  отдел  «СКЦ»  МРБ  пгт.  Серышево  находится  в  здании

площадью 123 кв.м.,  площадь для обслуживания читателей -  41 кв.  м.,
площадь  для  хранения  фонда  -  72  кв.м.  Число  посадочных  мест  в
читальном  зале  -  12.  Библиотека  телефонизирована,  оборудована  1
персональным компьютером, есть доступ к сети Интернет.
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Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  указывать  количество  средств,  израсходованных
на комплектование библиотечного фонда.

2.  Указывать  количественное  разделение  справок  на
тематические,  фактографические,  адресные,  уточняющие,  причины
отказов,  отражать  информацию  об  изданиях  библиографической
продукции  (аннотированных  списков,  рекомендательных  пособий  и
др.).

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН

А.Л. Журавлева, главный библиотекарь
информационно-образовательного отдела

1. Цели, основные задачи и направления работы.
Цели  деятельности  ЦРДБ  МБУК  «ЦБС  Сковородинского  района»:

привлечение детей к чтению и обеспечение полного удовлетворения их
разнообразных  запросов;  доведение  до  читателей  информации  по
интересующим  их  темам  с  учетом  их  возраста  и  знаний.  Оказание
всесторонней  помощи  учебно-воспитательному  процессу;  организация
досуга  читателей-детей;  создание  условий  для  реализации  творческих
способностей детей; формирование информационной культуры личности.
А также обеспечение открытости библиотеки для  всех детей,  создание
равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества,
обладающих  разными  интеллектуальными  и  физическими
возможностями;  обеспечение  доступа  пользователя-ребенка  к
объективной  и  всесторонней  информации  о  мире  в  доступной  и
безопасной для него форме.

Основные  направления  работы:  патриотическое,  нравственное,
правовое  воспитание,  краеведение,  экологическое,  эстетическое
просвещение.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Общее количество посещений в 2013 году составило - 8545 чел. (в
2012 г. - 10801 чел.), число читателей - 1839 чел. (в 2012 г. - 1509 чел.), из
них дети до 14 лет - 1471 чел., молодежь 15-24 лет - 368 человек. Книго-
выдача  23320 экз. (в 2012 г. - 29086 экз.), детям до 14 лет выдано 17548
экз., пользователям 15-24 лет - 5772 экз. документов. В сравнении с прош-
лым годом число посещений уменьшилось на 2256 чел, книговыдача сни-
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зилась на 5766 экз. документов, увеличилось число читателей на 330 че-
ловек. 

Посещаемость - 4,7, обращаемость - 2,6, читаемость - 12,7. Проведе-
но 40 культурно-просветительских мероприятий. Оформлена 41 книжная
выставка. 

З. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Общий фонд библиотеки на 01.01.2014 г. составляет 8863 ед. хране-

ния. Распределение документов по содержанию: ОПЛ - 1362 экз., 2,5 - 390
экз., 3 - 230 экз., 4 - 169 экз., 75,85 - 620 экз., 83-83 - 826 экз., 84 - 3681
экз., Д - 1583 экз.

Поступило в отчетном году 486 экз. документов (в 2012 г. - 249), из
них: книг - 155 экз., журналов - 322, газет - 1. 

Несмотря  на  поступление новой литературы,  в  фондах  библиотеки
немало устаревших и ветхих книг, которые не востребованы читателями.
В 2013 году ветхая и устаревшая литература была частично списана. 

4.Информационно-библиографическое  и  справочное  обслужива-
ние пользователей.

В течении года всего выполнено 458 справок, из них - 272 тематиче-
ских.  Для  выполнения  справок  используется  только  фонд  библиотеки.
Для пользователей библиотеки было проведено 428 обзоров.

В состав СБА входят каталоги: алфавитный, систематический. Объем
электронного каталога - 12 записей.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Библиотека  работает  согласно  указанным  направлениям.  Большое
внимание  уделяется  проведению  массовых  мероприятий,  это  беседы  с
элементами театрализации, устные журналы, игровые программы, литера-
турные вечера, литературно-музыкальные композиции и презентации по
нравственно-эстетическому  воспитанию,  а  также  оформление  книжных
выставок. 

Одной из главных дат 2013 года стала 68-годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для ветеранов войны и труда, а также для уча-
щихся библиотекарями подготовлена литературно-музыкальная компози-
ция с элементами электронной презентации «Там каждый был героем».

Ведется работа по направлению «Здоровый образ жизни», проведен
цикл мероприятий: «В здоровом теле - здоровый дух», «Чисто жить - здо-
ровым быть», «Даже не пробуй!». 

2013 год - юбилейный год для жителей п. Сковородино (105-летие со
дня его основания). Было объявлено 2 конкурса для учащихся школ: ли-
тературно-художественный и выставка прикладного искусства. К сожале-
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нию, названия конкурсов не указаны. К 105-летию начала строительства
Амурской железной дороги оформлена тематическая выставка и проведен
час истории «Стальная струна Амурской области». 

Отдавая дань памяти Чернобыльской катастрофе, в библиотеке про-
шел вечер-памяти «Чернобыля полынная звезда».  Вниманию читателей
представлялись книги, газетные и журнальные статьи о Чернобыле. 

Коллективом детской библиотеки был разработан цикл мероприятий
по экологическому воспитанию, в который вошли информационные, эко-
логические беседы, а также оформлялись соответствующие выставки.

Библиотеки вносят свою лепту в процесс реабилитации детей с огра-
ниченными  возможностями,  проводя  мероприятия  по  формированию
коммуникативных  способностей,  познавательной  активности,  а  также
способствующие проявлению индивидуального творчества. К Дню семьи
была организована встреча «Когда все вместе - душа на месте», на кото-
рой присутствовали семьи с детьми-инвалидами. Дети с удовольствием
выполняли  все  задания.  В  заключение  юные  участники  получили  не-
большие подарки и сладкие призы. 

