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ГБУК «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

В 2015 году деятельность ГБУК «Амурская областная детская биб-

лиотека» была направлена на исполнение государственного задания по 

оказанию государственных услуг по библиотечному и информационному 

обслуживанию, повышению уровня интеллектуального и культурного 

развития пользователей. Обеспечивая комплексное взаимодействие с 

государственными и общественными структурами, библиотека 

осуществляла просветительскую деятельность в рамках реализации 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-

2017 годы, на территории Амурской области в 2015-2016 годах, 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года, Федерального закона   

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Комплексного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав и законных интересов на территории Амурской области 

на 2014-2015 годы, программы «Профилактика преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Амурской области на 

2015-2017 годы». 

Прошедший год был важным в истории нашей страны - это год 70-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и объявленный 

Президентом РФ Год литературы в Российской Федерации. Выполнение 

плана мероприятий, посвященных этим событиям, и обеспечение 

открытости и доступности библиотек для юных жителей области стали 

приоритетными направлениями.  

Библиотека расширяет пространство деятельности, организуя книж-

ные творческие площадки на территории города и области. Активно 

использует ресурсы Интернет для освещения библиотечных и 

культурных событий, размещения рекламы и анонсов мероприятий, 

новостей из мира книг и чтения.  

В ходе проведения крупных мероприятий на региональном, 

межрегиональном, общероссийском, международном уровнях выстраива-

лись и укреплялись партнерские отношения с учреждениями культуры 

территорий России и области.  

Яркими событиями года стали открытие Библиотечного центра авто-

матизированной книговыдачи, проведение Библиосумерек, летней 

профильной смены «Лучик», торжественной церемонии закрытия Года 

литературы в Амурской области, губернаторской елки для одаренных де-
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тей и талантливых читателей. 
 

Основные показатели работы библиотеки 
 

В 2015 году постоянными пользователями библиотеки стали 27278 

человек, среди них обслуженных в стенах библиотеки 6508 человек, в 

удаленном режиме - 20770 человек.  

Основная категория пользователей, обслуженных в стенах библиоте-

ки, - дети до 14 лет включительно, составляет 91,8% (5976 чел.) от числа 

всех зарегистрированных пользователей. Среди них: дошкольники - 22% 

(1317 чел.), школьники 1-2 классов - 21,8% (1304 чел.), школьники 3-4 

классов - 34,6% (2065 чел.), школьники 5-7 классов - 18,6% (1110 чел.), 

школьники 8-9 классов - 3% (180 чел.).   

Число посещений - 35753, из них 13711 посещений приходится на 

массовые мероприятия. Число обращений к библиотеке удаленных поль-

зователей составило 35552 единицы, из них 29957 единиц было адресова-

но к веб-сайту учреждения.  

Общее количество выданных документов за год насчитывает 167867 

ед. хранения. В стационарном режиме выдано 132329 ед. хранения, в 

удаленном - 35538. Детям до 14 лет в стенах библиотеки выдано 10561 ед. 

хранения.  

В течение отчетного года каждый пользователь, обслуженный в сте-

нах библиотеки, в среднем прочитал 20 книг. По сравнению с 2014 годом 

это на 7 книг больше. Средняя посещаемость библиотеки пользователями 

осталась на прежнем уровне и равна 5,5. Книгообеспеченность на одного 

пользователя составила 19,8 раза. 
 

Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Состав фонда 

Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2016 г. составляет 128670 

единиц хранения.  

Из них:  

печатных изданий - 122289 экз. (95%); 

электронных изданий - 2462 экз. (1,9%); 

аудиовизуальных материалов - 3919 экз. (3,1%).  

Распределение документов по содержанию: общественно-политичес-

кая литература составляет 25280 экз. (19,6%), естественнонаучная - 9252 

экз. (7,2%), литература по технике - 6539 экз. (5,1%), по сельскому 

хозяйству - 1519 экз. (1,2%), по искусству и спорту - 12431 экз. (9,7%), 
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художественная литература составила 41478 экз. (32,2%), для читателей 

дошкольного возраста - 26101 экз. (20,3%), литература по языкознанию и 

литературоведению - 6070 экз. (4,7%). 
 

Текущее комплектование 

На комплектование книжного фонда библиотеки и оформление 

подписки в 2015 году не было выделено финансовых средств. Несмотря 

на отсутствие финансирования, фонд пополнился новыми документами за 

счет пожертвований от авторов и организаций, а также замены утерянных 

читателями книг.  

Библиотечный фонд пополнился научно-популярной, художествен-

ной и справочно-энциклопедической литературой. В фонд библиотеки по-

ступило 1198 экз. документов, среди них: 282 экз. книг, 881 экз. журна-

лов, 3 комплекта газет (I полугодие), 24 DVD, 8 CD-ROM.  

Новые документы распределены по содержанию: общественно-поли-

тическая литература - 730 экз. (60,9%), естественнонаучная литература - 

96 экз. (8,0%), литература по технике - 121 экз. (10,1%), литература по 

сельскому хозяйству - 11 экз. (0,9%), по искусству и спорту - 60 экз. (5%), 

художественная литература - 126 экз. (10,5%), литература для дошкольни-

ков - 37 экз. (3,1%), литература по языкознанию и литературоведению - 

17 экз. (1,5%). 

Доля литературы, поступившей в качестве пожертвований от авторов 

и учреждений, составила 10,6% (127 документов) от общего количества 

поступивших документов. Из них 77 экз. документов поступили из об-

менно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского». Доля документов, поступивших взамен 

утерянных читателями, составила 15,6% (187 документов). 73,8% от об-

щего числа поступивших документов составили периодические издания 

(884 документа). Они поступили в библиотеку в I полугодии 2015 года по 

подписке, оформленной в 2014 году. Все поступившие документы зареги-

стрированы в инвентарных, суммарных книгах и технически обработаны. 

Обновление фонда в 2015 году составило 0,93% (в 2014 г. - 2,6%). Ко-

эффициент роста книжного фонда - 1,01 (в 2014 г. - 0,9). 
 

Использование фонда 

За год читателям выдано 167867 экз. документов. Книговыдача ОПЛ 

составила 68775 экз. (35%) от общего числа выданных книг, второе место 

по использованию занимает художественная литература - 33971 экз. 

(20,2%), третье место - литература для дошкольников - 20827 экз.(12,4%). 
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Доля использованной естественнонаучной литературы составляет 

9,7% (16202 экз.), доля литературы по технике - 9,1% (15310 экз.), доля 

литературы по сельскому хозяйству - 2,9% (4779 экз.), доля литературы 

по искусству и спорту - 2,8% (4767 экз.), доля литературы по языкозна-

нию и литературоведению - 1,9% (3236 экз.).  
 

Сохранность фонда 

В течение отчетного года осуществлен комплекс мер и мероприятий 

по обеспечению сохранности библиотечных фондов. Организован 

контроль выноса документов читателями библиотеки за счет установки 

автоматизированных противокражных ворот. В цокольном помещении 

библиотеки, где находится главное книгохранилище, созданы оптималь-

ные условия для хранения книжного фонда: работает система вентиляции 

и кондиционирования. В течение года велись расстановка и обеспылива-

ние книжного фонда после сплошной инвентаризации фонда 2014 года. 

Проведена работа по чистке фонда от ветхой литературы. Составлено 

20 актов на исключение из фонда документов в количестве 3000 экз.  

В соответствии с приказом министерства культуры и архивного дела 

Амурской области от 14.10.2015 № 201 «О проведении проверки деятель-

ности областных библиотек по сохранности библиотечных фондов» 

комиссия министерства культуры и архивного дела области по контролю 

за деятельностью областных библиотек по сохранности библиотечных 

фондов провела проверку деятельности ГБУК «Амурская областная дет-

ская библиотека» за 2014 год. По результатам проверки оставлено 

предложение: круглосуточно использовать систему вентилирования и 

кондиционирования книгохранилища. 
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

В состав справочно-поискового аппарата библиотеки входят карточ-

ные каталоги, картотеки и электронные БД: «Музыкальные диски», «Ви-

деотека», «Компьютерные диски», «Систематическая картотека статей», 

«Картотека методико-библиографических материалов», «Books», «Дет-

ство» и другие. Система справочно-поискового аппарата библиотеки по-

могает удовлетворять разнообразные запросы читателей. На официаль-

ном сайте библиотеки «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-

blag.ru) работает виртуальная справочная служба «Сто вопросов - сто от-

ветов». 

Электронные базы данных за 2015 год пополнились на 105,5 тыс. 

библиографических записей, общий объем которых - более 141,9 тыс. за-

http://www.aodb-blag.ru/
http://www.aodb-blag.ru/
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писей. Из них: 39,6 тыс. записей составляет электронная база «Имидж-ка-

талог», 61,7 тыс. записей заимствованы в рамках корпоративного проекта 

из сводной картотеки детских периодических изданий России «Пионер» и 

40,6 тыс. записей - собственные электронные базы данных (в том числе 

заимствованные из сводного каталога электронного издания «Оpen for 

you». Доступ к ЭБД осуществляется через сайт библиотеки, автоматизи-

рованные рабочие места и информационный сенсорный киоск. 

Для поддержания справочного аппарата в оптимальном состоянии 

проводится работа по своевременному выделению тематических рубрик в 

каталогах и картотеках, чистке от устаревшего, загромождающего спра-

вочный аппарат материала, разукрупнению разделов картотек. В традици-

онный каталог расставлено 1917 каталожных карточек на новые поступ-

ления, изъято - 494.  

В детском центре правовой информации для читателей установлена 

СПС «КонсультантПлюс», справочные базы которой обновляются ежене-

дельно. Пользователи библиотеки имеют бесплатный доступ к правовому 

информационному ресурсу, в котором содержатся 2040060 документов.  

Система информационного обслуживания детей, юношества, руково-

дителей детского чтения включает в себя выставки, библиографические 

обзоры, списки литературы и т. д. В течение отчетного года для читателей 

были организованы 117 различных по форме книжных выставок, книго-

выдача составила 10669 документов. Проведено 39 библиографических 

обзоров, состоялось 3 презентации книг и электронных дисков. Индиви-

дуальную консультацию у СПА получили 84 пользователя.  

Количество информационных запросов пользователей не увеличи-

лось. Это связано с самостоятельным освоением ими ресурсов Интернет. 

За год выполнено 250 библиографических справок. Традиционно 

большую их часть составляют тематические - 88%, адресные - 6%, уточ-

няющие - 4,5%, фактографические - 1,5%. Анализ выполнения сложных 

справок показывает, что основная их часть, по-прежнему, приходится на 

долю общественных наук.  

С целью обеспечения открытости и доступности информации об 

учреждении проведена работа по совершенствованию структуры и содер-

жания сайта «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-blag.ru). В 

раздел «Центр управления полетом» добавлены новые страницы: «Сведе-

ния об учредителе», «Учредительные документы», «Услуги» (перечень 

предоставляемых услуг, положение о платных услугах, прейскурант цен). 

В раздел «Стыковочный узел» добавлены сведения о руководящем 

составе, структурных подразделениях (контактные телефоны, адреса 

http://www.aodb-dlag.ru/
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электронной почты). В раздел «Библиотечная орбита» добавлена новая 

страница «Итоги результатов деятельности», где размещается 

информация о выполнении государственного задания. На главной 

странице размещен опрос для пользователей «Независимая оценка 

качества предоставления услуг». Постоянная работа по обновлению сайта 

библиотеки обеспечивает ежегодное увеличение числа обращений. 

Интернет-ресурсами библиотеки в отчетном году пользовались 20770 

пользователей (в 2014 г. - 8292), зафиксировано 29957 посещений            

(в 2014 г. - 19173), 1543545 просмотров страниц (в 2014 г. - 1136060), а 

документы, изданные библиотекой, скачаны 5199 раз (в 2014 г. - 5374). 
 

Методическое обеспечение деятельности  

муниципальных библиотек 
 

Методическое обеспечение детских библиотек и структурных подраз-

делений, обслуживающих детское население области, осуществлялось по-

средством консультативной и практической помощи, аналитического мо-

ниторинга их деятельности, проведения областных мероприятий, выпуска 

методических материалов, организации системы повышения квалифика-

ции. 

С муниципальными библиотеками области заключено 13 соглашений 

о сотрудничестве и взаимодействии в плане организационно-методичес-

кой и информационной работы.  

Специалисты библиотек области, работающие с детьми, получили 

319 методических консультаций (в 2014 г. - 148). В территории области 

отправлено 83 тематических информационных письма тиражом 1337 экз. 

(в 2014 г. - 966). 

По запросам учредителя подготовлено 15 аналитических справок о 

работе библиотек области. Основные темы - «Итоги деятельности муни-

ципальных библиотек по обслуживанию детей Амурской области за 2014 

год», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защита их прав и законных интересов на территории Амурской 

области в 2014-2015 гг.», «Профилактика наркомании, пропаганда ЗОЖ», 

«Целевая профилактическая операция «Условник», «Оперативно-

профилактическая акция «Нет насилию!» и другие. 

В течение отчетного года изданы следующие методические материа-

лы для библиотек области: «Краеведческий калейдоскоп»: сборник мате-

риалов по краеведению на электронном носителе (вып. 2); «Чтобы 

помнили»: сборник сценариев, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (на электронном носителе); «Итоги»: информаци-
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онно-аналитический сборник по итогам работы детских библиотек Амур-

ской области за 2014 год; «Читаем Альберта Лиханова»: сборник творче-

ских работ детей-участников Всероссийского читательского конкурса; 

«Юридический компас»: дайджест (вып. 17); «Наши духовные ценности»: 

сборник сценариев о жизни и творчестве русских писателей 19-20 вв. для 

библиотекарей и педагогов. 
 

Значимые события года 

Основные мероприятия и акции библиотеки были посвящены Году 

литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Проведено 14 мероприятий регионального значения, за 

участие в которых 435 муниципальных библиотек области получили ди-

пломы министерства культуры и архивного дела Амурской области, 

благодарности ГБУК «Амурская областная детская библиотека». Общее 

количество участников областных мероприятий составило 14526 человек. 

С 20 февраля по 30 октября 2015 года состоялся областной ли-

тературно-патриотический марафон «Вместе на мирной земле». В рамках 

марафона проведено 186 мероприятий и оформлено 78 книжных выста-

вок гражданско-патриотической направленности. Мероприятия посетили 

5494 человека.  

В целях воспитания у детей и подростков чувств милосердия и взаи-

мопомощи, возрождения культуры благотворительности с 24 февраля по 

1 июня 2015 г. состоялась областная благотворительная акция «Книжная 

закладка». В ней приняли участие 980 человек из 6 городов и 11 районов 

области, которые изготовили 2208 закладок ручной работы. Работы ин-

тересны по художественному замыслу, закладки выполнены из разных 

материалов, украшены фольгой, тесьмой, стразами, бисером, атласными 

лентами, кружевом, вязаными элементами. В библиотеке, в общественно-

культурных центрах, в скверах организована выставка-продажа работ. На 

вырученные средства библиотека приобрела комплект из 100 книг для де-

тей онкогематологического отделения областной детской клинической 

больницы.  

Областная литературная акция «Тобольский сказочник», посвящен-

ная 200-летнему юбилею П. Ершова, активизировала работу 50 библио-

тек, обслуживающих детское население, по популяризации произведений 

писателя. В единый день, 6 марта, ими были организованы праздники, 

видеогостиные, литературные игры, громкие чтения с инсценировкой, 

путешествия, игры-викторины и другие. Всего проведено 59 

мероприятий, участниками которых стали 972 ребенка.  
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С 15 марта по 30 июня 2015 года состоялся областной этап Всерос-

сийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году 

литературы в Российской Федерации, 80-летию писателя. Свое личное 

восприятие текста, свои чувства, образы и ассоциации, возникшие при 

чтении, дети от 8 до 17 лет выразили в рисунках, эссе, сочинениях, 

коротких рецензиях, отзывах на книгу, буктрейлерах. В конкурсе приняли 

участие и библиотекари области, которые разрабатывали внеклассные 

занятия, читательские конференции, мультимедийные презентации и 

буктрейлеры. Зарегистрировано 95 участников, 81 из них - дети, 14 - 

библиотекари из 3 городов и 7 районов области. Всего на конкурс 

поступило 109 работ. После заседания жюри работы победителей были 

отправлены в Москву на Всероссийский конкурс. Победителем в одной 

из номинаций стала благовещенская школьница Еременко Дарья, 

учащаяся 7 класса МОАУ СОШ № 28 г. Благовещенска. Она была 

приглашена в Москву, где встретилась с писателем Альбертом 

Лихановым. 

В рамках областного читательского марафона «Читаем лучшее - 2015 

секунд чтения», посвященного Международному дню детской книги и 

Году литературы, 2 апреля в 52 библиотеках области, обслуживающих де-

тей, в течение 34 минут читали вслух художественные произведения - 

юбиляры 2015 года. Участниками акции стали 1278 детей.  

В рамках VI Международной акции «Читаем детям о войне - 2015», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., 7 мая в 78 библиотеках области прошел час чтения вслух произ-

ведений о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны. В ак-

ции приняли участие 1900 детей и подростков. Почетными гостями на ме-

роприятиях стали 26 человек - ветераны и дети войны.  

Впервые в библиотеках области было организовано проведение Еди-

ного дня самоуправления «Стоп-кадр», приуроченного к Всероссийскому 

дню библиотек. Акцию поддержали 39 муниципальных библиотек обла-

сти из 5 городов и 9 районов. 296 ребят, ставших на время библиотекаря-

ми, обслужили около 1000 читателей всех возрастов. Они с удовольстви-

ем осваивали азы профессии, учились принимать и выдавать книги, за-

полнять читательские формуляры, подшивать и регистрировать периоди-

ческие издания, производить мелкий ремонт книг, оформлять выставки. 

К 155-летию со дня рождения А.П. Чехова и 125-летию его путеше-

ствия на Сахалин ГБУК «Амурская областная детская библиотека» 

впервые приняла участие во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. 
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Чехова по Сибири на Сахалин». 8 июля библиотека пригласила жителей и 

гостей города прогуляться по Чеховской аллее и вспомнить произведения 

и героев автора.  

В областной литературной акции «Читаем Пушкина вместе», посвя-

щенной Пушкинскому дню России и Году литературы, приняли участие 

77 межпоселенческих библиотек. 6 июня ими организованы литератур-

ные часы с проведением мастер-классов, громкие чтения, викторины и 

прочие мероприятия, в которых приняли участие более 1500 детей в воз-

расте от 6 до 15 лет.  

В областной литературной акции «Певец страны березового ситца», 

посвященной 120-летнему юбилею русского поэта С. Есенина и Году ли-

тературы, приняли участие 54 муниципальные библиотеки области. 5 

октября, в «Есенинский день», в библиотеках-участниках организованы 

литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера, вернисажи, 

флешмобы, часы поэзии, беседы-презентации, викторины, конкурсы чте-

цов и другие мероприятия, участниками которых стали 1535 детей в воз-

расте от 9 до 15 лет. 

С 8 по 17 июля 2015 г. на базе «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина МАУ «Центр 

оздоровления и отдыха детей» состоялась ежегодная областная оздорови-

тельная профильная смена «ЛуЧиК» (Лучшие Читатели Книг). Участни-

ками смены стали 16 детей в возрасте 10-13 лет из 3 городов и 5 районов 

Амурской области - лучшие читатели библиотек, победители творческих 

конкурсов, активисты детских клубных и кружковых объединений. Про-

грамма смены включала разные по форме досуговые и культурно-просве-

тительские мероприятия: исторические, краеведческие экскурсии, литера-

турные мероприятия и творческие мастер-классы. В течение всей смены 

для ребят работала выездная библиотека, в которую вошли лучшие дет-

ские издания из фонда областной детской библиотеки. 

В целях продвижения чтения и повышения статуса книги и библиоте-

ки среди детского населения области в 8 районах (Бурейский, Зави-

тинский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Ромненский, 

Тамбовский) и г. Свободный работала передвижная книжная выставка 

«Путешествие в мир книг и журналов». Выставку посетили 3134 челове-

ка, книговыдача составила 21401 экз. Для чтения юным жителям пред-

ставлено 664 экз. книг и журналов из фонда ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека».  

Итогом большой и плодотворной работы стало одно из самых ярких 

событий года - торжественная церемония закрытия Года литературы в 

Амурской области, собравшая на праздник более четырехсот юных чита-
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телей Приамурья. Гостям была представлена выставка творческих работ 

«Книга - источник вдохновения» с рисунками и поделками детей из 

разных уголков области. Ребята встретились с амурскими детскими писа-

телями Е. Синяковым и М. Козловой, поучаствовали в литературной иг-

ротеке, совершили увлекательное путешествие в страну Читалию по 

маршруту «От А до Я». 
 

Повышение квалификации 

По программе непрерывного образования библиотечных специали-

стов методического центра организовано и проведено 57 мероприятий, 

участниками которых стали 439 библиотекарей из муниципальных об-

разований области. Следует отметить разнообразные формы работы: 8 

курсов и семинаров, 18 стажировок, 9 занятий в Школе молодого библио-

текаря, 22 обучающих вебинара. 

Наиболее значимые из них: 

- семинар «Современные технологии и краеведческий компонент в 

работе с читателями» для школьных библиотекарей г. Благовещенска 

(март);  

- обучающий семинар «Технология работы в АРМ «Каталогизатор» 

системы ИРБИС 64» провела Т.А. Заводнова, главный специалист Центра 

контроля качества ООО «ЭйВиДи-систем» из г. Екатеринбурга (апрель); 

- курсы повышения квалификации «Современные подходы к органи-

зации деятельности библиотек» для школьных библиотекарей области 

(апрель); 

- день занятий Школы руководителей в рамках Амурского библио-

течного форума, основным событием которого стала встреча с директо-

ром ООО «ЭйВиДи-систем» В.В. Токмаковым (г. Екатеринбург) по связи 

Skype, он познакомил слушателей с корпоративной информационно-би-

блиотечной системой «Сводный каталог «Open for you» (май);  

- курсы «Информационные технологии в работе общедоступных биб-

лиотек» для сотрудников муниципальных библиотек (июнь); 

- курсы «Основы библиографоведения: традиции и новации библио-

графической деятельности» были представлены одним направлением - 

организацией работы библиотеки по воспитанию информационной 

культуры детей и подростков (октябрь); 

- впервые за последние пять лет были организованы 36-часовые кур-

сы на базе ГБУК «Амурская областная детская библиотека» для 

категории специалистов, обслуживающих детское население, - 



13 

«Современная библиотека - информационно-образовательный центр 

обслуживания детей и подростков» (ноябрь). 

Разработанные программы обучения всех вышеперечисленных меро-

приятий были востребованы у библиотечных работников благодаря насы-

щенности информационными ресурсами, разнообразию форм интерактив-

ного обучения и наличию практической составляющей.  

В июне специалисты ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» приняли участие в семинаре «Инновационные формы 

работы с молодежью и детьми» для библиотекарей Благовещенского 

района, представив тему «Библиотека - открытый мир: новые формы 

работы с детским читателем».  

С целью оказания практической и методической помощи по ведению 

первичной учетной документации осуществлены выезды в 6 библиотек: 

сельскую библиотеку ЦКД «Эдельвейс» с. Игнатьево, библиотеку-филиал 

№ 5 с. Марково МБУК «МЦБ Благовещенского района», отдел обслужи-

вания детей МБУК «Ивановская МЦБ», а также ее библиотеки-филиалы: 

№ 2 с. Березовка, № 4 с. Дмитриевка, № 15 с. Черемхово.  

Для библиографов и комплектаторов библиотек г. Тында, с. Ромны,  

с. Константиновка, с. Тамбовка и г. Шимановск проведены стажировки 

по освоению новых информационных технологий - САБ «ИРБИС» для 

автоматизации библиотек.  

В рамках повышения квалификации работников ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» организовано и проведено 9 

производственных занятий из цикла «Школа молодого библиотекаря»: 

«Модельный стандарт развития библиотек России. Библиотечная 

статистика», «Показатели и критерии оценки эффективности и качества 

труда», «Обзор профессиональной периодики за I квартал 2015 года», 

«Профессиональная этика библиотекаря», «Рекомендательная 

библиография: обзор методико-библиографических материалов», «Орга-

низация работы с детьми младшего дошкольного возраста в библиотеке» 

и другие.  

Сотрудники библиотеки прошли стажировки по освоению САБ     ИР-

БИС-64.  

В течение всего года работники библиотеки продолжили свое обуче-

ние на вебинарах: 

- Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 

г. Ярославль: «Внедрение RFID-технологий», «ИРБИС и корпоративные 

технологии»; 
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- Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), г. Москва: 

«Создадим позитивный Интернет вместе: библиотеки, обслуживающие 

детей и их партнеры», «Профессиональное образование специалистов, об-

служивающих детей: новые требования и возможности», «Мастерская 

авторских программ», «Изобразительная деятельность на открытых ли-

тературных занятиях», «Библиотечное обслуживание детей: международ-

ный опыт»: круглый стол - видеоконференция с участием стран СНГ и 

Балтии»; 

- НФ «Пушкинская библиотека», г. Москва: «Как создать инфографи-

ку», «Создание видео в технике скрайбинг», «Создание виртуальной 

открытки в сервисе LearningApps», «Пространство чтения» (интернет-

лекторий); 

- Ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский 

тракт», г. Омск: вебинары в рамках проекта «Маршрутом Чехова по Си-

бири»; 

- Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам 

ребенка в Амурской области, г. Благовещенск: «Чистая информационная 

среда для детей и подростков». 

Пятеро сотрудников библиотеки в качестве аккредитованных экспер-

тов чистой информационной продукции приняли участие в экспертизах и 

составлении экспертных заключений.  

Четыре специалиста библиотеки прошли 40-часовое дистанционное 

обучение по охране труда в ННОУ «Учебно-курсовой комбинат» г. Благо-

вещенска и получили удостоверения о проверке знаний требований охра-

ны труда.  
 

Исследовательская деятельность 
 

В рамках Года литературы ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» провела областное социологическое исследование 

«Читательский портрет современного подростка». Его основой стало 

общероссийское социологическое исследование «Чтение детей и 

подростков», которое систематически проводят Аналитический центр 

Юрия Левады и фонд «Пушкинская библиотека» с интервалом в 

несколько лет. 

Исследование проводилось на базе библиотек из 5 городов и 9 райо-

нов области. Методом исследования было выбрано анкетирование. Всего 

было опрошено 953 подростка в возрасте от 13 до 17 лет (549 девочек и 

404 мальчика). В процентном соотношении девочки и мальчики состави-

ли 58% и 42% соответственно. Из них подростков, проживающих в горо-
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дах и районах области, - 544 человека (57%), в Благовещенске - 409 

(43%).  

По результатам исследования чтения подростков можно сделать 

следующие выводы: почти каждый второй подросток включает чтение 

в свой досуг (51%); читают постоянно, практически ежедневно, лишь 

14% подростков; читают эпизодически, время от времени (58%); на 

момент опроса 93% подростков читали какую-либо книгу 

(преимущественно по школьной программе); в среднем за месяц 

подростки читают 3-4 книги; обсуждать прочитанные книги подростки 

предпочитают с друзьями; девочки читают больше мальчиков; в 

городах и районах области подростки читают больше, чем их 

благовещенские сверстники. Среди названных подростками любимых 

книг преобладает классическая художественная литература 

вперемешку с фэнтези Дж. К. Роулинг и Д. Емеца. 
 

Внедрение новых информационных технологий в 

библиотечные процессы 
 

24 апреля 2015 г. на базе ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» торжественно открылся первый и единственный в 

Приамурье Библиотечный центр автоматизированной книговыдачи.  

Комплексная система автоматизации состоит из рабочих станций 

библиотекаря, станции самообслуживания для читателей, мобильного 

терминала сбора данных для библиотек и системы защиты фонда. 

Комплекс радиочастотного оборудования позволяет оптимизировать 

работу не только с читателями, но и с библиотечным фондом, автомати-

зировать процессы выдачи и приема книг, увеличив скорость обслужива-

ния посетителей библиотеки. Противокражные ворота защищают фонд от 

несанкционированного выноса документов. Все эти изменения направле-

ны на повышение комфортности и качества обслуживания читателей биб-

лиотеки.  

В рамках программы «Доступная среда» приобретен и установлен в 

фойе библиотеки информационный сенсорный киоск - навигационный 

информатор для посетителей. С его помощью читатели могут узнать об 

услугах, оказываемых в библиотеке, о предстоящих событиях и 

мероприятиях, оставить отзывы, оценить качество предоставления услуг, 

обратиться к электронному каталогу, выйти на сайты учреждения 

(официальный сайт библиотеки «Путешествие по книжной вселенной», 

детский правовой сайт «Право детей - право на будущее») и многое 

другое.  
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Пользователям библиотеки предоставлена новая информационно-сер-

висная услуга - «СМС-рассылка». Сервис позволяет оповещать читателей 

о новых услугах, проводимых мероприятиях, акциях, уведомлять пользо-

вателей о задолженности перед библиотекой. В соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» читатели дают письменное согласие на получение смс-уведомлений 

от библиотеки, заполнив соответствующий бланк согласия на получение 

смс-рассылки.  

Все это активно позиционирует библиотеку в информационном про-

странстве как современную и технологичную, позволяет повысить имидж 

учреждения у потребителей информационных услуг.  
 

Развитие библиотеки как культурно-просветительного и 

информационного центра для детей 
 

Амурская областная детская библиотека - многофункциональный ин-

формационный центр предоставления информации, продвижения книги и 

распространения чтения, центр общественной и культурной жизни. Реа-

лизации значительно возрастающей роли досуговой функции библиотеки 

способствуют кружки и студии по интересам. Они дают возможность со-

единить чтение с творческой деятельностью.  

С целью привлечения читателей в библиотеку в 2015 году продолжи-

ли работу 8 кружков и студий центра интеллектуального и творческого 

развития «Фантазеры»: творческая студия «Жар-птица», студия игры на 

гитаре «Аккорд», хобби-клуб вязания на спицах «Шерстяные истории», 

творческая мастерская «Чудеса», литературная студия для дошкольников 

«Книгоград», детские студии «Занимайка» и «Познавайка» и другие. В 

течение года проведено 413 занятий, которые посетили 1376 человек. 

Творческая студия «Жар-птица» организована для ребят 6-10 лет, ко-

торые любят заниматься рукоделием, мастерить красивые изделия для 

украшения дома. В 2015 году занятия клуба проходили по темам: «Книж-

ки-шоколадницы в нежном стиле «шебби-шик», «Записная книжка в вин-

тажном стиле», «Доска для записи в технике скрапбукинг», «Букеты из 

конфет к 8 марта», «Подставка для семейных фотографий», «Чудесный 

квиллинг» и другие. 

Для дошкольников от 4 до 7 лет работает студия подготовки к школе 

«Познавайка», где на занятиях дошкольники через игру познают 

окружающий мир, развивают речь, мелкую моторику, математические 

способности, навыки чтения. Дети учатся общаться, занимаются 

творчеством, играют в игры, читают художественные произведения, чем с 
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ранних лет прививается любовь к книге. Игры по произведениям детской 

литературы развивают не только речь, но и творческие способности, 

коммуникативные навыки. 

В детской студии «Занимайка» для детей с 2,5 до 4 лет проводятся 

комплексные детско-родительские занятия, которые предполагают сов-

местные игры, творчество малышей и родителей. Ребята в игровой форме 

познают окружающий мир, знакомятся с детской литературой посред-

ством театра игрушек, фланелеграфа, словесных игр и пр. 

Большим успехом пользуются творческо-игровые занятия выходного 

дня в литературной студии для дошкольников «Книгоград». Это 

праздничные театрализованные мероприятия, где дети вместе с родителя-

ми и сказочными героями выполняют интересные задания, играют, танцу-

ют, делают поделки - все на тему той или иной сказки. 

В творческой мастерской «Чудеса» для детей и взрослых проводятся 

творческие мастер-классы: роспись по дереву, по керамике, бисероплете-

ние, изготовление народной обереговой куклы, квиллинг, скрапбукинг. 

В библиотеке оказываются логопедические услуги. Квалифицирован-

ный специалист-логопед проводит экспресс-диагностику речевого разви-

тия, дает необходимые рекомендации, оказывает коррекционную помощь 

детям и взрослым.  

В июле 2015 года запущена в работу система независимой оценки ка-

чества предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека». Свое мнение о качестве обслуживания пользователи могут 

выразить как в стационарных условиях, так и удаленно, через сайт 

библиотеки.  

В фойе учреждения установлено импровизированное «Дерево на-

строения» для оценки детьми работы библиотеки. Свое отношение юные 

читатели выражают с помощью разноцветных смайлов: желтыми - если 

понравилось в библиотеке, красными - если нет. Всего в период с 15 июля 

по 31 декабря 2015 г. в голосовании приняли участие 1899 человек. Из 

них 97% оставили положительные смайлы (1843 чел.), 3% - отрицатель-

ные (57 чел.).  

Оценить работу библиотеки пользователи могут и на главной страни-

це сайта библиотеки «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-

blag.ru). По результатам опроса удовлетворены информационным оформ-

лением библиотеки - 94% (не удовлетворены - 1%, воздержались - 5%); 

комфортностью пребывания в учреждении - 96% (воздержались - 4%); ре-

жим работы устраивает 95% пользователей (1% - не устраивает, 4% вне-

сли свои предложения); доброжелательность, вежливость и компетент-

http://www.aodb-blag.ru/
http://www.aodb-blag.ru/
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ность библиотекарей устраивает 94% пользователей (6% - воздержались); 

удовлетворены качеством оказания услуг - 95% (не удовлетворены - 2%, 

воздержались - 3%); работу сайта 94% пользователей оценили на 

«отлично» (3% - «хорошо», 1% - «плохо» и 2% - «удовлетворительно»). 

В среднем по результатам всех видов опроса 96% пользователей биб-

лиотеки довольны качеством предоставления услуг ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека». 
 

PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ, 

другими организациями и учреждениями 
 

С целью формирования позитивного образа учреждения в течение 

года коллективом библиотеки разрабатывались различные виды реклам-

ной продукции для информирования населения об услугах, проводимых 

мероприятиях. Красочный баннер, посвященный Году литературы, на на-

ружной стене здания стал визитной карточкой библиотеки в отчетном 

году. В фойе на стене размещен телевизор, демонстрирующий видео и 

фоторолики состоявшихся мероприятий, буктрейлеры и другую информа-

цию. На стенде систематически оформляются и обновляются информаци-

онные выпуски с фотографиями наиболее интересных событий и меро-

приятий. Здесь же распространяются путеводители по библиотеке, флайе-

ры, памятки, закладки, буклеты, фирменные календари и визитки. 

Рекламная продукция раздавалась посетителям всех внестационарных и 

выездных библиотечных площадок, летней читальни. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения более чем с 60 ор-

ганизациями и учреждениями. Данное сотрудничество подтверждает важ-

ную роль библиотеки в социуме, повышает ее востребованность и значи-

мость. Для информирования населения о проводимых мероприятиях 

анонсы событий, мероприятий, пресс-релизы регулярно размещаются в 

СМИ, а именно: 

на сайтах ведомственных учреждений: министерство культуры РФ, 

портал «Культура РФ», министерство культуры и архивного дела обла-

сти; 

на сайтах библиотеки: официальный сайт «Путешествие по книжной 

вселенной» (www.aodb-blag.ru), правовой детский сайт «Право детей - право 

на будущее» (www.pravo.aodb-blag.ru); 

на официальных страницах учреждения в социальных сетях: «Од-

ноклассники» (группа www.ok/amurska), «Вконтакте» (группа 

www.vk.com/club84221359), «Инстаграм» (группа @amurdetbibl), «Дневник.ру» 

(группа «Мозаика культурных новостей»), форум «Благмама» (тема в 

http://www.aodb-blag.ru/
http://www.pravo.aodb-blag.ru/
http://www.ok/amurska
http://www.vk.com/club84221359
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разделе «Услуги» - «Амурская областная детская библиотека при-

глашает»);  

на информационных порталах города: «Амуринфо», «Портамур», 

«Амурнет», «Телепорт2001.ру», «В Благе.ру», «Инфинити лайф», «АСН», 

«Амурвизит»;  

в газетах («Амурская правда», «Моя Мадонна»);  

на радио («Европа плюс», «Эхо Москвы в Благовещенске», 

«Авторадио»); 

на телевидении (ТК «Альфа-канал», ГТРК «Амур», «Первый област-

ной», ТК «Свой», ТК «Город»). 
 

Структура библиотеки 
 

Структура библиотеки состоит из 4 структурных подразделений: 

отдел обслуживания и творческого развития читателей; отдел организа-

ции, хранения фондов и создания электронных баз данных; отдел библио-

течных технологий и методической деятельности; служба по общим во-

просам. 
 

Кадровые ресурсы 
 

С 01.08.2015 г. в результате реорганизации штатное расписание чис-

ленности работников библиотеки составило 19,125 единицы в связи с вве-

дением 0,125 ставки ведущего экономиста по общим вопросам, осуще-

ствляющего деятельность контрактного управляющего. На конец года 

свою деятельность осуществляли 21 человек, в том числе библиотечных 

работников - 16 человек. Из них имеют образование: высшее - 14 человек, 

в том числе библиотечное - 2 человека; среднее профессиональное - 2 че-

ловека, в том числе библиотечное - 2 человека. 

Из числа библиотечных работников со стажем работы от 3 до 10 лет - 

6 человек (37,5%), свыше 10 лет - 10 человек (62,5%). 

Из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет - 1 че-

ловек (6,3%), от 30 до 55 лет - 12 человек (75%), 55 лет и старше - 3 чело-

века (18,7%). 
 

Библиотечное обслуживание читателей 
 

Основные мероприятия и акции библиотеки были посвящены Году 

литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. За отчетный период для читателей библиотеки проведено 

423 культурно-массовых мероприятия, их посетили 12335 человек, что 
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составило 38% от всех посещений библиотеки (в 2014 г. - 22%). Оформле-

но 117 книжно-иллюстративных выставок, с которых выдано 10669 доку-

ментов.  

Эффективной формой работы с читателями по продвижению чтения 

остается Всероссийская неделя детской и юношеской книги, в рамках ко-

торой организован и проведен ряд крупных и запоминающихся мероприя-

тий. Среди них театрализованное представление «Остров детства», День 

детской поэзии, литературно-игровая программа «Озорные рассказы       

В. Сутеева», познавательный час с элементами декоративного творчества 

«Ее величество книжная закладка», детективный квест по мотивам сказки 

Г.Х. Андерсена «Снежная королева» и другие.  

Участие библиотеки во Всероссийской акции «Библионочь - 2015» и 

ее итоги превзошли все ожидания. Около 200 человек побывали на кве-

сте, посвященном 150-летию книги Льюса Кэрролла «Алиса в Стране чу-

дес».  

Учитывая знаменательные события и даты, в отчетном году гра-

жданско-патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, краевед-

ческое, правовое, экологическое просвещение и организация летнего чте-

ния продолжали оставаться одними из приоритетных направлений в рабо-

те с детьми и подростками. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Мероприятия по данному направлению проводились в рамках госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011-2015 годы» с целью воспитания мужества, па-

триотизма, стойкости и твердости духа, любви к Родине. 

7 мая 2015 года в ГБУК «Амурская областная детская библиотека» 

состоялась читательская конференция по книге амурского писателя    С.П. 

Повного «Дойду до Берлина». Ребята познакомились с биографией 

Станислава Петровича Повного, ставшего во время войны сыном полка и 

потерявшего в бою зрение, приняли активное участие в обсуждении его 

рассказов «Проводник», «Шуркина месть», «Дойду до Берлина». На 

книжной выставке были представлены книги С.П. Повного, а также 

иллюстрации амурских школьников к книге «Дойду до Берлина». 

К Международному дню памяти жертв фашизма для учащихся Амур-

ского кадетского корпуса проведен урок памяти «Нет - фашизму!» о со-

бытиях войны, детях, которые принимали участие в военных сражениях, 

о сыновьях полков и о детях, которые заменили взрослых у станков на за-

водах.  
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В отчетном году проводились циклы мероприятий в рамках програм-

мы «Великой Победе посвящается»: уроки памяти «Блокадный Ленин-

град»; исторические часы «Детство военное», «Великая война - великая 

Победа», «За родную землю, за славный город Москву...»; литературно-

музыкальные композиции «Эти строки война рифмовала», «Поклонимся 

великим тем годам»; устный журнал «Гайдар и его команда»; экскурс в 

историю «Прикоснись к подвигу сердцем» и другие. Мероприятия 

начинались с обращения к книжной выставке «Как мне понять эту войну? 

Может быть, в книгу я загляну?». 

В библиотеке оформлен цикл книжных выставок к Дням воинской 

славы: «Но он пришел, великий день Победы!», «Они сражались за Роди-

ну», «Великие битвы Великой войны», «Воинская доблесть на Неве» и 

другие. 

Работа в данном направлении показала, что современные дети и под-

ростки умеют сопереживать, чувствовать чужую боль, гордятся подвига-

ми прадедов, берут «в друзья» смелых и отважных сверстников, и, конеч-

но же, мечтают о том, чтобы на земле всегда был мир.  
 

Нравственно-эстетическое воспитание 

По данному направлению для старшеклассников работает программа 

популяризации художественной литературы отечественных классиков 

«Классики - это классно», способствующая развитию эстетических и 

нравственных качеств подростков и получению знаний по русской ли-

тературе и истории. По данной программе проведено 14 культурно-про-

светительских мероприятий, среди них: литературно-игровая программа 

«Страницы русской истории в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 

литературные часы к 155-летию А.П. Чехова «Человек с молоточком» и 

«Что значит быть счастливым», литературная гостиная по творчеству    

М. Цветаевой «Мне имя - Марина», литературно-музыкальная 

композиция к 135-летию А.А. Блока «Он весь - дитя добра и света» и 

другие. 

2015 год - Год литературы - отмечен событиями и литературными ме-

роприятиями по творчеству любимых детских писателей. 

В день 200-летия П.П. Ершова учащиеся из МОАУ СОШ № 4            

г. Благовещенска стали участниками путешествия по страницам сказки 

«Конек-Горбунок». И это очень символично, ведь когда-то его внучка  

Надежда Ершова так же, как и нынешние ребята, сидела за партой в 

стенах этой школы.  
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В ходе презентации книжно-иллюстративной выставки «Вслед за 

Коньком-Горбунком» дети и взрослые познакомились с биографией    

П.П. Ершова, его книгами разных лет изданий, с иллюстрациями 

художников А. Власовой, А. Сухорукова, С. Ковалева и других, а также 

отгадывали значения устаревших слов, встречающихся в его 

произведениях.  

17 апреля состоялась встреча с психологом и врачом, руководителем 

общественной организации «Ноосферное общество» Натальей Волковой, 

автором книг для семейного чтения «Сталкеры», помогающих построить 

вокруг себя счастливый мир. Она доступно и эмоционально представила 

свою авторскую методику формирования у детей и подростков психоло-

гических установок для толерантного поведения в обществе, в семье, в 

школе.  

К Дню славянской письменности проведен познавательный час «Аз 

да Буки - основа науки», организована выставка «Мы сохраним тебя, рус-

ская речь, великое русское слово». 
 

Краеведение 

Краеведческая работа является стержнем просветительской, образо-

вательной и социокультурной работы библиотеки. В зале делового чтения 

работает «Книжная лавка», на которой представлены книги амурских пи-

сателей, краеведческие материалы, краеведческое арт-судоку на актуаль-

ные темы «Памятники Амурской области», «6 чудес Благовещенска», 

«Красная книга Амурской области». Особым интересом пользовались вы-

ставки раритетных периодических материалов: «Как амурчане отмечали 

Новый год», «Амурские поэты и писатели - амурчатам», выставка-викто-

рина «Читай, играй, край родной познавай!». 

