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ГБУК «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

В  2014  году  деятельность  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека»  (далее  -  библиотека)  строилась  на  основе  согласно
реализации социально-экономических  задач  региона  и  участия  в
формировании  в  нем  единого  культурно-информационного
пространства. Обеспечивая  комплексное  взаимодействие  с
государственными,  общественными,  образовательными  структурами,
осуществлялась  просветительская  деятельность  в  рамках
международных,  общероссийских  и  областных  целевых  программ:
Года  культуры, 5-ой  Международной  ярмарки  искусств  и  культуры,
«Дети улиц», «Каникулы», «Семья» и другие.

В  отчетном  году  разработаны  предложения  и  проекты  для
включения  в  федеральные  и  областные  программы  и  планы:  План
мероприятий по патриотическому воспитанию населения на 2015 год;
70-летию Победы в Великой Отечественной войне; Году литературы в
Амурской области; Комплексную программу Фонда поддержки детей,
находящихся в сложной жизненной ситуации на 2015-2017 гг.;  План
мероприятий,  направленный  на  информирование  широкой
общественности о культуре, традициях народов России в 2014-2016 гг.
и другие.

Являясь  социально  востребованным  учреждением,  библиотека
стала доступной площадкой для проведения региональных социально-
значимых  мероприятий.  Это  заочная  дистанционная  викторина
«Отечества достойный сын», посвященная 205-летию со дня рождения
Н.Н.  Муравьева-Амурского,  памятная  встреча  с  его  потомками;
организация  круглых  столов  по  развитию  у  детского  населения
исторических  и  духовных традиций,  которые,  несомненно,  послужат
гарантом  преобразований  в  решении  современных  задач  развития
Приамурья.  В отчетном году  веб-сайту библиотеки после экспертизы
на соискание знака качества этической оценки информации «Чистый
информационный  продукт»  присвоено  это  звание  и  выдан
соответствующий сертификат.

Для  улучшения  условий  библиотечного  обслуживания  людей  с
ограниченными  возможностями  осуществлены  мероприятия  по
оснащению  библиотеки  соответствующим  оборудованием  в  ходе
реализации общероссийской программы «Доступная среда». 
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Продолжая работы по ликвидации ущерба от наводнения 2013 года,
в  течение  всего  отчетного  года  проводилась  инвентаризация
библиотечного  фонда,  принимались  книжные  пожертвования  для
поддержки муниципальных библиотек области. Организована доставка
партии  детских  книг  в  количестве  3834  экземпляра,  поступивших
безвозмездно от Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский Детский Фонд», в библиотеки 6-ти муниципальных
учреждений  Амурской  области,  пострадавших  в  результате
чрезвычайной ситуации в 2013 году.

Основные показатели работы библиотеки

В  течение  года  услуга  по  организации  библиотечно-
информационного обслуживания была предоставлена 9527 постоянным
пользователям.  Библиотеку  посетили  52836  человек,  выдача
документов  составила  123515  экз.  Основная  категория  читателей
библиотеки - дети до 14 лет включительно. Они составляют 57% (5429
чел.)  от  числа  всех  зарегистрированных  пользователей.  Среди  них:
дошкольников  -  20,9% (1134  чел.);  школьников  1-2  классов  -  20,8%
(1127 чел.); школьников 3-4 классов - 33,6% (1822 чел.); школьников 5-
7 классов - 20,8% (1129 чел.); школьников 8-9 классов - 3,9% (217 чел.).

За отчетный период для читателей проведено 350 культурно-массо-
вых  мероприятий  (план  -  100),  которые  посетили  11600  человек.
Оформлено  173  книжно-иллюстративных  выставки,  книговыдача  со-
ставила 26645 документов. 

Формирование и использование библиотечного фонда

Состав фонда
Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 130472

единиц хранения. 
Из них: 
печатных изданий - 124110 экз., или 95,1%;
электронных изданий - 2440 экз., или 1,9%;
аудиовизуальных материалов - 3922 экз., или 3,0%. 
Распределение  документов  по  содержанию: общественно-

политическая  литература  составляет  25999  экз.  (19,9%);
естественнонаучная -  9345 экз.  (7,2%);  литература по технике -  6601
экз. (5,1%); по сельскому хозяйству - 1566 экз. (1,2%); по искусству и
спорту   -  12443  экз.  (9,5%);  художественная  литература  составила
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42165 экз.  (32,3%); для читателей дошкольного возраста -  26242 экз.
(20,1%); литература по языкознанию и литературоведению - 6111 экз.
(4,7%).

Текущее комплектование
В отчетном году библиотечный фонд пополнился художественной,

познавательной и справочно-энциклопедической литературой. Большое
внимание  уделялось  приобретению  произведений  современных
авторов,  отмеченных  литературными  премиями.  Основными
источниками  комплектования  стали  книготорговые  организации,
пожертвования от авторов и учреждений. На комплектование книжного
фонда  библиотеки  в  2014  году  было  выделено  750000  руб.  За  год
поступило  3693  экз.  документов,  среди  них:  1733  книги,  1740
журналов, 4 комплекта газет, 177 DVD, 39 CD-ROM. Все поступившие
документы  зарегистрированы  в   инвентарных,  суммарных  книгах  и
технически обработаны. 

Новые  документы  распределены  по  содержанию:  общественно-
политическая  литература  -  1749  экз.  (47,4%);  естественнонаучная
литература - 309 экз. (8,4%); литература по технике - 271 экз. (7,3%);
литература  по  сельскому  хозяйству  -  29  экз.  (0,8%);  по  искусству  и
спорту - 163 экз.(4,4%); художественная литература - 615 экз. (16,6%);
литература  для  дошкольников  -  490  экз.  (13,3%);  литература  по
языкознанию и литературоведению - 67 экз. (1,8%).

Оформлены  заказы  с  агентством  подписки  и  доставки
периодических  изданий  ООО  «Урал-Пресс  Дальний  Восток»  на  II
полугодие 2014 года в количестве 162 названия периодических изданий
и на  I полугодие 2015 года в количестве 137 названий периодических
изданий. 

За  счет  пожертвований   от  писателей  и  авторов  произведений,
сторонних  организаций  фонд  пополнился  научно-популярной,
художественной  справочно-энциклопедической  литературой  и
электронными изданиями в количестве 555 экз.

Доля  литературы,  поступившей  от  книготорговых  организаций,
составила 34,5% от общего количества поступивших документов. Доля
периодических  изданий  -  50,2%.  Доля  пожертвований  от  авторов  и
учреждений - 15,3%. Из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская
областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-Амурского»
поступило 54 экз. книг. Обновление фонда в 2014 году составило 2,6 %
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(в 2013 - 2,3 %). Коэффициент роста книжного фонда остался на уровне
2013 года - 0,9.

Использование фонда
За  год  читателям  выдано  123515  экз.  документов.  Книговыдача

ОПЛ составила 43269 экз., или 35% от общего числа выданных книг;
второе место по использованию занимает художественная литература -
23218 экз. (18,8%); третье место - литература по технике - 17726 экз.
(14,4%).

Доля  выданной  литературы  для  дошкольников  составляет  10,8%
(13279 экз.); доля естественнонаучной литературы - 10% (12394 экз.);
доля литературы по сельскому хозяйству - 3,9% (4766 экз.); доля ли-
тературы по искусству и спорту в общей книговыдаче составляет 4,9%
(6072 экз.);  доля литературы по языкознанию и литературоведению -
2,2% (2791 экз.). 

Сохранность фонда 
В  течение  отчетного  года  осуществлен  комплекс  мер  и

мероприятий  по  обеспечению  сохранности  библиотечных  фондов.
Согласно  плану  работы  фондовой  комиссии  на  2014  год  проведена
полная  проверка  (инвентаризация)  библиотечного  фонда  (приказ
директора  от  05.02.2014  №  28  «О  проведении  инвентаризации»).
Проверено  и  расставлено  149620  экз.  книг,  талонов  книжного
индикатора - в количестве 149620 шт. 

Проведена  работа  по  очистке  фонда  от  ветхой  литературы.
Составлено 13 актов на исключение документов из фонда по причине
ветхости на сумму 10449 руб. 57 коп., из них книг в количестве 3905
экз. и документов временного хранения (журналы) в количестве 20019
экз. 

22  октября  в  соответствии  с  приказом  министра  культуры  и
архивного дела области от 01.09.2014 № 240 «О проведении проверки
деятельности  областных  библиотек  по  сохранности  библиотечных
фондов» комиссией министерства культуры и архивного дела области
по контролю за деятельностью областных библиотек по сохранности
библиотечных фондов проведена проверка деятельности библиотеки за
2013 год. По результатам проверки оставлено предложение по ведению
Книги суммарного учета библиотечного фонда. Фондовой комиссией
библиотеки  принято  решение  о  выработке  методического  решения,
касающегося ведения учетного документа.
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В  рамках  государственной  поддержки  комплексного  развития
региональных  и  муниципальных  учреждений  культуры  на  средства
субсидии  из  областного  бюджета  приобретен  программно-
технологический  комплекс  автоматизации  книговыдачи  и  возврата
единиц хранения на сумму 2796868 руб. 90 коп.  Комплекс включает
рабочую станцию библиотекаря (4 шт.), RFID-систему защиты (2 ед.),
мобильный  терминал  для  инвентаризации  (1  шт.),  станцию
самообслуживания  (1  шт.),  станцию  изготовления  читательских
билетов (1 шт.).  На новые книги наклеено 647 самоклеющихся  RFID-
метки  для  внедрения  системы  радиочастотного  кодирования.
Приобретено 50000 меток для книг и 3000 меток на CD-диски.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

В состав СБА библиотеки входят карточные каталоги, картотеки и
электронные  БД. Общий  объем  электронного  каталога  за  2014  год
увеличился на 2182 библиографических записи и составляет более 36
тыс. записей.  Благодаря  участию  в  корпоративном  проекте  по
составлению  сводной  картотеки  детских  периодических  изданий
России  «Пионер»  на  базе  АИБС  «ИРБИС»,  заимствованная  БД
содержит  58,7 тыс.  библиографических  записей.  В  традиционный
каталог расставлено 2102 каталожных карточки на новые поступления,
изъято  -  1251.  Для  создания  электронной  базы  «Имидж-каталог»
отсканировано  39609  каталожных  карточек.  Индивидуальную
консультацию у СБА получили 126 пользователей.

Существенную  роль  в  пропаганде  чтения  играет  выставочная
деятельность библиотеки. В течение отчетного периода  для читателей
были  организованы  173  различные  по  форме  книжные  выставки:
«Весенняя капель»; выставка-портрет «Художественный мир Гоголя»,
«Граф с титулом Амурский»; выставка одной книги «Смешная сказка-
небылица»;  новых  книг  «Книги  ждут  тебя»,  «Охотникам  за
новинками»,  «Вот  она  какая,  сторона  родная»;  выставка  книг
писателей-юбиляров  «На  все  времена»;  книг  для  семейного  чтения
«Маршруты  семейных  страниц»;  выставка  ретро-открыток
«Мастерская Чука и Гека» и другие. Проведено 53 библиографических
обзора книжных выставок, состоялось 5 презентаций книг и журналов,
электронных дисков. 

По  программе  «Основы  информационно-библиографической
грамотности»  для  школьников  проведены  занятия:  «Чудо,  имя
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которому  книга»,  «История  письменности»,  «Древние  книги»,
«Рукописная  книга»  и  другие.  Темы  библиотечных  уроков  были
выбраны не случайно,  так как современные дети зачастую не умеют
сами  искать,  запрашивать  и  интерпретировать  полученную
информацию, не обладают необходимыми навыками информационной
грамотности и культуры.

Количество  информационных  запросов  пользователей  не
увеличилось.  За  год  выполнено  328  библиографических  справок.
Традиционно  большую  их  часть  составляют  тематические  -  87%,
уточняющие  -  2%,  фактографические  -  11%.  Анализ  выполнения
сложных  справок  показывает,  что  основная  их  часть  по-прежнему
приходится на долю общественных наук. 

Постоянная работа по совершенствованию структуры и содержания
сайтов  библиотеки  обеспечивает  ежегодное  увеличение  числа
обращений.  Интернет-ресурсами  библиотеки  в  отчетном  году
воспользовались свыше 20 тыс.  посетителей,  зафиксировано 1136060
просмотров  страниц,  а  документы,  изданные  библиотекой,  скачаны
8474 раза.

Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

В  отчетном  году  традиционно  осуществлялась  работа  по
мониторингу  деятельности  муниципальных  библиотек,
обслуживающих  детское  население  области.  С  целью  упорядочения
представления  документов  прием  их  осуществлялся  в  присутствии
директоров  межпоселенческих  и  детских  библиотек  области,  где  по
необходимости выяснялись все вопросы. Всего обработано 45 отчетных
документов и подготовлены сводные статистические таблицы: «Число
пользователей  и  посещений  библиотеки»,  «Персонал  библиотеки»,
«Электронные  ресурсы»,  «Движение  и  структура  фонда»  и  другие.
Данные  мониторинга  использовались  в  подготовке  справки  на
коллегию  министерства  культуры  и  архивного  дела  области,  пакета
отчетных документов в вышестоящие структуры, а также для издания
итогового сборника по деятельности библиотек области.

По  результатам  аналитической  деятельности  подготовлены
консультации  «Библиотечное  обслуживание  детей  в  Приамурье»,
«Годовой отчет  как  показатель  работы библиотеки»  для  слушателей
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Школы  руководителей  центральных  и  муниципальных  библиотек,
курсов повышения квалификации библиотечных работников области.

С  целью  упорядочения  нормативно-законодательной  базы  для
библиотек области подготовлен рекомендательный список документов
с  электронным  приложением  «Нормативно-правовая  документация  в
детской  библиотеке». В  течение  отчетного  года  подготовлено  29
аналитических  справок  по  различным  направлениям  деятельности
библиотек  в  вышестоящие  организации,  составлено  72
информационных письма, отправлено 966 писем.

Составлены  4  заявки  в  ФЦП «Культура  России»:  организация  и
проведение  областного  литературно-патриотического  марафона
«Вместе  на  мирной  земле»;  областной  библиоэкспресс  «Книжки
навстречу  новым  друзьям»;  организация  и  проведение
межрегиональной  научно-практической  конференции  «Растим
патриотов  Отчизны  своей»,  создание  центра  медиабезопасности  для
детей и взрослых.

Областные мероприятия
С  целью  повышения  интереса  детей  и  подростков  к  чтению  в

период  с  15  апреля  по  28  ноября  2014  года  состоялся  областной
интернет-конкурс  буктрейлеров  «BOOK-симпатия».  Участники
создавали видеоролики и анимационные презентации, рассказывающие
о любимых книгах. В конкурсе приняли участие дети и подростки из 12
районов  и  городов  области.  Все  ролики  представлены  на  сайте
библиотеки, где проходило голосование на приз зрительских симпатий.
На заключительном празднике победители конкурса были награждены
дипломами  и  ценными  подарками.  12  ребят  получили  призы  от
спонсоров  конкурса  -  сертификаты  от  «АмурКиноСоюз»  на
гарантированное  участие  в  съемках  детских  киноновелл  в  стиле
«Ералаш»  и  сертификаты  на  посещение  антикафе  «Продленка».
Приятным  завершением  праздника  для  детей  стала  экскурсия  в
телевизионную  студию  «Альфа-канал»,  где  ребята  увидели,  как
снимаются новостные сюжеты на областном телевидении. 

Участниками  ежегодной  оздоровительной  областной  профильной
смены «ЛуЧиК» (Лучшие Читатели Книг) стали 11 детей из 5 районов
Амурской области. Программа летнего отдыха детей была посвящена
Году  культуры  в  России  и  включала  такие  интересные  по  форме
досуговые  и  культурно-просветительские  мероприятия,  как  мастер-
класс  по  изготовлению  глиняных  фигур  в  гончарной  мастерской
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«Котофей»,  квест-игра  «Остров  сокровищ»  в  Амурском  областном
эколого-биологическом  центре,  мастер-класс  по  изготовлению
шоколадных конфет на празднике «ШокоLand» в кафе «Какао Боб».

Областная  передвижная  книжная  выставка  «Путешествие  в  мир
книг и журналов» работала в течение 6 месяцев в 5 районах области.
Для чтения юным жителям было представлено 535 экз. документов из
фонда  областной  библиотеки.  Библиотекари  знакомили  своих
читателей с новыми произведениями современных детских писателей и
увлекательными  периодическими  изданиями,  используя  различные
формы и методы работы: обзоры, презентации, игровые программы и
др.  Выставки посетили  3003 читателя,  книговыдача  составила  14921
экз.

В рамках международной акции «Читаем детям о войне» в целях
воспитания  гражданственности  и  патриотизма  у  детей  и  подростков
организовано  проведение  областной  патриотической  акции  «Читаем
детям  книги  о  войне».  7  мая  в  11.00  (по  московскому  времени)
одновременно  в  57  библиотеках  из  23  районов  и  городов  области
читали  и  обсуждали  произведения  о  Великой  Отечественной  войне.
Дети  рассуждали  о  вопросах  нравственного  выбора,  подвиге,  чести,
совести,  верности  своему  долгу.  В  акции  приняли  участие  2134
ребенка,  почетными  гостями  на  мероприятиях  стали  67  ветеранов
Великой Отечественной войны. 

К  180-летнему  юбилею  сказки  П.П.  Ершова  «Конек-Горбунок»
приурочено  проведение  областной  литературной  акции  «Волшебный
мир сказки». 1 июня в 62 библиотеках из 21 района и городов области
были  организованы  театрализованные  представления,  праздники,
бенефисы,  мультимедийные  игры-викторины,  декламации,  книжные
выставки-презентации,  мастер-классы  по  изготовлению  конька
Горбунка в технике «оригами» и многое другое. Всего в рамках акции
проведено 74 мероприятия, которые посетили 1939 детей в возрасте от
6 до 9 лет.

200-летию  со  дня  рождения  М.Ю.  Лермонтова  была  посвящена
областная  акция  «День  Лермонтовской  поэзии  в  библиотеке».  15
октября  в  40  библиотеках  из  13  районов  и  городов  области  были
организованы   интересные  и  разнообразные  по  форме  проведения
культурно-просветительские  мероприятия:  литературный  променад,
вечер-портрет,  громкие  чтения,  поэтический  флешмоб  и  другие.  В
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рамках акции проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие
1025 детей.

Повышение квалификации
В системе повышения квалификации библиотека приняла участие в

областных курсах для муниципальных и школьных библиотек «Основы
организации библиотечного дела» (апрель,  октябрь); «Инновационно-
методическая  деятельность  библиотек:  актуальные вопросы теории и
практики»  (ноябрь);  семинаре-практикуме  для  школьных
библиотекарей  «Детская  библиотека:  характеристика,  специфика,
услуги» (апрель). 

На  занятиях  Школы  директоров  муниципальных  библиотек  в
рамках  Амурского  библиотечного  Форума  представлен  доклад
«Библиотечное обслуживание детей в Приамурье».  

Всего  в  течение  года  участниками  мероприятий  системы
повышения квалификации по библиотечному обслуживанию детского
населения  стали  217  человек.  Ими  получено  148  методических
консультаций по различным темам: «Заполнение таблицы по сельским
библиотекам-филиалам»;  «Составление  годового  отчета  о  работе
библиотеки»;  применение  федеральных  законов  «О защите  детей  от
информации»  ФЗ-436;  «О  персональных  данных»  ФЗ-152;  «Нормы
времени по обслуживанию читателей»; вопросы, касающиеся участия в
областных акциях, конкурсах.

Для  8-ми  библиотекарей  области  проведено  6  стажировок-
практикумов  по  использованию  АИБС  «Ирбис»  (Константиновский,
Октябрьский,  Ромненский,  Свободненский,  Тамбовский  и
Шимановский районы).

В  рамках  повышения  квалификации  сотрудников  библиотеки
организовано  и  проведено  19  производственных  занятий  из  цикла
«Школа  молодого  библиотекаря».  Среди  них:  «Медиа-  и
информационная  грамотность»,  «Создание  открыток  в  технике
Playcast»,  «Продвижение  библиотеки  в  социальных  сетях»,
«Электронные  библиотеки»,  «Корпоративные  проекты  библиотек  по
созданию электронных баз данных» и другие.

Специалисты  библиотеки  стали  слушателями  14  вебинаров  по
темам:  «Ирбис:  модули  полнотекстовых  БД»  (ГПНТБ  СО  РАН  г.
Новосибирск),  «Обеспечение  безопасности  детей  в  Интернете»,
«Контентная  фильтрация  в  детских  библиотеках»,  «Национальная
электронная детская библиотека», «Коммуникации в Интернете» (РГДБ
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г.  Москва),  «Экспертиза  безопасности  информационной  среды  для
детей»,  «Чистая среда -  практика  проведения экспертизы безопасной
информационной  среды  для  детей»  (МОО  «Национальный  совет
социальной информации» г. Санкт-Петербург) и другие.

Пятеро сотрудников библиотеки получили аттестаты аккредитации
на  право  проведения  экспертизы  информационной  продукции
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  Два человека
прошли  дистанционное  обучение  в  педагогическом  университете
«Первое  сентября»  г.  Москва  по  курсу  «Библиотека  в  школе»,
получили  удостоверение  о  повышении  квалификации.  Шесть
библиотекарей  получили  удостоверение  о  повышении  квалификации
по  программе  «Основы  организации  библиотечного  дела».  Три
сотрудника  получили  сертификаты  о  прохождении  базового  курса
обучения «КонсультантПлюс». 

Исследовательская деятельность

Исследовательская  деятельность  библиотеки  в  2014  году  была
направлена  на  изучение  читательского  спроса  на  те  или  иные
дополнительные  услуги  в  библиотеке.  По  результатам  опроса
наибольший  интерес  у  детей  и  взрослых  вызвала  художественная
студия  (49%),  мультипликационная  студия  (38%),  обучение  игре  на
гитаре (33%), кружок российской культуры и «Компьютер с нуля» (по
32%), а также квилинг и организация детских дней рождения (по 31%).
Наименее  интересны  пользователям  такие  услуги,  как  консультации
юриста  (4%),  сервисные  услуги  (ламинирование,  брошюрирование  и
т.п.).  Почти  всё  из  списка  пожеланий  пользователей  удалось
реализовать.  По  результатам  анкетирования  был  открыт  центр
интеллектуального  и  творческого  развития  детей  «Фантазеры»,  в
котором функционирует целый ряд творческих студий и развивающих
кружков  для  детей,  открыта  детская  игровая  комната  «Книгосад».
Остались пока не реализованными услуги репетиторства, организация
детских дней рождения и кружок «Компьютер с нуля». 

Опрос  среди читателей,  впервые посетивших библиотеку,  о  том,
откуда  они  узнали  о  ней,  показал,  что  большинство  из  них  (42%)
посещали библиотеку с классом (экскурсии, мероприятия и т.п.); 37%
узнали о библиотеке из СМИ (социальные сети, ТВ, печатные СМИ);
33% записались по рекомендации знакомых или учителей; 22% были
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посетителями  летнего  читального  зала  «Старт  в  чтение»,  после  чего
решили  записаться  в  библиотеку;  16%  узнали  о  библиотеке  из
информационных  буклетов  и  столько  же  (16%)  проходили  мимо
библиотеки, увидели вывеску и анонсы мероприятий. 

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

В течение года разработаны различные виды рекламной продукции
для информирования населения об услугах, проводимых мероприятиях
и  акциях,  формирующих  позитивный  образ  учреждения.  Красочный
баннер, посвященный Году культуры, на наружной стене здания стал
визитной карточкой библиотеки в отчетном году. В ее фойе на стенде
систематически  оформляются  и  обновляются  информационные
выпуски  с  фотографиями  наиболее  интересных  событий  и
мероприятий. Здесь же распространяются флайеры, памятки, закладки,
буклеты, приглашения.

В  целях  развития  рекламной  деятельности  услуг  и  ресурсов
библиотеки проводилась  работа с  документами по созданию сервиса
СМС-рассылки.

В отчетном году библиотека стремилась расширить диапазон своих
возможностей  по  продвижению  книги  и  чтения.  Для  этого
использовались  площадки  учреждений  и  площадей  города:  школы,
Амурский областной театр драмы,  Амурский областной театр кукол,
Амурская ярмарка, музей, воскресная школа, педагогический колледж,
крупные торговые центры и главная площадь областного центра. Везде
посетителям  библиотечных  площадок  раздавались  путеводители  по
библиотеке,  фирменные календарики и визитки.  Активно освещалась
работа  библиотеки  на  областной  издательской  выставке  «Амурские
книжные  берега»,  где  состоялись  презентации  двух  книг  амурских
авторов, написанных для детей.

В  рамках  V  Международного  фестиваля  «Российско-китайская
ярмарка  культуры и  искусства»  библиотека  приняла  участие  в  Днях
китайской  и  российской  культуры  «Удивляет  Китай»,  «Удивляет
Россия». Для гостей и жителей города на главной площади Приамурья
работал выездной читальный зал с тематическими выставками «Окно в
Китай», «В глубинах сердца образ твой, страна родная» и творческой
мастерской «Китай глазами детей» и другими мероприятиями, которые
посетили 412 человек.
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На  главной  площади  города  в  День  празднования  славянской
письменности  и  культуры  функционировал  детский  выездной
читальный зал «Истоки литературной Руси». 

В целях повышения статуса библиотеки как культурно-досугового
центра  и  информирования  населения  о  проводимых  мероприятиях
анонсы событий, мероприятий, пресс-релизы регулярно размещались в
СМИ,  а  именно:  публиковались  в  газетах  «Амурская  правда»,  «Моя
Мадонна», журнале «Выбирай»; освещались на радио («Европа плюс»,
«Эхо Москвы в Благовещенске», «Авторадио»), телевидении («Альфа-
канал», «ГТРК Амур», «Первый областной», «ТК Свой»), а также на
порталах  города  («Амуринфо»,  «Портамур»,  «Амурнет»,
«Телепорт2001.ру»,  «В  Благе.ру»,  «Инфинити  лайф»),  на  сайтах
министерства культуры и архивного дела области и библиотеки.

В  новостных  программах  давалась  информация  о  деятельности
мастерской  прикладного  творчества  «Чудеса»,  где  дети  учились
украшать  свои  изделия  авторской  росписью;  об  открытии  летнего
читального  зала  «Старт  в  чтение»;  об  областном  конкурсе
буктрейлеров «Стань режиссером - продвинь книгу»; о мероприятиях в
дни  памяти  Сергия  Радонежского  «Юные  благовещенцы  научились
делать берестяные грамоты» и другая.

На страницах областной газеты «Амурская правда» опубликованы
статьи  о проведении «Библионочи»,  о  деятельности  детских центров
«Ступеньки» и «Фантазеры». 

На  страницах  профессиональных  журналов  «Современная
библиотека»  (2014,  № 4)  и «Библиотека» (2014,  № 7)  опубликованы
материалы  об  опыте  работы  центров  психологической  поддержки  -
«Психолог в библиотеке» и «Ступеньки». 

На  сайте www.vmo.rgub.ru (Виртуальное  методическое
объединение библиотек и организаций, работающих с молодежью), в
разделе  «Психологические  службы  библиотек»,  размещена
информация о работе центра психологической поддержки. 

Интернет-пространство представляет уникальную возможность не
только  получить  информацию,  но  и  позиционировать  себя.
Деятельность  библиотеки  отражена  и  в  социальных  сетях:
«Одноклассники»,  «В  контакте»,  «Дневник.ру»,  форум  родителей
Благовещенска и Амурской области «Благмама», которые оперативно
отражают деятельность библиотеки. 
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Структура библиотеки

В первом полугодии 2014 года структура библиотеки оставалась на
прежнем уровне и состояла из 7-ми отделов: обслуживания читателей,
информационно-образовательного, формирования и хранения фондов,
методико-библиографической  работы,  службы  по  общим  вопросам,
административно-технического и бухгалтерии.

С  целью  интеграции  ресурсов  руководством  области  принято
решение  специализировать  отдельные  функции  по  направлениям
социально-культурной  и  социально-бытовой  сферы.  Из  штата
областных  бюджетных  учреждений  культуры  были  выведены
технический,  младший  обслуживающий  персонал,  бухгалтерия,
юридическая  служба  и  создано  государственное  бюджетное
учреждение Амурской области «Центр технического и хозяйственного
обслуживания  государственных  бюджетных  учреждений  культуры  и
архивного  дела».  Таким  образом,  в  мае  структура  библиотеки  была
реорганизована  и  сокращен  штат  на  9,5  единиц.  Сейчас  структура
библиотеки  состоит  из  5  отделов:  обслуживания  читателей,
информационно-образовательного, формирования и хранения фондов,
методико-библиографической работы и службы по общим вопросам.

Кадровые ресурсы

С  15.05.2014  г.  в  результате  реорганизации  штатное  расписание
численности  работников  библиотеки составило  26  единиц.  На  конец
года  свою  деятельность  осуществляли  24  человека,  в  том  числе
библиотечных работников - 20 чел. Из них имеют образование: высшее
- 20 чел., в том числе библиотечное - 3 чел.; среднее профессиональное
- 4 чел., в том числе библиотечное - 2 чел.

Из числа библиотечных работников со стажем работы: от 3 до 6 лет
- 7 чел.; от 6 до 10 лет - 7 чел.; свыше 10 лет - 10 чел.

Из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет - 2
чел., от 30 до 55 лет - 16 чел., свыше 50 лет - 6 чел.

Библиотечное обслуживание читателей

Доступность  культурных  благ  для  жителей  города  и  области;
интеграция в социально-культурную среду посредством осуществления
востребованных  библиотечных  услуг;  развитие  внебюджетной
деятельности;  дополнение  основного  образовательного  процесса;
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сотрудничество  с  семьей; создание библиотечного  пространства,
стимулирующего  взаимодействие  детей  и  взрослых,  их  оценку  и
восприятие  культурных  ценностей,  влияющих  на  социализацию
личности - основные направления деятельности библиотеки.

Одна  из  главных  задач  библиотеки  -  активизировать  процесс
чтения, вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей.
Популяризация  чтения  в  библиотеке  традиционно  идет  через  разные
формы и  методы массовой работы.  Формы проведения  мероприятий
рассчитаны на  разновозрастные  группы.  Так  для  детей  дошкольного
возраста  работал  кружок  «Ступеньки».  За  отчетный  период  было
организовано 185 занятий кружка, их посетили 4032 человека - это дети
до 6 лет и их родители. 

Одним из приоритетных направлений является работа со школами.
Для детей младшего школьного возраста в ходе реализации программы
«Путешествие  со  сказкой  по  странам  мира»  проведен  цикл
познавательно-творческих  часов,  на  которых  дети  расширили  свои
знания о Мексике, Австралии, Дании, Индии, Китае, Египте, Ирландии
и Японии.

Традиционно наиболее эффективной формой работы с читателями
по продвижению чтения стала Неделя детской и юношеской книги. В
рамках ее проведения организованы театрализованные представления
«Остров  детства»,  устный  журнал  «Гайдар  и  его  команда»,
познавательно-игровая  программа  «Живут  сказки  на  планете»,
литературный  вернисаж  по  творчеству  С.  Михалкова  «Детские
портреты в рифме поэта» и другие.

Вместе  с  тем  это  не  единственные  направления  взаимодействия
библиотеки  и  пользователей.  Гражданско-патриотическое,
нравственное  воспитание,  пропаганда  здорового  образа  жизни,
краеведение  продолжают  оставаться  одними  из  приоритетных
направлений в работе. 

Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятия  по  данному  направлению  проводились с  целью

воспитания мужества, патриотизма, стойкости и твердости духа, любви
к  Родине.  Следует  выделить исторический  час  «Афганистан  -
незаживающая  рана»  (к  25-летию вывода  войск  из  страны).  Горькие
цифры тех лет: 141 погибший воин - амурчанин, и только 14 из этого
числа  захоронены  в  родной  земле.  Проникновенность,  трагизм
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памятных  краеведческих  документов  о  земляках,  собранных  по
крупицам, послужили хорошей основой для встреч.

В  течение  всего  года  проведены  циклы  мероприятий  о  Великой
Отечественной  войне  -  уроки  памяти,  литературно-музыкальные
композиции, исторические часы, содержательной частью которых были
события о знаменитых битвах, когда решался исход войны: битвы под
Москвой,  за  Ленинград  и  Сталинград. К  Дню  Победы  оформлены
книжные  выставки:  «Пусть  поколения  знают»,  «Великие  битвы
Великой войны», «Чтобы помнили» и другие. Проведены исторические
часы «Детство военное» о трудной судьбе детей войны, героических
подвигах  пионеров-героев  Лени  Голикова,  Марата  Казея,  Зины
Портновой,  героини-блокадницыТани  Савичевой.  Они  дополнялись
мультфильмом о детях войны «Воспоминание» и обзором у выставки
электронных ресурсов «Родина! Она у всех одна».

Общероссийский  праздник День народного единства отмечается в
России сравнительно недавно, поэтому наши читатели, как выяснилось,
знают о нем немного. В связи с этим были оформлены серии выставок -
«Вехи  истории»:  к  Дням воинской  славы «Во  славу  Отечества  долг
выполняя»,  к  100-летию  начала  первой  мировой  войны  «Первая
Мировая» и другие. 

За отчетный период проведены тематические уроки мужества «И
заблестят на солнце верные мечи!», на которых дети погружались в мир
Средневековья,  узнавали  много  интересных  фактов  из  рыцарской
жизни.  В  ходе  познавательного  часа  «В  мире  русских  былин»
слушателей познакомили с истоками возникновения нашего Отечества,
с образами русских богатырей. К Дню защитников Отечества проведен
урок мужества «Сыны полков» о детях-героях, ровесниках нынешних
школьников. 

9 декабря в стране отмечается День Героев Отечества. К этой дате
проведен урок мужества «Герои России» об исторических событиях, с
которыми  этот  праздник  связан,  и  о  людях,  прославивших  наше
Отечество.

Пропаганда здорового образа жизни
Зимним Олимпийским играм были посвящены книжные выставки:

«На  олимпийской  волне:  хроника  событий  XXII  Олимпийских  игр»,
«Быстрее.  Выше.  Сильнее»,  викторина  и  игровая  программа
«Олимпийские игры», в ходе  которых были представлены рассказы о
происхождении Олимпийских игр, Олимпийского огня, Олимпийских
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колец,  талисманов  Олимпиады  1980  г.,  2014  г.; лучшие  моменты
Олимпиады  в  Лондоне  2012  года.  В  завершение  дети  получили
памятные закладки с олимпийской символикой. 

К Всемирному дню здоровья проведены познавательная программа
«Здоров будешь - все добудешь», познавательный час «Выбор за вами»,
оформлена книжная выставка «Мое здоровье в моих руках».

Нравственное и эстетическое воспитание
Формирование  читателя  происходит  зачастую  в  семье,  а

библиотекарь является посредником в чтении, помощником в выборе
книг.  В  целях  приобщения  к  семейному  чтению  в  библиотеке  по
воскресеньям проводятся мероприятия по программе семейного чтения
«Всей  семьей  в  библиотеку».  В  рамках  программы  прошли  Дни
семейного  досуга:  «Мой веселый выходной»,  «Любимые  с  детства»,
познавательные  литературные  часы  «С  добром  в  каждый  дом»,
«Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома»,  тренинговое  занятие
«Давайте жить дружно» и другие.

Для  старшеклассников  работает  программа  популяризации
художественной литературы отечественных классиков «Классики - это
классно»,  способствующая  развитию  эстетических  и  нравственных
качеств  и  получению  знаний  по  русской  литературе  и  истории.
Например,  по  творчеству  Ф.  М.  Достоевского  -  литературный  час
«Собиратель  русского  сердца»,  С.  А.  Есенина  -  литературно-
музыкальная  гостиная  «В  сердце  светит  Русь…»,  А.  С.  Пушкина  -
литературная  игра  «Страницы  русской  истории  в  романе  «Евгений
Онегин» и другие.

Наряду  с  ними  для  детей  среднего  возраста  по  программе,
дополняющей  школьные  занятия,  проведены  беседа  «Муромское
чудо»;  урок-сюрприз  «Вселенная  Нади  Рушевой»,  посвященный
художнице, навсегда оставшейся ровесницей читателей; литературная
гостиная  о  творчестве  рано  ушедшей  из  жизни  юной  амурской
поэтессы  Ани  Синяковой  «Как  хорошо  на  свете  жить!».
Профориентации  посвящены  конкурсно-игровые  программы  «Клуб
знатоков профессии» и «Я в мире профессии».

Учащиеся  начальной  школы  участвовали  в  мероприятиях  по
формированию  терпимости,  милосердия,  уважительного,
доброжелательного  отношения  к  людям:  литературно-игровые
программы «Живут сказки на планете», «У меня есть друг», «Можно и
не ссориться» и другие.
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Семь  столетий  отделяют  нас  от  времени,  когда  ушел  из  земной
жизни  святой  всей  Руси  Сергий  Радонежский.  В  память  о  великом
старце  прошли  беседы  для   школьников  «Святые  заступники  Руси.
Сергий Радонежский».