Организация чтения детей и подростков в каникулярное время - тра-
диционное  направление  деятельности  библиотеки.  Чтобы  организовать
летний отдых детей, библиотека сотрудничает с учреждениями образова-
ния. Особой популярностью у детворы пользуются такие формы библио-
течной  работы  как  театрализованные  представления,  игры-обзоры,  ли-
тературные  круизы,  игровые  и  спортивные  программы.  Сотрудниками
детской библиотеки была предложена спортивно-игровая программа «Ве-
селые старты» для детей пришкольного лагеря.          

6. Организационно-методическая деятельность.
В отчетном году в методической работе основными направлениями

были: оказание практической помощи сельским библиотекам; обучение
новым  информационным  технологиям;  методика  проведения  массовых
мероприятий.

С целью повышения квалификации и профессионального мастерства
методическим отделом были организованы семинары для библиотекарей
района.  Наиболее  актуальными  и  полезными  темами,  вызвавшими
интерес и деловое обсуждение, стали: «Организация летнего досуга детей
и  подростков»,  «Актуальные  проблемы  правового  обеспечения
деятельности  библиотек»,  «Культурно-досуговая  деятельность
библиотеки», «Новые формы массовой работы с детьми в библиотеках». 

Особую значимость методический отдел придавал консультационной
деятельности.  Проведены  138  консультаций  в  период  семинаров,
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совещаний, во время посещений библиотеки работниками сельских БФ,
по  письменным  или  телефонным  запросам.  Количество  проводимых
мероприятий СПК на базе библиотеки - 2, выездные по району - 10.

Информационная  работа  -  одна  из  составляющих  методической
деятельности.  По  библиотекам  района  регулярно  рассылались
информационные  и  методические  указания,  были  распечатаны  и
разосланы календари знаменательных и памятных дат на 2014 год.

7. Издательская деятельность.
Библиотека  тесно  сотрудничает  с  районной  редакцией  газет

«Амурская звезда» и «Открытая трибуна». Все проводимые мероприятия
были  опубликованы  в  этих  газетах,  а  также  на  сайте  Администрации
района. Всего опубликовано - 10 статей.

8. Состояние материально-технической базы.
ЦРДБ  МБУК  «ЦБС  Сковородинского  района»  находится  в  здании

районной библиотеки.  Площадь -  227 кв.м.,  для хранения фондов -  80
кв.м., для обслуживания читателей - 147 кв.м.

Библиотека оснащена 1 персональным компьютером, подключенным
к сети Интернет, 1 МФУ и 1 стационарным телефоном.

9. Выводы о проделанной работе.
В отчетном году детской библиотеке удалось поддерживать уровень

интереса  юных  граждан  к  чтению  и  библиотеке,  как  жизненно
необходимому социальному институту, способствующему  их духовно-
нравственному и творческому развитию.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  указывать  количество  средств,  израсходованных
на  комплектование  библиотечного  фонда  и  источники
финансирования.

2. Цифровые  данные  текстового анализа  и  таблицы  расходятся
(количество поступлений, количество справок, обзоров).  

3. Необходимо указать количество списанных экземпляров ветхой
и устаревшей литературы.

4.  Отражать  работу  с  каталогами  и  картотеками  в
информационно-библиографической работе.

5. Указывать тематику справок по видам, предпочтения читателей
в чтении, а также количество отказов.

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

Г.Н. Еременко, главный библиотекарь зала
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делового чтения

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели и задачи: создание в детской библиотеке особой библиотечно-

информационной  среды,  отвечающей  потребностям  и  интересам
развивающейся  личности;  приобщение  читателей  к  художественным
традициям и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности;
организация  книжного  фонда  с  учетом  читательских  потребностей;
воспитание и развитие творческих способностей детей.

Направления  работы:  гражданско-патриотическое  и  нравственно-
эстетическое  воспитание,  краеведение,  правовое  воспитание  и
экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, работа
с  семьёй,  работа  в  помощь  школьной  программе,  работа  с  книгой  во
время летних каникул.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Детская  библиотека-филиал  является  структурным  подразделением
МБУ Тамбовской МЦБ. Находясь в здании РДК, библиотека привлекает к
чтению и массовым мероприятиям детей,  занимающихся в  спортивной
школе  и  школе  искусств.  Налажены  тесные  партнерские  отношения  с
родительской  общественностью,  комитетом  по  физической  культуре,
спорту и молодежной политике, общеобразовательной школой. Имеет 4
нестационарных  пункта  обслуживания:  МОЗЛ  «Прометей»
(оздоровительный  лагерь),  дошкольные  учреждения  (№  1,  2,  3).
Сотрудничество с различными учреждениями способствует выполнению
и перевыполнению контрольных показателей.

Книговыдача  в  2013  году  составила  34630  экз.  документов,
количество пользователей - 1898 чел., из них дети до 14 лет - 1667 чел. В
нестационарных пунктах пользователей -  226 чел.,  книговыдача -  3372
экз. документов.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
На  комплектование  израсходовано  за  счет  финансирования  из

областного бюджета 11596 руб. 71 коп.; муниципального бюджета - 40621
руб. 05 коп. (из них на подписку периодических изданий - 28045 руб.);
безвозмездных поступлений - 1996 руб.; сервисных услуг - 19128 руб.;
взамен утерянных - 2949 руб. 29 коп.  За счёт поступления финансовых
средств книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой на 954
ед.  хранения  и  на  01.01.2014  года  составил  14634  ед.  хранения.
Обновляемость фонда - 6,5%.
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В течение года проводились индивидуальные и групповые беседы с
пользователями  о  сохранности  книг  и  бережном  отношении  к  ним.
Библиотекари  выступали  перед  школьниками  с  анализом  детского
чтения. В конце мая была организована Неделя забывчивого читателя.