В 2015 г. подготовлен краеведческий цикл мероприятий «Писатели 

родной земли», в который вошли встречи с амурскими поэтами и писате-

лями, презентация книги «Живая радуга» амурской детской писательни-

цы Л.С. Мерзляковой, краеведческая интерактивная игра «Удивительные 

рыбы Амура», путешествие по книжной выставке «Имена амурчан, впи-

санные в летопись страны», литературно-музыкальная композиция по ис-

тории г. Благовещенска «Город во времени и судьбах», урок доброты по 

творчеству Г.М. Тарасовой «Не опоздай на помощь к другу», поэтический 

час по творчеству П. Комарова «Певец дальневосточной природы», ли-

тературный час по книгам Ани Синяковой «Какое счастье просто жить!» 

и другие. 
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Правовое просвещение 

Формированию правовой культуры подрастающего поколения 

способствует активная целенаправленная работа Детского центра право-

вой информации по программе «Дети - это граждане маленького роста».  

Формы проводимых мероприятий разнообразны: правовые часы 

«Конвенция о правах ребенка», «Знай свои права»; познавательный час 

«Преодолеем трудности вместе»; час информации «Гордо реет флаг Рос-

сии»; беседа по экологическому праву «Мы дружим с природой»; право-

вая беседа «Детство - страна заветная»; обзоры книг П. Астахова «Детям 

о праве».  

Визитки с номером единого детского телефона доверия получили 

участники познавательного часа «Преодолеем трудности вместе».  

В течение года были оформлены книжные выставки: «Ты в этом мире 

не один», к Дню флага «История Российского триколора», к Дню 

Конституции «Я - гражданин России», «Терроризм - угроза 

человечеству», «Детство под защитой» и другие. 

В рамках программы изданы буклеты «Твой правовой статус», «Пра-

во детей - право на будущее», закладки о детском телефоне доверия. 

Продолжает работу сайт «Право детей - право на будущее», на стра-

ницах которого содержится подборка законодательных российских и 

международных документов, касающихся правового положения детей, 

работает виртуальная школа правовых знаний «Азбука права». 
 

Экологическое просвещение 

К Международному дню Земли в партнерстве с преподавателями 

МАОУ Чигиринская СОШ Благовещенского района прошел экотурнир 

«Живи, планета!», участниками которого стали 103 учащихся пятых 

классов. К этому событию была оформлена передвижная книжная вы-

ставка «Раскрывая лесные секреты». 

В рамках Недели экологии проведены познавательные беседы к Меж-

дународному дню птиц «На крыльях весну принесли», «Наш дом - зеле-

ная планета», экологический час «Тропами писателя-натуралиста», ли-

тературная викторина «Эти удивительные животные». Оформлена книж-

ная выставка «Ступеньки в мир природы». 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека» присоединилась к 

региональной акции «День Тигра на Дальнем Востоке». В библиотеке 

организован ряд культурно-просветительских мероприятий: 

тигроэстафета «Да, мы кошки, но очень большие», праздник «Таежная 
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тропа», мастер-класс «Тигромания: путешествие в мир Вебландии», 

оформлена выставка-экспозиция «Про тигров и тигрят».  
 

Программа летнего чтения 

В рамках летней программы «Отдыхаем вместе с книгой» для детей 

пришкольных лагерей проведено 112 мероприятий (детей-участников -  

2815 человек), среди них: познавательные часы «Золотая Хохлома» (и ма-

стер-класс по росписи деревянных ложек), «Деревянные игрушки от Свя-

того Сергия Радонежского» (и мастер-класс росписи по дереву); беседа 

«Муромское чудо» к Дню семьи, любви и верности; сказочный каламбур 

«Дорогами друзей детства»; оформлены выставки книг «Поиграем в 

лето», «В ночь на Ивана Купалу» и электронных ресурсов «Веселое время 

каникул» и другие. 

Второй год реализуется культурно-просветительский проект «Летнее 

солнце на книжных страницах». В течение лета на территории, прилегаю-

щей к библиотеке, работал читальный зал под открытым небом. Два раза 

в неделю горожане на свежем воздухе знакомились с лучшими детскими 

изданиями, литературными новинками, читали журналы и принимали 

участие в творческих мастерских. В рамках проекта организованы акции: 

«Читаем Пушкина вместе», «Ромашковый день» (к Дню семьи, любви и 

верности), «Чеховская аллея» (к 125-летию пребывания А.П. Чехова в     

г. Благовещенске), «Библиотека в шоколаде», «День Левши в 

библиотеке», «Аллея читающего детства» и другие. За время работы его 

посетили 2032 человека, из них 467 человек стали постоянными 

читателями библиотеки. С книжных выставок было выдано 4544 книги и 

журнала. 
 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В библиотеке благодаря программе «Доступная среда» создаются 

условия для информационно-библиотечного обслуживания детей с огра-

ниченными физическими возможностями. В 2015 году работа с данной 

категорией читателей была активизирована с целью оказания им помощи 

в социальной адаптации, обеспечивающей развитие их творческих воз-

можностей путем получения доступной информации, приобщение к 

культурной и духовной жизни. 

20 февраля в библиотеке впервые состоялась веб-конференция для 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. На вопросы родителей ответили специалисты Самарского центра 

неврологии и эпилептических расстройств - невролог, эпилептолог, ней-
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ропсихолог. Библиотекари познакомили родителей с книгами, морально 

поддерживающими «особенных» читателей.  

Встреча завершилась предложением организовать сообщество семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и про-

водить с ними встречи на базе библиотеки. Результатом этого явилась 

разработанная программа «Жизнь дана на добрые дела», партнерами ко-

торой стали центр развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья «Академия игры» и ГАОУ «Коррекционная школа № 7, г. 

Благовещенск». В ходе ее реализации проведены праздники: 

«Путешествие в Страну знаний», «Как прекрасно слово «мама», 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; игровая программа «История 

новогодней игрушки»; познавательный час «Право на счастье имеют все»  

и другие. 

11 марта в библиотеке состоялась встреча родителей, воспитываю-

щих «солнечных» детей, организатором которой стала общественная ор-

ганизация «Клуб Ротари». Таких детей в области насчитывается 36 чело-

век, все они получили в подарок специальные развивающие игры - нуми-

коны. С их помощью можно не только обучить ребенка математике, но и 

развивать логику, используя игру как конструктор. Получателями нуми-

конов стали семьи из разных городов и поселков области: Серышева, Ар-

хары, Шимановска, Свободного и Тыгды. Два набора игр «Клуб Ротари» 

передал в подарок ГБУК «Амурская областная детская библиотека» как 

учреждению, создающему комфортную развивающую среду для всех 

категорий читателей.  

К Международному дню борьбы за права инвалидов был приурочен 

правовой час «Право на счастье имеют все». Ребята впервые увидели 

книжки, выполненные в плоскопечатном и брайлевском вариантах, с ре-

льефными рисунками, попробовали сами с закрытыми глазами отгадать 

рисунки в книгах. В завершение мероприятия их познакомили с виртуаль-

ной книжной выставкой «Книги, помогающие жить».  
 

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ 
 

На 1 января 2016 года в Амурской области услуги по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию юных читателей 

предоставляют 9 специализированных детских муниципальных библиотек 

(в том числе 2 центральных городских, 1 центральная районная, 2 район-

ных, 4 детских) и 15 специализированных структурных подразделений в 

муниципальных библиотеках, обслуживающих детей. Библиотечной рабо-

той с детьми занимаются 294 сельские библиотеки (в 2014 году - 302).  
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В отчетном году свой статус методических центров по работе с 

детьми утратили РДБ МБУК «Константиновская МЦРБ», ЦРДБ МБУК 

«ЦБС Сковородинского района», ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Тында». Они 

преобразованы в отделы по обслуживанию детей. В п. Чигири и п. Эким-

чан детские отделы при межпоселенческих библиотеках прекратили свое 

существование. 
 

Кадры 
 

В специализированных детских библиотеках и структурных подраз-

делениях на 01.01.2016 г. работают 70 специалистов (в 2014 г. - 78 чел.). 

Наблюдается устойчивая тенденция сокращения общего числа библио-

течных специалистов. Основная причина - сокращение штатных единиц 

(в МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенск - 1 чел.; в дет-

ских отделах: МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» - 1 чел., 

МБУК «ЦМБ Бурейского района» - 1 чел., МБУК «МЦБ Благовещенского 

района» - 1 чел., МКУК «Межпоселенческая библиотека Селемджинского 

района» - 1 чел., МБУК «Городская библиотека г. Тында» - 3 чел.).  

По возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 55 лет, 

они составляют 67% от общего числа библиотечных специалистов, стар-

ше 55 лет - 22,9%, до 30 лет - 10%.  

Основным показателем качественного состава библиотечных кадров 

служит доля библиотекарей с высшим образованием. В детских библио-

теках и структурных подразделениях муниципальных библиотек их работает 

31 чел. (44,3%), из них 10 чел. (32,3%) имеют высшее библиотечное об-

разование. Среднее специальное - у 39 чел. (55,7%), в том числе библио-

течное - у 22 чел.  

Самая многочисленная и стабильная группа библиотечных специали-

стов (62,9%) имеет стаж работы свыше 10 лет, менее 3-х лет работают 

27,1%, от 3 до 10 лет - 10%. Таким образом, в большинстве библиотек 

основную деятельность по библиотечному обслуживанию пользователей 

детского возраста осуществляют люди, имеющие большой опыт работы. 
 

Состояние материально-технической базы 
 

Материально-техническая база библиотек области определяется со-

стоянием помещений и наличием оборудования. 

Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений - 

5566,3 кв.м, из них для хранения фонда - 1275 кв.м, для обслуживания 

пользователей - 3241,5 кв.м. Число посадочных мест для читателей в дет-

ских библиотеках - 681 ед. 
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Большинство помещений, занимаемых детскими библиотеками, нахо-

дится в оперативном управлении. В арендованных помещениях располо-

жены детские отделы МБУ «Шимановская городская библиотека», МБУК 

«ЦМБ Бурейского района» и детская библиотека МБУК «МЦБ Ромнен-

ского района».  

В капитальном ремонте нуждаются помещение отдела библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ», детский сектор 

МБУ «Зейская городская библиотека». Детско-юношеский отдел ЦГБ 

МБУК «ЦБС г. Белогорска» уже третий год работает в помещении, дале-

ком от стандартов деятельности муниципальных общедоступных библио-

тек. 

Частичные косметические ремонты в 2015 году были проведены в 

детских отделах МБУК «Октябрьская МЦБ», МБУК «ЦБС Сковоро-

динского района», МБУК Серышевского района «СКЦ». В ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного» отремонтировано помещение книгохранения. 

Для детского отдела МБУК Серышевского района «СКЦ» на сред-

ства, полученные из районного бюджета, приобретен цветной принтер. 

Остро стоит проблема обеспечения детских библиотек специализиро-

ванной мебелью и оборудованием, так как имеющееся оснащение выра-

ботало свой ресурс. В 2015 году приобретена кафедра выдачи книг для 

детского отдела МБУК Серышевского района «СКЦ». В детском отделе 

МБУ «Шимановская городская библиотека» вставлены пластиковые окна, 

в отделе по работе с детьми МБУК «Октябрьская МЦБ» приобретены сто-

лы и стулья. 

Телефонизированы 14 специализированных детских библиотек и 

отделов. По-прежнему, в 8 структурных подразделениях муниципальных 

библиотек нет телефонной связи: детских отделах МБУК «ЦМБ Бу-

рейского района», МБУ «Шимановская городская библиотека», МУК 

«Библиотека пгт. Февральск», МБУК «ЦМБ Михайловского района», 

отделах по работе с детьми МБУК «Октябрьская МЦБ» и МБУК «МЦБ 

Мазановского района», отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская  

МЦБ», отделе библиотечного обслуживания детей МБУК «Константи-

новская МЦРБ» и в двух детских библиотеках МБУК «ЦБС Сковоро-

динского района», МКУК «ЦРБ Завитинского района». Транспортных 

средств в специализированных детских библиотеках не имеется.  

Анализ материально-технической базы специализированных детских 

библиотек и отделов показал, что для кардинального решения вопроса по 

улучшению материально-технической базы необходимы целевые финан-

совые вложения. Низкий уровень технической обеспеченности библиотек 
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не позволяет в должной мере повышать качество обслуживания, 

разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрять современные 

информационные технологии в практику работы  библиотек. 
 

Основные статистические показатели 
 

Численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет 

включительно) на 01.01.2016 года насчитывает 150,99 тыс. чел. Библио-

течным обслуживанием охвачено 82,64 тыс. юных жителей, что составляет 

54,7% (в 2014 г. - 57%) от общего количества детей. Специализированные 

детские библиотеки и структурные подразделения муниципальных библиотек 

свои услуги предоставили 45,7 тыс. пользователей, или 30,3% (в 2014 г. - 

30,5%) от общего количества юных жителей. Несмотря на то, что доля 

специализированных детских библиотек и детских структурных подразделе-

ний муниципальных библиотек составляет 6,1% от общего числа библиотек, 

их услугами воспользовались 55,3% детей, охваченных библиотечным обслу-

живанием. В стенах библиотеки услуги предоставлены 44,8 тыс. человек, из 

них читатели до 14 лет включительно - 36,9 тыс. человек. Библиотечными 

услугами в удаленном режиме воспользовались 0,89 тыс. зарегистрированных 

читателей. 

Доля общедоступных библиотек поселений составляет 86% от общего ко-

личества библиотек. При этом их услугами воспользовались 40,24 тыс. поль-

зователей категории до 14 лет включительно, что составляет 48,7% от общего 

числа юных жителей, охваченных библиотечным обслуживанием. Самыми 

многочисленными читательскими группами в библиотеках остаются до-

школьники, школьники младших и средних классов. 

Выдача библиотечного фонда для детей до 14 лет в муниципальных биб-

лиотеках области по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 229,31 тыс. экз. 

и составила 1550,90 тыс. документов. В детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих детей, книговы-

дача составила 932,46 тыс. документов (в 2014 г. - 940,42 тыс. документов). В 

стационарном режиме выдано 922,70 тыс. документов, из них детям до 14 лет 

включительно - 742,95 тыс. документов, что составило 79,6 % от общего ко-

личества выданных документов. В удаленном режиме пользователи получили 

9,76 тыс. документов, или 1,04% от общей книговыдачи. Причины снижения 

количества выданных документов пользователям - недостаточные разнообра-

зие наименований и количество новой литературы в фонде, закрытие числа 

сельских библиотек и сокращение режима их работы. 

Число посещений библиотек детским населением за отчетный период 

увеличилось на 49,82 тыс. чел. и составило 809,04 тыс. чел. Среди них на 
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долю специализированных детских учреждений приходится 43,6%, или 

352,60 тыс. посещений от их общего числа. За получением библиотечно-ин-

формационных услуг в детские библиотеки и отделы обратились 274,75 тыс. 

человек. Культурно-просветительские мероприятия посетили 77,85 тыс. чело-

век, или 22,1% (в 2014 г. - 20%) от общего числа посещений. В общедоступ-

ных библиотеках поселений посещение мероприятий составило 40,2% от об-

щего числа посещений. 

Средняя посещаемость муниципальных библиотек детьми и подростками 

осталась на уровне 2014 года и составила 7,7 раза. Библиотеки поселений 

каждый читатель посетил в среднем 8,8 раза (в 2014 г. - 8,9). 

В течение года каждый юный читатель, как и в 2014 году, прочитал в 

среднем 21 книгу. Показатели соответствуют средним показателям по России 

и подтверждают востребованность библиотек детским населением региона. 
 

АРХАРИНСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Архаринского района детское население обслужи-

вают детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ» и 13 библиотек поселе-

ний. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Приобщение детей к книге и чтению; расширение контингента поль-

зователей, совершенствование методов работы с различными категория-

ми читателей; обеспечение доступности библиотечных услуг и библио-

течных фондов для читателей; формирование библиотечного фонда с уче-

том потребностей пользователей, обеспечение его сохранности; обеспече-

ние учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; изучение и удовле-

творение культурных и досуговых потребностей детей и подростков; уча-

стие в социальных программах. 

2. Выполнение основных количественных и качественных по-

казателей в библиотечной деятельности.   

В отчетном году в библиотеках Архаринского района зарегистриро-

вано читателей-детей до 14 лет - 2486 чел. (в 2014 г. - 2509 чел.). Книго-

выдача производилась в стационарном режиме и составила 53546 экз. до-

кументов (в 2014 г. - 55433 экз.). Читателям детского отдела выдано 

30835 экз. документов. Результат анализа структуры книговыдачи пока-

зывает, что в чтении пользователей-детей доминирует литература для 

читателей дошкольного возраста, книговыдача которой составила 9317 экз. 

(30,2% от общего числа выданных книг); второе место по использованию 

принадлежит художественной литературе - 7882 экз. (25,6%); третье ме-
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сто - литературе по языкознанию и литературоведению - 3282 экз. (10,6%). 

Доля использованной литературы по технике в общей книговыдаче дет-

ского отдела составила 10,6% (3279 экз.), доля естественнонаучной ли-

тературы - 9,6% (2957 экз.), доля общественно-политической литературы 

- 4,8% (1474 экз.), доля литературы по искусству и спорту - 4,6%        

(1417 экз.). Самая незначительная доля использованной литературы по 

сельскому хозяйству - 4,0% (1227 экз.).  

Количество посещений детей до 14 лет - 24332 чел. (в 2014 г. - 23626 

чел.), из них получили библиотечно-информационные услуги 15827 чел. 

Наблюдается тенденция снижения объемных показателей «число зарегистри-

рованных пользователей», «книговыдача» в сравнении с предыдущим годом. 

Разница по читателям - 23 чел., книговыдаче - 1887 экз. Средняя читаемость 

составила 21,5 (в 2014 г. - 22,1), средняя посещаемость - 9,8 (в 2014 г. - 9,4). 

Охват детского населения района библиотечным обслуживанием - 86,5%. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный книжный фонд библиотек района на 01.01.2016 г. насчи-

тывал 32971 ед. хранения (в 2014 г. - 35837 ед.), в том числе фонд детско-

го отдела МБУК «Архаринская МЦБ» - 12430 ед. хранения (в 2014 г. - 

12804 ед.). Его видовой состав: печатные издания - 12422 экз. (99,94%), 

электронные документы - 8 экз. (0,06%).  

В детском отделе увеличились затраты на комплектование. Всего исполь-

зовано 76421 руб. (в 2014 г. - 71978 руб.), включая подписку. Финансирова-

ние происходило за счет местного, областного бюджетов и собственных 

доходов. 

Источники комплектования - книготорговые организации, Роспечать 

(подписка), пожертвования от читателей, книги взамен утерянных, обмен-

но-резервный фонд ГБУК «Амурская областная научная библиотека       

им. Н.Н. Муравьева-Амурского». 

Поступление новой литературы составило 711 экз. документов, что на 

107 экз. больше, чем в 2014 году. Оформлена подписка на 26 наименований 

периодических изданий (в 2014 г. - 27).  

Продолжено планомерное освобождение от ветхой, устаревшей, непро-

фильной литературы. Исключено из библиотечного фонда 1085 экз. доку-

ментов (в 2014 г. - 1286 экз.), из них книг - 286 экз., периодических 

изданий - 706 экз., утерянных читателями - 180 экз., брошюр - 93.  

Осуществлялся ремонт ветхих книг. Всего отремонтировано 526 экз. книг 

(в 2014 г. - 607 экз.).  

Работа по ликвидации задолженности у читателей включала проведение 

Недели «забывчивого читателя», Дней «возвращенной книги». 
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4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочный аппарат детского отдела МБУК «Архаринская МЦБ» пред-

ставлен системой традиционных и электронных каталогов и картотек.  

Отредактированы картотеки: «Методико-библиографические 

материалы», «Систематическая картотека статей»; тематические: «Сун-

дучок загадок», «Картотека праздников», «Православные праздники», 

«Наш край», «Все о поэтах и писателях», «Экология и мы». Изъято ката-

ложных карточек - 11, влито - 229. В электронную картотеку внесено 44 

библиографические записи. 

Детским отделом МБУК «Архаринская МЦБ» для читателей выполнено 

927 библиографических справок (в 2014 г. - 802). 

В целях развития информационной компетентности юных читателей 

специалисты детского отдела проводят библиотечно-библиографические 

уроки: «Путешествие в Читай-город», «О словарях разнообразных, 

одинаковых и разных», «Каталоги, картотеки - сердце библиотеки»; Дни 

информации: «Прочти книгу о войне», «Творческая информация»; 

обзоры: «Журнальный калейдоскоп», «Читаем. Думаем. Творим», 

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас»; экскурсии для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Путешествие в книжное 

царство - библиотечное государство» и другие. 

Регулярно оформляются книжные выставки, выставки-просмотры, 

выставки-советы, выставки-викторины, фотовыставки, творческие вы-

ставки, информационные стенды и уголки: «Читайте-узнавайте», «Путе-

шествие по книжному морю», «Мой поселок раньше и сейчас», «2015 - 

Год литературы», «Календарь Победы», «Библиографград» и другие.  

Тематика изданной печатной продукции детского отдела разнооб-

разна по формам и содержанию, это рекомендательный список «На все 

ваши «что», «где» и «когда» умные книги ответят всегда»; сборник «Мы 

помним ваши имена»; буклеты «155 лет со дня рождения А.П. Чехова», 

«1 апреля - Международный день птиц», «Игра поможет здоровье 

умножить»; закладка с информацией о библиотеке; боевые листки-

поздравления; письма-треуголки «От нас, не видевших войны». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий 

для детей и подростков по направлениям работы.  

Приоритетные направления деятельности библиотек Архаринско -

го района: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эколо-

гическое, эстетическое воспитание; краеведение; пропаганда 

здорового образа жизни; поддержка традиций семейного чтения; 
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организация досуга детей и подростков; развитие их творческих 

способностей.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне организованы ак-

ции: «Ими гордятся земляки», «Не померкнет память о Победе», «Прочти 

книгу о войне - стань ближе к подвигу», «Память», «Мы за мир», «Как хоро-

шо на свете без войны»; открыта «Комната памяти». В рамках акций проведен 

цикл мероприятий: литературно-музыкальная композиция «Мы отстояли это 

право жить», урок мужества «Не померкнет память о Победе», устный журнал 

«Мужество останется в веках» и другие. 

Регулярно проводятся мероприятия по правовому воспитанию детей и 

подростков. В детском отделе оформлен стенд «Азбука права». Материалы с 

выставки-информации «Закон, поступок, ответственность», выставки-викто-

рины «Герои книг имеют право» использовались при проведении урока права 

«Твои права, тебе и знать». 

В течение года в детском отделе для читателей был проведен ряд 

мероприятий по экологическому просвещению: викторина «Чудо природы - 

птицы», праздник «Бал цветов», познавательно-развлекательная программа 

«Зоологические игры». Совместно с сотрудниками Хинганского заповедника 

оформлена выставка творческих работ «В гостях у журавлей». Всего было 

представлено 32 работы, выполненные дошкольниками, учащимися младшего 

и среднего возраста. 

Научить детей любить свою Родину и гордиться ею удается в процессе 

приобщения их к краеведческой литературе через наглядные формы. В дет-

ском отделе были оформлены выставка-просмотр «Амурцы в боях за 

Родину», фотовыставка «Мой поселок раньше и сейчас», подготовлена пре-

зентация «Легенда о появлении владыки джунглей на Дальневосточной зем-

ле». 

2015 год был ознаменован яркими литературными датами - 200-летием со 

дня рождения русского писателя и поэта П.П. Ершова, 120-летием со дня ро-

ждения великого русского поэта С.А. Есенина, 155-летием со дня рождения 

русского писателя А.П. Чехова. Сотрудниками детского отдела были проведе-

ны литературные часы «Тема детства в рассказах А.П. Чехова», «За Коньком- 

Горбунком в сказку русскую войдем», заочная экскурсия «Ансамбль литера-

турных героев». 

Особое значение сотрудники детского отдела придают работе с семьей, 

формированию комфортной библиотечной среды, отвечающей потребностям 

и интересам семьи. Юные читатели вместе с членами своей семьи приняли 

участие в районном конкурсе «Моя бабуля лучше всех», творческой выставке 
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«Семья - источник вдохновенья», громких чтениях и конкурсе стихов «Стихи 

для любимой мамы». 

Для детей-инвалидов проведены интересные развлекательно-познава-

тельные мероприятия: игра-путешествие «Подводная Одиссея», коллаж «Уга-

дай героя книг», слайд-путешествие «Книжная карусель», беседа «Научи свое 

сердце добру». 

Детский отдел работает в тесном сотрудничестве с общеобразовательны-

ми школами, детскими садами, досуговыми учреждениями, Хинганским запо-

ведником, средствами массовой информации. В отчетном году опубликованы 

2 заметки в газетах «Архаринские вести», «Маршрутка». 

Отдел принял участие в областных акциях «Читаем детям книги о войне», 

«Читаем Пушкина вместе», «Книжная закладка», марафонах «Читаем лучшее 

- 2015 секунд чтения», «Вместе на мирной земле» (к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). В областной выставке детского творчества 

«Книга - источник вдохновения», организованной в рамках закрытия Года 

литературы, приняли участие дети из пгт. Архара, с. Грибовка. Представлено 

39 творческих работ. Общее число детей - участников областных ме-

роприятий - 288 человек (в 2014 г. - 53 чел.).  

В 2015 году для читателей библиотек Архаринского района проведе-

но 637 культурно-массовых мероприятий (в 2014 г. - 510), оформлено 68 

книжных выставок (в 2014 г. - 52). Количество посещений массовых меро-

приятий составило 35% от общего числа посещений библиотек (в 2014 г. - 

30,5%). 

6. Работа клубных формирований. 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» продолжил свою работу 

клуб нравственно-экологической направленности «Друзья природы», который 

посещают учащиеся начальных классов, в количестве 20 человек. Формы 

проведения мероприятий самые разнообразные: хит-парад «Дикие и 

домашние - все такие важные», книжный конструктор «О братьях наших 

меньших» и другие.  

7. Организационно-методическая деятельность. 

Важнейшим направлением методической работы остается организа-

ция системы непрерывного образования библиотечных кадров, которая 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства, образовательного уровня. Основной фор-

мой обучения являются семинарские занятия.  

В течение года было организовано 3 районных семинара: «Библио-

течное обслуживание: актуальные вопросы, динамика изменений, поиск 

нового», «Новые подходы в организации работы библиотек по военно-па-
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триотическому воспитанию подрастающего поколения» в рамках Дня 

профессионального общения, «Основные направления планирования ра-

боты библиотек на 2016 год». Специалисты МБУК «Архаринская МЦБ» 

приняли участие в заседании методического объединения школьных биб-

лиотекарей и круглом столе для педагогов-организаторов, который состо-

ялся на базе Хинганского заповедника. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации является уча-

стие библиотечных специалистов в конкурсах профессионального ма-

стерства. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был объяв-

лен районный конкурс «Огненным годам посвящается» для муниципаль-

ных библиотек района. В конкурсе приняли участие 6 библиотек-филиа-

лов.  

С целью оказания методической и практической помощи библио-

текам поселений организовано 11 выездов (в 2014 г. - 7); 26 методических 

консультаций (в 2014 г. - 23); 20 стажировок и практикумов для новых ра-

ботников; 6 индивидуальных занятий, рассказывающих об основных тех-

нологических процессах (в 2014 г. - 35). 

Специалисты библиотек поселений Архаринского района в 

количестве 2-х человек стали слушателями областных курсов 

повышения квалификации: «Информационные технологии в работе 

общедоступных библиотек», «Современная библиотека - 

информационно-образовательный центр обслуживания детей и под-

ростков». 

8. Состояние материально-технической базы.  

В 2015 г. МБУК «Архаринская МЦБ» получила из федерального бюдже-

та финансовые средства в размере 344692 руб. 25 коп. на мероприятия по 

подключению библиотек Архаринского района к сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий. 

Библиотеки с. Грибовка, с. Кундур, с. Ядрино подключены к безлимитному 

тарифу сети Интернет. 

Было приобретено оборудование: 4 персональных компьютера, 2 ноутбу-

ка, 3 системных блока, 5 источников бесперебойного питания, 10 модемов со-

товых операторов для выхода в Интернет.  

9. Выводы о проделанной работе. 

Специалисты МБУК «Архаринская МЦБ» создавали комфортные 

условия для обслуживания детей и подростков, способствовали их интел-

лектуальному и творческому общению, духовному развитию, поддержи-

вали интерес подрастающего поколения к истории России, содействовали 

формированию гражданственности и патриотизма, знакомили детей с 
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природой и историей родного края, вели пропаганду экологических зна-

ний. Организовывали районные конкурсы и мероприятия в рамках об-

ластных акций, число участников которых постоянно увеличивается, в 

2015 году их стало больше на 234 человека. Осуществляли организаци-

онно-методическую поддержку библиотек поселений. 
 

г. БЕЛОГОРСК 
 

Обслуживанием детского населения занимаются детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» и библиотеки-филиалы № 2, 5, 6. 

1. Цели, основные задачи и направления работы. 

Работа библиотек МБУК «ЦБС г. Белогорска» ориентирована на 

обеспечение открытости библиотек, создание равных прав и возможно-

стей для детей из всех социальных слоев города, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями, пропаганду ценно-

сти книги и чтения, приобщение к мировой и национальной культуре, 

обеспечение доступа к объективной и всесторонней информации в до-

ступной и безопасной форме, развитие творческих способностей, воспи-

тание культуры общения в социальной среде. 

2. Выполнение основных контрольных показателей.  

За отчетный год библиотеками МБУ «ЦБС г. Белогорска» основные 

контрольные показатели выполнены в полном объеме.  

Число зарегистрированных читателей-детей до 14 лет, обслуженных в 

стенах библиотек, составило 3325 человек (план - 3300 чел.), из них число 

удаленных пользователей - 114 чел. Общее число посещений составило 

23073 человека (план - 22600 чел.), из них получили библиотечно-

информационные услуги 17394 чел. Вырос показатель посещений 

массовых мероприятий - 5679 человек (в 2014 г. - 5081 чел.). Детям до 14 

лет выдано 54858 экз. документов (план - 54500 экз.), в стационарном 

режиме - 52798 экз., в удаленном - 2060 экз.  

Охват детского населения библиотечным обслуживанием составил 

26,3% (в 2014 г. - 33,5%).  

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеки 

города 7 раз и прочитал 17 книг. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Совокупный книжный фонд библиотек МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 

01.01.2016 г. насчитывал 41087 ед. хранения (в 2014 г. - 39842 ед.), в том 

числе фонд детско-юношеского отдела ЦГБ - 29398 ед. хранения (в 2014 г. 

- 28558 ед.). Его видовой состав: печатные издания - 29113 экз. (99%), 
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электронные документы - 1 экз. (0,1%), документы на других видах носи-

телей - 284 (0,9%). 

В отчетном году детско-юношеским отделом ЦГБ на комплектование, 

включая подписку, использовано 46903 руб. Источником финансирования 

комплектования книжного фонда был местный бюджет.  

Поступление новой литературы в библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 6 экз. и составило 1245 экз. доку-

ментов. Оформлена подписка на 60 наименований периодических изданий    

(в 2014 г. - 74).  

Постоянно проводится работа по обеспечению сохранности книжного 

фонда: санитарные дни, уменьшение числа задолжников, ремонт книг.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей.  

В детско-юношеском отделе ЦГБ существует система традиционных 

каталогов и картотек, в филиалах - систематический и алфавитный ката-

логи, систематические картотеки статей, краеведческие, тематические 

картотеки и папки. В течение года осуществлялось их редактирование, 

добавлено 57 каталожных карточек, изъято - 22. В МБУ «ЦБС г. Белогор-

ска» ведется общий электронный каталог. 

Одним из основных направлений работы библиотек МБУ «ЦБС г. Бе-

логорска» является справочно-библиографическое обслуживание пользо-

вателей. Выполнено 859 библиографических справок (в 2014 г. - 438).  

Массовое информирование пользователей осуществлялось посред-

ством организации выставок новых поступлений: «Внимание! Новинки!» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ/, «Книжный океан» /библиотека-филиал 

№ 2/; информационных стендов: «Всем! Всем! Всем!» /детско-

юношеский отдел ЦГБ/, «Календарь памятных дат войны», «С днем 

рождения, любимый город», «Наши звездочки» /библиотека-филиал № 6/; 

обзоров литературы: «Журнальный калейдоскоп», «Лето, книга, я - 

друзья!» /детско-юношеский отдел ЦГБ/, «Читать престижно», «Эхо 

войны», «Одна на всех планета» /библиотека-филиал № 6/; часов 

информации: «С книгой по жизни», «Полезный разговор о вредных 

привычках» /библиотека-филиал № 6/, «Из истории улиц г. Белогорска» 

/библиотека-филиал № 2/. 

В целях формирования информационной культуры пользователей 

детско-юношеским отделом ЦГБ и библиотекой-филиалом № 2 были про-

ведены экскурсия «Дом, в котором живут книги», библиогастроли «Азбу-

ка библиотеки», библиотечные уроки: «Путешествие по библиотеке», 
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«Знакомство с научно-популярной литературой», «Путешествие в Читай-

город». 

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» подготовили библиографиче-

ские пособия: памятка для родителей «Как воспитать у ребенка интерес к 

чтению» /библиотека-филиал № 6/; буклеты: «Выбор профессии - просто 

и сложно», «Азбука безопасности» /библиотека-филиал № 5/. 

Создание благоприятного имиджа библиотеки - одно из приоритет-

ных направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС г. Белогорска». С 

целью привлечения новых читателей и возрождения интереса к чтению 

публиковались рекламные анонсы на сайте библиотеки, телевидении, в 

местной газете «Сегодня», распространялись пригласительные билеты, 

вывешивались красочные афиши в микрорайонах, оформлялись библио-

течные стенды, проводились акции «Первые читатели года», «Подари 

книгу читателю», «Шарики-читалики» /детско-юношеский отдел ЦГБ/, 

«Читаем с удовольствием» /библиотека-филиал № 6/, «Есть по соседству 

библиотека» /библиотека-филиал № 5/. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.  

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» работают как культурно-про-

светительские, образовательные и социальные центры. В работе с читате-

лями уделяют особое внимание гражданско-патриотическому и нрав-

ственно-эстетическому воспитанию, правовому и экологическому просве-

щению, краеведению, пропаганде здорового образа жизни, организации 

досуга детей-сирот и детей-инвалидов, работе с книгой во время летних 

каникул, постоянно изыскивая новые формы работы с читательской ауди-

торией. Активно сотрудничают с общеобразовательными школами города, 

детскими садами, досуговыми учреждениями, специализированными учре-

ждениями для детей-сирот и детей «группы риска», средствами массовой ин-

формации. 

Решение задач по приобщению детей к чтению патриотической книги, 

воспитанию любви и гордости за свою Родину, содействию социализации де-

тей и подростков в обществе осуществлялось через организацию массовой и 

выставочной работы. Для детей и подростков были проведены акция «Салют 

Победе», читательская конференция «Я родом из детства войны» (по роману 

Г. Матвеева «Зеленые цепочки»), урок мужества «Я камнем стал, но я живой», 

литературно-историческая игра «Наследие молодых», час памяти «Мы 

помним» и другие мероприятия.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на сайте МБУ «ЦБС 

г. Белогорска» юные белогорцы могли познакомиться с виртуальной выстав-

кой «Сороковые, грозовые...». В библиотеке-филиале № 5 экспонировалась 
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выставка детского творчества «Война глазами детей», в библиотеке-филиале 

№ 6 оформлен стенд-календарь «1941-1945. 70-летию Великой Победы посвя-

щается».  

В настоящее время в условиях надвигающейся экологической катастро-

фы большое значение приобретает экологическое воспитание. В отчетном 

году по данному направлению было оформлено 10 книжных выставок: «При-

рода и человек», «Одна на всех планета», «Земля - наш общий дом», «Эколо-

гия и современность» и другие. Для учащихся школ города проведены кон-

курсные программы, часы полезной информации, игры-викторины: «Наши 

соседи - бурые медведи», «Гимн яблоку», «Солнце, воздух и вода», «Путеше-

ствие в гости к тигру», «Сигнал опасности», «Вопросы на засыпку». 

В связи с празднованием 155-летия со дня основания г. Белогорска уве-

личилось проведение мероприятий краеведческой направленности. На сайте 

МБУ «ЦБС г. Белогорска» были представлены виртуальные выставки «Живут 

в городе поэты», «Россия - моя Родина, Белогорск - мое сердце». В детско-

юношеском отделе ЦГБ состоялась видеокраеведческая прогулка «Памятники 

родного города»; библиотеке-филиале № 6 - интерактивная игра «Знаешь ли 

ты свой город?»; библиотеке-филиале № 2 - беседа-презентация «Наш Бело-

горск», творческий конкурс «Мой Белогорск», информационный час «Улицы 

нашего города». 

В Год литературы библиотекарями использовались самые разнообразные 

формы массовой работы: литературное путешествие «Веселый экспресс» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ/; поэтический экспромт «Поэтическая 

переменка», мультимедийная презентация «Книги-юбиляры - 2015» 

/библиотека-филиал № 5/; праздник поэзии «Тебе, о Родина, сложил я песню 

ту...», литературная викторина-марафон «В стране великого сказочника» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ, библиотека-филиал № 2/. К закрытию Года 

литературы детско-юношеский отдел ЦГБ совместно с творческими 

коллективами города подготовил театрализованное представление 

«Волшебники приходят к людям», на котором присутствовало 400 детей - 

учащихся начальных классов.  

Частыми гостями и участниками мероприятий становятся дети-инвалиды, 

сироты - учащиеся адаптационного класса СОШ № 17 и воспитанники реаби-

литационного центра «Росинка». 

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» приняли участие в областных ак-

циях «Читаем детям книги о войне», «Читаем Пушкина вместе», «Книжная 

закладка», Едином дне самоуправления «Стоп-кадр» (к Общероссийскому 

дню библиотек). Общее число детей-участников областных акций 207 человек 

(в 2014 г. - 75 чел.).  
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Библиотекари МБУ «ЦБС г. Белогорска» стремятся выделить активных, 

одаренных читателей-детей и поощрить их. В детско-юношеском отделе ЦГБ 

за активное участие в мероприятиях и акциях городского и областного 

масштаба 7 детей награждены Почетной грамотой главы г. Белогорска и 

поездкой в г. Благовещенск на торжественную церемонию закрытия Года ли-

тературы, в библиотеке-филиале № 6 оформлен фотостенд «Наши звездочки». 

В 2015 году для читателей библиотек МБУ «ЦБС г. Белогорска» прове-

дено 185 культурно-массовых мероприятий (в 2014 г. - 200), оформлено 

54 книжных выставки (в 2014 г. - 80). Количество посещений массовых ме-

роприятий составило 24,6% от числа посещений библиотек (в 2014 г. - 20,5%). 

6. Работа клубных формирований. 

Деятельность кружковых объединений библиотек МБУ «ЦБС г. Бело-

горска» не отражена. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Повышение квалификации библиотекарей - необходимое условие до-

стижения нового качества образования библиотечных специалистов. 

Современный библиотекарь постоянно должен совершенствовать свой 

профессиональный рост и расширять свои знания для того, чтобы более 

полно реализовать себя в работе. 

Библиотечные кадры детско-юношеского отдела ЦГБ регулярно посе-

щали занятия клуба «Профессионал», 70% выступлений на которых со-

провождались электронными презентациями. Были прослушаны следую-

щие темы: «Чтение библиотекаря-профессионала», «Безопасность и 

сохранность библиотечного фонда», «Библиотечное обозрение», «Литера-

турное Приамурье» и другие.  

Специалист МБУ «ЦБС г. Белогорска» стал слушателем областных 

курсов повышения квалификации «Информационные технологии в работе об-

щедоступных библиотек». 

8. Состояние материально-технической базы.  

Общая площадь библиотек МБУ «ЦБС г. Белогорска» составляет     

1093,8 кв.м. Помещение детско-юношеского отдела не отвечает стандартам: 

нет зала для периодических изданий, проведения массовых мероприятий, 

комнаты для занятий по интересам, игр и досуга. С сентября 2015 г. не рабо-

тает библиотека-филиал № 2. Причина - ремонт в новом здании, выделенном 

под библиотеку. 

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» оснащены компьютерами и копи-

ровально-множительной техникой, телефонизированы.  
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9. Выводы о проделанной работе. 

Работа библиотек МБУ «ЦБС г. Белогорска» ориентирована на развитие 

у детей и подростков интереса к чтению. Разнообразные формы продвижения 

книги позволили позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни 

современных детей, необходимую для успешной образовательной и 

творческой деятельности. К 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не на сайте МБУ «ЦБС г. Белогорска» создана виртуальная выставка «Соро-

ковые, грозовые...». 

Библиотекари организовывали городские акции в поддержку детского 

чтения. К закрытию Года литературы детско-юношеский отдел ЦГБ совмест-

но с творческими коллективами города подготовил театрализованное пред-

ставление «Волшебники приходят к людям», на котором присутствовало 400 

детей. 

Активно участвовали в областных мероприятиях. Общее число детей-

участников областных акций - 207 человек, что на 132 ребенка больше, чем в 

2014 году.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Подробнее раскрывать раздел «Состояние и сохранность фонда 

библиотеки» - указывать предпочтения читателей в чтении, а также  

количество отказов. 
 

г. БЛАГОВЕЩЕНСК 
 

Детское население в г. Благовещенске обслуживают 12 библиотек, 

входящих в состав МБУК «МИБС» г. Благовещенска. Статус детской 

библиотеки имеют МДЮБ им. А.П. Чехова, МДБ им. П. Комарова.  

1. Цели, основные задачи и направления работы. 

Основные цели деятельности: обеспечение равного и разносторонне-

го доступа к необходимым отечественным информационным ресурсам, 

практическим и фундаментальным знаниям для формирования, удовле-

творения различных потребностей социализации и творческого развития 

всех категорий населения города; обеспечение доступности и комфортно-

сти библиотечно-информационных услуг; создание оптимально организо-

ванного библиотечного пространства города. 

Задачи: развивать систему информационно-библиотечного обслужи-

вания населения г. Благовещенска посредством предоставления библио-

течно-библиографических и информационных услуг в многообразных ви-

дах и формах; создавать благоприятные и комфортные условия для дости-
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жения высокого качества библиотечного обслуживания и доступа к ин-

формации; формировать, организовывать, сохранять библиотечно-инфор-

мационные ресурсы библиотек; создавать и использовать 

привлекательный имидж библиотек; совершенствовать кадровую 

политику. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечном обслуживании детского населения. 

За отчетный год библиотеками МБУК «МИБС» г. Благовещенска 

основные контрольные показатели выполнены в полном объеме. Зареги-

стрировано читателей-детей до 14 лет 16449 чел. (в 2014 г. - 14538 чел.). 

По выполнению показателя «книговыдача детям до 14 лет» сведений нет. 

Охват детского населения города библиотечным обслуживанием состав-

ляет 46%. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд на 01.01.2016 г. составляет 26574 ед. хранения      

(в 2014 г. - 27099 ед.). Видовой состав фонда: печатные издания - 25786 

экз. (97%), электронные документы - 553 экз. (2,1%), документы на 

других  носителях - 235 экз. (0,9%). 

В отчетном году, по сравнению с 2014 г., поступление новой литературы 

в фонды детских библиотек уменьшилось на 501 экз. и составило 1595 экз. 

документов.  