По запросу школ впервые в библиотеке был организован праздник
«Посвящение в первоклассники», в котором приняли участие более ста
учеников из школ областного центра.  Во время его проведения в зале
царила теплая и дружеская атмосфера. Ребята встретились с Ученым
Котом-Магистром и его верными друзьями, пришедшими на праздник -
Математикой, Письмом, Чтением и Музыкой. Для того чтобы пройти
обряд посвящения  в  первоклассники,  ребятам предстояло выполнить
несколько интересных и веселых испытаний, подготовленных для них
Науками.  Достойно  справившись  с  ними,  дети  произнесли  клятву,
пообещав  «честью школы  дорожить».  Им  было  присвоено  почетное
звание  «Первоклассник»  и  вручены  дипломы,  подтверждающие  их
статус. 

С  детьми-инвалидами  было  проведено  56  индивидуальных
психокоррекционных  занятий.  Их  цели:  развитие  речи  и
познавательных  процессов,  стимулирование  интереса  к  книге  и
читательской активности. Дети изучали такие понятия, как счет, цвет,
форма,  звук.  С  заинтересованностью  они  читали  звуковые  книги  из
библиотечного фонда. 

Для читателей библиотеки работала «Почта доверия», с помощью
которой дети получали ответы психолога на проблемные вопросы. Для
родителей  проведено  25  консультаций  на  темы:  «Сквернословие  у
детей»,  «Вредные  привычки»,  «Ревность  к  младшему  ребенку»,
«Детские страхи», «Заикание», «Детская ложь» и другие.

С  целью стимулирования  общественного  интереса  к  библиотеке,
приобщения  к  книге  и  чтению  детей  и  родителей  на  территории,
прилегающей к библиотеке, в течение лета работал читальный зал под
открытым небом  «Старт  в  чтение».  Ежедневно  горожане  на  свежем
воздухе знакомились с лучшими детскими изданиями, литературными
новинками,  читали  журналы  и  принимали  участие  в  творческих
мастерских.  Детская  читальня  пользовалась  популярностью  как  у
родителей,  прививающих  своему  ребенку  любовь  к  книге  с  самого
раннего  возраста,  так  и  у  детей  постарше.  За  время  работы  его
посетителями  стали  4492  человека,  четверть  из  которых  являются
сейчас  постоянными  читателями  библиотеки.  Для  них проведено  22
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культурно-просветительских мероприятия и акции.  Наиболее яркие из
них праздник открытия летнего читального зала «Сколько солнечного
лета!  По  земле  шагает  лето!»;  акция  «Ромашковый  день»,
приуроченная к Всероссийскому дню семьи, любви и верности; акция
«Библиотека в шоколаде»; праздник закрытия читального зала «Самый,
самый...!».

Библиотека  впервые  участвовала  в  проведении  Всероссийской
акции  «Ночь  в  музее  -  2014».  Взрослые  и  дети  с  удовольствием
посетили  мини-кинозал  для  просмотра  диафильмов  «Иллюзион»,
киномехаником  которого  стал  Мурзилка,  отмечающий  свой  90-ый
юбилейный день рождения. В рамках Амурского библиотечного форума
библиотека  приняла  участие  в  книжном  фестивале  «Библиовесна»,
организовав для жителей города яркие творческие площадки «Сказка в
комиксах»  и  «Дом  любимых  детских  книжек  для  девчонок  и
мальчишек». 

В  октябре  состоялось  открытие  центра  интеллектуального  и
творческого развития детей «Фантазеры». В него вошли 10 кружков и
студий:  мультипликационная  студия  «Сказка»,  кружок  вязания
«Веселый  клубочек»,  студия  игры  на  гитаре  «Аккорд»,  мастерская
прикладного  творчества  «Чудеса»,  творческая  студия  «Жар-птица»,
литературная студия для дошкольников «Книгоград» и другие. 

Краеведение
Краеведческой  тематике  были  посвящены  разнообразные

мероприятия  об  истории  областного  центра  «Город  во  времени  и
судьбах», о подвиге воинов-амурцев «Поклонимся великим тем годам»,
творчестве  писателей-земляков  «Певец  дальневосточной  природы».
Особым интересом пользовалась выставка раритетных периодических
материалов «Как амурчане отмечали Новый год».

В  отчетном  году  широко  отмечалась  дата  40-летия  начала
строительства БАМа. Его второе рождение произошло в 70-е годы 20
века.  Информационный час «Стройка 20 века» собрал неравнодушных
и заинтересованных участников. Его цель - воспитание патриотизма у
современных  школьников.  Они  узнали  о  героизме  строителей,
прокладывавших километры железнодорожного пути в районах вечной
мерзлоты,  марей  и  высокой  сейсмичности.  Во  время  проведения
мероприятия  звучали  воспоминания  строителей  БАМа  о  суровых
условиях  труда,  разгрузке  вагонов  со  стройматериалами  в  лютый
мороз, а также стихи поэтов-бамовцев о романтике, любви и дружбе. С
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большим интересом посетители знакомились с книжной выставкой «И
вновь возрождается БАМ».

Правовое просвещение
Формированию  правовой  культуры  подрастающего  поколения

способствовала  активная  целенаправленная  работа  Детского  центра
правовой информации. 

Формы  проведенных  мероприятий  были  разнообразны  и
познавательны:  правовые  часы  «Модно  быть  здоровым»,  «Мы  тоже
имеем  свои  права»  к   Международному  дню  борьбы  за  права
инвалидов, «Конституция детства», «Берегите Отчизну - без нее нам не
жить…».  На  мероприятии  «Путешествие  по  Правограду»  дети,  став
жителями  некоего  солнечного  города,  путешествуя  по  его  улицам,
проспектам  и  бульварам,  познакомились  со  своими  правами  и
обязанностями. 

Большой активностью участников  отличалась  игровая  программа
«Ваши  права»,  где  в  занимательной  форме  ребята  познакомились  с
основными статьями Конвенции о правах ребенка.  Встреча показала,
что  дети  слабо  ориентируются  в  вопросах  детского  права,  а  значит,
подобные мероприятия очень важны.

Приуроченный к Международному дню борьбы за права инвалидов
правовой час «Мы тоже имеем свои права» показал его участникам, что
люди  с  ограниченными  возможностями  здоровья  имеют  такие  же
права, что и другие, здоровые люди. Ребята впервые увидели книжки,
выполненные  в  плоскопечатном  и  брайлевском  варианте,  с
рельефными  рисунками,  попробовали  сами  с  закрытыми  глазами
отгадать рисунки в книгах. В завершение мероприятия их познакомили
с виртуальной книжной выставкой «Книги, помогающие жить». 

Визитки с номером единого детского телефона доверия получили
участники  познавательного  часа  «Помочь  ребенку  -  семье».  Они
узнали,  что 17 мая  у  нас  в  стране  отмечается  Международный день
детского  телефона  доверия  для  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.

Турнир  знатоков  права  «Мы  дружим  с  законом»  познакомил
школьников  с  важным  документом  -  «Всеобщей  декларацией  прав
человека». Проверить полученные в ходе беседы знания ребята смогли,
приняв участие в литературной викторине «Герои книг имеют право».
Встреча завершилась обзором книг и экскурсией по библиотеке.
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ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ

В  отчетном  году  детские  муниципальные  библиотеки  и
структурные  подразделения,  обслуживающие  детей  и  подростков,
остались  в  том  же  составе:  12 специализированных  детских
муниципальных библиотек (в том числе 3 центральных городских,  1
центральная  районная,  4  районных,  4  детских)  и  14 структурных
подразделений в муниципальных библиотеках. Библиотечной работой с
детьми занимаются 302 сельских библиотеки (в 2013 г. - 337). 

Кадры

Детская  библиотека  может  выполнить  свои  функции  по
привлечению детей к чтению только при наличии квалифицированных
сотрудников,  которые  обладают  профессиональными  знаниями,
умениями и навыками в области библиотечного дела,  библиографии,
психологии, педагогики, детской литературы и детского чтения.

В  детских  библиотеках  и  структурных  подразделениях  на
01.01.2015 г. работают 78 специалистов (в 2013 г. - 95 чел.). Основная
причина уменьшения числа работников - сокращение штатных единиц.
Например, в ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» - 2 чел., ЦГДБ
МБУК «ЦБС г.Свободного» - 2 чел.,  ЦДБ МАУК «ЦБС» городского
округа  города  Райчихинска  -  5  чел.,  детском  отделении  МБУК
«Октябрьская МЦБ» - 2 чел. 

По возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 55 лет,
они составляют 63,6% от общего числа библиотечных специалистов,
старше  55  лет  -  26,3%.  Детские  библиотеки  укомплектованы
специалистами  с  высшим  библиотечным  образованием  на  46%,
специалистами  со  средним  специальным  образованием  на  53,9%.  В
Хабаровском  государственном  институте  искусств  и  культуры
обучается 1 человек. По стажу работы менее 3-х лет работают 23,6%, от
3 до 6 лет - 3,9 %, от 6 до 10 лет - 6,5%, свыше 10 лет - 65,7%. Таким
образом,  основную  деятельность  по  библиотечному  обслуживанию
пользователей  детского  возраста  осуществляют  люди,  имеющие
большой опыт работы.

Состояние материально-технической базы

Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  качество
библиотечного  обслуживания,  является  состояние  материально-
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технической  базы,  которая  должна  обеспечивать  комфортную  и
безопасную среду для юных пользователей.

Общая площадь, занимаемая детскими библиотеками, осталась на
уровне 2013 года и составляет 4,24 тыс. кв.м. В отчетном году сделан
косметический ремонт в ЦРДБ МБУК «ЦБС Сковородинского района»,
детском  отделе  межпоселенческой  районной  библиотеки
Серышевского района «Социально-культурный центр». На территории,
прилегающей к ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», оборудован пандус
для инвалидов за счет средств, предусмотренных в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на  2011-2015  гг.  Вместе  с  тем  в  косметическом  ремонте  нуждается
детское  отделение  МБУК «Октябрьская  МЦБ».  В  результате  аварии
теплосистемы в помещении отдела книгохранения ЦГДБ МБУК «ЦБС
г. Свободного» необходим ремонт полового покрытия. 

Достаточно  остро  в  большинстве  библиотек  стоит  проблема
обеспечения мебелью и оборудованием,  которые соответствовали бы
современным санитарным и эстетическим нормам. В отчетном периоде
улучшили  свою  материальную  базу  две  из  них.  Для  формирования
комфортной  читательской  среды  детской  библиотеки-филиала  МБУ
«Тамбовская  МЦБ»  приобретены  мягкий  уголок  для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  каталожный  шкаф,
стулья в количестве 30 шт.; в ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Тында» - новые
стеллажи, установлено 8 пластиковых окон.

На конец отчетного года телефонизировано 16 библиотек (59,3% от
их общего числа). В 4-х детских и 7-ми структурных подразделениях
муниципальных библиотеках нет телефонной связи, что недопустимо в
условиях безопасного обслуживания детского населения. Транспортные
средства в специализированных детских библиотеках не имеются.

Основные контрольные показатели

Численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет)
на  01.01.2014 года составляет  148,70  тыс.чел.  Библиотечным
обслуживанием  из  них охвачено  57%  (в  2013  г.  -  61,2%).  В
специализированных детских библиотеках и структурных подразделениях
муниципальных библиотек,  обслуживающих детей,  -  30,5% (в 2013 г.  -
32,9%). Уменьшение этого показателя объясняется сокращением общего
числа библиотечных учреждений в отчетном году.
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Муниципальные  библиотеки  обслужили  84,6  тыс.  юных  жителей
области (в 2013 г. - 89,6 тыс. чел., в 2012 г. - 91,3 тыс. чел.). Услугами
специализированных  детских  библиотек  и  детских  структурных
подразделений муниципальных библиотек, составляющих 7,3% от общего
числа  библиотек,  воспользовались  53,6%,  или  45,4  тыс.
зарегистрированных читателей до 14 лет включительно. Общедоступные
библиотеки  поселений  свои  услуги  предоставили  46,4%,  или  39,2  тыс.
пользователям данной категории. При этом они составляют 89% от общего
количества  библиотек.  Данные  отчетных  документов  показывают,  что
самыми  многочисленными  читательскими  группами  в  библиотеках
являются дошкольники и школьники начальных классов.

Выдача библиотечного фонда для детей до 14 лет в муниципальных
библиотеках области по сравнению с 2013 годом увеличилась на 37,07 тыс.
экз.  и  составила  1782,4  тыс.  документов.  В  детских  библиотеках  и
структурных подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих
детей, по сравнению с 2013 годом она уменьшилась на 32,93 тыс. экз. и
составила 943,59 тыс. документов. Это объясняется тем, что в отчетном
году  плановый показатель «книговыдача» в муниципальных заданиях был
запланирован ниже уровня прошлого года в ряде библиотек гг. Белогорска,
Благовещенска,  Завитинска,  Райчихинска,  Свободного,  Сковородина,
Тынды.

Число посещений библиотек детским населением за отчетный период
увеличилось на 53,98 тыс. чел. и составило 759,22 тыс. чел. Среди них на
долю  специализированных  детских  учреждений  приходится  46%
посещений  от  их  общего  числа.  Количество  посещений  массовых
мероприятий  в  детских  библиотеках  и  структурных  подразделениях
муниципальных библиотек составило 20% (в 2013 г. - 18,3%) от общего
числа посещений в них, а в общедоступных библиотеках поселений - 41,8
% от общего числа посещений.

Сопоставляя  абсолютные  и  средние  показатели  библиотек,  следует
отметить,  что   средняя  посещаемость  библиотек  области  детьми  и
подростками составила 7,9 раза (в 2013 г. - 7,8). Из них детскую библиотеку
ребенок-читатель в среднем посетил 7,7 раза (в 2013 г. - 7,5), а библиотеку
поселения - 8,9 раза (в 2013 г. - 8,3). В течение года каждый юный читатель
прочитал  в  среднем  21  книгу  (в  2013  г.  -  19,4).  Это  соответствует
нормативным  показателям  и  подтверждает  востребованность  библиотек
детским населением.

27



АРХАРИНСКИЙ РАЙОН

На  территории  Архаринского  района  детское  население
обслуживают  детский  отдел  МКУК  «Центральная  библиотека
пгт.Архара» и 13 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.  

Количество  жителей-детей  до  14  лет  -  в  Архаринском  районе
составляет 2848 чел.,  количество читателей-детей до 14 лет - 2235
чел. Охват детского населения библиотечным обслуживанием - 78,5%.

В  отчетном  году  в  библиотеках  Архаринского  района
зарегистрировано читателей-детей до 14 лет - 2509 чел. (в 2013 г. - 2588
чел.), им было выдано 55433 экз. документов (в 2013 г. - 55825 экз.),
количество посещений детей до 14 лет составило 23626 чел. (в 2013 г. -
23809 чел.). Наблюдается тенденция снижения объемных показателей в
сравнении с предыдущим годом. Разница по посещаемости составляет 183
чел., читателям - 79 чел., книговыдаче - 392 экз. Произошло увеличение
средних качественных показателей: читаемость на 0,5, посещаемость на
0,2, обращаемость фонда на 0,2. Книгообеспеченность снизилась на 1,2.

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

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный  фонд  детского  отдела  МКУК  «Центральная

библиотека пгт. Архара» на 01.01.2015 г. составляет 12804 ед. хранения
(в 2013 г.  -  13486 ед.).  Видовой состав фонда следующий:  печатные
издания - 12796 экз. (99,9%), электронные издания - 8 экз. (0,06%). 
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В  2014  году  читателям  детского  отдела  МКУК  «Центральная
библиотека  пгт.  Архара»  выдано  30997  экз.  документов.  Результат
анализа  структуры  книговыдачи  показывает,  что  в  чтении
пользователей-детей доминирует литература для читателей дошкольного
возраста, книговыдача которой составила 12311 экз. (39,7% от общего
числа выданных книг); второе место по использованию принадлежит
художественной  литературе  -  6581  экз.  (21,2%);  третье  место  -
литературе по языкознанию и литературоведению - 3087 экз. (10,0%).

Доля использованной литературы по технике в общей книговыдаче
составила 9,8% (3051 экз.); доля естественнонаучной литературы - 6,8%
(2118 экз.); доля литературы по сельскому хозяйству - 4,8% (1481 экз.);
доля  литературы  по  искусству  и  спорту  -  4,8%  (1499  экз.);  доля
общественно-политической литературы - 2,8% (869 экз.).  

В  отчетном  году  произошло  значительное  сокращение  затрат  на
комплектование.  На  комплектование,  включая  подписку,  использовано
52860  руб.  (в  2013  г.  -  75479  руб.).  Уменьшилось  поступление  новой
литературы  по  сравнению  с  2013  г.  на  248  экз.  и  составило  604  экз.
документов.  Названий -  379.  Оформлена подписка  на 27 наименований
периодических изданий (в 2013 г. - 65). 

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». 

Выполняя запросы пользователей, детский отдел МКУК «Центральная
библиотека  пгт.  Архара»  использует  книги  из  фондов  читального  зала,
межпоселенческой библиотеки и сети Интернет. 

Проводится  планомерное  освобождение  от  ветхой,  устаревшей,
непрофильной литературы. Исключено из библиотечного фонда 1286 экз.
документов (в 2013 г. - 1891): книг - 168 экз., периодических изданий -
539 экз., брошюр - 552. 

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. 

Осуществляется ремонт ветхих книг. Всего отремонтировано 607 экз.
книг. 
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

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

Отредактированы  картотеки:  «Методико-библиографические
материалы»,  «Систематическая  картотека  статей»;  тематические:
«Сундучок  загадок»,  «Картотека  праздников»,  «Православные
праздники»,  «Наш  край»,  «Все  о  поэтах  и  писателях»,  «Экология  и
мы». Изъято каталожных карточек - 9, влито - 287.

Установлена  программа  АБИС  «Ирбис-64».  В  электронную
картотеку занесено 44 библиографические записи.

Детским отделом МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» для
читателей  выполнено  библиографических  справок  -  802  (в  2013  г.  -
1301).

Библиографическое  информирование  -  одно  из  направлений
информационной  работы.  В  практике  своей  работы  детский  отдел
использует формы библиографического информирования: 

-  Дни  информации:  «Возьми  в  помощники  книгу»,  «Творческая
информация»;

-  обзоры:  «Новинки  из  книжной  корзинки»,  «Почемучкина
поляна», «Фейерверк детских книг»;

- уголок «Библиографград»;
-стенд «2014 год - Год культуры»;
-  рекомендательный  список  «Сказки  народов  Приамурья»  для

учащихся 3-4 классов и другие.
В целях привлечения новых читателей организуются  экскурсии:

«Путешествие в Читай-город», «Путешествие в книжное царство -
библиотечное государство».

Повышение  уровня  информационной  культуры  читателей
происходит  посредством  библиотечно-библиографических  уроков:
«Как  рождаются  книжки»,  «Спутники  любознательных»,  «Каталоги,
картотеки - сердце библиотеки». Всего проведено 8 мероприятий.

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
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просвещение; пропаганда здорового образа жизни; работа с семьей
и  поддержка  семейного  чтения;  в  помощь  школьной  программе;
работа с книгой во время летних каникул.

Культурно-воспитательная,  просветительская  работа  строится  с
учетом календаря государственных праздников, юбилейных дат, соци-
ально важных событий, интересов детей, их возрастных особенностей.
Для этого используются разнообразные формы массовой работы: бесе-
ды, игры, викторины, праздники, литературно-музыкальные компози-
ции,  тематические  вечера,  познавательные  и  информационные  часы,
КВН, устные журналы, утренники, книжные выставки и другие.

Детский отдел МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» работает
в тесном сотрудничестве с общеобразовательными школами, детскими са-
дами, досуговыми учреждениями, Хинганским заповедником, средствами
массовой информации (опубликовано 8 заметок в газетах «Архаринские ве-
сти», «Маршрутка»).  

Во время летних каникул детский отдел работал по программе «Мое
спортивное лето».

Впервые оформлена необычная выставка «Книжный дождь», обяза-
тельное условие - взамен взятой книги ребенок должен предложить свою из
прочитанных.

Подготовлены две передвижные выставки: для учащихся МОБУ СОШ
№ 95 п. Архара - «Знай свои права»; для библиотеки с. Аркадьевка - «Со
школьного бала в чеченское пламя», посвященная архаринцу Сергею Кры-
нину, погибшему в чеченской войне.

К дню рождения п. Архара на главной площади проведена развлека-
тельно-игровая программа «Все на свете интересно» с участием сказочных
персонажей.

Также весело и задорно прошел праздник «Скоро Масленицы бойкой
закипит широкий пир...».

С необычных поздравлений началось мероприятие к Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню 8 марта «23 + 8» - девочки и
мальчики сделали друг для друга интересные видеофильмы. Ребята пели
частушки, танцевали, метали дротики, участвовали в конкурсах и лотерее.

Детским отделом организованы мероприятия в рамках проведения об-
ластных акций «Читаем детям книги о войне» и «Волшебный мир сказки»
(к 180-летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок»). Всего де-
тей, принявших участие в областных акциях 53 человека.
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В 2014 году для читателей библиотек Архаринского района прове-
дено 510 культурно-массовых мероприятий (в 2013 г. - 465), оформлено
52 книжных выставки (в 2013 г. - 45). Количество посещений массовых
мероприятий составило 30,5% от числа посещений библиотек (в 2013 г. -
26,8%).

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

работает  один  клуб  «Друзья  природы».  Его  цель:  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 21 человека.  Программа состоит из
познавательно-развлекательных  игр:  «Веселый  муравейник»,  «Кто
живет в лесу», «Я садовником родился»; викторины «Цветы! О, как же
вы красивы»; поля чудес «Лекарственные растения».

7. Организационно-методическая деятельность.
Система  повышения  квалификации  библиотечных  работников

района включала комплекс мероприятий, направленных на повышение
их  профессионального  мастерства  и  образовательного  уровня:
семинары,  практикумы,  стажировки,  индивидуальные  консультации,
Дни  специалиста,  конкурсы  профессионального  мастерства,  обзоры
новинок методической литературы. В течение года было организовано
3 районных семинара: «Библиотека в современном обществе: задачи,
проблемы,  перспективы»,  «Централизация  библиотек.  Образование
нового  учреждения  МБУК  «АМЦБ»,  «Планирование  на  2015  год».
Проведены  также  школа  начинающего  библиотекаря;  35
индивидуальных  занятий,  касающихся  освоения  основных
технологических процессов, для работников библиотек поселений; 23
методических консультации; 7 выездов.

Специалисты библиотек поселений (с. Грибовка, с. Иннокентьевка, с.
Ленинское, с. Кундур) стали слушателями областных курсов повышения
квалификации  «Основы  организации  библиотечного  дела»;  методист
межпоселенческой  библиотеки  -  курсов  повышения  квалификации
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы  теории  и  практики».  Организатор:  ГБОУ  ДПО  (повышения
квалификации)  специалистов  Амурской  области  «Областной  учебно-
методический  центр  культуры  и  искусства».  Место  проведения:  ГБУК
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«Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
и ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

8. Состояние материально-технической базы. 
Библиотеки  Архаринского  района  размещены  в  типовых  и

арендованных  помещениях.  В  двух  библиотеках  района  -  печное
отопление. Площадь Аркадьевской сельской библиотеки не соответствует
нормативам,  нет  читального  зала.  Грибовская  сельская  библиотека
располагается в небольшом здании, но площади для размещения книжного
фонда  и  обслуживания  читателей  достаточно,  требуется  косметический
ремонт. В зданиях сельских клубов размещены Иннокентьевская сельская
библиотека, а с 2014 года - Домиканская. В них произведен капитальный
ремонт кровли, аварийных печей, установлены пластиковые окна.

МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  находится  в
просторном помещении, везде пластиковые окна, в детском отделе
установлен  кондиционер,  регулярно  проводится  косметический
ремонт.

Материально-техническая  база  библиотек  района  слабая.  Требуют
замены мебель и библиотечное оборудование. Компьютерами оснащены 7
библиотек, копировально-множительной техникой - 5. Телефонизированы
МКУК  «Центральная  библиотека  пгт.  Архара»  и  Аркадьевская
сельская библиотека. 

9. Выводы о проделанной работе.
В  отчетном  году  деятельность  библиотек  Архаринского  района

была направлена на интеллектуальное, творческое и духовное развитие
подрастающего  поколения.  В  январе  2014  года  в  детском  отделе
установлена программа АБИС «Ирбис-64». 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  разделе  «Работа  клубных  формирований»  подробнее
раскрывать  программы  клубов,  описывать  проводимые
мероприятия в библиотеках поселений района.

г. БЕЛОГОРСК

Обслуживанием  детского  населения  занимаются  детско-
юношеский  отдел  ЦГБ  МБУК  «ЦБС  г.  Белогорска»  и  библиотеки-
филиалы №№ 2, 5, 6.

1. Цели, основные задачи и направления работы.
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Цели  и  задачи  МБУК  «ЦБС  г.  Белогорска»:  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  МБУК  «ЦБС  г.  Белогорска»,

обслуживающими  детей,  основные  контрольные  показатели
выполнены  в  полном  объеме.  Число  зарегистрированных  читателей-
детей  до  14  лет  -   больше  на  472  чел.,  посещений  -  на  440  чел.,
книговыдача - на 2056 экз. Средняя читаемость составила 14,5 (в 2013
г. - 16,3), средняя посещаемость - 5,7 (в 2013 г. - 5,9). Охват детского
населения библиотечным обслуживанием составляет 33,5% (в 2013 г. -
41,5%). 

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

2014  году  были  местный  бюджет,  пожертвования,  внебюджетные
средства.  Фактические суммы ассигнований в  отчете отсутствуют.  В
книжных магазинах города за год приобретено 1251 экз. (в 2013 г.  -
12046 экз.) детской литературы для 4 библиотек (ДЮО ЦГБ, филиалы
№№ 2, 5, 6), списано 3357 экз. документов. Библиотеки не получили ни
одного  экземпляра  электронных  изданий.  Количество  новых
поступлений  не  соответствует  существующим  нормам  ежегодного
обновления  фонда.  В  библиотеке-филиале  №  2  он  пополнен  на  53
книги при количестве пользователей до 14 лет 1225 человек, в ДЮО
ЦГБ  поступило  295  книг.  Такое  незначительное  финансирование
приводит  к  устареванию  фонда,  отучает  читателей  от  обращения  в
библиотеки  и  не  способствует  привлечению  новых  пользователей.
Периодические издания составляют 5 наименований газет, из них 4 - в
ДЮО ЦГБ (в 2013 г. - 24); 56 журналов, из них - 33 в ДЮО ЦГБ (в 2013
г. - 40). 

Жанрово-тематические  предпочтения  читателей:  книги  жанра
фэнтези, детективы, романы для девочек. 
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В библиотеках МБУК «ЦБС г. Белогорска» проводится работа по
обеспечению  сохранности  книжного  фонда:  санитарные  дни,
уменьшение числа задолжников, ремонт книг. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей. 

В детско-юношеском отделе ЦГБ ведутся традиционные для дет-
ских библиотек каталоги и картотеки, в филиалах - систематический и
алфавитный  каталоги,  систематические  картотеки  статей,  краеведче-
ские, тематические картотеки и папки. В течение года осуществлялось
их редактирование, влито 137 каталожных карточек, изъято - 36. МБУК
«ЦБС г. Белогорска» ведется общий электронный каталог для удален-
ных пользователей.

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Белогорска» систематически прово-
дилось  справочно-библиографическое  обслуживание  пользователей.
Выполнено 859 библиографических справок (в 2013 г. - 631). Наиболее
часто  выполнялись  тематические  справки,  реже  -  фактографические,
уточняющие, адресные и ориентирующие. Проведено 2 библиотечных
урока в библиотеке-филиале № 6: «Как пользоваться словарем и энцик-
лопедией», «В стране почемучек».

Создание  благоприятного  имиджа  библиотеки  -  одно  из
приоритетных направлений детско-юношеского отдела ЦГБ. С целью
привлечения детей и подростков публиковались рекламные анонсы на
сайте  библиотеки,  телевидении,  в  местной  газете  «Сегодня»,
распространялись пригласительные билеты, вывешивались красочные
афиши  в  микрорайонах,  демонстрировались  рекламные  ролики  в
общественном транспорте. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 
Библиотеки  МБУК «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.  Находятся  в  сотрудничестве  с
общеобразовательными  школами  города,  детскими  садами,  досуговыми
учреждениями,  специализированными  учреждениями  для  детей-сирот  и
детей «группы риска», средствами массовой информации.
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С  целью  воспитания  у  детей  патриотизма,  героизма,  любви  к
Родине  проведены  литературно-музыкальные  композиции:  «Дети
военной поры» /библиотека-филиал № 2/, «Пусть всегда будет солнце!»
/детско-юношеский  отдел  ЦГБ/;  поэтический  час  «Мы  помним»  и
видео-викторина «Юные герои сороковых» /библиотека-филиал № 5/ и
другие.

Стремясь привлечь внимание детей к экологическим проблемам и
привить любовь к природе, художественному творчеству библиотекари
провели  шанс-викторину  «В  лес  по  загадки»,  выставку  детского
рисунка  «Цветы  России  -  цвета  России»  /библиотека-филиал  №  5/;
утренник  «Зеленый  шум»  /библиотека-филиал  №  6/;  виртуальное
путешествие  «Тайны  подводного  мира»  /библиотека-филиал  №  2/  и
другие.

С целью развития творческих способностей детей, их воображения
и в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь -
2014»  в  библиотеках  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»  состоялись
мероприятия:  мастер-классы  по  твистингу  (моделирование  фигур  из
воздушных  шаров),  бумагопластике  «Открытка  к  8  Марта»;  уроки
творчества  -  «Русская  красавица»  (создание  авторской  матрешки),
«Наш добрый друг - художник круг» (изготовление макетов игрушек-
животных) и другие.

В Международный день детской книги и день рождения великого
сказочника  Г.Х.  Андерсена  проведена  игровая  программа  «Датский
сказочник». Дети посмотрели мультимедийную презентацию о жизни и
творчестве  писателя,  разгадали  кроссворд,  поучаствовали  в  играх-
конкурсах  «Звездный  час»,  «Угадай  сказку  по  словам»,  «Бюро
находок», «Волшебное зеркало», «Рукавички Герды».

Частыми гостями и участниками мероприятий становились дети из
«группы риска» - воспитанники детского дома № 7 г. Белогорска, дети-
инвалиды и учащиеся железнодорожного лицея.

Библиотекари детско-юношеского отдела ЦГБ приняли участие в 4-
х  общегородских  мероприятиях  -  театрализованных  представлениях:
«Путешествие в Сказкоград» и «Путешествие в страну знаний», в ходе
которых ребята вместе со сказочными героями Пеппи Длинныйчулок и
Буратино  посетили  «Остров  сказок»,  «Остров  стихов»,  «Угадай-ка»,
«Спой-ка», «Нарисуй-ка»; праздничной программе к Международному
дню защиты детей «Лето, книга, я - друзья»; акции в защиту животных
«Хочу  домой»;  областных  акциях  «Читаем  детям  книги  о  войне»,
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«Волшебный мир сказки» (к 180-летнему юбилею сказки П.П. Ершова
«Конек-Горбунок»).  Всего  детей-участников  областных  акций  -  75
человек.

В 2014 году для читателей библиотек  МБУК «ЦБС г. Белогорска»
проведено  200  культурно-массовых  мероприятий  (в  2013  г.  -  191),
оформлено 80 книжных выставок (в 2013 г. - 107). Количество посеще-
ний массовых мероприятий составило 20,5% от числа посещений библио-
тек (в 2013 г. - 17,2%).

6. Работа клубных формирований.
Кружковых  объединений  в  библиотеках  МБУК  «ЦБС  г.

Белогорска» нет.
7. Организационно-методическая деятельность.
В системе непрерывного библиотечного образования важное место

занимает повышение профессиональной квалификации, цели которого -
углубление  знаний  библиотекаря  в  соответствии  с  занимаемой  им
должностью,  функциональными  обязанностями;  расширение  общего
кругозора.

Библиотечные  кадры  детско-юношеского  отдела  ЦГБ  регулярно
посещают занятия клуба «Профессионал».  Были изучены следующие
темы:  «Основы  организации  библиотечного  дела»,  «Ведущие  сайты
библиотек  страны»,  «Новые  краеведческие  издания  ЦГБ»  и  другие.
Следует  отметить,  что  70%  выступлений  сопровождаются
электронными презентациями.

Библиотекари  ЦГБ  прошли  обучение  на  курсах  повышения
квалификации «Основы организации библиотечного дела». Организатор:
ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Амурской области
«Областной  учебно-методический  центр  культуры  и  искусства».  Место
проведения:  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека  им.
Н.Н.Муравьева-Амурского»  и  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека». 

8. Состояние материально-технической базы. 
В отчетном году приобретен компьютер в библиотеку-филиал № 2,

который подключен к сети Интернет. В настоящее время все библиотеки
МБУК «ЦБС г.  Белогорска»  оснащены компьютерами и копировально-
множительной техникой, телефонизированы. 

9. Выводы о проделанной работе.
В  отчетном  году  библиотеки МБУ «ЦБС г.  Белогорска»  работали

успешно. Все плановые контрольные показатели выполнены. Сотрудники
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детско-юношеского  отдела  ЦГБ  открыли  пункты  выдачи  литературы  в
детских садах. Отмечается увеличение числа участников в общегородских
и областных мероприятиях. 

г. БЛАГОВЕЩЕНСК

Детское население в г. Благовещенске обслуживают 14 библиотек,
входящих в состав МБУК «МИБС» г. Благовещенска. Статус детской
библиотеки имеют МДБ им. А.П. Чехова, МДБ им. П. Комарова. 

1. Цели, основные задачи и направления работы.
Основные  цели  деятельности  «МИБС»  г.  Благовещенска:

обеспечение  равного  и  разностороннего  доступа  к  необходимым
отечественным  информационным  ресурсам,  практическим  и
фундаментальным  знаниям  для  формирования,  удовлетворения
различных  потребностей  социализации  и  творческого  развития  всех
категорий населения города; обеспечение доступности и комфортности
библиотечно-информационных  услуг;  создание  оптимально
организованного библиотечного пространства города.

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

За отчетный год библиотеками  МБУК «МИБС» г. Благовещенска
основные  контрольные  показатели  выполнены  в  полном  объеме.
Зарегистрировано читателей-детей до 14 лет - 14538 чел. (в 2013 г. -
14148 чел.); количество посещений детей до 14 лет - 94012 чел.; общая
книговыдача детям до 14 лет - 263655 экз. 

Средняя читаемость - 18,2 (в 2013 г. - 19,7), средняя посещаемость - 6,5
(в 2013 г. - 7,0). Охват детского населения библиотечным обслуживанием
составляет 18,8% (в 2013 г. - 17%).

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный фонд детских библиотек (МДБ им. А.П. Чехова, МДБ

им. П. Комарова)  МБУК «МИБС» г.  Благовещенска  на 01.01.2015 г.
составляет 27099 ед. хранения (в 2013 г. - 26697 ед.).  Видовой состав
фонда: печатные издания - 26307 экз. (97,1%), электронные издания -
557 экз. (2,1%); аудиовизуальные - 235 экз. (0,8%).

В отчетном году увеличилось поступление новой литературы в фонды
детских библиотек МБУК «МИБС» г. Благовещенска по сравнению с 2013
г. на 526 экз. и составило 2096 экз. документов. Новые книги пополнили
разделы библиотечного фонда по всем отраслям знаний. 
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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». 

Ведется  планомерное  освобождение  от  ветхой,  устаревшей,
непрофильной литературы. Исключено из библиотечного фонда детских
библиотек МБУК «МИБС» 1780  экз.  документов  (в  2013  г.  -  4710
экз.).

Сохранность  библиотечного  фонда  обеспечивается  созданием
оптимальных условий хранения и использования документов, охраной их
от порчи и расхищения: регулярно проводится мелкий ремонт изношенных
и поврежденных документов.

Ведется регулярная работа с задолжниками: звонки-напоминания, Дни
прощенного задолжника. Все структурные подразделения МБУК «МИБС»
оснащены охранной и пожарной сигнализацией.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный аппарат МБУК «МИБС» г. Благовещенска представлен
системой традиционных каталогов  и  картотек.  В режиме программы
АБИС  «Ирбис»  продолжилась  работа  по  созданию  электронного
каталога.  Общий  объем  электронного  каталога  детских  библиотек
МБУК «МИБС» составляет 6660 записей.

Количество  выданных справок  пользователям детских  библиотек
МБУК «МИБС» - 6555 (в 2013 г. - 8744).