Сотрудниками  ведётся  целенаправленная  работа  по  изучению  и
списанию  устаревших,  непрофильных,  утерянных  читателями  и  иных
документов. За 2013 год списано 1754 экз. документов на сумму 32570
руб. Часть справочного фонда читального зала передана на абонемент. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Детская  библиотека-филиал  оказывает  консультацию  по  вопросам
использования  справочно-поискового  аппарата  библиотеки  и
электронных  баз  данных  во  время  проведения  экскурсий  и  массовых
мероприятий,  в  индивидуальных  беседах  с  пользователями.  По
договорённости  со  школой  для  учащихся  1-6  классов  организованы
библиотечные уроки: «Добро пожаловать в библиотеку», «От папируса до
компьютера:  история  носителей  информации»,  «Твои  первые
энциклопедии, словари, справочники» и т. д.

Информацию о библиотечном фонде, новых поступлениях читатели
получают  через  книжные  выставки,  библиографические  обзоры,  а  о
библиотеке в целом - на стенде «Вас приглашает библиотека». 

Библиотека имеет доступ к сети Интернет. К услугам пользователей 1
автоматизированное рабочее место, ноутбук. 59 пользователей Интернет-
ресурсов  воспользовались  выходом  в  сеть  111  раз  для  получения
справочного  материала,  отсутствующего  в  печатных  изданиях,
иллюстративного и текстового для выполнения проектных и творческих
работ, презентаций. Читатели-дети часто посещают правовую страничку
сайта областной детской библиотеки.

За 2013 год пользователям выдано 392 справки (без учёта интернет-
справок). 

Приоритетным  направлением  библиотеки  является  краеведение,
поэтому  не  случайно  в  читальном  зале  созданы  систематические
картотеки статей местной газеты «Амурский маяк», амурских областных
и районных краеведческих изданий. 

По  просьбе  классных  руководителей  сотрудниками  детской
библиотеки-филиала выпущен буклет «Несколько поводов для чтения», а
для  родителей,  воспитателей  детских  садов  и  учителей  составлены
рекомендательные списки литературы для детей дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста.
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5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

В  течение  2013  года  было  проведено  110  массовых  мероприятий,
посещение которых составило 16750 чел. 

В связи с тем, что 2013 год в России был Годом охраны окружающей
среды,  экологическое  направление  в  деятельности  библиотеки  стало
приоритетным.  Во  время  мероприятий  (час  интересного  сообщения
«Многоцветный  мир  природы»,  познавательный  час  «Путешествие  с
капелькой воды», игровые программы «Наши питомцы», «У природы нет
плохой  погоды»)  дети  проводили  мини-  исследования  и  опыты.  На
мастер-классах по оригами «Рукокрылые - наши друзья», «Рыбки, рыбки,
рыбки…» знакомились с дополнительной литературой.

К  наиболее  значимым  мероприятиям  года  относится  цикл
мероприятий, посвященный Великой Отечественной войне: уроки памяти
«Поклонимся и мертвым, и живым!», «День со слезами на глазах», «Нам
та весна Победу принесла», «Дети огненных лет» (мероприятие в рамках
областной акции «Дети войны»),  встречи-интервью с детьми войны «Я
расскажу  ребятам  о  войне».  На  встречу  были  приглашены  ветераны
Л.Г.Брагина  и  супруги  Тесаловские.  Гости  принесли  любимые  книги
своего детства, а Л.Г. Брагина познакомила детей с авторскими книгами о
земляках-тамбовчанах.  Все  мероприятия  сопровождались
мультимедийными презентациями, викторинами, выставками и обзорами.

По просьбе комитета  ФКиС и молодежной политики для  детей из
«группы  риска»  подготовлено  профориентационное  мероприятие  «На
пороге взрослой жизни». Его цель - воспитать ответственное отношение
к  выбору будущей профессии. Подростки познакомились с презентацией
«Все  профессии  важны,  все  профессии  нужны»,  приняли  участие  в
тестировании  «Стереотипы»,  литературном  конкурсе  о  профессиях,
получили  «Памятку  выбирающему  профессию»  от  Константиновского
казачьего лицея и сельскохозяйственного лицея № 2 с. Тамбовка. 

С целью привлечения в библиотеку данной категории подростков для
них организованы мастер-классы «Коса - девичья краса», «Красота твоего
лица», «Делают ручки бумажные штучки» и т.д.

В 2013 году в библиотеке активизировалась работа с семьями. На  I
районном  молодежном  форуме  «Мы  -  будущее  России»  библиотека
получила грант за социальный проект «Растем вместе с книгой». На его
средства были приобретены развивающие пособия и игры для детей и
родителей, детский стол для дошкольников. 
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Работе  с  детьми  и  подростками  в  период  летних  каникул
предшествовало проведение профилактических мероприятий: утренника
по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», беседы
«Улица,  пешеход,  дорога» и познавательного часа «Правила поведения
летом», которые проходили в форме мини -спектаклей. 

В  летний  период  проведено  32  мероприятия  с  дошкольниками,
детьми  из  пришкольных,  оздоровительных  лагерей  и  площадок,
Константиновского детского дома (подтопленная территория в результате
наводнения). Часто библиотечные мероприятия проводятся с элементами
театрализации (праздники «Чтению - наше почтение», «Заходите к нам на
огонек!»,  посвященные  юбилею  библиотеки),  а  громкие  чтения  по
произведениям  детских  писателей  сопровождаются  предварительным
показом  мультфильмов  и  викториной  или  беседой  после  знакомства  с
произведением. 

6. Работа клубных формирований.
На базе  детской библиотеки-филиала действует  клуб «Котофей»,  в

котором  занимаются  40  детей  из  детского  сада  «Теремок»  и  2
развивающих  кружка  для  дошкольников  «Ступеньки»  и  «Родничок».
Занятия кружков посещают дети 4-6 лет (около 20 чел.) с родителями.

7. Организационно-методическая деятельность.
Детская  библиотека  оказывает  методическую  и  консультационную

помощь  библиотекам-филиалам  района  по  выполнению  ФЗ  №  436,
информационно-библиографическому  обслуживанию,  проектно-
программной деятельности библиотеки,  массовой работе  с  читателями,
расстановке детского фонда. В 2013 году сотрудники библиотеки 20 раз
посетили  сельские  библиотеки-филиалы,  провели  5  семинаров.  Для
библиотекарей  подготовлены  методические  памятки  «Структура
программы и проекта», «Библиотека и ФЗ № 436». 