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, непрофиль-

ной литературы. Исключено из библиотечного фонда детских библиотек 2120 

экз. документов (в 2014 г. - 1780 экз.). 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается созданием оптималь-

ных условий хранения и использования документов, мелким ремонтом 

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 обслужива-

ние пользователей. 

В отчетном году продолжена работа по пополнению и 

редактированию систематической картотеки статей, краеведческой 
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картотеки, по созданию электронного каталога на базе САБ «ИРБИС», 

общий объем которого в детских библиотеках составляет 6764 записи. 

Значительно возросло количество выданных справок пользователям 

детских библиотек - 10004 шт. (в 2014 г. - 6555 шт.). 

На сайте МБУК «МИБС» продолжена работа с удаленными 

пользователями: комментарии, опросник, виртуальная справка «Задай 

вопрос библиографу», электронный каталог. Социальные сети - одно 

из самых эффективных средств распространения информации, 

неформального общения с читателями и пользователями. Активно 

работает сообщество МБУК «МИБС» в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «Мой мир», 

«Гугл», «Миртесен» (на 01.01.2016 г. 1760 подписчиков).  

Реклама призвана повысить популярность библиотек и спрос на ее 

ресурсы и услуги. Через местные СМИ: газеты «Благовещенск», «Моя 

Мадонна», «Амурская правда», «Попутчик» и телеканалы ГТРК «Амур», 

«Альфаканал», ИА «Город» - публикуются анонсы мероприятий, фоторе-

портажи проведенных встреч, статьи краеведческого характера, обзоры 

новой литературы и периодики. В отчетном году опубликовано 11 статей. 

Традиционной формой работы стала электронная рассылка информации 

на сайты администрации г. Благовещенска и МБУК «МИБС». 

За 2015 год изданы буклеты о деятельности библиотек и закладки, ре-

комендательные списки литературы, программа летних чтений «Лето с 

книгой». 

В целях формирования информационной культуры у детей проведены 

библиотечные уроки, мастер-классы: «Первые словари, энциклопедии, 

справочники», «Учимся составлять презентации» /МДБ им. П. Комарова/; 

«Откуда пришла книга» /МБ с. Белогорье/; «Создаем буктрейлер», 

«Поиск информации в Интернете» /МБ им. Б. Машука/ и другие.  

В МБ им. Б. Машука реализованы проекты для младших школьников 

- «Тайны книжного царства», «Помогайка»; для учащихся средних и стар-

ших классов - «Волшебный мир информации». 

Знакомство со структурой и правилами пользования  библиотекой 

происходило на специальных игровых уроках и экскурсиях: «Мы 

будущие читатели» /МБ «Диалог»/; «Путешествие по книжной 

вселенной» /М «БИЦ»/; «Путешествие по книжному королевству» 

/МДЮБ им. А.П. Чехова/; «Книжкин дом» /МБ с. Белогорье/; «Дом, в 

котором живут книги» /МБ им. Б. Машука/; «Читай-город» МДБ            

им. П. Комарова/; «В этом доме все для вас» /МБ «Дом Семьи»/. 

Проведены Дни новой книги «Фейерверк детских книг», «К нам но-
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вая книга пришла», «Новинки книжной полки» в МДБ им. П. Комарова, 

МБ им. Б. Машука, 16 информационных обзоров: «От мечты - к выбору 

профессии» /М «БИЦ»/; «Читай и удивляйся», «В волшебной журнальной 

стране», «Художественная литература в Год литературы», «Воспитываем 

ребенка или себя» /МБ им. Б. Машука/; «Журнальный коктейль» /МДБ 

им. П. Комарова/.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

2015 год - Год литературы и 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, поэтому деятельность МБУК «МИБС» во многих направлени-

ях отражала эти события. 

«Растим патриотов России» - так назывался проект МДЮБ              

им. А.П. Чехова. Формы библиотечной работы, используемые в 

патриотическом воспитании, разнообразны: Неделя незабвения, акция 

«Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу» /МБУК «МИБС»            

г. Благовещенска/, флэш-акция «Война. Таня Савичева. Библиотека» /МБ 

«Солнечная»/, вечер-реквием «Мы помним тебя, Сталинград, и героев 

твоих не забыли» /МБ «Диалог»/, читательская конференция по книге     

Д. Гранина «Мой лейтенант» /МБ им. Б. Машука/, концерт «фронтовых 

бригад» «Эх, путь-дорожка фронтовая» /МДЮБ им. А.П. Чехова, МДБ 

им. П. Комарова/ и другие. 

В рамках Года литературы состоялся городской конкурс юных чтецов 

«Амурская классика», конкурс буктрейлеров «В кадре - книга». Был про-

веден первый писательско-издательский форум «Столичные издания 21 

века», который объединил представителей 2-х писательских и 10-ти изда-

тельских организаций города Благовещенска. С февраля по ноябрь реали-

зован масштабный проект «Самая читающая школа» с присвоением шко-

ле-победителю статуса «Литературный флагман столицы Приамурья». 

МДЮБ им. А.П. Чехова, МБ им. Б. Машука и другие стали участниками 

общероссийских акций «Библионочь», «Ночь в музее».  

МДЮБ им. А.П. Чехова реализовала проект «О книгах, с книгами, у 

книг» и провела необычную акцию «Литературное предсказание, или Га-

дание на воздушных шариках». В разноцветные шары были помещены 

списки-рекомендации с названием книг, прочитав которые можно найти 

ответы на все вопросы. Мальчишки и девчонки выбирали понравившийся 

шарик, внутри которого находилось предсказание.  

Краеведческая деятельность городских библиотек является приори-

тетным направлением работы. В МДБ им. П. Комарова разработан проект 

«Я эту землю родиной зову», МБ им. Б. Машука - «Живой мир Приаму-
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рья», «Нескучное краеведение», «Сказочные истории Приамурья». При-

менялись такие формы массовой работы как краеведческая неделя, посвя-

щенная творчеству Л.А. Завальнюка «Где дом друзей, там Родина моя..» 

/МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, цикл краеведческих часов «Земля 

амурская: прошлое и настоящее» /МДЮБ им. А.П. Чехова/, крае-

ведческий альманах «Чудеса вокруг нас» /МБ «Диалог»/, литературно-

экологическое путешествие «Про тигров и тигрят для маленьких ребят» 

/МБ «Диалог»/, литературно-экологическая игра «Я тигренок, а не киска» 

/МДБ им. П. Комарова/, виртуальная экскурсия «По следам амурского 

тигра» /МБ им. Б. Машука/, литературная познавательная игра 

«Полосатое совершенство» /МБ «БИЦ»/. 

Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание об-

служиванию детей с ограниченными возможностями здоровья. МБ        

им. Б. Машука сотрудничает с детским реабилитационным центром 

«Надежда», школой-интернатом № 8 для глухих и слабослышащих детей. 

МДЮБ им. А.П. Чехова - со специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой № 7 для детей, воспитанников с 

нарушениями развития. Для этих детей библиотекари проводят 

новогодние театрализованные представления, спектакли кукольного 

театра, при активной поддержке преподавателей и учащихся ЦДШИ 

музыкальные гостиные и концертные программы, осуществляется 

индивидуальное обслуживание. 

Успешно апробирована практика выездных форм библиотечного об-

служивания отдаленных районов города «Читающий дворик», за летний 

период состоялось 39 выездов, обслужено около 560 человек и выдано бо-

лее 1900 документов. 

Интересной и яркой стала акция «Библиотека на улицах города» по 

продвижению книг и чтения. Библиотекари на открытых площадках                 

г. Благовещенска знакомили потенциальных читателей с новыми 

возможностями библиотек (Интернет, Wi-Fi и т.д.) и библиотечным 

сервисом, направленным на создание оптимальных форм и условий 

обслуживания.  

МДЮБ им. А.П. Чехова, МДБ им. П. Комарова, МБ им. Б. Машука 

приняли участие в областных акциях - «Тобольский сказочник» (к 200-

летию со дня рождения П.П. Ершова), «Читаем Пушкина вместе», 

«Читаем детям книги о войне», «Певец страны березового ситца» (к 120-

летнему юбилею русского поэта С.А. Есенина); литературно-

патриотическом марафоне «Вместе на мирной земле». Всего детей - 

участников областных мероприятий - 309 человек.  
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В отчетном году в библиотеках МБУК «МИБС» г. Благовещенска ор-

ганизовано 999 культурно-просветительских мероприятий для детей       

(в 2014 г. - 664), которые посетили 22541 человек (в 2014 г. - 14012 чел.). 

6. Работа клубных формирований. 

В городских библиотеках работают самые разнообразные клубы и 

кружки по интересам для юных читателей: «Карусель» в МБ «Солнеч-

ная», «Мастерская Самоделкина» - в МДЮБ им. А.П. Чехова, «Данко» - 

совместный проект МБ «Дом Семьи» и социально-реабилитационного 

центра «Мечта».  

7. Организационно-методическая деятельность. 

Важным слагаемым успеха в работе современных библиотек является 

постоянное повышение квалификации библиотекарей. 

Программа мероприятий в системе повышения квалификации биб-

лиотечных специалистов МБУК «МИБС» г. Благовещенска включала 

комплекс занятий: «Библиографирование. Создание библиографической 

продукции. Библиографическая запись. Аннотирование», «Формы массо-

вой работы с читателем», «Инновационные методики психологии библио-

течно-информационной деятельности и общения»; обзоры профессио-

нальных журналов, книг современных авторов. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных 

форм методической помощи. Для специалистов МБ «Центральная», МБ   

с. Плодопитомник, МДЮБ им. А.П. Чехова были подготовлены такие 

методические консультации, как: «Методика составления 

библиографических пособий»; «Правила составления 

библиографического описания»; «Организация библиографической 

деятельности». 

Методическим отделом проводился мониторинг количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек, анализировались тек-

стовые отчеты, планы библиотечного обслуживания населения. Это поз-

волило внести дополнения в планы работы, изменить подходы к библио-

течному сервису. 

В соответствии с графиком плановых посещений библиотек, входя-

щих в состав МБУК «МИБС», осуществлено 16 выездов для проверки ра-

боты с фондами и каталогами, справочно-библиографического обслужи-

вания, правильности ведения статистического учета.  

Специалисты МБУК «МИБС» г. Благовещенска в количестве 17 чело-

век прошли обучение на курсах повышения квалификации «АРМ Катало-

гизатор» системы ИРБИС 64», «Информационные технологии в работе 

общедоступных библиотек», «Основы библиографоведения: традиции и 
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новации библиографической деятельности», «Современная библиотека - 

информационно-образовательный центр обслуживания детей и под-

ростков».  

В Хабаровском государственном институте культуры и искусства и 

Амурском областном колледже культуры и искусства получают образо-

вание три библиотекаря по специальностям: библиотечное дело, мене-

джер информационных услуг.  

8. Состояние материально-технической базы.  

Продолжено планомерное обеспечение библиотек современными тех-

ническими средствами, что позволяет значительно расширить спектр 

предоставляемых пользователям услуг. Общее количество персональных 

компьютеров - 67, из них в детских библиотеках - 5. Для пользователей 

организовано 21 автоматизированное рабочее место с доступом к сети 

Интернет. Копировально-множительной техники - 9 единиц, принтеров - 

52, сканеров - 6, проекторов - 8, ламинаторов - 2, музыкальных центров - 

6, электронных книг - 3.  

В библиотеки приобретены 8 книжных стеллажей, 2 настенные пол-

ки, мягкий уголок, 3 компьютерных стола, фотоаппарат, цифровой 

телевизор. 

9. Выводы о проделанной работе. 

В отчетном году библиотекари г. Благовещенска стремились поддер-

живать устойчивый интерес к чтению, организовывали досуг детей, при-

влекали читателей к участию в различных массовых мероприятиях, твор-

ческой деятельности, используя новые информационные технологии. 

Введена практика выездных форм библиотечного обслуживания отдален-

ных районов города «Читающий дворик». МДЮБ им. А.П. Чехова 

провела необычную акцию «Литературное предсказание, или Гадание на 

воздушных шариках» в рамках проекта «О книгах, с книгами, у книг». 

Библиотеками г. Благовещенска с целью продвижения книг и чтения 

проведена акция «Библиотека на улицах города». Интересные события в 

работе библиотек освещались средствами массовой информации: на 

страницах местных газет, телевидении, сайтах, блогах.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета «Составление 

годового отчета работы библиотеки, обслуживающей детское население 

Амурской области»: методические рекомендации, разработанные ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека».  
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БУРЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

В Бурейском районе библиотечным обслуживанием детей занимают-

ся детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района» и 10 библиотек посе-

лений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Общие направления работы МБУК «ЦМБ Бурейского района»: созда-

ние оптимальных условий, позволяющих максимально полно удовлетво-

рить информационные запросы читателей с учетом современных требова-

ний к работе муниципальных библиотек; предоставление библиотечных 

услуг населению района в соответствии со Стандартом качества библио-

течных услуг; формирование библиотечных фондов с расширением их 

видового состава; предоставление помощи библиотекам поселений в 

комплектовании и обработке библиотечных фондов; развитие системы 

повышения квалификации сотрудников и профессиональной переподго-

товки специалистов библиотек. 

Основные цели работы детского отдела: выполнение контрольных 

показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку; 

обеспечение открытости библиотеки, соблюдение равных прав и 

возможностей для детей разных социальных слоев общества; обеспечение 

прав потенциального пользователя детского отдела на свободный доступ 

к информации, знаниям, культурным ценностям; приобщение детей к 

чтению лучших образцов детской литературы; пропаганда историко-

патриотической литературы; повышение комфортности библиотечной 

среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие 

рекламы; 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 пока-

зателей в библиотечной деятельности.  

Охват детского населения библиотечным обслуживанием по району 

составил 60,2% (в 2014 г. - 65,4%). В пгт. Новобурейский проживают 

3515 детей до 14 лет, библиотечным обслуживанием охвачены 62,8%      

(в 2014 г. - 61,2%). 

В отчетном году в библиотеках поселений Бурейского района зареги-

стрировано читателей-детей до 14 лет - 1429 чел. (в 2014 г. - 1554 чел.), 

которым в стационарном режиме было выдано 32834 экз. документов     

(в 2014 г. - 33391 экз.). Количество посещений детей до 14 лет составило 

18071 чел. (в 2014 г. - 17669 чел.), из них библиотечно-информационные 
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услуги получили 12286 чел. В сравнении с предыдущим годом снижены 

объемные показатели «число зарегистрированных пользователей», «книговы-

дача». Разница по читателям составляет 125 чел., книговыдаче - 557 экз.  

Средняя читаемость - 23 книги (в 2014 г. - 21,5), средняя посещаемость - 

12,7 раза в год (в 2014 г. - 11,4 раза).  

В детском отделе плановые показатели перевыполнены. 

Пользователями детского отдела стали 1549 чел. (план - 1500 чел.), из них 

дети до 14 лет - 1381 чел. (в 2014 г. - 1438 чел.). Посещения составили 

16822 чел. (в 2014 г. - 16747 чел.), из них получили библиотечно-

информационные услуги - 13733 чел. Книговыдача - 37851 экз. 

документов (в 2014 г. - 39169 экз.) при плане 30000 экз. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Общий объем фонда библиотек Бурейского района на 01.01.2016 г. 

составляет 23119 экз. документов (в 2014 г. - 23086 экз.), детского отдела 

- 19692 экз. документов (в 2014 г. - 19418 экз.). Фонд на 100% состоит из 

печатных изданий. 

На комплектование, включая подписку, использовано 47200 руб.              

(в 2014 г. - 40300 руб.). В связи с этим увеличилось поступление новой 

литературы. Всего поступило 451 экз. документов (в 2014 г. - 347 экз.), 

количество названий - 196. Обновляемость фонда - 1,9%. 

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». Подписка на сумму 33200 руб. (в 2014 г. - 

29000 руб.) оформлена на 21 наименование периодических изданий (в 2014 г.  

- 24). 

В детском отделе зарегистрировали 98 отказов на литературу. Ежеме-

сячно проводятся сверки фонда с постоянно обновляемым Федеральным 

списком экстремистских материалов (ФСЭМ). 

Продолжена работа по планомерному освобождению от ветхой, устарев-

шей, непрофильной литературы. Из библиотечного фонда детского отдела ис-

ключено 177 экз. документов (в 2014 г. - 238).  

Сохранность фонда обеспечивалась с помощью звонков-напоминаний 

должникам, проведения индивидуальных бесед о бережном отношении к кни-

ге, ремонта ветхих книг. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 
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Справочный аппарат детского отдела представлен системой традици-

онных каталогов и картотек. В систематический и алфавитный каталоги 

добавлено 268 каталожных карточек.  

Детский отдел осуществлял информационную поддержку пользова-

телей. Выполнено 159 библиографических справок (в 2014 г. - 160).  

Юным читателям детского отдела предлагались экскурсии, беседы, 

обзоры новинок и книжно-журнальных выставок: «Мы шагаем в Книж-

ный дом», «К нам новая книга пришла!», «Пресс-новости на любой вкус», 

«Твой щедрый дар, читатель!». На абонементе оформлен информа-

ционный стенд «Информируем. Советуем. Предлагаем».  

Детский отдел работает в тесном сотрудничестве с общеобразовательны-

ми 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. На страницах 

местной газеты «Советское Приамурье сегодня» было опубликовано 4 

статьи. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Основные направления массовой работы с читателями: историко-па-

триотическое, нравственно-эстетическое воспитание; краеведческая дея-

тельность; правовое и экологическое просвещение; пропаганда здорового 

образа жизни, детской литературы и семейного чтения.  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотиче-

ское воспитание являлось главным направлением работы детского отдела. 

Активно использовались выставочные формы: выставка-стенд «Главные 

символы страны», выставка-память «Год Ленинграда, год его зимы», вы-

ставка-набат «Истерзанные, но не сломленные! Исчезнувшие, но не забы-

тые!», выставка-хроника «Великая победа на Волге», выставка-поздрав-

ление «Память сильнее времени», выставка-инсталляция «Была весна, 

весна Победы», выставка-панорама «В лесу прифронтовом». Из крупных 

мероприятий можно отметить «Парк памяти», информационно-краевед-

ческую летопись «Огнем опаленные детские судьбы», военно-спортив-

ную игру «Будем мы теперь солдаты», военно-патриотическую игровую 

программу «Защитникам Отечества посвящается...» и другие. 

Краеведение - одно из основных направлений работы. В читальном 

зале детского отдела оформлен краеведческий стеллаж «Приамурье мое», 

выставки-досье «Ушел из жизни человек, но не ушла его душа...» (о жиз-

ни педагога, публициста, поэта Н.И. Вайсман), выставка-портрет «Житей-



50 

ская мозаика» (о творчестве амурской писательницы Г.М. Тарасовой). 

Во время празднования 115-летия п. Новобурейский и 80-летия Бу-

рейского района специалисты МБУК «ЦМБ» приняли участие в работе 

ретропарка. Детский отдел провел беспроигрышную лотерею для детей и 

краеведческое ассорти «Наш поселок сердцу дорог». 

Правовое просвещение и пропаганда здорового образа жизни также 

являются приоритетными направлениями в работе детского отдела и биб-

лиотек поселений. Библиотеки Бурейского района приняли участие в про-

филактических акциях «Нет - насилию!», «Условник», «Здоровье».  

В июле на территории, прилегающей к МБУК «ЦМБ», работал чи-

тальный зал под открытым небом.  

Детский отдел и библиотеки поселений приняли активное участие в 

областных мероприятиях: акциях - «Тобольский сказочник» (к 200-летию 

со дня рождения П.П. Ершова), «Книжная закладка», «Читаем Пушкина 

вместе», «Читаем детям книги о войне» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); конкурсе «Читаем Альберта Лиханова»; читатель-

ском марафоне «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения»; профильной оздо-

ровительной смене «ЛуЧиК». Всего детей - участников областных мероприя-

тий - 792 человека (в 2014 г. - 478 чел.). 

В течение полугода, с апреля по декабрь, в детском отделе размещалась 

областная передвижная выставка «Путешествие в мир книг и журналов». Для 

чтения юным жителям было представлено 85 экз. документов из фонда об-

ластной детской библиотеки. Библиотекари знакомили своих читателей с но-

выми произведениями современных детских писателей и занимательными пе-

риодическими изданиями.  

Детским отделом организовано 78 массовых мероприятий (в библио-

теках поселений - 327), в которых приняли участие 3089 детей и под-

ростков (в библиотеках поселений - 5785 чел.). Количество посещений 

массовых мероприятий составило 25,4% от числа посещений библиотек райо-

на (в 2014 г. - 27,8%).  

6. Работа клубных формирований. 

В библиотеках поселений района работают 6 читательских объедине-

ний (в 2014 г. - 9), которые посещают 72 дошкольника и учащихся 1-9 

классов. 

В детском отделе работает клуб «КВАК» (клуб веселых активных 

книгочеев). Дети с большим интересом участвовали в праздничных про-

граммах, посвященных Дню влюбленных, светлому празднику Пасхи, 

Дню именинника; часе веселых затей «Друзей много не бывает»; творче-
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ской лаборатории «Морозные узоры». Всего проведено 5 заседаний для 

65 пользователей. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Детский отдел осуществляет методическую поддержку библиотек по-

селений по вопросам библиотечного обслуживания читателей. Специали-

сты детского отдела приняли участие в работе районного семинара-прак-

тикума «Организация библиотечного обслуживания: 2015 - Год литерату-

ры», подготовив выступления по темам: «Актуальные формы библиотеч-

ных мероприятий в Год литературы», «Листая книжные страницы» (про-

ведение литературной игры-викторины для 5 кл.). С целью оказания 

консультативной и методической помощи библиотекам поселений 

состоялись 3 выезда (в 2014 г. - 5), подготовлены 23 методические 

консультации (в 2014 г. - 16).  

Специалисты центральной межпоселенческой библиотеки в количе-

стве 3-х человек стали слушателями областных курсов повышения квали-

фикации «Информационные технологии в работе общедоступных биб-

лиотек», «Основы библиографоведения: традиции и новации библиогра-

фической деятельности», «Современная библиотека - информационно-об-

разовательный центр обслуживания детей и подростков». 

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 и 

копировально-множительная техника.  

9. Выводы о проделанной работе.  

В 2015 году библиотекам Бурейского района удалось воплотить в 

жизнь практически все поставленные задачи и успешно реализовать пла-

ны. Сотрудники библиотек активно участвовали в областных мероприя-

тиях, творчески относились к своему делу, применяли как традиционные 

формы работы, так и инновационные для решения главной задачи - 

научить юного читателя любить и ценить книгу. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Необходимо раскрывать разделы «Состояние материально-техни-

ческой базы», «Выводы о проделанной работе». 
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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. 

Главные направления в библиотечном обслуживании детей и под-

ростков: работа в помощь образовательным дисциплинам школьных про-

грамм; пропаганда краеведческих, экологических знаний, здорового обра-

за жизни; формирование военно-патриотических чувств; расширение 

нравственно-духовных, правовых знаний; дружба с книгой в каникуляр-

ное время; руководство детским чтением; работа клубов по интересам. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году в библиотеках Завитинского района зарегистрирова-

но читателей-детей до 14 лет - 2285 чел. (в 2014 г. - 2604 чел.). В стацио-

нарном режиме книговыдача детям до 14 лет составила 53660 экз. доку-

ментов (в 2014 г. - 61988 экз.). Количество посещений детей до 14 лет - 

25462 чел. (в 2014 г. - 26301 чел.), из них получили библиотечно-инфор-

мационные услуги - 19178 чел. В сравнении с предыдущим годом объемные 

показатели ниже. Разница по посещаемости составляет 839 чел., книговыдаче 

- 8328 экз., читателям - 319 чел. Причины снижения выполнения количе-

ственных показателей - миграция населения, перевод библиотечных специа-

листов на неполный рабочий день.  

Выполнение качественных показателей: читаемость - 23,5 книги       

(в 2014 г. - 23,8 книги), посещаемость - 11,1 раза (в 2014 г. - 10,1 раза), 

книгообеспеченность на одного читателя составила 20,6 экз. 

Обращаемость фонда - 1,1 ед. 

Общая численность населения в районе - 14808 человек. Количе-

ство жителей-детей до 14 лет - 3612 человек. Охват детского населения 

библиотечным обслуживанием составил 63,3% (в 2014 г. - 66,6%). 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный книжный фонд библиотек района на 01.01.2016 г. насчи-

тывал 47296 ед. хранения (в 2014 г. - 49869 ед.), в том числе фонд ДБ 

МКУК «ЦРБ Завитинского района» - 20049 ед. хранения (в 2014 г. - 21141 

ед.). Видовой состав фонда ДБ: преобладают печатные издания - 19908 

экз. (99,3%), электронные документы - 10 экз. (0,05%), документы на дру-

гих видах носителей - 131 экз. (0,65%). 

Распределение документов по содержанию: 2703 экз. (13,5%) - ОПЛ; 1312 

экз. (6,5%) - естественнонаучная литература, 738 экз. (3,7%) - по технике и 

сельскому хозяйству, 901 экз. (4,5%) - по искусству и спорту, 8340 экз. (41,6%) 
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- художественная литература, 5378 экз. (26,8%) - литература для читателей 

дошкольного возраста, 677 экз. (3,4%) - 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 спонсо-

ров в сумме 14871 руб. 98 коп. (в 2014 г. - 10000 руб.) использовались на 

приобретение литературы. Всего на комплектование, включая подписку, 

израсходовано 40193 руб. (в 2014 г. - 58000 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 28 наименований периодических изданий     

(в 2014 г. - 35). 

В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» уменьшилось поступление но-

вой литературы на 110 экз. и составило 392 экз. документов. Количество на-

званий книг - 131. 

Читатели получили 470 отказов (в 2014 г. - 295) на свои запросы. 

Наибольшее количество отказов получено на книги: И. Тургенев «Воробей», 

А. Гайдар «Елка в тайге», В.А. Жуковский «Как мыши кота хоронили»,        

М. Пришвин «Моя Родина», С. Черный «Серебряная елка». 288 запросов на 

литературу удовлетворено в связи с использованием единого фонда 

центральной районной библиотеки. 

В ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» продолжилась работа по обес-

печению сохранности фонда. Изучено состояние фонда 2, 3, 4 отделов. Прове-

дена выборочная проверка библиотечного фонда в количестве 5 тыс. экз. Ис-

ключено из библиотечного фонда 1482 экз. документов.  

Систематически ведется работа по ликвидации задолженности у чита-

телей. Регулярно проводятся групповые и индивидуальные беседы о береж-

ном отношении к книге, ответственности за взятую книгу: «Сохрани книгу 

для будущих потомков», «Книга просит защиты», «Как беречь книгу», «Каж-

дой книге свое место»; акция «День возвращенной книги»; санитарные дни. 

Осуществляется ремонт ветхих книг.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочный аппарат ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» включает 

в себя традиционные каталоги и картотеки. 
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В 2015 году отредактирована картотека «Методико-

библиографические материалы»: изъято каталожных карточек - 15, 

добавлено - 18, создана новая рубрика «Год литературы - 2015». 

Продолжился сбор материалов в тематические папки: «Почетные жи-

тели города Завитинска», «Полезные советы родителям», «Зеленый друг 

для дома и души», «Любимые питомцы», «Личная безопасность», «Кар-

навальные костюмы». 

В библиотеках Завитинского района выделен фонд справочных и биб-

лиографических изданий. В детской библиотеке выполнено 625 

библиографических справок (в 2014 г. - 724), в библиотеках поселений - 

252 (в 2014 г. - 138). 

Для юных читателей проведено 8 уроков по библиотечно-библиогра-

фической грамотности: «Библиоазбука», «Элементы книги», «Каталог - 

ваш помощник» и другие. 

В целях привлечения новых читателей организуются экскурсии: 

«Путешествие в Книгоград», «В гости к Читайке», «В библиотечное 

царство, книжное государство». 

Проводятся часы информации, обзоры: «Вы спрашиваете - книги от-

вечают», «В мире профессий», «Новинкин день». 

Для создания информационной среды в детской библиотеке выпус-

каются рекомендательные списки, планы чтения, буклеты, памятки: «Чи-

таем книги о войне», «Книги-юбиляры 2015», «Твой выбор - твое буду-

щее», «Путеводитель по библиотеке». 

Детская библиотека активно использовала в своей просветительской, 

информационной и рекламной деятельности средства массовой информа-

ции. Все мероприятия библиотеки находили свое отражение на страницах 

газет «Завитинский вестник», «Маршрутка» и официальном сайте адми-

нистрации района. Всего опубликован 21 материал. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий 

для детей и подростков по направлениям работы. 

Массовая работа с читателями проводилась в соответствии с инфор-

мационно-культурными, духовно-нравственными потребностями. Меро-

приятия организовывались в рамках программ: «Приамурье мое», «Исто-

рия на века», «Земля, которой краше нету», «Здоров будешь - все добу-

дешь», «Я ребенок, я человек!», «Папа, мама, я - это моя семья», «Мир 

прекрасного», «Лето не для скуки», «Отдыхаем весело». 

Обязательная тема в работе библиотеки - это тема Великой Отече-

ственной войны. В юбилейный год Победы библиотеки Завитинского 

района подготовили тематические, познавательные часы «Дневник юной 
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ленинградки», «Поклонимся и мертвым, и живым», «Животные в годы 

Великой Отечественной войны»; литературно-музыкальную композицию 

«Была война, была Победа» /детская библиотека/; час мужества «Подвигу 

народа жить в веках» /библиотека-филиал с. Иннокентьевка/; творческие 

конкурсы «Рисуют дети о войне», «Детство среди войны» (фотографии) 

/библиотеки-филиалы с. Подоловка, Албазинка/ и другие. 

Детская библиотека приняла участие в районном конкурсе «В книж-

ной памяти мгновения войны», по итогам которого была награждена По-

четной грамотой. 

Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура  - 

понятия неразделимые, взаимосвязанные. Экологической теме были 

посвящены игра-путешествие «Наш друг - мяу-мур» /детская 

библиотека/, экотурнир «По следам Красной книги» /библиотека-филиал 

с. Белый Яр/, познавательно-развлекательная программа «В Берендеевом 

лесу» /библиотека-филиал с. Болдыревка/, викторина «Птицы прилетели» 

/Залинейный библиотечный филиал/ и другие. 

Библиотекари района продолжили работу, направленную на фор-

мирование здорового образа жизни, полезных привычек, способствую-

щих укреплению здоровья человека, а также профилактику таких нега-

тивных явлений, как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение. В 

детской библиотеке оформлен стенд «Плохие привычки? Ты можешь их 

сломать!»; библиотеке-филиале с. Белый Яр проведены акция «Обменяй 

сигарету на книгу», конкурс рисунков «Нет вредным привычкам»; 

библиотеке-филиале с. Иннокентьевка - КВН «Умей сказать «НЕТ!»; 

библиотеке-филиале с. Болдыревка - викторина «Мы все недуги 

победим» и другие. 

В Год литературы детская библиотека составила цикл мероприятий, 

формирующих у подрастающего поколения потребность в книге и чте-

нии: литературно-музыкальный час «У Есенина день рождения», литера-

турное путешествие «В гостях у сказки», конкурс рисунков «В литератур-

ном царстве, книжном государстве». Поселенческие библиотеки приняли 

участие в районном конкурсе «Литература - душа и совесть народа». 

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» приняла участие в областных 

акциях: «Читаем детям книги о войне» (к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне), «Певец страны березового ситца» (к 120-летию со дня ро-

ждения русского поэта Сергея Есенина). Всего участников областных акций -  

105 человек. 

С апреля по декабрь в детской библиотеке работала областная передвиж-

ная выставка «Путешествие в мир книг и журналов». На выставках были 
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представлены книги современных детских писателей, журналы и специализи-

рованная литература методического характера для руководителей детским 

чтением из фонда областной детской библиотеки в количестве 66 экз. доку-

ментов.  

В течение года для читателей муниципальных библиотек района про-

ведено 380 культурно-просветительских мероприятий, оформлена 61 

книжная выставка. Количество посещений массовых мероприятий составило 

24,7% от числа посещений библиотек (в 2014 г. - 24,4%). 

6. Работа клубных формирований. 

В детской библиотеке продолжили работу два клуба по интересам 

для читателей младшего и среднего возраста: «Солнышко» (экологическое 

воспитание); «Зеркало» (эстетическое и нравственное воспитание, культура 

поведения). В библиотеках поселений - 4 клуба, которые посетили 213 чело-

век. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Основные функции методического обеспечения библиотек Зави-

тинского района организационные, обучающие и консультационные. За 

отчетный год проведено 4 методические консультации (в 2014 г. - 9), 15 семи-

наров-практикумов (в 2014 г. - 14), осуществлен 21 выезд в библиотеки посе-

лений. Программа семинаров состояла из консультаций по следующим вопро-

сам: «Библиографический обзор литературы о войне», «Клубные формирова-

ния как одна из форм проведения досуга пользователей библиотеки», «Год 

литературы в учреждениях культуры Завитинского района» и другие. 

Одним из важных направлений в работе детской библиотеки является из-

дательская деятельность. В отчетном году библиотекой разработано 9 сцена-

риев: литературно-музыкальная композиция «Была война, была Победа»; ли-

тературный час «С.Я. Маршак и его книги»; часы знаний «Человек и космос», 

«Хозяин Уссурийской тайги» и другие. Вся издательская продукция активно 

используется для проведения культурно-просветительских мероприятий сель-

скими библиотеками-филиалами. 

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, 1 копировально-множительным аппара-

том. Одно автоматизированное рабочее место предназначено для пользо-

вателей библиотеки, имеется доступ к сети Интернет. Библиотека телефо-

низирована, транспортных средств нет. 

9. Выводы о проделанной работе. 
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Работа библиотек Завитинского района носит систематический и 

комплексный характер, специалисты находятся в постоянном творче -

ском поиске. К Году литературы составлен цикл мероприятий, 

формирующих у подрастающего поколения потребность в книге и 

чтении. 

Детская библиотека принимала участие в областных акциях, а  по 

итогам районного конкурса «В книжной памяти мгновения войны» 

награждена Почетной грамотой. 
 

г. ЗЕЯ 
 

Детское население в г. Зея обслуживает МБУ «Зейская городская 

библиотека». 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Цели деятельности: обеспечение прав детей и подростков на свобод-

ный доступ к информации, необходимой для решения жизненных 

проблем, способствующей социализации личности в обществе; содей-

ствие самообразованию и самовоспитанию личности; формирование ин-

формационной культуры детей и подростков. 

Задачи: организация эффективного, рационального, оперативного, 

дифференцированного обслуживания пользователей; привлечение к си-

стематическому чтению учащихся 1-9 классов, продвижение семейного 

чтения, воспитание культуры чтения; анализ читаемости и книгообеспе-

ченности с целью доукомплектования фондов; изучение читательских ин-

формационных запросов, интересов с целью наиболее полного их удовле-

творения. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году в детском секторе библиотеки зарегистрировано 

2295 читателей; посещений - 15418 чел.; книговыдача - 54563 экз. 

документов. Контрольные показатели перевыполнены: читателей на 58% 

(в абсолютных показателях: перевыполнение - 638 ед.); посещений на 

54,3% (в абсолютных показателях: перевыполнение - 4179 ед.); 

книговыдача на 111,8% (в абсолютных показателях: перевыполнение - на 

20119 ед.). Количество проведенных массовых мероприятий - 60              

(в 2014 г. - 75).  

Процент охвата детского населения библиотечным обслуживанием в 

г. Зея - 40,7% (в 2014 г. - 38,8%). Средняя читаемость составила 23,7, по-

сещаемость - 6,7.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 
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Библиотечный фонд на 01.01.2016 г. составил 24668 экз. документов 

(в 2014 г. - 24151 экз.). Видовой состав фонда: печатные издания - 24272 

экз. (98,4%), электронные документы - 396 экз. (1,6%). 

Книгообеспеченность на одного жителя в 2015 году составила 1,02. 

Основная причина низкого показателя - недостаточное финансирование 

на пополнение библиотечного фонда. 

В отчетном году в фонд детского сектора поступило 2280 экз. 

документов (в 2014 г. - 1922 экз.). Большая часть поступлений - 

пожертвования пользователей и подписка периодических изданий. 

Выбыло 1763 экз. документов (в 2014 г. - 1502 экз.), из них по причине 

ветхости - 1722 экз. Обновляемость фонда составила 2,2%. 

Общая сумма финансирования библиотеки на комплектование соста-

вила 262000 руб. (в 2014 г. - 143000 руб.). Из них на подписку 

периодических изданий израсходовано 139600 руб. (в 2014 г. - 100800 

руб.), собственных средств - 5100 руб. Поступило 101 название 

периодических изданий (в 2014 г. - 118).  

Проведены мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного 

фонда и бережного отношения к книге: копирование фрагментов доку-

ментов; сокращение читательской задолженности (открытки, звонки-на-

поминания, посещения на дому, ежеквартальная рассылка списков за-

должников в учебные заведения), акция «День прощения»; работа мастер-

ской по ремонту книг «Мы лекари книжных душ», проведение беседы 

«Правила обращения с книгой»; экскурсии «В гости к книгам», «Здесь 

книги разные живут»; оформление папки-раскладки «Книга - твой друг, 

береги ее!» и стенда-информации «Из правил пользования библиотекой». 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Библиографическое обслуживание - это совокупность процессов до-

ведения библиографической информации до пользователей в соответ-

ствии с их реальными и потенциальными информационными потребно-

стями и запросами. 

Справочно-библиографический аппарат представлен алфавитным и 

систематическим каталогами и картотеками на краеведческие, периодиче-

ские, мультимедийные издания и методические материалы. В каталоги и 

картотеки добавлено 2965 каталожных карточек, изъято - 610. Элек-

тронного каталога нет. Выполнено 550 библиографических справок         

(в 2014 г. - 653).  

Библиотека использует разные формы предоставления информацион-

ных услуг пользователям: информационные стенды «Библиотека читате-
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лю - читатель библиотеке», «Библиотека предлагает, приглашает, инфор-

мирует»; книжные выставки и премьеры книг «Знакомьтесь, новые кни-

ги», «Представляем новые книги». 

С целью распространения библиотечно-библиографических знаний, 

развития культуры чтения и информационной грамотности пользователей 

были проведены Дни информации «Твой выбор - твоя жизнь», «Элек-

тронные издания в помощь учащимся»; библиотечно-библиографические 

уроки «История письма и книги», «Знакомьтесь - алфавитный каталог», 

«История книгопечатания»; информационные часы «Казак луганский - 

автор словаря», «Сколько имен у деда Мороза»; выставки-просмотры 

«Моя профессия - мое будущее»; виртуальные выставки «Великая Отече-

ственная война. 1941-1945. Документы и факты», «150 лет золотодобы-

вающей отрасли Амурской области». 

В 2015 г. было составлено 24 библиографических пособия различных 

форм: цикл закладок «Не померкнет летопись побед»; сборники «Зея, 

тебе посвящается» (стихи зейских поэтов), «История местной печати и 

библиотечная жизнь города Зея»; информационный дайджест «Алба-

зинский острог - 365 лет со дня основания»; информационно-библиогра-

фические списки: «И души раскрываем, словно двери. И продолжаем ве-

ровать в друзей...» (к 75-летию амурского писателя В.Е. Волчкова),    

«Интернет-ресурсы для детей и их родителей» и другие. Общий тираж 

изданий - 675 экземпляров.  

С целью продвижения чтения и библиотеки созданы странички в соц-

сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», видеоролик о библиотеке, прове-

дены акция «Таинственный рюкзачок», флешмоб «Читающая Зея», бук-

кроссинг. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Формирование патриотизма и гражданственности - одно из главных 

направлений деятельности библиотеки. С целью становления гра-

жданской позиции детей и подростков, воспитания любви к родной земле 

и к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проведены цикл 

мероприятий «День воинской славы», акции «Не померкнет память о 

Победе», «От нас, не видевших войны...», «Прочти книгу о войне - стань 

ближе к подвигу», «Мы за мир», «Как хорошо на свете без войны».  

Краеведческой работе также уделяется большое внимание. В течение 

года пополняются краеведческие информдосье по темам: «Писатели род-

ного края», «Их именами названы улицы», «Амурская область: вчера, 

сегодня, завтра», «Зейский заповедник», «Зейская ГЭС» и другие. На 
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сайте библиотеки были представлены 2 виртуальные выставки: «150 лет 

золотодобывающей отрасли Амурской области», «И души раскрываем, 

словно двери, и продолжаем веровать в друзей» (к 75-летию амурского 

писателя А.В. Волчкова). 

Одна из задач библиотеки - оказывать позитивное влияние на фор-

мирование эстетического вкуса у читателей. Сотрудники библиотеки сов-

местно с отделом образования провели городской этап Всероссийского 

конкурса чтецов среди учащихся 6-7 классов «Живая классика». В Пуш-

кинский день дети приняли участие в литературном винегрете «Перели-

стывая сказки Пушкина», в дни зимних каникул - литературно-художе-

ственном ассорти «Ах ты, зимушка-зима!». 

Здоровый образ жизни как одно из условий укрепления физического, 

духовного и социального здоровья - приоритетное направление в деятель-

ности библиотеки. Применялись следующие формы массовой работы: 

круглый стол «Береги платье снову, а здоровье смолоду!», выставка-совет 

«Да здравствует мыло душистое!» и другие. 

Главным направлением работы в практике библиотеки являются 

привитие интереса к книге и чтению среди детей и подростков, развитие 

творческих способностей. Проблемы детского чтения по теме «Книга в 

жизни ребенка» обсуждались на родительском собрании в «Школе 

маленького читателя». Фотовыставка «Читающий диванчик» представила 

интересные кадры «фотоохоты» на читателей. Много положительных 

эмоций у ребят вызвал литературный каламбур «Вас в сказку добрую 

зовем». 

Особое внимание уделялось организации досуга детей-сирот и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года реализуется про-

грамма «Содружество» совместно с Зейским КЦСОН «Родник» и соци-

альным приютом «Солнечный».  

МБУ «Зейская городская библиотека» приняла участие в областных 

мероприятиях: акциях «Тобольский сказочник» (к 200-летию П.П. Ершо-

ва), «Читаем детям книги о войне»; литературном патриотическом мара-

фоне «Вместе на мирной земле» (к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне); конкурсе «Читаем Альберта Лиханова» (к 80-летию пи-

сателя); социологическом исследовании «Чтение в жизни подростка». Де-

тей - участников областных акций - 254 человека (в 2014 г. - 85). 

Всего проведено 60 культурно-массовых мероприятий (в 2014 г. - 75), 

которые посетили 1562 ребенка (в 2014 г. - 1598 чел.). Оформлено 49 

разнообразных по форме книжных выставок (в 2014 г. - 43). 

6. Работа клубных формирований. 
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Клубов и кружковых формирований в библиотеке нет. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

МБУ «Зейская городская библиотека» является методическим цен-

тром для специалистов библиотек всех систем и ведомств, работающих с 

детьми. 

Для библиотекарей общеобразовательных учебных заведений и 

школьных психологов проведены разнообразные мероприятия:  

- семинары: «Профессиональное мастерство: изучаем, анализируем, 

организуем», «Педагог-библиотекарь или библиотекарь-педагог? Опти-

мальные методы решения профессиональных задач», «Методическая ко-

пилка: формы, методы, приемы»; 

- методическая кафедра: «Выставка методических изданий», «О чем я 

хочу поговорить», «Перспективы совместной работы в Год литературы и 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне»; 

- День специалиста «Семья - единство помыслов и дел»; 

- час профессионального общения «Перспективы совместной работы 

на 2015 год»; 

- час специалиста «Читающий ребенок в современной информацион-

ной среде»; 

- час полезных советов «По страницам профессиональных журналов» 

и другие. 