На  сайте  МБУК  «МИБС»  организована  работа  с  удаленными
пользователями:  это  система  комментариев,  опросник,  виртуальная
справка, электронный каталог. С целью продвижения МБУК «МИБС» в
сети  Интернет  заведены  аккаунты  в  социальных  сетях:  «Твиттер»,
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Гугл-плюс», «Одноклассники», «Майл.ру».
В отчетном году посещаемость сайта составила 13308 чел. (в 2013 г. -
14120 чел.). 

В  отчетном году проведены библиотечные  уроки:  «Подружись  с
библиотекой» /МДБ им.  П.  Комарова/,  «Рождение азбуки»,  «Из чего
же,  из  чего  же  состоит  наша  книга?»  /МДБ  им.  А.П.  Чехова/;  Дни
специалиста  для  учителей  школ  города  /МБ  им.  Б.  Машука/;
информационные  обзоры:  «Почтовый  дилижанс»  -  о  новинках
периодики /МБ «Центральная»/, «От мечты - к выбору профессии» /МБ
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«Юношеская»/, «Край моих отцов и дедов» /МДБ им. П. Комарова/ и
другие.

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

Ведущими  направлениями  работы  с  детьми  и  подростками  в
библиотеках МБУК «МИБС» г. Благовещенска являлись нравственное
воспитание  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.

Базовым  инструментом  для  работы  стали  целевые  программы,
проекты.

К  70-летию  Великой  Победы  в  библиотеках  МБУК  «МИБС»
реализован  проект  «Марафон  военной  книги».  Основной  формой
работы по проекту стали книжные выставки «Читаем книги о войне».
Проводились  и  культурно-просветительские  мероприятия:  экскурсии
«Площадь Победы - площадь Памяти», «Память славы жива»; встречи с
ветеранами, тружениками тыла, детьми войны.

МДБ  им.  А.П.  Чехова  организовала  краеведческую  акцию  «Это
наших  семей  биография»,  посвященную  детям  войны.  Цели:  сбор  и
сохранение для будущих поколений документальных свидетельств об
участниках Великой Отечественной войны.

Проекты МБ им.  Б.  Машука -  «Территория интеллекта»,  «Живая
карта  Благовещенска»,  конкурс  буктрейлеров  «В  кадре  -  книга».  В
рамках работы первого проекта на базе библиотеки открыт интеллект-
центр  для  духовного,  культурного,  интеллектуального  развития
старшеклассников  с  высокой  мотивацией  к  творчеству  и  учебе.
Проведены  циклы  интеллектуальных  игр,  конкурс  буктрейлеров,
турнир  «Дебаты  школьных  умников».  Второй  проект  разработан  по
книге Н. Дьяковой «Живая карта». 

В последние годы в библиотеках города в целях популяризации и
активизации  деятельности  по  продвижению  книги  и  чтения  активно
используется такая форма работы, как акция. 

Второй год МДБ им. А.П. Чехова, МБ им. Б. Машука становятся
участниками Всероссийской акции «Библионочь», программа которой
состояла  из  квеста  «От  сказки  к  сказке»,  игры-викторины
«Музыкальная  шкатулка»,  мастер-классов  по  скраббукингу  и
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изготовлению  куклы-оберега.  Завершилась  «Библионочь»  ярким
световым шоу. 

МДБ им. А.П. Чехова пригласила всех желающих в увлекательное
путешествие «Пираты книжных морей, или Вперед за сокровищами».
Ребята  разгадывали  пиратский  кроссворд,  играли  в  пиратские  игры,
учились  танцевать  «Яблочко»,  петь  пиратские  песни,  вырезать  из
бумаги  попугая  -  символ  пиратской  удачи.  Самые  активные  игроки
получили в подарок книги с рассказами о приключениях пиратов.

В  день  празднования  Дня  города  сотрудники  библиотек
организовали акцию «Читающий бульвар» в Городском парке культуры
и отдыха. «Читающий бульвар» был представлен в виде путешествия
по тематическим палаткам.

К  Дню  защиты  детей  в  МДБ  им.  П.  Комарова  провели  акцию
«Читающий  дворик».  Территория,  прилегающая  к  библиотеке,  была
разделена на острова, где каждый мог показать свои знания в области
литературы,  приняв  участие  в  литературной  карусели,  полистать
любимые газеты и журналы, поиграть в подвижные игры.

В отчетном году культурно-просветительские мероприятия в дет-
ских библиотеках МБУК «МИБС» г. Благовещенска посетило 13941 че-
ловек, что составило 14,8% от общего числа посещений.

6. Работа клубных формирований.
В МБ «Солнечная»  для  учащихся  3-6  классов  организован  клуб

«Карусель».  Цели:  популяризация  творчества  детских  писателей;
расширение  кругозора;  организация  детского  досуга  и  развитие
творческих способностей. 

Кружок  прикладного  творчества  «Мастерская  Самоделкина»  для
детей 7-10 лет успешно работает в МДБ им. А.П. Чехова. 

Клуб «Данко» - совместный проект МБ «Дом Семьи» и социально-
реабилитационного  центра  «Мечта».  Задача  клуба:  формирование
нравственных  и  эстетических  ценностей  у  детей  из  социального
приюта. 

7. Организационно-методическая деятельность.
Система  повышения  квалификации  библиотечных  специалистов

МБУК  «МИБС»  включала  комплекс  мероприятий,  направленных  на
повышение  профессионального  мастерства,  образовательного  уровня:
обучающие  занятия  («Библиографирование.  Создание
библиографической  продукции.  Библиографическая  запись.
Аннотирование»,  «Подготовка  материалов  для  размещения  на  сайте
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библиотеки»);  индивидуальные  и  групповые  консультации
(«Подготовка заявки на участие в конкурсе муниципальных грантов»,
«Оформление портфолио на стипендию главы администрации города
Благовещенска»);  обзоры  новинок  художественной,  методической
литературы,  профессиональной  периодики;  проведение  творческих
конкурсов профессионального мастерства. 

Библиотекарь  МБ  им.  Б.  Машука  прошла  обучение  на  курсах
повышения  квалификации  «Основы  организации  библиотечного  дела».
Организатор:  ГБОУ  ДПО  (повышения  квалификации)  специалистов
Амурской  области  «Областной  учебно-методический  центр  культуры  и
искусства».  Место  проведения:  ГБУК  «Амурская  областная  научная
библиотека им. Н.Н.Муравьева-Амурского» и ГБУК «Амурская областная
детская библиотека». 

Важнейшей  формой  продвижения  библиотечных  услуг  и
интеллектуальной продукции библиотек является реклама. Библиотеки
МБУК  «МИБС»  активно  используют  в  рекламных  целях  местную
периодическую  печать,  телекомпании,  наружную  рекламу  (баннеры,
планшеты,  щиты,  оконные  витражи),  печатную  продукцию  (изданы
«Путеводитель  по  библиотекам»,  информационные  материалы  по
проекту «Мы этой памяти верны», буклет, закладки, рекомендательный
список, программа летних чтений «Книжная радуга амурского лета»).

8. Состояние материально-технической базы. 
Все  библиотеки  МБУК  «МИБС»  телефонизированы.  В  4-х

библиотеках  установлены  кондиционеры.  Все  читальные  залы
оборудованы рабочим местом для  читателя  (стол,  стул).  В отчетном
году  приобретена  специализированная  библиотечная  мебель:
выставочные стеллажи, шкафы, витрина; мягкая мебель: диван, кресло-
мешок;  компьютерное  оборудование:  роутер,  компьютер,  ноутбук,
планшет, принтер. 

Общее  количество  персональных  компьютеров  в  детских
библиотеках - 9, все они подключены к сети Интернет; копировально-
множительной  техники  -  6.  В  9-ти  библиотеках  организованы
автоматизированные  рабочие  места  для  пользователей  с  доступом  к
сети Интернет. 

9. Выводы о проделанной работе.
Библиотеки  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  находятся  в

постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы
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работы.  Активно  используется  реклама  в  СМИ,  на  телевидении,  в
социальных сетях с целью продвижения библиотечных услуг.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  придерживаться  рекомендованной  структуры
отчета. 

2.  МДБ им.  А.П.  Чехова  и  МДБ им.  П.  Комарова  заполнять  в
приложении  №  1  к  методическим  рекомендациям  «Составление
годового  отчета  работы  библиотеки,  обслуживающей  детское
население Амурской области» таблицу № 1 «Паспорт библиотеки»,
таблицу  №  2  «Списочный  состав  работников»,  таблицу  №  3
«Состав, движение, использование книжного фонда», таблицу № 4
«Состояние  охвата  детского  населения  библиотечным
обслуживанием».

БУРЕЙСКИЙ РАЙОН

В  Бурейском  районе  библиотечным  обслуживанием  детей
занимаются  детский  отдел МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  и  10
библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Выполнение  контрольных  показателей  работы  и  привлечение

новых  читателей  в  библиотеку;  обеспечение  открытости  библиотеки
для  всех  детей,  соблюдение  равных прав  и  возможностей  для  детей
всех  социальных  слоев  общества;  повышение  комфортности
библиотечной  среды,  формирование  положительного  имиджа
библиотеки, развитие рекламы; удовлетворение потребностей детей в
интеллектуальном и духовном росте,  приобщение  детей к  чтению,  к
мировой и национальной культуре, пропаганда ценности чтения книги;
взаимодействие и сотрудничество с местным сообществом, органами
местного  самоуправления,  осуществление  совместных  проектов;
внедрение  в  работу  инновационных  технологий,  повышение
профессионального мастерства работников.

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

Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием  по
району  составил  65,4%  (в  2013  г.  -  45,5%).  В  пгт.  Новобурейский
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проживает  3819  детей  до  14  лет,  библиотечным  обслуживанием
охвачено 61,2% (в 2013 г. - 46%) жителей-детей.

В  отчетном  году  детским  отделом  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района»  выполнен  показатель  по  количеству  читателей,  показатели
посещений и книговыдачи перевыполнены на 8-10%. Пользователями
детского отдела стали 1589 чел., из них дети до 14 лет 1438 чел. (в 2013
г. - 1277 чел.), которые посетили отдел 16747 раз (в 2013 г. - 18614) и
прочитали 39169 экз. книг (в 2013 г. - 32175 экз.).

Произошло увеличение качественных  показателей:  читаемость  на
3,4,  обращаемость  фонда  на  0,3.  Снизились  книгообеспеченность  на
0,5, посещаемость на 1,8.

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Общий  объем  фонда  детского  отдела  составляет  19418  экз.

документов, что на 115 экз. больше, чем в 2013 году. Видовой состав
фонда следующий: печатные издания - 19417 экз. (99,9%), электронные
издания - 1 экз. (0,01%). 

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 2014 году оформлена подписка на 24
наименования периодических изданий (в 2013 г. - 20) на сумму 29000 руб.
(в 2013 г. - 27000 руб.). 

На комплектование,  включая  подписку,  использовано 40300 руб.  (в
2013 г. - 43800 руб.). В связи с этим на 42 экз. уменьшилось поступление
новой  литературы  по  сравнению  с  2013  годом.  Поступило  347  экз.
документов, названий - 177. Обновляемость фонда - 2%.

В  детском  отделе  продолжилась  работа  по  планомерному
освобождению  от  ветхой,  устаревшей,  непрофильной  литературы.
Исключено из библиотечного фонда 238 экз.  документов  (в  2013 г.  -
224). 

Сохранность  фонда  обеспечивалась  с  помощью  проведения  акции
«Помоги вернуть книгу в библиотеку», индивидуальных бесед о бережном
отношении к книге, ремонта ветхих книг.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  детского  отдела представлен  системой
традиционных каталогов и картотек.
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В  систематический  и  алфавитный  каталоги  расставлено  93
каталожные  карточки.  Для  учащихся  5-8  классов  проведено  6
консультаций  «Как  устроен  алфавитный  каталог,  и  как  им
пользоваться».

Детский  отдел  осуществлял  информационную  поддержку
пользователей. Выполнено 160 библиографических справок (в 2013 г. -
141). Оформлены 5 книжно-журнальных выставок: «Новые книжки для
вас,  ребятишки»,  «Пресс-новости  на  любой  вкус»  и  другие;
информационный  стенд  «Информируем.  Советуем.  Предлагаем».
Проведены  7  обзоров  детской  литературы  и  периодической  печати,
мультимедийный библиотечный урок «Я дружу с книгой».

В целях привлечения новых читателей организуются  экскурсии:
«Мы шагаем в Книжный Дом», «Хранилище мудрости». 

Детский  отдел  работает  в  тесном  сотрудничестве  с
общеобразовательными  школами,  коррекционной  школой,  детскими
садами, центром детского творчества, районным домом культуры, КЦСОН
«Надежда», МБУ СКЦ «Стимул», детской спортивной юношеской школой,
Бурейским  историко-краеведческим  музеем,  средствами  массовой
информации.

Немаловажным  фактором  в  библиотечной  деятельности  является
реклама библиотеки.  Детским отделом  представлено  7  публикаций  в
местной газете «Советское Приамурье сегодня».

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

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. 

В целях патриотического воспитания детей и подростков, уважения
к истории и воинским традициям Росии детский отдел принял активное
участие  в  проведении  месячника  оборонно-массовой  работы.
Программа  состояла  из  презентации  книги  «Амурцы-герои»;
патриотической  минутки  «А  он  не  вернулся  из  боя...»;
мультимедийного  урока  мужества  «Не  забывай,  Россия,  сыновей»  и
других мероприятий.

Вне  стен  библиотеки  проводится  все  больше  культурно-
просветительских  мероприятий.  На  площади  п.  Новобурейский
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состоялся  турнир  «В  сердце  светит  Русь»,  приуроченный  к  Дню
России.  Ребята  решали  кроссворд,  пели  песни,  соревновались  в
перетягивании каната, отвечали на вопросы древнерусских богатырей,
выбирали снаряжение для русского воина. К дню рождения поселка -
игровая программа «Наш поселок сердцу дорог».

Детский  отдел  межпоселенческой  центральной  библиотеки  и
библиотеки поселений приняли активное участие в областных акциях:
«День Лермонтовской поэзии в библиотеке»  (к  200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова), «Волшебный мир сказки» (к 180-летнему
юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок»), «Читаем детям книги
о войне», «БООК-симпатия».  Всего детей-участников областных акций -
480 человек.

Детским  отделом  организовано  100  массовых  мероприятий  (в
библиотеках поселений - 338), в которых приняли участие 3175 детей и
подростков (в библиотеках поселений - 6384 чел.). 

6. Работа клубных формирований.
В библиотеках поселений работают 9 читательских объединений,

которые  посещают  110  дошкольников  и  учащихся  1-9  классов.
Названия клубов и направление их работы в отчете не раскрыты.

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

поселений  по  вопросам  библиотечного  обслуживания  читателей.
Проведены  семинары-практикумы:  «Организация  библиотечного
обслуживания»,  «Основы  планирования:  2015  -  Год  литературы».
Подготовлены  16  методических  консультаций.  С  целью  оказания
методической  помощи  осуществлено  5  выездов  в  библиотеки
поселений. 

Специалисты  центральной  межпоселенческой  библиотеки  стали
слушателями курсов повышения квалификации «Основы организации
библиотечного  дела»,  «Инновационно-методическая  деятельность
библиотек: актуальные вопросы теории и практики». Организатор: ГБОУ
ДПО  (повышения  квалификации)  специалистов  Амурской  области
«Областной учебно-методический центр культуры и искусства». Место
проведения: ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н.
Муравьева-Амурского»  и  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека».
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8. Состояние материально-технической базы.
Детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района» располагается на

203 кв.м, из них 11,25 кв.м используется для хранения фонда, 55,2 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. 

В  отчетном  году  в  детский  отдел  поступили  5  односторонних
стеллажей и 1 стеллаж-витрина.

9. Выводы о проделанной работе. 
В отчётном году специалистам детского отдела удалось удержать

уровень интереса  юных граждан к чтению и библиотеке,  как центру
информации, культуры и досуга. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  придерживаться  рекомендованной  структуры
отчета. 

2.  Заполнять в  приложении № 1 к  методическим рекомендациям
«Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,  обслуживающей
детское население Амурской области» таблицу № 2 «Списочный состав
работников».

3.  Описывать  наиболее  значимые  мероприятия,  прилагать
фотографии в электронном виде.

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

ЗАВИТИНСКИЙ РАЙОН

На  территории  Завитинского  района  детское  население
обслуживают  ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского  района»  и  9  библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные  направления  работы  в  библиотечном  обслуживании:

работа в помощь образовательным дисциплинам школьных программ;
пропаганда  краеведческих,  экологических  знаний,  здорового  образа
жизни;  формирование  военно-патриотических  чувств;  расширение
нравственно-духовных,  правовых  знаний;  дружба  с  книгой  в
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каникулярное время; руководство детским чтением; работа клубов по
интересам.

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

Общая  численность  населения  в  районе  -  14998  человек.
Количество  жителей-детей  до  14  лет  -  3939  человек,  количество
читателей-детей до 14 лет - 2625 человек. 

Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием  составил
66,6%.

В отчетном году библиотеки Завитинского района посетили 26301
пользователь до 14 лет (в 2013 г. - 29777 чел.), им было выдано 61988
экз. документов (в 2013 г. - 73393 экз.), зарегистрировано читателей -
2604  чел.  (в  2013  г.  -  3101  чел.). В сравнении с  предыдущим годом
объемные показатели стали ниже.  Разница по посещаемости составляет
3476  чел.,  книговыдаче  -  11405  экз.,  читателям  -  497  чел.  Причины
снижения выполнения количественных показателей - миграция населения,
уменьшение количества библиотечных специалистов, закрытие библиотек.

Выполнение качественных показателей: читаемость - 23,8 (в 2013 г.
- 23,7), посещаемость - 10,1 (в 2013 г. - 9,6), книгообеспеченность на
одного читателя составила 19,2. Обращаемость фонда - 1,2.

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеки
района 10 раз и прочитал 23 книги.

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

01.01.2015  г.  составляет  21141  ед.  хранения  (в  2013  г.  -  22161  ед.).
Видовой  состав  фонда:  преобладают  печатные  издания  -  21000  экз.
(99,3%),  электронные  издания  -  10  экз.  (0,05%),  аудиовизуальные
материалы - 131 экз. (0,62%).

Распределение документов по содержанию: 2880 экз. (13,6%) - ОПЛ;
1394 экз.  (6,6%) -  естественнонаучная  литература;  797  экз.  (3,8%) -  по
технике и сельскому хозяйству; 934 экз. (4,4%) - по искусству и спорту;
8851  экз.  (41,9%)  -  художественная  литература;  5535  экз.  (26,2%)  -
литература  для  читателей  дошкольного  возраста;  750  экз.  (3,5%)  -
литература по языкознанию и литературоведению. 

В отчетном году финансирование детской библиотеки осуществлялось
из  областного  и  местного  бюджетов.  Источниками  дополнительных
средств были платные услуги, спонсорская помощь. Финансовые средства
от спонсоров в сумме 10000 руб. (в 2013 г. - 7198 руб.) использованы на
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приобретение литературы. Всего на комплектование, включая подписку,
израсходовано 58000 руб. (в 2013 г. - 71000 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 35 наименований периодических изданий
(в 2013 г. - 37).

В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» уменьшилось поступление
новой литературы на 200 экз. и составило 502 экз. документов. Количество
названий книг - 136.

Отказов,  полученных  на  литературу,  -  295  (в  2013  г.  -  256),
ликвидировано  -  158  (использование  книг  из  центральной  районной
библиотеки). Наибольшее количество отказов получили книги: Биссет Д.
«Про поросенка, который умел летать», Лиханов А. «Чистые камушки»,
Лунин В. «Я и Вовка», Мошковская Э. «Книга для друга», Собакин Т.
«Песни бегемотов», Усачев А. «Умная собачка Соня».

В 2014 году в ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» продолжилась
работа по обеспечению сохранности фонда. Изучено состояние фонда 2, 3,
4 отделов, планомерно проводится освобождение от ветхой и устаревшей
литературы. Исключено из библиотечного фонда 1522 экз. документов.

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

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

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

В  2014  году  отредактирована  картотека  «Методико-
библиографические  материалы»:  изъято  каталожных  карточек  -  24;
расставлены - 29; дополнена новыми рубриками «Олимпиада - 2014»,
«Славянская мифология».

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

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

В  ДБ  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»  выполнено  724
библиографических справок (в 2013 г. - 1256), в библиотеках поселений
- 138 (в 2013 г. - 369).

Проведены библиотечные  уроки:  «Здравствуй,  мудрый  дом!»,
«Каталог - ваш помощник», «Как читать книги», «Словари - друзья»,
«Предъявите ваш читательский билет» и другие.

В целях привлечения новых читателей организуются  экскурсии:
«Этот  дом  -  друг  на  долгие  года»,  «Приглашает  библиотека»,
«Откройте дверь в мир знаний».

Активно  применяются  комплексные  формы  массового
информирования  -  Дни,  часы  информации,  обзоры:  «Приамурье  в
Великой  Отечественной  войне»,  «Мифы  и  правда  о  наркотиках»,
«Книжная  эстафета  солнечного  лета»,  «Открываем  богатства
журнального мира», «Прочти сам - посоветуй другу». 

Для  информирования  читателей,  продвижения  книги  и  чтения
выпускаются рекомендательные списки, буклеты-памятки для разных
категорий пользователей: «Читаем М.Ю. Лермонтова», «Путеводитель
по библиотеке» и другие.

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

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 ску-
ки», «Отдыхаем весело».

Культурно-воспитательная,  просветительская  работа  строится  с
учётом календаря государственных праздников, юбилейных дат, соци-
ально важных событий, интересов детей, их возрастных особенностей.
Использовались разнообразные формы массовой работы: беседы, дис-
куссии, игры, викторины, праздники, тематические вечера, КВН, уст-
ные журналы, утренники, книжные выставки и другие.

Тема патриотизма - одна из актуальных в воспитании подрастаю-
щего поколения. В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» были проведе-
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ны акции «Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби». В рамках
часа  памяти  «Неизвестный  солдат»  показаны  буктрейлеры:  «Тебе,
Неизвестный солдат, посвящаем», «Колокола памяти», «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен», «Читаем книги о войне».

Большое внимание в библиотеках Завитинского района уделяется пра-
вовому воспитанию подрастающего поколения. В ДБ МКУК «ЦРБ Зави-
тинского района», что немаловажно, на особом контроле - ребята, состоя-
щие на учете в ПДН ОП. Все они являются читателями библиотеки, посе-
щают мероприятия и занятия клубов по интересам. С целью предупрежде-
ния правонарушений среди несовершеннолетних проведены тематические
и познавательные часы: «Так ли безобидно мелкое хулиганство?», «Про-
ступок. Закон. Ответственность», «Право - компас в бескрайнем море» и
другие. 

В Международный день защиты детей ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского
района» в рамках праздника на городской площади организовала проведе-
ние акций «Детские журналы в дар юному читателю», «Волшебный мир
сказки».

В библиотеке  с.  Куприяновка  самым массовым и красивым стал
праздник, посвященный детским игрушкам «Кукла». Участвовавшие в
конкурсной программе девочки нарядились в красивые платья, сделали
прически, подготовили стихи и домашние задания. Гости праздника по-
сетили выставку кукол из соломки, пряжи, текстиля, фарфора. 

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» приняла участие в областных
акциях: «Волшебный мир сказки», посвященной 180-летию сказки П.П. Ер-
шова «Конек-Горбунок», и «Читаем детям книги о войне». Всего детей-у-
частников областных акций - 116 человек.

В течение  года для  читателей  муниципальных библиотек  района
проведено  314  культурно-просветительских  мероприятий,  оформлено
67 книжных выставок. Количество посещений массовых мероприятий со-
ставило 24,4% от числа посещений библиотек (в 2013 г. - 20,1%).

6. Работа клубных формирований.
В  2014  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;
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- клубы «Мир знаний», «Зеркало» созданы в 2000 году для учащихся
средних классов. Тематика работы клуба «Мир знаний» - разнообразная;
«Зеркало» - эстетическое и нравственное воспитание, культура поведения.

В БФ села Болдыревка - клуб «Почемучки». Тема мероприятий: «Реки,
речки и моря по Земле текут не зря». Периодичность занятий - 1 раз в
месяц. 

Всего в клубах проведено 14 мероприятий с числом участников 321
человек.

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

Завитинского  района  были  организационные,  обучающие  и
консультационные.  За  год  проведено  11  выездов,  9  методических
консультаций (в 2013 г. - 6), 14 семинаров-практикумов (в 2013 г. - 6). 

Темы  мероприятий  по  повышению  квалификации  библиотечных
работников района: «Читающий ребенок - ценность 21 века», «Как привить
любовь  к  чтению:  советы  родителям  от  библиотекаря»,  «Специальная
библиотека как социально-культурный феномен», «Планирование работы
библиотеки по нормам времени» и другие.

Специалисты библиотек поселений с. Куприяновка, с. Болдыревка, с.
Иннокентьевка  прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации
«Основы организации  библиотечного  дела»,  методист  ЦРБ -  на  курсах
повышения  квалификации  «Инновационно-методическая  деятельность
библиотек: актуальные вопросы теории и практики», которые состоялись
на  базе  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека  им.
Н.Н.Муравьева-Амурского»  и  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека».  Организатор:  ГБОУ  ДПО  (повышения  квалификации)
специалистов Амурской области «Областной учебно-методический центр
культуры и искусства». 

Разработаны сценарии культурно-просветительских мероприятий: часы
памяти  «Герои Отечества»,  «Неизвестный солдат»,  «Боль  моей души -
Афганистан»;  час  здоровья  «Олимпийский  старт»;  литературное
путешествие «Живет Конек Горбунок». 

Немаловажным  фактором  в  библиотечной  деятельности  является
реклама  библиотеки.  ДБ  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»
предоставлено  32  материала  в  газеты  «Завитинский  вестник»,
«Маршрутка» и на официальный сайт администрации района. 
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8. Состояние материально-технической базы. 
Общая площадь ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» - 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.  Одно  автоматизированное  рабочее
место предназначено для пользователей библиотеки, имеется доступ к
сети  Интернет.  Библиотека  телефонизирована,  транспортных средств
нет.

9. Выводы о проделанной работе.
В ДБ 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.  Коллектив  библиотеки  находится  в
постоянном поиске нового и интересного. 

г. ЗЕЯ

Детское  население  обслуживает  детский  сектор  МБУ  «Зейская
городская библиотека».

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Для  реализации  уставной  деятельности  в  2014  году  определена

основная  цель:  обеспечение  равного  и  разностороннего  доступа  к
необходимым различным информационным ресурсам, практическим и
функциональным знаниям для образования, интеллектуального роста и
художественно-эстетического  развития  детей  и  подростков,  их
социальной реализации и адаптации в социуме.

Задачи:  обеспечение  необходимых  условий  для  реализации
конституционных прав граждан на получение информации, участие в
культурной жизни и пользование библиотекой, на доступ к культурным
ценностям;  содействие  реализации  государственных  социальных
программ по развитию культуры,  духовного и физического здоровья
населения;  продвижение  идей  национального  развития  и  культуры
семьи через книгу и чтение.

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

Контрольные показатели детского  сектора  библиотеки по  итогам
2014 года  выполнены:  зарегистрировано  1657 чел.  (в  2013  г.  -  1520
чел.);  посещений  -  11239 чел.  (в  2013  г.  -  12001 чел.);  книговыдача
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составила 34444 экз. (в 2013 г. - 33640 экз.). Количество проведенных
массовых мероприятий - 75 (в 2013 г. - 71). 

Процент охвата детского населения библиотечным обслуживанием
в г. Зея - 49,4% (в 2013 г. - 35,9%). Средняя читаемость составила 25,2
(в 2013 г. - 22,1), посещаемость - 8,2 (в 2013 г. - 7,9).

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010

№ 436-ФЗ  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью  и  развитию»  нормативно-правовая  база  библиотеки
пополнилась  документами:  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их развитию и здоровью в МБУ «Зейская городская
библиотека»;  «О  порядке  классификации  документов  библиотечного
фонда МБУ «Зейская городская библиотека» и порядке присвоения и
размещения на них знака информационной продукции».

Фонд детского сектора формируется  на печатных и электронных
носителях. На 01.01.2015 г. составил 24151 ед. хранения (+420 экз. к
прошлому году), из них 367 - электронные издания. 

В  отчетном  году  в  фонд  детского  сектора  поступило  1922  экз.
документов (-1033 экз. к прошлому году). Обновление книжного фонда
составило  2,4%, что ниже прошлого года на 1,3%. Выбыло 1502 экз.
документов (+120 экз. к прошлому году). 

Общая  сумма  финансирования  библиотеки  на  комплектование
составила  143000 руб.  (2013  г.  -  224000  руб.)  На  подписку
периодических изданий израсходовано 100800 руб. (в 2013 г. - 170100
руб.),  из  них  69300  руб.  поступили  из  областного  бюджета  по
долгосрочной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и
искусства  на  2013-2015  годы».  Выписано  108  наименований
периодических изданий в первом полугодии 2014 года и 49 - во втором.

Осуществлялись  следующие  меры  по  обеспечению  сохранности
библиотечного  фонда:  копирование  фрагментов  книг, сокращение
читательской  задолженности  (открытки,  звонки-напоминания,
посещения на дому, ежеквартальная рассылка списков задолжников в
учебные  заведения),  акция  «День  прощения»,  работа  мастерской  по
ремонту книг «Мы лекари книжных душ». 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический  аппарат  представлен  алфавитным,
систематическим  каталогами;  картотеками:  краеведческой,
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периодических, мультимедийных изданий,  методических материалов.
В каталоги и картотеки расставлено 1550 каталожных карточек, изъято
- 1229. 

Выполнено 653 библиографических справки (в 2013 г. - 679). 
Проведены  библиографические  обзоры:  «Выбор  на  всю  жизнь»,

«Не  даром  помнит  вся  Россия»,  «Есть  такие  понятия,  как  долг  и
память»; экскурсии «В гости к книгам»; День информации «Продвиже-
ние книги и чтения: диапазон библиотечных идей и технологий»;  биб-
лиотечные уроки и информационные часы: «От матрешки до гармош-
ки», «Великие незрячие в мировой культуре» и другие. 

Реализованы проекты для дошкольников «Школа маленького чита-
теля»  и  «Подготовишки  обожают  книжки».  Проведено  по  первому
проекту 7 массовых мероприятий, по второму - 14. 

Услуги  по  межбиблиотечному  абонементу  детский  сектор  не
предоставляет. 

С 2013 года работает сайт библиотеки bibliozeya.ru. Его посетили
10788 человек (в 2013 г. - 2887 чел.).

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

Одно  из  главных  направлений  деятельности  библиотеки  -
формирование  патриотизма  и  гражданственности.  С  целью
формирования  чувств  гордости  за  военную  историю  нашей  страны,
уважения к героям, ветеранам организовано проведение цикла «День
воинской  славы».  Программа  состояла  из  разнообразных  по  форме
мероприятий:  День  памяти  юного  героя-антифашиста  «Маленькие
солдаты  взрослой  войны»;  выставка-память  «Не  изменяй  присяге.
Афганистан»;  выставка-познание  «Они  «писали»  историю,  -  о  них
писали  книги»;  tabi-tolk  (разговор  за  столом)  по  произведению  Б.
Васильева «А зори здесь тихие» и другие.

Краеведческую  деятельность  сотрудники  библиотеки
рассматривают  как  один  из  ведущих  компонентов  системы
патриотического  воспитания.  В  течение  года  пополняются
краеведческие информ-досье по темам: «Писатели родного края», «Их
именами названы улицы», «Амурская область: вчера, сегодня, завтра»,
«Зейский заповедник»,  «Зейская  ГЭС» и другие.  Появились  и новые
папки: «Литературное творчество наших читателей», «Амурцы в годы
Великой Отечественной войны». 
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Приобщение  детей  к  национальной  культуре  считается
обязательным. Реализована программа «Памяти гения А.С. Пушкина»,
в  рамках  которой  проведены  культурно-просветительские
мероприятия:  конкурсная  программа  «Мы  читать  тебя  привыкли  с
детских  лет»;  тематическая  книжная  полка-викторина  по  биографии
А.С.  Пушкина  «Возлюбленный  поэт,  так  дорог  нам  твой  образ
благородный»; сказочный тест «Ловись, рыбка золотая!»; литературное
ассорти «Мой любимый пушкинский герой»; литературный праздник
«Ветер по морю гуляет...». 

Проблемы детского чтения обсуждались на открытом родительском
собрании,  участникам  которого  был  предложен  мультимедийный
книголекторий  «Волшебный  мир  книги».  Конкурс  «Пословица  -  не
даром молвится» и литературный праздник «Библиотека + Я = стали
мы теперь друзья» объединили 20 семей.

Успешно реализованы проектные мероприятия: школа маленького
читателя  «Библиотека  +  Я  =  друзья»,  «Подготовишки  обожают
книжки» с дошкольными учреждениями города и выставочный проект
«Сказочный городок».

МБУ  «Зейская  городская  библиотека»  приняла  участие  в
областных акциях: «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» (к 200-
летию со  дня  рождения  М.Ю.  Лермонтова),  «Читаем  детям книги  о
войне»,  «Волшебный  мир  сказки»  (к  180-летнему  юбилею  сказки
П.П.Ершова «Конек-Горбунок»). Детей-участников областных акций - 85
человек.

Всего проведено 75 культурно-массовых мероприятий (в 2013 г. -
70), которые посетили 1598 человек (в 2013 г. - 1796 чел.). Оформлено
43 разнообразных по форме книжных выставок (в 2013 г. - 58).

6. Работа клубных формирований.
Клубов и кружковых формирований в библиотеке нет.
7. Организационно-методическая деятельность.
Для  библиотекарей  общеобразовательных  учебных  заведений

проведено 4 семинара: «Книги. Время. Общество», «Информационная
среда  и  ее  пользователи»,  «Методическая  копилка:  формы,  методы,
приемы»,  «Оптимальные методы решения профессиональных задач»;
час профессионального общения «Перспективы совместной работы на
2015  год»;  Дни  специалиста:  «Читающий  ребенок  в  современной
информационной  среде»,  «Для  вас  всегда  открыты  наши  двери»;
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методическая  кафедра;  час  полезных  советов  «По  страницам
профессиональных журналов» и другие.

Для  работников,  не  имеющих  специального  образования,  в
библиотеке  проводятся  обучающие  мероприятия:  семинар-практикум
«Сохраняя  традиции,  осваиваем  новые  технологии»;  практические
занятия:  «Библиографическая  запись:  повторение  пройденного»,
«Методические  и  практические  вопросы  описания  электронных
изданий. Ведение каталогов»; часы полезных советов: «Библиотечная
реклама на сайте: формирование положительного имиджа библиотеки»,
«Учет, обработка, списание документов», «ББК, шифр книги - ее адрес
на полке».

Директор  МБУ  «Зейская  городская  библиотека»  стал  слушателем
курсов  повышения  квалификации  «Основы  организации  библиотечного
дела»;  главный  библиотекарь  -  курсов  повышения  квалификации
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы  теории  и  практики».  Организатор:  ГБОУ  ДПО  (повышения
квалификации)  специалистов  Амурской  области  «Областной  учебно-
методический  центр  культуры  и  искусства».  Место  проведения:  ГБУК
«Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
и ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

8. Состояние материально-технической базы.
Библиотека  находится  в  благоустроенном здании  дома  культуры

«Энергетик» на первом этаже. Общая площадь помещений составляет
245,5 кв.м,  из  них 36 кв.м используется  для хранения фондов,  201,7
кв.м  -  для  обслуживания  читателей.  Читальный зал  рассчитан  на  24
посадочных места. Библиотека имеет 8 персональных компьютеров, из
них 1 подключен к сети Интернет, 1 - для пользователей библиотеки;
копировально-множительной  техники  -  2.  Библиотека
телефонизирована. Требуется ремонт помещений библиотеки. 

9. Выводы о проделанной работе.
Главными  достижениями  2014  года  можно  считать  создание

собственного  положительного  имиджа  в  развитии  библиотеки  и
обслуживании  ее  пользователей;  преодоление  информационного
неравенства,  обеспечение  возможности  использования
информационно-коммуникационных  технологий  всеми  жителями
города.  В  библиотеке  открыт  пункт  выдачи  специализированной
областной библиотеки для инвалидов по зрению (изданий для слепых и
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слабовидящих)  с  целью  психологической  реабилитации  людей  с
ограниченными возможностями.

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.  Заполнять  таблицы  «Паспорт  библиотеки  (отдела,  сектора)»,
«Состав,  движение  и  использование  книжного  фонда»,  «Состояние
охвата детского населения библиотечным обслуживанием», прилагае-
мые к методическим рекомендациям «Составление годового отчета ра-
боты библиотеки, обслуживающей детское население Амурской обла-
сти».

ЗЕЙСКИЙ РАЙОН

На территории Зейского района детское население обслуживают
«Центральная  библиотека  Зейского  района»  МУ  «Социально-
культурный  центр  Зейского  района»  и  27  библиотек  поселений.
Детское  отделение  в  Овсянковской  муниципальной  общедоступной
библиотеке.