Детская  библиотека-филиал  неоднократно  обращалась  в  методико-
библиографический  отдел  областной  детской  библиотеки  за
консультационной помощью. 

В 2013 году С.Ф. Григорьева получила высшее образование в ХГИИК
по  специальности  референт-аналитик  информационных  ресурсов.  В
курсовой  подготовке  нуждаются  три  сотрудника,  не  имеющие
специального образования. 

Большое  внимание  детская  библиотека  уделяла  рекламе  своей
деятельности.  Она  тесно  сотрудничала  с  газетой  «Амурский маяк»,  на
рекламных листах помещала информацию о проводимых мероприятиях.
К  юбилею  села  выпущена  брошюра  «Село,  в  котором  мы  живем:
Тамбовке - 140», к Дню любви, семьи и верности - буклеты с легендами и
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мифами  разных народов о семье, краткое изложение сказания о Петре и
Февронии.

8. Состояние материально-технической базы. 
Детская  библиотека-филиал  имеет  4  персональных  компьютера,

кондиционер.  В 2013  году  приобретены  цветной  принтер  МФУ,
фотоаппарат,  стол  детский  раздвижной  с  4  стульями,  стеллажи  -
«крепость» и «кораблик». 

Осенью  был  произведен  косметический  ремонт  залов,  так  как
вследствие наводнения пострадали потолки,  стены,  проводка,  книжные
выставки. 

9. Выводы и рекомендации.
Детская  библиотека-филиал  проводит  большую  работу  с  детьми,

подростками и их семьями, но в дальнейшей деятельности необходимо
обратить внимание на правовое информирование детей и их родителей,
краеведение.  В  отчёте  не  раскрыто  направление  в  помощь  школьной
программе, хотя указано 30 мероприятий.

За  счёт  поступления  финансовых  средств  на  0,5%  увеличилась
обновляемость книжного фонда, но необходимо  приобретать документы
на электронных носителях CD и DVD-дисках. 

г. ТЫНДА

Е.М. Чирич, главный библиограф отдела
методико-библиографической работы

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные цели работы ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Тында»: осуществление

библиотечно-информационного  обслуживания  детей;  обеспечение  их
свободного и безопасного доступа к информации, культурным ценностям
в контексте информационного и культурного разнообразия.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.
Центральная городская детская библиотека активно сотрудничает с

детским населением города,  родителями,  школами и  детскими садами.
Это способствовало выполнению основных контрольных показателей. 

Книговыдача  в  2013  году  составила  81943  экз.  документов,
количество  пользователей  -  3614  чел.,  из  них  дети  до  14  лет  -  3400.
Книговыдача - 81943 экз. документов.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
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На комплектование израсходовано за счет финансирования по ВСО
7752 руб. 79 коп.; федерального бюджета - 24220 руб.; муниципального
бюджета - 7770 руб.

В  2013  г.  фонд  библиотеки  пополнился  на  660  экземпляров  и  на
01.01.2014 года составил 27277 ед. хранения.

Обновляемость фонда - 2,4 %.
Работа по сохранности фонда в отчете не указана.
4.  Информационно-библиографическое  и  справочное

обслуживание пользователей.
Информационная и справочно-библиографическая работа библиотеки

адресуется  не  только  читателям-детям,  но  и  руководителям  детского
чтения.  Читатели  регулярно  информируются  о  новинках  библиотеки
через выставки, беседы, обзоры, путешествия, СМИ, сайт.

Организуются библиотечные уроки: «Чтение и творчество», «Книга и
ее создатели» и т.д. 

В рамках формирования информационной культуры в течение года с
читателями проводились пятиминутки информационной грамотности на
массовых мероприятиях. Особое внимание уделялось поиску литературы
по  каталогам  и  картотекам,  работе  со  словарями,  справочниками,
энциклопедиями  и  другими  источниками  деловой  информации.  Также
сотрудники  обучали  пользователей  основам  методики  создания
вторичных документов - докладов, рефератов и др.

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Основные  направления  библиотеки  в  работе  с  читателями:
гражданско-патриотическое,  правовое,  нравственно-эстетическое,
экологическое,  краеведение,  пропаганда  здорового  образа  жизни,
поддержка традиций семейного чтения. 

В  течение  2013  году  проведено  238  массовых  мероприятий,
посещение которых составило 7997 чел.

Библиотека  использует  традиционные  и  интерактивные  формы
массовой  работы  с  читателем:  выставки-экспозиции,  исторические
путешествия, уроки памяти, уроки здоровья и другие. 

Проведен городской Фестиваль книги и чтения «Я с книгой открываю
мир», который послужил яркой пропагандой чтения и библиотеки среди
детей  и  подростков,  популяризации  книги  как  объекта  досуга
современного человека.

В преддверии Дня Победы прошел цикл мероприятий: «Есть память,
которой нет  забвенья»,  «Идет  весна победным Маем»,  «В безбрежном
времени Вселенной». По инициативе Губернатора Амурской области 26
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сентября  проводился  урок  Памяти  и  мужества,  посвященный  детям
войны  «И  в  огнях  победного  салюта  искорки  людских  счастливых
слез…», на который были приглашены ветераны тыла. 

Большое  внимание  уделяется  нравственно-эстетическому
направлению.  Традиционно  прошел  Фестиваль  детской  и  юношеской
книги «Я с книгой открываю мир». Приняли участие во Всероссийской
акции  Библионочь  -2013.  Для  детей  незабываемым  событием  стали
странствия  по  Книголэнду,  увидели,  где  и  как  хранятся  раритетные
книжные  издания.  Но  главный  сюрприз  ждал  школьников  впереди  –
знакомство с самым настоящим библиотечным привидением.

2013 - Год охраны окружающей среды. Детской библиотекой были
спланированы  мероприятия  по  формированию  у  детей  бережного
отношения к природе.  Проводились познавательные часы, путешествие
по книжной выставке, беседа у книжной полки: «Уроки экологической
культуры», «Огонь - друг,  огонь -  враг»,  «Войди в природу другом» и
другие.