Для специалистов, не имеющих специального библиотечного образо-

вания, проводятся обучающие мероприятия: практическое занятие «Биб-

лиографическая запись: повторение пройденного», час профессионально-

го взаимодействия «Час нестандартных идей: от идеи к практике» и дру-

гие. 

Благодаря реализации программы «Развитие и сохранение культуры и 

искусства города Зеи на 2014-2020 годы» два специалиста библиотеки 

стали слушателями областных курсов повышения квалификации «Основы 

библиографоведения: традиции и новации библиографической деятельно-

сти», «Современная библиотека - информационно-образовательный центр 

обслуживания детей и подростков». 

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 полностью укомплектована оргтехникой: имеются 8 

персональных компьютеров, из них 6 соединены локальной сетью, 1 
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подключен к сети Интернет, 1 - для пользователей библиотеки; 2 

аппарата копировально-множительной техники; принтеры (один 

лазерный цветной); сканеры; мультимедийные устройства; телевизионная 

панель и музыкальный центр. Библиотека телефонизирована. Требуется 

ремонт помещений библиотеки.  

9. Выводы о проделанной работе. 

МБУ «Зейская городская библиотека» выполняет информационную, 

познавательную, воспитательную и досуговую функции. Продолжена ра-

бота по созданию положительного имиджа библиотеки, увеличению по-

казателей пользования сайта библиотеки, обеспечению доступа к соци-

ально значимой информации для всех категорий пользователей. Особое 

внимание уделялось организации досуга детей-сирот и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Совместно с Зейским КЦСОН «Родник» 

и социальным приютом «Солнечный» реализуется программа «Содруже-

ство». 

Сотрудники библиотеки активно участвовали в городских и област-

ных мероприятиях. Совместно с отделом образования провели городской 

этап Всероссийского конкурса чтецов среди учащихся 6-7 классов «Жи-

вая классика». Увеличилось число детей-участников областных акций, в 

сравнении с 2014 годом их стало больше на 169 человек. 

МБУ «Зейская городская библиотека» как методический центр прово-

дит для библиотекарей общеобразовательных учебных заведений и 

школьных психологов семинары, Дни специалиста, часы профессиональ-

ного общения, часы полезных советов. Для руководителей детского 

чтения издано 24 пособия рекомендательной библиографии. 

Коллектив библиотеки находится в постоянном творческом поиске, 

работает в тесном контакте с учреждениями культуры, государственны-

ми, образовательными и другими организациями города. С целью продви-

жения чтения и библиотеки созданы странички в соцсетях «Одноклассни-

ки», «ВКонтакте», проведены акция «Таинственный рюкзачок», флешмоб 

«Читающая Зея». На сайте библиотеки были представлены 2 виртуальные 

краеведческие выставки. 

В отчетном году на 119000 рублей увеличились затраты на комплек-

тование, общая сумма составила 262000 рублей. 
 

 

ЗЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Зейского района детское население обслуживают 

«Центральная библиотека Зейского района» МУ «Социально-культур-
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ный центр Зейского района» и 24 библиотеки поселений, из них в 2015 

году фактически работали 16 библиотек. Детское отделение 

функционирует в Овсянковской муниципальной общедоступной 

библиотеке. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Приоритетные направления работы библиотек Зейского района: па-

триотическое и духовно-нравственное воспитание, правовое и экологиче-

ское просвещение, эстетическое и творческое развитие, продвижение 

книги и чтения, краеведение. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году в библиотеках Зейского района количество посеще-

ний детей до 14 лет составило 30107 чел. (в 2014 г. - 33527 чел.), зареги-

стрировано читателей - 2169 чел. (в 2014 г. - 2507 чел.), выдано 54208 экз. 

документов (в 2014 г. - 60612 экз.). Проведено 614 массовых мероприятий 

(в 2014 г. - 802) с числом участников - 9240 чел. (в 2014 г. - 13881 чел.). В 

связи с уменьшением количества библиотек поселений и населения в 

районе произошло снижение плановых показателей по читателям, посе-

щениям, книговыдаче, количеству массовых мероприятий. Читаемость 

составила 24,9, посещаемость - 13,9.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Раздел в отчете не выделен. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Центральной библиотекой Зейского района МУ «Социально-

культурный центр Зейского района» в рамках информационно -

просветительской направленности разработан издательский проект 

«Память». Издана серия книжных закладок: «Амурцы-герои», «Юные 

герои Великой Отечественной войны». 

В БФ с. Алгач составлены буклеты по экологическому просвеще-

нию «Не навреди!», по пропаганде здорового образа жизни - «О вреде 

наркотиков», «Курить - здоровью вредить», «Беспощадный диагноз - 

СПИД». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек является 

воспитание патриотизма и любви к родному краю. Большой интерес вы-

звала у ребят районная викторина «Пусть мужество ваше нам будет 
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примером». Многие библиотеки участвовали в фестивале 

самодеятельного творчества «Детскими сердцами память говорит»  

Работа по формированию патриотического сознания неразрывно 

связана и с воспитанием любви к «малой» родине. Развитию интереса 

читателей-детей к чтению литературы о родном крае способствовали 

мероприятия: выставка-игра «Читай, играй, край родной познавай» 

/БФ с. Огорон/, поле чудес «Земля моя Амурская» /БФ п. Поля-

ковский/, выставка рисунков «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

/БФ п. Тунгала/ и другие. 

Важное значение приобретает непрерывное экологическое образова-

ние, просвещение подрастающего поколения. Экодесант «На помощь эко-

логии» - одно из самых запоминающихся мероприятий в БФ с. Алгач. 

Экологический поход «Ловись, рыбка, большая и маленькая» - тради-

ционная форма работы в БФ с. Заречная Слобода. В БФ п. Тунгала 

проведена мастерская знатоков природы «Разноцветный шар земной».  

Умению вести здоровый образ жизни необходимо учиться с само-

го детства. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библио -

тек Зейского района в этом направлении предусматривает мероприя -

тия, которые пропагандируют занятия спортом, физическую 

культуру, здоровое питание, содействуют организации детского 

досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями. Специалисты библиотек организуют книжные выставки 

и проводят мероприятия в рамках операции «Здоровье»: праздник «В 

мире спорта и сказок» /детское отделение в Овсянковской 

муниципальной общедоступной библиотеке/, шок-урок «Путь в 

бездну» /БФ п. Алгач/, выставка-предупреждение «В дыме нет 

жизни» /БФ с. Заречная Слобода/ и другие. 

Году литературы был посвящен выездной читальный зал, органи-

зованный центральной библиотекой Зейского района в с.Овсянка. 

Вниманию юных читателей были предложены книжные выставки: 

«Благие намерения Альберта Лиханова» (к 80-летнему юбилею писа-

теля), «Вас ждут приключения на острове чтения!», «УЖАСНО ин-

тересные книги». 

В отчетном году проведены литературное караоке «Несказанное, 

синее, нежное...» /БФ п. Алгач/, поэтический вечер «И душа моя - 

поле безбрежное» /центральная библиотека/, праздник русской сказки 

«Сказ о тобольском сказочнике Петруше Ершове» /БФ п. Хвойный /, 

конкурс рисунков «Дорога сказок» /БФ с. Николаевка/ и другие 

мероприятия.  
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В БФ с. Бомнак осуществляется большая работа по возрождению 

и сохранению национальных традиций эвенков, воспитанию у подрас -

тающего поколения уважения к эвенкийской культуре. В 2015 г. в 

библиотеке обновлены тематические досье и альбомы по народным 

традициям, литературному творчеству: «Эвенкийские легенды», 

«Сказания, стихи, рассказы, обряды», «Из далекого прошлого эвен-

кийского народа». Проведены культурно-просветительские мероприя-

тия, раскрывающие особенности жизни и творчества Г.А. Федосеева, 

Н.И. Абоимова и других земляков: классный час «Друг и соратник», 

беседа «Родные просторы», экскурсия «Наши знаменитые земляки», 

мастер-класс «Мастерицы нашего села» и другие. 

Библиотекари Зейского района вносят свой вклад в решение 

проблем детей-инвалидов. Всего в селах района зарегистрировано 14 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В БФ        

с. Сосновый Бор, п. Верхнезейск к Международному дню инвалидов 

были оформлены книжные выставки: «Возьмемся за руки, друзья!», 

«Смотри на меня как на равного».  

Важным фактором, влияющим на результативность работы биб-

лиотеки по организации и руководству чтением детей, является ее со -

дружество с семьей. По данному направлению проводились следую-

щие мероприятия: конкурс рисунков «Счастье моей семьи» /БФ с. Ов-

сянка/, викторина «Дети и взрослые в мире книг» /БФ п. Дугда/, поси -

делки «Семейные почитайки» /БФ с. Чалбачи/ и другие.  

Организация летнего отдыха детей - важная задача для сотрудни-

ков библиотек района. В течение каникулярного времени дети стано -

вятся активными участниками познавательно-развлекательных меро-

приятий, таких как: литературные часы, викторины, игры, праздники, 

ринги, дуэли «Путешествие по Лукоморью» /БФ с. Николаевка/,  

«Пушкин рядом с нами» /БФ с. Заречная Слобода/, «Что за чудо эти 

сказки!», «Июль, гроза и поединок» /БФ п. Дугда/, «Перелистывая 

сказки Пушкина» /БФ с. Ивановка/. 

В 2015 году библиотеки Зейского района приняли активное 

участие в областных мероприятиях: литературных акциях - «Певец 

страны березового ситца» (к 120-летию со дня рождения русского 

поэта С. Есенина), «Тобольский сказочник» (к 200-летию со дня 

рождения русского писателя П.П. Ершова), «Читаем Пушкина 

вместе» и читательском марафоне «Читаем лучшее - 2015 секунд 

чтения»; литературном патриотическом марафоне «Вместе на мирной 

земле»; Едином Дне самоуправления «Стоп-кадр»; благотворительной 
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акции «Книжная закладка». Всего детей-участников областных 

мероприятий - 1365 человек. 

6. Работа клубных формирований. 

В 2015 году функционировали 10 клубов и объединений для детей и 

подростков (в 2014 г. - 8): «Теплый дом» для детей из неблагополучных 

семей /БФ с. Овсянка/, «Филя» /БФ с. Алгач/, «Почемучка» /БФ п. Поля-

ковский/. Большой популярностью пользуется клуб эстетической направ-

ленности «Калейдоскоп» в с. Заречная Слобода. В клубах занимаются 132 

ребенка. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

В Благовещенске три специалиста из центральной библиотеки  

района обучались на курсах повышения квалификации «Современная 

библиотека - информационно-образовательный центр обслуживания 

детей и подростков». Организатор курсов - ГБОУ СПО АО 

«Амурский областной колледж искусств и культуры».  

8. Состояние материально-технической базы. 

Информация в отчете не представлена. 

9. Выводы о проделанной работе. 

Средние показатели показывают востребованность библиотек, рабо-

тающих с детьми, в Зейском районе. Специалисты проводят культурно-

просветительскую деятельность по всем направлениям, приоритетным в 

2015 году стало гражданско-патриотическое, посвященное 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Активно привлекают детей и 

подростков к участию в областных мероприятиях. Для повышения 

интереса к чтению организован выездной читальный зал. Ведется 

просветительская работа по знакомству с культурой малочисленных 

народов района. Несовершеннолетние задействованы в клубных фор-

мированиях, организуется досуг для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета о рабо-

те библиотеки за год: 

1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета «Составление 

годового отчета работы библиотеки, обслуживающей детское население 

Амурской области»: методические рекомендации, разработанные ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». В полном объеме раскрывать 

все разделы. 

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН 
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На территории Ивановского района библиотечную работу с детьми 

осуществляют отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» и 15 

библиотек поселений.  

1. Цели и основные направления работы библиотеки. 

В 2015 году отделом обслуживания детей были определены следую-

щие цели и направления работы: продвижение чтения в детскую и под-

ростковую среду; патриотическое и нравственное воспитание читателей; 

организация досуга во время школьных каникул; пропаганда библиотеч-

но-библиографических знаний. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

Отделом обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» зарегистри-

ровано 1418 читателей (в 2014 г. - 1298 чел.), из них пользователей до 14 

лет - 1296 чел., которые составляют 91,4% от общего числа читателей; по-

сещений - 12017 чел. (в 2014 г. - 10746 чел.). Книговыдача составила 

25975 экз. документов (в 2014 г. - 25106 экз.), из них детям до 14 лет - 

23716 экз. документов (в 2014 г. - 20952 экз.).  

В сравнении с 2014 г. наблюдается увеличение по следующим основ-

ным контрольным показателям: число зарегистрированных пользователей 

на 120 чел., число посещений на 1271 чел., книговыдача на 869 экз. 

Плановые показатели выполнены в полном объеме. Количество за-

регистрированных пользователей больше, чем запланировано, на 218 че-

ловек, посещений - на 3617 чел., документов - на 4855 экз. Успешное 

выполнение плановых показателей - это следствие продуманных 

мероприятий по привлечению читателей, внедрение новых форм 

массовых мероприятий и применение компьютерных технологий. 

В течение отчетного года каждый читатель посетил библиотеку в 

среднем 8,5 раза, обращаемость книжного фонда - 1,8 раза. Книго-

обеспеченность - 10,2 экз. документов.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Фонд отдела обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» на 

01.01.2016 года составляет 14465 экз. документов, это на 28 экз. больше, 

чем в 2014 г. 

За отчетный год в фонд отдела поступило 140 названий книг и 25 

наименований периодических изданий в количестве 559 экземпляров.  

Из бюджета Ивановской районной администрации было выделено 

9031 руб. 31 коп. на приобретение 76 экз. книг. На собственные средства 

приобретены 47 экз. книг на сумму 6805 руб. 52 коп. Из обменно-резерв-

ного фонда ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Му-
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равьева-Амурского» поступило 18 экз. книг на сумму 13518 руб. 99 коп. 

Взамен книг, утерянных читателями, поступило 25 экз. на сумму         

4085 руб. 59 коп. Обновляемость фонда составила 3,8%. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

В состав СБА отдела обслуживания детей входят фонд справочных 

изданий, генеральный алфавитный каталог, систематические каталоги, 

алфавитно-предметный указатель, систематическая картотека статей, 

краеведческая картотека, картотека методико-библиографических мате-

риалов для руководителей детского чтения, тематическая картотека зага-

док, картотека для любителей мастерить своими руками «Что умеем - 

смастерим». 

Составной частью информационно-библиографического обслужива-

ния являются книжные выставки, библиографические обзоры, Дни ин-

формации.  

В отчетном году были проведены 3 Дня информации: «Страницы но-

вых книг листаем...», «Небольшому человеку с большой буквы», «Тамара 

Крюкова и ее книги»; 18 обзоров; 3 экскурсии; 20 библиотечных уроков. 

Составлены рекомендательные списки чтения «Таинственные 

приключения продолжаются», «Формула добра» Михаила Самарского, 

информационный список «К нам новая книга пришла». 

Выполнено 608 библиографических справок (в 2014 г. - 205). 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Приоритетные направления деятельности отдела: нравственно-эсте-

тическое, патриотическое, экологическое воспитание и просвещение, ор-

ганизация досуга детей во время летних каникул.  

Особое внимание традиционно уделялось работе с дошкольниками. В  

дошкольных учреждениях были организованы пункты выдачи книг. В 

рамках программы «Радостное чтение» проведены следующие 

мероприятия: «Солнечные капельки поэзии», поэтический час по 

творчеству В. Берестова «Песенки-чудесенки», час поэзии по творчеству 

Т. Белозерова «Мой дом - для всех!», поэтический час по творчеству       

Э. Мошковской и другие. 

Большую работу организовали во время летних каникул. По програм-

ме летнего чтения «Летний марафон» читателям предложены следующие 

мероприятия, посвященные книгам и писателям-юбилярам: познаватель-

но-развлекательная программа к Пушкинскому дню России «В стране не-
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ведомых чудес», театрализованная программа «Заскучала бабушка Яга», 

конкурсная программа «Самый умный ребенок» и другие. 

Принимали участие в областной акции «День тигра», провели позна-

вательную конкурсную развлекательную программу «Усатый, полоса-

тый... тигр». 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» отдел обслуживания 

детей провел библиосумерки «Голоса войны минувшей», посвященные 

70-летию Победы. В читальном зале для гостей была оформлена выставка 

рисунков учеников детской школы искусств «Рисуют дети войну». В ходе 

литературно-музыкальной композиции «Детство, опаленное войной» дети 

читали стихи о войне, принимали участие в инсценировке «Письма с 

фронта». В завершение провели акцию «Открытка-поздравление ветера-

ну».  

Для детей и родителей открылся зал для чтения, игр и отдыха, где 

можно посмотреть мультфильмы, послушать музыкальные книги, по-

играть в настольные игры. 

В Год литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» и 

библиотеки поселений приняли участие в областных и всероссийских 

акциях: «Певец страны березового ситца» (к 120-летнему юбилею 

русского поэта С.А. Есенина); «Читаем Пушкина вместе»; «Вместе на 

мирной земле»; Едином дне самоуправления «Стоп-кадр»; «Книжная 

закладка». Всего детей-участников - 553 чел. (в 2014 году - 104 чел.). 

За отчетный год были организованы 2 выездных читальных зала: 

«Там, на неведомых дорожках», «Умные книжки для вас, ребятишки». 

Для читателей отделом обслуживания детей проведено 122 

мероприятия (в 2014 г. - 89), посещение которых составило 2338 чел.  

6. Работа клубных формирований. 

Клуб выходного дня «Очумелые ручки» отдела обслуживания детей 

МБУК «Ивановская МЦБ» организовал для читателей младшего и сред-

него школьного возраста следующие мероприятия: конкурсно-развлека-

тельную программу «Непобедимые», мастер-класс «Подарки к 23 

февраля»; развлекательную программу «Мы весну встречаем, зиму 

провожаем», мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов 

«Мартиницы»; конкурсно-развлекательную программу «Смешные люди», 

мастер-класс по изготовлению улиток и другие. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Библиотекари района в количестве 9 человек обучались в г. Благове-

щенске на курсах повышения квалификации, организованных ГОАУ ДПО 
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«Повышение квалификации специалистов Амурской области» «Амурский 

областной институт развития образования»: «АРМ каталогизатор» 

системы ИРБИС», «Информационные технологии в работе обще-

доступных библиотек», «Основы библиографоведения: традиции и нова-

ции библиографической деятельности». 

Проведено 10 методических консультаций.  

8. Состояние материально-технической базы. 

Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» находится в 

здании площадью 111 кв.м. Число посадочных мест в читальном зале - 35. 

Отдел оборудован 1 компьютером, доступа к сети Интернет нет. 

9. Выводы о проделанной работе. 

Отдел обслуживания детей и библиотеки поселений в отчетном 

году активно принимали участие в областных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях.  

Основные контрольные показатели перевыполнены. Проводилась 

культурно-просветительская работа, использовались разнообразные 

формы привлечения читателей к книге и чтению. Открывшийся в 

День семьи, любви и верности зал для проведения досуга детей и ро -

дителей привлек новых читателей в отдел обслуживания детей.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Необходимо придерживаться рекомендованной структуры  от-

чета «Составление годового отчета работы библиотеки, обслуживающей дет-

ское население Амурской области»: методические рекомендации. 

2. Подробнее раскрывать разделы «Состояние и сохранность 

фонда библиотеки», «Организационно-методическая работа». 

3. Проводить сравнительный анализ работы библиотеки за отчет -

ный и предыдущий годы с выводами. 
 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
 

В Константиновском районе библиотечной деятельностью с детским 

населением занимаются отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ» и 14 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Формирование у детей потребности в книге, чтении, духовном и ин-

теллектуальном росте, самосознании и самообразовании. Пропаганда 

ценности чтения и книги, формирование информационной культуры лич-

ности. Развитие творческих способностей путем организации литератур-
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ных и поэтических конкурсов. Создание равных прав и возможностей для 

детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллек-

туальными и физическими возможностями. Активное вовлечение детей и 

подростков в культурно-просветительскую деятельность библиотеки. По-

вышение читательской и творческой активности пользователей в изуче-

нии истории родного края.  

Основные направления деятельности: гражданско-патриотическое и 

нравственно-эстетическое воспитание, краеведение, экологическое и пра-

вовое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, работа в помощь 

школьной программе, поддержка традиций семейного чтения, досуговая 

деятельность.  

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Константиновского района за-

регистрировано 1500 читателей (в 2014 г. - 1401 чел.), библиотеки посети-

ли 13947 пользователей (в 2014 г. - 17238 чел.), выдано 31879 экз. доку-

ментов (в 2014 г. - 32113 экз.). 

По сравнению с прошлым годом количество читателей увеличилось 

на 99 чел., снижены показатели по посещениям на 3291 чел. и книговыда-

че на 234 экз. документов по причине сокращения рабочего дня библио-

текарей. Посещаемость составила 9,3 раза (в 2014 г. - 12,3 раза), читае-

мость - 21,3 книги (в 2014 г. - 22,9 книги). Средние показатели отчетного 

года выше среднестатистических по сельским библиотекам и говорят о 

востребованности библиотек поселений для детей. 

В отделе библиотечного обслуживания детей МБУК «Константи-

новская МЦРБ» зарегистрировано читателей - 1331 чел. (в 2014 г. - 1262 

чел.), посещений - 10191 чел. (в 2014 г. - 9419 чел.), книговыдачи - 24170 

экз. документов (в 2014 г. - 25085 экз.).  

Контрольные показатели перевыполнены: читателей - на 131 чел., по-

сещений - на 1791 чел., выдано книг на 170 экз. больше, чем запланирова-

но. Основная категория читателей библиотеки - дети до 14 лет включи-

тельно. Они составляют 92% от числа всех читателей. По сравнению с 

прошлым годом возросли показатели по читателям на 69 чел. и посеще-

ниям на 772 чел., снижены по книговыдаче - на 915 экз.  

Показатель средней посещаемости выше уровня прошлого года - 7,7 

раза (в 2014 г. - 7,5 раза); читательский спрос на библиотечный фонд 

ниже, средняя читаемость составила 18,2 книги (в 2014 г. - 19,9 книги). 
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Охват библиотечным обслуживанием детского населения в                         

с. Константиновка составил 93% (в 2014 г. - 92%), охват в районе - 90,9% 

(в 2014 г. - 92%). 

Проведенный мониторинг качества по библиотечному и информаци-

онному обслуживанию пользователей показал, что 97,8% детей удовле-

творены деятельностью библиотеки.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд библиотек поселений Константиновского района 

на 01.01.2016 г. составляет 26874 ед. хранения (в 2014 г. - 30458 ед.), по 

сравнению с 2014 годом фонд сократился на 3584 экз.  

Книгообращаемость - 1,2 ед. (в 2014 г. - 1,1 ед.), книгообеспеченность 

на 1 читателя - 17,9 экз. (в 2014 г. - 21,7 экз.). 

Совокупный фонд отдела обслуживания детей МБУК «Константи-

новская МЦРБ» на 01.01.2016 г. составляет 20859 ед. хранения (в 2014 г. - 

22951 ед.), по сравнению с 2014 годом он сократился на 2092 экз. доку-

ментов. Видовой состав фонда: печатные издания - 20838 экз., 

электронные документы - 21 экз. 

За год поступило 437 экз. печатных изданий на общую сумму 30452 

руб. 95 коп., что на 157 экз. больше, чем в 2014 году.  

При комплектовании приоритет был отдан отечественной 

классической детской литературе. Обновление фонда составило 2,1%. 

Выбыло по причине ветхости 2529 экз. документов. 

За год читателям выдано 24170 экз. документов, из них: 44,1% - ли-

тература для дошкольного возраста, 25,6% - художественная литература, 

общественно-политическая - 16,9%. 

Наибольшее количество отказов получено на книги по внеклассному 

чтению - 51, из них по следующим причинам: нет документов в библиоте-

ке - 24, недостаточная экземплярность - 27. 

Книгообеспеченность на 1 читателя - 15,7 экз. (в 2014 г. - 18,2 экз.). 

Несмотря на высокую книгообеспеченность, степень использования фон-

да низкая - 1,2 ед. (в 2014 г. - 1,1 ед.).  

В отделе систематически проводилась работа по обеспыливанию 

книжного фонда. Отреставрировано 53 книги и брошюры. В библиотеке 

действует противопожарная сигнализация.  

Библиотекари с детьми проводили беседы о бережном отношении к 

книге. На экскурсиях по библиотеке с малышами играли в игры «Что лю-

бит книжка?», «Что можно, чего нельзя?». 

В работе с задолжниками использовали индивидуальные беседы, на-

поминания по телефону. В конце учебного года провели акцию «Подари 
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книгу библиотеке», декаду прощения задолжников «Верни книгу библио-

теке». 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Основными направлениями библиографической деятельности  отдела 

являлись следующие: организация и совершенствование справочно-би-

блиографического аппарата, справочно-библиографическое обслужива-

ние, информационно-библиографическое обслуживание, использование 

рекомендательных пособий в руководстве чтением, формирование ин-

формационно-библиографической культуры чтения.  

В состав справочно-библиографического аппарата входят карточные 

каталоги и картотеки. В каталог влито 302 каталожных карточки. Попол-

нены краеведческая и систематическая картотеки статей на 160 каталож-

ных карточек, изъято 115 каталожных карточек. Введены новые рубрики: 

«2015 год - Год литературы в России», «70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне». Электронного каталога нет.  

Выполнено 538 справок (в 2014 г. - 678 справок), из них: 

ориентирующих - 361, тематических - 177. Для выполнения запросов 

читателей активно использовали сеть Интернет. 

Для читателей-детей оформили выставки новых поступлений «Вни-

мание: новые книги!»; тематические выставки-просмотры, например: 

«Истинные ценности русской литературы», «Лучших книг открыты нам 

страницы», «Ура! Каникулы!»; для руководителей детским чтением - 

цикл книжных выставок «Приходите к нам на праздник». Пользовались 

спросом тематические подборки «Сегодня на уроке».  

В течение семи месяцев в отделе работала областная передвижная 

выставка «Путешествие в мир книг и журналов». Читателям было пред-

ставлено 65 экз. книг и подшивки журналов из областной детской биб-

лиотеки. Выставку посетили 111 чел., книговыдача составила 418 экз. до-

кументов.  

На групповом информировании для пользователей проведены 12 биб-

лиографических обзоров: «А слово-то какое!», «Орлята», «Друзья вашего 

здоровья» и другие. Такие комплексные мероприятия, как Дни 

информации, подготовленные для несовершеннолетних, раскрывали 

перед читателями разные возможности получения новых сведений, 

знаний через книжные выставки, обзоры, громкие чтения, 

мультимедийные презентации, викторины. Дети и подростки участвовали 

в Днях информации: «Великого мужества вечный огонь», «Да 

здравствует детская книга!», «Утро школьное, здравствуй!».  
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Цикл библиотечных уроков «Старинные и современные книги» по-

знакомил учащихся с историей появления книги, с былинами и летопися-

ми, разными видами книг, их назначением.   

С целью повышения информационной культуры пользователей биб-

лиотекари обучали их компьютерной грамотности и основам работы в 

сети Интернет. 

На индивидуальном информировании состояло 25 чел. Для детей 

подготовлена информация о собаках, технике оригами, плетении, новин-

ках литературы. 

За отчетный период для читателей оформлены информационные 

стенды: «Созвездие лучших читателей», «Война. Победа. Память», «Твое 

здоровье в твоих руках» и другие; выпущены буклеты: «8 июля - День се-

мьи, любви и верности», «Ее величество Картошка», «Интересное о шо-

коладе»; календари с рекламой библиотеки.  

В течение года библиотека сотрудничала с образовательными учре-

ждениями села, отделом молодежи, районным краеведческим музеем, 

Дворцом культуры.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

отдел продолжил работу по программе «Никто не забыт. Ничто не забы-

то». В рамках программы дети и подростки, участвуя в акции «Прочитан-

ная книга о войне - мой подарок ко Дню Победы», прочитали 98 книг; за-

очная викторина «О войне мне книга рассказала» заинтересовала 12 чело-

век, ребята отвечали на вопросы по произведениям известных писателей. 

Дошкольники совершили виртуальную экскурсию по страницам истории 

«О той весне». 

Одним из значимых мероприятий отдела библиотечного обслужива-

ния детей стало участие в VI международной акции «Читаем детям о вой-

не», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В преддверии праздника Дня Победы стартовала акция «Георгиевская 

ленточка». Читатель, который выбрал на абонементе книгу о войне или 

принял участие в конкурсе рисунков, получил георгиевскую ленточку.  

Для жителей с. Константиновка на ярмарке выходного дня библио-

текари оформили стенд детских рисунков «Рисуем книгу о войне», книж-

ную выставку «Победный 45-й», провели краеведческую викторину «Жи-

вет Победа в поколеньях».  

В течение года для читателей оформили книжные выставки: «Имя 

твое неизвестно - подвиг твой бессмертен», «Герои мирного времени», 

«Служит Родине солдат», «Триединство России» и другие. 
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«Библиосумерки-2015», посвященные также этой знаменательной 

дате, предоставили возможность несовершеннолетним творчески реали-

зовать себя в флэшмобе, в викторинах, мастер-классе.  

Наряду с гражданско-патриотическим воспитанием, библиотекари 

уделяли большое внимание духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков. Отдел библиотечного обслуживания организовал мероприя-

тия, развивающие в читателях общечеловеческие ценности. Для ребят в 

День православной книги провели урок православия «Путешествие в мир 

православной книги», проведены видеоурок «Светлое Христово воскресе-

ние», рождественские чтения «Под чистым небом Рождества», урок нрав-

ственности «Дружба - какое чудесное слово», урок вежливости «Что та-

кое хорошо и что такое плохо» и другие. 

Формированию нравственного сознания читателей способствовали 

мероприятия, поддерживающие традиции семейного чтения: праздник «А 

ну-ка, мамочки, а ну-ка, детки!», конкурсная программа «Весенний калей-

доскоп» и другие. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей совместно с отделом молодежи и краеведческим музеем 

проведен литературный праздник «С книгой мир добрей и ярче».  

В библиотеке прошел районный этап IV Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», который собрал 12 участников - победи-

телей и призеров школьного этапа из 6 сел Константиновского района. 

Конкурсанты прочитали отрывки из произведений В. Быкова, Е. Носова, 

Ф.М. Достоевского и других авторов. 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги началась с театра-

лизованного праздника, на котором подвели итоги конкурса «Читатель 

года - 2014». 

Досуг для несовершеннолетних отдел организует в течение всего 

года. В летний период работает по программе «Летнее чтение для сердца 

и разума». 

Библиотеку посещают воспитанники социального центра «Росток». 

Ребят учат правилам поведения в библиотеке, общественных местах, ре-

комендуют для чтения книги и журналы.  

Для несовершеннолетних жителей района год был насыщен област-

ными мероприятиями, так дети посетили ежегодную областную оздоро-

вительную профильную смену «ЛуЧиК», стали читателями передвижной 

выставки «Путешествие в мир книг и журналов». Отдел привлек ребят к 

участию в акциях: благотворительная - «Книжная закладка», 

литературные - «Тобольский сказочник» (к 200-летнему юбилею         

П.П. Ершова), Есенинский день в библиотеке «Певец страны березового 
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ситца» (к 120-летнему юбилею С.А. Есенина). В областном этапе 

Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова» 

двое воспитанников детского дома с. Константиновка получили дипломы 

победителей областного этапа и дипломы лауреатов Всероссийского 

конкурса. 

За отчетный период проведено 65 мероприятий (в 2014 г. - 100) с чис-

лом участников - 1999 чел. (в 2014 г. - 2160 чел.), что составляет 19,6% от 

общего числа посещений. Для читателей оформлено 111 книжных выста-

вок (в 2014 г. - 123). В областных акциях и конкурсе приняли участие 165 

человек. 

6. Работа клубных формирований. 

В 2015 году работали 3 клубных объединения (в 2014 г. - 4). В клубах 

«Росточек» и «Читайка» занимались дошкольники, занятия объединены 

одной целью - приобщение детей к чтению. В работе с ребятами исполь-

зовали такие формы, как: беседы, викторины, литературные игры, слайд-

путешествия и другие. Дошкольникам читали стихи и сказки                

А.С. Пушкина, произведения Г.Х. Андерсена, военной тематики и другие. 

Клуб «Огонек» действовал в летнее время для детей и подростков 

разных возрастных групп. Ребята стали участниками интересных познава-

тельных программ «Что я знаю о профессиях», «Шоколандия».   

Клубные объединения посещали 43 ребенка от 6 до 14 лет. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Специалистами отдела осуществлялась консультативно-методическая 

помощь библиотекарям поселений. Состоялись 5 выездов в библиотеки 

поселений с целью проверки первичного учета, состояния каталогов, 

инвентарных книг, организации массовой работы с детьми. Оказана 

практическая помощь библиотекам: в оформлении книжных выставок, 

создании презентаций, инвентаризации библиотечного фонда, работе 

клубных объединений, проведении Есенинского дня в библиотеке. За 

2015 год предоставлено 11 методических консультаций (в 2014 г. - 14).  

Продолжила работу Школа сельского библиотекаря «Профессионал». 

Для повышения квалификации работников МЦРБ проведены 8 мероприя-

тий: «Актуальные формы библиотечных мероприятий в Год литературы», 

«Работа библиотек к 70-летию Победы», «Классификация журналов в 

библиотеке», «Учет массовой работы в библиотеке» и другие. 

Семинары посвящены темам: «Анализ деятельности библиотек за 

2014 год», «2015 год - Год литературы в России», «Работа библиотек ле-

том», «Планирование работы с детьми на 2016 год». 
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Специалисты библиотеки обучались в г. Благовещенске на курсах 

повышения квалификации: «Информационные технологии в работе 

общедоступных библиотек», «Основы библиографоведения: традиции 

и новации библиографической деятельности», «Современная библио -

тека - информационно-образовательный центр обслуживания детей и 

подростков»; организатор - ГБОУ СПО АО «Амурский областной 

колледж искусств и культуры». Свою квалификацию повысили 14 че-

ловек. 

8. Состояние материально-технической базы. 

Площадь библиотеки 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, два - с доступом к сети 

Интернет, 5 единиц копировально-множительной техники.  

9. Выводы о проделанной работе. 

В марте 2015 года детскую библиотеку преобразовали в отдел биб-

лиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ». Со-

кращены должности заместителя директора по работе с детьми, библио-

графа. Несмотря на произошедшие изменения, контрольные показатели 

перевыполнены. Проведена большая работа с библиотечным фондом: ду-

блетная литература переведена в книгохранилище, ветхая и устаревшая 

по содержанию подготовлена на списание. Специалисты привлекают де-

тей и подростков к международным, всероссийским, областным акциям и 

конкурсам, популяризируя художественную и познавательную литерату-

ру. На абонементе организован детский уголок, где юные читатели рису-

ют, играют в настольные игры, мастерят поделки в технике оригами. По-

ложителен опыт работы клубных формирований: у ребят с раннего дет-

ства развивают интерес к книге, используя разные формы работы, в цен-

тре которых - чтение художественной литературы. 

Библиотекари оказывают консультативно-методическую помощь 

библиотекам поселений, участвуя в организационно-методической дея-

тельности. 
 

МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙОН 
 

В Магдагачинском районе библиотечное обслуживание детей осу-

ществляют детская библиотека МБУК «Магдагачинская районная биб-

лиотечная система» и 8 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Детская библиотека МБУК «Магдагачинская районная библиотечная 

система» определила следующие цели: оперативное удовлетворение 
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информационных потребностей пользователей библиотеки; оказание 

помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображе-

ния; формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

совершенствование предоставляемых библиотечных услуг; приобщение 

читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности; обеспечение высокой культуры об-

служивания и комфортности библиотечной среды. 

Основные направления деятельности: формирование правовой 

культуры, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семейного чте-

ния, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, краеведе-

ние, в помощь школьной программе, нравственно-эстетическое воспита-

ние, организация досуга читателей. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году в библиотеках поселений Магдагачинского района 

зарегистрировано читателей-детей - 1900 чел. (2014 г. - 4061 чел.), посе-

щений - 14282 чел. (2014 г. - 26146 чел.), книговыдача - 53276 экз. доку-

ментов (2014 г. - 94167 экз.).   

Средние показатели уменьшились по сравнению с 2014 г.: читаемость 

- на 5 ед., составив 28 книг; посещаемость - на 1,1 ед.; в среднем каждый 

пользователь посетил в течение года библиотеку 7,5 раза. 

Причины снижения контрольных и средних показателей не указаны. 

В отчетном году в детской библиотеке пгт. Магдагачи зарегистриро-

вано 1839 читателей при плане 1800 чел. (в 2014 г. - 2020 чел.), из них 

пользователей до 14 лет - 1735 чел. (в 2014 г. - 1906 чел.), что составляет 

94% от всех читателей; посещений - 12168 чел. при плане 10080 чел.       

(в 2014 г. - 10971 чел.); книговыдача - 37821 экз. документов при плане 

36400 экз. (в 2014 г. - 39101 экз.). 

Объемные показатели перевыполнены: читателей - на 39 чел., 

посещений - на 2088 чел., книговыдачи - на 1421 экз. документов. 

По сравнению с прошлым годом плановые показатели увеличились 

по читателям на 181 чел. и посещениям на 1197 чел., по книговыдаче по-

казатели снижены на 1280 экз. документов. Повысились средние 

показатели читаемости - 20,6 книги (в 2014 г. - 19 книг) и посещаемости - 

6,6 раза (в 2014 г. - 5,4 раза). Охват детского населения поселка 

библиотечным обслуживанием от общего количества жителей-детей 

составил 87%.  
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3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Совокупный фонд детской библиотеки на 01.01.2016 г. составляет 

13988 экз. документов. За год поступило 496 экз.  

Источники комплектования: роспечать, обменно-резервный фонд 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-

Амурского». Обновляемость фонда - 3,5% (в 2014 г. - 3,6%). 

Книгообеспеченность - 7,6 экз. (в 2014 г. - 7,5 экз.). 

Из фонда выбыло 1667 экз. документов по ветхости, из них брошюр - 

1403 экз., журналов - 264 экз. 

Наибольшим спросом пользовалась художественная, литературовед-

ческая литература - 67% от общей книговыдачи; техника и сельское хо-

зяйство - 18%; менее использованный фонд - искусство, физическая 

культура и спорт - 1,9%. Обращаемость - 2,7 ед. (в 2014 г. - 2,6 ед.). 

Пункты выдачи детской литературы действовали в 11 группах до-

школьных учреждений (в 2014 г. - 14). В течение года 300 пользователей  

прочитали 2988 книг. Пункты выдачи сократились в связи с отсутствием 

поступления новой детской литературы. 

Ежемесячно библиотекари работали по устранению задолжников: 

проводили Дни возвращенной книги, акцию «Сдай книгу - получи конфе-

ту», предоставляли списки в школы, напоминали о сдаче книг по 

телефону. Данные меры позволили уменьшить число должников абоне-

мента. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек проводилось по следующим направлениям: ор-

ганизация справочно-библиографического аппарата, справочно-библио-

графическое и информационное обслуживание пользователей, создание 

информационной продукции. 

За год алфавитный и систематический каталоги пополнились 25 биб-

лиографическими карточками. В картотеки влито 73 каталожные 

карточки, изъята 21 карточка. В течение года 20 тематических папок 

пополнились новыми статьями.  

С целью овладения читателями информационно-библиографически-

ми знаниями проводились индивидуальные консультации у каталогов и 

картотек. В библиотеке ведутся картотеки индивидуального и группового 

обслуживания. На индивидуальном информировании состоит 8 человек, 

на групповом - 6. В библиотеке обслуживают 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В отчетном году выполнена 371 библиографическая справка (в      

2014 г. - 216). 

Для информационного сопровождения в Год литературы оформлен 

стенд «2015 год - Год литературы», из материалов которого ребята узнали 

о писателях-юбилярах, памятных датах, событиях Великой Отечествен-

ной войны. На стенде «Читайте детям не нотации, а книги» представляли 

информацию для родителей по приобщению детей к чтению, 

рекомендовали книги для семейного чтения. Раскрытию фонда 

способствовали книжные выставки: «Золото добывают из земли, а знания 

из книги», «В гостях у книги», «Книга, лето, я - друзья» и другие.  

Дошкольники и первоклассники посещали экскурсии «Заходите в 

книжкин дом, вам не будет скучно в нем». 

Для несовершеннолетних и их родителей выпустили 17 печатных из-

даний (в 2014 г. - 13), например: дайджест «Георгиевская ленточка» к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, буклеты «Что такое эти-

кет», «Толерантность - ключ к благополучию общества». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 

В течение года детская библиотека приняла участие в областных 

мероприятиях, таких как: Единый День самоуправления «Стоп-кадр»: 

один день из жизни библиотеки», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек; социологическое исследование «Читательский портрет 

современного подростка»; Есенинский День в библиотеке «Певец страны 

березового ситца» (к 120-летнему юбилею С.А. Есенина); акции «Читаем 

Пушкина вместе», «Читаем детям книги о войне»; читательский конкурс 

«Читаем Альберта Лиханова». 

Патриотическое воспитание стало ведущим направлением в отчетном 

году. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проведены Дни 

памяти «900 дней блокады», «Сталинградская битва», вечер-встреча 

«Детство, опаленное войной», урок мужества «Блокада» и другие. 

Оформлены выставки: «А вместо детства война», «Война вошла в маль-

чишество мое», «Читаем книги о войне», «Армия любимая моя!» и дру-

гие. 

С целью популяризации краеведческих знаний проведена 

презентация книги «Амурцы-герои». Несовершеннолетних познакомили с 

героями Великой Отечественной войны нашей области. Часы 

краеведения «Путешествие по малой родине», «Краеведческая 

шкатулка», «С моей малой родины начинается Россия», викторина 

«Флора и фауна Амурской области» помогают ребятам почувствовать 
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свою сопричастность к истории, культуре, традициям своего края, 

познать красоту родной природы. 

Детская библиотека развивает у детей бережное отношение к живой 

природе, ресурсам страны. Юные читатели получили новые знания по 

экологии на мультимедийной экскурсии «Места заповедные», 

познавательном часе «Голубые очи планеты», конкурсе эрудитов «Нас в 

любое время года учит мудрости природа». 

Культурно-просветительская деятельность по нравственно-

эстетическому воспитанию была направлена на развитие в детях 

толерантного отношения к окружающему миру, чувства прекрасного, 

нравственных качеств. Ребята стали участниками библиосумерек «Вечер 

приключений», познавательно-игровой программы «Звездный час», 

литературной программы «Великий сказочник» (по творчеству             

Г.Х. Андерсена), литературного турнира «Чеховские алмазы» (по 

творчеству А.П. Чехова), литературного часа «Самое прекрасное слово на 

земле», заочной семейной викторины «Когда мы дома всей семьей». 

В Международный день инвалидов совместно с районным Домом 

культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телей подготовили праздничную программу «Через книгу к добру и све-

ту».  

Воспитанию здорового образа жизни посвятили игровые программы 

«В будущее без вредных привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Путеше-

ствие в страну Здравушку». Работа по профилактике вредных привычек  

оберегает детей и подростков от асоциального поведения, прививает 

привычку полезного досуга. 

За отчетный период проведено 78 мероприятий (в 2014 г. - 68), их 

посетили 2078 чел. (в 2014 г. - 1686 чел.), что составляет 17% от общего 

числа посещений. Оформлено 42 книжных выставки (в 2014 г. - 38). 

Участниками областных мероприятий стали 171 человек. 

6. Работа клубных формирований. 

С 2013 года в детской библиотеке действует клуб «Радость творче-

ства».  