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

показателей в библиотечной деятельности.
В  отчетном  году  в  библиотеках  Зейского  района  количество

посещений  детей  до  14  лет  составило  33527  чел.,  зарегистрировано
читателей  -  2507  чел.,  выдано  60612  экз.  документов. Наблюдается
значительное  перевыполнение  объемных  показателей  в  сравнении  с
планом. По посещаемости - на 2997 чел., читателям - 83 чел., книговыдаче -
4032 экз. Читаемость составила 24,2 экз., посещаемость - 13,4 раз.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Раздел не раскрыт.
4. Информационно-библиографическое и справочное обслужи-

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

детей и подростков по направлениям работы.
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Основными  направлениями  в  работе  с  детьми  являются
патриотическое,  духовно-нравственное  воспитание;  правовое,
экологическое  просвещение;  эстетическое  и  творческое  развитие;
краеведческая  работа;  пропаганда  здорового  образа  жизни  и
организация летнего отдыха детей и подростков. 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек является
воспитание  патриотизма  и  любви  к  родному  краю.  В  2014  году  10
библиотек  Зейского  района  приняли  активное  участие  в  областной
акции  «Читаем  детям  книги  о  войне».  В  рамках  акции  были
организованы  следующие  мероприятия:  литературно-музыкальная
композиция «Война глазами детей» /БФ п.  Береговой/;  вечер-встреча
«Дети трудных лет» /БФ п. Тунгала/ и другие.

С  целью  формирования  правовой  культуры  у  юных  читателей
проводились  слайд-беседы,  часы  права,  диспуты,  круглые  столы:
«Символы государства» /БФ с. Юбилейный/; «Выбор есть всегда» /БФ
с.Ивановка/; «По ком звонит колокол» /БФ с. Умлекан/ и другие. 

Решению  задач  духовно-нравственного  воспитания  служили
разнообразные  формы и  методы библиотечной  работы.  Для  детей  и
подростков Зейского района проведены игровая мастерская «Подарок
маме» /БФ с. Тунгала/; познавательно-игровая программа «Хотим быть
добрыми»  /БФ с.  Чалбачи/.  Девять  библиотек  района  участвовали  в
областной профилактической операции «Нет насилию» и в районном
конкурсе рисунков «Дети против жестокости».

В  библиотеках  района  накоплен  значительный  опыт  работы  с
материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. В
течение  отчетного  года  библиотекари  проводили  разнообразные
мероприятия:  экомастерская  «Придумай  животное»  /БФ  с.  Алгач/;
устный журнал «Мы дети твои, дорогая Земля!» /БФ с. Поляковский/;
творческая  мастерская  «Живи,  Земля!»  /БФ  с.  Тунгала/;
театрализованная  экологическая  сказка  «Весенняя  капель»  /БФ
с.Умлекан/;  турнир  знатоков  природы  «Путешествие  с  комнатными
растениями» /БФ с. Ивановка/. 

В  целях  популяризации  краеведческих  знаний  в  БФ  с.  Умлекан
проведена краеведческая викторина «Что в имени твоем, село...», в БФ
с.Поляковский - слайд-беседа «Зейская ГЭС - вехи истории».

В  поддержку  здорового  образа  жизни  проведены:  шок-урок
«Обсуди с друзьями» /БФ с. Алгач/;  театрализованное представление
«Здоровье, сотворенное руками» /БФ с. Береговой/; беседа-дегустация
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«Соки в  нашей жизни» /БФ с.  Юбилейный/;  диспут «Курить или не
курить» /БФ с. Умлекан/ и другие.

В  дни  летних  каникул  библиотеки  организовали  проведение
разнообразных по форме мероприятий: поэтический марафон «Стихи я
знаю  и  люблю!»  /БФ  с.  Ивановка/;  выставка-кроссворд  «Пушкин
приходит  со  сказкой»  /БФ  с.  Заречная  Слобода/;  театрализованное
представление  «Вокруг  земного  шара»  /БФ  с.  Николаевка/;
театрализованная  конкурная  программа  «Проделки  сказочных
героев» /БФ с. Умлекан/. 

6. Работа клубных формирований.
В 2014 году функционировали 8 клубов и объединений для детей и

подростков: «Теплый дом» для детей из неблагополучных семей /БФ
с.Овсянка/, «Филя» /БФ с. Алгач/, «Почемучка» /БФ п. Поляковский/,
«Подснежник»  /БФ  п.  Верхнезейск/,  «Мечтатели»  /БФ  п.  Тунгала/,
«Книжкина  больничка»  и  «Библиончик»  /с.  Сосновый  Бор/,  «Алые
паруса» /п. Береговой/. 

7. Организационно-методическая деятельность.
ГБОУ  ДПО  (повышения  квалификации)  специалистов  Амурской

области  «Областной  учебно-методический  центр  культуры  и
искусства» организовал проведение курсов повышения квалификации
«Основы  организации  библиотечного  дела»,  слушателями  которых
стали  специалисты  библиотек  поселений  с.  Чалбачи,  п.  Береговой,
п.Дугда.  Место  проведения:  ГБУК  «Амурская  областная  научная
библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-Амурского»  и  ГБУК  «Амурская
областная детская библиотека».

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. В 2014 году для читателей библиотек
Зейского  района  проведено  520  культурно-массовых  мероприятий,
оформлено  84  книжных  выставки.  Количество  посещений  массовых
мероприятий составило  24,1% от  числа  посещений  библиотек.  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:
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1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета.
2. Отражать цели и задачи работы библиотеки.
3. Проводить анализ выполнения контрольных показателей.
4.  Заполнять  таблицы  «Паспорт  библиотеки  (отдела,  сектора)»,

«Состав,  движение  и  использование  книжного  фонда»,  «Состояние
охвата детского населения библиотечным обслуживанием»,  «Библио-
течное обслуживание детей в сельских библиотеках-филиалах района»,
прилагаемые  к  методическим рекомендациям «Составление  годового
отчета работы библиотеки, обслуживающей детское население Амур-
ской области».

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

На  территории  Ивановского  района  детское  население
обслуживают детский отдел МБУК «Ивановская МЦБ» и 15 библиотек
поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В  2014  году  отделом  обслуживания  детей  были  определены

следующие  цели  и  задачи:  продвижение  чтения  в  детскую  и
подростковую  среду;  патриотическое  и  нравственное  воспитание
читателей;  организация  досуга  во  время  школьных  каникул;
пропаганда библиотечно-библиографических знаний.

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

Общая  численность  населения  района  -  25391  чел.  Количество
читателей-детей до 14 лет - 3383 чел. Они составляют 89,5% от общего
числа  читателей.  Процент  охвата  библиотечным  обслуживанием
детского населения составляет 13,9%.

Плановые  показатели  в  2014  г.  выполнены  в  полном  объеме.
Количество  зарегистрированных  пользователей  больше,  чем
запланировано, на 98 человек, посещений - на 2346 раз, документов - на
3986 экз. 

Перевыполнение контрольных показателей связано с  приходом в
отдел обслуживания детей еще одного сотрудника.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Фонд  отдела  обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская  МЦБ»  на

01.01.2015  года  составляет  14437  экз.  документов,  это  на  75  экз.
меньше, чем в 2013 году.
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В течение года каждый читатель посетил библиотеку в среднем 8,3
раза,  обращаемость  книжного  фонда  составила  1,7%,
книгообеспеченность - 11,1 экз.

Видовой состав фонда состоит из печатных изданий.
За отчетный год в фонд отдела поступило 668 экз. документов, 320

экз. книг и 348 экз. периодических изданий.
Из  местного  бюджета  выделено  10774  руб.,  на  которые  были

приобретены 84 экз. книг. На пожертвования приобретено 152 экз., 25
экз.  получено  в  дар  от  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека»,  11  экз.  документов  -  из  обменного  резервного  фонда
ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-
Амурского». Замена книг, утерянных читателями, составила 19 экз., в
дар поступило 29 экз. книг.

Обновление фонда составило 4,8%.
4.  Информационно-библиографическое  и  справочное

обслуживание пользователей.
В состав СБА отдела обслуживания детей входят фонд справочных

изданий,  каталоги  и  картотеки:  генеральный  алфавитный  каталог,
систематические каталоги для учащихся 1-4 и 5-9 классов, алфавитно-
предметный  указатель,  систематическая  картотека  статей,
краеведческая  картотека,  картотека  методико-библиографических
материалов  для  руководителей  детского  чтения,  тематическая
картотека загадок.

Эффективной  формой  ознакомления  читателей  с  новыми
поступлениями был и остается День информации «К нам книга новая
пришла», который проводился 3 раза.

Всего проведено 3 экскурсии, 23 библиотечных урока, 16 обзоров,
3 выставки-просмотра, издано 3 рекомендательных списка литературы
«Таинственные  приключения»,  «Прикольный  детектив»,  3
информационных листка и 4 книжных выставки-пособия.

Выполнено 205 библиографических справок.  
5. Организация культурно-просветительских мероприятий для

детей и подростков по направлениям работы.
Приоритетные  направления  деятельности  библиотеки:

нравственно-эстетическое,  экологическое  воспитание;  организация
досуга детей во время летних каникул.

Продолжает  работать  программа  для  дошкольников  «Радостное
чтение»,  в  рамках  которой  прошли  следующие  мероприятия:  час
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поэзии Ю. Тувима «Я пишу вам письмецо», познавательная программа
«Если хочешь быть здоров» и другие.

Большая работа была проведена во время летних каникул. В рамках
программы  летнего  чтения  «Лето,  книга,  я  -  лучшие  друзья»  были
проведены следующие мероприятия,  посвященные книгам-юбилярам,
писателям-юбилярам: «И я там был…» (к 180-летию «Сказки о золотом
петушке»  А.С.  Пушкина);  «Радуга  сказов  Бажова»  (к  75-летию
сборника  П.П.  Бажова  «Малахитовая  шкатулка»);  «Самая  волшебная
сказка»  (к  170-летию сказки  Г.Х.  Андерсена  «Снежная  королева»)  и
другие.

Впервые был проведен флэш-моб «Книга + я», посвященный Дню
славянской  письменности  и  культуры  и  Общероссийскому  дню
библиотек.

Детский отдел участвовал во всероссийской акции «Библионочь»,
подготовив  театрализованное  представление  «Библиосумерки»,  на
котором  можно  было  познакомиться  с  литературными  героями,
побывать  на  персональной  выставке  работ  Андрющенко  Влада  «На
солнечной полянке» (вязание крючком) и многое другое.

Работники  библиотеки  приняли  участие  в  областных  акциях
«Волшебный мир сказки»,  посвященной 180-летнему юбилею сказки
П.П.Ершова  «Конек-Горбунок»  (30  чел.),  «Читаем  детям  книги  о
войне»,  посвященной  69-ой  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (25 чел.). За участие в акциях были
награждены дипломами Министерства культуры и архивного дела.

За  отчетный  период  были  организованы  3  выездных  читальных
зала: «День независимости России», «Праздник школьного портфеля». 

В течение года для читателей проведено 89 мероприятий, которые
посетило 2315 чел. (в 2013 г. - 1545 чел.). 

6. Работа клубных формирований.
В  отделе  обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская  МЦБ»

организован  клуб  выходного  дня  «Очумелые  ручки»  нравственно-
эстетического направления для детей младшего и среднего школьного
возраста. 

7. Состояние материально-технической базы. 
Детский  отдел обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская  МЦБ»

находится  в  здании  площадью  78  кв.м.  Число  посадочных  мест  в
читальном зале - 16. Библиотека оборудована 1 компьютером, доступа
к Интернету нет.
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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,  какая работа проводилась по сохранности фонда
библиотеки.

3.  Отмечать  жанрово-тематические  предпочтения  читателей,
наиболее популярные среди детей книги, причины отказов.

4.  Добавить  разделы  «Состояние  и  сохранность  фонда
библиотеки»,  «Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей», «Работа клубных формирований».

5.  Более  подробно  описывать  значимые  культурно-массовые
мероприятия.

6. Указывать процент охвата детского населения библиотечным
обслуживанием.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

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

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Создание  в  детской  библиотеке  особой  библиотечно-

информационной  среды,  отвечающей  потребностям  и  интересам
развивающейся личности. 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 систематическому чтению.

Взаимодействие  и  сотрудничество  с  органами  исполнительной
власти,  участие  в  реализации  целевых  долгосрочных  программах
района:  «Развитие  и  сохранение  культуры района  на  2013-2015 гг.»,
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному  обороту  на  2013-2015  гг.»,  «Профилактика
правонарушений в Константиновском районе на 2013-2015 гг.».
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Основные направления деятельности: воспитание любви к родному
краю,  к  историческому  прошлому  России;  духовно-нравственное,
правовое и эстетическое воспитание; продвижение семейного чтения.

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

В 2014 году в библиотеках поселений Константиновского района
зарегистрирован -  1401  читатель  (в  2013 г.  -  1419 чел.),  библиотеку
посетили 17238 пользователей (в 2013 г. - 14916 чел.), выдано 32113
экз. документов (в 2013 г. - 28890 экз.). План на год по контрольным
показателям  не  указан.  По  сравнению  с  прошлым  годом  снижены
показатели по читателям на 18 чел., перевыполнены по посещениям на
2322  чел.,  книговыдаче  -  на  3223  экз.  документов.  Посещаемость
составила 12,3 раза, читаемость - 22,9 книг. 

В  2014  году  в  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»
зарегистрировано  1262  читателя  (в  2013  г.  -  1419  чел.),  библиотеку
посетило 9419 пользователей (в 2013 г. - 14916 чел.), выдано 25085 экз.
документов  (в  2013  г.  -  28890  экз.).  Объемные  показатели
перевыполнены:  читателей  -  на  62  чел.,  посещений  -  на  1019  чел.,
выдано  книг  на  1085  экз.  больше,  чем  запланировано.  Основная
категория читателей библиотеки - дети до 14 лет включительно. Они
составляют  91,1%  от  числа  постоянных  читателей.  По  сравнению  с
прошлым годом плановые показатели снижены: читателей - на 157 чел,
посещений - на 5497 чел., книговыдачи - на 3805 экз. документов.

В течение года в среднем читатель посетил библиотеку 7,5 раза,
прочитал  19,9  книги.  Охват  библиотечным  обслуживанием  детского
населения  с.  Константиновка  (при количестве  читателей-детей  до  14
лет -   1160 чел. и жителей-детей до 14 лет - 1256 чел.) составляет 92%;
охват в районе - 86%.

В отчётном году проведён мониторинг качества предоставляемой
муниципальной  услуги  по  библиотечному  и  информационному
обслуживанию  пользователей.  Основные  пожелания  детей  -  это
повышение температурного режима, обеспечение достаточного уровня
освещенности  помещений,  желание  чаще  видеть  на  полках  новые
книги.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный фонд библиотек поселений Константиновского района

на 01.01.2015 г. составляет 30458 ед. хранения, по сравнению с 2013
годом  документов  стало  на  1415  ед.  хранения  меньше.
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Книгообращаемость 1,1 ед., книгообеспеченность на 1 читателя - 21,7
экз. 

Совокупный  фонд  районной  детской  библиотеки  МБУК
«Константиновская  МЦРБ»  на  01.01.2015  г.  составляет  22951  ед.
хранения, из них книг - 16290 экз., брошюр - 6640 экз., электронные
издания - 21 экз. 

Списан по причине ветхости 681 документ - 447 экз. книг, 234 экз.
журналов. 

Получено 280 экз. книг, брошюр, журналов на общую сумму 21434
рубля, что на 371 экз. меньше, чем в 2013 году. Книг - 42 экз. на сумму
21229 руб., брошюр - 4 экз. на сумму 205 руб., журналов 234 экз. на
сумму  12432  руб.  Из  них  по  целевым программам:  по  Федеральной
программе  на  комплектование  фонда  книг  и  журналов  -  1663  руб.
Подписка  на  основную  массу  периодических  изданий  (первое
полугодие 2014 года) была произведена в 2013 году. Затраты 2014 года
на подписку составили 7400 рублей. А именно:  II полугодие 2014 г. -
2900  руб.  (6  наименований);  I полугодие  2015  г.  -  4500  руб.  (8
наименований),  из них по целевой областной программе - 6429 руб.;
пожертвования - 42 экз. на сумму 15005 руб.

Проведенная  акция  «Подари  книгу  библиотеке»,  которая  стала
традиционной, пополнила фонд на 143 экз. книг детской литературы и
120 экз. журналов для детей. 

За  2014  год  читателям  выдано  25085  экз.  книг,  брошюр,
периодических  изданий.  Наиболее  читаемая  литература  -
художественная  и детская,  ее  доля от общей книговыдачи составила
74%. Пользуются спросом периодические издания, в отчетном году их
прочитано 12033 экз.

Средняя  читаемость  -  19,9  книги.  Книгообеспеченность  на  1
читателя  -  18,2  экз.  Несмотря  на  высокую  книгообеспеченность,
обращаемость  книжного  фонда  -  1,1  ед.,  в  связи  с  тем  что  фонд
необходимо чаще освобождать от ветхой, устаревшей литературы.

В 2014 году завершили проверку фонда. В работе с задолжниками
использовали  индивидуальные  беседы,  напоминания  по  телефону.  В
мае  провели  Декаду  прощения  задолжников,  акцию  «Верни  книгу
библиотеке».  Ежемесячно  в  санитарные  дни  обеспыливается  фонд,
производится мелкий ремонт книг и брошюр, всего отреставрировано
37 документов. На абонементе и в читальном зале обновлены книжные
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разделители.  Для  обеспечения  сохранности  фонда  в  библиотеке
установлена противопожарная сигнализация в здании дворца культуры.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Главные  задачи  информационно-библиографического  и
справочного обслуживания - формировать знания детей и подростков о
книге и библиотеке, научить искать нужную информацию с помощью
СБА,  дать  необходимые  навыки  самостоятельной  работы  с
литературой.

Справочный  аппарат  библиотеки  представлен  системой
традиционных каталогов и картотек. Электронного каталога нет.

В отчетном году систематическая картотека статей пополнена 613
каталожными карточками. Изъяты - 163 каталожные карточки. 

Введены новые рубрики по актуальным темам и знаменательным
датам: «2014 год - Год культуры в России», «Олимпиада. Сочи-2014»;
по краеведению - «Константиновскому району - 70 лет», «Заре Амура»
-  70  лет»  и  другие.  Краеведческая  картотека  пополнилась  147
каталожными  карточками.  Расписывались  статьи  из  газеты  «Заря
Амура» и журналов:   «Волшебный», «Ромео и Джульетта», «Пионер»,
«Костер», «Свирель»,   «Юный эрудит».

В 2014 г. выполнено 678 библиографических справок, из них 243
тематические  справки.  По  сравнению  с  прошлым  годом  их  число
увеличилось  на  38.  Остальные  -  435  справок  -  ориентирующие,
информирующие  пользователей  о  режиме  работы  библиотеки,
проводимых  мероприятиях  и  услугах.  С  помощью  сети  Интернет
выполнено 52 справки. 

Информационно-библиографическое  обслуживание  пользователей
осуществлялось  через  выставки-просмотры  новых  поступлений  «Ты
эти книги еще не читал», «Внимание: новые книги!» и другие. Всего
оформлено  6  выставок,  библиографических  обзоров новинок -  2.  На
протяжении  учебного  года  пользовались  успехом  тематические
подборки «Сегодня на уроке» - 24 темы. 

Среди  пользователей  библиотеки  выделили  группы  -  любителей
природы,  детских  детективов,  романов  о  дружбе  и  любви  и  другие.
Детей и подростков знакомили со списками новой литературы, обращая
внимание  на  их  интересы,  составили  закладки.  На  индивидуальном
информировании состоит 30 человек.
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С  целью  формирования  информационной  культуры  читателей
проведены  4  Дня  информации,  15  обзоров:  «Район,  в  котором  мы
живем»,   «Наш  колхоз  стоит  на  горке»,  «Ваши  друзья  -  газеты  и
журналы»,  экскурсии  «Путешествие  в  Читай-город»,  «Здравствуй,
Книжкин дом!».  Проведено 9 библиотечных уроков, число посещений
- 211 человек.

Для  пользователей  подготовлены  библиографические  пособия:
аннотированные  списки  новинок  «Новые  книги  по  краеведению»;
буклеты:  «Интересные  факты о  книге»,  «С детективом не  скучаем»,
«Твой  друг  -  журнал»;  закладки:  «Правила  обращения  с  книгой»,
«Правила  поведения  в  библиотеке»,  «Книги-юбиляры  -  2014»;
рекомендательный  указатель  литературы  для  взрослых,  детей  и
подростков  о  путешествиях  «Приключения  зовут!»;  листовки  и
памятки. Всего выпущено 37 наименований печатных изданий, тираж
составил 319 экземпляров.

Библиотека  тесно  сотрудничает  со  всеми  образовательными
учреждениями, расположенными на территории села. Налажена тесная
связь  с  библиотекарями,  классными  руководителями,  воспитателями
дошкольных учреждений,  работниками учреждений  дополнительного
образования и детских домов №№ 1, 2, 15. В организации мероприятий
участвовали сотрудники ГИБДД. Данная работа помогает привлекать
детей в библиотеку и способствует продвижению чтения.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
Значимыми  мероприятиями  года  также  стали  акции  -  «Первый

читатель  января»,  «Подари  книгу  библиотеке»,  «День  дублера  в
библиотеке»,  Неделя  воинской  славы  «России  славные  сыны»,
библиосумерки  «Бегать!  Прыгать  и  кричать!»,  День  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Новогоднее  волшебство»,
Неделя экологии «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», квест-
викторина  «Литературный  зоопарк»,  Неделя  детской  и  юношеской
книги «Книжная  галактика»,  День  информации «Сочи 2014 -  страна
спортивная»,  организация  летнего  читального  зала  «Библиотека  под
зонтиком», конкурс «Лучший читатель года».

Библиотека участвовала во II туре Всероссийского конкурса юных
чтецов  «Живая  классика»  (муниципальный  этап),  в  котором
состязались  ребята  шестых  классов.  Учащиеся  читали  отрывки  из
произведений Н.Н. Гоголя «Тарас Бульба», А.С. Грина «Алые паруса»,
В.Ю.  Драгунского  «Тайное  становится  явным»  и  другие.  Всем
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участникам были вручены подарки - книги в благодарность за любовь к
художественной литературе.

К 180-летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок», в
рамках областной литературной акции «Волшебный мир сказки», для
детей  и  подростков  проведена  литературная  игра  с  активным
привлечением мультимедиа. На областной акции «День Лермонтовской
поэзии  в  библиотеке»,  посвященной  200-летию  со  дня  рождения
М.Ю.Лермонтова, учащихся пригласили на вечер-портрет «Все дышит
им», для детей и подростков оформили выставку-портрет «Имени его
столетья не сотрут». 

Воспитанию  гражданско-патриотических  чувств  способствовали
мероприятия к Дням воинской славы. Во время проведения областной
патриотической  акции  «Читаем  детям  книги  о  войне»  школьники
познакомились  с  произведением  Л.  Кассиля  «Рассказ  об
отсутствующем».  В  завершение  встречи  поздравили  ветеранов,
вручили им открытки, изготовленные своими руками в рамках акции
«Подари открытку ветерану», дали старт буккроссингу «Читаем книги
о  войне»  для  детей  и  взрослых.  Оформлены  выставки  книг  и
периодических изданий к памятным датам - книжная выставка-память
«Солдаты Афганской войны» (к 25-летию вывода советских войск из
Афганистана)  и  выставка-информация  «100  лет  Первой  мировой
войне».

Изучение истории родного края связано в 2014 году с юбилейными
датами - 70-летием образования Константиновского района и районной
газеты  «Заря  Амура».  Знаменательные  даты  были  отмечены  циклом
мероприятий:  игра-путешествие «Район,  в  котором мы живем»,  урок
краеведения  «Земля  Константиновская  -  земля  русская» и  другие.
Библиотека  приняла  активное участие  в  районной ярмарке культуры
«Расписная  карусель».  В  летнем  читальном  зале  «Библиотека  под
зонтиком»  дети  и  взрослые  познакомились  с  представленной
художественной литературой и периодическими изданиями, принимали
активное участие в цикле викторин «Гимнастика для извилин».

Семейное  чтение  осуществляется  через  знакомство  с  книгами на
выставках-рекомендациях, культурно-просветительских мероприятиях.
Для  семей  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
подготовлена большая игровая программа «Новогоднее волшебство».
Библиотека  давно стала  любимым местом отдыха  также  для  многих
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ребят из семей группы риска и воспитанников детских домов, в течение
года их приглашали на мероприятия по разным направлениям. 

Во время школьных каникул для несовершеннолетних проводятся
досуговые  мероприятия  с  привлечением  специалистов.  В  летний
период  с  ребятами  пришкольного  лагеря  «Улыбка»  работали  по
программе «Летнее чтение для сердца и разума». Клуб летнего чтения
«Огонек»  задействовал  ребят  всех  возрастных  групп  в  литературно-
игровых программах. 

За  отчетный  период  для  читателей  проведено  100  мероприятий,
которые посетили 2160 человек. Оформлено 124 книжных выставки. В
библиотеках  поселений  проведено  403  мероприятия,  посещения
составили 6907 человек.

6. Работа клубных формирований.
В  2014  году  для  несовершеннолетних  работали  4  клубных

объединения - «Школа маленького читателя» для дошкольников, клуб
общения  «В гостях  у  тетушки Совы»,  видеоклуб  «Кино,  еще кино»,
клуб летнего  чтения «Огонек»,  с  октября месяца  начал свою работу
клуб для дошколят «Росточек» для подготовительной группы детского
сада «Амурчонок». Клубы посещали дети и подростки от 6 до 14 лет,
число их участников - 72 человека.

В  «Школе  маленького  читателя»  для  дошкольников  проводятся
занятия  по  популяризации  художественной  литературы.  Ребята
совершали  путешествие  по  страницам  книг  В.  Бианки  и
Т.Александровой. Приняли участие в литературной викторине «Вслед
за  Коньком-Горбунком»;  часе  поэзии «Солнечные капельки поэзии»;
встречали  Международный  день  книги  «Нам  книга  праздник
подарила».

Клуб общения «В гостях у тетушки Совы» ориентирован на ребят
всех возрастных групп. Дети и подростки приходят в клуб пообщаться,
провести  интересно  время.  Ребята  рисуют,  смотрят  мультфильмы,
играют в компьютерные игры, увлеченно осваивают технику оригами.
Для несовершеннолетних  проведены циклы литературных чтений по
произведениям П. Бажова, И. Крылова, А. Гайдара, Т. Александровой,
о христианских праздниках и русской народной культуре. 

В  видеоклубе  «Кино,  еще  кино»  вход  свободный  для  всех
читателей. Дети приходят рисовать, играть и смотреть мультфильмы.

Клуб летнего чтения «Огонек».
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7. Организационно-методическая деятельность.
В  течение  2014  года  оказывалась  консультативно-методическая

помощь библиотекарям поселений,  проводились семинары по темам:
«Приоритеты деятельности библиотек в 2014 году», «Нормы времени
на основные комплексы работ в библиотеке. Расчет бюджета рабочего
времени», «Справочно-библиографическая и информационная работа в
библиотеке»  с  практическим  занятием;  семинар-тренинг  «Сельская
библиотека:  учимся  работать  по-новому».  Для  получения
теоретических знаний слушателям раздавали методические материалы:
«Библиотечный  урок»,  «Инновационные  формы  информационно-
библиографической работы с читателями» и другие.

В марте прошла очередная аттестация библиотечных работников.
Библиотекари  района  обучались  в  г.  Благовещенске  на  курсах

повышения квалификации «Основы организации библиотечного дела»,
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы  теории  и  практики».  Свою  квалификацию  повысили  3
человека.

На базе РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ» продолжает работу
школа  сельского  библиотекаря  «Профессионал».  Организовано  5
занятий.

Предоставлена  консультативно-методическая  помощь  -  6
групповых и 9 индивидуальных консультаций. Совершили 18 выездов в
библиотеки поселений, с целью оказания методической и практической
помощи, проверки документов первичного учета в библиотеке. 

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  библиотеке
имеются 3 ПК с доступом к сети Интернет (по району - 3 библиотеки),
5 единиц копировально-множительной техники. 

9. Выводы о проделанной работе.
Динамика выполнения контрольных показателей муниципального

задания  РДБ  МБУК  «Константиновская  МЦРБ» стабильно
положительная.  Библиотека  активно  участвует  в  интеллектуальном,
духовно-нравственном,  патриотическом  просвещении
несовершеннолетних,  организует  досуг  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, семей группы риска, детских домов, внедряет
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инновационные  формы  работы.  Программы  мероприятий  по  разным
направлениям насыщенные и интересные. 

Ведется  работа  с  библиотеками  района,  оказывается
консультативная и практическая методическая помощь. Вместе с тем
следует  обратить  внимание  на  обновление  фонда  для  развития  и
оптимального удовлетворения запросов читателей.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  предоставлять  цифровые  показатели,
отражающие достоверный учет движения книжного фонда.

МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙОН

В  Магдагачинском  районе  библиотечное  обслуживание  детей
осуществляют  детская  библиотека  МБУК «Магдагачинская  районная
библиотечная система» и 10 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В  2014  году  ДБ  МБУ  «Магдагачинская  районная  библиотечная

система»  определила  следующие  цели  и  задачи:  организация
деятельности  библиотеки  как  информационного,  образовательного  и
культурного  центра;  обеспечение  доступности,  оперативности  и
комфортности  получения  информации  пользователями  библиотеки;
оказание  им  помощи  в  процессе  образования,  самообразования,
формирования  личности,  развитии  творческих  способностей  и
воображения;  формирование  информационной  культуры  и  культуры
чтения  пользователей;  продвижение  книги  и  чтения,   повышение
уровня  читательской  активности;  осуществление  всестороннего
раскрытия  фонда  библиотеки  с  использованием  различных  форм
индивидуальной  и  массовой  работы;  изучение  опыта  работы других
библиотек и  внедрение  в  свою практику наиболее  интересных форм
библиотечных услуг.

Основные  направления  деятельности:  формирование  правовой
культуры,  пропаганда здорового образа жизни,  поддержка семейного
чтения,  экологическое  просвещение,  патриотическое  воспитание,
краеведение,  в  помощь  школьной  программе,  нравственно-
эстетическое воспитание, организация досуга читателей.

2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.
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В  2014  году  в  библиотеках  поселений  Магдагачинского  района
зарегистрировано читателей-детей - 4061 чел. (в 2013 г. -  3777 чел.),
посещений - 26146 чел. (в 2013 г. - 25250 чел.), книговыдача - 94167
экз. (в 2013 г. - 90626 экз.). План на год по контрольным показателям не
указан.  По сравнению с прошлым годом показатели увеличились:  по
количеству  читателей  -  на  284  чел.,  по  посещениям  -  на  896  чел.,
книговыдаче  -  на  3541  экз.  документов.  Средняя  посещаемость
составила 6,4 раза, читаемость - 23 книги. 

В  отчетном  году  в  ДБ  пгт.  Магдагачи  зарегистрировано  2020
читателей (в 2013 г. - 1857 чел.), из них пользователей до 14 лет - 1906
чел.;  посещений  -  10971  чел.  (в  2013  г.  -  10748  чел.).  Книговыдача
составила 39101 экз. документов (в 2013 г. - 39780 экз. документов), из
них детям до 14 лет - 32235 экз. документов, читателям от 15-24 лет -
148 экз. документов. Объемные показатели перевыполнены: читателей
- на 220 чел. при плане 1800 чел., посещений - на 891 чел. при плане
10080 чел., книговыдаче - на 2701 экз. документов при плане 36400 экз.
Читатели  библиотеки  до  14  лет  составляют  94%  от  общего  числа
читателей.  По  сравнению  с  2013  годом  плановые  показатели
перевыполнены по читателям - на 163 чел., посещениям - на 223 чел.,  а
по книговыдаче показатели снижены на 679 экз. документов.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Состав  фонда  библиотеки  на  01.01.2015  г.  включает  15159  ед.

хранения. Доля художественной, детской литературы составляет 64%,
отраслевой литературы - 36%.

За год поступил 541 документ. Среди них электронных изданий -
11  названий,  периодических  изданий  -  42  названия  журналов,  4
названия газет. 

Источники комплектования детской библиотеки: подписка на 2014
год  -  414  экз.,  книги  взамен  утерянных  -  110  экз.,  из  областных
библиотек - 4 экз., в дар - 13 экз. На комплектование библиотечного
фонда израсходовано 61745 руб. 16 коп.

Обновляемость  фонда  -  3,6%.  Обращаемость  -  2,6  ед.
Книгообеспеченность - 8 экз. документов.

Наибольшим  спросом  у  читателей  пользовалась  художественная
литература, которая составила 67% от общей книговыдачи, отраслевая
литература - 33%, искусство, физическая культура и спорт - 1,4%.

Из фонда выбыло 988 экз. документов, из них 636 книг, 86 брошюр,
266 журналов. 
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Фонд  по  краеведению  составляет  277  экз.  документов.  Многие
книги устарели по содержанию.  Проводилась  работа по сохранности
фонда.  Задолжников  посещали  на  дому,  проводили  индивидуальные
беседы, вывешивали списки в школах. В библиотеке проведена акция
«Сдашь книгу - получишь конфету», которая значительно уменьшила
число задолжников абонемента.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

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

В  отчетном  году  в  картотеки  влито  194  каталожных  карточек,
изъято  -  54.  В  алфавитный  и  систематический  каталоги  влита  121
каталожная карточка. Изъяты 634 каталожные карточки.

Продолжалось  редактирование  каталогов  и  картотек  согласно
последним  изменениям  ББК.  Ведутся  газетно-журнальные  картотеки
«Краеведение» и «Литература Дальнего Востока».

С  целью  овладения  читателями  информационно-
библиографическими  знаниями  проводились  индивидуальные
консультации  у  каталогов  и  картотек,  День  библиографии,
библиотечные уроки «От глиняной таблички к печатной страничке»,
«Каталоги и картотеки: поиск информации». 

На  индивидуальном  информировании  состоит  12  человек,  на
групповом - 4 чел.

Особое  внимание  уделяется  читателям  с  ограниченными
возможностями здоровья, организация работы с которыми направлена
на  обеспечение  доступности,  оперативности  и  комфортности  в
получении информации. 

За год выполнено 216 библиографических справок.
Для  читателей  оформлены  книжные  выставки:  «Для  вас,

ребятишки,  интересные книжки», «Книги обо все на свете», «Самая-
самая  книга»,  «Для  себя  и  для  души»,  «2014 год -  Год Культуры в
России», выставка книг-юбиляров «Читали мамы, читали папы, теперь
читаем мы» и другие.

Дошкольники  и  первоклассники  посещали  экскурсии  «Дом,  где
живет книга».
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Руководителей  детского  чтения  информировали  о  новых
поступлениях  психолого-педагогической,  художественной,
познавательной литературы для воспитания детей и самообразования.
Полезную  информацию  родители  и  педагоги  получают  из
периодических изданий: «Мамино солнышко», «Здоровье школьника»,
«Не  будь  зависим  -  скажи  нет  наркотикам,  алкоголю,  курению,
игромании!», «Нарконет», «Защити меня». 

В помощь родителям в воспитании и развитии детей подготовлены
выставки: «Хочу учиться!», «Сто лучших игр для подготовки к школе»,
«Дети в школу собирайтесь», «Поделки из всякой всячины».

В библиотеке  выпускаются  памятки,  буклеты,  рекомендательные
списки,  закладки,  посвященные  различным  темам  и  для  разных
категорий  читателей.  Подготовлены  памятки  для  руководителей
детского чтения: «Как вырастить книгочея», «Лечение сказкой», «Семь
ошибок  воспитания,  которые  мешают  ребенку  стать  лидером»,
«Лермонтов  Михаил  Юрьевич:  страницы  жизни  и  творчества».  Для
популяризации знаний здорового образа жизни для детей и родителей
выпущен буклет «Режим дня - основа здоровья».

В  течение  года  вышло  13  печатных  изданий,  их  общий  тираж
составил 310 экз.

В  помощь  семейному  чтению  библиотека  оформляет
информационные  стенды  для  родителей:  «Читаем  вместе!»,  «Как
вырастить книгочея». 

Ведется  сотрудничество  с  детскими  садами  -  «Сказка»,
«Солнышко»,  «Чебурашка»,  предлагаются  услуги  внестационарного
чтения. Организовано 14 библиотечных пунктов выдачи книг.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В  2014  году  читатели  приняли  участие  в  областных  акциях:

литературная  акция  «Волшебный  мир  сказки»,  посвященная  180-
летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (34 человека),
патриотическая акция «Читаем детям книги о войне» (84 человека).