В дни школьных каникул была разработана и реализована программа
летних  чтений  «Радуга  чтения».  Читатели  были  задействованы  в
досуговых  мероприятиях,  акциях,  например,  «Возьми  книгу  для
родителей»,  «Читайте,  мальчишки!  Девчонки,  читайте!»,  «Растения  в
легендах  и  мифах».  Активное  участие  принимали  библиотекари  в
проведении массовых мероприятий в городском парке в выходные дни,
организуя подвижные игры, конкурсы и литературные турниры.

6. Работа клубных формирований.
В детской библиотеке работает клуб «Светлячок», который посещают

25  человек.  Дети  участвуют  в  экологических,  исторических,
литературных играх, знакомятся с новой литературой, энциклопедиями и
словарями, периодическими изданиями.

Всего было проведено 42 заседания, на которых ребята участвовали в
игровых программах.

7. Методическая деятельность библиотеки.
Работа была направлена на совершенствование профессиональных, а

также творческих интересов, аналитических способностей библиотечных
специалистов.  Выявлялись  информационные  профессиональные
потребности библиотекарей,  оказывалась  помощь по внедрению новых
информационных  технологий,  проводилось  методическое
консультирование.
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В течение года осуществлялся мониторинг основных показателей и
направлений работы библиотеки, законодательных актов, эффективного
опыта работы детских библиотек страны.

8. Состояние материально-технической базы.
Детская  библиотека  оснащена  двумя  ноутбуками  и  одним

стационарным  компьютером,  имеются  два  выхода  в  Интернет.  На
компьютерах  установлены  фильтры.  Произведен  ремонт  в  «Комнате
сказок», приобретены: детская стенка, телевизор, выставочные стеллажи,
журнальный столик и тумба под телевизор.

9. Выводы о проделанной работе.
В  прошедшем  году  детская  библиотека  плодотворно  и  активно

работала с детским населением города, родителями, школами и детскими
садами.  Все  контрольные  показатели  выполнены.  Была  улучшена
материально-техническая  база  библиотеки,  что  позволяет  проводить
мероприятия на высоком уровне.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  разделе  «Выполнение  основных  количественных
показателей» давать их краткий анализ;

2.  Включить  раздел  «Состояние  и  сохранность  фонда
библиотеки»;

3. Указывать состояние и совершенствование СБА;
4. Включить раздел «Издательская деятельность».

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

Г.Н. Еременко, главный библиотекарь зала
делового чтения

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Исходя из поставленных целей и задач,  в 2013 году детский отдел

МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  выделил  в  своей
деятельности,  как  основные,  следующие  направления  работы:
гражданско-патриотическое  и  нравственно-эстетическое  воспитание,
библиотечное  краеведение,  правовое  и  экологическое  просвещение,
пропаганда здорового образа жизни, работа с семьёй, организация досуга
детей-сирот и детей-инвалидов, досуговая деятельность.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

124



Тесное сотрудничество детского отдела с общеобразовательными и
дошкольными  учреждениями,  Центром  Детского  Творчества,  Детской
Школой  Искусств,  реабилитационным  Центром  «Диалог»,  Детским
Приютом  и  Краеведческим  музеем  способствует  выполнению  и
перевыполнению контрольных показателей.

Книговыдача  в  2013  году  составила  25543  экз.  документов,
посещение - 11032 чел., количество пользователей - 1427 чел. В связи со
снижением  рождаемости  и  оттоком  городского  населения  количество
детей в г. Шимановске до 14 лет составляет 3973 чел., из них читателей -
933 (23% от общего количества читателей). 

3. Состояние и сохранность библиотечного фонда.
За счёт поступления финансовых средств книжный фонд библиотеки

пополнился новой литературой на 1290 экз. документов и на 01.01.2014
года  составил  3176  ед.  хранения.  На  комплектование  документов
израсходовано 77455 руб. 70 коп.: из федерального бюджета - 8452 руб.
40  коп.,  областного  бюджета  -  2929  руб.  55  коп.,  муниципального
бюджета - 28624 руб. 04 коп. (из них на подписку периодических изданий
- 17173т руб. 07 коп.).  Собственные доходы детского отдела составили
17440 руб.  

Фонд  художественной  литературы  составляет  61%,  так  как  она
пользуется наибольшим спросом. Процент детской литературы - 8,3% от
общего состава фонда.

Детским  отделом  проводится  определённая  работа  по  сохранности
фонда.  На  Днях  информации  и  во  время  экскурсий  детей  знакомят  с
правилами  пользования  библиотекой,  учат  бережному  отношению  к
книге.  Ведётся  целенаправленная  работа  с  задолжниками:  письменные
напоминания,  телефонные  звонки,  посещения  на  дому  и  в  школе.  В
последний четверг месяца в библиотеке проходит акция «Верни книгу в
родные стены!» В 2013 г. сотрудниками отремонтировано 23 экз. книг.

В целях обеспечения механической защиты документов в процессе их
использования  при  ксерокопировании соблюдаются  правила  работы на
ксероксе с ценными и редкими изданиями. 

В  детском  отделе  ведется  учет  утерянной  и  принятой  взамен
литературы,  но  работа  по  изучению,  списанию  устаревших,
непрофильных и иных документов в отчёте за 2013 год не отражена.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Одним из  наиболее  важных направлений деятельности  библиотеки
остаётся справочно-библиографическое обслуживание. Детским отделом
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осуществляется  выполнение  библиографических  справок,  оказываются
консультации  по  вопросам  использования  справочно-поискового
аппарата  библиотеки  и  электронных  баз  данных.  Растет  число
выполненных справок с использованием ресурсов сети Интернет. Всего
за  год  выдано  137  справок  различной  тематики.  На  поступившую
литературу в электронный каталог внесена 1361 запись. В традиционные
каталоги  добавлены  каталожные  карточки:  475  в  алфавитный,  213  в
систематический. 