Цель работы клуба: развитие у детей творческих способностей, 

умения работать в коллективе.  

Его посещают дети из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей в количестве 12 человек. При выполнении 

творческих работ ребята научились делать аппликации из разных 

материалов, мастерить в технике квиллинг и тестопластика.   
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7. Организационно-методическая деятельность. 

Детская библиотека подготовила для районных семинаров консульта-

ции: «Через книгу к добру и свету»: работа с детьми-инвалидами», «Про-

движение библиотеки в социальных сетях». 

Специалисты посетили библиотеку-филиал № 11 с. Тыгда с целью 

проверки учетной документации, серьезных нарушений не выявлено.   

Работники библиотеки стали участниками курсов повышения квали-

фикации в г. Благовещенске: «АРМ Каталогизатор» системы ИРБИС», 

организатор - ООО «ЭйВиДи-систем» г. Екатеринбург; «Современная 

библиотека - информационно-образовательный центр обслуживания де-

тей и подростков», организатор - ГБОУ СПО АО «Амурский областной 

колледж искусств и культуры». Квалификацию повысили 2 человека.   

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, 2 

единицы копировально-множительной техники. Библиотека телефонизи-

рована. Выхода в Интернет нет. Транспорта нет. 

9. Выводы о проделанной работе. 

За отчетный год контрольные показатели детской библиотекой пере-

выполнены, увеличились средние показатели, что показывает ее востре-

бованность на селе. Создавая культурно-информационное пространство, 

библиотекари удовлетворяли потребности читателей в интеллектуально-

развивающей среде. Библиотека участвовала в областных мероприятиях, 

проводила патриотические часы для детей и подростков к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты организовывали 

досуг для несовершеннолетних  из многодетных и неблагополучных 

семей, привлекали к мероприятиям ребят с ограниченными 

возможностями здоровья. Вели работу по внестационарному 

обслуживанию.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. В разделе «Выполнение основных количественных и качественных 

показателей в библиотечной деятельности» необходимо указывать 

причины снижения контрольных и средних показателей. 
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ФИЛИАЛ № 11 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА с. ТЫГДА  

МБУ «МАГДАГАЧИНСКАЯ РБС» 
 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Оказание помощи пользователям в процессе образования и самооб-

разования; формирование навыков независимого библиотечного пользо-

вателя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации; со-

вершенствование предоставляемых библиотечных услуг; формирование у 

читателей гражданственности и патриотизма; развитие творческих 

способностей у детей и подростков. 

Основные направления работы с детьми и подростками: нравственно-

эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание, популяризация 

знаний по здоровому образу жизни, экологии, краеведению, правовое 

просвещение, семейное чтение. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В филиале № 11 детской поселенческой библиотеки с. Тыгда зареги-

стрировано 609 чел., из них до 14 лет - 590 чел., что составляет 97% от об-

щего числа читателей. Число посещение составило 3707 чел., книговыда-

ча - 13541 экз. документов.  

Контрольные показатели за отчетный период перевыполнены: чита-

телей - на 9 человек при плане 600 чел., посещений - на 347 чел. при 

плане 3360 чел., книговыдаче - на 1547 экз. документов при плане 12000 

экз.  

Средний показатель читаемости остался на уровне прошлого года - 22 

книги. Средняя посещаемость - 6 раз в год (в 2014 г. - 7 раз).  

Информация о количестве детей, проживающих на территории села, 

проценте охвата библиотечным обслуживанием детского населения от-

сутствует.  

3.Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд детской библиотеки по сравнению с 2014 г. 

уменьшился на 1036 экз. и на 01.01.2016 г. составил 11625 экз. докумен-

тов.  

Поступило за год 273 экз. документов, из них: книги - 7 экз., периоди-

ческие издания - 266 экз. Обновляемость фонда осталась на уровне 2014 

года - 2,3%.  

Информация о поступлении финансовых средств на комплектование 

документов и на подписку периодических изданий отсутствует. 

В отчетном году литературоведческая, детская и художественная ли-

тература составила наибольшую долю от общей документовыдачи — 
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75,7%; общественно-политическая литература - 11,7%; естественные нау-

ки, медицина и здравоохранение - 6,7%; выдача документов по технике, 

сельскому и лесному хозяйству составила 5%, искусству, физической 

культуре и спорту - 0,9%. 

Из фонда выбыло 1309 экз. документов по причине ветхости. 

Обращаемость фонда незначительно увеличилась до 1,2 ед. (в 2014 г. 

- 1,1). Книгообеспеченность - 19 экз. документов на 1 читателя (в 2014 г. - 

20 экз.).  

Систематически ведется работа по сохранности фонда. Задолжникам 

напоминают о сдаче книг, в санитарные дни библиотекари обеспыливают 

документы, осуществляют своевременный ремонт. За отчетный период 

отреставрировано 172 экз. документов. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Специалистами библиотеки выполнено 11 библиографических спра-

вок, в сравнении с 2014 г. их количество уменьшилось на 3 единицы. Для 

читателей проведены экскурсии, библиографический обзор,  

консультации у СБА, составлено 2 рекомендательных списка литературы, 

оформлено 3 выставки-просмотра.  

О содержании информационно-библиографической работы с 

читателями информация отсутствует, нет в отчете названий мероприятий.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий.  

В связи с 70-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне приоритетным направлением стало гражданско-патриотическое 

воспитание. Читатели участвовали в акции «Сирень Победы», уроке 

мужества «Были вместе: детство и война», историческом лото «Великие 

победы России», часе истории «Когда я шел с друзьями на войну», 

музыкально-познавательных программах «Набат памяти» и «Во все века 

войны дыхание», игровых программах «Я б в разведчики пошел», «В 

единстве наша сила» и «Сильные, ловкие, смелые», посвященных памят-

ным датам нашей страны. 

Воспитывая нравственно-эстетические чувства, провели мероприя-

тия: беседу «Ангел по имени мама», конкурсно-игровую программу «В 

семье и каша гуще», познавательно-игровые программы «Веселый день 8 

Марта», «Русские игры и забавы», «Иван Купала», «Наш веселый Новый 

год», час истории «Дорога к храму» и другие. 

Популяризируя краеведческие и экологические знания, несовершен-

нолетних вовлекли в познавательную деятельность. Школьники участво-

вали в викторинах «Заповедники Амурской области», «Думай по-зелено-



85 

му», получили новую информацию из экологической игры «Мы друзья 

природы». 

Для формирования правового сознания, установки на ведение здоро-

вого образа жизни детям и подросткам проведены беседы «Витамины я 

люблю и здоровым быть хочу», «Здоровая Россия», «Маленьким детям - 

большие права», «Я не знаю с кем поговорить», «Планета прав». 

В 2015 году библиотека приняла участие в областных мероприятиях: 

литературная акция «Тобольский сказочник», посвященная 200-летнему 

юбилею П.П. Ершова и Году литературы в Российской Федерации; ли-

тературно-патриотический марафон «Вместе на мирной земле», посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2015 году проведено 38 культурно-просветительских мероприятий 

(в 2014 г. - 35), их посетили 933 чел. (в 2014 г. - 1050 чел.), что составляет 

25,2% от общего числа посещений. Участниками областных мероприятий 

стали 30 человек. 

6. Работа клубных формирований. 

Для несовершеннолетних в библиотеке работает клуб «Вытворяшки», 

в котором занимается 18 ребят из многодетных и неблагополучных семей. 

Деятельность клуба направлена на развитие творческих способностей де-

тей и подростков, навыков работы в коллективе. Ребята успешно овладе-

вают техникой бумагопластики. Предоставив работы участников детского 

объединения на районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Путь к Победе», клуб получил за свою деятельность диплом 1-й степени. 

7. Материально-техническая база. 

Библиотека оснащена 1 персональным компьютером, который не 

имеет доступа к сети Интернет, 1 копировально-множительным аппара-

том.  

8. Выводы о проделанной работе. 

За отчетный год контрольные показатели перевыполнены.                                                    

В связи с годовщиной 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-

не, приоритетным направлением в культурно-просветительской работе 

стало гражданско-патриотическое. Мероприятия проводятся по всем 

направлениям массовой работы. На индивидуальном обслуживании 

библиотеки - двое детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ребята из многодетных и неблагополучных семей задействованы в 

клубе «Вытворяшки». Благодаря их творческим работам, клуб занял 1 

место в районном конкурсе. Несовершеннолетние выполняют поделки, 

украшая выставки в библиотеке. Творческий досуг помогает ребятам 

развивать прикладные и коммуникативные навыки. 
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Рекомендации при составлении информационного отчета работы 

библиотеки за год: 

1. Необходимо придерживаться рекомендованной структуры 

методических рекомендаций «Составление годового отчета работы 

библиотеки, обслуживающей детское население Амурской области», 

составленных ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

2. В разделе «Состояние и сохранность фонда библиотеки» 

представлять информацию о поступлении финансовых средств на 

комплектование документов и на подписку периодических изданий. 

3. Указывать название мероприятий в разделе «Информационно-

библиографическое и справочное обслуживание пользователей».  
 

МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Мазановского района детское население обслуживают 

отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района», 19 библио-

тек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Цель деятельности отдела по работе с детьми МБУК «МЦБ Маза-

новского района»: организация библиотечного обслуживания юных жи-

телей района. 

Задачи: удовлетворять читательский спрос; формировать и удовле-

творять потребности детей в интеллектуальном и духовном росте, приоб-

щая детей к мировой и национальной культуре; пропагандировать 

ценности чтения и книги; формировать гражданственность, патриотизм 

на основе знакомства с историей страны, родного края.  

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Мазановского района зареги-

стрировано читателей-детей - 2318 чел. (в 2014 г. - 2720 чел.), посещений 

- 42991 чел. (в 2014 г. - 42646 чел.), книговыдача - 80362 экз. (в 2014 г. - 

78338 экз.). В сравнении с прошлым годом контрольные показатели по 

числу читателей уменьшились на 402 чел., увеличились по посещениям -  

на 345 чел. и книговыдаче - на 2024 экз. документов.  

В отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» за-

регистрировано 1020 читателей (в 2014 г. - 1035 чел.), из них пользова-

телей до 14 лет - 815 чел.; посещений - 8027 (в 2014 г. - 8612 чел.). Книго-

выдача составила 22203 экз. документов (в 2014 г. - 22203 экз.), из них де-

тям до 14 лет - 19102 экз. документов (в 2014 г. - 19102 экз.). Плановые 

показатели по посещениям не выполнены на 133 чел. Показатели по кни-
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говыдаче перевыполнены на 1803 экз. документов. Средняя читаемость - 

21,7. 

В сравнении в прошлым годом число читателей увеличилось на 15 

чел., книговыдача не изменилась, количество посещений уменьшились на 

585 чел.  

Средние показатели читаемости и книгообеспеченности практически 

остались на прежнем уровне. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд отдела по работе с детьми на 01.01.2016 г. состав-

ляет 18197 ед. хранения (в 2014 г. - 18028 ед.). Данных о совокупном 

объеме фонда библиотек Мазановского района в отчете нет. 

Фонд отдела по работе с детьми состоит из печатных изданий.  

В отчетном году поступление новой литературы составило 169 экз. 

документов. Из них 62 экз. книг поступило из обменно-резервного фонда 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-

Амурского». Оформлена подписка на 28 наименований периодических 

изданий на сумму 12508 руб. 61 коп. 

Для исключения из фонда в 2016 году была отобрана литература по 

причине ветхости, устаревшей по содержанию, непрофильная. 

Организована регулярная работа по ликвидации задолженности у чи-

тателей, проводятся индивидуальные и групповые беседы о бережном 

отношении к книге, осуществляется ремонт ветхих книг.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочный аппарат библиотеки для читателей-детей состоит из ал-

фавитного, систематического каталогов и картотек: краеведческих, мето-

дико-библиографических материалов, газетно-журнальных статей.  

Выполнено 300 библиографических справок (в 2014 г. - 530). 

В течение года проводились индивидуальные и групповые консульта-

ции, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, Дни информации: 

«Душа начинается с книг», «Журнальные закоулки», «Покорители кос-

моса», «День открытых дверей», «Правила обращения с книгой» и дру-

гие.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 

Приоритетным направлением работы отдела является гражданско-па-

триотическое воспитание. Для детей проводились культурно-просвети-

тельские мероприятия в Дни воинской славы: патриотический час «Мы 

гордо носим ордена», исторический круиз «Не ради славы и наград мы за-

щищали Сталинград», книжная выставка «День героев Отечества», урок 
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мужества «Подвиг Александра Матросова», беседа «Есть такое слово 

«выстоять». К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в отделе 

по работе с детьми подготовили беседу «Животные на Великой 

Отечественной войне», урок мужества «Время жить - время помнить», 

патриотический час «Их имена зажглись звездой» и другие. 

По правовому просвещению проведены беседа «Знать права, соблю-

дать обязанности», час информации «Права, обязанности и ответствен-

ность несовершеннолетних», правовая дискуссия «Мир глазами детей». 

Изданы буклет «Знать свои права», памятка «Права, обязанности и ответ-

ственность несовершеннолетних».  

Активно велась работа по краеведению. Традиционно 12 июля, в день 

рождения Петра Комарова, в библиотеке прошли Комаровские чтения. 

Продолжается сбор краеведческих материалов для формирования папок 

«Летопись нашего села», «Почетные жители нашего села», «Село мое 

родное», «Календарь знаменательных и памятных дат Мазановского 

района на 2016 год».  

Отдел по работе с детьми и библиотеки поселений МБУК «МЦБ Ма-

зановского района» приняли участие в областных акциях: «Читаем Пуш-

кина вместе», посвященной Пушкинскому дню России и Году литерату-

ры; Едином дне самоуправления «Стоп-кадр», посвященном Общерос-

сийскому дню библиотек; «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения», 

посвященной Международному дню детской книги; «Вместе на мирной 

земле», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

выставке детского творчества «Книга - источник вдохновения». Всего 

участвовало 119 чел. 

В отчетном году отдел по работе с детьми провел 54 мероприятия, 

которые посетило 2139 чел., в поселенческих библиотеках - 845 ме-

роприятий, посетило - 16770 чел. 

6. Организационно-методическая деятельность. 

В течение года проведено 3 семинара: «Современная библиотека в 

едином информационном пространстве», «Роль библиотек в формирова-

нии у школьников интереса к краеведческой литературе», «Правовое ре-

гулирование деятельности библиотек»; творческая лаборатория «Патрио-

тическое воспитание подрастающего поколения на основе краеведческого 

материала»; 19 методических консультаций. 

Подготовлены методические пособия «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Мазановскому району на 2016 год», «Календарные зна-

менательные даты года», «Разработка схемы-плана на 2016 год». 
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Сотрудники отдела по работе с детьми и библиотекари поселений в 

количестве 5 человек обучались в г. Благовещенске на курсах повышения 

квалификации: «АРМ Каталогизатор» системы ИРБИС, «Информаци-

онные технологии в работе общедоступных библиотек», «Современная 

библиотека - информационно-образовательный центр обслуживания де-

тей и подростков». 

7. Работа клубных формирований. 

Данных о работе клубных формирований в отчете нет. 

8. Состояние материально-технической базы. 

Площадь отдела по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» 

насчитывает 150 кв.м. В отделе имеются 1 персональный компьютер, 1 

копировально-множительная техника, телевизор, видеомагнитофон. Доступ к 

сети Интернет производится через флэш-карту МТС. Финансовых средств на 

улучшение материально-технической базы отдела не выделено. 

9. Выводы о проделанной работе. 

Несмотря на то, что библиотечный фонд и материально-техническая 

база требуют обновления, отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Маза-

новского района» проводит разнообразную культурно-просветительскую 

работу, принимает активное участие в областных мероприятиях. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета о рабо-

те библиотеки за год: 

1. Придерживаться рекомендованной структуры отчета «Составление го-

дового отчета работы библиотеки, обслуживающей детское население Амур-

ской области: методические рекомендации, разработанные ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека». В полном объеме раскрывать все разделы. 

2. Выполнение контрольных показателей приводить в сравнении с прош-

лым годом. 

3. Представлять данные о совокупном объеме фонда библиотек 

Мазановского района. 

4. Подробнее описывать проведение значимых культурно-просветитель-

ских мероприятий, событий. 

5. Указывать, с какими учреждениями и организациями сотрудничает 

отдел. 

6. Представлять информацию о работе клубных формирований района. 

7. Проводить анализ работы за прошедший год с выводами. 
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МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

В Михайловском районе библиотечное обслуживание детей осуще-

ствляют детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библио-

тека» и 14 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Организация эффективного и качественного обслуживания чита-

телей, удовлетворение их образовательных, культурных, информацион-

ных и досуговых потребностей. 

Основные направления деятельности: продвижение чтения, патриоти-

ческое воспитание, популяризация краеведческой литературы, приобще-

ние к семейному чтению, правовое и нравственно-эстетическое воспита-

ние, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, по-

мощь школьной программе, досуговая деятельность. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

Количество пользователей сельских библиотек-филиалов Ми-

хайловского района в отчетном году - 853 чел., по сравнению с 2014 г. их 

количество уменьшилось на 349 чел., число посещений увеличилось на 

9255 чел. и составило 19582 чел. Количество выданных документов 

пользователям сократилось на 6013 экз., составив 18013 экз. документов. 

В детском отделе зарегистрировано 1217 чел., из них дети до 14 лет - 

1136 чел., что составляет 93,3% от общего числа читателей. Количество 

посещений - 10378 чел., книговыдача - 26284 экз. документов. Контроль-

ные показатели детского отдела перевыполнены: количество пользова-

телей - на 7 человек при плане 1210 читателей, число посещений - на 1878 

пользователей при плане 8500 чел., книговыдача - на 2284 экз. 

документов.  

Средний показатель читаемости увеличился на 1,6 ед. и составил 21,6 

книги (в 2014 г. - 20 книг). Активность посещения библиотеки незначи-

тельно снизилась, составив 8,5 посещений в год (в 2014 г. - 8,6 раза). Кни-

гообеспеченность уменьшилась на 0,3 экз. и составила 11 экз. на 1 читате-

ля (в 2014 г. - 11,3 экз.). Несмотря на снижение, средние показатели соот-

ветствуют норме. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд детского отдела МБУК «Центральная межпоселен-

ческая библиотека» в сравнении с 2014 г. уменьшился на 113 экз. и на 

01.01.2016 г. составил 13425 ед. хранения (в 2014 г. - 13538 ед.). 

За год поступило 393 экз. документов, по сравнению с прошлым го-

дом поступление документов уменьшилось на 204 экз. Отраслевой состав 
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новых поступлений: 50,1% - детская и художественная литература, 49,9% 

- научно-познавательная литература. 

Источники комплектования: дар от читателей, взамен утерянных, об-

менно-резервный фонд ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского».  

Из муниципального бюджета на подписку периодических изданий за-

трачено 28630 руб. 98 коп., это на 5863 руб. 94 коп. меньше по сравнению 

с 2014 г. Выписано 22 журнала.  

Обращаемость фонда увеличилась на 0,16 ед. и составила 1,96 раза    

(в 2014 г. - 1,8 раза). Обновляемость фонда уменьшилась на 1,5%, 

составив 2,9% (в 2014 г. - 4,4%). 

За отчетный период читателям выдано 26284 экз. документов. Поль-

зовалась спросом детская и художественная литература, доля их выдачи - 

33,9% и 40,4%, общественно-политической - 13,5%, менее читаемая ли-

тература по сельскому хозяйству - 0,05%. Книгообеспеченность осталась 

на уровне 2014 г. и составила 11 экз. на 1 читателя. В течение года из 

фонда выбыло 506 экз. документов (в 2014 г. - 823 экз.).  

В отчетном периоде читатели получили отказы на 7 наименований 

книг, самое большое число отказов получили на стихотворения С.В. Ми-

халкова. Общее число отказов - 33. 

По сохранности фонда проводились комплексные мероприятия: рабо-

та с задолжниками; отбор ветхой литературы, составлены акты: на списа-

ние по ветхости, на утерянную читателями, взамен утерянной; проведены 

индивидуальные беседы с пользователями по привитию навыков работы с 

книгой, Декада прощеной книги, акция «Подари библиотеке книгу». Каж-

дый месяц в библиотеке проходят санитарные дни, на которых обеспыли-

вают фонд, выполняют мелкий ремонт книг. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат детского отдела МБУК «Цен-

тральная межпоселенческая библиотека» представлен традиционными 

картотеками и каталогами.  

Выполнено редактирование библиографических записей в 300 

каталожных карточках. Пополнены 30 тематических папок новыми 

материалами краеведческой направленности, среди них: «Тропинками 

родного края», «История села Поярково», «История Амурской области». 

В отчетном году выполнена 51 библиографическая справка (в 2014 г. 

- 50).  

С целью повышения информационной культуры, детям и подросткам 
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проведены День информации, информационные часы по знакомству с 

периодическими изданиями, индивидуальные беседы. Ребята посетили 9 

библиотечных уроков, например: «Познаем животный мир через энцик-

лопедии», «Словари и энциклопедии». Читателей постоянно обучают ме-

тодам поиска книги, навыкам использования каталогов и картотек. Для 

раскрытия фонда и расширения кругозора пользователей в отделе 

систематически оформляются книжные выставки, проводятся 

библиографические обзоры, среди них «Новинки из книжной корзинки», 

«Волшебные сказки Андерсена», «Зимние новинки», «Аты-баты - вот 

какие мы солдаты!», «Маршал Победы», «Будь здоров!». 

Для детей проводят экскурсию по библиотеке «Путешествие в Читай-

город», их первый визит начинается с посвящения несовершеннолетних в 

читатели. 

В течение года деятельность детского отдела отражалась на информа-

ционном стенде «Для вас, читатели». Для учащихся подготовлен реко-

мендательный список «Книги о войне - детям». 

Тесное сотрудничество библиотеки со СМИ позволило опубликовать 

в газете «Михайловский вестник» 18 статей о ее деятельности. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 

В отчетном году, занимаясь продвижением чтения, детский отдел 

принял участие в областных мероприятиях: Едином Дне самоуправления 

«Стоп-кадр»: один день из жизни библиотеки», посвященном Общерос-

сийскому дню библиотек; социологическом исследовании «Читательский 

портрет современного подростка»; ежегодной областной оздоровитель-

ной профильной смене «ЛуЧиК»; благотворительной акции «Книжная 

закладка». На культурно-просветительских мероприятиях, проведенных в 

рамках областных литературных акций, посвященных Году литературы в 

России, таких как: «Тобольский сказочник» (к 200-летнему юбилею     

П.П. Ершова), Есенинский день в библиотеке «Певец страны березового 

ситца» (к 120-летнему юбилею С.А. Есенина), «Читаем лучшее - 2015 

секунд чтения», библиотекари и школьники читали произведения 

классической литературы, отвечающей духовным и эстетическим 

запросам подрастающего поколения.  

Совместно с общеобразовательной школой проведена работа над 

проектом «Вместе с книгой мы растем». Дети выбирали книгу для 

исследования, характеризуя ее по критериям: год издания, авторы, 

художники-иллюстраторы, издание книги в разные годы, главный 

редактор, и создавали свою, оформляя обложки к ней. Следующим 
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этапом работы стало сочинение «Моя любимая книга». По окончании 

исследования школьники презентовали свои творческие работы. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

патриотическое воспитание стало ведущим направлением в культурно-

просветительской работе с читателями. Значимыми областными 

мероприятиями стали - патриотическая акция «Читаем детям книги о 

войне», областной этап Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова». Участница конкурса из с. Поярково награждена дипломом 

победителя областного конкурса и дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса. 

Популяризируя художественную литературу гражданско-

патриотической и краеведческой направленности проведены 

мероприятия: литературный флэшмоб «Альберт Лиханов и его книги», 

экскурс в историю «Нам не забыть те грозные года», литературное 

обозрение «Маленькие герои большой войны», познавательная викторина 

«Символы государства», тематический час «Против зла мы вместе» и 

другие. Оформлены выставки-галереи и экспозиции, книжно-

иллюстративные выставки: «По дорогам военной славы», «Пионеры - 

герои», «Космическая эра», «Сынам Отечества посвящается», «Закон и 

ты», «Мы все такие разные!», «Моя Россия», «Люби свой край и 

воспевай…», «О той земле, где я родился…» и другие. Благодаря 

творчеству читателей состоялись выставки детского рисунка и 

прикладной деятельности: «Я рисую мир!», «Свет Победного Мая», «Мир 

без войны».  

Развитие творческих способностей юных читателей преимуществен-

но осуществлялось в нравственно-эстетическом направлении. С детьми и 

подростками проведены мастер-классы: «Куклы из ниток. Мартеничка», 

«Творим чудеса своими руками», «Подарок маме - солнышко», «Креатив-

ное лето», «Волшебный цветок» и другие.  

Формированию семейных ценностей способствовали интересные 

мероприятия, например: конкурсные программы «Самым милым, самым 

красивым!»,  «Вместе дружная семья!», развлекательный час «Мамина 

мама - самая родная». Развитию эмоциональной сферы содействовали 

праздничные программы и путешествия: «В гости к елочке», 

«Новогодний калейдоскоп», «Новогодний огонек».  

Библиотекари отмечают, что праздники, конкурсные программы по-

могают ребятам лучше узнать родителей, увидеть их с другой стороны и 

раскрыть свои способности. Родители, участвующие в праздниках, 
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читающие вместе с детьми книги, повышают у ребенка интерес к чтению, 

активному познанию окружающего мира. 

Формирование конкретных и обобщенных представлений о явлениях 

живой и неживой природы, заботливого отношения к ней осуществлялось 

на мероприятиях для учащихся начальных классов по программе «Эколо-

гия. Книга. Дети». Школьники участвовали в экологических путешестви-

ях «В лес по загадки», «Крылатая радуга»; познавательно-

развлекательном часе «Жили-были птицы» и других. Таинственный мир 

природы открывался перед детьми через чтение художественной и 

познавательной литературы. В результате участия в мероприятиях юные 

читатели стали чаще выбирать для чтения книги экологической 

направленности. 

Детский отдел традиционно проводит культурно-просветительскую 

работу по здоровому образу жизни, в помощь школьной программе, для 

организации досуга детей и подростков, используя интерактивные формы 

массовой работы квест, мастер-класс, познавательную игру и эстафету, 

конкурсную программу. 

Для 30 детей с ограниченными возможностями здоровья проведено 2 

мероприятия, 4 мероприятия организовали для детей-сирот, в них участ-

вовали 92 ребенка. 

В течение года проведено 133 мероприятия (в 2014 г. - 116). Значи-

тельно увеличился показатель посещений массовых мероприятий - на 

3759 чел. больше, чем в 2014 г., составив 5679 человек, это 54,7% от об-

щего числа посещений отчетного года. Активизировалась работа по рас-

крытию фонда, библиотека оформила 61 книжную выставку, что на 43 

выставки больше прошлого года. В областных мероприятиях приняли 

участие 235 человек. 

6. Работа клубных формирований. 

В библиотеке работают два клубных объединения - «Сказка» и «Се-

мейная гостиная». Клуб «Сказка» посещают дети от 8 до 10 лет, «Се-

мейная гостиная» - ребята от 10 до 13 лет и родители. В течение года дети 

и родители участвовали в библиотечных мероприятиях. Клубные фор-

мирования посещают 62 человека. 

Цели, задачи, программы клубов не представлены. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Библиотекари обучались в г. Благовещенске на курсах повышения 

квалификации «Информационные технологии в работе общедоступ-

ных библиотек», «Современная библиотека - информационно-

образовательный центр обслуживания детей и подростков», организа-
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тор - ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и 

культуры». Свою квалификацию повысили 5 человек.  

8. Состояние материально-технической базы. 

Площадь детского отдела - 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 до-

ступ к сети Интернет. Копировально-множительная техника - 1 ед. Биб-

лиотека телефонизирована - 1 ед. 

9. Выводы о проделанной работе. 

За отчетный период контрольные показатели детского отдела перевы-

полнены. В Год литературы юные читатели были привлечены к област-

ным мероприятиям, участвовали в библиотечном проекте по исследова-

нию книг, в культурно-просветительской деятельности по разным направ-

лениям, посетили разносторонние выставки, обогатив себя новыми 

знаниями. Благодаря активной работе с детьми и подростками, число по-

сещений массовых мероприятий выросло почти в 3 раза. Библиотекари 

вели работу по экологической программе, повышая интерес детей к худо-

жественной и познавательной литературе. Работники библиотеки способ-

ствовали творческому развитию читателей, приглашая их участвовать в 

мастер-классах, конкурсах.  

Вместе с тем, работая по проектам и программам следует делать вы-

воды, указывая результаты деятельности. Необходимо обратить внимание 

на обновляемость фонда, чтобы он соответствовал запросам современно-

го читателя, искать нестандартные решения его пополнения (например, 

проведение акций, привлечение спонсоров).  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета о рабо-

те библиотеки за год: 

1. В разделе «Работа клубных формирований» указывать цели, 

задачи, программы клубов. 
 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Октябрьского района детское население обслуживают 

отдел обслуживания детей до 14 лет МБУК «Октябрьская МЦБ» и 15 

библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.  

Цели и задачи в отчете не указаны.  
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Основные направления деятельности отдела обслуживания детей до 

14 лет 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 пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году в библиотеках поселений Октябрьского района за-

регистрировано читателей-детей - 1972 чел. (в 2014 г. - 1688 чел.), посе-

щений - 22274 чел. (в 2014 г. - 21411 чел.), книговыдача - 40546 экз.         

(в 2014 г. - 45201 экз.). В сравнении с прошлым годом контрольные 

показатели по читателям увеличились на 284 чел., посещениям - на 863 

чел., показатели по книговыдаче уменьшились на 4655 экз. документов. 

Средняя посещаемость - 11,3 раза, читаемость - 20,6 книги, 

книгообращаемость - 0,37 раза. 

В отделе обслуживания детей до 14 лет МБУК «Октябрьская МЦБ» 

зарегистрировано 1595 чел. (в 2014 г. - 1500 чел.), из них пользователей 

до 14 лет - 1398 чел.; посещений - 13529 чел. (в 2014 г. - 13500 чел.). 

Книговыдача составила 31581 экз. документов (в 2014 г. - 31500 экз.), из 

них детям до 14 лет - 30632 экз. документов (в 2014 г. - 31598 экз.).  

В сравнении с предыдущим годом наблюдается увеличение объем-

ных показателей «число зарегистрированных пользователей» на 95 чел., 

«число посещений» - на 29 чел., «книговыдача» - на 81 экз. Плановые по-

казатели муниципального задания выполнены в полном объеме. 

Средняя посещаемость - 8,4 раза, обращаемость - 3 раза, читаемость - 

19,8 книги. Книгообеспеченность детского отдела на 1 читателя 

составила 6,6 книги. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Общий фонд отдела обслуживания детей до 14 лет на 01.01.2016 г. 

составляет 10512 ед. хранения, это на 4151 экз. меньше, чем в 2015 г. Его 

видовой состав: печатные издания - 10339 экз., документы на других 

носителях - 173 экз. 

Финансирование на комплектование фонда осуществлялось за счет 

муниципального и областного бюджетов. Произошло сокращение затрат 

на комплектование, израсходовано 51031 руб. 66 коп. (в 2014 г. -       

71938 руб. 04 коп.). В связи с этим уменьшилось поступление новой 
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литературы на 34 экз. и составило 399 экз. документов. Оформлена 

подписка на 26 названий периодических изданий (в 2014 г. - 36). 

Обновляемость фонда - 3,7%. 

Регулярно проводится работа с фондом: изучение, списание устарев-

ших и ветхих документов. За год из фонда исключено по причине 

ветхости 4550 экз. документов. 

В течение года проводилась работа с задолжниками.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

СБА библиотеки составляют каталоги (алфавитный, систематиче-

ский) и картотеки (краеведческая «Родное Приамурье», систематическая 

картотека статей, методико-библиографических материалов), а также  

тематические картотеки («Зеркало», «Мой лучший друг», «Загадки», 

«Здоровье без лекарств», «Что за прелесть эти сказки», «Эти забавные 

животные») и другие. 

В отчетном году каталоги и картотеки пополнились 426 каталожными 

карточками, изъято 383 каталожных карточки. 

Выполнено 418 библиографических справки. Проведено 8 библиогра-

фических обзоров.  

Для информирования пользователей о деятельности библиотеки раз-

мещено 6 статей в районную газету «Наша жизнь» и 24 заметки на сайты 

администрации и Октябрьской межпоселенческой центральной библиоте-

ки. 

По формированию информационной культуры пользователей прове-

дены библиотечные уроки, информационные часы, экскурсии: «Из кожи, 

глины и бумаги», «Этот славный книжный мир» и другие. 

Для продвижения книги и чтения выпущены буклет «Игровые формы 

экологического воспитания детей», памятка-закладка «Как вести себя в 

библиотеке». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспита-

нию. Для читателей проведены патриотический час «Непокоренный 

Ленинград», праздничная программа «Наука побеждать», районный кон-

курс чтецов «И помнит мир спасенный» и другие. 

Пропаганда здорового образа жизни - одно из ведущих направлений в 

работе. В детском отделе регулярно проводятся мероприятия по профи-

лактике пагубных привычек, такие как: познавательный час «Практиче-

ские советы доктора Неболейки», час здоровья «Береги себя», слайд-бесе-
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да «Я выбираю жизнь» (о вреде наркотиков) и другие. С 2013 года прохо-

дит исследование «Дорога к здоровью школьника», в рамках которого 

проведено анкетирование среди детей и подростков на темы «Вредные и 

полезные привычки», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».  

Во время летних каникул детский отдел работал по программе «Лето 

не для скуки». Ежегодно библиотека плодотворно сотрудничает с при-

школьными летними лагерями, организуя для детей познавательные часы, 

турниры, праздники, игровые, интеллектуальные и конкурсные 

программы.  

Нельзя не отметить большой интерес ребят и их родителей к творче-

ским конкурсам. В районном фотоконкурсе «Природы чудные 

мгновенья» приняли участие 56 человек и представили 75 интересных ра-

бот. Путешествуя по родному краю, ребята фотографировали насекомых, 

животных, птиц. Выставка подарила незабываемые впечатления. 

В отчетном году детский отдел и библиотеки поселений приняли ак-

тивное участие в областных акциях, посвященных Году литературы, 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным датам 

писателей и поэтов: «Тобольский сказочник» (к 200-летнему юбилею 

П.П. Ершова), «Певец страны березового ситца» (к 120-летнему юбилею 

русского поэта С.А. Есенина), Едином дне самоуправления «Стоп-кадр» 

(к Общероссийскому дню библиотек), «Книжная закладка», «Читаем 

Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню России), «Читаем лучшее - 2015 

секунд чтения» (к Международному дню детской книги), «Вместе на 

мирной земле», «Читаем детям книги о войне», «Читаем Альберта 

Лиханова» (к 80-летию писателя). Всего приняло участие 1432 чел. 

Два активных читателя стали участниками ежегодной областной 

оздоровительной профильной смены «Лучик». 

Традиционно, на протяжении нескольких лет детский отдел тесно ра-

ботает со школами, отделом народного образования, центром внешколь-

ной работы и другими детскими организациями.  

Проведено 75 мероприятий (в 2014 г. - 55). Оформлено 26 книжных 

выставок (в 2014 г. - 18). 

6. Работа клубных формирований. 

В отделе обслуживания детей до 14 лет МБУК «Октябрьская МЦБ» 

работает клуб по эстетическому воспитанию «Калейдоскоп». Заседания 

клуба проходят 1 раз в месяц, темы ребята выбирают сами, принимают 

активное участие в их подготовке и проведении. Интересные 

мероприятия 2015 года - «Умник-разумник», «Фруктовое шоу»,              

«У воспитанных ребят все дела идут на лад». 
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7. Организационно-методическая деятельность. 

С целью оказания методической и практической помощи МБУК 

«Октябрьская МЦБ» часто принимает у себя молодых начинающих 

работников библиотек поселений, участвует в подготовке и проведении 

семинаров «Сельская библиотека - пространство для читателей», днях 

обмена опытом «Во славу земли», конкурсе «Библиотекарь года». Дано 

30 методических консультаций, проведено 5 мероприятий в системе 

повышения квалификации. 

Библиотекари района в количестве 6 человек прошли обучение в       

г. Благовещенске на курсах повышения квалификации «Информационные 

технологии в работе общедоступных библиотек», «Основы библиографо-

ведения: традиции и новации библиографической деятельности», «Совре-

менная библиотека - информационно-образовательный центр обслужива-

ния детей и подростков».  

8. Состояние материально-технической базы. 

Площадь отдела обслуживания детей до 14 лет составляет 160 кв.м, 

число посадочных мест в читальном зале - 30.  

МБУК «Октябрьская МЦБ» оснащена 2 персональными 

компьютерами, 1 магнитолой, 1 ДВД-плеером, 1 телевизором. Есть 

доступ к сети Интернет. Сделан текущий ремонт помещений на сумму 

30000 руб. Приобретена мебель (столы, стулья), жалюзи на сумму      

59000 руб. 

9. Выводы о проделанной работе. 

За отчетный год контрольные показатели выполнены. Работа прово-

дилась в полном объеме: выполнялись библиографические справки, ве-

лась работа с каталогами и картотеками, проводились культурно-просве-

тительские мероприятия по всем направлениям. Библиотека активно 

участвовала в областных и районных мероприятиях. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Необходимо указывать цели и задачи работы отдела 

обслуживания детей до 14 лет. 

2. Придерживаться структуры методических рекомендаций 

«Составление годового отчета работы библиотеки, обслуживающей 

детское население Амурской области», составленных ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

3. Проводить анализ выполнения контрольных показателей.  
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пгт. ПРОГРЕСС 
 

Детей до 14 лет в пгт. Прогресс обслуживает отдел выдачи детских 

книг поселковой библиотеки МАУК «Аполлон». 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки.  

Привлечение к библиотеке различных групп пользователей, продви-

жение ее ресурсов и услуг, развитие партнерских связей, организация 

культурно-досуговой деятельности.  

Основные направления деятельности отдела в отчётном году: гра-

жданско-патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание; право-

вое просвещение; популяризация краеведческих и экологических знаний; 

здорового образа жизни; продвижение чтения. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году зарегистрировано 3104 читателя (в 2014 г. -         

3066 чел.), план на год по читателям не представлен, количество 

посещений - 23006 пользователей (в 2014 г. - 24494 чел.), что на 6 чел. 

больше, при плане 23000 чел., количество выданных документов - 66717 

экз. (в 2014 г. - 82634 экз.), что на 1717 экз. больше, при плане 65000 экз.  

В 2015 г. снижены плановые показатели муниципального задания. По 

сравнению с 2014 годом, количество читателей увеличилось на 38 чел., 

уменьшились показатели по посещениям на 1488 чел. и книговыдаче на 

15917 документов. Детей до 14 лет зарегистрировано 1533 чел. (в 2014 г. - 

1467 чел.), это 49,4% от общего числа читателей. 

В течение года в среднем каждый пользователь посетил библиотеку 

7,4 раза и прочитал 21,5 книги, это на 5,5 книги меньше, чем в 2014 году. 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием увеличился на 

14,5% и составил 65,5% от общего числа детей, проживающих в пгт. Про-

гресс. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Совокупный фонд библиотеки составляет 40570 экз. документов       

(в 2014 г. - 40564 экз.), из них: печатных документов - 40564 экз. 

(99,99%), документы на других носителях - 6 экз. (0,01%). В отчетном 

году поступление документов в фонд в сравнении с прошлым годом 

увеличилось на 446 экз. Всего приобретено 639 экз. документов, из них 

книг - 183 экз. (180 назв.), периодических изданий - 361 экз.                     

(47 названий). Из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» получено 95 экз. 

документов, из них 14 экз. книг для незрячих и слабовидящих читателей. 
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На комплектование фонда из муниципального бюджета использовано 

75000 руб., по сравнению с прошлым годом на 24300 руб. меньше. Фи-

нансовые средства затрачены на приобретение книг - 30000 руб., на под-

писку - 45000 руб.  

По причине ветхости выбыло из фонда 633 экз. документов. 

Показатель обновляемости фонда увеличился на 1,1% и составил 

1,6%. Обращаемость фонда - 1,6 ед. (в 2014 г. - 2 ед.). Книгообеспечен-

ность на 1 читателя осталась на уровне 2014 г. - 13 экз. документов.  

Систематически проводятся беседы с читателями о бережном отно-

шении к книгам, об их своевременном возврате. Задолжникам по телефо-

ну напоминают о пройденных сроках сдачи документов. Подаются 

списки задолжников в школы классным руководителям. В отчетном году 

ликвидирована задолженность 86 читателей, возвращено 170 книг. Сов-

местно с пользователями отремонтировано 156 книг. 

В библиотеке установлена противопожарная сигнализация. В сани-

тарные дни работники обеспыливают фонд, отбирают ветхие документы 

на списание. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен тра-

диционными каталогами и картотеками: алфавитным и систематическим 

каталогами, систематической картотекой статей. 

В каталоги расставлена 651 каталожная карточка, в картотеку статей - 

180. Изъято 200 каталожных карточек. Электронных баз данных в 

библиотеке нет. 

В систематической картотеке статей выделены новые рубрики: «2015 

- Год литературы», «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Для читателей выполнена 951 библиографическая справка, что на 81 

справку больше показателя прошлого года. Проведено 5 консультаций у 

СБА. 

Библиотека имеет доступ к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». Правовую информацию предоставили 37 читателям, 

удовлетворив 61 запрос. 

Библиотекари работают с удаленными пользователями, ими стали 

специалисты муниципальной поликлиники, четыре дошкольных учрежде-

ния, две общеобразовательных школы. С руководителями заключили до-

говоры на внестационарное обслуживание сроком на один год. В пунктах 
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внестационарного чтения состояло 138 человек, им выдано 8200 докумен-

тов. Читателям предоставлены услуги группового информирования. 

Индивидуальную информацию в библиотеке получали 17 абонентов. 

Книговыдача составила 228 документов. Тематика запросов разнооб-

разна: здоровый образ жизни, рукоделие, проведение досуга и другие. 

Библиотеку посещали 10 читателей с ограниченными возможностями 

здоровья, с ними проводили рекомендательные беседы, приглашали на 

культурно-просветительские мероприятия. 

Первая встреча детей в библиотеке начинается с экскурсии. Ребята 

узнают о правилах в библиотеке, о разнообразии фонда, об ответственно-

сти за книги, которую несет каждый читатель. Несовершеннолетние посе-

тили 4 экскурсии. 

По формированию информационной культуры пользователям прове-

дены комплексные мероприятия. Школьники повысили информационную 

грамотность на 14 библиотечных уроках: «Первое знакомство с библиоте-

кой», «СБА библиотеки: зачем он нужен?», «Книги бывают разные» и 

других. Для детей и их родителей проведен 21 библиографический обзор 

по темам: «Почитаем всей семьей», «Великая Отечественная война: 

известная и неизвестная», «Дни Славы нашего Отечества», «Андерсен и 

его книги», «Знание против страха» и другие. 

С целью удовлетворения информационных потребностей пользова-

телей проведены Дни информации, информационные часы, День специа-

листа, например: «В мире языка и речи», «Маленьким детям большие 

права!», «Наследие Кирилла и Мефодия». Всего 15 мероприятий. 

Оформлена 71 выставка-просмотр. 

Продвижение интеллектуальной продукции для несовершеннолетних 

и руководителей детским чтением обеспечивают информационные 

стенды: «10 шагов к здоровью», «Подросток», «Правовая защита по-

требителя» и другие.  

В отчетном году отдел выпустил 3 печатных издания, тираж которых 

составил 25 экз.  