Внедрение новых форм работы для несовершеннолетних вызывает
у них не только интерес к библиотеке, но и желание стать постоянным
читателем.  В  отчетном  году  ряды  пользователей  пополнились
благодаря  акциям.  В  начале  года  проведена  акция  «Приведи  в
библиотеку  друга  и  получи  приз»,  в  рамках  Всероссийской  акции
«Библионочь»  успешно  проведены  библиосумерки  «Навстречу
приключениям!». 
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С  целью  воспитания  в  детях  патриотических  чувств  библиотека
приняла  участие  в  областной  патриотической  акции  «Читаем  детям
книги о войне». Для учащихся начальных классов прочитали рассказы
С.  Алексеева  «Талалихин»,  «Праздничный  обед»,  «Подвиг
Дубосекова»,  «Ранен в бою солдат»,  А. Митяева «Дедушкин орден»,
И.Сергеева «Имя». В акции участвовали 84 человека.

Году  культуры  в  России  посвящен  цикл  мероприятий,  целью
которых  стало  формирование  социально-активной,  духовно-
нравственной  личности.  Для  читателей  прошли  культурно-
просветительские  мероприятия  о  народной  культуре:  «Народные
праздники  на  Руси»,  «Широкая  масленица»,  «Осенины»,  «Откуда
взялись домовые», «Аз, буки, веди...» (к Дню славянской письменности
и культуры). 

Любовь к своей стране начинается с любви к родному краю. На
основе  краеведческой  литературы  для  школьников  проведены
краеведческий час  «Страницы прошлого и настоящего»,  презентация
книг амурских авторов «Писатели на земле Амурской», краеведческая
игра  «Родные  дали»,  экологическая  викторина  «Шагаю  по  родному
краю», презентация книг к Дню героев Отечества «Амурцы-герои». 

Одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  с
несовершеннолетними является нравственно-эстетическое воспитание.
На  культурно-просветительские  мероприятия  приглашаются  семьи,
дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята и их родители
стали  участниками  конкурсных  и  праздничных  программ:  в
Международный  женский  день  -  «Мисс  очарование»,  в
Международный день  семьи  -  «Семья  -  начало  всех  начал»,  в  День
матери - «В этом слове солнца свет» и другие.

Знаменательному  событию  в  нашей  стране,  Олимпиаде  в  Сочи,
посвящена  слайд-программа  «Олимпийский  серпантин».
Популяризируя среди школьников здоровый образ жизни, включили их
в  активные  формы  работы  интеллектуально-развлекательной
программы  «Сделай  здоровый  выбор!».  Несовершеннолетние  с
интересом  выполняли  задания,  показав  свои  знания  и  эрудицию  в
вопросах по здоровому образу жизни, участвовали в защите плакатов о
здоровье, дружно провели зарядку и в награду получили витамины.

В течение года проведено 68 мероприятий с числом участников -
1686  чел.  (15%  от  общего  числа  посещений).  Для  детей  с
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ограниченными возможностями проведено 2 мероприятия, их посетили
45 чел. Для читателей оформлено 38 книжных выставок. 

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

творчества».  На  занятиях  ребята  создают  картины  из  крупы,
выполняют поделки из соленого теста, работают в техниках декупажа и
квилинга.  Они  же  посещают  клуб  выходного  дня  «Затейники».
Клубные формирования выполняют функции досугового и культурного
центра. Их посещали 25 чел., преимущественно дети из многодетных,
малообеспеченных и неблагополучных семей.

7. Организационно-методическая деятельность.
Информация  по  организационно-методической  деятельности

отсутствует.
В  г.  Благовещенске  на  курсах  повышения  квалификации

«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы теории и практики»  повысил квалификацию 1 человек.

8. Материально-техническая база.
Общая площадь помещений составляет 166,9 кв. м, из них 54,6 кв.м

используются  для  хранения  фонда,  77,6  кв.м  -  для  обслуживания
читателей. Читальный зал рассчитан на 24 посадочных места. 

Библиотека имеет один персональный компьютер и один ноутбук, в
рабочем  состоянии  находится  один  принтер.  Библиотека
телефонизирована.  Доступа  к  сети  Интернет  нет.  Транспорт
отсутствует.

9. Выводы о проделанной работе.
За  отчетный  год  контрольные  показатели  детской  библиотекой

перевыполнены. 
Библиотека  участвует  в  областных  мероприятиях,  активно

проводит культурно-просветительскую работу по всем направлениям с
использованием наглядных форм, привлекает к мероприятиям детей с
ограниченными  возможностями,  выполняет  запросы  читателей,
применяя к каждому индивидуальный подход. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  отчете  необходимо  отражать  организационно-методическую
деятельность,  сотрудничество  с  другими  организациями,  указывать
цели и содержательную часть работы клуба, возрастную категорию их
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участников,  программу  занятий  клуба  выходного  дня.  Проводить
сравнительный анализ работы библиотеки за отчетный и предыдущий
год с выводами.

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

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

ценностям  народной  культуры;  нравственно-патриотическое
воспитание читателей; развитие творческих способностей.

Библиотека  работала  по  следующим  направлениям:
патриотическое,  нравственное,  правовое,  экологическое  и  семейное
воспитание;  пропаганда здорового образа  жизни;  организация  досуга
читателей. 

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

В  отчетном  году  в  филиале  №  11  детской  поселенческой
библиотеки с. Тыгда зарегистрировано 628 читателей (в 2013 г. - 607
чел.), из них до 14 лет - 607 чел., что составляет 97% от общего числа
читателей; посещений - 4484 чел. (в 2013 г. – 3393 чел.); книговыдача -
13932 экз. документов (в 2013 г. - 12001). Контрольные показатели за
отчетный год перевыполнены: читателей - на 28 чел. (при плане 600
чел.), посещений - на 1124 чел. (при плане 3360 чел.), книговыдаче - на
1932 экз. документов (при плане 12000 экз.). В 2014 году показатели
увеличились, разница с прошлым годом составила: читателей - на 21
чел., посещений - на 1091 чел., книговыдача - на 1931 экз. документов.

Средний показатель читаемости - 22 книги. Средняя посещаемость
- 7 раз. Книгообеспеченность - 20 экз. документов на 1 читателя. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный  фонд  в  филиале  №  11  детской  поселенческой

библиотеки с. Тыгда на 01.01.2015 г. составляет 12661 ед. хранения. За
год  поступило  290  экз.  документов:  книги  -  32  экз.,  периодические
издания - 258. Обновляемость фонда - 2,3%.

По причине ветхости из фонда выбыло 198 экз. документов. 
Обращаемость фонда - 1,1 ед.
По  сохранности  фонда  велась  работа  с  должниками,

осуществлялись своевременные ремонт и обеспыливание книг.
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  библиотеки  представлен  системой
традиционных каталогов и картотек. 

В  отчетном  году  выполнено  14  библиографических  справок,
проведен  День  библиографии  «Энциклопедии  и  справочники»,  час
информации «Праздники народов России», 4 библиотечных урока. 

Для  читателей  прошли  4  библиографических  обзора:  «Книга  -
тайна, книга - друг», «Наши юбиляры» и другие.

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

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В  2014  году  читатели  приняли  участие  в  областных  акциях:

литературная  акция  «Волшебный  мир  сказки»,  посвященная  180-
летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (11 человек),
патриотическая акция «Читаем детям книги о войне» (20 человек).

В  отчетном  году  разработан  и  реализован  проект  по
экологическому воспитанию «Со сказкой чище, краше, добрее». Цели
проекта: показать детям экологические проблемы в природе, влияние
человека  на  экологическую ситуацию;  формирование  экологического
мировоззрения школьников и их активной позиции в защите природы.
В  рамках  проекта  читатели  познавали  экологическую  культуру,
активно участвуя в мероприятиях:  беседа «Я люблю свой двор,  свое
село»,  художественное  творчество  по  созданию  плакатов,
призывающих  к  чистоте  окружающей  среды  «Пусть  всегда  будет
чисто»,  конкурс  летнего  чтения  «Экологическое  лето».  Дети
отгадывали  загадки,  отвечали  на  вопросы  викторин,  разгадывали
кроссворды, слушали сказки и рассказы на экологических утренниках -
«Знатоки природы», «Загадки животного мира», «Охранять природу -
значит охранять Родину». В конкурсе детского рисунка юные читатели
представили свои творческие работы по теме «Природа и мы».

В течение года с ребятами работали по программе «Творчество -
путь к познанию» художественно-эстетической направленности. Цели
программы - развитие творческих способностей детей, литературного
вкуса,  совершенствование  трудовых  и  коммуникативных  навыков.
Дети учились выполнять творческие работы в технике оригами. Итогом
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работы  по  программе  стало  создание  альбома  и  выставок  лучших
детских  работ.  Занятия  проводились  один  раз  в  неделю.  Всего
проведено 36 занятий.

Приоритетным  направлением  в  работе  с  читателями  является
нравственно-патриотическое  воспитание.  Школьников познакомили с
героическим прошлым нашей страны. Трагическим событиям Великой
Отечественной войны посвящены мероприятия: час мужества «70 лет
со дня снятия блокады», историческое лото «Подвигу, доблести - слава
и честь», беседа-презентация «Неизвестный солдат», литературный час
«Сыны Отечества».

Урок  доброты  «Добрым  быть  совсем  не  просто»  и  игровая
программа «Когда мы вместе» (семейное воспитание) способствовали
развитию духовно-нравственных чувств у несовершеннолетних.

Для  привлечения  читателей  к  народной  культуре,  развития
эстетического  вкуса   проведены  театрализовано-игровая  программа
«Проводы зимы» и  игровые программы - «Наш веселый Новый год»,
«Детство без границ» (в Международный день защиты детей). 

Для  популяризации  здорового  образа  жизни  и  правовых  знаний
детям  и  подросткам  проводили  беседы.  В  дни  школьных  каникул
ребятам организовывали досуг.

За  отчетный  год  в  филиале  №  11  детской  поселенческой
библиотеки  с.  Тыгда  провели  35  культурно-просветительских
мероприятий,  которые посетили 1050 человек (23% от общего числа
посещений). Оформлено 12 книжных выставок.  

В библиотеках поселений Магдагачинского района проведено 321
мероприятие, посещения составили 5516 человек.

6. Работа клубных формирований.
В  библиотеке  действует  кружок  «Вытворяшки»,  деятельность

которого  направлена  на  развитие  творческих  способностей  детей,
навыков  общения  и  умения  работы  в  коллективе.  Количество
участников - 16 человек.

7. Организационно-методическая деятельность.
Детская  библиотека  приняла  участие  в  районном  конкурсе

«Библиотека  года»,  в  котором  заняла  первое  место.  Развивая  свой
творческий  потенциал,  участвовали  в  номинациях  -  «Проект  года»,
«Инновация года», «Лучший сценарий года».
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8. Материально-техническая база.
Библиотека  телефонизирована,  оснащена  1  персональным

компьютером, который не имеет доступа к сети Интернет. 
9. Выводы о проделанной работе.
За  отчетный  год  контрольные  показатели  перевыполнены.   В

библиотеке  проводятся  культурно-просветительские  мероприятия,
работает творческий кружок, организуется досуг детей.

Повышая свой уровень профессионализма, работники участвовали
в  районном  конкурсе  «Библиотека  года»,  заняв  первое  место.
Конкурсные проекты внедрили в библиотечную деятельность, получив
положительные результаты.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Заполнять  таблицу  «Состав,  движение  и  использование
книжного  фонда»,  прилагаемую  к  методическим  рекомендациям
«Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,  обслуживающей
детское население Амурской области».  Информировать об отказах, о
жанрово-тематических предпочтениях читателей. 

2. Работая по программам, необходимо описывать их литературную
направленность:  какие  виды  работ,  мероприятия  проведены  для
развития литературного вкуса.

3.  Представлять  программу  занятий  клубных  формирований,
указывая  возрастную категорию детей,  частоту  занятий с  описанием
крупных, значимых культурно-просветительских мероприятий.

4.  Проводить  сравнительный  анализ  работы  библиотеки  за
отчетный и предыдущий год с выводами.

МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН

На  территории  Мазановского  района  детское  население
обслуживают  отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского
района», 19 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели  деятельности отдела  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ

Мазановского  района»:  удовлетворение  читательского  спроса
населения;  формирование  и  удовлетворение  потребностей  детей  в
интеллектуальном и духовном росте;  приобщение детей к  чтению,  к
мировой  и  национальной  культуре,  пропаганда  ценности  чтения  и
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книги;  формирование  гражданственности,  патриотизма  на  основе
знания истории страны, родного края. 

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

В  2014  году  в  отделе  по  работе  с  детьми  зарегистрировано
читателей  на  15  человек  больше  (при  плане  1020  пользователей).
Количество  посещений  перевыполнено  на  452  единицы  (при  плане
8160 чел.), по книговыдаче - на 1803 экз. документов (при плане 20400
экз. документов). 

В сравнении с 2013 годом количество читателей уменьшилось на 1
ед.,  посещений  -  на  698,  книговыдача  увеличилась  на  458  экз.
документов. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Состав  книжного  фонда  составляет  18028  ед.  хранения.  Основу

видового состава фонда составляют печатные издания.
Поступление  новых  книг  было  осуществлено  из  обменно-

резервного фонда ГБУК «Амурская областная научная библиотек им.
Н.Н.Муравьева-Амурского» в количестве 12 экз. Оформлена подписка
на  28  наименований  периодических  изданий  (24  наименования
журналов и 4 наименования газет) на сумму 22907 руб. 46 коп. 

В  течение  года  произведен  отбор  устаревшей  по  содержанию,
непрофильной,  ветхой  литературы. Выбыли из  фонда  по  причине
ветхости периодические издания в количестве 152 экз. 

Активно ведется работа по ликвидации задолжников, с читателми
проводятся  групповые  и  индивидуальные  беседы  о  бережном
отношении к книге. Отремонтировано 125 экз. ветхих книг.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

СБА  библиотеки  состоит  из  каталогов:  алфавитного,
систематического  (для  3-4  и  5-9  кл.);  картотек:  краеведческой,
методико-библиографических материалов. 

Библиографическое  информирование  -  одно  из  направлений
информационной работы. Используются такие формы, как: выставки-
просмотры: «Праздник четырех Т», «Новинки из книжной корзинки»;
выставки-викторины «Россия - Родина, мой край», «Осень под зонтом»;
альбомы:  «Село  мое  родное»,  «Летопись  мазановцев,  участников
ВОВ»;  библиотечные  уроки:  «Знакомство  с  историей  книг»,
«Путешествие  в  Читай-город»  «Дом,  в  котором  живут  книги»;  Дни
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информации:  «Земля  твоя  и  моя»,  «Давайте  жить  дружно»;
рекомендательные  списки  литературы  «Все  о  правах  детей»,  «Что
читать летом» и другие.

В целях привлечения новых читателей организуются  экскурсии:
«Приглашаем в книжный дом», «Страна загадок и чудес» и другие.

Выполнено 530 библиографических справок.
5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В 2014 году библиотекари отдела по работе с детьми МБУК «МЦБ

Мазановского района» провели 58 мероприятий, которые посетило 1583
чел.,  в  поселенческих  библиотеках  -  880  мероприятий,  посещений  -
17443 чел. 

Отдел по работе с детьми вел свою деятельность по следующим
направлениям:  гражданско-патриотическое,  правовое,  экологическое
воспитание,  краеведение,  работа  в  помощь  школьной  программе,
здоровый образ жизни, обслуживание детей в дни школьных каникул.

Проводилась  работа   в  рамках  целевых  комплексных  программ
«Патриотическое  воспитание  жителей Мазановского  района  на  2013-
2015 гг.», «Сохранение и развитие культуры и искусства Мазановского
района  на  2011-2015  гг.»,  профилактическим  операциям  «Здоровье»,
«Подросток и лето».

Важнейшим условием социализации молодежи,  приобщения ее  к
активной общественной жизни является правовое просвещение. В этом
направлении  проведены  мероприятия,  составлены  буклеты:  игровая
программа  «Дорога  добра»;  выставка-обзор  «Я  -  личность,  каким
быть»;  буклеты «Все о правах наших детей», «Я и мои права».  

По  гражданско-патриотическому  воспитанию  проведены  беседа
«Боль  памяти  блокадной»,  слет  «Дети  войны»,  историко-
патриотический  час  «Подвигу  сталинградцев  жить  вечно»,
патриотический  час  «Мы  гордо  носим  ордена»,  час  памяти  «Живая
память»  (к  Дню  памяти  воинов-земляков,  участников  анти
террористической  операции  на  Северном  Кавказе),  литературно-
музыкальная композиция «Город туманов и снов» /с. Угловое/ и другие.

Краеведческое  направление  является  приоритетным.  Используются
такие формы работы с читателями, как книжные выставки: «С малой
Родины  моей  начинается  Россия»,  «История  родного  края»;  беседы:
«Муравьев-Амурский  -  генерал-губернатор  Восточной  Сибири»  (205
лет со дня рождения); информационные, литературные часы: «Новинки
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амурских  писателей»,  «Поклон  тебе,  родная  сторона»,  презентация
диска «Приамурье родное».

Постоянно пополняются краеведческим материалом альбомы: «Село
мое  родное»,  «Гошский  бой»  /с.  Маргаритовка/;  «Галерея  жителей
села»  /с.  Белоярово/.  В  библиотеках  сел  Мазаново,  Дмитриевка,
Паутовка, Бичура оформлены краеведческие комнаты, где на витринах
представлены музейные экспозиции, рассказывающие об историческом
прошлом сел.

Одна  из  задач  библиотеки  -  воспитательная  деятельность  по
профилактике  негативных социальных явлений,  распространяющихся
среди молодежи и работа по популяризации здорового образа жизни.
Были проведены беседы:  «Пагубные привычки» (к  Всемирному дню
без табака), «Мы против наркотиков»; игровая программа: «Поговорим
о  здоровье»;  беседа-диалог  «Подросток.  Здоровье.  Будущее»
/с.Практичи/; игра-путешествие «Азбука здоровья» /с. Молчаново/.

Знаменательным  датам  российских  и  зарубежных  писателей  в
библиотеке  традиционно  уделяется  много  внимания.  Постоянно
оформлены  красочные  выставки,  проводятся  беседы,  литературные
часы: «Эти сказки знают все» (к 385-летию Ш. Перро), «И продолжает
жить  в  потомках  добрый  гений»  (День  памяти  А.С.  Пушкина),
«Сказочная планета Пушкина», «О, вещая душа моя, о сердце полное
тревоги», «Пока в России Пушкин длится - метелям не задуть свечу» /с.
Практичи/ и другие.

С целью пропаганды чтения в библиотеке с.  Раздольное впервые
проведен  библиотечные  флешмоб  «Да  здравствует  человек
читающий!».

Проводятся мероприятия для взрослых и детей: игровая программа
«Детства нашего страницы»; книжная выставка-обзор «Без семьи и без
любви нету счастья у детей», «По литературному морю всей семьей» /с.
Практичи/.

Отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  МЦБ  Мазановского  района,
поселенческие  библиотеки  с.  Путятино,  Белоярово,  Раздольное
приняли  участие  в  областной  литературной  акции  «Волшебный  мир
сказки»,  посвященной  180-летнему  юбилею  сказки  П.П.  Ершова
«Конек-Горбунок» (87 чел.);  в областном интернет-конкурсе  «BOOK-
симпатия» (2 чел.).
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Отдел по работе с детьми активно взаимодействовал с МБУК «СКО
Инициатива», МАУК «ДЮШ», МКУК «Краеведческий музей», МОБУ
«Увальская СОШ».

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

содействия  в  организации  библиотечного  обслуживания  детей  и
руководителей детского чтения.

Для  библиотекаря  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 было организовано 6 выездов в библиотеки района;
2  семинара  «Инновационные  формы  и  методы  экологического
просвещения в библиотеке», «Планирование и отчетность библиотеки в
свете  современных  требований»;  1  творческая  лаборатория
«Современная  библиотека  в  едином  информационном  и  культурном
пространстве»;  2  мастер-класса  «Внедрение  и  использование
компьютерных  технологий  и  Интернета  в  сельских  библиотеках»,
«Организация  консультационной  помощи,  стажировок,  практикумов
для  молодых  специалистов,  способствующих  обучению  навыкам  и
методам  работы  по  различным  направлениям  библиотечной
деятельности»; 20 методических консультаций.

Отделом  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского  района»
подготовлены  и  растиражированы  в  помощь  работе  библиотек,
обслуживающих  детское  население  района,  следующие  методические
пособия:  «Календарные  знаменательные  даты  года»;  «Календарь
знаменательных и памятных дат по Мазановскому району на 2015 год»;
«Разработка схемы-плана на 2015 год». Общее количество - 3 материала.

Немаловажным  фактором  в  библиотечной  деятельности  является
реклама библиотеки. Отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского
района» публиковал заметки в районной газете «Вестник». 

7. Работа клубных формирований.
В 2014 году в отделе по работе с детьми работали следующие клубы и

объединения для детей и подростков: кружки «Самоделкин» и «Книжкина
больница».
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8. Состояние материально-технической базы.
Площадь библиотеки насчитывает 150 кв.м. Персональных компьюте-

ров - 1 шт., копировально-множительной техники - 1 шт., телевизор - 1 шт.,
видеомагнитофон - 1 шт. Доступ к сети Интернет производится через USB-
модем.

В 2014 году затрат на улучшение материально-технической базы не
было.

9. Выводы о проделанной работе.
Анализ  эффективности  работы отдела по  работе  с  детьми  МБУК

«МЦБ  Мазановского  района» по  обеспечению  и  поддержке  детского
чтения  показывает  рост  ее  востребованности.  Библиотека  активно
сотрудничает со многими учреждениями и организациями района. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета  о
работе библиотеки за год:

1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета.
2.  Выполнение  контрольных  показателей  приводить  в  сравнении  с

прошлым годом.
3. Проводить анализ работы за прошедший год с выводами.
4. Подробнее описывать работу клубных формирований, значимых ме-

роприятий. 

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

В  Михайловском  районе  библиотечное  обслуживание детей
осуществляют детский отдел  МБУК «Центральная  межпоселенческая
библиотека» и 14 библиотек поселений.

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

межпоселенческая  библиотека»  -  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,  нравственно-эстетическое  и
правовое  воспитание,  помощь  школьной  программе,  работа  с
родителями, организация летнего чтения.
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2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Количество  постоянных  пользователей  библиотек  поселений
Михайловского  района  в  отчетном  году  составило  1202  чел.,  по
сравнению  с  2013  г.  их  количество  уменьшилось  на  56  чел.,  число
посещений  уменьшилось  на  165  чел.  и  составило  10327  чел.
Количество выданных документов пользователям сократилось на 1825
экз., составив 24026 экз. документов.

Контрольные  показатели  детского  отдела  МБУК  «Центральная
межпоселенческая библиотека» перевыполнены: читателей - на 2 чел.,
(при плане 1200 чел.), посещений - на 127 чел. (при плане 10200 чел.),
книговыдачи - на 26 экз. (при плане 24000 экз. документов).   

В сравнении с 2013 годом наблюдается снижение читателей на 56
чел. (в 2013 г. привлечено 1258 читателей), посещений - на 165 чел. (в
2013 г. - 10492 чел.), книговыдачи - на 1825 экз. документов (в 2013 г. -
25851 экз.). 

Средний показатель читаемости - 20 книг. Средняя посещаемость -
8,6 раза. Книгообеспеченность - 11,3 экз. на 1 читателя.

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

межпоселенческая  библиотека»  на  01.01.2015  г.  включает  13538  ед.
хранения.

Обращаемость фонда - 1,8 раза.
За  отчетный  год  поступило  597  экз.  документов,  это  на  7

документов больше, чем в 2013 г. Из них книг - 345 экз., периодических
изданий - 252 экз. В 2013 г. поступило 590 документов: 338 экз. книг и
252 экз. периодических изданий.  

Обновляемость фонда - 4,4%.
Источники комплектования: из обменного резервного фонда ГБУК

«Амурская  областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-
Амурского»  поступило  4  экз.  книг;  за  счет  собственных  средств
приобретено 201 экз.; периодических изданий - 252 экз.; принято в дар -
43 экз. Прием взамен утерянных книг читателями - 57 экз. 

В 2014 г. из фонда детского отдела выбыло 823 экз. документов на
сумму 1797 руб. 40 коп., по причине ветхости - 768 экз., по причине
утери - 55 экз.

В целях сохранности фонда систематически проводилась работа с
должниками:  выходы  в  школу,  составление  списков-напоминаний,
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анализ  читательских  формуляров.  Проведены  Декада  прощенной
книги,  акция  «Подари  библиотеке  книгу»,  индивидуальные  и
групповые беседы о бережном использовании библиотечного фонда.

Каждый  месяц  библиотечные  документы  обеспыливают,
выполняют мелкий ремонт.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический  аппарат  детского  отдела
представлен традиционными картотеками и каталогами. Пополняются
тематические  папки  «История  Амурской  области»,  «История  села
Поярково» и другие.

Выполнено 50 библиографических справок различной тематики. 
Для читателей проведены библиографические обзоры по книжным

выставкам:  «Книжные  новинки»,  «Писатели-юбиляры»,  «Книги-
юбиляры»,  «Книги-воители  -  книги-солдаты»  и  другие.  Всего  13
библиографических  обзоров.  На  библиотечных  уроках  и  Днях
информации ребят обучали методам поиска книг, используя каталоги и
картотеки, представили разнообразие периодических изданий.

За  отчетный  год  о  работе  библиотеки  опубликованы  23  статьи,
например,  «Литературно-краеведческий  центр  создан  и  действует»,
«Праздник  для  любителей  поэзии»,  «Остров  детства»  и  другие.  Для
читателей выпущены печатные издания: комплект закладок «Амурские
писатели»,  закладки-флаеры  «Центр  краеведческого  чтения»,  буклет
«На  литературной  тропе  Михайловского  района»,  информационно-
методический  сборник  «Библиотека  -  центр  краеведческого  чтения».
Общий тираж изданий составил 161 экземпляр.

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
В  2014  году  читатели  приняли  участие  в  областных  акциях  и

конкурсе: «Волшебный мир сказки», посвященная 180-летнему юбилею
сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (32 человека), патриотическая
акция «Читаем детям книги о войне» (35 человек),  интернет-конкурс
«Book-симпатия» (2 участника). 

В  отчетном  году  детский  отдел  совместно  с  Центральной
межпоселенческой  библиотекой  с.  Поярково  приняли  участие  в
областном конкурсе проектов, разработав проект «Библиотека - центр
краеведческого чтения», и вошли в четверку лучших. 

В рамках данного проекта прошел книжный фестиваль «Люби свой
край и воспевай», творческие конкурсы «Книге - красивую закладку» и
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«Мой край  -  моя  Родина»,  литературная  гостиная  «На  литературной
тропе  Михайловского  района»,  уличная  акция  «Литературное
Приамурье». 

Читателей познакомили с устным творчеством коренных народов
Приамурья,  Уссурийского  края  и  Северного  Сахалина,  с
произведениями писателя Д.Д. Нагишкина, с новинками краеведческой
литературы. На мероприятиях дети и подростки получили закладки и
буклеты об амурских писателях и родном крае.

Краеведческие  знания  расширили  кругозор  читателей,  повысив
интерес к новой краеведческой литературе.

В процессе реализации проекта в библиотеку привлечено 720 чел. -
детей  и  взрослых.  Книговыдача  составила  1080  экз.,  в  том  числе
краеведческой литературы - 584 экз. 

Познавая  родной  край,  ребенок  учится  любить  и  свою  страну,
изучая   страницы ее  истории.  С  целью патриотического  воспитания
школьников  проведены  мероприятия  о  событиях  Великой
Отечественной  войны.  В  рамках  областной  патриотической  акции
«Читаем  детям  книги  о  войне»  прошла  встреча  поколений  «Память
бережно  храним».  На  мероприятие  пригласили  ветерана  Великой
Отечественной  войны,  тружеников  тыла,  председателя  молодежного
парламента,  воспитанников  детского  дома,  волонтеров.  Для  чтения
выбраны  стихотворения  о  войне  амурских  поэтов.  Строки  поэзии
перекликались с тяжелыми воспоминаниями ветерана, которые нашли
отклик у каждого из присутствующих на встрече. Участниками акции
стали 35 человек.

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана проведен урок
мужества  «Из  пламени  Афганистана»,  оформлена  книжная  выставка
«Души, опаленные Афганом».

Деятельность  по  нравственно-эстетическому  воспитанию
направлена на повышение уровня нравственной культуры, выработку
гуманистических  убеждений,  развитие  эстетического  вкуса.  Ребята
стали  участниками  познавательного  часа  «Школа  этикета»,  игровой
программы  «Подружись  со  мной»,  викторины  «Наши  пушистые
друзья»,  акции  добрых  дел  «Передай  добро  по  кругу»,  на  котором
познакомились с волонтерскими движениями, узнали о миссионерской
деятельности  матери Терезы. 

Благодаря  активной  работе  библиотекарей  все  чаще  приходят  в
библиотеку  для  проведения  своего  досуга  семьи.  Приобщая  к
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семейному  чтению,  развивая  навыки  книжной  и  информационной
культуры,  для детей и родителей проведены литературно-спортивная
эстафета  «Армейская  смекалка»,  конкурсная  программа  «Наша
дружная семья», игровая программа «Вместе мы сила» и другие.

По  пропаганде  здорового  образа  жизни,  профилактике  вредных
привычек  проходят  встречи  со  специалистами  для  учащихся  школ,
неблагополучных семей, детей группы риска, обновляются заметки на
информационном стенде, оформляются выставки. 

Детский  отдел  занимается  правовым  и  экологическим
просвещением,  проводит  мероприятия  для  школьников  в  помощь
школьной  программе.  В  библиотеке  организуется  досуг  в  дни
школьных каникул.

Для  детей-сирот  и  детей  с  ограниченными  физическими
возможностями  проведено  по  одному  мероприятию,  количество
посещений составило 21 и 18 человек.

Для  повышения  материального  уровня  отдел  организовал
дополнительные платные мероприятия: познавательный час «История
новогодней  открытки»,  мастер-класс  «Символы  года:  овечка,
снеговик».

В  течение  года  проведено  116  мероприятий.  Посещений  на
массовых мероприятиях - 1920 чел. (18% от общего числа посещений).
Оформлено 18 книжных выставок.

6. Работа клубных формирований.
С целью развития читательской активности, расширения кругозора

читателей,  популяризации  творчества  детских  писателей  для
школьников от 8 до 12 лет созданы клубные объединения «Сказка» и
«Как  хорошо  уметь  читать!».  Детям  начальных  классов  на  примере
сказок прививают уважение  к  русским традициям.  Ребятам среднего
звена на основе художественной литературы развивают эстетический и
литературный  вкус.  Для  развития  читательской  активности
несовершеннолетних  используют  игровую  мотивацию  в  конкурсно-
игровых  программах,  литературных  путешествиях,  вовлекая  детей  в
художественно-массовые действия. 

7. Организационно-методическая деятельность.
Информация по данному разделу отсутствует.
Библиотекари  района  обучались  в  г.  Благовещенске  на  курсах

повышения квалификации «Основы организации библиотечного дела»,
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
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вопросы  теории  и  практики».  Свою  квалификацию  повысили  4
человека.

8. Состояние материально-технической базы.
Площадь библиотеки - 331 кв.м, для хранения фондов - 39 кв.м, для

обслуживания  читателей  -  251  кв.  м.  Число  посадочных  мест  в
читальном зале - 50.

Библиотека  оснащена  1  персональным  компьютером,  имеющим
доступ к сети Интернет. Копировально-множительная техника - 1 ед.

Для  издательской  деятельности  малым  тиражом  на  средства
субсидии приобретены ноутбук, цветной принтер, брошюровщик, три
выставочных стенда для выставок. 

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

перевыполнил.  Массовая  работа  проводится  по  всем  направлениям,
используются разнообразные формы работы с детьми. Ведется работа
клубных формирований. Обеспечивается сохранность фонда. 

Участие  в  проектной  деятельности  позволило  привлечь  новых
читателей в библиотеку, детям и подросткам получить новые знания по
краеведению,  получить  средства  субсидии,  на  которые  приобретена
оргтехника, повысить библиотекарям свой профессиональный уровень.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо  более  полно  отражать  работу  по  созданию
справочно-библиографического  аппарата,  по  развитию
информационной культуры несовершеннолетних. 

2.  Раскрывать  организацию  досуга с  детьми-сиротами  и
инвалидами.

3. Представлять сведения о жанрово-тематических предпочтениях
читателей. 

4. Отражать в годовом отчете анализ работы за прошедший год с
выводами.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В  Октябрьском  районе  библиотечное  обслуживание детей
осуществляют  детское  отделение  МБУК  «Октябрьская
межпоселенческая центральная библиотека» и 15 библиотек поселений.
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1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Основные  направления  деятельности  детского  отделения  МБУК

«Октябрьская  МЦБ»:  гражданско-патриотическое,  нравственно-
эстетическое,  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.

Плановые показатели в  2014  г.  не  выполнены в  полном объеме.
Количество  зарегистрированных  пользователей  меньше,  чем
запланировано на 10 чел., посещений - на 1380 чел., документов - на
4296 экз. 

В  сравнении  с  2013  г.  число  читателей  уменьшилось  на  14
пользователей,  посещений -  на  1383 чел.,  книговыдача  снизилась  на
4302 экз. документов.

Посещаемость  -  8,3  раза,  читаемость  -  18,8  экз.
Книгообеспеченность на 1 читателя составила 8,2 книг.

Проведено  55  мероприятий  различной  формы  и  тематики.
Оформлено 18 книжных выставок.   

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Общий  фонд  библиотеки  на  01.01.2015  г.  составляет  14663  ед.

хранения, это на 900 экз. меньше, чем в 2013 году.
Обновляемость фонда библиотеки низкая и составляет 2,9% , так

как  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,
приключения, книги для детского творчества.

Регулярно  ведется  работа  с  фондом:  изучение,  списание
устаревших и ветхих документов.

В текущем году было списано по ветхости 1823 экз. документов.
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

СБА  библиотеки  составляют  каталоги:  алфавитный,
систематический.  Картотеки:  краеведческая,  газетно-журнальных
статей, методико-библиографических материалов.

Тематические  картотеки:  «Зеркало» (для  девочек),  «Мой лучший
друг»,  «Загадки»,  «Здоровье  без  лекарств»  и  другие.  Картотеки-
игрушки: «Что за прелесть эти сказки!», «Эти забавные животные».

В  отчетном  году  каталоги  и  картотеки  пополнились  на  1213
каталожных  карточек,  количество  изъятых  каталожных  карточек  в
отчете не отражено.

Выполнено  407  библиографических  справок.  Проведено  9
библиографических обзоров. 

Для  массового  информирования   пользователей  о  деятельности
библиотеки размещались 15 статей и заметок в районную газету «Наша
жизнь», на сайте администрации района и сайте Октябрьской МЦБ.  

По  формированию  информационной  культуры  пользователей
проведены  библиотечные  уроки,  информационные  часы,  экскурсии:
«Приглашает книгочей», «Книжный мир», «Как хорошо уметь читать»
и другие.

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

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,
дополнительные  знания,  теплое  отношение.  В  отчетном  году  был
разработан  социальный  проект  «Территория  добра»,  который
направлен  на  работу  с  детьми  и  подростками  с.  Екатеринославка,
входящими в «группу риска».

В  рамках  проекта  в  читальном  зале  создана  зона  отдыха,  для
которой приобретены настольные игры для детей, видеофильмы. Здесь
же  проводятся  еженедельные  творческие  занятия:  «Куклы-обереги»,
«Новогодние игрушки» и т.д.

Детское  отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»  участвовало  в
межведомственной  профилактической  операции  «Дети  улиц»  с
литературной  программой  по  творчеству  А.С.  Пушкина  «Сказки
гуляют по свету». 
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В отчетном году библиотека приняла активное участие в областных
акциях:  областной  патриотической  акции  «Читаем  детям  книги  о
войне»,  посвященной  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной
войне  (169  чел.),  областной  литературной  акции,  посвященной  180-
летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (138 чел.).

Большое  внимание  уделяется  военно-патриотическому
воспитанию.  Были  проведены мероприятия:  слайд-беседа  «Без  срока
давности», беседа-презентация «Памяти погибших героев» и другие.

Здоровый образ жизни - одно из ведущих направлений в работе. В
детском  отделении  регулярно  проводятся  мероприятия  по
профилактике  пагубных  привычек,  такие  как  беседа-анкетирование
«Чтобы не умереть молодым» и другие.

Продолжается  работа  по  программе  «Дорога  к  здоровью
школьника»  (2013-2020  гг.).  В  рамках  исследования  проведено
анкетирование среди детей 1-9 кл. «Здоровье и статистика».

В  летний  период  библиотека  оказывает  помощь  пришкольным
летним лагерям в организации досуга - организует и проводит турниры,
праздники, игровые, интеллектуальные и конкурсные программы.

Налажен  тесный  контакт  с  детскими  садами.  Воспитателям
оказывается  консультативная  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  работает  со  школами,  отделом
народного  образования,  центром  внешкольной  работы  и  другими
детскими организациями.