Информацию о библиотечном фонде, новых поступлениях читатели
получают  через  выставки  книжных  новинок,  выставки-просмотры  -
«Новинки  из  книжной  корзинки»,  «В  помощь  школьной  программе»;
индивидуальные  консультации;  информминуты;  об  услугах  и
мероприятиях - из рекламы библиотеки.  

Знакомство  с  каталогами  и  картотеками,  структурой  книги
осуществлялось на  Днях библиографии «Книга собирает  друзей» и  «Я
читатель и это - здорово!».

5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для
детей и подростков по направлениям работы.

Культурно-просветительские мероприятия для детей и подростков в
детском отделе проводятся согласно указанным направлениям. В течение
2013 года  было проведено 59  массовых мероприятий (в  2012  г.  -  34),
посещение которых составило 11032 чел. (в 2012 г. - 10944 чел.).

Отдел использует традиционные и интерактивные формы массовой
работы  с  читателями:  видеоурок,  диалог-час,  конкурс-викторина,
мультимедийная  викторина,  слайд-беседы,  исторические  часы,  летний
кинозал и другие. Принял участие во Всероссийской акции Библионочь-
2013.  Для  детей  было  подготовлено  театрализованное  представление
«Чудеса  в  библиотеке»,  оформлена  выставка-путешествие  «Дворец
веселых  затей».  БиблиоЁлка  -  первый  и  удачный  опыт  в  проведении
платных  новогодних  утренников.  Она  прошла  в  форме  новогоднего
карнавала,  который  вели  весёлые  скоморохи,  Незнайка  с  Пеппи
проводили весёлые конкурсы, игры, новогодние викторины.

Детский  отдел  тесно  сотрудничает  с  ГБУ  АО  «Шимановский
социальный приют для детей», в котором живут и обучаются дети-сироты
и  дети-инвалиды.  Для  них  проводились  мероприятия  различной
тематики:  слайд-беседа  «Для  вас,  ребятишки,  интересные  книжки»  по
творчеству  С.  Михалкова;  познавательная  программа  «Как  стать
Неболейкой»;  литературно-музыкальная  композиция  «Хоть  давно
отгремела война», посвященная 70-летию прорыва блокады Ленинграда. 
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Кроме  своих  постоянных  читателей,  детский  отдел  обслуживал  и
детей из интерната г. Зея, которых во время наводнения эвакуировали в
г.Шимановск. 

6. Работа клубных формирований.
В Детском отделе работают 2 кружка.  В «Ловких пальчиках» дети

занимаются  модульным  оригами,  в  «Очумелых  ручках»  готовили
различные поделки из бумаги и природных материалов. Самая активная
участница  Корнева  Таня,  ученица  2  класса  МОАУ  СОШ  №  3,  была
поощрена билетом- приглашением на Губернаторскую елку.

7. Организационно-методическая деятельность.
Учитывая  интерес  образовательных  и  дошкольных  учреждений  к

проводимым  мероприятиям  отдела,  издан  первый  сборник  сценариев
«Необъятен и велик мир волшебных ЧУДО-КНИГ» (2 экз.)

Наиболее  результативными формами  рекламы  стали  библиотечные
акции:  Всероссийская  акция  Библионочь,  «Подари  ребёнку  книгу  -
подари  ребёнку  мир»  (собрано  20000  руб.,  приобретено  185  книг).
Участники  мероприятий  отметили,  что  после  их  посещения  мнение  о
библиотеке кардинально поменялось.  

Отдел  активно  сотрудничает  со  средствами  СМИ:  публикации  в
местной печати (газета «Победа») - 10 статей (в 2012 г. - 2); информация
на местном телевидении - 4 сюжета (в 2012 г.- 0), в сети Интернет - 13
новостей (в 2012 г. - 1). 

Организация и проведение различных мероприятий с использованием
технических  средств  (мультимедиабеседы,  электронные  презентации)
способствует  формированию  образа  библиотеки  как  современного
культурно  -  образовательного  и  информационного  центра,  повышают
престиж библиотеки. 

8. Состояние материально-технической базы. 
Здание  городской  библиотеки  и  помещение  детского  отдела

находится  в  хорошем  состоянии  и  на  данный  момент  в  капитальном
ремонте  не  нуждается.  Летом  2013  года  был  сделан  косметический
ремонт оконных рам (покраска). Площадь библиотеки - 82,5 кв. м, число
посадочных мест в читальном зале - 8.  В отчетном году детский отдел
пополнился  одной  единицей  копировально-множительной  техники.  Из
библиотеки школы-интерната № 11 в детский отдел передана 1 кафедра.  

9. Выводы и рекомендации.
За отчётный период в детском отделе перевыполнены контрольные

показатели.  Сотрудники библиотеки используют интерактивные формы
массовой работы. Отдел выступает как  партнер для других организаций в
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качестве общественного центра информации, центра культурной жизни,
общения  и  досуга,  библиотечной  сервисной  службы.  По  заказам
сторонних организаций проведено 5 платных мероприятий на сумму 3230
руб.

За счёт поступления финансовых средств увеличилась обновляемость
книжного  фонда,  но  необходимо  разнообразить  его  видовой  состав,
приобретать документы на электронных носителях CD и DVD-дисках. 

Рекомендовать  детскому  отделу  изучение  фонда  и  исключение  из
него ветхой, непрофильной, устаревшей по содержанию литературы.

ВЫВОД

В отчетном году библиотеки, обслуживающие детское население,
работали в сложных условиях, связанных с чрезвычайной ситуацией в
области.  И,  тем  не  менее,  они  предоставляли  немало  возможностей
для развития своих читателей с учетом их интересов и желаний. Опыт
коллег  всегда  интересен  и  пусть  представленные  ими  материалы
станут основой для будущего планирования плодотворной и успешной
работы.
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ 

в 2013 году

Детский отдел МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара»

- «70 лет в истории России»: дайджест для детей среднего и старшего
возраста.

МБУК «МИБС» г. Благовещенска

-  «Лучшее  мероприятие-  2013»:  сборник  сценариев  библиотечных
мероприятий,  участвовавших  в  профессиональном  конкурсе  «Лучшее
мероприятие - 2013».