Библиотека продолжает сотрудничество с администрацией поселка,  

женским советом, музеем боевой и трудовой славы, отделом образования, 

правоохранительными органами, образовательными и социальными 

учреждениями. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Библиотека и отдел образования провели совместно муниципальный 

этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Тему 



103 

конкурса «Война прошла через меня» посвятили 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Девять учащихся читали поэзию 

фронтового поколения, показывая артистизм и умение владеть словом. 

Победитель конкурса отмечен дипломом, памятным подарком, став 

участником областного этапа конкурса чтецов.  

Следует отметить активность специалистов отдела выдачи детских 

книг в областных акциях. Отдел принял участие в литературных акциях, 

посвященных Году литературы: «Тобольский сказочник» (к 200-летнему 

юбилею П.П. Ершова), «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения». С целью 

воспитания у детей и подростков чувств милосердия и взаимопомощи 

библиотекари привлекли ребят к творческой деятельности - изготовлению 

закладок к областной благотворительной акции «Книжная закладка». 

Школьники изготовили около 50 закладок, внеся свой вклад в 

благотворительное дело. 

Во время проведения областного Единого Дня самоуправления 

«Стоп-кадр»: один день из жизни библиотеки», посвященного Обще-

российскому дню библиотек, 25 несовершеннолетних пожелали заменить 

библиотекарей, проявляя организаторские способности. Читатели 

оформляли выставку, проводили мастер-класс, обслуживали 

пользователей, рекомендуя им литературу для чтения, занимались 

ремонтом книг.  

Библиотека на муниципальном уровне четвертый год проводит кон-

курс юных поэтов «Ложится дивная строка». В отчетном году 10 школь-

ников разных возрастных категорий декламировали стихи собственного 

сочинения. Жюри литературного клуба «Вдохновение» определило побе-

дителей, наградив ребят грамотами.  

В Год литературы развитию интереса к чтению, нравственно-эстети-

ческих чувств у детей и подростков способствовали культурно-просвети-

тельские мероприятия: поэтический час «Певец березового ситца» (к 120-

летнему юбилею поэта С. Есенина), музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель», литературный час «Я разбивал стихи как сад»   

(к 125-летнему юбилею поэта Б. Пастернака), викторина-кроссворд 

«Читающие дети умнее всех на свете» (к 210-летию со дня рождения 

сказочника Г.Х. Андерсена), презентация книжной выставки 

«Мальчишечьи романы» (к 80-летию писателя А.А. Лиханова) и другие. 

Для формирования духовно-нравственных ценностей, приобщения к 

семейному чтению в течение года в отделе оформляли книжные выставки 

для детей и их родителей: «Мы разные, но мы дружны», «Из семейного 
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альбома», «Литература - копилка культуры, мудрости и опыта», «Светлое 

Христово Воскресение», «Сердце матери моей» и другие. 

С целью воспитания у читателей патриотического сознания 

организованы мероприятия: акция «Мы не имеем право забывать»; вечер 

художественного чтения «Имя твое - герой», посвященный А. Маресьеву; 

литературно-музыкальная композиция «Войной изломанное детство» и 

другие.  

Проведен социологический опрос среди детей и молодежи «День 

Победы в моей семье». Опрос показал, что 60% респондентов имеют 

родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 

70% детей и подростков читают книги военной тематики. Самые 

читаемые произведения: «Повести о войне», «А зори здесь тихие», «Сын 

полка», «Василий Теркин», «Сто рассказов о войне», «Иван», «Зося».  

На краеведческих часах ребятам рассказали о земляках, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны. Юных читателей, ветеранов и детей 

войны приглашали на вечера-встречи «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют» и «Успейте сказать ветеранам спасибо». Оформле-

ны книжные выставки «Нам в 41-м выдали медали, а только в 45-м пас-

порта», «Ими гордятся земляки» и фотовыставка «Никто не забыт». 

Детский отдел ведет просветительскую работу по повышению право-

вой культуры несовершеннолетних, по ведению здорового образа жизни, 

с целью профилактики деструктивных форм поведения, зависимости от 

вредных привычек. 

Для детей-сирот организовано 4 мероприятия, их посетили 28 ребят, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - 3 мероприятия, 

участниками которых стали 9 человек.  

Количество проведенных мероприятий за 2015 год не указано            

(в 2014 г. - 86). Культурно-просветительские мероприятия в течение года 

провели для 3301 чел. (в 2014 г. - 1507 чел.), это 13,9% от общего числа 

посещений. Оформлена 71 книжная выставка, по сравнению с прошлым 

годом на 147 выставок меньше. Участниками областных мероприятий 

стали 102 человека.  

6. Работа клубных формирований. 

В библиотеке действует одно клубное объединение, его посещают 5 

несовершеннолетних. В отчете деятельность клуба не представлена.  

7. Организационно-методическая деятельность. 

Данный раздел в отчете не отражен. 

Специалист библиотеки обучался в г. Благовещенске на курсах повы-

шения квалификации «Информационные технологии в работе общедо-
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ступных библиотек», организатор курсов - ГБОУ СПО АО «Амурский об-

ластной колледж искусств и культуры».  

8. Состояние материально-технической базы. 

Общая площадь помещений составляет 144,7 кв.м, для хранения фон-

дов - 40 кв.м, 104,7 кв.м - для обслуживания читателей. Библиотека имеет 

2 персональных компьютера, подключенных к сети Интернет, 1 - для 

пользователей библиотеки; копировально-множительной техники - 2. 

Библиотека телефонизирована, транспортных средств не имеет.  

9. Выводы о проделанной работе. 

Благодаря слаженной работе специалистов отдела выдачи детских 

книг поселковой библиотеки, в пгт. Прогрессе значительно увеличился 

охват детского населения. Библиотекари работают с читателями по всем 

направлениям библиотечной деятельности, участвуют в областных меро-

приятиях, развивают партнерские связи. Индивидуально работают с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, проводят для них и 

детей-сирот культурно-просветительские мероприятия.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. В разделе «Состояние и сохранность фонда библиотеки» опи-

сывать жанрово-тематические предпочтения читателей, указывать об-

щее количество отказов на книги.  

2. Правильно указывать отраслевой состав книговыдачи в 

процентном соотношении.  

3. Подробно освещать деятельность клубных формирований, 

работу с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Выполнение контрольных показателей приводить в сравнении с 

прошлым годом.  

5. Предоставлять анализ работы только отдела выдачи детских 

книг, а не всей поселковой библиотеки. 
 

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. 

Цели и основные задачи в отчете библиотеки отсутствуют. 
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Основные направления деятельности библиотеки в отчетном 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 пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В отчетном году план контрольных показателей перевыполнен: чита-

телей на 14 чел., при плане 3380 чел. (в 2014 г. - 3397 чел.); посещений на 

2036 чел., при плане 19600 чел. (в 2014 г. - 22216 чел.). Выдано на 460 экз. 

документов больше, при плане 74200 экз. (в 2014 г. - 74658 экз.). По 

сравнению с 2014 годом снижены показатели по читателям на 3 чел. и 

посещениям на 580 чел. Количество книговыдач увеличилось на 2 экз. 

документов. 

Детей до 14 лет зарегистрировано 2635 чел., они составляют 77,6% от 

общего числа читателей.  

Средний показатель читаемости остался на уровне прошлого года - 22 

книги. Средняя посещаемость - 6,4 раза (в 2014 г. - 6,5 раза).  

Охват детского населения библиотечным обслуживанием от общего 

количества жителей-детей уменьшился на 2,7%, составив 63,9%, причины 

не указаны.  

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Совокупный фонд детской библиотеки уменьшился на 1059 экз. и на 

01.01.2016 г. составил 25756 ед. хранения.  

Показатель обращаемости фонда остался на уровне прошлого года - 

2,9 ед. Книгообеспеченность на 1 читателя составила 7,6 экз. (в 2014 г. - 

7,8 экз.). 

Списано 1373 экз. документов по причине ветхости: книг - 351 экз., 

периодических изданий - 909 экз., брошюр - 113 экз. 

Фонд редких книг составляет 517 экз. документов, за год выдано 27 

экз. документов. О тематическом, отраслевом составе фонда редких книг 

данных нет. 

За год поступило 314 экз. документов, это на 34 экз. больше 

прошлого года, из них - 135 книг, 2 электронных документа, 177 

периодических изданий. Показатель обновляемости фонда увеличился на 

0,2%, составив 1,2%, по-прежнему остается низким. 

За 2015 год читатели получили 1096 отказов. Количество отказов на 

книги по школьной программе и современных авторов составило 190 

документов. 
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В отчетном периоде на комплектование фонда библиотеки из муни-

ципального бюджета выделено на 5177 руб. 11 коп. больше, чем в 2014 

году, сумма составила 44032 руб. 41 коп. Из них на подписку 

периодических изданий израсходовано 15612 руб. 56 коп.  

Наибольшим спросом в отчетном году пользовалась художественная 

литература, ее документовыдача составила 40,9% от общей книговыдачи, 

детская - 11,8%, общественно-политическая литература - 19,4%. Менее 

популярна литература по сельскому и лесному хозяйству - 1,3%. Но оста-

ются запросы на литературу про домашних животных. Представляли ин-

терес у юных читателей книги о природе и животном мире Дальнего Вос-

тока. Дети любят читать произведения современных авторов, отдавая 

предпочтение фантастике, приключениям, детскому детективу.  

Стараясь сохранить фонд библиотеки, работники воспитывают у 

детей бережное отношение к книге. Задолженность ликвидировалась 

путем оповещения читателей по телефону, предоставлением списков 

должников в школы. Систематически обеспыливали фонд, проводили 

влажную уборку помещения, проветривание. Соблюдали правила учета, 

хранения и использования фонда. Своевременно обеспечивали ремонт 

книг, вели контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографическая и информационная работа детской 

библиотеки направлена на повышение уровня информационной культуры 

читателей, на качество информационно-библиографического сервиса, на 

обеспечение оперативности, полноты, комфортности предоставления ин-

формации пользователям и абонентам библиотеки.  

В библиотеке ведутся традиционный и электронный каталоги.  

В электронный каталог занесено 68946 библиографических записей. 

К каталогу читатели обращались 368 раз. 

Пополняются картотеки: краеведческая «Приамурье мое», системати-

ческая картотека статей, методическая «Новое в работе», «Загадки».  

За отчетный период в картотеки влито 542 библиографических 

карточки, изъято 15 шт. 

В течение года выполнено 3347 библиографических справок. С по-

мощью Интернет-ресурсов выполнено 645 справок. По краеведению 

предоставлено 315 справок. Наибольшее количество справок выдано в 

помощь школьной программе и по краеведению. 

Читатели стали участниками 4 Дней библиографии. Для детей прове-

дены обзоры «Как не любить мне эту землю», «Как читать газету?», 
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«Местные газеты»; игры-путешествия «Рейтинг популярности», «Планета 

Периодика».  

Детям и подросткам предоставили 11 коллективных и 26 индивиду-

альных информаций.   

По интересам читателей составлено 12 рекомендательных списков 

чтения: «Мир архитектуры», «Страницы каменной летописи», «Города-

герои», «Дети войны», «Изобретения и изобретатели» и другие. 

Для детей и родителей составлены рекомендательные списки 

литературы: «Есть память, которой не будет забвенья. И слава, которой 

не будет конца...», «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской»; изданы книжные закладки к 80-летнему юбилею писателя Аль-

берта Лиханова и буклет-памятка для родителей «Детям о Великой 

Отечественной войне». 

Деятельность библиотеки освещается в местных газетах «Вести 

Райчихинска», «Маршрутка», «Горняк», за год опубликовано 9 заметок, 

показано 3 сюжета на телевидении по каналу «ГТС г. Райчихинск». Си-

стематически подается информация об интересных событиях библиотеки 

на сайте города. 

Библиотека сотрудничает с дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями, домом детства и юношества, школой искусств, детской 

спортивной школой, оздоровительными лагерями, корреспондентами ра-

дио «Дорожное радио», местным телеканалом, газетами.  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Приоритетными направлениями в культурно-просветительской дея-

тельности стали продвижение книги и чтения, гражданско-патриотиче-

ское воспитание.  

В Центральной детской библиотеке прошел городской тур IV Всерос-

сийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Библиотека приняла 

активное участие в областных мероприятиях: Едином дне самоуправле-

ния «Стоп-кадр»: один день из жизни библиотеки, посвященном Об-

щероссийскому дню библиотек, социологическом исследовании «Чита-

тельский портрет современного подростка», ежегодной областной оздо-

ровительной профильной смене «ЛуЧиК»; в литературных акциях и мара-

фонах, посвященных Году литературы: «Тобольский сказочник» (к 200-

летнему юбилею П.П. Ершова), Есенинский день в библиотеке «Певец 

страны березового ситца» (к 120-летнему юбилею С.А. Есенина), «Читаем 

Пушкина вместе», «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения»; в патриотиче-

ских мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-
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ственной войне: акция «Читаем детям книги о войне», марафон «Вместе 

на мирной земле».  

Для проведения Года литературы детская библиотека разработала 

программу в поддержку чтения и продвижения книги «Книги, меняющие 

жизнь». Цель программы: формирование у читателей потребности в кни-

ге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самообразовании. В 

рамках программы читатели стали участниками литературно-

музыкальной композиции «Есенин, Родина, музыка...», литературных 

праздников «Королева среди игрушек» (по творчеству А.Л. Барто), 

«Добрый ум и умное сердце» (по творчеству С.Я. Маршака), литератур-

ной игры «В гости к Берестову» и других мероприятий. Наряду с 

традиционными формами массовой работы, в организации культурно-

просветительской деятельности для ребят использовали интерактивные 

формы, среди них: акция «Читать - грамоту знать!», библиосумерки 

«Пираты книжных морей, или Свистать всех в библиотеку», игра-

соревнование «Том Сойер на Острове сокровищ», турнир знатоков 

«Великий сказочник» и другие. 

Для раскрытия книжного фонда, популяризации творчества писа-

телей-юбиляров для детей и подростков оформлены выставки, проведены 

беседы и обзоры: «Не может сердце жить покоем» (А.А. Блок), «Великий 

мастер слова» (А.П. Чехов), «Поэт волшебных звуков, чувств и дум» 

(А.А. Фет), «Художник жизни» (А.И. Куприн) и другие. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в течение года 

осуществлялась совместно с партнерами - райчихинской городской обще-

ственной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов, городским краеведческим музеем, СМИ. 

Сформировать у несовершеннолетних понятия и представления о па-

триотизме и правовой культуре помогали часы мужества, устные журна-

лы, познавательные программы, литературно-музыкальные композиции, 

проведенные к Дням воинской славы, знаменательным датам: «России 

верные сыны», «И было солдату десять лет», «Память о вас вечна...», «Во 

славу земли русской», «Нашей Армии герои», «Богатыри - защитники 

земли русской», «Россия - Родина моя!», «Насилие и закон», «Мои права» 

и другие. 

Для юных читателей оформлены книжные выставки: «Мы живем в 

России», «Подвиг великий и вечный», «Прочти книгу о войне» и другие. 

В целях формирования патриотического сознания, миротворческой 

идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего поколения 

проведен конкурс рисунков и поделок «Память огненных лет», по итогам 
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организована выставка детского творчества. Воспитанники дошкольных 

учреждений города представили более 150 работ, из которых выбраны 

лучшие, определены победители. 

Осознанно-правильное отношение к природе, ее ресурсам формирует 

культурно-просветительская деятельность по экологическому воспита-

нию. Используя научно-познавательную и художественную литературу, 

дети и подростки получили знания об окружающем мире в экологической 

игре «Забавные животные», познавательной программе «Путешествие по 

неведомым дорожкам» (Красная книга России), виртуальном 

путешествии «Лики Земли» и других.  

Понятие о красоте души человека, нравственной культуре раскрыва-

ют на встречах по нравственно-эстетическому воспитанию. Читатели 

расширили свой кругозор в области литературы, музыки, живописи, 

участвуя в часе добра «От добрых поступков к долине любви», игровой 

программе «Игры разных народов», игре-путешествии «По тропинкам 

сказочной Литературии», мультимедийном часе «Как встречают Новый 

год люди всех земных широт». 

Проводятся мероприятия для детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Совместно с женским советом города органи-

зованы час дружеского общения «Весело вокруг, если рядом друг», 

праздник «Веселое представление с Фиксиками». Мероприятия посетили 

35 детей-сирот, 59 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В период школьных каникул ребят задействуют в познавательных ин-

терактивных мероприятиях, развивая в юных читателях интерес к чте-

нию, любознательность, навыки общения, здорового и полезного прове-

дения досуга.  

За отчетный год проведено 129 культурно-просветительских меро-

приятий (в 2014 г. - 150), их посетили 2840 человек, 13,1% от общего 

числа посещений (в 2014 г. - 3764 чел.). Оформлено 87 книжных выставок 

(в 2014 г. - 93). В областных мероприятиях участвовали 746 человек. 

6. Работа клубных формирований. 

В библиотеке продолжают работать читательское объединение крае-

ведческой направленности «Истоки» и клуб «Книголюб», организован-

ные для детей 10-14 лет. 

Приоритетное место в жизни библиотеки занимает клубное формиро-

вание «Книголюб». Основная задача клуба: воспитывать творческого 

читателя с образным мышлением, умеющего ориентироваться в изобилии 

информации, имеющего навыки библиотечно-библиографической 

грамотности.  
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Занятия читательского объединения «Истоки» способствуют разви-

тию познавательных и творческих интересов детей, а также воспитывают 

деятельную любовь к родному краю, к своей Родине.  

7. Организационно-методическая деятельность. 

Методическую поддержку по вопросам библиотечного обслуживания 

детей получают школьные библиотекари города по темам: планирование, 

проверка фондов, приоритеты содружества в работе ЦДБ и школьных 

библиотек. 

Проведено 6 групповых консультаций по темам: изучение неисполь-

зованной литературы, списание ветхих документов, создание редкого 

фонда документов, формы учета и отчетности, защита детей от вредонос-

ной информации, защита персональных данных. 

Библиотекари детской библиотеки проходили обучение в г. Благове-

щенске на курсах повышения квалификации: «АРМ Каталогизатор» си-

стемы ИРБИС», организатор - ООО «ЭйВиДи-систем» г. Екатеринбург; 

«Основы библиографоведения: традиции и новации библиографической 

деятельности», «Современная библиотека - информационно-образова-

тельный центр обслуживания детей и подростков», организатор - ГБОУ 

СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры». Свою 

квалификацию повысили 4 человека.   

8. Состояние материально-технической базы. 

Общая площадь детской библиотеки составляет 180 кв.м, она 

полностью используется для обслуживания читателей, фонд библиотеки 

находится в открытом доступе. В отчетном году приобретение 

оборудования не осуществлялось. Детская библиотека имеет 2 копи-

ровально-множительных аппарата, 3 персональных компьютера, 1 из них 

подключен к локальной сети Интернет. Помещение нуждается в ремонте.  

9. Выводы и рекомендации. 

Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска активно принимает участие в областных мероприяти-

ях. Одна из ведущих детских библиотек области по формированию элек-

тронного каталога с использованием САБ «ИРБИС». В культурно-

просветительской деятельности использует разнообразные формы работы 

с детьми и подростками. В отчетном году работала по программе в 

поддержку чтения и продвижения книги «Книги, меняющие жизнь», 

способствуя приобщению несовершеннолетних к чтению. 

Активизировала работу с детьми и подростками через клубные 

формирования, вовлекая их в социально значимые мероприятия. 

Вместе с тем необходимо помнить, что в работе со школьными биб-
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лиотеками следует обращать внимание на активное привлечение уча-

щихся к чтению, участию в областных и межрегиональных акциях и кон-

курсах.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Необходимо анализировать все предоставленные цифровые 

показатели в отчете в сравнении с прошлым годом, указывая причины 

их снижения или перевыполнения. 
 

РОМНЕНСКИЙ РАЙОН 
 

В Ромненском районе библиотечное обслуживание детей осуще-

ствляют детская библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» и 10 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Цели: формирование и удовлетворение потребностей детей в интел-

лектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приоб-

щение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда 

ценности чтения и книги; содействие интеграции детей в социокультур-

ную среду общества.  

Задачи: пропагандировать ценности чтения и книги; формировать 

информационную культуру личности; развивать творческие способности 

путем организации литературных конкурсов и другие. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Ромненского района зареги-

стрировано 5189 читателей (в 2014 г. - 5143 чел.), посещений - 10948 чел. 

(в 2014 г. - 15200 чел.), выдано документов 20086 экз. (в 2014 г. - 38699 

экз.). В отчете не указан план на год по контрольным показателям, что не 

позволяет сделать анализ выполнения контрольных показателей. В срав-

нении с прошлым годом снижены показатели по посещениям на 4252 

чел., книговыдаче на 18613 экз. документов, перевыполнены по читате-

лям на 46 чел. Посещаемость составила 2,1 раза, читаемость - 3,8 книги. 

В 2015 году в ДБ МБУ «МЦБ Ромненского района» зарегистрировано 

793 читателя (в 2014 г. - 792 чел.), число посещений составило 7524 чел. 

(в 2014 г. - 7296 чел.), выдано 17968 экз. документов (в 2014 г. - 18135 

экз.). Все плановые показатели перевыполнены: читатели - на 43 чел., 

посещения - на 24 чел., книговыдача - на 568 экз. документов.  
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В течение года в среднем читатель посетил библиотеку 9,4 раза, 

читаемость - 22,6 книги. 

Анализируя основные контрольные показатели, можно сказать, что 

деятельность учреждения за 2015 год была стабильной. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд библиотек района на 01.01.2016 г. составляет 

22730 ед. хранения (в 2014 г. - 21907 ед.), фонд детской библиотеки МБУ 

«МЦБ Ромненского района» - 8148 ед. хранения, это на 36 экз. больше, 

чем в 2014 г.  

За отчетный год в детскую библиотеку поступило 487 экз. докумен-

тов на сумму 43764 руб., что на 91 экз. больше, чем в 2014 году.  

Источники комплектования детской библиотеки: оптово-розничные 

магазины «Библион», «Опткнига». Коэффициент обновляемости составил 

5,9%. 

Обращаемость фонда - 2,2 книги. Книгообеспеченность на 1 читателя 

составила 10,2 книги.  

Списано по причине ветхости 958 экз. книг и брошюр.  

В течение года составлялись списки задолжников, производились на-

поминания по телефону. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает в себя 

фонд справочных и библиографических изданий, алфавитный и система-

тический каталоги, систематическую картотеку статей, краеведческую 

картотеку, «указатель заглавий». В 2015 году выделены новые рубрики, 

отредактированы картотеки «Моя малая Родина», «Навечно в памяти на-

родной», влито 218 каталожных карточек.  

В 2015 году выполнено 623 библиографических справки, это на 97 

справок больше, чем в 2014 году.  

В библиотеке ведется индивидуальная и групповая информационная 

работа с читателями по разным темам: модульное оригами, музыкальные 

направления, ОБЖ для дошкольников, поделки из бросового материала. 

Для них были выпущены буклеты, списки литературы, закладки, памятки.  

На информационном стенде «Библиотечный калейдоскоп» размеща-

ли анонсы проводимых мероприятий, буклеты с сайта «Здоровая Россия». 

В течение года оформляли книжные выставки и открытые полки раз-

личной тематики: «Книги-юбиляры - 2015», «Государственные символы - 

герб, флаг, гимн», «Уголок для настоящих девчонок», «Новинки из книж-

ной корзинки» и другие. 
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Важная роль отводилась налаживанию партнерских отношений с раз-

личными организациями, среди них: учреждения образования и 

культуры, центр внешкольной работы «Ровесник», историко-

краеведческий музей, районная газета «Знамя Победы».   

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Приоритетные направления деятельности библиотеки: гражданско-

патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда здорового образа 

жизни, нравственно-эстетическое воспитание. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

активно осуществлялась деятельность по патриотическому воспитанию 

молодого поколения. В рамках VI Международной акции «Читаем детям 

о войне» и областной патриотической акции «Читаем детям книги о вой-

не» проведено громкое чтение повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие...». 

Детская библиотека приняла участие в областном литературно-

патриотическом марафоне «Вместе на мирной земле». В рамках марафона 

организованы мероприятия: урок «Дети-герои Великой Отечественной 

войны»; акция «Солдатский треугольник», на мероприятиях которой уче-

ники читали письма с фронта земляков-амурцев; выставка-экспозиция 

творческих работ детей «Как хорошо на свете без войны»; изданы памят-

ки о ромненцах - участниках Великой Отечественной войны. 

Детская библиотека и библиотеки поселений МБУК «МЦБ Ромнен-

ского района» приняли участие в областной акции «Читаем Пушкина вме-

сте», посвященной Пушкинскому дню России и Году литературы в Рос-

сии. 

В Год литературы проведен цикл мероприятий, целью которых стало 

нравственно-эстетическое воспитание личности, среди них акция «Чита-

тельская ленточка»: все желающие повязывали на дерево цветные ленточ-

ки своего читательского предпочтения (сказки, детективы, ужастики и 

др.).  

Накануне Общероссийского дня библиотек состоялась акция «Ли-

тературное предсказание, или Гадание по книге». Во время проведения 

Всероссийской акции «Библионочь» организовали «Библиосумерки - 

2015» в форме «пиратской вечеринки».  

В Международный день детской книги в рамках областного 

читательского марафона «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения» ребята 

стали участниками ролевой игры по сказке Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка».  
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Проведена большая работа по литературному краеведению: мульти-

медийное путешествие «7 чудес Амурской области», познавательная вик-

торина «Что ты знаешь о крае, в котором живешь?», литературный час 

«Амурская Агния Барто» по творчеству Марии Козловой и другие. 

Самые активные читатели стали участниками ежегодной областной 

оздоровительной профильной смены «Лучик», организатором которой яв-

ляется ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

Всего за отчетный год проведено 77 мероприятий, их посетило 1369 

человек. Участников областных мероприятий - 402 чел. 

6. Работа клубных формирований. 

В детской библиотеке работает эколого-краеведческий клуб «Родни-

чок», мероприятия которого проходят в интересной и увлекательной 

форме, например: историко-краеведческая квест-игра «Знакомые 

незнакомцы», творческий урок «Узнай и защити», флешмоб «Панорама 

добрых дел», акция «Покормите птиц зимой» и другие. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Библиотекари района в количестве 6 человек обучались в                     

г. Благовещенске на курсах повышения квалификации, организованных 

ГОАУ ДПО «Повышение квалификации специалистов Амурской 

области» «Амурский областной институт развития образования» по 

темам: «АРМ Каталогизатор» системы ИРБИС», «Информационные 

технологии в работе общедоступных библиотек», «Современная 

библиотека - информационно-образовательный центр обслуживания 

детей и подростков».  

8. Состояние материально-технической базы. 

В детской библиотеке оснащенность компьютерной техникой оста-

лась на прежнем уровне: 2 персональных компьютера, ноутбук. Для поль-

зователей - 2 компьютера с доступом к сети Интернет. Имеются 1 МФУ 

«ProXpress M3870FW», 1 принтер «EPSON L-100», 1 видеопроектор. 

9. Выводы о проделанной работе. 

За отчетный год в детской библиотеке контрольные показатели пере-

выполнены. Использовались разнообразные формы индивидуальной и 

массовой работы по всем ведущим направлениям деятельности. 

На протяжении многих лет работы сложилась определенная система 

взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основан-

ная на партнерстве и сотрудничестве.  

Основные и яркие события в работе библиотеки обязательно освеща-

ются на страницах газеты «Знамя Победы». 
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По результатам работы в отчетном году детская библиотека включена 

во Всероссийский реестр «Книга почета» за 2015 год. 
 

г. СВОБОДНЫЙ 
 

Библиотечным обслуживанием детей в г. Свободном занимается Цен-

тральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система г. Свободного». 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Цели: формирование и удовлетворение потребностей детей в интел-

лектуальном и духовном росте; приобщение детей к чтению, к мировой 

национальной культуре; осуществление информационной, образователь-

ной и досуговой деятельности. 

Задачи: активизировать работу по патриотическому, гражданско-пра-

вовому воспитанию читателей; вести активную работу по пропаганде 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, используя но-

вые формы и методы работы; популяризировать краеведческую литерату-

ру, творчество местных писателей; обеспечить открытость библиотеки 

для всех пользователей, обладающих разными интеллектуальными и фи-

зическими возможностями; содействовать саморазвитию читателей; раз-

вивать творческие способности пользователей; продолжать рекламную 

деятельность библиотеки. 

Основные направления работы: гражданско-патриотическое и нрав-

ственно-эстетическое воспитание; популяризация художественной ли-

тературы, краеведческих знаний, здорового образа жизни; правовое и эко-

логическое просвещение; помощь школьной программе; работа с семьей 

и поддержка семейного воспитания; организация досуга. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

За отчетный год в центральной детской библиотеке г. Свободного за-

регистрировано 2480 постоянных читателей, число посещений - 15161 

чел., пользователям выдано 37833 экз. документов. План контрольных по-

казателей перевыполнен: читателей - на 130 чел. при плане 2350 чел., 

посещений - на 1161 чел. при плане 14000 чел., книговыдача - на 1833 экз. 

при плане 36000 экз. документов.   

Количество читателей до 14 лет составило 2041 чел., это 82,3% от 

общего числа читателей. По сравнению с прошлым годом показатели 

увеличились: читателей - на 189 чел., читателей до 14 лет - на 173 чел., 

посещений - на 2105 чел., число выданных документов - на 1768 экз. 
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Каждый читатель в течение года в среднем посетил библиотеку 6,1 

раза, по сравнению с 2014 годом показатель посещаемости вырос на 0,4 

раза, показатель читаемости снизился на 0,4 ед. и составил 15,3 книги. 

При количестве жителей-детей города до 14 лет - 9553 чел. и чита-

телей-детей до 14 лет - 2041 чел. охват детского населения библиотечным 

обслуживанием - 21,4%. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный фонд детской библиотеки на 01.01.2016 г. составляет 

20668 экз. документов. По сравнению с прошлым годом фонд уменьшил-

ся на 509 экз. Новых документов в фонд поступило на 50 экз. меньше. По-

ступления составили 375 экз. документов, из них: 221 экз. - книги,        

140 экз. - журналы, 14 экз. - газеты.  

По результатам анализа фонда отдела художественной литературы 

(для среднего и старшего школьного возраста) выяснилось, что 3/4 фонда 

составляют издания прошлого века непривлекательного полиграфическо-

го оформления. В связи с этим имеется потребность в новых поступлени-

ях книг для подростков. 

Источники комплектования: книги взамен утерянных читателями    

(29 экз.), обязательный экземпляр (6 экз.), обменно-резервный фонд 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-

Амурского», пожертвования (26 экз.), местные книготорговые 

организации (150 экз.).  

Обновляемость фонда - 1,8%, по сравнению с прошлым годом 

показатель уменьшился на 0,2%. 

На комплектование документов сумма затраченных финансовых 

средств из муниципального бюджета составила 47889 руб. Из них на 

подписку выделено 41098 руб. 65 коп., что на 19848 руб. 92 коп. меньше 

финансирования прошлого года.  

Выбыло из фонда 874 экз. По причине ветхости - 473 экз., утерянные 

читателями - 29 экз. 

Обращаемость фонда - 1,8 ед. Показатель книгообеспеченности на     

1 читателя - 8 экз. (в 2014 г. - 9 экз.). 

Систематически проводили работу с должниками, осуществлено 7 

подворных обходов, 155 телефонных звонков. В мае и сентябре организо-

вали Месячники возвращенной книги. В библиотеке отремонтировали 37 

книг.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 
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Справочно-библиографический аппарат библиотеки образован систе-

мой алфавитного и систематического каталогов и картотек: 

систематическая картотека статей, методическая, краеведческая, 

картотека персоналий, стихотворений, «Для умелых рук» и другие. 

За 2015 год напечатано и расставлено 249 библиографических карто-

чек, изъято - 724.  

Количество выполненных справок пользователям составило 622. При 

выполнении запросов читателей работники помимо фонда библиотеки 

активно используют ресурсы сети Интернет. 

Раскрывая фонд новых поступлений, для детей и подростков в тече-

ние года обновлялись выставки «Новые книжки для вас, ребятишки!», 

«Свежая пресса на все интересы». В читальном зале к Дню словарей и эн-

циклопедий для школьников представили выставку-кроссворд «Словарь - 

это вселенная в алфавитном порядке». 

С целью развития у несовершеннолетних информационной культуры 

проведено 28 бесед-обзоров по книжным выставкам, 15 мероприятий по 

теме «Поговорим о культуре чтения». Обучению учащихся поиска книги 

по каталогу способствовала беседа «Ищу книгу». 

Для дошкольников проведены 33 экскурсии, 2 Дня дошкольника 

«Есть дом у книг - Библиотека!» с игровыми программами. 

К Году литературы для читателей ежемесячно обновлялась информа-

ция на стенде «Писатели-юбиляры». 

К юбилею итальянского писателя Джанни Родари выпущена красоч-

ная закладка-рекомендация с краткой информацией об авторе и фотогра-

фиями его книг, которые ждут ребят на полках в библиотеке. 

В течение года библиотекари работали с учреждениями образования 

и социальной защиты, центром временного содержания несовершенно-

летних правонарушителей.  

Библиотека сотрудничала со средствами массовой информации. По 

телеканалу «Регион» показано 7 сюжетов о проведенных мероприятиях, 

акциях. В газете «Зейские огни» напечатано 7 статей о деятельности биб-

лиотеки, новости о проведенных мероприятиях для читателей размещены 

на сайтах газеты и ЦБС. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Центральная детская библиотека совместно с управлением образова-

ния объединила усилия библиотекарей и педагогов для проведения го-

родского тура IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-
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ка». Ребята соревновались по чтению вслух отрывков из произведений 

русской и зарубежной прозы. 

Приоритетным направлением работы библиотеки по-прежнему 

остается гражданско-патриотическое воспитание. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне проведены культурно-просветительские 

мероприятия. Одним из самых значимых стала VI Международная акция 

«Читаем детям о войне». 

На встрече «Не гаснет памяти свеча» ребята из социального приюта, 

интерната для слабовидящих детей исполняли перед ветеранами песни 

военных лет, демонстрировали сценку из поэмы А.Т. Твардовского «Ва-

силий Теркин», подготовили подарки, сделанные своими руками. Воспи-

танники ансамбля «Забава» ДК им. С. Лазо в красивых ярких костюмах 

порадовали всех участников задушевными и веселыми песнями. Ветера-

ны рассказывали о своем боевом пути, о песнях, сопровождавших их в 

годы войны. Такие мероприятия, где активно участвуют дети и взрослые, 

способствуют преемственности поколений, развивают патриотический 

дух у детей и подростков. 

В течение отчетного года библиотека была участницей областного 

литературно-патриотического марафона «Вместе на мирной земле» и об-

ластного этапа Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альбер-

та Лиханова» (к 80-летию писателя), привлекая к чтению пользователей и 

их взрослых наставников, участию юных читателей и руководителей дет-

ским чтением.  

Кроме этого состоялись мероприятия, посвященные знаменательным 

и памятным датам нашей страны: вечер-портрет «Светлокосый солдат 

России»; познавательный час «Они тоже воевали»; праздничные програм-

мы «Солдатушки-ребятушки», «Будем в армии служить»; устный журнал 

«Русь моя, люблю твои березы…»; урок-предупреждение «Беслан! Ты в 

сердце кровоточишь…»; патриотический час «В единстве - сила!»; урок 

мужества «Твои, Отечество, герои» и другие. 

Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию юных чита-

телей содействовали наглядные формы работы - выставки книг и перио-

дических изданий: «В книжной памяти мгновения войны», «За родной 

дом, за Отечество!», «Строки тоже воевали», «Война прошлась по этим 

судьбам», «Внимание! Террор!» и другие.  

Активному продвижению чтения среди детей и подростков способ-

ствовало участие в межрегиональных и областных акциях: «День лер-

монтовской поэзии в библиотеке», «Книжная закладка», «Тобольский 

сказочник» (к 200-летнему юбилею П.П. Ершова), Есенинский день в 
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библиотеке «Певец страны березового ситца» (к 120-летнему юбилею 

С.А. Есенина), «Читаем лучшее - 2015 секунд чтения», «Читаем Пушкина 

вместе».  

Занимаясь нравственно-эстетическим воспитанием юных читателей, 

библиотекари популяризируют художественную литературу, комплексно 

подходя к данному направлению - это работа книжных выставок, органи-

зация конкурсов чтения и творческих работ, проведение культурно-про-

светительских мероприятий. 

На абонементе для юных читателей была оформлена передвижная 

выставка книг и периодических изданий из фонда Амурской областной 

детской библиотеки «Путешествие в мир книг и журналов», которая 

пользовалась у ребят большим успехом. За период работы выставки 

детьми и подростками прочитано 117 экз. документов.   

Раскрывая свой фонд к Году литературы были оформлены выставки: 

«Живые истории» (к 140-летию Л. Чарской), «В гости к чеховским геро-

ям» (к 155-летию А.П. Чехова), «Эскизы жизни», «Воспитание человечно-

сти» (к 80-летию А. Лиханова), «Смехотерапия» (к 120-летию М. Зощен-

ко), «Символ 2015 года в литературе» и другие. В январе подведены ито-

ги конкурса «Я читаю больше всех!», давшего старт активному чтению в 

Год литературы.  

Нравственно-эстетическому воспитанию, пропаганде художествен-

ной литературе способствовала культурно-просветительская, досуговая 

деятельность. Для приобщения к семейному чтению в библиотеку пригла-

шали детей и родителей. В Год литературы проведены литературный 

турнир знатоков «Сказками увенчан, как цветами» (по творчеству Г.Х. 

Андерсена), литературное путешествие «В стране сказок братьев Гримм», 

виртуальная викторина «Бородино», познавательная игра «Путешествие 

по стране Этикета», праздник «День семьи и благодарности», час поэти-

ческого чтения «Стихи о маме», семейный вечер «Что нам стоит дом по-

строить» и другие. 

Завершился Год литературы новогодней квест-игрой «Новогодние 

приключения в стране Читалии». Праздник посетили дети - участники 

конкурсов и мероприятий, организованных центральной библиотечной 

системой города Свободного и домом народного творчества им. П. 

Комарова, воспитанники социального приюта. Ребята проходили 

интеллектуальные и творческие испытания, изготавливали карнавальные 

маски, участвовали в конкурсах загадок, параде книг. Закончился 

праздник танцевальными «баттлами» с персонажами сказок на дискотеке 

«Старт дэнс». 
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Систематически проводилась работа по популяризации краеведче-

ских знаний, где большое внимание уделялось произведениям амурских 

авторов для детей. Ребятам провели краеведческие чтения «Писатели 

Свободного - детям» и «Амурские писатели - детям», слайд-беседу «Ма-

лой Забайкальской - 75!» (история возникновения детской железной доро-

ги в г. Свободном), праздничную программу «Здравствуй, город! Самый 

лучший город на Земле!», краеведческий час «7 чудес земли Амурской» и 

другие. 

Библиотека продолжает работать в тесном контакте с социальным 

приютом, коррекционной школой-интернатом для слабовидящих детей, 

социальным центром «Лада», обществом детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителями «Лотос». В течение года для детей-си-

рот проведено 24 мероприятия, посещения составили 469 чел., 10 меро-

приятий посетили 184 ребенка-инвалида. 

За 2015 год проведено 276 мероприятий, это на 31 мероприятие мень-

ше, чем в прошлом году. Количество посещений на мероприятиях уве-

личилось на 878 чел., их участниками стали 6372 чел., что составило 42% 

от общего числа посещений библиотеки. Для детей и подростков оформ-

лено 67 выставок (в 2014 г. - 68). На областные мероприятия были при-

глашены 856 юных читателей. 

6. Работа клубных формирований. 

В библиотеке продолжали работать 3 клуба по интересам, которые 

посещали 73 участника.  

Семейный клуб выходного дня «Волшебный очаг» для детей-инвали-

дов и их родителей образован в 2000 году. Задачи клуба: обеспечить 

открытость библиотеки для детей-инвалидов, независимо от интеллекту-

альных и физических возможностей ребенка; организовать свободный до-

ступ к информации; способствовать социализации детей в обществе. Для 

детей дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов 

организованы познавательно-игровые и праздничные программы, 

посвященные преимущественно знаменательным датам. 

Клуб «Книголюб» образован в 2009 году, его члены - дети младшего 

и среднего возраста из социального приюта. Цель клуба: организация сво-

бодного доступа к информации детей-сирот и детей из социально не-

благополучных семей. Занятия клуба направлены на воспитание у несо-

вершеннолетних высоких нравственных качеств, приобщение их к чте-

нию. Ребята участвовали в краеведческих и экологических часах, уроках 

мужества, в досуговых программах клубного объединения, посещали и 

библиотечные мероприятия. 
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Деятельность клуба «Мультяшка» направлена на привлечение детей к 

чтению лучших образцов художественной литературы через показ экра-

низированных произведений. Клуб работает в библиотеке 11 лет, его по-

сещают все желающие читатели. Перед просмотром дети знакомятся с ли-

тературным источником, по которому снят фильм, после показа проводят 

беседу, викторину. Посещения клуба составили 362 чел. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Непрерывное образование библиотекарей дает возможность совер-

шенствовать деятельность библиотеки, осваивать новое в своей про-

фессии. Для библиотекарей ЦБС проведен семинар «Современная биб-

лиотека - территория чтения и досуга». Его тематика связана с деятельно-

стью библиотек по привлечению читателей и рекомендациями по ис-

пользованию новых форм при оформлении книжных выставок и проведе-

нии мероприятий. Заведующая ЦДБ, посетив курсы повышения квалифи-

кации в г. Благовещенске «Современная библиотека - информационно-об-

разовательный центр для детей и подростков», поделилась информацией 

на семинаре, посвященном планированию работы библиотек ЦБС.  

Двое специалистов ЦБС повысили свою квалификацию в г. Благове-

щенске на курсах: «АРМ Каталогизатор» системы ИРБИС», организа-

тор - ООО «ЭйВиДи-систем» г. Екатеринбург; «Основы библиографо-

ведения: традиции и новации библиографической деятельности», ор-

ганизатор - ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и 

культуры».  

Специалисты центральной городской библиотеки оказывали практи-

ческую помощь библиотекам-филиалам ЦБС № 2, № 3, № 4 в оформле-

нии выставок, подготовке массовых мероприятий, организации досуга де-

тей в летний период, организации фонда по возрастным категориям. Пе-

дагогам общеобразовательных школ и дошкольных учреждений даны 

консультации по проведению культурно-просветительских мероприятий. 

Библиотека приняла участие в областном социологическом исследо-

вании «Читательский портрет современного подростка», проводимом 

Амурской областной детской библиотекой. Через методический отдел 

управления образования анкеты разослали в общеобразовательные 

заведения города и уже заполненные отправили на обработку 

организаторам.  

8. Состояние материально-технической базы.  

Площадь библиотеки насчитывает 298 кв.м. Число посадочных мест в 

читальном зале - 16. Персональных компьютеров - 3: для пользователей 
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библиотеки - 1, подключен к сети Интернет - 1; копировально-множи-

тельной техники - 2. Библиотека телефонизирована. 

9. Выводы о проделанной работе. 

План контрольных показателей детской библиотеки перевыполнен, 

ведется информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей. Справки для читателей выполняются из традиционных ис-

точников и используя сеть Интернет. Ежегодно выполняется анализ фон-

да, осуществляются меры по его сохранности. Библиотека принимает уча-

стие в международных, всероссийских, областных мероприятиях.  

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспита-

нию детей и подростков, популяризируется краеведческая литература. 