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

работает  клуб  по  эстетическому  воспитанию  «Калейдоскоп».  Его
задача: показать детям разнообразие окружающего мира и его красоту.
Заседания клуба проходят 1 раз в месяц, темы ребята выбирают сами,
принимают активное участие в их подготовке и проведении, поэтому
посещают клуб с большим удовольствием.

Наиболее интересные мероприятия 2014 года: «Секрет здоровья»,
«Осенних красок хоровод», «Новогодняя лыжня» и другие.

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

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ» часто принимает у себя молодых
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начинающих  работников  поселенческих  библиотек,  участвует  в
подготовке  и  проведении  семинаров  «Итоги  года»,  «Методика
проведения  деловой  игры»,  «Как  сделать  буклет»,  конкурсов
профессионального мастерства «Специалист года», «Библиотека года»,
«Семь чудес родного края».

Количество  методических  консультаций  -  32,  заседаний
методического совета - 10.

Количество  мероприятий  СПК  на  базе  библиотеки  -  7.
Практическая  помощь библиотекам:  выезды и проверки фондов -  22
раза.

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

8. Состояние материально-технической базы.
Площадь библиотеки составляет 160 кв.м, число посадочных мест в

читальном зале - 30. 
Библиотека  оснащена  2  персональными  компьютерами,  1

магнитолой,  1  DVD-плеером,  1  телевизором.  Имеется  доступ  к  сети
Интернет. Запланированный ремонт здания библиотеки не состоялся. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1. Указывать цель и задачи работы библиотеки.
2. В разделе «Информационно-библиографическое и справочное

обслуживание  пользователей»  необходимо  более  полно  отражать
работу  с  картотеками,  указывать  количество  изъятых  каталожных
карточек. 

3.  Указывать  справки  по  видам  (адресные,  уточняющие,
фактографические).

4.  В  разделе  «Организация  культурно-просветительских
мероприятий  для  детей  и  подростков  по  направлениям  работы»
наиболее  полно  представлять  крупные  мероприятия,  их  итоги,
анализировать динамику их проведения, значимость для социума.

пгт. ПРОГРЕСС

Библиотечным  обслуживанием  детей  до  14  лет  в  пгт.  Прогресс
занимается поселковая библиотека МАУК «Аполлон».
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1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Привлечение  к  библиотеке  различных  групп  пользователей,

продвижение  ресурсов  и  услуг  библиотеки,  развитие  партнерских
связей, организация культурно-досуговой деятельности.

Основные направления деятельности библиотеки в отчётном году:
популяризация  краеведческих  знаний,  правовое  просвещение,
патриотическое,  нравственное,  эстетическое  воспитание,  пропаганда
экологических знаний и здорового образа жизни, организация досуга
детей.

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

Контрольные показатели по муниципальному заданию за 2014 год
не выполнены в полном объеме: зарегистрировано 3066 читателей, что
на  1374 чел.  меньше,  при плане  4440 чел.,  количество  посещений  -
24494 чел., что на 5306 чел. меньше (при плане 29800 чел.), количество
выданных документов - 82634 экз., что на 6566 экз. меньше (при плане
89200 экз.). 

Читателей  до  14 лет  -  1467  чел.,  что  составляет  48% от  общего
числа зарегистрированных.

Невыполнение  плана  объясняется  проведенной  оптимизацией:  из
двух  структурных  подразделений  МАУК  «Аполлон»  осталось  одно,
кадровый состав из 6 человек сократился на две штатные единицы. 

В сравнении с предыдущим годом, количество читателей снизилось
на  652  чел.,  увеличились  показатели  посещений  на  962  чел.,
книговыдачи - на 6014 экз. документов. 

В  течение  года  в  среднем  каждый  пользователь  посетил
библиотеку  8  раз  и  прочитал  27  книг.  Охват  детского  населения
библиотечным обслуживанием составляет 51% от общего числа детей,
проживающих в пгт. Прогресс.

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Совокупный фонд детской библиотеки составляет 40564 экз.,  это

на 1684 экз. больше уровня 2013 года. В отчетном году не проводилось
списание фонда. Поступило 193 экз. книг. Основной вид документов
книжного  фонда  -  40459  экз.  печатных  документов  (99,7%),
аудиовизуальные и электронные издания - 105 экз. (0,3%).  

На комплектование фондов было выделено 99300 руб. из местного
бюджета, по сравнению с прошлым годом на 104800 руб. меньше. На
приобретение  литературы  затратили  30000  руб.,  на  подписку
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периодических изданий - 69300 руб., это на 55700 руб. меньше, чем в
2013 году. 

Обновляемость фонда составила 4,2%, обращаемость фонда - 2 ед.
Книгообеспеченность на одного читателя - 13 экз. документов.
В библиотеке систематически проводится работа по обеспечению

сохранности  книжного  фонда,  его  обеспыливанию.  С  читателями
беседуют  о  бережном  отношении  к  книгам,  напоминают  о
своевременном возврате книг, осуществляются звонки задолжникам. В
2014 г. ликвидирована задолженность у 68 читателей, возвращено 105
книг.  Совместными  усилиями  библиотекарей  и  читателей
отремонтировано  150  книг.  В  библиотеке  установлена
противопожарная сигнализация.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический  аппарат  поселковой  библиотеки
представлен традиционными каталогами и картотеками: алфавитный и
систематический каталоги, систематическая картотека статей.

В  каталоги  и  картотеки  расставлено  600  каталожных  карточек.
Изъято  200  карточек.  Выполнено  870  библиографических  справок.
Проведено  8  библиографических  обзоров.  Индивидуальное
информирование  получили  17  человек  по  разным  темам:  здоровый
образ жизни, досуг, рукоделие.

В  библиотеке  обслуживают  13  детей  с  ограниченными
возможностями. Для незрячих и слабовидящих читателей приобретена
специальная литература в количестве 26 экз.

С  целью  расширения  кругозора  и  воспитания  читательской
культуры  детей  и  подростков  организованы  Дни  информации:
«Иммунизация культурной вакциной» к Международному дню родного
языка, «Звенит он, Пушкинский родник!» к Пушкинскому дню России,
«Информация  правит  миром»  к  Всемирному  дню  информации,
«Маленьким  детям  большие  права»  к  Всемирному  дню  ребенка,
«Здравствуйте!  Вас  приветствует  библиотека!»  к  Всемирному  дню
приветствий. Проведены библиотечные уроки: «Что такое периодика»,
«Детские  периодические  издания  в  библиотеке»,  «Информация,  ее
хранение и способы передачи» и другие.

В библиотеке используют в работе с читателями информационно-
правовую систему  «КонсультантПлюс».  Выполнен  71  запрос  для  43
пользователей.
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Групповое  информирование  получали  4  детских  сада  и  2
общеобразовательные школы.

Библиотека  выпустила  буклеты  для  читателей:  «Гангутское
сражение», «Курская битва», «Государственные символы России». 

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

Развитию  нравственно-эстетических  чувств  способствовали
конкурсы.  На  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  юных
чтецов  «Живая  классика»,  при  чтении  литературных  произведений,
девять  участников  продемонстрировали  умение  владеть  словом,
показали  свои  артистические  способности.  Победителям  вручили
грамоты.  Третий  год  проводится  конкурс  юных  поэтов  «Ложится
дивная  строка»,  где  учащиеся  с  1  по  11  класс  читали  стихи
собственного сочинения.

Дети и взрослые стали участниками областной литературной акции
«Волшебный  мир  сказки»,  отметив  180-летний  юбилей  сказки
П.Ершова «Конек-Горбунок»,  на литературном часе «Чудеса Конька-
Горбунка». Участвовали в мероприятии 20 человек. 

По гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетние
приняли  участие  в  областной  патриотической  акции  «Читаем  детям
книги о войне»,  на которой проведен вечер художественного чтения
«Имя  твое  -  Герой».  Школьники  декламировали  стихи  ветеранам,
присутствующие  прослушали  отрывок  из  художественного
произведения  Б.  Полевого  «Повесть  о  настоящем  человеке».
Мероприятие посетили 57 человек.

К  25-летию  вывода  советских  войск  из  Афганистана  ребята
посетили  патриотический  урок  «Расскажите  мне  про  Афганистан»,
презентацию виртуальной выставки «Афганистан: лента памяти». К 70-
летию снятия  блокады Ленинграда  прошел урок мужества  «За  нашу
победу,  за  нашу память  о  ней».  Читателям  представили   выставки:
«Когда  стою у  вечного  огня»,  «Дети  против  терроризма»,  «Русский
характер». Мероприятие посетили 68 человек.

Продвижение  чтения  и  организация  досуга  несовершеннолетних,
приобщение  к  чтению  семей  систематически  проводятся  в  течение
года.  Для детей и подростков с конкурсами и викторинами проведены
литературно-познавательный  час  «Я  хочу  вам  рассказать  про
Мурзилку»  к  90-летию  журнала  «Мурзилка»,  игровая  программа
«Вместе весело шагать» по произведениям Н. Носова и В. Драгунского.
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С целью развития ценностного отношения у читателей к родному
краю,  интереса  к  его  истории,  природе  библиотека  проводит
мероприятия по популяризации краеведческих знаний. К 205-летию со
дня рождения генерал-губернатора Амурской области Н.Н. Муравьева-
Амурского прошли литературно-краеведческие часы «Русский флаг над
Амуром», «Где раз поднят флаг, он опускаться не должен». Оформлена
книжная выставка-информация «Основатель Благовещенска» о главных
достижениях  Н.Н.  Муравьева-Амурского  -  присоединении  к  России
Приамурья  и  Приморья,  об  активной  деятельности  по  освоению  и
заселению нашего края, его государственному устройству. 

За 2014 год проведено 86 мероприятий, их посетили 1507 человек
(6% от общего числа посещений). Оформлено 218 книжных выставок.
Для  детей-сирот  организовано  5  мероприятий,  для  детей  с
ограниченными  возможностями  -  2.  В  библиотеке  действует  один
кружок,  посещают  его  5  несовершеннолетних.  Работа  по  кружковой
деятельности не отражена. 

6. Организационно-методическая деятельность.
Работа по организационно-методической деятельности в отчете не

представлена.
Библиотекари  поселковой  библиотеки  обучались  в  г.

Благовещенске  на  курсах  повышения  квалификации  «Основы
организации  библиотечного  дела»  в  апреле  (по  запросу  Института
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров),
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы  теории  и  практики».  Свою  квалификацию  повысили  3
человека.

7. Состояние материально-технической базы.
Общая площадь помещений составляет 145,5 кв.м, из них 40 кв.м

используется  для  хранения  фондов,  105,5  -  для  обслуживания
читателей.  Библиотека  имеет  2  персональных  компьютера,
подключенных  к  Интернету,  1  -  для  пользователей  библиотеки;
копировально-множительной  техники  -  2.  Библиотека
телефонизирована, транспортных средств не имеет. 

8. Выводы о проделанной работе.
В  2014  году  в  поселковой  библиотеке  МАУК  «Аполлон»

пгт.Прогресс  проведена  оптимизация:  из  двух  структурных
подразделений МАУК «Аполлон» осталось одно, кадровый состав из 6
человек  сократился  на  две  штатные  единицы.  Невыполнение
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контрольных  показателей  по  муниципальному  заданию  в  полном
объеме за отчетный год библиотека объясняет новыми изменениями -
недостатком кадровых работников. 

В  течение  года  работа  для  читателей  проводилась  в  полном
режиме:  выполнялись  библиографические  справки,  проводилось
индивидуальное  и  групповое  информирование,  велась  работа  с
каталогами  и  картотеками,  для  несовершеннолетних  и  их  родителей
проводились  культурно-просветительские  мероприятия  по  всем
направлениям.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  разделе  «Состояние  и  сохранность  фонда  библиотеки»
необходимо  указывать  общее  количество  отказов  на  книги,
описывать жанрово-тематические предпочтения читателей. 

2. Проверять цифровые показатели: неверно подали показатели
отраслевого состава фонда и книговыдачи; показатели поступления
фонда  в  отчете  не  соответствуют  показателям  в  «Паспорте
поселковой библиотеки».

3.  Описывать  работу  клубных  формирований,  с  детьми-
сиротами и детьми с ограниченными возможностями.

4. Анализировать работу за прошедший год, делая выводы.

г. РАЙЧИХИНСК

Библиотечным обслуживанием детей в г. Райчихинске занимается
Центральная  детская  библиотека  МАУК  «ЦБС»  городского  округа
города Райчихинска.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Данный раздел в отчете библиотеки отсутствует.
Основные направления деятельности библиотеки в отчётном году:

нравственное,  патриотическое  воспитание;  краеведение;  правовое
просвещение; работа с семьей; популяризация экологических знаний и
здорового  образа  жизни;  работа  в  помощь  школьной  программе;
досуговая деятельность.

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

В  2014  году  план  контрольных  показателей  перевыполнен:
читателей  на  17  пользователей,  при  плане  3380  чел.  (в  2013  г.

100



зарегистрировано 3566 чел.), посещений - на 2616 чел., при плане 19600
чел. (в 2013 г. посетили 20229 чел.).  Выдано на 458 экз.  документов
больше, при плане 74200 экз. (в 2013 г. выдано 75337 экз.). 

Детей до 14 лет - 2736 чел, они составляют 81% от общего числа
читателей. 

По сравнению с 2013 годом показатели ниже по читателям на 169
чел. и книговыдаче - на 679 чел. Количество посещений увеличилось на
1987  чел.  Средний  показатель  читаемости  -  22  книги.  Средняя
посещаемость - 6,5 раза. Книгообеспеченность - 7,8 экз.

Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием
составляет 66,6% от общего количества жителей-детей. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Совокупный  фонд  детской  библиотеки  составляет  26815  экз.

документов.  Основной  вид  документов  фонда  -  печатные  издания.
Электронные издания составляют 0,1%, АВД - 0,3% от общего числа
фонда.

Обращаемость фонда - 2,8 ед. Книгообеспеченность - 8 экз. 
По сравнению с 2013 г., количество экземпляров документов фонда

уменьшилось на 1714 экз., в связи со списанием 1994 экз. документов
по причине ветхости.

За  год  поступило  280  экз.  документов  (в  2013  г.  на  17  экз.
документов больше),  из  них 102 экз.  -  книги,  10 экз.  -  электронные
документы, 168 экз. - периодические издания. 

Обновляемость фонда - 1%.  
Число отказов за 2014 год - 966, названий 155. 
В  отчетном  периоде  на  комплектование  фонда  библиотеки

выделено  38855  руб.  30  коп.,  из  них  на  подписку  периодических
изданий - 15859 руб. 36 коп.

В  отчете  работа  по  обеспечению  сохранности  фонда  не
представлена. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

В  библиотеке  ведутся  систематический,  алфавитный  каталоги  и
электронный.  В  электронный  каталог  занесено  17508
библиографических записей, к которому читатели обращались 350 раз.

Пополняются  систематическая  картотека  статей,  краеведческая  -
«Приамурье  мое»,  методических  материалов  -  «Новое  в  работе»,
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тематическая - «Загадки». В каталоги влито 450 каталожных карточек,
изъято - 29.

В  2014  году  выполнено  2681  библиографическая  справка.  С
помощью интернет-ресурсов выполнено 150 справок. Краеведческих -
258 справок.  

По  формированию  информационной  культуры  организовано  и
проведено  4  Дня  библиографии,  11  коллективных  информаций,  17
индивидуальных.

Целенаправленно ведется работа с периодическими изданиями. Для
учащихся  проведены  обзоры:  «Как  не  любить  мне  эту  землю?»
(природа  в  творчестве  амурских  писателей  и  поэтов),  «Как  читать
газету?»,  «Газеты,  которые  издаются  в  городе»,  «С  Мурзилкой
интересно жить - с Мурзилкой весело дружить» (к 90-летию журнала),
«Путешествие по планете Периодика», «Книжек новые страницы».

Подготовлено  13  рекомендательных  списков  литературы  для
читателей.  Среди них «Изобретения и изобретатели»,  «Олимпийский
калейдоскоп», «Мир театра», «По материкам и странам», «Математика
на досуге», «Этикет».

Библиотека  сотрудничает  со  школами  города,  Домом  детского
творчества, школой искусств, музеем города, муниципальным центром
дополнительного  образования  детей,  оздоровительными  лагерями,
управлением образования города. Учреждения культуры и образования
были  задействованы в  культурно-просветительских  мероприятиях  по
разным направлениям.

Работа  библиотеки  постоянно  и  целенаправленно  освещается  на
сайте администрации города, в местных газетах: «Вести Райчихинска»,
«Маршрутка»,  «Горняк»  (всего  напечатано  9  заметок).  На  местном
телевидении  «ГТС  г.  Райчихинск»,  показаны  5  сюжетов  о  работе
библиотеки. 

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

Деятельность детской библиотеки была направлена на приобщение
детей и подростков к книге и чтению, организацию разумного досуга,
создание  культурной  среды,  отвечающей  потребностям  и  интересам
развивающейся личности.

В  2014  году  читатели  приняли  участие  в  областных  акциях  и
конкурсе:  литературные  акции  -  «День  Лермонтовской  поэзии  в
библиотеке»,  посвященная  200-летию  со  дня  рождения  поэта  (29

102



человек), «Волшебный мир сказки», посвященная 180-летнему юбилею
сказки  П.П.  Ершова «Конек-Горбунок»  (89  человек),  патриотическая
акция «Читаем детям книги о войне» (25 человек),  интернет-конкурс
«Book-симпатия»  (1  участник).  В  центральной  детской  библиотеке
прошел  городской  тур  III Всероссийского  конкурса  юных  чтецов
«Живая классика».

Участвуя в областной патриотической акции «Читаем детям книги
о войне», для детей и подростков провели час громкого чтения «Дети
военной  поры».  Ветераны  войны  и  труда  поделились  с  молодым
поколением  своими  воспоминаниями  о  далеком  тяжелом  военном
времени. 

По формированию патриотических чувств и правовой культуры для
несовершеннолетних проведены интеллектуально-правовая игра «Мои
права»,  игра-путешествие  «Символика  России»,  литературно-
музыкальная композиция «Моя Россия - моя страна». Уроки истории
ребята  познавали  на  беседе  с  презентацией  «Блокадный  хлеб
Ленинграда», уроке мужества «Афганистан - незаживающая рана». 

По  данному  направлению  читателям  представлены  книжные
выставки: «Я гражданин России», «Мои права», «Ты личность», «Мир
без жестокости», «Нет терроризму!». 

О  природе  родного  края,  культурном  и  историческом  наследии
школьники  узнавали,  приобщаясь  к  поисковой  и  творческой
деятельности  по  краеведению,  участвуя  в  мероприятиях:  беседа
«Сказочный мир народов Амура», литературный час «Что у солнца на
затылке», классный час «Райчихинск - мой город родной» и другие.

Для осмысления высших человеческих ценностей и идей, духовно-
нравственного  и  эстетического  воспитания  поднимали  темы
нравственности  и  духовного  мира  человека  на  мероприятиях:  игра-
обсуждение  «Волшебное  слово»,  утренник  «Спешите  делать  добрые
дела», литературный час «Какое счастье просто жить» по творчеству
А.Синяковой,  беседы,  часы  общения  -  «Добро.  Зло.  Терпимость»
(воспитание толерантности), «Озаренные светом Вифлеемской звезды»,
«Коляда» (с элементами театрализации), «Всадник на белом коне» (о
Георгии  Победоносце).  По  семейному  воспитанию  дети  и  родители
стали  участниками  мероприятий:  час  досуга  «Счастлив  тот,  кто
счастлив дома», праздник «Лучше нашей мамы нет!» и другие.

Для  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и
нуждающихся в социальной реабилитации, организовали праздничную
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программу «В гостях у Пушкина». Ребята участвовали в литературных
викторинах, играх, в конкурсах рисунков. 

Игровую  развлекательную  программу  «Веселое  путешествие  с
пиратами» провели совместно с городской общественной организацией
«Совет  женщин»  для  детей  с  ограниченными  возможностями.  Для
дошкольников и учащихся подготовили веселые игры, познавательные
задания, танцевальные паузы. Ребятам предлагали преодолеть разные
испытания  -  от  непростых  загадок  до  поиска  клада,  которые  они  с
удовольствием  преодолевали.  Наградой  за  их  настойчивость  стало
выступление  детей  цирковой  студии  Дома  детского  творчества.
Мероприятие посетили 42 человека. 

Для несовершеннолетних проходят мероприятия по популяризации
экологических  знаний,  здорового  образа  жизни,  в  дни  школьных
каникул организуются познавательные и развлекательные программы.

В  отчетном  году  проведено  150  культурно-просветительских
мероприятий,  их  посетили  3764  человека  (17%  от  общего  числа).
Оформлено 93 книжные выставки.

6. Работа клубных формирований.
Читательское  объединение  краеведческой  направленности

«Истоки» и клуб «Книголюб» организованы для детей для детей 10-14
лет.

Ребята  клуба  «Книголюб»  участвуют  в  мероприятиях,
пропагандирующих  творчество  отечественных  писателей,
развивающих их творческие способности, уважение к родному языку,
умение ориентироваться в изобилии информации. 

Занятия  читательского  объединения  «Истоки»  способствуют
развитию  познавательных  и  творческих  интересов  детей,  прививают
любовь к родному краю, к своей Родине. 

7. Организационно-методическая деятельность.
Методическую  поддержку  по  вопросам  библиотечного

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

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.
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Библиотекари  детской  библиотеки  проходили  обучение  в
г.Благовещенске  на  курсах  повышения  квалификации  «Основы
организации библиотечного дела» в апреле и октябре, «Инновационно-
методическая  деятельность  библиотек:  актуальные вопросы теории и
практики» в ноябре. Свою квалификацию повысили 6 человек.

8. Состояние материально-технической базы.
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  активно  принимает  участие  в  областных,
межрегиональных  мероприятиях.  Большое  внимание  уделяет
справочно-библиографическому  и  информационному  обслуживанию
читателей,  проводит  разностороннюю  культурно-просветительскую
деятельность  для  несовершеннолетних,  использует  наглядные формы
работы,  организует  работу  клубных  формирований.  Проводит
консультативную  работу  для  библиотекарей  города,  выпускает
методические материалы.  

Вместе  с  тем  библиотечный  фонд  требует  пополнения  для
удовлетворения  интеллектуально-развивающей  среды  детей  и
подростков, отвечая запросам времени.

РОМНЕНСКИЙ РАЙОН

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Детская  библиотека  является  структурным подразделением  МБУ

«Межпоселенческая центральная библиотека Ромненского района». В
2014 году были реализованы следующие задачи: популяризация прав
детей;  развитие  интереса  детей  к  отечественной  культуре,  истории
страны, их патриотическому воспитанию; развитие у детей интереса к
другим  культурам,  толерантного  мышления;  продвижение  ценности
семьи и передача культурных традиций от поколения к поколению.
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2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Контрольные  показатели  за  отчетный  год  перевыполнены.
Количество  зарегистрированных  читателей  больше  на  42  чел.,
посещения - на 96 чел., книговыдача - на 1535 экз. документов. 

В сравнении с 2013 г. количество читателей увеличилось на 26 чел.,
посещения - в 68 раз, книговыдача - на 1168 ед. хранения. 

Средний показатель читаемости - 23 книги. Средняя посещаемость
- 9 посещений. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Общий  фонд  библиотеки  на  01.01.2015  г.  составляет  8112  ед.

хранения, это на 495 экземпляров меньше, чем в 2013 г. За отчетный
год  поступило  396  экз.  книг.  Коэффициент  обновляемости  составил
4,9%. В среднем читаемость составляет 23 экз., посещаемость - 9 раз,
обращаемость фонда - 2,2 книги. Книгообеспеченность составила 10,2
книги.

В  2014  г.  на  комплектование  фонда  из  районного  бюджета
выделено  24685 руб.  98 коп.,  из  обменного резервного  фонда ГБУК
«Амурская  областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-
Амурского» - 256 руб.

По  причине  ветхости  было  списано  958  экз.  документов  (книги,
брошюра, АВД).

В  библиотеке  имеется  противопожарный  инвентарь,
противопожарная сигнализация. Исправность инвентаря периодически
проверяется.  Проводится  инструктаж  по  использованию  средств
пожаротушения.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Систематически  ведется  работа  со  справочным  аппаратом
библиотеки:  обновляются  разделители,  вводятся  актуальные
тематические  и  сигнальные  рубрики,  картотеки  пополняются
каталожными  карточками  из  газет,  всего  влито  326  каталожных
карточек. 

С помощью созданного справочного библиографического аппарата
и  Интернета  выполнено  527  библиографических  справок,  из  них
краеведческих  -  37.  Основными  источниками  выполнения  запросов
пользователей  являются  Интернет,  «Большая  Российская
Энциклопедия».
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В  библиотеке  ведется  индивидуальное  и  групповое
информирование  пользователей  по  различным  темам:  «Квиллинг»,
«Соленое  тесто»,  «Декоративно-прикладное  искусство».  Количество
индивидуальных информирований - 33, групповых - 17.

Знакомство читателей с новой актуальной литературой происходит
на выставках-просмотрах новой литературы: «Читайте лучшие книги о
Великой  Отечественной  войне»,  «Декоративно-прикладное  искусство
России» и т.д., проведено 4 библиографических обзора: «Такая далекая
и близкая  война»,  «Книги национальной премии «Заветная  мечта» и
другие.

Были  выпущены  буклеты  к  юбилеям  писателей:  «О  природе  с
любовью»  (к  120-летию  со  дня  рождения  В.  Бианки),  «Добрый
волшебник Урала» (к 135-летию со дня рождения П. Бажова); закладки:
«Игры,  которые мы заслужили»,  «Счастье  и  горе  первой  любви»  (о
А.И.Вайсман), «70-летию Великой Победы посвящается...» и другие.

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

Основные  направления  деятельности  детской  библиотеки:
гражданско-патриотическое,  правовое,  краеведение,  пропаганда
здорового  образа  жизни,  работа  в  помощь  школьной  программе,
нравственно-эстетическое воспитание.

В  преддверии  празднования  Дня  Победы  библиотека  принимала
участие  в  областной  патриотической  акции  «Читаем  детям  книги  о
войне»  (проводилась  читательская  конференция  по  произведению
А.Приставкина  «Ночевала  тучка  золотая»);  являлась  организатором
акций: «Блокадные стихи» к 70-летию снятия блокады г. Ленинграда
(участники читали стихи Е. Рывиной, О. Берггольц,  А. Прокофьева);
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» и другие.

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана совместно с
военно-патриотическим  клубом  «Тигры»  провели  литературно-
музыкальную композицию «Афганистан - незаживающая рана».

Проведена  большая  работа  и  в  краеведческом  направлении.
Использовались различные формы: исторический час, выставка одной
книги, краеведческая мозаика и т. д.

Библиотека  приняла  участие  в  районном  смотре-конкурсе
«Таланты  нашего  села».  Выставка-вернисаж  собрала  творческих
людей,  занимающихся  вышивкой,  плетением  бисером,  вязанием
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крючком,  макраме,  рисованием  акварелью.  Провели  мастер-класс  по
изготовлению стрекозы в технике модульного оригами. 

Организовали праздник «Сторонка родная, амурский простор», на
котором знакомили детей с творчеством талантливых земляков, таких
как Г.М. Тарасова, И.Д. Игнатенко, П.С. Комаров и другие.

С  наступлением  летних  каникул  активизируется  работа  по
организации  досуга  детей.  Программу  летних  мероприятий  открыла
благотворительная  акция  «Малышка  +  книжка».  По  многолетней
традиции маленьким пациентам,  находящимся на  лечении в  детском
отделении районной больницы, вручили памятные подарки. 

Литературный  фейерверк  «Радуга  детства»,  проведенный  на
площади  села  собрал  детей  разных  возрастов  -  они  знакомились  с
новинками литературы и периодики,  участвовали в  беспроигрышной
викторине  «Сказки  А.С.  Пушкина»,  мастер-классе  по  изготовлению
журавликов. Летние мероприятия посетили 544 чел.

Всего  за  отчетный  год  проведено  87  мероприятий,  их  посетили
1779 человек.

6. Работа клубных формирований.
В  Центральной  детской  библиотеке  21  год  работает  эколого-

краеведческий клуб «Родничок». Цель клуба: развивать умение видеть,
чувствовать  красоту  природы,  научить  бережно  относиться  к  ней,
любить  родной  край  и  малую  родину.  В  2014  году  состоялось  5
заседаний  клуба:  игра-путешествие  «Зима  -  пора  чудес»,  праздник
«День  рождения  Земли»,  акция  «Покормите  птиц  зимой»  и  другие.
Количество членов клуба - 17 чел.

7. Организационно-методическая деятельность.
С  каждым  годом  совершенствуются  навыки  издательской

деятельности.  Продукция  разнообразна  как  по  тематике,  так  и  по
целевому  назначению.  Были  изданы  серии  буклетов  к  юбилеям
писателей:  «О  природе  с  любовью»  (к  120-летию  со  дня  рождения
В.Бианки), «Добрый волшебник Урала» (к 135-летию со дня рождения
П.Бажова), закладки: «Игры, который мы заслужили», «Счастье о горе
первой любви» (о А.И. Вайсман), «Современные детские писатели» и
другие.

8. Состояние материально-технической базы.
В  отчетном  году  в  детской  библиотеке  оснащенность

компьютерной техникой осталась на прежнем уровне: 2 персональных
компьютера,  1  ноутбук.  Для  пользователей  предоставлено  2
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компьютера,  с  выходом  в  сеть  Интернет  -2.  Имеются  1  МФУ,  1
принтер, 1 видеопроектор.

Выводы о проделанной работе.
За отчётный период в детской библиотеке перевыполнены
контрольные  показатели.  Использовались  разнообразные  формы

индивидуальной и массовой работы.  Библиотекари работали по всем
ведущим направлениям деятельности. Мероприятия не ограничивались
стенами библиотек и проходили на дворовых площадках («В гостях у
книги»,  «Флаг  России  -  символ  России»  и  др.),  в  День  России
принимали участие в работе Библиотечного бульвара, организовывали
различные уличные акции. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1. Необходимо отражать цель  работы библиотеки.
2. Раскрывать работу по методической деятельности.

г. СВОБОДНЫЙ

Библиотечным обслуживанием  детей  в  г.  Свободный занимается
центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Свободного».

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели:  формирование  и  удовлетворение  потребностей  детей  в

интеллектуальном и духовном росте;  приобщение детей к  чтению,  к
мировой  национальной  культуре;  осуществление  информационной,
образовательной и досуговой деятельности.

Задачи:  содействие саморазвитию детей;  обеспечение  свободного
доступа  к  ресурсам  библиотеки  читателям  с  разными
интеллектуальными  и  физическими  возможностями;  формирование
гражданственности,  патриотизма на основе знания истории страны и
родного  края;  приобщение  детей  и  подростков  к  лучшим  образцам
художественной литературы, развитие их творческих способностей.

Основные  направления  работы:  патриотическое  и  нравственное
воспитание,  экологическое  просвещение,  популяризация
краеведческих, правовых знаний, здорового образа жизни, поддержка
семейного воспитания.
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2.  Выполнение  основных  количественных  и  качественных
показателей в библиотечной деятельности.

Контрольные показатели по муниципальному заданию за 2014 год
выполнены не в полном объеме: читателей меньше на 59 чел. при плане
2350 чел., посещений - на 944 чел. при плане 14000 чел. Книговыдача
перевыполнена на 65 документов при плане 3600 экз. документов.

По сравнению с 2013 годом, показатели снижены по читателям на
98  чел.,  по  посещениям  -  на  1011  чел.  В  2014  г.  книговыдача
увеличилась на 22 экз.

В  среднем  каждый  пользователь  посетил  библиотеку  6  раз  и
прочитал 16 книг.

При  количестве  жителей-детей  города  до  14  лет  -  9764  чел.  и
читателей-детей до 14 лет - 1868 чел. охват населения - 19% (норма 35-
40%).  Причины  низкого  уровня  охвата  детского  населения
библиотечным обслуживанием не указаны.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный фонд детской библиотеки на 01.01.2015 год составляет

21177 экз. документов. Фонд уменьшился по сравнению с 2013 годом
на 346 экз. документов.

За 2014 год в библиотеку поступило 415 экз. документов, из них:
книг - 82 экз., журналов - 312 экз., газет - 21 экз. 

Отраслевой  состав  новых  поступлений:  художественной
литературы -  37,1%,  научно-познавательной  -  62,9%.  Обновляемость
фонда - 2%.

Использовано  финансовых средств:  на  подписку  -  60947 руб.  57
коп., на книги - 1000 руб.

Выбыло - 761 экз., из них: по причине ветхости - 422 экз., взамен
утерянных  -  17  экз.,  устаревшие  по  содержанию  -  13  экз.,
периодических изданий (журналы) - 309 экз. Выбыла преимущественно
художественная литература - 70%.

Книгообеспеченность  -  9  книг,  обращаемость  фонда  -  1,7  ед.
Обновляемость фонда - 2%.

Анализ отраслевого состава библиотечного фонда показал, что ¾
фонда составляют издания прошлого века, их полиграфический вид не
привлекает юных читателей. Фонд нуждается в обновлении.

По  обеспечению  сохранности  фонда  проводилась  работа  с
задолжниками:  5  подворных  обхода,  215  телефонных  звонков-
напоминаний. Отремонтированы 33 книги.
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В  течение  года  было  проведено  два  месячника  возвращённой
книги.  На  абонементе  и  в  читальном  зале  библиотеки  регулярно
проводились  беседы  с  детьми  о  бережном  отношении  к  книгам.  На
абонементе оформлен плакат «Правила обращения с книгой».

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки  представлен
традиционными каталогами и картотеками. В отчетном году каталоги
пополнились  164  каталожными  карточками,  изъято  824  каталожных
карточки, в картотеки расставлено 350 карточек.  

Электронных баз данных в библиотеке нет.
В  отчетном  году  выполнено  632  библиографических  справки  (в

2013 году - 830). При выполнении библиографических справок помимо
традиционных источников использовалась информация из сети Интер-
нет. Отказов в выполнении запросов пользователей не было.

Для раскрытия фонда новой литературы оформлены выставки но-
вых книг «Новые книжки для вас, ребятишки!», «Новенькое», «Дальне-
восточные писатели. Книги для детей», «Амурские писатели - детям».
В течение года проведены 23 обзора новой литературы, День информа-
ции «Здравствуй, новая книга!». Новые периодические издания были
представлены на постоянно действующей выставке «Свежая пресса на
все  интересы»,  «Наш  удивительный  мир».  С  изданиями  разных  лет
журнала «Мурзилка» ребята знакомились на выставке «С днем рожде-
ния, Мурзилка!» (к 90-летию периодического издания). 

Систематически  проводились  экскурсии  для  дошкольников,  уча-
щихся  начальных  классов,  новых  читателей.  С  детьми  беседовали  о
правилах в библиотеке, бережном отношении к книге. 

Для школьников проведены библиотечные уроки: «Твои энцикло-
педии и справочники», «Что такое каталог?». 

Для педагогов и библиотекарей ЦБС осуществлялось групповое ин-
формирование, индивидуальное - для 9 руководителей детским чтени-
ем.

ЦДБ г. Свободного провела исследование потребностей и предпо-
чтений в чтении  подростков. В результате выяснилось, что запросы чи-
тателей изменились, расширился круг жанров литературы, увеличился
спрос на периодические издания развлекательного и познавательного
характера. В младшем и старшем школьном возрасте преобладает чте-
ние по интересам, в юношеском возрасте - деловое чтение. 
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Библиотека выпустила 4 печатных издания.
Велась работа со СМИ. По телеканалу «Регион» прошло 5 сюжетов

о мероприятиях и акциях библиотеки, размещены статьи в газеты «Зей-
ские огни», «Первое Алексеевское». Большая часть информации была
размещена для читателей на библиотечном сайте. 

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

Нравственно-эстетическое воспитание объединило мероприятия по
традициям  русского  народа,  знаменательным  датам  нашей  страны  и
творческие конкурсы для детей. Библиотека приняла участие в област-
ных литературных акциях  -  «Волшебный мир  сказки»,  посвященной
180-летнему юбилею сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (53 участ-
ника), «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» к 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова (10 участников).

Приоритетным направлением библиотеки является гражданско-па-
триотическое воспитание. Для детей и подростков проводили культур-
но-просветительские мероприятия на Неделях воинской славы к знаме-
нательным патриотическим датам нашей страны. Одно из значимых ме-
роприятий - это участие в областной патриотической акции «Читаем
детям книги о войне». В мероприятии участвовал 51 человек. К памят-
ным дням оформляли книжные выставки:  «Война и дети»,  «Война с
Японией. 1945», «В единстве наша сила», «Эхо великой войны» (к 100-
летию Первой мировой войны) и другие.

По правовому просвещению школьников познакомили с их права-
ми, правилами  дорожного движения. К Дню солидарности в борьбе с
терроризмом проведена беседа «Беслан... Ты в сердце кровоточишь!»,
оформлена книжная выставка «Что такое терроризм?».