МБУ «Зейская городская библиотека»

- «Домовенок Кузька и другие»: буклет о жизни и творчестве детской
писательницы Т.И. Александровой для учащихся 1-3 кл.;

-  «Моя  родина  -  Россия»:  информационно-библиографический
указатель (CD и DVD) для учащихся 4-7 кл.

-  «Находчивые  фантазеры»:  буклет  к  юбилею  детских  писателей
Николая Носова и Виктора Драгунского для учащихся 1-4 кл.;

- «Самые необычные памятные даты 2013»: буклет.

РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ»

- «Библиосумерки в детской библиотеке»: квест-игра для учащихся
2-4 кл.;

-  «Ваш  виртуальный  мир»:  интернет-ресурсы  для  детей  и  их
родителей: буклет;

- «Как читать ребенку книги»: памятка для родителей;
-  «Новые  книги  по  краеведению»:  аннотированный  список

литературы  для  детей  среднего  и  старшего  школьного  возраста,
руководителей детского чтения. Вып. 3;

-  «Памятники  славы -  памятники  бессмертия»:  урок  мужества  для
детей 12-15 лет;

- «Правила книги»: закладка для детей-читателей;
- «Правила чтения»: закладка для детей-читателей;
- «Такая разная Арктика»: слайд-путешествие для дошкольников;
- «Чтение с удовольствием»: советы для родителей;
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-  «Юбилей  села  родного»:  игра-путешествие  для  младшего  и
среднего школьного возраста.

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека
Михайловского района»

- «Приамурье из века в век»: презентация книги для детей среднего и
старшего школьного возраста;

- «Семья и книга»: конкурсно-познавательная программа для детей и
родителей.

ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»

-  «Каждый  ребенок  -  это  загадка...»:  индивидуальная  работа  с
читателями-детьми: информационная памятка библиотекарю;

- «Книжкины именины»: информационная памятка библиотекарю к
70-летию праздника «Неделя детской книги»;

-  «Лето  красное  -  пора  каникул...»:  опыт  работы  библиотеки  с.
Новониколаевка к Международному дню защиты детей: буклет;

- «Любимец детворы»: буклет к 100-летию С.В. Михалкова;
-  «Малышка+книжка»:  опыт  работы  библиотекарей  Ромненского

района в ходе акции «Малышка+книжка»: брошюра;
-  «Мир  вокруг  большой  и  разный»:  рекомендательный  список

литературы  к  Году  окружающей  среды  в  Российской  Федерации  для
руководителей детского чтения;

-  «Писатели-юбиляры  марта  в  2013  г.»:  информационная  памятка
библиотекарю;

-  «Природа  мудра  и  терпелива»:  обзор  детских  журналов  для
семейного чтения;

- «Пропаганда художественной литературы в работе с детьми за 2013
год»: опыт работы библиотекарей Ромненского района;

-  «Старые,  старые  сказки...»:  информационная  памятка  для
библиотекарей.

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»

-  «Добро  и  милосердие  Сергия  Радонежского»:  час  знаний  для
учащихся 4-6 кл.;

-  «Кладовая  счастья»:  беседа  к  140-летию  со  дня  рождения  М.М.
Пришвина для учащихся 4-5 кл.;

- «Олимпиада - 2014 года»: викторина для учащихся 5-7 кл.;
- «Праздник Сергея Михалкова»: звездная игра для учащихся 1-4 кл.;
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-  «Сказки  прочитаете  -  много  нового  узнаете»:  рекомендательный
список литературы для учащихся 2-4 кл.

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа г. Райчихинска

- «Как выбрать книгу?»: памятка для читателей-детей;
- «Как приучить детей читать?»: советы для родителей;
- «Читаем в свободное время»:  рекомендательный список книг для

детей младшего возраста.

МКУК «Межпоселенческая библиотека Селемджинского района»

-  «Зайди в  гости к  бабушке!»:  методические рекомендации к  Дню
пожилого человека для руководителей детского чтения;

- «Здравствуй, школа!»: методические рекомендации к Дню знаний
для руководителей детского чтения;

-  «Летнее чтение»:  методические рекомендации для руководителей
детского чтения;

-  «Литераторы  Селемджинского  района»:  сборник  по  итогам
районного конкурса;

-  «Эвенкийские  топонимы»:  сборник  переводов  эвенкийских  и
якутских географических названий.

МУК «Библиотека пгт. Февральск»

- «Здравствуй, Книжкин дом!»: библиотечный урок-презентация для
учащихся 1 кл.

БФ с. Коболдо Селемджинского района

- «А я в армию пойду!»: игровая программа для детей младшего и
среднего школьного возраста;

-  «Праздник  для  книжки»:  познавательно-развлекательное
мероприятие для детей младшего и среднего школьного возраста;

-  «Путешествие  в  Школоград»:  познавательно-развлекательное
мероприятие для детей младшего и среднего школьного возраста.

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»

- «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг»: сборник сценариев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

с 50-летием

Кокареву Татьяну Владимировну
заведующую детской библиотекой им. П. Комарова

МБУК «МИБС» г. Благовещенска

Нагайко Елену Николаевну
заместителя директора детской библиотеки МКУК 

«ЦРБ Завитинского района»

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» - 60 лет

Детской библиотеке-филиалу МБУ «Тамбовская МЦБ» - 60 лет

Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний день, 

пусть в ней всегда присутствуют успех и везение! 

Мы желаем Вам верить в собственные силы, крепко стоять на
ногах, постоянно двигаться вперед. 