Активно привлекаются к мероприятиям дети-сироты, дети группы риска, 

ребята с ограниченными возможностями здоровья. Досуг детей организу-

ется с помощью культурно-просветительской и клубной деятельности. 

Клубные формирования работают стабильно, имея определенную соци-

альную значимость.  

Вместе с тем, охват детского населения города библиотечным обслу-

живанием не соответствует норме. Нет положительной динамики в об-

новляемости и обращаемости фонда. Библиотеке необходимо расширить 

границы библиотечного обслуживания, используя такие формы работы 

как передвижные книжные выставки, организация внестационарных 

пунктов чтения.  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Выполнение контрольных показателей приводить в сравнении с 

прошлым годом. 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Свободненского района детское население обслужива-

ют детский отдел Муниципального учреждения «Межпоселенческая биб-

лиотека Свободненского района» в п. Подгорный и 24 библиотеки 

поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Формирование гражданственности, патриотизма на основе знания ис-

тории страны и историко-культурного наследия Свободненского района. 

Привитие любви к родному краю. Приобщение читателей к лучшим об-

разцам исторической, художественной литературы и публицистики. Фор-

мирование у детей и подростков экологического сознания. 
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Основные направления деятельности: гражданско-патриотическое и 

нравственно-эстетическое воспитание, правовое и экологическое просве-

щение, популяризация краеведческих знаний и здорового образа жизни, 

помощь школьной программе, поддержка семейного чтения.  

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в сельских библиотеках Свободненского района количе-

ство пользователей до 14 лет - 2099 чел. (в 2014 г. - 1726 чел.), посещений 

- 28694 чел. (в 2014 г. - 26601 чел.), количество выданных документов - 

57692 экз. (в 2014 г. - 55977 экз.). По сравнению с 2014 г. наблюдается 

рост зарегистрированных читателей на 373 чел., посещений - на 2093 чел., 

выданных документов - на 1715 экз. Средние показатели по району сни-

зились: посещаемость - на 1,7 и составила 13,7 раза, читаемость - на 4,5 и 

составила 27,5 книги, это соответствует норме, что доказывает востребо-

ванность библиотек. 

В детском отделе муниципального учреждения «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района» в п. Подгорный в 2015 году чита-

телей зарегистрировано на уровне 2014 г. - 31 чел. По сравнению с прош-

лым годом число посещений уменьшилось на 116 чел. и составило        

512 чел., количество выданных документов увеличилось на 108 экз., всего 

за год выдано 490 экз. документов. 

В течение года в среднем пользователь посетил детский отдел 16,5 раза, 

показатель превышает норму в 2 раза, но в сравнении с 2014 г. уменьшился на 

3,5 ед. При высокой активности посещения читателями библиотеки читае-

мость составляет 16 книг, по сравнению с прошлым годом показатель уве-

личился на 4 экз.  

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

На 01.01.2016 г. совокупный фонд библиотек поселений Свободнен-

ского района по сравнению с 2014 г. уменьшился на 6624 экз. документов 

(причины не указаны) и составляет 35526 ед. хранения. Видовой состав 

фонда не указан. Распределение документов по содержанию: нет данных. 

Сведения о книговыдаче по отраслям знаний отсутствуют. 

За отчетный год новые поступления составили 281 экз. документов на 

сумму 37261 руб. 90 коп., что меньше на 220 экз.  

Выбыло 42 экз. документов (в 2014 г. - 332 экз.).  

Показатель книгообеспеченности, по сравнению с прошлым годом 

снизился. В 2015 г. на 1 читателя приходится 16,9 экз. документов. Пока-

затель обращаемости фонда увеличился на 0,3 ед., составив 1,6 ед. Обнов-

ляемость фонда - 0,8%, это ниже уровня прошлого года на 0,4%.  
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В 2015 году оформлена подписка детских изданий в библиотеках по-

селений: на 1 полугодие 2015 г. - 1 название газет, 6 комплектов журна-

лов, на 2 полугодие 2016 г. - 2 названия газет, 17 комплектов журналов. 

Совокупный фонд детского отдела Муниципального учреждения 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района» в п. Подгорный 

на 01.01.2016 г. составляет 6943 ед. хранения. Фонд пополнился на 49 экз. 

документов на сумму 9979 руб. Видовой состав фонда не указан. 

Распределение документов по содержанию: нет данных. Сведения о 

книговыдаче по отраслям знаний отсутствуют. 

Книгообеспеченность на 1 читателя - 224 экз. Обращаемость фонда - 

0,07 ед. При высокой книгообеспеченности на одного зарегистрированно-

го читателя показатель обращаемости фонда очень низкий. О состоянии 

фонда информация отсутствует. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Данный раздел в отчете отсутствует, информационная работа с 

детьми представлена в разделе культурно-просветительских мероприя-

тий. Проведены: 

- библиографические обзоры: к 145-летнему юбилею А.И. Куприна 

«Повесть «Олеся» /БФ с. Талали/, к 155-летнему юбилею А.П. Чехова 

«Художественный мир Чехова», литературное обозрение «Волнующее 

слово» /БФ с. Маркучи/, «России веют флаги» /БФ с. Нижние Бузули/, 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» /БФ с. Сычевка/, «Мой край 

красотами богат» /БФ с. Новоникольск/, «Здоровая пища - здоровый дух» 

/БФ с. Чембары/ и другие; 

- информационные часы: к Дню народного единства «Во славу Отече-

ства» /БФ с. Сычевка/, к Международному дню толерантности «На пути к 

толерантности» /БФ с. Голубое/, к Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом «Черным, белым, желтым детям нужен мир на всей планете» /БФ 

с. Талали/; 

- библиотечный урок «Дом мудрости» /БФ с. Черновка/; 

- оформлены информационные стенды, уголки: «Права ребенка» /БФ 

с. Костюковка/, «Символы России» /БФ с. Новоникольск/, «Закон, по ко-

торому жить» /БФ с. Нижние Бузули/; 

- издан рекомендательный список книг о Великой Отечественной 

войне /БФ с. Нижние Бузули/; 

- оформлена папка-досье «Космодром «Свободный»: статьи из перио-

дических изданий «Амурская правда», «Зейские огни», «Первая Алексе-

евская» /БФ п. Подгорный/. 
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В сельской библиотеке с. Новоникольск ведется исследовательская 

работа, продолжается сбор информации об ушедших на фронт и не вер-

нувшихся с войны жителях села. Библиотека работает плодотворно, 

найдено 20 имен. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотеки 

района оформили календари Победы. В течение года выпустили бу-

клеты по: 

- продвижению чтения, художественной литературы: «2015 - Год 

литературы в России», «Тобольский сказочник» (к 200-летию со дня 

рождения поэта П.П. Ершова), «Классики в виртуальном режиме» (о 

писателях-юбилярах); 

- гражданско-патриотической направленности: «Конституция - 

главный закон государства», «Терроризм - угроза личности, человече-

ству, государству», «Сердца, согретые дружбой», «Державность и 

величие в символах страны», «Пусть мир торжествует на свете», «На 

планете Толерантность», «Вместе мы сможем больше», «Календарные 

дни Победы», «Дорога в космос», «Звездные имена женщин-

космонавтов»; 

- популяризации здорового образа жизни, охраны безопасности 

жизнедеятельности: «Стоп, наркотики», «Не отнимай у себя завтра», 

«Рабство по своему желанию», «Утром, вечером и днем осторожен 

будь с огнем»; 

- популяризации краеведческих и географических знаний: 

«Последний генерал-губернатор Приамурья» (к 155-летию со дня 

рождения Н.Л. Гондатти), «Выдающийся географ-путешественник, 

востоковед» (к 155-летию со дня рождения Г.Е. Грумм-Гржимайло); 

- просвещению родителей: памятка для родителей «Права детей-

инвалидов». 

Сельские библиотеки работают совместно с общеобразовательны-

ми школами, домами культуры, женсоветами, главами сельских посе-

лений, советами ветеранов. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий. 

С целью развития у подрастающего поколения чувства гра-

жданственности и патриотизма библиотеки Свободненского района 

организовали мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Библиотеки приняли участие в акции 

«Бессмертный полк», в течение года провели акцию «Прочти книгу о 

войне». 

Для детей и подростков проведены мероприятия: акции «Письмо 
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солдату - победителю», «Свеча памяти» /БФ с. Костюковка/, акция 

«Аллея Победы», мультимедийный проект «Участники Великой 

Отечественной войны и труженики тыла п. Подгорный» /БФ п. Под -

горный/, литературное кафе «Эта память души, умещенная в несколь-

ко строк»: поэты о войне /БФ с. Черновка/, исторический час «Живот-

ные на войне», литературно-музыкальная композиция «Я в свою хо-

дил атаку», посвященная 105-летию со дня рождения А.Т. Твар-

довского /БФ с. Малая Сазанка/, вечер общения поколений «Дороги 

той войны нам позабыть нельзя» /БФ с. Нижние Бузули/ и другие.  

На вечера памяти приглашали ветеранов, детей Великой Отече-

ственной войны, которые делились своими воспоминаниями о воен-

ном времени. 

Следует отметить содержательную составляющую мероприятий в 

этом направлении. Уроки мужества содержали просмотры докумен-

тально-исторических материалов о великих сражениях, концлагерях 

смерти, голодном времени и карточной системе и вызвали эмоцио -

нальный отклик в душе детей. Участвуя в акции, они писали письма-

треугольники прадедам, неизвестным героям, воинам-победителям. 

По завершении мероприятий возлагались цветы у памятников, 

зажигались свечи памяти, чтили погибших на фронтах минутой мол-

чания. Такие формы работы положительно влияют на формирование у 

детей и подростков гражданско-патриотического сознания.   

Также проводились гражданско-патриотические часы с целью 

развития у несовершеннолетних национального самосознания, 

собственной гражданской позиции, способности к межнациональному 

и межрелигиозному взаимодействию: «День народного единства» /БФ         

с. Маркучи/, «В единстве наша сила», о символах страны «Наша 

гордость и слава» /БФ с. Чембары/, «Овеянные славой флаг и герб» 

/БФ с. Загорная Селитьба/, «Русская земля - Отечество героев» /БФ с. 

Черновка/ и другие.  

К Международному дню толерантности проведены часы общения: 

«Навстречу друг другу» /БФ с. Костюковка/, «Мир, в котором я живу» 

/БФ с. Маркучи/, «Добро и зло. Причины наших поступков» /БФ        

с. Черновка/, «Давайте уважать друг друга» /БФ с. Сычевка/ и другие.  

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом подростки стали 

участниками мероприятий: акции «Молодежь России против террора» 

/БФ с. Дмитриевка/, часа мужества «Терроризм - угроза будущему» 

/БФ с. Новоивановка/, познавательных часов «Планета против терро-

ризма» /БФ с. Серебрянка/ и других. 
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В течение года оформлены книжные выставки: «Победа во имя 

мира», «В память о неизвестном солдате», «Трудные шаги к Победе», 

«Гордо реет стяг державный», «Будьте добры и человечны», «Культу-

ра народов мира»; литературная галерея писателей-фронтовиков «И 

память о войне нам книги оставляют»; фотовыставки «Никто не за-

быт, ничто не забыто», «Высок и свят их подвиг незабвенный» и дру -

гие. 

В гражданско-патриотическом воспитании важным компонентом 

является правовое просвещение. Библиотеки района осуществляли 

информационную поддержку детей и подростков в области закона и 

права. Несовершеннолетним проведены познавательные часы «Знай 

закон смолоду» /БФ с. Костюковка/, «Права ребенка», «Конституция 

России» /БФ с. Новоникольск/, викторина «Правовая неотложка» /БФ 

с. Загорная Селитьба/, правовая игра «Идем на выборы впервые» /БФ 

с. Нижние Бузули/ и другие. 

Нравственное и эстетическое воспитание детей - приоритетное 

направление в работе сельских библиотек района. С целью формиро-

вания личностной и социальной культуры несовершеннолетних биб -

лиотекари провели следующую работу: 

- по развитию нравственных установок и моральных норм: урок 

вежливости «Волшебные слова» /БФ с. Новоникольск/, час общения 

«Попробуй стань волшебником» /БФ с. Серебрянка/, диалог с элемен-

тами игры «Твоя жизнь в твоих руках» /БФ с. Талали/, выступление 

агитбригады в реабилитационном центре «Помоги человек человеку» 

/БФ с. Черновка/ и другие; 

- по воспитанию ценностного отношения к национальному языку 

и культуре: познавательные часы о культуре речи «Нет ничего силь -

нее слова» /БФ с. Нижние Бузули/, «Язык народа - целый мир» /БФ    

с. Новоникольск/ и другие;  

- по развитию эстетических чувств: познавательный час «Худож-

ники родного села» /БФ с. Семеновка/, развлекательно-игровая про-

грамма «Лето - дивная пора» /БФ с. Желтоярово/, игровая программа 

«Веселые нотки», мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек 

«Зимней сказочной порой» /БФ с. Костюковка/, конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» /БФ с. Дмитриевка/ и другие;  

- по формированию семейной культуры: диспут «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» /БФ с. Новгородка/, к Дню 

матери литературно-музыкальная композиция «Самая, самая» /БФ с. 

Загорная Селитьба/, к Международному дню семьи конкурсная 
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программа «Семья не ведает границ» /БФ с. Костюковка/, 

литературная композиция «Моя родословная» /БФ с. Буссе/, к Дню 

семьи, любви и верности «Семья - это то, что с тобою всегда!» /БФ с. 

Малая Сазанка/ и другие. 

Прекрасным источником развития личности в нравственно-эсте-

тическом воспитании является художественная литература. В Год ли-

тературы прочитано немало замечательных произведений отечествен-

ных классиков. Открыла этот знаменательный год библиотека с. Ко -

стюковка, пригласив читателей в литературное кафе «Читать подано». 

Библиотеки района провели акцию «Живи, книга!». Библиотекари 

села Новоникольск - акцию «Подари жизнь книге», села Костюковка - 

акцию «Понравилась книга - возьми домой». В библиотеке п. Подгор-

ный для детей и подростков оформили постоянно действующую 

книжную иллюстративную выставку «Золотая полка книг», предста-

вив книги русской классики 1906-1952 гг.  

В течение года несовершеннолетних приглашали поучаствовать в 

мероприятиях по произведениям отечественных писателей и поэтов: 

вечере поэзии к 120-летнему юбилею поэта «Сергей Есенин - поэти-

ческое сердце России» /БФ с. Малая Сазанка/, литературных играх к 

200-летнему юбилею П.П. Ершова «Начинает сказка сказываться», по 

произведениям Н.Н. Носова «Находчивые фантазеры» /БФ с. Чернов-

ка/, литературной гостиной к 155-летнему юбилею А.П. Чехова «Ма-

стер короткого рассказа» /БФ с. Семеновка/, устном журнале «Смех 

Михаила Зощенко» /БФ с. Талали/ и других. 

В культурно-просветительской деятельности с читателями ис-

пользовали интерактивные формы работы: сказочный квест «Спасти 

королеву Книгу» /БФ с. Загорная Селитьба/, КВН по творчеству     

А.П. Гайдара «В команде с Тимуром» /БФ с. Черновка/, литературный 

конкурс «Книжные жмурки» /БФ с. Малая Сазанка/ и другие.  

Украсили Год литературы праздники «Не прожить на белом свете 

без любимых книжек этих» /БФ с. Талали/, «Книжки разные нужны, 

книжки разные важны» /БФ с. Семеновка/, «Волшебный мир детства» 

/БФ п. Подгорный/ и книжные выставки: «Под алыми парусами» к 

юбилею А. Грина, «А.П. Чехов - имя в истории страны» к юбилею 

писателя, «Пришел. Увидел. Прочитал», «Детских книжек хоровод», 

выставка-кроссворд «Попробуй угадай» и другие. 

В течение года дети и подростки получили новые знания на меро -

приятиях по экологическому просвещению, здоровому образу  жизни.  
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В отчете нет данных о количестве оформленных выставок, проведен-

ных мероприятий и их посещений. 

6. Работа клубных формирований. 

Из 24 библиотек поселений 9 библиотек ведут клубную деятельность 

(в 2015 г. - 6 клубов):  

по экологическому направлению - «Экос» /БФ с. Загорная Селитьба/, 

«Юный эколог» /БФ с. Семеновка/;  

по развитию творческих способностей - «Умелые руки» /БФ с. Загор-

ная Селитьба/, кружок кукольного театра «Теремок» /БФ с. Черновка/; 

популяризация чтения, детской книги - «Книголюб» /БФ с. Костюков-

ка/, «Живи, книга!» /БФ с. Малая Сазанка/, «Сказочник» /БФ с. Новоива-

новка/;  

по патриотическому направлению - «Краевед» /БФ с. Малая Сазанка/; 

клуб выходного дня «Малышок» /БФ с. Загорная Селитьба/. 

Программы работы клубов, периодичность их занятий и число участни-

ков в отчете не отражены. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Специалистами МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района» была оказана помощь библиотекам поселений в разработке 

сценариев и организации районных мероприятий, консультирование по 

их проведению. 

Выпущены и распространены буклет в помощь библиотекарю 

«Нетрадиционные книжные выставки», методические рекомендации в 

проведении мероприятия «Тебе в залог я сердце оставляю», сборник 

мероприятий библиотек Свободненского района «Поклонимся 

великим тем годам», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Традиционно проведены районные 30-е Комаровские и 12-е Давы-

довские чтения. Их главным организатором была межпоселенческая 

библиотека Свободненского района, а также сельские библиотеки     

с. Серебрянка (Комаровские чтения) и с. Новостепановка 

(Давыдовские чтения).  

Библиотекари Свободненского района в количестве 2-х человек 

повысили свою квалификацию на курсах в г. Благовещенске: «АРМ 

Каталогизатор» системы ИРБИС», организатор - ООО «ЭйВиДи-

систем» г.Екатеринбург; «Основы библиографоведения: традиции и 

новации библиографической деятельности», организатор - ГБОУ СПО 

АО «Амурский областной колледж искусств и культуры».  
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8. Состояние материально-технической базы.  

О состоянии материально-технической базы данных нет. 

9. Выводы о проделанной работе. 

В течение года библиотеки Свободненского района провели 

большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию. В Год 

литературы организовали мероприятия, приобщая детей к чтению, 

стараясь использовать интересные формы работы, популяризируя ху -

дожественную литературу. Читатели стали участниками Комаровских 

и Давыдовских чтений, посещали клубы при библиотеках.  

Вместе с тем, при высокой активности посещения интенсивность чтения 

низкая, также невысок показатель обращаемости фонда при повышенном 

уровне книгообеспеченности на одного зарегистрированного читателя. Необ-

ходимо провести анализ состояния и использования книжного фонда детского 

отдела. Использовать индивидуальную работу с читателем в популяризации 

книги. Активизировать работу по организации внестационарного об-

служивания - организацию летних читальных залов, детских площадок в до-

школьных учреждениях и т.п. Включать в работу отдела проведение 

районных благотворительных, благодарительных акций для привлечение 

жителей к проблеме комплектования фонда библиотек новыми детскими 

книгами. Активно вовлекать несовершеннолетних в областные, 

межрегиональные литературные мероприятия. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1. Выполнение контрольных показателей приводить в сравнении с 

прошлым годом. 

2. Представлять работу с документным фондом: указывать 

видовой состав фонда, распределение документов по содержанию,  

сведения о книговыдаче по отраслям знаний. 

3. Информационно-библиографическое и справочное обслужи-

вание пользователей описывать в разделе отдельно от культурно -про-

светительских мероприятий.  

4. Указывать количество проведенных мероприятий за год, их 

посещения, количество оформленных книжных выставок и выданных 

документов пользователям.  

5. Представлять программы работы клубов, периодичность их занятий и 

число участников. 

6. Представлять информацию о состоянии материально-технической базы 

детского отдела и библиотек поселений района. 
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СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН 
 

В Селемджинском районе библиотечным обслуживанием детей зани-

маются 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 интере-

сов различных социально-возрастных групп. 

Задачи: обеспечивать доступность библиотечных услуг и библиотеч-

ных фондов для читателей Селемджинского района; формировать биб-

лиотечный фонд с учетом образовательных потребностей и культурных 

запросов детского населения; содействовать образованию и воспитанию 

детей и другие.  

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Селемджинского района за-

регистрировано 4546 читателей-детей (в 2014 г. - 4362 чел.),  посещений - 

54899 чел. (в 2014 г. - 45994 чел.), выдано документов - 24914 экз.            

(в 2014 г. - 47067 экз.). В сравнении с прошлым годом увеличились 

контрольные показатели по читателям на 184 чел., посещениям - на 8905 

чел., книговыдача уменьшилась на 22153 экз. документов. Причины 

уменьшения книговыдачи в отчете не указаны. 

В детском отделе МУК «Библиотека пгт. Февральск» 

зарегистрировано 774 читателя (в 2014 г. - 750 чел.), из них пользователей 

до 14 лет - 369 чел.; посещений - 15822 чел. (в 2014 г. - 5275 чел.). 

Книговыдача составила 22094 экз. документов (в 2014 г. - 20353 экз.), из 

них детям до 14 лет - 7871 экз. документов (в 2014 г. - 9242 экз.). 

Контрольные показатели по читателям перевыполнены на 24 чел., 

посещениям - на 547 чел. План по книговыдаче в отчете не отражен.  

Средняя посещаемость - 8 раз, читаемость - 29 книг, книгообращае-

мость - 6 ед. 

3. Состояние и сохранность книжного фонда. 

Совокупный фонд библиотек Селемджинского района на      

01.01.2016 г. составляет 29197 ед. хранения, (в 2015 г. - 29023 ед.), в 

детском отделе - 3714 ед. хранения (в 2014 г. - 3738 ед.). Его видовой 

состав: 100% - печатные издания. 

В фонд детского отдела пгт. Февральск поступило 126 экз. докумен-

тов.  
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В отчетном году произошло незначительное увеличение затрат на 

комплектование. На комплектование фонда, включая подписку, выделено 

31042 руб. 58 коп. (в 2014 г. - 29551 руб. 90 коп.). Оформлена подписка на 

13 названий периодических изданий. 

Обновляемость фонда составила 3,4%.  

В отчетном году исключение из фонда устаревших по содержанию, 

ветхих книг не проводилось.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек района представ-

лен традиционными каталогами и картотеками.  

Картотека краеведческих изданий систематически пополняется ста-

тьями из районной газеты «Селемджинский вестник». Всего в 2015 году 

библиотеками расставлено 740 каталожных карточек.  

Объем электронного каталога увеличился на 126 библиографических 

записей и составляет 3714 ед.  

Детский отдел выполнил 956 библиографических справок (в 2014 г. - 

1600). 

Для читателей в 7 библиотеках оборудованы автоматизированные ра-

бочие места с доступом к справочно-поисковой системе «Консультант 

Плюс» и сети Интернет. 

Всего в отчетном году по Селемджинскому району проведено 4 обзо-

ра и экскурсии, 32 библиотечных урока. Например, урок-презентация 

«Откуда пришла книга», литературно-библиографическая игра 

«Книгоград» и другие. 

Информация о новых поступлениях и работе библиотек отражалась в 

местной печати, на информационных стендах, выставках, на сайтах цен-

тральной библиотеки и администрации Селемджинского района. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Организация культурно-просветительских мероприятий в библио-

теках Селемджинского района осуществлялась по основным направлени-

ям: патриотическое и правовое воспитание, экологическое просвещение, 

краеведение и здоровый образ жизни. 

По гражданско-патриотическому воспитанию проведены акция 

«Поздравь ветерана» /МУК «Библиотека п.г.т. Февральск»/, 

познавательно-игровая программа «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» /МКУК «Стойбинская сельская библиотека»/, беседа-

презентация о военных плакатах «За РОДИНУ!» /библиотека МКУК 
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Ивановского КДЦ/, литературно-музыкальная композиция «Слава воину-

победителю!» /библиотека МКУК Златоустовского КДЦ/ и другие. 

По экологическому просвещению проведены следующие мероприя-

тия: конкурсно-игровая программа «Тигры в природе» /МКУК 

«Межпоселенческая библиотека»/, турнир знатоков природы 

«Приключения доброго леса» /МКУК «Стойбинская сельская библио-

тека»/, фотоконкурс «Картинки родной природы» /библиотека МКУК 

«Коболдинский КДЦ»/ и другие. 

Досуг несовершеннолетних в каникулярное время наполнен игровы-

ми и познавательными программами: День открытых дверей «Для вас 

открыты наши двери и сердца» /МУК «Библиотека п.г.т. Февральск»/, 

интерактивная игра-поиск «Там, на неведомых дорожках» /МКУК 

«Стойбинская сельская библиотека»/, поэтический час «У Лукоморья» 

/МКУК «Межпоселенческая библиотека»/ и другие. 

Активно проводилась работа по организации досуга детей 

малочисленных народов Севера: к Дню оленевода организована 

фотовыставка и выставка национальных изделий, беседа «Родной язык, 

как ты прекрасен!» и другие. 

Детский отдел и библиотеки поселений Селемджинского района при-

няли участие в областных и всероссийских акциях: «Певец страны бере-

зового ситца», посвященной 120-летнему юбилею русского поэта         

С.А. Есенина; «Книжная закладка»; «Читаем Пушкина вместе», 

посвященной Пушкинскому дню России; «Читаем лучшее - 2015 секунд 

чтения», посвященной Международному дню детской книги. Всего 

детей-участников областных мероприятий 349 чел. 

Детским отделом в 2015 г. проведено 73 массовых мероприятия, ко-

торые посетило 2628 чел. Всего по Селемджинскому району проведено 

787 мероприятий, число участников которых составило 20538 чел.  

6. Организационно-методическая деятельность. 

Библиотекари района прошли обучение на курсах повышения квали-

фикации в г. Благовещенске, организованных ГОАУ ДПО «Повышение 

квалификации специалистов Амурской области» «Амурский областной 

институт развития образования» по темам: «Информационные техноло-

гии в работе общедоступных библиотек», «Современная библиотека - ин-

формационно-образовательный центр обслуживания детей и 

подростков». Всего квалификацию повысили 6 человек.  

Три специалиста прошли обучение в «Школе молодого библиотека-

ря» на базе МКУК «Межпоселенческая библиотека». 
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7. Работа клубных формирований. 

В детском отделе МУК «Библиотека п.г.т. Февральск» клубов и круж-

ковых формирований нет.  

В библиотеках поселений Селемджинского района работают 18 

клубных формирований. 

8. Состояние материально-технической базы. 

В детском отделе МУК «Библиотека п.г.т. Февральск» в штате рабо-

тает 1 человек. Имеются 2 персональных компьютера, один из которых 

подключен к сети Интернет, и 1 копировально-множительная техника.  

9. Выводы о проделанной работе. 

Библиотеки остаются востребованными среди населения Селем-

джинского района, являясь центром чтения, информации, культуры и до-

суга. Проводится разнообразная массовая работа по продвижению книги 

и чтения, организации досуга детей малочисленных народов Севера. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотек за год: 

1. Придерживаться структуры методических рекомендаций 

«Составление годового отчета работы библиотеки, обслуживающей 

детское население Амурской области», составленных ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

2. Выполнение контрольных показателей приводить в сравнении с 

прошлым годом.  

3. Подробно описывать наиболее значимые культурно-просвети-

тельские мероприятия, проведенные детским отделом. 

4. Раскрывать раздел «Состояние и сохранность фонда библиоте-

ки». 
 

СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН 
 

На территории района детское население обслуживают детский отдел 

МБУК «Межпоселенческая районная библиотека Серышевского района» 

и 18 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Цель деятельности: обеспечение равного и разностороннего доступа к 

необходимым информационным ресурсам. 

Задачи: активно приобщать детей и подростков к чтению, прививать 

им национальные и общекультурные ценности; удовлетворять потребно-

сти читателей в духовном и интеллектуальном росте, самопознании и 

самообразовании. 
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Направления работы: развитие и совершенствование духовно-нрав-

ственных ценностей детей и подростков; формирование патриотического 

сознания, здорового образа жизни; повышение уровня экологических зна-

ний и другие. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Серышевского района зареги-

стрировано читателей-детей - 1334 чел. (в 2014 г. - 1567 чел.), посещений 

- 14800 чел. (в 2014 г. - 14617 чел.), книговыдача составила 36836 экз. 

документов (в 2014 г. - 32865 экз.). В сравнении с прошлым годом 

выполнение контрольных показателей увеличились по посещениям на 

183 чел., книговыдаче - на 3971 экз. документов. Средняя посещаемость - 

11,1 раза, читаемость - 27,6 книги. 

В детском отделе зарегистрировано 1800 читателей (в 2014 г. - 1832 

чел.), из них пользователей до 14 лет - 1327 чел.; посещений - 15010 чел. 

(в 2014 г. - 15274 чел.). Книговыдача составила 37357 экз. документов     

(в 2014 г. - 35775 экз.), из них детям до 14 лет - 29059 экз. документов      

(в 2014 г. - 32730 экз.). Контрольные показатели по читателям в 

сравнении с прошлым годом увеличились на 20 чел., посещениям - на 211 

чел. Показатели по книговыдаче снизились на 1582 экз. документов. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки.  
Совокупный фонд библиотек Серышевского района на 01.01.2016 г. 

составляет 34262 ед. хранения (в 2015 г. - 34877 ед.). В детском отделе - 

16209 ед. хранения (в 2015 г. - 16788 ед.); его видовой состав: печатные 

издания - 16199 экз., документы на других носителях - 5 экз. 

Финансирование на комплектование фонда производилось за счет му-

ниципального бюджета в сумме 47428 руб. 09 коп. На комплектование, 

включая подписку, израсходовано 47428 руб. 09 коп. (в 2015 г. -        

52000 руб.). Поступило 607 экз. новой литературы, оформлена подписка 

на 20 названий периодических изданий (в 2014 г. - 43). 

Обновляемость фонда - 3,4%. 

В отчетном году проводилась работа по обеспечению сохранности 

книжного фонда. Ежемесячно анализировались читательские формуляры 

с целью выявления задолжников, производился ремонт ветхих книг. 

Регулярно проверялась исправность противопожарной сигнализации. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочный аппарат детского отдела МБУК «Межпоселенческая 

районная библиотека Серышевского района» представлен системой 
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традиционных каталогов и картотек. В 2015 г. проведена плановая работа 

с картотеками: расставлено 607 каталожных карточек, изъято - 1186. 

Для читателей выполнено 170 библиографических справок (в 2014 г. - 

159). 

В течение года осуществлялось индивидуальное и групповое инфор-

мирование читателей. Афиши мероприятий, сведения о работе библиоте-

ки размещались на информационных стендах «Твои права и обязанности 

в библиотеке», «Путешествие в литературу», «Год литературы в России» 

и сайте библиотеки. Проводились обзоры новинок, выставки-просмотры 

новой литературы. 

Для продвижения книги и чтения выпущены 6 буклетов: «Всей се-

мьей у книжной полки», «Читающая семья», «Счастливая семья - счаст-

ливая Земля», «Самые полезные и доступные виды спорта», «Знание, спа-

сающее жизнь», «Пламя памяти». 

Для формирования позитивного, привлекательного образа детского 

отдела опубликовано 9 статей в газете «Сельские новости». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Детский отдел МБУК «Межпоселенческая районная библиотека 

Серышевского района» активно работал по патриотическому воспитанию 

детей и подростков, используя разнообразные формы и методы работы. 

Наиболее значимыми мероприятиями стали поздравительная акция 

«Мы не имеем права забывать»; литературный карнавал «Узнай о войне 

из книг» в рамках областной патриотической акции «Читаем детям книги 

о войне»; акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 

Экологическое просвещение учащихся осуществлялось с помощью 

книжных выставок и мероприятий: экологический флэш-моб «Береги 

свою планету!», познавательный час «По страницам Красной книги» и 

другие. 

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Библионочь - 2015» в 

детском отделе прошло ночное рандеву «Библиотека - территория чудес». 

В полумраке, при свечах и с фонариками, сказочные герои на корабле 

«Ветер странствий» вместе с гостями мероприятия отправились в морское 

путешествие, чтобы спасти почтальона Печкина с важным посланием 

«Секрет мудрости». Капитан Немо, матрос, Фетида, индеец, библио-

текарь и ребята посетили сказочные места, где повстречались с русалкой 

Ариэль, Шариком и Матроскиным, Робинзоном Крузо. Дети с удоволь-

ствием участвовали в играх «Не урони», «Превращение», «Рыбалка». За-

вершилось мероприятие созданием чудо-дерева. Все присутствующие за-
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вязали на волшебном дереве разноцветные ленточки, каждый цвет кото-

рых соответствовал читательским предпочтениям. 

Детский отдел МРБ и библиотеки поселений Серышевского района 

предоставляют услуги по внестационарному обслуживанию детей-инва-

лидов на дому и детей, находящихся на лечении в Серышевской детской 

больнице. Постоянными читателями детского отдела стали 6 детей-инва-

лидов, которых библиотекари посетили 93 раза, им выдано 389 книг. Ко-

личественные показатели обслуживания детской больницы: читатели - 38, 

посещения - 98, книговыдача - 191 экз. 

В детском отделе в 2015 году было проведено 176 мероприятий, 

оформлено 100 книжных выставок. 

6. Работа клубных формирований. 

В детском отделе МРБ пгт. Серышево действуют 3 клуба: «Библио-

ник», «Почитай-ка» и «Любознайка». 

Задача клуба «Библионик»: прививать детям интерес к организации и 

проведению театрализованных мероприятий, проводимых в библиотеке. 

Наиболее крупные театрализованные представления клуба: театральная 

постановка сказки «Доктор Айболит»; поэтический флэшмоб, посвя-

щенный Общероссийскому дню библиотек «Библиотека - книжное отра-

жение Вселенной».  

Цель клуба «Почитай-ка»: содействие формированию устойчивого 

интереса у детей младшего школьного возраста к чтению и проведению 

досуга. Наиболее крупные его мероприятия: театрализованное 

представление «Сказочный КВН», флэшмоб к 120-летию со дня рождения 

С.А. Есенина «Певец родной природы». 

Цель клуба «Любознайка»: содействие формированию устойчивого 

интереса у детей младшего школьного возраста к чтению и проведению 

досуга в детском отделе.  

В библиотеках поселений Серышевского района работают любитель-

ские объединения «Рукоделки» /БФ с. Введеновка МБУК «Аргинский 

КЦИД»/, «Видеотеремок» /БФ с. Томское МАУК «Спектр»/; клубы «Мы 

друзья книги» /БФ с. Томское/, «Мастерок» /БФ с. Большая Сазанка/, 

«Книгочей» /БФ с. Бочкаревка МАУК «Спектр»/. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

Система повышения квалификации включала комплекс мероприятий, 

направленных на повышение профессионального мастерства, образова-

тельного и культурного уровня библиотечных кадров. 

За 2015 год в Серышевском районе проведены семинары муници-

пального уровня: для работников учреждений культуры «Анализ 
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деятельности учреждений культуры в 2014 году», «О плане мероприятий 

по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне»; для директоров учреждений культуры «О новых формах 

работы с детьми, подростками и молодежью в библиотеках района».  

Работниками отдела проводились ежеквартальные консультации при 

посещении библиотек поселений с целью оказания методической помощи 

по проведению мероприятий в дни весенних каникул, Недели детской и 

юношеской книги, к 70-летию Великой Отечественной войны, Дню 

защиты детей. 

Детский отдел и библиотеки поселений Серышевского района приня-

ли участие в областных и всероссийских акциях: «Книжная закладка»; 

«Читаем лучшее - 2015 секунд чтения», посвященной Международному 

дню детской книги и Году литературы в России; «Вместе на мирной зем-

ле», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

«Читаем детям книги о войне». Всего приглашены к участию 1021 чел. 

8. Состояние материально-технической базы. 

Детский отдел находится в одноэтажном деревянном здании общей 

площадью 123 кв.м. Площадь для обслуживания читателей - 41 кв.м, а 

площадь для хранения фонда - 72 кв.м. Количество посадочных мест в 

читальном зале - 12, есть детский уголок. Имеются 1 черно-белый прин-

тер, 1 мультимедийный экран, 2 ПК, один из которых подключен к сети 

Интернет. 

В 2015 году был проведен косметический ремонт на абонементе дет-

ского отдела на сумму 19500 руб., приобретено оборудование на сумму 

50310 руб. (фотоаппарат, карта памяти, цветной принтер, картридж, ка-

федра), костюмы для театрализованных представлений на сумму 14695 

руб. 

9. Выводы о проделанной работе. 

В 2015 году детский отдел выполнил основные контрольные показа-

тели. В сравнении с 2014 годом на 11,8% увеличилось число массовых 

мероприятий.  

Ряд значимых мероприятий был приурочен к проведению Года ли-

тературы в России, празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслу-

живания продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи книг. 

Проводилась массовая и индивидуальная работа с детьми-сиротами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Детский отдел принимал активное участие в различных конкурсах, 

акциях федерального, областного и местного уровней. 

В течение отчетного периода оказывалась консультативная помощь 

библиотекарям, налажена связь со школами, дошкольными образователь-

ными учреждениями.  
 

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Сковородинского района детское население обслу-

живают детский отдел МБУК «ЦБС Сковородинского района» и 11 

библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы. 

Привлечение детей к чтению и обеспечение полного удовлетворения 

их разнообразных запросов; оказание всесторонней помощи учебно-вос-

питательному процессу; организация досуга читателей-детей; создание 

условий для реализации творческих способностей детей; формирование 

информационной культуры личности; обеспечение открытости библиоте-

ки 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 без-

опасной для него форме. 

Основные направления работы: патриотическое, нравственно-эстети-

ческое, правовое воспитание; краеведение; экологическое, эстетическое 

просвещение. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Сковородинского района 

зарегистрировано 1547 читателей-детей (в 2014 г. - 1723 чел.), посещений 

- 9026 чел. (в 2014 г. - 22600 чел.), книговыдача составила 20598 экз.          

(в 2014 г. - 24726 экз.). В сравнении с 2014 годом выполнение 

контрольных показателей уменьшилось по читателям на 176 чел., 

посещениям - на 13574 чел., книговыдаче - на 4128 экз. документов. 

Средняя посещаемость - 5,8 раза, средняя читаемость - 13,3 книги. 

Число зарегистрированных читателей детского отдела - 1347 чел.      

(в 2014 г. - 997 чел.), из них дети до 14 лет, обслуженных в стенах 

библиотеки, - 896 чел., число удаленных пользователей - 73 чел. Число 

посещений составило 6312 чел. (в 2014 г. - 6709 чел.), из них получили 

библиотечно-информационные услуги 4098 чел. Вырос показатель 

посещений массовых мероприятий - 2214 чел. (в 2014 г. - 1587 чел.) за 
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счет увеличения количества проведенных массовых мероприятий. Всего 

для детей и подростков организовано 63 мероприятия (в 2014 г. - 35). 

Количество выданных книг детям до 14 лет составило 16728 экз. (в 2014 

г. - 19533 экз.), в стационарном режиме выдано 16214 экз. документов, в 

удаленном режиме - 514 экз.  

В среднем каждый читатель посетил детский отдел 4,7 раза (в 2014 г. 

- 6,7), читаемость составила 12,4 книги (в 2014 г. - 19,5). 

З. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Фонд детского отдела на 01.01.2016 г. составляет 9631 ед. хранения 

печатных изданий. В отчетном году поступило 432 экз. книг (в 2014 г. - 

511 экз.). Выбыло 93 экз. книг (в 2014 г. - 82 экз.) по причине ветхости и 

устаревших по содержанию. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

В состав СБА детского отдела МБУК «ЦБС Сковородинского райо-

на» входят каталоги: алфавитный, систематический. В течение года всего 

выполнено 215 библиографических справок (в 2014 г. - 205), из них крае-

ведческих - 126.  

Детский отдел центральной библиотеки тесно сотрудничает с район-

ными редакциями газет «Амурская звезда», «Открытая трибуна». Анонсы 

всех проводимых мероприятий представлены на страницах этих газет и 

на сайте администрации района. Опубликовано 8 статей (в 2014 г. - 5). 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

В 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. В МБУК «ЦБС Сковородинского района» были проведены 

районный конкурс «Подарок ветерану», мастер-класс «Голубь мира»; 

представлены масштабные книжно-иллюстрированные выставки «В 

окопах Сталинграда!», «Мужество блокадного Ленинграда!»; 

выставка-коллаж «Помни о павших за нас»; календарь обратного 

отсчета «70 лет Победы». 

К Году литературы проводились интеллектуальная игра 

«Бажовская игра», литературный час «Детский мир К. Ушинского», 

театрализованная игровая программа «Сказки ученого кота», 

викторина «В гостях у Ганса Андерсена», оформлена выставка-стенд 

«2015 - Год литературы». 

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здо -

ровья, формирования потребности вести здоровый образ жизни ра-

ботники библиотеки проводят разъяснительную работу о предупре -
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ждении распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди юных читателей. Организованы следующие мероприятия по 

данному направлению: спортивный праздник «Твой друг - спорт»; 

беседа о вреде наркотиков «Имя беды - наркотик»; оформлены уголки 

здоровья: «Здоровое питание - залог вашего здоровья», «По дороге к 

доброму здоровью»; информационный стенд «Даже не пробуй»; 

тематическая развернутая иллюстрированная выставка «Курить - не 

значит быть взрослым». 

Работа с краеведческой книгой, пропаганда краеведческих знаний 

- одно из главных направлений в деятельности библиотеки. В детском 

отделе МБУК «ЦБС Сковородинского района» представлен ряд книж -

но-иллюстрированных выставок: «Приамурье мое - ты частица Рос-

сии», «Край далекий с лесами да сопками», «Родной свой край люби и 

знай!», «Край, в котором мы живем» и другие.  

Продвижению книги и чтения среди детей и подростков уделяется 

особое внимание. Эта деятельность осуществляется совместно с вос-

питателями и педагогами. Для воспитанников детского сада «Чебу-

рашка» в здании районной библиотеки прошел мастер-класс по изго-

товлению книжки-раскладки «Солнышко» и другие мероприятия: по-

священие в читатели дошкольников и первоклассников «Дорога в 

страну Читалию», «Сказки для малышей», громкие чтения «Почитаем 

сказки», обзор новинок «Страницы добра и радости».  

Приоритетным направлением в работе библиотек Сковородинско -

го района является экологическое просвещение. Были представлены 

тематические выставки, выставки-коллажи, проведены 

информационно-экологические часы, игры, викторины, путешествия, 

конкурсы рисунков, поделок из природного материала: «Помогите им 

выжить», «Наш дом - планета Земля», «Мир бездонный», «Войди в 

природу другом», «Мы ждем вас, птицы!» и другие. 

Количество посещений массовых мероприятий составило 35,1% от числа 

посещений библиотеки (в 2014 г. - 23,6%). Оформлена 41 книжная выставка 

(в 2014 г. - 41).  

6. Работа клубных формирований. 

В информационном отчете за 2015 год раздел не выделен. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

В методической работе основными направлениями были следующие: 

оказание практической помощи библиотекам поселений, 

консультационная деятельность.  



143 

Специалист-библиограф МБУК «Сковородинская ЦБС» и библиотекарь 

БФ п. Лесной стали слушателями областных курсов повышения квалифика-

ции «Основы библиографоведения: традиции и новации библиографической 

деятельности».  

8. Состояние материально-технической базы. 

Площадь детского отдела - 227 кв.м, для хранения фондов - 80 кв.м, 

для обслуживания читателей - 147 кв.м. 

В отчетном году в здании центральной библиотеки осуществлен теку-

щий ремонт, библиотечное оборудование и техника не приобретались. 