Библиотека продолжает сотрудничество с Центром временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей, организуя для них
мероприятия, согласовывая ежемесячно план с руководством центра.

Ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни был по-
священ зимней Олимпиаде в Сочи. Дети не только получали полезную
информацию по укреплению здоровья, но и состязались в спортивных
играх. 

В течение года читателей активно привлекали к познавательно-и-
гровым программам по экологии, посвященным Всемирному дню вод-
ных ресурсов, Дню птиц, Дню тигра.
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Популяризируя краеведческие знания для детей и подростков, биб-
лиотека проводила творческие встречи, праздники по экологии, исто-
рии и культуре края. Ребята стали участниками литературного вечера
«Писатели Свободного - детям», большого праздника к Дню города «Я
в этом городе живу», конкурса рисунков «Наш город над Зеей - рекой».

Краеведческую  литературу  представили  на  книжных  выставках:
«Земля  Амурская»,  «Береги  свой  край  родной,  где  найдешь  еще
такой!», «Великий губернатор» к 205-летию графа Н.Н. Муравьева-А-
мурского.

Прививая духовно-нравственные ценности, традиционно проводит-
ся работа с семьями. Детей группы риска и с ограниченными возмож-
ностями  и  их  родителей  библиотекари  приглашают  на  мероприятия,
оформляют для семей книжные выставки. 

Библиотека сотрудничает  с социальным приютом, школой-интер-
натом № 4 для слабовидящих детей, школой-интернатом № 12, соци-
альным центром «Лада» для детей из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, с обществом для детей с ограниченными возможностями
«Лотос».  Большинство  ребят  являются  членами  клубов «Книголюб»,
«Волшебный очаг», во время каникул участвуют в мероприятиях и про-
смотрах фильмов клуба «Мультяшка».

В учебный период для учащихся школ города проводятся познава-
тельные программы, дополняя знания школьных программ, расширяя
кругозор несовершеннолетних.  Летнее чтение организуют по разным
направлениям - это экологические путешествия, краеведческие и патри-
отические часы, досуговые программы, чтение литературных произве-
дений, пропагандируя художественную литературу.

В течение  года  для  5494 читателей  проведено 307 мероприятий.
Для детей и подростков оформлено 68 выставок.  

6. Работа клубных формирований.
В библиотеке продолжают работать 3 клуба по интересам, которые

посещают 84 участника. 
Для  детей-инвалидов  и  их  родителей  с  2000  года  организован

семейный  клуб  выходного  дня  «Волшебный  очаг»,  для  детей  и
подростков из социального приюта - клуб «Книголюб», деятельность
которых  обеспечивает  открытость  библиотеки,  независимо  от  их
интеллектуальных и физических возможностей и свободный доступ к
информации.  Библиотека  занимается  социализацией
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несовершеннолетних,  проводя  для  них  мероприятия  нравственной
направленности. 

С  целью  привлечения  детей  к  чтению  через  показ
экранизированных  произведений  создан  клуб  «Мультяшка».  Клуб
посещают все желающие, перед просмотром, используя разные формы
массовой работы, ребят знакомят с художественным произведением, по
которому снят фильм. В течение года прошло 35 заседаний клуба, их
посетили 325 чел.

Всего  в  отчетном  году  в  клубах  прошло  51  занятие,  число
посещений составило более 500 человек.

7. Организационно-методическая деятельность.
Для библиотекарей ЦБС проведен семинар по материалам занятий

курсов  повышения  квалификации  библиотечных  работников  области
«Основы  организации  библиотечного  дела»,  которые  посетил
специалист библиотеки. 

Оказана практическая помощь библиотекам-филиалам ЦБС №№ 2,
3,  4  в  оформлении  выставок,  подготовке  массовых  мероприятий,
организации  досуга  детей  в  летний  период,  расстановке  фонда  в
соответствии с федеральным законом № 436-ФЗ.

8. Состояние материально-технической базы. 
Площадь  библиотеки  насчитывает  298  кв.м.  Число  посадочных

мест  в  читальном  зале  -  16.  Персональных  компьютеров  -  3:  для
пользователей  библиотеки  -  1,  подключен  к  сети  Интернет  -  1;
копировально-множительной  техники  -  2.  Библиотека
телефонизирована.

9. Выводы о проделанной работе.
Библиотека  работает  по  всем  направлениям  библиотечной

деятельности,  используя  наглядные  формы.  Продолжает  культурно-
просветительскую работу с детьми группы риска и с ограниченными
возможностями. Ведет клубную деятельность. Исследует предпочтения
подростков в чтении, используя итоги для качественного выполнения
запросов читателей. 

Невыполненные контрольные показатели в полном объеме, низкий
уровень  охвата  детского  населения  библиотечным  обслуживанием
говорят о необходимости поиска и предоставлении новых услуг и форм
работы с детьми, расширяющих границы библиотечного обслуживания.
Пополнение фонда повысит спрос у читателя на новую литературу, что
даст увеличение показателя обращаемости документов. 
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СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

На  территории  Свободненского  района  детское  население
обслуживают  детский  отдел  МУ  «Межпоселенческая  библиотека
Свободненского района» в п. Подгорный и 24 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Формирование гражданственности, патриотизма на основе знания

истории страны и  своего  края.  Формирование  у  детей  и  подростков
экологического сознания.  Приобщение читателей к лучшим образцам
художественной  литературы  и  публицистики.  Привитие  любви  к
родному краю. 

Основные  направления  деятельности:  гражданско-патриотическое
и  нравственно-эстетическое  воспитание,  правовое  и  экологическое
просвещение, популяризация краеведческих знаний и здорового образа
жизни, помощь школьной программе, поддержка семейного чтения. 

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

В  2014  году  в  библиотеках  поселений  Свободненского  района
зарегистрировано 1757 читателей, посещений - 27229 чел., книговыдача
составила  56359  экз.  документов.  По  сравнению  с  2013  годом,  в
отчетном году показатели снижены: читателей - на 204 чел., посещений
- на 1804 чел, книговыдачи - на 18227 экз. документов. В течение года в
среднем пользователь посетил библиотеку района 15,5 раза и прочитал 32
книги.  

В  детском  отделе  МУ  «Межпоселенческая  библиотека
Свободненского района» в п. Подгорный в 2014 году зарегистрировано
1961 читатель, посещений - 28109 чел., книговыдача составила 72028
экз. документов. За 2013 год контрольные показатели отсутствуют. 

В течение года в среднем пользователь посетил библиотеку поселка 14
раз и прочитал 37 книг.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Совокупный  фонд  на  01.01.2015  г.  библиотек  поселений

Свободненского района составляет 42150 ед. хранения. За отчетный год
поступил 501 экз.,  выбыло 332 экз. Видовой состав фонда не указан.
Распределение  документов  по  содержанию:  нет  данных.  Сведения  о
книговыдаче по отраслям знаний отсутствуют.

Книгообеспеченность на 1 читателя - 23,9 экз. Обращаемость фонда
- 1,3 ед. Обновляемость фонда - 1,2%.
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Совокупный  фонд  на  01.01.2015  г.  детского  отдела  МУ
«Межпоселенческая  библиотека  Свободненского  района»  в  п.
Подгорный составляет 41995 ед. хранения. 

Видовой  состав  фонда  не  указан.  Распределение  документов  по
содержанию: нет данных.  Сведения о книговыдаче по отраслям знаний
отсутствуют.

В 2014 году на второе полугодие была оформлена подписка на детские
издания: газеты - 3 названия, журналы - 24 комплекта.

Книгообеспеченность на 1 читателя - 21,4 экз. Обращаемость фонда
- 1,7 ед. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Данный раздел в отчете не представлен.
Выпущены  буклеты:  «Путь  мужества»  (к  25-летию  вывода

советских войск из Афганистана),  «День неизвестного солдата» (к
Дню  неизвестного  солдата),  «Отечества  достойный  сын»  (к  205-
летию  Н.  Н.  Муравьева-Амурского),  «Три  символа  на  фоне
истории» (о Дне государственного флага России), «Мой гимн, мой
флаг,  моя  страна»  (ко  Дню  России),  «На  пути  к  толерантности»,
«Большие права  маленьких  граждан»,  «Встречи и расставания»  (к
100-летию  Ю.А.Шестаковой),  «Научись  говорить  НЕТ!»
(профилактика вредных привычек).

Сельские  библиотеки  сотрудничают  с  общеобразовательными
школами, домами культуры, женсоветами, советами ветеранов.

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

К Году культуры в России в районе прошел конкурс «Читатель
года».  В конце года подвели итоги районного конкурса, он состоял из
ряда мероприятий под одним названием «Это читатель, книжек листа-
тель - книжек знаток», собрав лучших читателей Свободненского райо-
на, победивших в номинациях: «Активный читатель», «Почетный чита-
тель», «Маленький читатель», «Читающая семья», «Читающий класс».
Победители получили дипломы, участники - грамоты. Всем конкурсан-
там вручены памятные сувениры.

Для  развития  эстетических  чувств  для  детей  организованы
праздник  Масленицы,  заочная  экскурсия  по  Государственной
Третьяковской  галерее,  поэтический  час  «Здравствуй,  поэзия»  и
другие.  В  сельских  библиотеках  оформлены  книжные  выставки-
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просмотры  «От  Руси  до  России».  Читатели  познакомились  с
литературой о культуре быта русского народа, о талантах русских
мастеров, о русской архитектуре. 

Одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  с  читателями
стало  литературное  краеведение.  Ежегодно  в  Свободненском
районе  проходят  Комаровские  и  Давыдовские  чтения  с  целью
популяризации   литературного  творчества  поэта  П.  Комарова  и
писателя, педагога, краеведа В. Давыдова. В отчетном году прошли
29-е  Комаровские  «Тропа  к  народным  родникам»  и  11-е
Давыдовские «Большая любовь к своей маленькой родине» чтения.
На  мероприятиях  декламировали  произведения  авторов,
рассказывали  об  их  творческом  пути,  выступали  детские
коллективы - вокальные и театральные студии.  

К  100-летию  писателя  из  с.  Черновка  Ю.А.  Шестаковой  дети  и
взрослые стали участниками вечера «Иду без тропы куда захочу, там и
будет моя тропинка».

Историческое  краеведение  представлено  познавательными
часами  -  «История  своего  села»,  «Организатор  исследовательских
экспедиций на Востоке» (к 205-летию Н.Н. Муравьева-Амурского)
и другие. Оформлены выставки книг и периодических изданий: «В
начале  славных  дней»  (к  205-летию  Н.Н.  Муравьева-Амурского),
«БАМ - путь в будущее столетье» (к 40-летию начала строительства
БАМа), «Родные дали» и другие.

Говоря  о  родном  крае,  поднимали  тему  экологии,  защиты
окружающей  среды  как  своего  региона,  так  и  страны  в  целом.  В
этом направлении с  читателями  проводили беседы,  экологические
игровые  программы  и  праздники.  С  целью  воспитания
ответственного  отношения  к  окружающему  миру,  активной
социальной позиции с несовершеннолетними организовали уборку
территории, акцию «Покорми птиц».

По гражданско-патриотическому воспитанию с целью  развития
интереса  к  истории  нашего  государства,  воспитания
патриотических чувств для несовершеннолетних к 70-летию снятия
блокады  Ленинграда,  к  Дню  памяти  и  скорби  прошли  уроки
мужества,  вечера  памяти -  «Город в  стальном кольце»,  «900 дней
мужества»,  «Им  досталась  на  долю  нелегкая  участь  солдат»  и
другие.
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К  Дню  Победы  библиотеки  приняли  участие  в  акции
«Бессмертный  полк»,  организовали  встречи  с  ветеранами,  слеты.
Провели литературно-музыкальные композиции - «Мы отстояли это
право  жить!»,  «Бессмертный  подвиг  их  высокий»,  «Мы  памяти
нашей  верны»  и  др.  Ко  Дню  неизвестного  солдата  разработан
проект  «Историческая  память»  о  без  вести  пропавших  в  годы
Великой Отечественной войны.

К  100-летию  Первой  мировой  войны  учащимся  представили
выставки  книг  и  периодических  изданий  «Первая  забытая»,
«Накануне  великих  потрясений»,  «Первая  мировая  война  в
художественной  литературе».  Ребята  получили  новые  знания  на
историческом часе «Первая мировая».

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана оформлены
выставки  «Афганистан:  героизм  и  трагедии  XX века»,  «Задание
Родины  выполнили».  На  уроках  мужества  «Афганистан  -  наша
память  и  боль»  и  «Время  выбрало  нас»,  с  участниками  боевых
действий,   читатели  узнали  об  истории  афганской  войны  и
воевавших земляках. 

Культурно-просветительская  работа  по  нравственному
воспитанию, семейному чтению строится с учетом знаменательных
дат литературного календаря, праздников, традиций нашей страны.

Досуг  несовершеннолетних  в  учебное  и  каникулярное  время
наполнен  игровыми  и  познавательными  программами,  обзорами
книг, творческими конкурсами.

В отчете нет данных о количестве проведенных мероприятий и их
посещений, о количестве оформленных выставок.

6. Работа клубных формирований.
В  библиотеках  поселений  МУ  «МБ  Свободненского  района»

действуют шесть клубных формирований: «Экос» по экологическому
направлению, клуб выходного дня «Малышок» в с. Загорная Селитьба;
«Юный  искатель»  по  патриотическому  направлению  в  с.  Малая
Сазанка;  «Юный  эколог»  в  с.  Семеновка;  «Сказочник»  в  с.
Новоивановка; «Книголюб» в с. Костюковка. 

Программы  работы  клубов,  периодичность  их  занятий  и  число
участников в отчете не отражены.

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

Свободненского  района  была  помощь  в  разработке  сценариев  и
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организации  районных  мероприятий,  консультирование  по  их
проведению.

Библиотекари  района  обучались  в  г.  Благовещенске  на  курсах
повышения квалификации «Основы организации библиотечного дела»,
«Инновационно-методическая  деятельность  библиотек:  актуальные
вопросы теории  и  практики».  Организатор:  ГБОУ ДПО (повышения
квалификации)  специалистов  Амурской  области  «Областной  учебно-
методический  центр  культуры  и  искусства».  Свою  квалификацию
повысили 3 человека.

8. Состояние материально-технической базы. 
О состоянии материально-технической базы данных нет.
9. Выводы о проделанной работе.
Библиотеки  Свободненского  района,  работая  с  детьми,

организуют мероприятия по разным направлениям. Отличительной
особенностью  от  других  библиотек  является  значительная  и
серьезная  работа  по  краеведению  сотрудников  с  областной
писательской  организацией.  Ежегодные  Комаровские  и
Давыдовские  чтения  просвещают  население  села,  культурно
обогащают, прививая любовь к родному краю. 

Для  читателей  выпускают  печатные  издания.  В  библиотеках
ведется кружковая работа.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  годовом  отчете  необходимо  представлять  работу  с
документным  фондом,  по  информационно-библиографическому  и
справочному  обслуживанию  пользователей,  читательские
предпочтения детей и подростков.

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН

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

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
В отчетном году перед библиотеками ставилась цель: обеспечение

библиотечного  обслуживания  населения  с  учетом  потребностей  и
интересов различных социально-возрастных групп.
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Задачи:  обеспечение  доступности  библиотечных  услуг  и
библиотечных  фондов  для  читателей  Селемджинского  района;
формирование  библиотечного  фонда  с  учетом  образовательных
потребностей  и  культурных  запросов  населения;  совершенствование
методов  работы  библиотек   с  различными  категориями  читателей  и
другие.

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

Охват детского населения Селемджинского района библиотечным
обслуживанием  в  сравнении  с  2013  годом  увеличился  на  13,4%  и
составил 42,4%.

Детским  отделом  п.  Экимчан  МКУК  «Межпоселенческая
библиотека  Селемджинского  района»  основные  контрольные
показатели, кроме посещений, не выполнены. 

В  соответствии  с  запланированными  на  год  показателями
уменьшились:  число  зарегистрированных  читателей  на  62  чел.,
книговыдача - на 4691 экз. Количество посещений перевыполнено на
148 чел.

Объективное  снижение  количественных  показателей  объясняется
увеличением  плана  на  2014  год:  количество  читателей  в  2013  году
составляло 170 чел. (в 2014 г. - 374 чел.); посещений - 1000 пользователей
(в 2014 г. - 2618); книговыдача - 3200 экз. документов (в 2014 г. - 7854 экз.).
Причины увеличения плана в отчете не указаны.

Средняя читаемость составила 10 экз., средняя посещаемость - 8,9 раза.
Книгообеспеченность фонда - 12 экз., обращаемость - 0,8.

За  год  детским  отделом  МУК  «Библиотека  пгт.  Февральск»
плановые контрольные показатели выполнены. План по книговыдаче в
отчете не отражен. 

Пользователями стали 750 чел., из них 558 чел. - дети до 14 лет. В
среднем каждый пользователь посетил детский отдел 7 раз,  прочитал 27
книг. Средняя обращаемость фонда составила 5,4, книгообеспеченность - 5
экз. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда.
Общий объем фонда детского отдела  п. Экимчан  составляет 3764

единиц хранения (в 2013 г. - 3747 экз.).
В 2014 году в детский отдел поступило 17 экз. книг на сумму 10602

руб.  90  коп.  Источники  финансирования  в  отчете  не  указаны.  На
подписку периодических изданий выделено 6268 руб. 47 коп. (в 2013 г.
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- 9570 руб. 87 коп.). Всего поступило 20 наименований периодических
изданий.

В  течение  года  велась  работа  по  сохранности  книжного  фонда,
исключение  устаревших  по  содержанию,  ветхих  книг  не
производилось. 

Фонд  детского  отдела  пгт.  Февральск  в  отчетном  периоде
пополнился  на 243 экз. и  составил 3738  ед. хранения.  Видовой состав
фонда состоит из печатных изданий. 

На  комплектование  фонда  из  муниципального  бюджета  было
выделено 29551 руб. 90 коп., из них на подписку - 12336 руб. 65 коп.

Обновляемость фонда составила 2,6%. 
Отраслевой состав поступивших документов: более 91% составляет

художественная литература, 8,7% - научно-познавательная литература.
В  отчетном  периоде  обеспечивалась  сохранность  фонда,

производилось  списание  устаревших  по  содержанию,  ветхих  книг.
Всего было списано 202 экземпляра.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Фонд  детского  отдела  п.  Экимчан  находит  свое  отражение  в
алфавитном  каталоге,  в  систематической  картотеке  статей и
тематической  картотеке.  Они  продолжают  пополняться  записями  на
вновь поступившую литературу. 

Объем электронного каталога составляет 6282 библиографические
записи.

Объем  электронного  каталога  пгт.  Февральск  составляет  3588
библиографических записей.

Детские  отделы  и  библиотеки  поселений  выполнили  2945
библиографических  справок,  детский  отдел  п.  Экимчан -  32,
пгт.Февральск - 1600. 

Информация  о  новых поступлениях и  режиме работы библиотек
размещается  в  районной  газете  «Селемджинский  вестник»,  на
информационных стендах и на сайте администрации Селемджинского
района.

Для  читателей  в  некоторых  библиотеках  оборудованы
автоматизированные рабочие места с доступом к справочно-поисковой
системе «КонсультантПлюс» и сети Интернет.
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Всего  в  отчетном  году  в  библиотеках  Селемджинского  района
проведено 20 обзоров и экскурсий, 71 библиотечный урок, оформлено
48 книжных выставок.

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

Работа по организации культурно-просветительских мероприятий в
библиотеках  Селемджинского  района  осуществлялась  по  основным
направлениям: патриотическое и правовое воспитание,  экологическое
просвещение, краеведение и здоровый образ жизни.

За  год  проведено  843  массовых  мероприятия,  которые  посетило
12890  чел.  Наибольшее  количество  мероприятий  (114)  проведено  в
помощь  школьной  программе,  пропаганде  здорового  образа  жизни
(109), по нравственно-эстетическому воспитанию (107). Кроме того, 37
мероприятий - для детей малочисленных народов Севера.

Детский  отдел  п.  Экимчан  принял  участие  в  III Всероссийском
конкурсе чтецов «Живая классика»,  районном конкурсе «Литераторы
Селемджинского района».

Библиотеки  района  принимали  участие  в  областных  акциях:
«Волшебный мир сказки»,  посвященной 180-летнему юбилею сказки
П.П.Ершова  «Конек-Горбунок»  (37  чел.);  «Читаем  детям  книги  о
войне», посвященной 69-й годовщине Победы в ВОВ (15 чел.).

6. Организационно-методическая деятельность.
В отчетном году детский отдел п. Экимчан для специалистов района

провел 2 семинара по темам: «Эффективность деятельности учреждений
культуры  Селемджинского  района»,  «О  проведении  мероприятий,
посвященных  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»;
осуществлял  консультационно-методическую  деятельность,  было
проведено  34  консультации.  Количество  выездных мероприятий  по
району -  10,  цель  которых  оказание  методической  помощи
поселенческим  библиотекам.  В  «Школе  молодого  специалиста»
обучались 3 человека.

7. Работа клубных формирований.
В  детском  отделе  п.  Экимчан  работает  литературный  клуб

«Рассвет». Участниками клуба являются дети школьного возраста.
Темы  заседаний  клуба  разнообразны:  «Позови  меня  с  собой»

(знакомство  с  творчеством  Т.  Снежиной),  «Жизнь  и  творчество
Драгунского»,  «Скажи  терроризму  НЕТ!»,  «Кирилл  и  Мефодий  -
создатели славянской письменности» и другие. 
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В  библиотеках  Селемджинском  района  работает  10  клубных
формирований.

8. Состояние материально-технической базы.
В детских отделах п. Экимчан и п.г.т. Февральск в штате работают

по  1  человеку.  Имеется  по  2  персональных  компьютера,  один  из
которых  подключен  к  сети  Интернет,  и  по  одной  копировально-
множительной технике. 

В библиотеке п.г.т. Февральск нет места для проведения мероприя-
тий.

9. Выводы о проделанной работе.
Библиотеки  остаются  востребованными  среди  населения

Селемджинского  района,  являясь  информационными,  культурными,
просветительскими, досуговыми центрами. Активно велась работа по
организации  досуга  детей  малочисленных  народов  Севера.  Но
техническое  оснащение  библиотек,  количество  и  качество  фонда  не
соответствуют  требованиям  времени.  Внедрение  информационных
технологий  в  практику  работы  с  детьми  требует  постоянной  и
серьезной финансовой поддержки.

По представленному отчету нет возможности дать полную оценку
результативности работы детских отделов п. Экимчан и пгт. Февральск.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотек за год:

1.  Необходимо  придерживаться  структуры  методических
рекомендаций  «Составление  годового  отчета  работы  библиотеки,
обслуживающей детское население Амурской области».

2. Правильно производить расчеты по движению книжного фонда
(поступление, выбытие).

3. Отражать мероприятия по сохранности фонда.
4.  Выделять  наиболее  значимые  культурно-просветительские

мероприятия, проведенные детскими отделами. 

СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

На  территории  Серышевского  района  детское  население
обслуживают детский отдел муниципальной районной библиотеки пгт.
Серышево и 22 библиотеки поселений.
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1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цель деятельности детского отдела: обеспечение реального доступа

к информации на основе равных возможностей.  Задачи:  приобщение
детей   и  подростков  к  чтению,  воспитание  в  духе  уважения  к
общекультурным ценностям; удовлетворение потребностей читателей в
духовном и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании;
формирование у читателей основ информационной культуры. 

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

Плановые  показатели  в  2014  г.  перевыполнены.  Количество
зарегистрированных пользователей больше, чем запланировано, на 57
человек, посещений - на 1074 чел., книговыдача - на 275 экз. 

В  сравнении  с  2013  г.  число  читателей  увеличилось  на  42
пользователя,  посещений  -  на  1019  чел.,  книговыдача  -  на  5  экз.
документов.

Средняя посещаемость - 8,3 раза, обращаемость - 2,3, читаемость -
18,8 экз. Книгообеспеченность на 1 читателя составила 8,2 книги.

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеку
9 раз и прочитал 20 книг.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 
Совокупный фонд библиотек Серышевского района на 01.01.2015

г. составляет 34877 ед. хранения, в детском отделе - 16788 ед. хранения.
Видовой состав фонда поселенческих библиотек состоит из печатных
изданий.

В детский отдел МРБ пгт. Серышево за отчетный год поступило
444 экз. книг (в 2013 г. - 3979 экз.), журналов - 36 названий (в 2013 г. -
41).

В 2014 комплектование документного фонда в детском отделе МРБ
пгт. Серышево происходило за счет муниципальных средств.

Регулярно  ведется  изучение  фонда,  списываются  устаревшие
издания.

Проводилась работа по обеспечению сохранности книжного фонда.
Ежемесячно  проводился  анализ  читательских  формуляров  с  целью
выявления задолжников. Ремонтировались ветхие книги.

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочный  аппарат  детского  отдела  МРБ  пгт.  Серышево
представлен системой традиционных каталогов и картотек. В 2014 г.
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проводилось плановое редактирование картотек, влито 444 каталожные
карточки,  изъято  957.  Выполнено  159  библиографических  справок,
проведено 40 библиографических обзоров.

Детский  отдел  продолжил  работу  по  формированию
информационной  культуры  пользователей.  Для  детей  проводились
экскурсии:  «В  библиотечном  царстве,  книжном  государстве»,
«Чудесный  мир  библиотеки»;  обзоры  журналов  «Вести  со  всей
планеты».

В  библиотеках  оформлены  информационные  стенды:  «Год
Культуры  в  России»,  «В  мир  детства,  в  мир  книги  окно  распахни»
/детский отдел МРБ/; «Плеяда героев» /БФ с. Большая Сазанка/; «Здесь
Родины моей история» /БФ с. Лебяжье/ и другие.

Детским  отделом  МРБ  пгт.  Серышево  для  детей  и  родителей
подготовлены  буклеты:  «Не  угаснет  свет  его  стихов»  (к  200-летию
М.Ю.Лермонтова); «Мамам посвящается», «Для всех-всех мам» (к Дню
матери); «СПИД - опасно для жизни».

Для  формирования  позитивного,  привлекательного  образа
библиотек  опубликовано  4  статьи  в  газетах  «Амурская  правда»  и
«Сельские новости».

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

Приоритетные направления деятельности библиотек Серышевского
района:  гражданско-патриотическое,  правовое  и  нравственно-
эстетическое  воспитание;  краеведение;  пропаганда  здорового  образа
жизни; работа в помощь школьной программе.

Культурно-просветительская  работа  строится  с  учетом календаря
государственных  праздников,  знаменательных  и  памятных  дат  и
интересов  детей.  Для  этого  используются  разнообразные  формы
массовой работы: беседы, игры, викторины, литературно-музыкальные
композиции,  познавательные  и  информационные  часы,  флеш-моб  и
другие.

Наиболее значимые мероприятия 2014 года: 
-  акции:  «И  вечно  будем  славить  мы  в  веках  Российский

триколорный флаг» (к Дню государственного флага), «Права ребенка -
права человека» (к Всемирному дню ребенка);

-  литературно-музыкальные  композиции:  «Афганистан  болит  в
душе моей», «Семья есть наивысшая ценность на Земле»;
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-  устный  журнал  «Моя  малая  Родина»  (знакомство  с  историей
возникновения п. Серышево, творчеством местных поэтов);

- час творчества «Загляни в мир театра»;
- праздники: «Пасхальные фантазии», «Как на масляной неделе».
Детский отдел принял участие в областных акциях «Читаем детям

книги  о  войне»,  посвященной  69-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг (10 чел.), «Волшебный мир сказки»,
посвященной  180-летнему  юбилею  сказки  П.П.  Ершова  «Конек-
Горбунок» (15 чел.), областной интернет-конкурс «ВООК-симпатия» (1
чел.).

В  течение  года  для  читателей  библиотек  Серышевского  района
было  проведено  440  культурно-просветительских  мероприятий,
оформлено 210 книжных выставок; из них в детском отделе МРБ пгт.
Серышево - 152 мероприятия, оформлено 94 книжных выставки. 

В  2014  году  в  детском  отделе  межпоселенческой  районной
библиотеки  и  библиотеках  поселений  появились  новые  услуги
библиотечной  деятельности:  индивидуальное  посещение  детей-
инвалидов  на  дому  и  библиотечное  обслуживание  Серышевской
детской больницы. 

6. Работа клубных формирований.
В  детском  отделе  МРБ  пгт.  Серышево  действуют  3  клуба:

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

детям  интерес  к  организации  и  проведению  театрализованных
библиотечных  мероприятий.  Наиболее  крупные  театрализованные
представления  в  2014  году:  «Волшебная  феерия»,  посвященное
Всероссийской  акции  в  поддержку  чтения  «Библионочь  2014»;
«Волшебный мир  сказки»,  посвященное  180-летнему  юбилею сказки
П.П. Ершова «Конек-Горбунок».

Клуб «Почитай-ка» действует с 2009 года. Его цель: содействовать
формированию  устойчивого  интереса  у  детей  младшего  школьного
возраста  к  чтению  и  проведению  досуга.  Наиболее  крупные
мероприятия:  праздник  «Партизанской  тропой»  для  ветеранов  ВОВ,
проживающих в «Доме милосердия»;  литературная  ярмарка  «Открой
книгу, и чудеса начинаются» к открытию Недели детской и юношеской
книги.
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Клуб  «Модное  хобби»  действует  с  2014  года.  Это  добровольное
творческое  объединение  любителей  вышивки  рисунков  на  канве,
бисероплетения, макраме, вязания на спицах и крючком.

Кроме  этого,  в  сельских  библиотеках  Серышевского  района
действует  2  любительских  объединения  -  «АБВГДейка»  /БФ  с.
Фроловка/, «Видеотеремок» /БФ с. Томское/ и 2 клуба - «Мы друзья
книги» /БФ с. Томское/, «Мастерок» /БФ с. Большая Сазанка/.

7. Организационно-методическая деятельность.
За  2014  год  в  Серышевском  районе  проведено  5  семинаров-

практикумов  муниципального  уровня.  Работники  учреждений
культуры  приняли  участие  в  обучающем  семинаре  «Современные
технологии  организации  и  проведения  театрализованных
представлений», который провели специалисты ГБОУ АО «Амурский
областной колледж искусств и культуры».

Работниками отдела проводились ежеквартальные консультации по
проведению мероприятий в дни весенних каникул, Недели детской и
юношеской книги, к 69-й годовщине ВОВ, Дню защиты детей.

Система  повышения  квалификации   включала  комплекс
мероприятий,  направленных  на  повышение  профессионального
мастерства,  образовательного  и  культурного  уровня  библиотечных
кадров. 

8. Состояние материально-технической базы.
Детский отдел МРБ пгт. Серышево находится в здании площадью

123 кв.м. Имеется 1 черно-белый принтер, 1 мультимедийный экран, 2
ПК, один из которых подключен к сети Интернет.

В 2014 году был проведен косметический ремонт в читальном зале
детского отдела МРБ на сумму 5000 руб. из собственных средств.

9. Выводы о проделанной работе.
В 2014 году детский отдел МРБ пгт. Серышево выполнил основные

контрольные показатели.  Уменьшилось число массовых мероприятий
(в 2013 г. - 244, в 2014 г. - 152) по причине нехватки кадрового состава
библиотечных работников.

В течение отчетного периода оказывалась консультативная помощь
библиотекарям,  налажена  связь  со  школами,  дошкольными
образовательными  учреждениями,  возобновилось  сотрудничество  с
местной газетой «Сельские новости», по результатам областных акций
получено 3 диплома. 
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Велась массовая и индивидуальная работа с детьми группы риска, с
ограниченными возможностями здоровья.

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  Необходимо указывать источники комплектования книжного
фонда.

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН

На  территории  Сковородинского  района  детское  население
обслуживают  ЦРДБ  МБУК  «ЦБС  Сковородинского  района»  и  11
библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы.
Цели и задачи деятельности ЦРДБ МБУК «ЦБС Сковородинского

района»:  привлечение  детей  к  чтению  и  обеспечение  полного
удовлетворения  их  разнообразных  запросов;  оказание  всесторонней
помощи  учебно-воспитательному  процессу;  организация  досуга
читателей-детей; создание  условий  для  реализации  творческих
способностей  детей;  формирование  информационной  культуры
личности;  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-
эстетическое,  правовое  воспитание,  краеведение,  экологическое,
эстетическое просвещение.

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

Общее число читателей - 997 чел. (в 2013 г. - 1839 чел.), из них дети
до 14 лет - 717 чел., количество посещений - 6709 чел. (в 2013 г. - 8545
чел.). Книговыдача составила 19533 экз. (в 2013 г. - 23320 экз.), детям
до 14 лет выдано 16259 экз. документов. В сравнении с прошлым годом
уменьшилось число посещений на 1836 чел., читателей - на 842 чел.,
книговыдача снизилась на 3787 экз. документов.

Посещаемость - 6,7 (в 2013 г. - 4,7), читаемость - 19,5 (в 2013 г. -
12,7).

128



З. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 9292 ед. хране-

ния. Видовой состав фонда: 100% печатные издания. 
Поступило в отчетном году 511 экз. книг (в 2013 г. - 486 экз.).
Несмотря на поступление новой литературы, в фондах библиотеки

немало устаревших и ветхих книг, которые не востребованы читателя-
ми. Выбыло из фонда 82 экз. документов.

4.Информационно-библиографическое  и  справочное  обслужи-
вание пользователей.

В состав  СБА центральной детской библиотеки входят  каталоги:
алфавитный, систематический. 

В течение года всего выполнено 205 библиографических справок (в
2013 г. - 458). Для пользователей библиотеки проведено 28 библиогра-
фических обзоров.

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

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию.
Одной из главных дат 2014 года стала 69-годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Для ветеранов войны и труда, а также для уча-
щихся  начальных  классов  подготовлена  литературно-музыкальная
композиция с элементами электронной презентации «Ради мира на зем-
ле».  Состоялась встреча с членами регионального отделения союза ве-
теранов  Афганистана  Всероссийского  общества  «Боевое  братство».
Участники боевых действий провели презентацию выставки «Мы своей
страны солдаты» для школьников и сотрудников библиотеки.

Краеведение - одно из направлений, без которого нельзя предста-
вить  деятельность  библиотеки  сегодня.  Проведен  литературный  час
«Перед лицом России не солгать», викторина «Мой родной город» (к
дню рождения г. Сковородино).

Коллективом детской библиотеки был разработан цикл мероприя-
тий по экологическому воспитанию, в который вошли информацион-
ные, экологические беседы, книжные выставки. Отдавая дань памяти
Чернобыльской катастрофе, в библиотеке прошел вечер памяти «28 лет
со дня Чернобыльской трагедии». 

Одним из важнейших направлений в работе библиотеки является
нравственно-эстетическое  воспитание  подрастающего  поколения.  К
Дню матери состоялся праздник для женщин с ограниченными возмож-
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ностями. Накануне Дня семьи проведено мероприятие в виде интерак-
тивной игры «Мама, папа и я».

Организация  чтения  детей  и  подростков  в  каникулярное  время  -
традиционное направление деятельности библиотеки. Чтобы организо-
вать летний отдых детей, библиотека сотрудничает с учреждениями об-
разования. Интересно и познавательно прошла викторина «Умницы и
умники» на детской площадке «Городок». Дети с интересом отвечали
на вопросы и показали высокий уровень знаний по литературе.

В мероприятиях областного масштаба библиотеки Сковородинского
района участия не принимали.

В отчетном году центральной детской библиотекой проведено 35
культурно-просветительских мероприятий (в 2013 г. -  40).  Количество
посещений массовых мероприятий составило 23,6% от числа посещений
библиотеки. Оформлена 41 книжная выставка (в 2013 г. - 41). 

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.  Особую  значимость  методический  отдел
придавал консультационной деятельности. Проведено 95 консультаций
для  библиотекарей  поселений.  Не  указано  общее  количество
проведенных мероприятий, темы.

Специалисты МБУК «Сковородинская ЦБС» и библиотек поселений
(Тахтамыгда  и  Талдан)  стали  слушателями  курсов  повышения
квалификации «Основы организации библиотечного дела». Организатор:
ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Амурской области
«Областной  учебно-методический  центр  культуры  и  искусства».  Место
проведения:  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.
Муравьева-Амурского» и ГБУК «Амурская областная детская библиотека».

7. Издательская деятельность.
Библиотека  тесно  сотрудничает  с  районной  редакцией  газет

«Амурская звезда», «Открытая трибуна». Все проводимые мероприятия
были опубликованы в этих газетах,  а  также на сайте администрации
района. Всего опубликовано 5 статей (в 2013 г. - 10).
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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. 

В 2014 году в  здании библиотеки осуществлен текущий ремонт,
библиотечное оборудование и техника не приобретались.

9. Выводы о проделанной работе.
Детская  библиотека  является  для  детей  центром  чтения,

информации, культуры и досуга. 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.  Подробнее  раскрывать  раздел  «Организационно-
методическая деятельность».