И пусть удача сопутствует Вам не только в карьере, 

но и в личной жизни, пусть Ваш дом будет полной чашей, 

пусть в нем будет покой и благополучие, 

пусть любимые люди всегда будут рядом.
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Количественные и качественные показатели 
Библиотеки Читатели Посещения Средняя 

читаемость
Средняя

посещаемость
Книговы-

дача
Выдано
справок

Выпол
нение
2012

Выпол
нение
2013

Выпол
нение
2012

Выпол
нение
2013 2012 2013 2012 2013

Выпол
нение
2012

Выпол
нение
2013 2012 2013

1. Константиновка 1234 1204 8832 9108 19,8 20,2 7,2 7,6 24406 24337 262 659

2.Ромны 788 766 7307 7228 22,7 22,2 9,3 9,4 17885 16967 183 370

3.Тамбовка 1880 1898 14920 16750 16,2 18,3 7,9 8,8 30537 34630 362 392

По сел. местности: 3902 3750 31059 33086 18,7 19,6 8 8,6 72828 75934 807 1421

4.Завитинск 2338 2338 19042 18400 21,9 21,1 8,1 8 51258 49237 1018 1256

5.Магдагачи 1804 1857 10566 10748 20,1 21,4 5,9 5,7 37275 39780 61 63

6.Тыгда (ф) 617 607 4342 3393 19,6 19,8 7 5,6 12078 12001 17 8

7.Сковородино 1509 1839 10801 8545 19,3 12,7 7,2 4,7 29086 23320 764 458

По районам: 10170 10509 75810 74416 19,9 19,1 7,4 7,1 202525 200272 2667 3206

8.Благовещенск 5315 5463 37692 37753 19,7 19,9 7,1 6,9 104506 108779 9036 5280

9.Благовещенск (ф) 2995 3028 22209 20901 24,1 22,9 7,4 6,9 72176 69431 4020 3464

10.Райчихинск 3539 3566 20215 20229 21,5 21,1 5,7 5,7 76076 75337 1482 1982

11.Свободный 2367 2389 13998 14067 15,3 15,1 5,9 5,9 36331 36043 587 830

12.Тында 3567 3614 32553 32563 23 22,7 9,1 9 81938 81943 987 992

По городам: 17783 18060 126667 125513 27 20,6 7,1 7 479647 371533 17210 12548

Итого: 27953 28569 202477 199929 24,4 20 7,2 7 682172 571805 19877 15754

По ГБУК «АОДБ» 11303 9962 59885 55194 19,6 22,4 5,3 5,5 221917 222933 188 289

Всего: 39256 38531 262362 255123 23 20,6 6,7 6,6 904089 794738 20065 16043

Детские отделения

Архара 1619 1625 13166 12800 19,3 18,9 8,1 8 31190 30764 1086 1301

Белогорск 3455 2343 23651 14283 18,8 19,3 6,8 6,1 65120 45241 360 230

Бурея 1512 1514 17201 18614 24,3 21,3 11,4 12,3 36692 32175 200 128

Екатеринославка 1806 1800 16238 16203 21,1 21,1 9 9 38034 38006 300 324

Зея 1447 1520 9388 12001 17,6 22,1 6,5 7,9 25511 33640

Ивановка 1347 1200 9866 9008 17,1 18,1 7,3 7 23044 23173 221 201

Новокиевский Увал 1027 1036 9208 9310 20,6 30 9 9 21170 21745 510 470

Поярково 1303 1258 11115 10553 19,8 20,7 8,5 8,4 25776 25993 168 140

Прогресс 2152 2238 17120 19610 20,2 24,8 8 8,8 43500 55525 738 650

Серышево 1915 1790 14434 14255 18 20 7,5 8 34460 35770 270 131

Чигири 400 580 2267 5,5 3,9 3210 17

Шимановск 1424 1427 10944 11032 17,3 17,9 7,7 7,7 24587 25543 89 137

Февральск 760 771 6649 7397 33,6 33,7 8,7 9,6 25535 25986 702 771

Экимчан 177 171 1108 1028 16,7 18,9 6,3 6 2957 3225 16 14

Всего по дет. отд.: 20344 19273 160088 158361 19,5 20,7 7,9 8,2 397576 399996 4660 4514

133



Движение фонда
Библиотеки Поступило Выбыло Состоит

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. Константиновка 597 651 499 324 23025 23352

2. Ромны 275 312 428 78 8373 8607

3.Тамбовка 926 954 991 1754 15434 14634

По сел. местности: 1798 1917 1918 2156 46832 46593

4.Завитинск 597 702 1546 1212 22671 22161

5.Магдагачи 424 394 1467 449 15661 15606

6.Тыгда (ф) 309 438 268 260 12391 12569

7.Сковородино 256 486 39 0 8377 8863

По районам: 3384 3937 5238 4077 105932 105792

8. Благовещенск 1200 844 2367 3201 17821 15464

9. Благовещенск (ф) 1091 726 2482 1509 12016 11233

10. Райчихинск 298 465 2595 1403 29467 28529

11. Свободный 777 623 1057 829 21729 21523

12.Тында 560 660 370 435 27052 27277

По городам: 3926 3318 8871 7377 108085 104026

Итого: 7310 7255 14109 11454 214017 209818

По ГБУК «АОДБ» 3576 3499 12857 13947 161151 150703

Всего: 10886 10754 26966 25401 375168 360521

Детские отделения:

Архара 1420 852 1301 1891 14525 13486

Белогорск 7446 1109 1676 4385 34419 31143

Бурея 378 389 505 224 19144 19309

Екатеринославка 607 507 1310 3713 18860 15654

Ивановка 547 540 617 519 14495 14516

Новокиевский Увал 291 350 276 234 17912 18028

Поярково 480 594 362 700 13870 13764

Прогресс 125 1401 1123 0 16176 17577

Серышево 281 3979 0 6378 19700 17301

Чигири 450 336 0 2097 7009 5248

Шимановск 689 1290 0 0 1886 3176

Февральск 184 181 0 0 3516 3697

Экимчан 12 98 0 59 3708 3747

Всего по дет. отд.: 12910 11626 7170 20200 185220 176646
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	Клуб «Библионик» образован в 2000 году. Цель клуба: привить детям интерес к организации и проведению театрализованных библиотечных мероприятий. Периодичность занятий - 4 раза в месяц. В 2013 году проведены следующие мероприятия: «Новогоднее приключение на необитаемом острове», «Детству солнце подарите!», «Колокол нашей памяти».