Детский отдел располагает 1 персональным компьютером, подклю-

ченным к сети Интернет, 1 МФУ и 1 стационарным телефоном.  

9. Выводы о проделанной работе. 

В 2015 году детский отдел МБУК «Сковородинская ЦБС» сосредоточил 

свою работу на выполнении плана мероприятий в рамках Года литературы в 

России и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Специалисты детского отдела осуществляли разностороннюю работу по про-

паганде детского чтения и детской книги, краеведческих знаний, экологи-

ческому просвещению, здоровому образу жизни. Для читателей про -

водились конкурсы, игры, викторины, театрализованные игровые про-

граммы, оформлялись уголки здоровья, тематические выставки, вы-

ставки-коллажи. В сравнении с 2014 годом количество посещений 

массовых мероприятий увеличилось на 11,5%.  

В отчетном году детский отдел активно использовал средства 

массовой информации в просветительской, информационной и 

рекламной деятельности. Опубликовано 8 статей в местной периоди -

ческой печати. 
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты библиотеки за год: 

1.Придерживаться рекомендованной структуры отчета «Составле-

ние годового отчета работы библиотеки, обслуживающей детское на -

селение Амурской области»: методические рекомендации, разрабо-

танные ГБУК «Амурская областная детская библиотека».  

2. Подробно раскрывать раздел «Состояние и сохранность фонда 

библиотеки». 

3. Указывать темы и общее количество проведенных мероприятий 

в рамках организационно-методической деятельности. 

4. Раскрывать работу клубных формирований в библиотеках посе -

лений. 
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5. Заполнять таблицы «Списочный состав библиотечных работни-

ков», «Состояние охвата детского населения библиотечным обслужи -

ванием города (района)», «Библиотечное обслуживание детей в сель-

ских библиотеках-филиалах». 
 

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Тамбовского района детское население обслуживают 

детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» и 18 библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение, 

творческие виды деятельности, обеспечение равного доступа к информа-

ции; формирование мотивации к чтению через проведение культурно-

просветительских мероприятий; предоставление пользователям информа-

ции по истории Отечества, российской государственности, военной исто-

рии России, истории малой родины; применение новых форм работы для 

расширения библиотечного пространства; пропаганда лучших образцов 

детской литературы для детей, родителей, воспитателей, учителей.  

Направления работы: работа с фондом, социальное партнерство и 

внестационарное обслуживание, рекламная деятельность библиотеки, ин-

формационно-библиографическая деятельность, продвижение книги и 

чтения, творческие и развивающие занятия в любительских объединени-

ях, работа в рамках памятной даты 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, мероприятия по реализации программы продвижения 

чтения «Всей семьей в библиотеку», мероприятия по реализации 

Стратегии национальной политики РФ, Стратегии антинаркотической 

политики РФ в Тамбовском районе.  

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

В 2015 году в библиотеках поселений Тамбовского района зареги-

стрировано читателей-детей - 4965 чел. (в 2014 г. - 4477 чел.), посещений 

- 77508 чел. (в 2014 г. - 67695 чел.), книговыдача - 102894 экз. (в 2014 г. - 

98800 экз.). В сравнении с прошлым годом контрольные показатели по 

читателям увеличились на 488 чел., посещениям - на 9813 чел., книговы-

даче - на 4094 экз. документов.  

Средняя посещаемость - 15,6 раза, читаемость - 20,7 книги, 

книгообращаемость - 2,1 ед. 

В детской библиотеке-филиале зарегистрировано 2143 читателя        

(в 2014 г. - 2134 чел.), из них пользователей до 14 лет - 1973 чел., 
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посещений - 16354 (в 2014 г. - 18553 чел.). Книговыдача составила 37276 

экз. документов (в 2014 г. - 33538 экз.), из них детям до 14 лет - 34024 экз. 

документов (в 2014 г. - 30045 экз.). Контрольные показатели по читателям 

перевыполнены на 343 чел., посещениям - на 1954 чел., книговыдаче - на 

5776 экз. 

В 2015 году функционировало 9 пунктов внестационарного обслужи-

вания в селах Тамбовского района. Пункты выдачи обслужили 504 поль-

зователя (в 2014 году - 389 чел.), книговыдача составила 9169 экз. доку-

ментов (в 2014 году - 5319 экз.). 

Плановые показатели муниципального задания выполнены в полном 

объеме. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Совокупный книжный фонд библиотек поселений района на 

01.01.2016 г. насчитывает 46904 ед. хранения (в 2014 г. - 50332 ед.), фонд 

детской библиотеки-филиала насчитывает 12533 ед. хранения (в 2014 г. - 

15145 ед.). Его видовой состав: 99,9% - печатные издания. 

В 2015 г. проведен анализ использования отраслевой литературы, ко-

торый позволил выявить наиболее спрашиваемую литературу и издания, 

не пользующиеся спросом у читателей, также лакуны в комплектовании.  

В отчетном году произошло незначительное сокращение затрат на 

комплектование. На комплектование, включая подписку, израсходовано 

63701 руб. (в 2014 г. - 75697 руб. 39 коп.). Увеличилось поступление но-

вой литературы по сравнению с 2014 годом на 47 экз. и составило 823 экз. 

документов, названий книг - 276. Оформлена подписка на 44 названия 

периодических изданий (в 2014 г. - 49). 

Финансирование на комплектование фонда производится за счет му-

ниципального бюджета. 

Из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» поступило 17 экз., взамен 

книг, утерянных читателями, - 55 экз. Всего принято документов на 

сумму 5560 руб. Обновляемость книжного фонда - 6,5%. 

По причине ветхости списано 3200 экземпляров книг. Книги устарев-

шие по содержанию отобраны для исключения из фонда. Мало 

используемые книги перераспределены в другие филиалы. 

В библиотеке функционирует автоматическая система пожарной без-

опасности, имеется огнетушитель.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен тра-
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диционными каталогами и картотеками. 

Всего в алфавитный и систематический каталоги расставлено 648 ка-

таложных карточек, изъято - 500. В картотеки расставлено 1390 каталож-

ных карточек.  

Для читателей выполнено 240 библиографических справок (в 2015 г. - 

326). 

Формирование информационной среды в библиотеке достигается при 

помощи оформления выставок для юных пользователей. Всего за отчет-

ный период в детском отделе оформлено 29 выставочных проектов: вы-

ставка-кроссворд, выставка-открытие, выставка-раритет, выставка-се-

мейное чтение и другие. 

Одним из направлений информационной работы является библиогра-

фическое информирование читателей. Используются различные формы 

библиографического информирования: уроки информационно-библиогра-

фической грамотности «Сокровищница знаний», «Окно в большой мир», 

«В стране Журналия» и другие; Дни библиографии «Суровая правда По-

беды»; обзоры «Физкульт-Ура», «Память дана, чтобы помнить», 

«Большая литература для маленьких» и другие. 

Для привлечения новых читателей проводятся экскурсии «Аптека для 

души», «Вам знаком книжкин дом?». 

Детская библиотека-филиал работает в тесном сотрудничестве с раз-

личными образовательными учреждениями. 

Для продвижения книги и чтения выпустили рекомендательный спи-

сок «Войны священные страницы навеки в памяти людской», памятки 

«Не потеряйся в паутине Интернета», «Телефон доверия», «Квалификаци-

онные требования к профессии библиотекаря». 

К услугам пользователей предоставлено 3 автоматизированных рабо-

чих места с доступом к сети Интернет. Зарегистрировано 42 пользователя 

Интернет-ресурсами.  

Немаловажным фактором является реклама библиотеки. Информация 

о работе детской библиотеки-филиала размещается на страницах газеты 

«Амурский маяк», сайтах библиотеки и администрации Тамбовского 

района, информационном стенде в здании администрации. Всего опубли-

ковано 5 статей. 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Приоритетным направлением в работе с читателями является фор-

мирование патриотизма и гражданственности. В 2015 году в Год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне данное направление отразилось 
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в таких мероприятиях, как: устный журнал «Им в 43-м выдали медали и 

только в 45-м паспорта», патриотический час «Была великая война, была 

великая победа», урок мужества «Как хорошо на свете без войны» и 

других.  

Проводилась работа по нравственно-эстетическому воспитанию. 

Было выбрано несколько направлений: духовно-нравственное, семейное 

воспитание, развитие толерантности. Наиболее интересными 

мероприятиями стали посиделки за чаем «Чай душистый, ароматный и на 

вкус всегда приятный», где прошел необычный мастер-класс «Экосумка 

из пакетов»; познавательно-музыкальная программа «Дружат дети всей 

Земли» и другие. 

Для детей и подростков, отдыхающих в оздоровительных лагерях 

«Ромашка» и «Прометей», к Международному дню защиты детей 

организован праздник «Вот оно какое - наше лето». Забавный Хрюша и 

веселая обезьянка Чича танцевали с ребятами, играли с рифмами «Не 

верь подсказкам». Праздник завершился конкурсом «Знаешь ли ты своего 

друга?».  

Детская библиотека-филиал и библиотеки поселений МБУ «Там-

бовская МЦБ» приняли участие в областных и всероссийских акциях, 

организованных к Году литературы, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, юбилейным датам отечественных писателей: 

«Тобольский сказочник» к 200-летнему юбилею П.П. Ершова; «Книжная 

закладка»; «Читаем Пушкина вместе»; «Вместе на мирной земле»; 

«Читаем детям книги о войне»; «Читаем Альберта Лиханова» к 80-летию 

писателя; выставка детского творчества «Книга - источник вдохновения». 

Участниками акций стали 938 чел. 

В ежегодной областной оздоровительной профильной смене «Лучик» 

приняли участие 2 активных читателя. 

В отчетном году детская библиотека-филиал провела 305 культурно-

массовых мероприятий (в 2014 г. - 198). 

6. Работа клубных формирований. 

В 2015 году в библиотеке продолжились занятия в клубах и круж-

ковых формированиях по интересам.  

Работают познавательный клуб «Хочу все знать!»; мастер-класс «Ма-

стерилка», на котором можно приобрести навыки декоративно-при-

кладного творчества; кружок «Сундучок со сказками»; развивающий кру-

жок для дошколят «Родничок»; секретный клуб «Вечеринка». Любитель-

ские объединения позволили охватить большую группу детей новыми до-

суговыми формами работы, наладить партнерские связи.  
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7. Организационно-методическая деятельность. 

В течение года библиотекари филиала оказывали выездную 

консультационную помощь, проводили практикумы на местах по следую-

щим темам: «Ведение учета библиотечного фонда», «Организация внеста-

ционарного обслуживания», «Организация детской игровой зоны» и 

другие. Всего проведено 23 выездных консультации и практикума, 4 се-

минара.  

Все библиотекари филиала успешно прошли профессиональную атте-

стацию. 

Библиотекари района в количестве 4 человек участвовали в област-

ных курсах повышения квалификации по темам: «АРМ Каталогизатор» 

системы ИРБИС», «Основы библиографоведения: традиции и новации 

библиографической деятельности», «Современная библиотека - информа-

ционно-образовательный центр обслуживания детей и подростков».  

Материалы сценария квест-игры вошли в сборник сценариев массо-

вых мероприятий муниципальных библиотек области для детей и под-

ростков «Библиотечные изюминки», изданный ГБУК «Амурская област-

ная детская библиотека». 

8. Состояние материально-технической базы. 

В детской библиотеке-филиале имеются 3 персональных компьютера, 

которые подключены к сети Интернет, 2 аппарата копировально-множи-

тельной техники. В 2015 году пополнения МТБ в качестве оборудования 

или техники не осуществлялось. 

9. Выводы о проделанной работе. 

В 2015 г. работа детской библиотеки-филиала имела систематический 

и комплексный характер, коллектив находится в постоянном творческом 

поиске, совершенствует свои формы и методы. Библиотека активно 

сотрудничает со многими учреждениями и организациями города, 

работает по всем ведущим направлениям деятельности.  

Отчет детской библиотеки-филиала МБУ «Тамбовская МЦБ» изло-

жен грамотно, профессионально, в нем лаконично отражена вся деятель-

ность библиотеки-филиала за 2015 год. 
 

г. ТЫНДА 
 

Детское население в г. Тында обслуживает детский отдел МБУК 

«Городская библиотека г. Тында». 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Основные цели работы детского отдела: осуществление библиотечно-

информационного обслуживания детей; обеспечение их свободного и 
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безопасного доступа к информации, культурным ценностям в контексте 

информационного и культурного разнообразия.  

Задачи: формировать у читателей навыки независимого библиотечно-

го пользователя; организовывать досуг, связанный с чтением и межлич-

ностным общением в условиях библиотеки с учетом интересов, потребно-

стей, возрастных психофизических особенностей; формировать бережное 

отношение к семейным ценностям через книгу и чтение. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

Плановые показатели в 2015 г. выполнены в полном объеме. 

Количество жителей-детей до 14 лет в г. Тында составляет 6489 чел., 

количество читателей-детей до 14 лет - 2343 чел. (в 2014 г. - 2431 чел.), 

им было выдано 47344 экз. документов (в 2014 г. - 48652 экз.). Охват дет-

ского населения библиотечным обслуживанием - 36,3%.  

В сравнении с 2014 г. число посещений увеличилось на 1991 чел. и 

составило 25001 чел. 

3. Состояние и сохранность фонда библиотеки. 

Фонд детского отдела на 01.01.2016 года составляет 26393 ед. хране-

ния (в 2014 г. - 27212 ед.), это на 819 экз. меньше, чем в 2014 году. 

Видовой состав фонда состоит из печатных изданий. В 2015 году фонд 

детского отдела пополнился 345 экз. документов, из них книг - 115 экз.,   

2 брошюры и 228 экз. периодических изданий.  

В отчетном году комплектование фонда, в том числе и периодически-

ми изданиями, осуществлялось только за счет собственных средств биб-

лиотеки на сумму 57531 руб. 02 коп. (в 2014 г. - 96144 руб. 78 коп.). 

Обновляемость книжного фонда - 1,3%.  

По причине ветхости списано 816 экз. книг. 

В течение года каждый читатель посетил библиотеку в среднем        

10 раз, обращаемость книжного фонда составила 2,2 ед., книгообеспечен-

ность - 10,5 экз. Средний показатель читаемости увеличился на 1,7 ед. и 

составил 17,4 книги. 

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат детского отдела представлен 

традиционными каталогами. В 2015 году из алфавитного каталога изъято 

816 каталожных карточек, расставлено - 115. 

Информационная и справочно-библиографическая работа детского 

отдела адресуется не только читателям-детям, но и руководителям 
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детского чтения. Читатели регулярно информируются о новинках через 

выставки, беседы, обзоры, путешествия, СМИ, сайт.  

На сайте МБУК «Городская библиотека г. Тында» продолжает работу 

клуб «Родительский факультатив», где родители могут почитать статьи о 

пользе чтения, подобрать интересную книгу для своего ребенка. 

Информация о проводимых мероприятиях была размещена на 

страницах местных газет «БАМ» и «Авангард», снимались сюжеты 

для новостных программ телекомпании «Тында TV».  

В отчетном году было оформлено 35 книжных выставок (в 2014 г. - 

50), проведено 93 библиографических обзора.  

Для читателей выполнена 901 библиографическая справка (в 2014 г. - 

865) с помощью книжного фонда городской библиотеки, правовой 

системы КонсультантПлюс, ресурсов сети Интернет.  

Организация досуга несовершеннолетних систематически проводится 

в течение года. Для воспитанников детского сада «Радуга» был подготов-

лен урок информационной культуры «Интересное для малышей». 

Школьники посетили библиотечные уроки «Чтение и творчество», 

«Книга и ее создатели», экскурсии «В библиотечном лабиринте», «Путе-

шествие в страну Читалию».  

5. Организация культурно-просветительских мероприятий 

для детей и подростков по направлениям работы.  

Приоритетные направления деятельности отдела: гражданско-патрио-

тическое, правовое, экологическое просвещение, нравственно-эстетиче-

ское, краеведческое воспитание и работа с книгой во время летних кани-

кул. 

Работа по гражданско-патриотическому направлению проходила под 

знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Детский отдел 

принял участие в областном литературно-патриотическом марафоне 

«Вместе на мирной земле». 

Дню защитника Отечества было посвящено информ-досье «Непобе-

димая и легендарная...». Ребята с интересом прослушали информацию о 

достоинстве и чести русского офицера, солдата. Особое внимание вызва-

ло повествование о беспримерных подвигах советских солдат и офицеров 

в годы войны и тех, кто выполнял свой интернациональный долг в 

Афганистане. 

В рамках декады правовых знаний проведены тематический просмотр 

литературы «Закон, по которому ты живешь», урок правовых знаний 

«Что я знаю о своих обязанностях», правовой час «Грамотный потре-

битель». 
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Детский отдел ведет активную работу по формированию положитель-

ной мотивации к чтению литературы, которая рассказывает об обычаях 

семьи, о значимости таких понятий, как родной дом, родной язык, народ-

ные традиции. Традиционной стала акция «Читаем всей семьей», которая 

проходит в дни летних каникул.  

С целью привлечения новых читателей, поддержки и развития чтения 

как содержательного досуга была реализована акция «Летнее чтение - 

золотое приключение!».  

Особенностью лета стало мероприятие на свежем воздухе оpen-air 

«Чтение под зонтиком», в ходе которого ребята читали книги, журналы, 

отвечали на вопросы викторины, играли в подвижные игры. 

Детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында» принял 

участие в областных и всероссийских акциях, посвященных Году 

литературы, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

юбилейным датам отечественных писателей: «Тобольский сказочник», 

посвященной 200-летнему юбилею П.П. Ершова; «Певец страны березо-

вого ситца», посвященной 120-летнему юбилею С.А. Есенина; Едином 

дне самоуправления «Стоп-кадр», посвященном Общероссийскому дню 

библиотек; «Книжная закладка»; «Читаем Пушкина вместе», 

посвященной Пушкинскому дню России; «Читаем лучшее - 2015 секунд 

чтения», посвященной Международному дню детской книги; «Читаем 

детям книги о войне». Участниками областных мероприятий стали 1337 

чел. 

В отчетном году детский отдел провел 235 культурно-

просветительских мероприятий (в 2014 г. - 178).   

6. Работа клубных формирований. 

Новое клубное объединение для подростков «Увлеченные словом» 

ставит перед собой следующие задачи: содействовать самопознанию под-

ростков, их развитию и проявлению индивидуально-личностных качеств; 

повышать общую эрудицию, культуру и интеллектуально-творческий 

потенциал. Мероприятия проходят один раз в месяц, постоянными 

членами клуба являются 15 человек. Одним из запоминающихся 

мероприятий стала встреча с автором новой книги Иваном Шестаком 

«БАМ: братание одержимых».  

7. Организационно-методическая деятельность. 

Продолжалась работа над совершенствованием профессиональных, 

творческих интересов и аналитических способностей библиотечных 

специалистов. Для достижения этих целей решались следующие задачи: 

выявлять информационные профессиональные потребности 
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библиотекарей, работающих с читателями-детьми; проводить 

методическое консультирование специалистов школьных библиотек. 

В течение года осуществлялся мониторинг основных показателей и 

направлений работы детского отдела, законодательных актов по библио-

течному делу, эффективного опыта работы детских библиотек страны.  

Библиотекари МБУК «Городская библиотека г. Тында» обучались в   

г. Благовещенске на курсах повышения квалификации, организованных 

ГОАУ ДПО «Повышение квалификации специалистов Амурской 

области» «Амурский областной институт развития образования»: «АРМ 

Каталогизатор» системы ИРБИС, «Информационные технологии в работе 

общедоступных библиотек», «Основы библиографоведения: традиции и 

новации библиографической деятельности». Свою квалификацию 

повысили 4 человека. 

8. Состояние материально-технической базы. 

Детский отдел находится в здании общей площадью 400 кв.м, из них 

360 кв.м - для обслуживания читателей. В отделе имеются 3 компьютера, 

1 копировально-множительный аппарат. Материальная база детского 

отдела за год осталась без изменений. 

9. Выводы о проделанной работе. 

В отчетном году детский отдел плодотворно сотрудничал со все -

ми образовательными учреждениями города. Основные контрольные 

показатели выполнены. Ведущим направлениям деятельности было  

патриотическое воспитание. Организовано новое клубное объединение 

для подростков «Увлеченные словом». Мероприятия не ограничивались 

стенами библиотек и проходили на дворовых площадках (Open-air 

«Чтение под зонтиком»), организовывали различные уличные акции 

(«Летнее чтение - золотое приключение!» и другие).  
 

Рекомендации при составлении информационного отчета ра-

боты детского отдела за год: 

1. В разделе «Выполнение основных количественных показа-

телей» выполнение контрольных показателей приводить в сравнении 

с прошлым годом. 

2. Указывать работу по сохранности книжного фонда.  

3. Включить раздел «Издательская деятельность».  
 

 

 

 

 

 

 



153 

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН 
 

На территории Шимановского района детское население обслужи-

вают детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» и 12 

библиотек поселений. 

1. Цели, основные задачи и направления работы библиотеки. 

Воспитание у детей культуры чтения, любви к книге; изучение и 

удовлетворение их информационных, культурных, досуговых потребно-

стей; популяризация памятных дат Российской Федерации; расширение 

информационной и просветительской деятельности; развитие системы 

информационных ресурсов библиотеки, повышение качества сервисных 

библиотечных услуг. 

2. Выполнение основных количественных и качественных пока-

зателей в библиотечной деятельности. 

Количество жителей-детей до 14 лет в г. Шимановске составляет 4045 

чел., из них число читателей - 1118 чел. Библиотечным обслуживанием 

охвачено 27,6% детского населения города (в 2014 г. - 28,5%). 

Количество зарегистрированных пользователей - 1418 чел., из них 

удаленных пользователей - 13 чел., это дети, посещающие дошкольные 

учреждения, и читатели с ограниченными возможностями здоровья. Чис-

ло посещений составило 11318 чел., из них получили библиотечно-инфор-

мационные услуги - 10374 чел. Количество книговыдач - 25610 экз. доку-

ментов, из них в удаленном режиме - 458 экз. Отмечается увеличение аб-

солютных показателей отчетного года: книговыдачи - на 9 экз. докумен-

тов, посещений - на 197 чел., читателей до 14 лет - на 3 чел. Средняя чи-

таемость составила 18,1 экз. (в 2014 г. - 17,9), средняя посещаемость -      

8 раз (в 2014 г. - 7,8). 

3. Состояние и сохранность библиотечного фонда. 

Книжный фонд детского отдела пополнился новой литературой в ко-

личестве 707 экз. документов и на 01.01.2016 года составил 4082 ед. 

хранения (в 2014 г. - 3659 ед.). Фонд художественной литературы 

занимает 57% от общего состава фонда; общественно-политическая 

литература - 18,2%4 детская литература - 11,6%. 

На комплектование документов израсходовано 69403 руб. 07 коп.      

(в 2014 г. - 82677 руб. 71 коп.). Из них на книги (467 экз.) - 39910 руб. 99 

коп., периодические издания (21 название) - 29492 руб. 08 коп. 

Сотрудниками детского отдела проводятся мероприятия, направлен-

ные на сохранность книжного фонда. Это работа с задолжниками, кото-

рым рассылаются письма-напоминания, осуществляются телефонные 



154 

звонки, посещения на дому и в школе; проводятся акции «День рассеян-

ного 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.  

В библиотеке установлена система противопожарной безопасности, 

обеспечивается соблюдение температурного режима.  

4. Информационно-библиографическое и справочное обслужива-

ние пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание остается одним из наи-

более важных направлений деятельности библиотек. Информационно-би-

блиографическая работа строится на формировании умений, связанных с 

поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями,  

освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

Детский отдел работает с алфавитным и систематическим каталога-

ми, каталогом названий. Вместе с тем, традиционные каталоги дублиру-

ются и в электронном варианте, с помощью САБ «Ирбис-64». В мае от-

четного года был подключен Модуль СК Клиент, с помощью которого 

производится заимствование записей из Сводного каталога электронных 

изданий «Открыт для тебя». В электронный каталог внесено 1639 библио-

графических записей. В традиционные каталоги добавлены каталожные 

карточки в количестве 871 шт. Изъято 130 каталожных карточек. 

Осуществляется выполнение тематических, фактографических, уточ-

няющих справок. Оказываются консультации по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных. 

За отчетный год выполнено 257 библиографических справок (в 2014 г. - 

242), среди которых преобладают тематические. 

Работники детского отдела проводят массовое информирование поль-

зователей библиотеки, главной целью которого является доведение ин-

формации о фонде, новых поступлениях с использованием выставок но-

вых поступлений «Галерея новинок», выставок-декораций, рекламы об 

услугах и мероприятиях библиотеки.  

Серьезное внимание уделяется информационно-библиографической 

грамотности учащихся. На библиотечном уроке «Сказочный мир катало-

гов и картотек» юные читатели познакомились с историей книги, спра-

вочно-библиографическим аппаратом библиотеки. Накануне Общерос-

сийского дня библиотек в детском отделе прошел День дублера «Празд-

ник тех, кто любит книгу». 



155 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информацион-

ных услуг содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результатив-

ными формами рекламы являются публикации в местной газете 

«Победа», на сайте библиотеки и администрации города, в информацион-

ном блоке местного телевидения. Всего опубликовано 26 статей и 5 сю-

жетов. В стенах библиотеки оформляются рекламно-информационные 

стенды, фотоальбомы, фотогалереи, тетради читательских отзывов. По-

полняются новыми страницами летопись-досье библиотеки, книга почет-

ных гостей, а новыми наградами - «Стена наших достижений». 

Продолжена издательская деятельность. В отчетном году были изда-

ны буклет «От нас, не видевших войны...», сборник творческих работ 

учащихся школ города Шимановска о Великой Отечественной войне «От-

блеск славных побед зажигает сердца молодых», брошюра «Павел 

Константинович Брякин. Подвиг и жизнь». 

5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

детей и подростков по направлениям работы. 

Основные направления работы детского отдела МБУ «Шимановская 

городская библиотека»: историко-патриотическое и нравственно-эстети-

ческое воспитание, библиотечное краеведение, правовое и экологическое 

просвещение, пропаганда здорового образа жизни, работа с семьей, орга-

низация досуга детей-сирот и детей-инвалидов, досуговая деятельность. 

В период подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне детский отдел проводил большую культурно-про-

светительскую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Проведены 4-е акции: «Ими гордятся земляки», «Не 

померкнет память о Победе», «От нас, не видевших войны...», «Прочти 

книгу о войне - стань ближе к подвигу». В рамках акций организованы 

разнообразные по форме мероприятия: военно-историческая композиция 

«Герой нашего времени» (о подвиге земляка П.К. Брякина), фестиваль 

поэзии «И подвиг народа воспеть...», исторический час «Все о настоящем 

человеке», час рассказа «Листая страницы войны», патриотическая игра 

«Символы России - глазами ребенка», творческий конкурс «Отблеск 

славных побед зажигает сердца молодых», выставка-совет «К Победе 

шел, Россия, твой солдат». 

Большая роль в системе патриотического воспитания в библиотеке 

отводится краеведческому воспитанию. В 2015 году г. Шимановск от-

праздновал 105-летие. Детский отдел подготовил к этой дате  

виртуальную экскурсию «Любимый сердцу уголок», акцию «105-ый 

читатель» и фотовыставку «Родного города история». 
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Важным направлением в работе детского отдела является нравствен-

но-эстетическое воспитание. Для читателей были проведены фольклорная 

радуга «Мудрые науки без назидания и скуки», час этикета «Ведем себя 

правильно», лингвистическая игра «В мире фразеологизмов» и другие. 

Пропаганда здорового образа жизни остается актуальной темой дея-

тельности детского отдела. Час здоровья «Выбираем жизнь без табачного 

дыма» был призван помочь подросткам приобрести знания о вреде нарко-

тиков, алкоголя, табака. Виртуальное путешествие на сказочном автобусе 

называлось «Не болей!». Решению вопросов безопасности детей в Интер-

нете, компьютерной зависимости посвящены дебаты «Компьютер - друг 

или враг?». 

Году литературы было посвящено большое число мероприятий: игра-

развлечение «Кто смеяться не умел» (по творчеству Э. Успенского), бене-

фис писателя «Чудес невиданных творец» (к 200-летнему юбилею русско-

го писателя П.П. Ершова), литературное путешествие в сказку Джанни 

Родари «Приключения Чиполлино», час размышлений по произведению 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», интерактивная игра «В 

гостях у сказки», выставка-рисунок «Что читал, что видал - на бумаге 

рисовал», выставка-календарь «Детские книжки - друзья девчонкам и 

мальчишкам» и другие. 

С целью поддержания ценностей семьи, традиций семейных чтений 

МБУ «Шимановская городская библиотека» приняла участие в городском 

празднике, приуроченном к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-

сти. Для детей и взрослых проведена конкурсно-игровая программа «Ро-

машковая Русь». 

На базе детского отдела созданы условия для социализации детей-си-

рот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них были 

проведены акция милосердия «Пусть будет добрым мир вокруг меня», 

час безопасности «Дорожный знак - тебе не враг!», игровая программа 

«Непоседа Нильс». 

Традицией стала работа с книгой во время летних каникул. В 2015 

году составлен цикл мероприятий «Летняя катавасия». В Международ-

ный день защиты детей подготовлено литературное спортлото «Мы хо-

тим, чтоб наше лето было книжками согрето». Для детей, посещающих 

пришкольные лагеря, проведены интерактивная литературная игра «В 

мире пушкинских сказок», час веселых затей «Книжная игротека», бюро 

творческих находок «Сказочные герои в пластилиновой стране», библио-

дартс «Планета интересных книг» и другие. 

Детский отдел сотрудничает с общеобразовательными и дошкольными 
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учреждениями, центром детского творчества, детской школой искусств, реа-

билитационным центром «Диалог», детским социальным приютом и краевед-

ческим музеем. Хорошие партнерские отношения установились с центром 

занятости населения администрации г. Шимановска, специалисты которо-

го участвуют в мероприятиях по профориентации учащихся. 

Детский отдел принял активное участие в областных мероприятиях: 

акциях «Книжная закладка», «Читаем детям книги о войне», «Тобольский 

сказочник» (к 200-летнему юбилею русского писателя П.П. Ершова); чи-

тательском конкурсе «Читаем А. Лиханова»; литературно-патриотиче-

ском марафоне «Вместе на мирной земле» (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); социологическом исследовании «Читательский 

портрет современного подростка». Всего детей-участников областных ме-

роприятий - 265 человек (в 2014 г. - 30 чел.). 

В 2015 году для читателей детского отдела МБУ «Шимановская го-

родская библиотека» проведено 48 культурно-массовых мероприятий       

(в 2014 г. - 61), оформлено 5 книжных выставок (в 2014 г. - 7). Количество 

посещений массовых мероприятий составило 8,3% от общего числа посеще-

ний (в 2014 г. - 13%). 

6. Работа клубных формирований. 

В отчетном году продолжилась работа клуба «Фантазеры» (нрав-

ственно-эстетическое воспитание) и кружка «Ловкие пальчики» (модуль-

ное оригами). Количество детей, в них занятых, - 27 чел. 

7. Организационно-методическая деятельность. 

В рамках повышения квалификации заведующий детским отделом окон-

чила курсы профессиональной переподготовки по специальности «Библиоте-

коведение», прошла обучение по программе дополнительного про-

фессионального обучения «АРМ Каталогизатор» системы Ирбис-64», а биб-

лиотекарь детского отдела - курсы на базе областной детской библиотеки 

«Современная библиотека - информационно-образовательный центр обслу-

живания детей и подростков». 

8. Состояние материально-технической базы.  

Здание МБУ «Шимановская городская библиотека» и помещение детско-

го отдела в капитальном ремонте не нуждаются. Площадь - 82,5 кв.м, число 

посадочных мест в читальном зале - 8.  

В начале отчетного года в библиотеке вставлены пластиковые окна. 

Приобретены 8 новых стульев. Имеются мультимедийная установка, 

ноутбук, цифровой фотоаппарат.  
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9. Выводы и рекомендации. 

МБУ «Шимановская городская библиотека» - это центр информа-

ции, культурной жизни, общения и досуга, библиотечной сервисной 

службы. Библиотека подключена к сети Интернет. В детском отделе 

активно используются интерактивные формы массовой работы. Поддер-

живаются партнерские отношения с образовательными учреждениями, 

центрами дополнительного образования, краеведческим музеем, социаль-

ным детским приютом и другими профильными организациями. Библио-

тека активно предоставляет своим пользователям дополнительные плат-

ные услуги. Организовано и проведено 10 мероприятий. Детский отдел 

принял участие в 5-ти областных мероприятиях, участниками которых 

стали 265 детей.  

Продолжена работа по программе «Книга приходит в дом» - 

обслуживание на дому детей с ограниченными физическими 

возможностями.  
 

ВЫВОД 
 

В течение года библиотекари и читатели приняли активное участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных 

и городских мероприятиях. Специалисты области создавали оптимальные 

условия для интеллектуального, духовно-нравственного, патриотического 

развития детей и подростков. Наряду с традиционно-информационным 

обслуживанием читателей они удовлетворяли социокультурные потреб-

ности несовершеннолетних, организуя культурное пространство досуга и 

отдыха, отдавая приоритет чтению. 

С целью повышения эффективности библиотечного обслуживания 

пользователей в библиотеках области занимаются формированием элек-

тронных баз данных. Выполняют запросы читателей, используя интернет-

ресурсы. Сотрудничают с местными СМИ, органами власти, учреждения-

ми культуры, образования, социальной защиты, положительно позицио-

нируя свою деятельность, вызывая гражданское доверие. 

Вместе с тем, библиотеки испытывают недостаток средств на 

комплектование книжных фондов, периодических изданий, имеют сла-

бую материально-техническую базу, не позволяющую внедрять новые ин-

формационные технологии. 
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБО-
ТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ  

в 2015 году 
 

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» 
 

- «В гостях у сказки...»: сценарий литературного праздника для детей 

6-8 лет; 

- «Я, я, я + мои друзья - вместе классная семья»: праздничная про-

грамма к Международному дню семьи. 
 

МБУ «Зейская городская библиотека» 
 

- «Албазинский острог - 365 лет со дня основания»: информационный 

дайджест для детей среднего и старшего школьного возраста;  

- «Интернет-ресурсы для детей и их родителей», «Электронные изда-

ния в помощь учащимся»: информационно-рекомендательные списки ли-

тературы; 

- «Курить - это уже не модно»: информационный указатель для под-

ростков; 

- «Энциклопедии - юбиляры»: буклет. 
 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Михайловского района» 
 

- «Для зверей приятель я хороший...»: поэтический вернисаж, посвя-

щенный русскому поэту С.А. Есенину, для детей среднего и старшего 

школьного возраста; 

- «Мой край, задумчивый и нежный!»: музыкально-поэтический аль-

бом, посвященный 120-летнему юбилею русского поэта С.А. Есенина, для 

детей среднего и старшего школьного возраста. 
 

Отдел обслуживания детей  

МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» 
 

- «Чистые камушки»: литературный час по повести А. Лиханова «Чи-

стые камушки» для среднего школьного возраста. 
 

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 
 

- «Войны священные страницы. Навеки в памяти народной»: реко-

мендательный список литературы об амурцах - участниках Великой 

Отечественной войны; 
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- «Детям о Великой Отечественной войне»: памятка для родителей; 

- «Звезды в сентябре», «Магазин ненаглядных пособий», «Солнечное 

затмение»: информационные листки по книгам А. Лиханова. 
 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Селемджинского района» 
 

- «Береги здоровье смолоду»: методические рекомендации по прове-

дению Всемирного дня здоровья; 

- «Здравствуй, школа!»: методические рекомендации по проведению 

Дня знаний; 

- «Каникулы, каникулы - чудесная пора!»: методические рекоменда-

ции по организации мероприятий для детей в дни летних каникул; 

- «Мы будем чтить Ваш подвиг вечно»: альманах творчества наших 

земляков «Литераторы Селемджинского района - 2015»; 

- «Мы вместе против террора!»: методические рекомендации; 

- «Селемджинскому району - 90 лет»: методические рекомендации. 
 

Детский отдел «СКЦ» Межпоселенческая районная библиотека  

Серышевского района 
 

- «Всей семьей у книжной полки», «Читающая семья»: буклеты к 

Международному дню семьи; 

- «Знание, спасающее жизнь»: буклет к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- «С юбилеем, любимая библиотека!»: буклет. 
 

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» 
 

- «От нас, не видевших войны...»: письма-эссе членов клуба «Фанта-

зеры» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых»: творческие ра-

боты учащихся школ города Шимановска о Великой Отечественной вой-

не. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

с 50-летием 
 

Андрулянис Татьяну Васильевну 

главного библиотекаря детского отдела МБУК  

«ЦМБ Бурейского района» 

 

с 55-летием 
 

Итальеву Татьяну Ивановну 

заведующего детским отделом «СКЦ»  

Межпоселенческая библиотека Серышевского района 
 

Рылову Галину Евгеньевну 

заведующего детским отделом  

МКУК «Центральная библиотека пгт. Архара» 

 

с 60-летием 
 

Зарецкую Полину Павловну 

заведующего детским отделом 

МБУК «Городская библиотека г. Тында» 
 

50 лет -  

Поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс 

 

60 лет -  

МУК «СКЦ» МРБ Серышевского района, 

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа г. Райчихинска, 

Филиалу № 11 «Поселенческая библиотека с. Тыгда» 

 

 

Желаем Вам верить в собственные силы, постоянно двигаться 

вперед. Пусть удача сопутствует Вам не только в карьере, но и в лич-

ной жизни. Пусть Ваш дом будет полной чашей и в нём будут покой 

и благополучие. Пусть любимые люди всегда будут рядом. 

С Юбилеем!!!  
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Количественные и качественные показатели  

 
Библиотеки Читатели Посещения Средняя  

читаемость 

Средняя посе-

щаемость 

Книговы- 

дача 

Выдано 

справок 

Выпол

нение, 

2014 

Выпол

нение, 

2015 

Выпол

нение, 

2014 

Выпол-

нение, 

2015 2014 2015 2014 2015 

Выпол-

нение, 

2014 

Выпол

нение, 

2015 2014 2015 

1.Ромны 792 793 7296 7524 22,9 22,7 9,2 9,5 18135 17968 533 623 

2.Тамбовка 2134 2143 18553 16534 15,7 17,4 8,7 7,7 33538 37276 326 240 

По сел. местности: 2926 2936 25849 24058 17,7 18,8 8,4 8,2 51673 55244 859 863 

3.Завитинск 1901 1666 15353 14672 22,8 25 8,1 8,8 43376 41699 724 625 

4.Магдагачи 2020 1839 10971 12168 19,4 20,6 5,4 6,6 39101 37821 216 371 

5.Тыгда (ф) 628 609 4484 3707 22,2 22,2 7,1 6,1 13932 13541 14 10 

По районам: 7475 7050 56657 54605 19,8 21 7,5 7,6 148082 148305 1813 1869 

6.Благовещенск  

(ДБ им. А.П. Чехова) 

5370 5356 38290 38276 20,2 20,1 7,1 7,1 108468 107723 3292 4868 

7.Благовещенск  

(ДБ им. П. Комарова) 

3010 2552 22382 18681 20,1 20,4 7,4 7,3 60591 52033 3263 5136 

8.Райчихинск 3397 3394 22216 21636 22 22 6,5 6,4 74658 74660 2681 3347 

9.Свободный 2291 2480 13056 15161 15,7 15,3 5,7 6,1 36065 37833 632 622 

По городам: 14068 13782 95944 93754 19,9 19,8 7,2 6,8 279782 272249 9868 13973 

Итого: 21543 20832 152601 148359 19,9 20,2 7,3 7,1 427864 420554 11681 15842 

ГБУК «АОДБ» 9527 6508 52836 35753 13 25,8 5,6 5,5 123515 167867 328 569 

Всего: 31070 27340 205437 184112 17,8 21,5 6,8 6,7 551379 588421 12009 16411 

Детские отделения             

Архара 1622 1625 13236 13240 19,1 19 8,2 8,2 30997 30835 802 927 

Белогорск 1204 1210 9839 10904 20 20,3 8,2 9 24076 24597 546 104 

Бурея 1589 1540 16747 16822 24,7 24,6 10,5 10,9 39169 37851 160 318 

Екатеринославка 1790 1595 14820 13529 18,8 19,8 8,3 8,5 33704 31581 407 418 

Зея 1657 1738 11239 11879 20,8 21,9 6,8 6,8 34444 38119 653 550 

Ивановка 1298 1418 10746 12017 19,3 18,3 8,3 8,5 25106 25975 205 608 

Константиновка 1262 1331 9419 10191 19,9 18,2 7,5 7,7 25085 24170 678 538 

Новокиевский Увал 1035 1020 8612 8027 21,5 21,8 8,3 7,9 22203 22203 281 300 

Поярково 1202 
1217 

10327 
10378 

20 
21,6 

8,6 
8,5 

24026 
26284 

50 
51 

Прогресс 3066 
3104 

24494 
23006 

26,9 
21,5 

8 
7,4 

82634 
66717 

870 
951 

Серышево 1832 1800 15274 15010 19,5 20,8 8,3 8,3 35775 37357 159 170 

Сковородино 997 1347 6709 6312 19,6 12,4 6,7 4,7 19533 16728 205 215 

Тында 2507 2500 23010 25001 23,9 24 9,2 10 60008 60002 867 901 

Шимановск 1429 1418 11121 11318 17,9 18,1 7,8 8 25601 25610 242 257 

Февральск 750 
774 

5275 
5822 27,1 28,5 7 7,5 

20353 
22094 

1600 
956 

Всего по дет. отд.: 23240 23637 190868 193456 21,6 20,7 8,2 8,2 502714 490123 7725 7264 
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Движение фонда 

 
Библиотеки Поступило Выбыло  Состоит 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. Ромны 396 487 891 451 8112 8148 

2.Тамбовка 776 823 265 3435 15145 12533 

По сел. местности: 1172 1310 1156 3886 23257 20681 

3.Завитинск 502 392 1522 1484 21141 20049 

4.Магдагачи 541 496 988 1667 15159 13988 

5.Тыгда (ф) 290 273 198 1309 12661 11625 

По районам: 2505 2471 3864 8346 72218 66343 

6. Благовещенск 

(ДБ им. А.П. Чехова) 

1204 1131 737 1221 15931 15841 

7. Благовещенск  

(ДБ им. П. Комарова) 

978 464 1043 899 11168 10733 

8. Райчихинск 280 314 1994 1373 26815 25756 

9. Свободный 415 365 761 874 21177 20668 

По городам: 2877 2274 4535 4367 75091 72998 

Итого: 5382 4745 8399 12713 147309 139341 

ГБУК «АОДБ» 3693 1198 23924 3000 130472 128670 

Всего: 9075 5943 32323 15713 277781 268011 

Детские отделения:       

Архара 604 711 1286 1085 12804 12430 

Белогорск 1004 839 3588 0 28559 29398 

Бурея 347 451 238 177 19418 19692 

Екатеринославка 433 399 1823 4550 14663 10512 

Зея 1922 2280 1502 1763 24151 24668 

Ивановка 668 559 747 531 14437 14465 

Константиновка 280 437 681 2529 22951 20859 

Новокиевский Увал 267 406 252 252 18043 18197 

Поярково 597 393 823 506 13538 13425 

Прогресс 193 639 0 633 40564 40570 

Серышево 444 607 957 1186 16788 16209 

Сковородино 511 432 82 93 9292 9631 

Тында 1481 345 1546 1164 27212 26393 

Шимановск 708 707 225 284 3659 4082 

Февральск 243 126 202 0 3588 3714 

Всего по дет. отд.: 9702 9331 13952 14753 269667 264245 
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