3.  Отражать  работу  с  каталогами  и  картотеками  в  справочно-
библиографической работе.

4.  Указывать  тематику справок  по  видам,  предпочтения
читателей в чтении, а также количество отказов.

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

На  территории  Тамбовского  района  детское  население
обслуживают детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»
и 18 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Цели и задачи: приобщение детей разного возраста к библиотеке,

книге,  чтению  как  основе  развития  личности  и  привлечение
родительского  внимания  к  проблеме  детского  чтения;  организация  в
читальном  зале  творческой  лаборатории  «Фантазия»;  пополнение
фонда  библиотеки  развивающими  играми,  детскими  книгами  и
пособиями  для  родителей;  разработка  методического  сопровождения
по  развивающим  занятиям  для  детей  разных  возрастных  групп;
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организация  развивающих  кружков;  формирование  мотивации  к
чтению через проведение культурно-массовых мероприятий.

Направления работы: работа с фондом, социальное партнерство и
внестационарное  обслуживание,  рекламная  деятельность  библиотеки,
информационно-библиографическая  деятельность,  экологическая
культура,  организация  летнего  отдыха  детей  и  подростков,
продвижение  книги  и  чтения,  творческие  и  развивающие  занятия  в
любительских объединениях.

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

Плановые  показатели  в  2014  г.  перевыполнены.  Количество
зарегистрированных на 334 чел., посещения - на 4153 чел., книговыдача
- на 2038 экз. документов больше. 

В сравнении с  2013 г.  количество читателей увеличилось на 236
чел., посещения - в 1803 раза, книговыдача уменьшилась на 1095 ед.
хранения. 

В  2014  году  функционировало  5  пунктов  внестационарного
обслуживания: МОЗЛ «Прометей», МДОУ (корпуса № 1, № 2, № 3),
детское отделение ГБУЗ АО «Тамбовская больница». Пункты выдачи
обслужили  389  пользователей,  книговыдача  составила  5319  экз.
документов.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
Всего на комплектование израсходовано 99767 руб. 13 коп., из них

40697  руб.  39  коп.  -  на  подписку  периодических  изданий.
Финансирование на комплектование фонда в основном производится за
счет местного бюджета.

Книжный фонд детской библиотеки-филиала  состоит из 15145 ед.
хранения, это на 511 экземпляров больше, чем в 2013 г. Поступило за
2014 г. 776 экз., выбыло 96 экз. документов. 

Видовой состав фонда состоит из печатных изданий.
Обновляемость книжного фонда - 5%.
Списание  устаревшей,  непрофильной,  дублетной  и  ветхой

литературы  не  производилось.  Произошло  списание  литературы  по
причине  утери  читателями,  поставлена  на  учет  литература  взамен
утерянной. 
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4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки  представлен
традиционными  каталогами  и  картотеками.  В  отчетном  году  изъяты
каталожные  карточки  на  списанную  литературу  за  2013  год.
Систематически ведутся картотеки краеведческих изданий и статей из
районной  газеты  «Амурский  маяк».  Количество  расставленных
каталожных карточек - 373. Произведено редактирование СК, изъято 52
каталожные карточки. 

Справочно-библиографическое  обслуживание  включает
выполнение  библиографических  запросов  пользователей.  Всего  в
отчетном  году  выполнено  326  библиографических  справок.
Формирование информационной среды в библиотеке достигается при
помощи  оформления  выставок  для  юных  пользователей.  Всего  за
отчетный  период  в  детском  отделе  оформлено  27  выставочных
проектов: выставка книг одного автора, выставка книг по декоративно-
прикладному  творчеству,  выставка-игра,  выставка-викторина  и  т.д.
Впервые применили такую форму выставки, как озвученная выставка
«С  пиратами  в  далекие  моря»,  которая  сопровождалась  детскими
песнями про пиратов и их жизнь, выставка «Я ищу свободы и покоя»,
посвященная  200-летию  со  дня  рождения  М.Ю.  Лермонтова,
сопровождалась песнями и романсами на стихи поэта.

Проведено  2  библиографических  обзора  литературы
«Олимпийский огонь Сочи», «Спортивный серпантин». 

В  рамках  программы  формирования  информационной  культуры
проводились  уроки  информационно-библиографической  грамотности,
такие  как  интернет-урок  «Путешествие  по  детскому  Интернету»,
«Вселенная в алфавитном порядке», «В газетном царстве, журнальном
государстве  »  и  т.д.  Всего  проведено  17  уроков  по  7  темам,
присутствовало 315 чел.

Библиотека  имеет  доступ  к  сети  Интернет.  К  услугам
пользователей  предоставлены 1  автоматизированное  рабочее  место  с
выходом в сеть Интернет и 1 ноутбук. В библиотеке зарегистрировано
54 пользователя Интернет-ресурсами.  

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

Приоритетным  направлением  в  работе  с  читателями  является
нравственно-эстетическое воспитание, которое включало  толерантное
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воспитание детей и подростков.  Проводились громкие чтения сказок
разных  народов  мира;  цикл  театрализованных  мероприятий,
посвященных  игрушкам  разных  народов  «Русская  игрушка»,
«Ожившие игрушки», «Веселые игры и затеи мира» и т.д.

Гражданско-патриотическое  воспитание  отразилось  в  следующих
циклах  мероприятий:  посвященных встрече  70-летия  Победы в  ВОВ
1941-1945 годов (урок памяти «Был трудный бой», устный журнал «И
книга  тоже  воевала»,  урок  мужества  «Мы  не  прах,  мы  нетленны»,
информационный час «Дети и война несовместимы»; к 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского (конкурс рисунков
«Житие  преподобного  Сергия  Радонежского»,  час  общения  «Игумен
земли Русской»).

Большое  внимание  уделялось  организации  летнего  досуга  детей.
Работа проводилась по нескольким направлениям: организация досуга
детей,  отдыхающих  в  оздоровительных  лагерях  «Ромашка»  и
«Прометей»;  организация  работы  с  дошкольниками;  организация
полезного  времяпровождения  неорганизованных  детей.  К  наиболее
интересным можно  отнести  мероприятия,  которые  прошли в  рамках
областной акции, посвященной сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок».
Впервые детским отделом был подготовлен и проведен литературный
квест «В волшебном мире сказок», который посетили 180 чел.

Большая работа была проведена по организации областной акции
«День  Лермонтовской  поэзии»,  в  которой  приняли  участие  10
библиотек, посетило 252 чел. 

В течение 2014 года было проведено 198 массовых мероприятий. 
6. Работа клубных формирований.
В  2014  году  в  библиотеке  продолжились  занятия  в  клубах  и

кружковых  формированиях  по  интересам.  Работает  познавательный
клуб «Хочу все знать!», мастер-класс «Мастерилка», на котором можно
приобрести  навыки  декоративно-прикладного  творчества,  оригами-
класс  «Делают  ручки  бумажные  штучки»,  развивающий  кружок для
дошколят «Родничок», литературно-музыкальный салон «Серебряный
подсвечник»,  секретный  клуб  «Вечеринка».  Любительские
объединения  позволили  охватить  большую  группу  детей  новыми
досуговыми формами работы, наладить партнерские связи. 

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

филиала были организационные, обучающие и консультационные. 
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За  год  проведено  4  семинара:  «Библиотека.  Время.  Мы»,
«Современное состояние библиотечного дела», «Библиотека и чтение:
новые  контексты  и  старые  проблемы»,  «Итоги  деятельности
библиотеки  в  Год  культуры».  Подготовлены  методические
рекомендации  по  применению  Федерального закона Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Специалисты  межпоселенческой  центральной  библиотеки  и
библиотек с. Жариково, с. Толстовка, с. Раздольное, с. Садовое прошли
обучение  на  курсах  повышения  квалификации  «Инновационно-
методическая  деятельность  библиотек:  актуальные вопросы теории и
практики», «Основы организации библиотечного дела». 

Методист  МБУ  «Тамбовская  МЦБ»  обучалась  на  курсах
повышения  квалификации  по  теме  «АРМ  Каталогизатор»  системы
ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации».

В течение года изготовили и распространили 123 рекламных листка
о проводимых мероприятиях, 3 рекомендательных списка литературы
«Первые книги вашего ребенка», «Стоп - вредные привычки!», памятки
«Не  потеряйтесь  в  паутине  Интернета»  и  другие,  3  брошюры
«Раскулачивание  как  политическая  репрессия  на  примере  семьи
Русановых», «Солнечные капельки поэзии». Размещали объявления и
афиши на  информационных досках  и  щитах  в  библиотеке,  в  школе,
детском  саду;  работали  с  социальными  партнерами;  организовывали
тематические  выставочные  проекты,  мероприятия,  мастер-классы  и
творческие площадки вне стен библиотеки.  

Печатные  материалы  детской  библиотеки-филиала  были
представлены на  областном форуме в  г.  Благовещенске  «О себе  и о
малой  родине»  в  рамках  выставочного  проекта  «Тамбовская  земля,
любуюсь и горжусь тобой всегда». Составлены библиотечные листовки
«Береги книгу», памятка «Не затеряйся в паутине Интернета», создан
проект газеты «Книжная радуга». 

8. Состояние материально-технической базы.
Имеются 4 персональных компьютера, два из которых подключены

к сети Интернет, 2 аппарата копировально-множительной техники. 
В  2014  году  был  приобретен  мягкий  уголок  для  читателей

дошкольного и младшего школьного возраста,  каталожный шкаф,  30
стульев.
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9. Выводы о проделанной работе.
Детская  библиотека-филиал  проводит  большую работу  с  детьми,

подростками  и  их  семьями.  Библиотека  активно  сотрудничает  со
многими  учреждениями  и  организациями  города,  работает  по  всем
ведущим направлениям деятельности. На высоком уровне организована
клубная  деятельность  библиотеки,  на  заседаниях  которых
используются новые интересные формы работы - пижамная вечеринка
с фонариками,  деревенские посиделки за  чаем,  вечеринка индийской
культуры, вечеринка любимых игрушек и другие.

Роль  библиотеки  в  социуме  наблюдается  в  продуманной,
актуальной  тематике  мероприятий  и  их  значимости  в  развитии
личности ребенка.

г. ТЫНДА

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. 

Задачи:  формирование  у  читателей  навыков  независимого
библиотечного пользователя; организация досуга, связанного с чтением и
межличностным общением в условиях библиотеки с учетом интересов,
потребностей, возрастных психофизических особенностей и т.д.

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. 

Плановые  показатели  в  2014  г.  перевыполнены.  Количество
зарегистрированных пользователей - на 7 чел.,  посещения - на 10 чел.,
книговыдача - на 8 экз. документов больше. 

В сравнении с  2013 г.  количество читателей уменьшилось на 1107
чел., посещения - в 12553 раза, книговыдача - на 21935 ед. хранения, в
связи со снижением контрольных показателей.

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.
На комплектование  фонда новыми  книгами  израсходовано  за  счет

собственных доходов 37215 руб. 44 коп, на которые приобретено 163 экз.
книг. Другие источники финансирования в отчете не указаны.

Фонд библиотеки на 01.01.2015 года составил 27212 ед. хранения, это
на 65 экз. меньше, чем в 2013 г.
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В течение года каждый читатель посетил библиотеку в среднем 9 раз,
обращаемость  книжного  фонда  составила  2,2%,  книгообеспеченность  -
11 экз.

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. 

В отчетном году было оформлено 50 книжных выставок, проведено
84 библиографических обзора.

Для  выполнения  библиографических  справок  используются  фонды
ЦБС, правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы сети Интернет. 

В рамках формирования информационной культуры в течение года с
читателями проводились пятиминутки информационной грамотности на
массовых мероприятиях. Для воспитанников детского сада был проведен
библиотечный урок «Веселые журналы для малышей», для школьников
«Чтение  и  творчество»,  «Книга  и  ее  создатели»,  экскурсия  «В
библиотечном  лабиринте».  Особое  внимание  уделялось  поиску
литературы  по  каталогам  и  картотекам,  работе  со  словарями,
справочниками,  энциклопедиями  и  другими  источниками  деловой
информации.  Сотрудники  обучали  пользователей  основам  методики
создания докладов, рефератов.

За 2014 год пользователям выдано 865 библиографических справок. 
5.  Организация  культурно-просветительских  мероприятий  для

детей и подростков по направлениям работы.
В отчетном году библиотека провела 178 мероприятий, на которых

побывал 5471 человек.
Приоритетные  направления  деятельности  библиотеки:  гражданско-

патриотическое,  нравственно-эстетическое  воспитание,  краеведческое,
экологическое  просвещение,  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  в
помощь школьной программе.

Детская  библиотека  принимала  участие  во  Всероссийской  акции в
поддержку чтения «Библионочь - 2014». Для детей были организованы
«Библиосумерки»: книжкин «беспредел» или «Праздник непослушания»,
и гурман-вечер «Где-то на сопках багульник цветет», посвященный 40-
летию БАМа.

Был организован муниципальный этап конкурса «Живая классика».
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Состоявшийся  городской  фестиваль  книги  и  чтения  «Я  с  книгой
открываю мир» послужил яркой пропагандой чтения и библиотеки. 

С целью привлечения новых читателей, поддержки и развития чтения
как содержательного досуга в 2014 году была разработана и реализована
программа  летних  чтений  «Тринадцать  книжных  островов».  Открытие
состоялось  1  июня,  прошел  час  интересной  книги  «Создатель
удивительной  сказки  -  П.  Ершов»  с  элементами  театрализации.
Мероприятие  проведено  в  рамках  областной  литературной  акции
«Волшебный  мир  сказки»,  посвященной  180-летнему  юбилею  сказки
П.П.Ершова  «Конек-Горбунок»  (25  чел.).  Кроме  этого,  библиотека  не
осталась   в  стороне  от  областных литературных акций «Читаем детям
книги о войне» (50 чел.) и «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»
(30 чел.). 

Активное участие принимали 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.  Самые  запоминающиеся
мероприятия:  исторический  час  «Повесть  о  мужестве  и  героизме»,
посвященный  70-летию  снятия  блокады  Ленинграда;  «Широкая
масленица»; вернисаж «Пасха, ты праздник души»; интерактивная игра
«Я  -  пешеход»  и  другие.  Таким  образом,  библиотекари  стараются
приобщить детей к книге, развить любознательность и творчество. 

7. Организационно-методическая деятельность.
В  целях  совершенствования  профессиональных,  творческих

интересов,  аналитических  способностей  библиотечных  специалистов.
Библиотека  решала  следующие  задачи:  выявление  информационных
профессиональных  потребностей  библиотекарей,  работающих  с
читателями-детьми; создание моделей информационно-образовательного
пространства  для  повышения  профессионального  мастерства;  оказание
помощи  библиотекарям  по  внедрению  новых  информационных
технологий;  методическое  консультирование  специалистов  школьных
библиотекарей.

В течение года осуществлялся мониторинг основных показателей и
направлений  работы  детской  библиотеки,  законодательных  актов  по
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библиотечному  делу,  эффективного  опыта  работы  детских  библиотек
страны. 

На страницах газет «Авангард» и «БАМ» регулярно размещаются
статьи о проводимых мероприятиях, ведется активное сотрудничество
с местным телевидением.

8. Состояние материально-технической базы.
Библиотека находится в здании площадью 400 кв.м. Оборудована 3

компьютерами, 1 копировально-множительным аппаратом.
В  2014  году  были  приобретены  новые  стеллажи  в  количестве  31

штука, установлено 8 пластиковых окон.
9. Выводы о проделанной работе.
В  отчетном  году  детская  библиотека  плодотворно  работала  с

детским  населением  города,  родителями,  школами  и  детскими
садами.  Все  контрольные  показатели  выполнены.  Специалисты
сотрудничают  с  педагогами  дошкольных  учреждений  организуя
совместные заседания центра «Лидер». 

Ведется  активная  работа  с  библиотечным  сайтом  «Культура.
Книги»,  где  есть  страница  «Центральная  детская  библиотека»  и
«Светлячок»,  а  также  факультатив  для  родителей.  В  блогах
размещается  информация о  проводимых мероприятиях,  фотографии,
отзывы. У детской библиотеки самый высокий рейтинг. 

Рекомендации  при  составлении  информационного  отчета
работы библиотеки за год:

1.  В  разделе  «Выполнение  основных  количественных
показателей» давать их краткий анализ.

2.  Указывать работу по комплектованию, сохранности книжного
фонда.

3. Включить раздел «Издательская деятельность».

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

На  территории  Шимановского  района  детское  население
обслуживают  детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская
библиотека» и 12 библиотек поселений.

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.
Главные  задачи  детского  отдела:  воспитание  читающего  ребенка;

изучение и удовлетворение его информационных, культурных, досуговых
потребностей;  популяризация  памятных  дат  Российской  Федерации;
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развитие  системы  информационных  ресурсов  библиотеки,  повышение
качества сервисных библиотечных услуг.

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

Количество  зарегистрированных  пользователей  -  1429  чел.,
посещений - 11121 чел., книговыдача составила 25601 экз. документов.
Отмечается  увеличение  абсолютных  показателей  отчетного  года:
книговыдачи - на 58 экз. документов, посещений - на 89 чел., читателей -
на  2  чел.  Выполнению  и  перевыполнению  контрольных  показателей
способствует  рост  количества  проведенных  массовых  мероприятий  (в
2014 г. - 61, в 2013 г. - 59) и посещений на них (в 2014 г. - 1448 чел., в
2013  г.  -  1347  чел.);  организация  работы  2-х  внестационарных  форм
обслуживания (всего на дому библиотечные услуги предоставляются 11
читателям). 

Читаемость  осталась  на  уровне  2013  года  и  составляет  17,9  экз.;
средняя посещаемость - 7,8 раза; за счет увеличения фонда уменьшилась
книгообращаемость и составила 7,0; книгообеспеченность - 2,6.

Охват  детского  населения  библиотечным  обслуживанием  в
г.Шимановске составил 30,2% (в 2013 г. - 23,5%).

3. Состояние и сохранность библиотечного фонда.
Книжный фонд детского отдела пополнился  новой литературой на

708 экз. документов (в 2013 г. - 1290 экз.) и на 01.01.2015 года составил
3659 ед. хранения. На комплектование документов израсходовано 82677
руб. 71 коп. (в 2013 г. - 77455 руб. 70 коп.): из  областного бюджета - 8884
руб. 90 коп., муниципального бюджета - 63995 руб. 56 коп. (из них на
подписку  периодических  изданий  -  22230  руб.  06  коп.),  собственные
доходы - 3325 руб., прочие (спонсоры, гранты и т.д.) - 6472 руб. 25 коп.

Фонд художественной литературы занимает 56% от общего состава
фонда;  общественно-политическая  литература  -  20,3%,  детская
литература - 10,7%.

Детским  отделом  проводятся  мероприятия,  направленные  на
сохранность  книжного  фонда.  Это  работа  с  задолжниками,  которым
рассылаются письма-напоминания, осуществляются телефонные звонки,
посещения  на  дому  и  в  школе;  проводятся  акции:  «День  рассеянного
читателя», «Продли жизнь книге»; санитарные дни.

В целях обеспечения механической защиты документов в процессе их
использования  при  ксерокопировании соблюдаются  правила  работы на
ксероксе с ценными изданиями. 
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В библиотеке установлена противопожарная сигнализация, имеются
первичные средства пожаротушения. 

Сохранность  книжного  фонда  обеспечивается  и  соблюдением
температурного режима. 

4.  Информационно-библиографическое  и  справочное
обслуживание пользователей.

Детским  отделом  осуществляется  выполнение  библиографических
справок,  оказываются  консультации  по  вопросам  использования
справочно-поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных. В
апреле  отчетного  года  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»
приобрела программное обеспечение АБИС «Ирбис-64». В электронный
каталог  занесено  165  библиографических  записей.  В  традиционные
каталоги  добавлены  каталожные  карточки:  в  алфавитный  -  394,
систематический - 394, каталог названий - 53.

Выполнение тематических, фактографических, уточняющих справок
осуществляется  в  режиме  «запрос-ответ».  Растет  число  выполненных
справок именно с использованием ресурсов сети Интернет. За отчетный
год выполнено 242 библиографические справки (в 2013 г. - 137). 

Работники  детского  отдела  проводят  массовое  информирование
пользователей библиотеки. Его главная цель - доведение информации о
фонде,  новых  поступлениях,  с  использованием  выставок  новых
поступлений, выставок-декораций, рекламы об услугах и мероприятиях
библиотеки. 

Знакомство  читателей  с  библиотекой,  каталогами  и  картотеками
осуществлялось  во  время  проведения  Дней  информации  «Книжный
Гольфстрим», «Книга. Дети. Библиотека».

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

Основные направления работы детского отдела МБУ «Шимановская
городская  библиотека»:  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.

В  течение  2014  года  было  проведено  61  массовое  мероприятие  (в
2013 г. - 59), посещение которых составило 1448 чел. (в 2013 г. - 1347
чел.).

Детский  отдел  использует  традиционные  и  интерактивные  формы
массовой  работы  с  читателями:  видео-викторина,  видео-презентация,
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медиа-викторина,  выставка-викторина,  выставка-тест,  выставка-ай-
стоппер, экологический коктейль, смех-тайм, интерактивная игра, слайд-
беседы, летний кинозал и другие. 

В 2014 году все больше мероприятий проводится на улицах города.
Наиболее значимые из них: 

- праздник «Библиотечный бульвар», в рамках которого проведены:
опрос «Знаете ли вы, как пройти в библиотеку?» и акция «Читатель дарит
читателю»;

-  библиошоу  «Сказка  ходит,  сказка  бродит»  к  215-летию  со  дня
рождения великого поэта А.С. Пушкина для детей из железнодорожного
микрорайона и социального приюта;

- летний кинозал Сказ ТВ «Сказочная карусель».
В  рамках  программы  «Книга  приходит  в  дом»  для  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  проведена  акция  милосердия
«Пусть будет  добрым мир вокруг меня».  Подарки,  поделки,  сувениры,
сделанные руками читателей библиотеки, стали приятным сюрпризом для
детей-инвалидов.

Детский отдел сотрудничает с общеобразовательными и дошкольными
учреждениями,  центром  детского  творчества,  детской  школой  искусств,
реабилитационным  центром  «Диалог»,  детским  социальным  приютом  и
краеведческим музеем. Социальное партнерство для библиотеки сегодня
естественная  и осознанная форма профессиональной деятельности.  Так
создаются имя и положительный образ библиотеки.

Совместно  с  партнерами  были  проведены театрализованное
представление «Школа мелких пакостников» в рамках Международной акции
«Библионочь - 2014», библиоёлка «В гости к Бабе Яге», ежемесячная акция
«Волшебный рюкзачок».

Детский отдел принял активное участие в мероприятиях областного
значения:  акциях  «Волшебный  мир  сказки»  (к  180-летнему  юбилею
сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок») и «Читаем детям книги о войне».
Всего детей-участников областных акций - 30 человек.

С  марта  по  ноябрь  2014  года  организована  работа  передвижной
выставки «Путешествие в мир книг и журналов», предоставленной ГБУК
«АОДБ».  Воспользовались  литературой  с  выставки  132  пользователя,
книговыдача  составила  136  экз.  книг  и  периодических  изданий.
Познакомиться  с  литературой,  представленной  на  ней,  помогли
ознакомительная  экскурсия  «Новинки  из  книжной  корзинки»,
литературный обзор «Путешествие по книжному лабиринту». 
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6. Работа клубных формирований.
Один из кружков, работающих в детском отделе, называется «Ловкие

пальчики» (модульное оригами). 
В 2014 году состоялось открытие клуба «Фантазеры» (нравственно-

эстетическое воспитание).
7. Организационно-методическая деятельность.
Библиотекари МБУ «Шимановская городская библиотека» и библиотек

поселений  с.  Чагоян,  с.  Петруши  стали  слушателями  курсов  повышения
квалификации «Основы организации библиотечного дела»; методист ИМЦ
библиотечного  обслуживания  -  курсов  повышения  квалификации
«Инновационно-методическая деятельность библиотек: актуальные вопросы
теории и практики». Организатор: ГБОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов  Амурской  области  «Областной  учебно-методический  центр
культуры  и  искусства».  Место  проведения:  ГБУК  «Амурская  областная
научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-Амурского»  и  ГБУК  «Амурская
областная детская библиотека». 

Детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  активно
сотрудничает  со  средствами  массовой  информации:  публикации  в
местной печати (газета «Победа») - 2 заметки (в 2013 г. - 10), информация
на местном телевидении - 4 сюжета (в 2013 г. - 4), в сети Интернет - 20
новостей (в 2013 г. - 13). 

В  отчетном  году  были  изданы  буклеты  «Литературная  игра»  (по
творчеству И.А. Крылова), «Ершов Петр Павлович»; сборник сценариев
детского  отдела  «Библиотечная  копилка».  Создан  сайт  библиотеки:
www.shimanovskbibl.com.

8. Состояние материально-технической базы. 
Площадь  библиотеки  -  82,5  кв.  м,  число  посадочных  мест  в

читальном зале  -  8.  Помещение детского отдела находится  в  хорошем
состоянии и на данный момент в капитальном ремонте не нуждается. В
2014 году был сделан косметический ремонт фасада здания библиотеки.
Проведена замена пожарного кабеля. 

В  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  имеются
мультимедийная установка, ноутбук, цифровой фотоаппарат. 

Приобретение  нового  цифрового  фотоаппарата,  книг,  палатки,
книжных  витрин  и  пластикового  стола  со  стульями  осуществлено  в
рамках  реализации  проекта  по  продвижению чтения  и  повышения  его
престижа  в  обществе  «К  чтению  с  почтением».  Общее  количество
израсходованных финансовых средств - 75000 руб. 
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Детский  отдел  пополнился  одной  новой  кафедрой,  компьютерным
столом, б/у жидкокристаллическим монитором. 

9. Выводы и рекомендации.
В детском отделе  библиотеки  царит  атмосфера  добра,  внимания  и

уважения  к  детям.  Контрольные  показатели  перевыполнены.  Активно
используются  интерактивные  формы  массовой  работы.  Детский  отдел
выступает как партнер для других организаций в качестве общественного
центра  информации,  центра  культурной  жизни,  общения  и  досуга,
библиотечной  сервисной  службы.  По  заказам  сторонних  организаций
проведено 12 платных мероприятий на сумму 6835 руб.

Разработана  программа  по  обслуживанию  на  дому  детей  с
ограниченными физическими возможностями «Книга приходит в дом». В
детском саду № 16 открыт пункт внестационарного обслуживания.

ВЫВОД

В отчетном году сеть библиотек Амурской области, обслуживающих
детей,  муниципальное  задание  по  основным контрольным показателям
выполнила.  Сохраняя  традиционные  информационные  и  библиотечные
функции, библиотеки  накопили  положительный  опыт  популяризации
чтения и обслуживания детей. Работа носит систематический характер, с
внедрением  новых  информационных  технологий  повышается  уровень
информационно-библиографического  обслуживания,  используются
инновационные  формы  в  культурно-просветительской  деятельности.
Внедряя  новые  формы  работы,  библиотеки  привлекают  партнеров,
занимаясь поиском дополнительных ресурсов для решения проблем.

Вместе  с  тем,  библиотеки  области  нуждаются  в  укреплении
материальных  ресурсов,  обновлении  книжных  фондов,
дополнительных источниках финансирования.

МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ 

в 2014 году

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»

-  «За  горами,  за  лесами,  за  широкими  морями»:  информационный
журнал к 180-летнему юбилею книги П.П. Ершова «Конек-Горбунок» для
детей младшего и среднего школьного возраста.
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МБУ «Зейская городская библиотека»

-  «Путь к  звездам:  неизвестное об известном»:  библиографический
список для детей среднего и старшего школьного возраста;

-  «50  лет  со  дня  выхода  в  свет  книги  Г.  Федосеева  «Пашка  из
Медвежьего  лога»,  «175  лет  со  дня  выхода  в  свет  книги  Ч.  Диккенса
«Приключения Оливера Твиста»,  «180 лет со дня выхода в свет книги
П.П.  Ершова  «Конек-горбунок»,  «45  лет  со  дня  написания  книги  Б.
Васильева «А зори здесь тихие...», «195 лет со дня выхода в свет книги В.
Скотта  «Айвенго»:  информационные  листки  для  детей  среднего  и
старшего школьного возраста;

- «Ты пришел в библиотеку»: правила пользования библиотекой для
читателей-детей.

МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система»

- «Как вырастить книгочея»: памятка для родителей;
- «Летнее чтение - 2014». Викторина «Там, на неведомых дорожках»:

задания 1 тура;
- «Лечение сказкой»: памятка для родителей;
-  «Семь  ошибок  воспитания,  которые  мешают  детям  стать

лидерами»: буклет для родителей.

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Михайловского района»

-  «Сказочный  мир  народов  Амура»:  литературный  час  для  детей
среднего и старшего школьного возраста.

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа г. Райчихинска

-  «Великие  русские  путешественники»:  рекомендательный  список
литературы для детей среднего и старшего школьного возраста;

- «Дети и Интернет: какие опасности скрывает Всемирная паутина?»:
советы родителям;

-  «Умелые  руки  не  знают  скуки»:  список  книг  о  декоративно-
прикладном искусстве для детей среднего школьного возраста.

МКУК «Межпоселенческая библиотека Селемджинского района»

- «По дорогам памяти»: методические рекомендации к Дню Победы;
-  «Протяни  природе  руку»:  методические  рекомендации  к  Неделе

экологической книги;
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-  «Развлекательный  урок»:  методические  рекомендации  к  Дню
знаний;

-  «Строка за  строкой»:  методические  рекомендации к  Всемирному
дню писателя;

- «Человек, на котором держится дом!»: методические рекомендации
к Дню матери.

Детский отдел «СКЦ» Межпоселенческая районная библиотека
Серышевского района

- «Мамам посвящается!!!»: буклет для детей с поздравлениями;
- «Не угаснет свет его стихов»: буклет к 200-летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова для жителей п. Серышево;
- «С днем матери!»: буклет для мам;
- «СПИД - опасно для жизни!»: буклет для подростков.

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»

- «Библиотечная копилка»: сборник сценариев для библиотекарей;
- «Ершов Петр Павлович»: буклет о жизни и творчестве писателя для

детей среднего школьного возраста;
- «Литературная викторина по произведениям И.А. Крылова»: буклет

для читателей-детей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

с 45-летием

Аплатову Елену Валерьевну
заведующего ЦДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района»

с 50-летием

Гурскую Светлану Геннадьевну
главного библиотекаря детского отдела МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»

с 60-летием

Шелухину Татьяну Сергеевну
директора  ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»

РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ» - 55 лет

ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» - 55 лет

ЦРДБ МБУК «ЦБС Сковородинского района» - 65 лет

Поздравляем Вас с юбилеем! 

В этот торжественный день искренне желаем Вам

неиссякаемой энергии и новых творческих достижений,

дальнейшего процветания, благодарных читателей 

и верных друзей!

Пусть здоровье, счастье и благополучие сопутствуют вам
всегда!
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Количественные и качественные показатели 
Библиотеки Читатели Посещения Средняя 

читаемость
Средняя

посещаемость
Книговы-

дача
Выдано
справок

Выпол
нение
2013

Выпол
нение
2014

Выпол
нение
2013

Выпол
нение
2014 2013 2014 2013 2014

Выпол
нение
2013

Выпол
нение
2014 2013 2014

1. Константиновка 1204 1262 9108 9419 20,2 19,9 7,6 7,5 24337 25085 659 678

2.Ромны 766 792 7228 7296 22,2 22,9 9,4 9,2 16967 18135 370 533

3.Тамбовка 1898 2134 16750 18553 18,3 15,7 8,8 8,7 34630 33538 392 326

По сел. местности: 3868 4188 33086 35268 19,6 18,3 8,6 8,4 75934 76758 1421 1537

4.Завитинск 2338 1901 18644 15353 21,1 22,8 8 8,1 49237 43376 1256 724

5.Магдагачи 1857 2020 10748 10971 21,4 19,4 5,7 5,4 39780 39101 63 216

6.Тыгда (ф) 607 628 3393 4484 19,8 22,2 5,6 7,1 12001 13932 8 14

7.Сковородино 1839 997 8545 6709 12,7 19,6 4,7 6,7 23320 19533 458 205

По районам: 10509 9734 74416 72785 19,1 19,8 7,1 7,5 200272 192700 3206 2696

8.Благовещенск 
(ДБ им. А.П. Чехова)

5463
5370

37753
38290

19,9
20,2

6,9
7,1

108779
108468

5280 3292

9.Благовещенск 
(ДБ им. П. Комарова)

3028
3010

20901
22382

22,9
20,1

6,9
7,4

69431
60591

3464 3263

10.Райчихинск 3566 3397 20229 22216 21,1 22 5,7 6,5 75337 74658 1982 2681

11.Свободный 2389 2291 14067 13056 15,1 15,7 5,9 5,7 36043 36065 830 632

12.Тында 3614 2507 32563 23010 22,7 23,9 9 9,2 81943 60008 992 867

По городам: 18060 16575 125513 118954 20,6 20,5 7 7,2 371533 339790 12548 10735

Итого: 28569 26309 199929 191739 20 20,2 7 7,3 571805 532490 15754 13431

По ГБУК «АОДБ» 9962 9527 55194 52836 22,4 13 5,5 5,6 222933 123515 289 328

Всего: 38531 35836 255123 244575 20,6 18,3 6,6 6,8 794738 656005 16043 13759

Детские отделения

Архара 1625 1622 12977 13236 18,9 19,1 8 8,2 30764 30997 1301 802

Белогорск 2343 1204 14283 9839 19,3 20 6,1 8,2 45241 24076 230 546

Бурея 1514 1589 18614 16747 21,3 24,7 12,3 10,5 32175 39169 128 160

Екатеринославка 1804 1790 16203 14820 21,1 18,8 9 8,3 38006 33704 324 407

Зея 1520 1657 12001 11239 22,1 20,8 7,9 6,8 33640 34444 653

Ивановка 1281 1298 9008 10746 18,1 19,3 7 8,3 23173 25106 201 205

Новокиевский Увал 1036 1035 9310 8612 30 21,5 9 8,3 21745 22203 470 281

Поярково 1258 1202 10553 10327 20,7 20 8,4 8,6 25993 24026 140

Прогресс 2238 3066 19610 24494 24,8 26,9 8,8 8 55525 82634 650 870

Серышево 1790 1832 14255 15274 20 19,5 8 8,3 35770 35775 131 159

Чигири 580 2267 5,5 3,9 3210 17

Шимановск 1427 1429 11032 11121 17,9 17,9 7,7 7,8 25543 25601 137 242

Февральск 771 750 7397 5275 33,7 27,1 9,6 7 25986 20353 771

Экимчан 171 374 1028 2766 18,9 10,1 6 8,9 3225 3163 14

Всего по дет. отд.: 19358 18848 158538 154496 20,7 21,3 8,2 8,2 399996 401251 4514 4325
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Движение фонда
Библиотеки Поступило Выбыло Состоит

2013 2014 2013 2014 2013 2014

1. Константиновка 651 280 324 681 23352 22951

2. Ромны 312 396 78 891 8607 8112

3.Тамбовка 954 776 1754 265 14634 15146

По сел. местности: 1917 1452 2156 1837 46593 46209

4.Завитинск 702 502 1212 1522 22161 21141

5.Магдагачи 394 541 449 988 15606 15159

6.Тыгда (ф) 438 290 260 198 12569 12661

7.Сковородино 486 511 0 82 8863 9292

По районам: 3937 3296 4077 4627 105792 104461

8. Благовещенск
(ДБ им. А.П. Чехова)

844 1204 3201 737 15464 15931

9. Благовещенск 
(ДБ им. П. Комарова)

726 978 1509 1043 11233 11168

10. Райчихинск 465 280 1403 1994 28529 26815

11. Свободный 623 415 829 761 21523 21177

12.Тында 660 1481 435 1546 27277 27212

По городам: 3318 4358 7377 6081 104026 102303

Итого: 7255 7654 11454 10708 209818 206764

По ГБУК «АОДБ» 3499 3693 13947 23924 150703 130472

Всего: 10754 11347 25401 34632 360521 337236

Детские отделения:

Архара 852 604 1891 1286 13486 12804

Белогорск 1109 1004 4385 3588 31143 28559

Бурея 389 347 224 238 19309 19418

Екатеринославка 507 433 3713 1823 15654 14264

Зея 2955 1922 1382 1502 23731 24151

Ивановка 540 668 519 747 14516 14437

Новокиевский Увал 350 267 234 252 18028 18043

Поярково 594 597 700 823 13764 13538

Прогресс 1401 193 0 0 17577 17770

Серышево 3979 444 6378 957 17301 16788

Чигири 336 2097 5248

Шимановск 1290 708 0 225 3176 3659

Февральск 181 243 0 202 3697 3738

Экимчан 98 17 59 0 3747 3764

Всего по дет. отд.: 14581 7447 21582 11643 200377 190933
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