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ГБУК «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Основные показатели работы библиотеки 
 

В 2016 году постоянными пользователями библиотеки стали 23055 

человек, среди них обслуженных в стенах библиотеки 4423 человека, в 

удаленном режиме - 18632 человека.  

Основная категория пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеки, - дети до 14 лет включительно. Они составляют 91,2% (4032 

чел.) от числа всех зарегистрированных пользователей. По сравнению с 

2015 годом возросла доля читателей - учащихся среднего и старшего 

звена: 5-7 классов (на 3,3%) и 8-9 классов (на 1,8%). 

Число посещений библиотеки в условиях стационара - 26309 чел., из 

них 9803 посещения приходится на массовые мероприятия. Число 

обращений удаленных пользователей составило 43428 единиц, из них 

33857 единиц было адресовано к веб-сайту учреждения.  

Общее количество выданных документов за год насчитывает 108807 

единиц хранения. В стационарном режиме выдано 88117 документов, из 

них детям до 14 лет - 68387 экз. В удаленном режиме пользователям 

выдано 20690 экз. документов. 

В течение года каждый пользователь, обслуженный в стенах 

библиотеки, в среднем прочитал 20 книг (читаемость осталась на уровне 

2015 года). Средняя посещаемость библиотеки пользователями возросла 

и равна 6,0. Книгообеспеченность одного пользователя по сравнению с 

2015 годом значительно увеличилась и составила 28,9. При этом 

коэффициент обращаемости фонда в стационарных условиях снизился и 

стал равен 0,7. Следует отметить, что такое увеличение качественных 

показателей нельзя назвать положительной тенденцией, так как их рост 

связан со снижением плановых показателей читателей и книговыдачи в 

связи с сокращением  финансирования на выполнение государственного 

задания.  
 

Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Состав фонда 

Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2017 г. составляет 127811 

единиц хранения. 

Из них:  

печатных изданий - 121430 экз. (95%); 

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

аудиовизуальных материалов - 3919 экз. (3,1%).  
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Распределение документов по содержанию: общественно-политичес-

кая литература составляет 24911 экз. (19,5%), естественнонаучная - 9193 

экз. (7,2%), литература по технике - 6316 экз. (4,9%), по сельскому 

хозяйству - 1492 экз. (1,2%), по искусству и спорту - 12371 экз. (9,7%), 

художественная литература составила 41228 экз. (32,2%), для читателей 

дошкольного возраста - 26271 экз. (20,5%), литература по языкознанию и 

литературоведению - 6029 экз. (4,8%). 
 

Текущее комплектование 

В течение года в фонд библиотеки поступило 1141 экз. документов. 

Источниками комплектования стали книготорговая организация ООО 

«САМПИ», пожертвования от авторов книг, организаций и читателей в 

рамках благоДАРИТЕльной акции «Имя на книге», а также замена 

утерянных читателями книг. Наклеено на документы 3322 RFID-метки. 

Подписка на периодические издания в 2016 году не оформлялась в связи 

с отсутствием финансирования. 

85,1% (971 экз.) от общего числа поступивших документов составили 

книги, приобретенные на федеральные средства, выделенные из 

резервного фонда Президента Российской Федерации (Распоряжение       

№ 151-рп от 02.06.2016) на сумму 304708,00 руб.: художественная и 

научно-популярная литература российских и зарубежных авторов, 

предназначенная для детей самых разных возрастов.  

Доля литературы, поступившей в качестве пожертвований от авторов 

и учреждений, составила 12,2% (139 документов) от общего количества 

поступивших документов. Доля документов, поступивших взамен 

утерянных читателями, составила 2,7% (31 экз. документов).  

Бурейская ГЭС передала в фонды детских библиотек Приамурья 

более 150 экземпляров историко-художественных изданий «От мачты до 

киля» Е.В. Анисимова и «Вокруг света под русским флагом» В. Невского, 

выпущенных издательством «ДЕТГИЗ» при поддержке ПАО «РусГидро» 

в рамках долгосрочной благотворительной компании «Чистая энергия». 

Коэффициент роста книжного фонда составляет 0,99 (на уровне 2015 

года), снизились темп роста читателей (с 1,07 до 0,68) и темп роста 

книговыдачи (с 1,07 до 0,67). Это привело к снижению обращаемости 

фонда (с 1,03 до 0,69). 
 

Использование фонда 

За 2016 год читателям выдано 108807 экз. документов. Из них на 

физических носителях - 104932, на электронных носителях - 3331, 

инсталлированных документов - 544.   
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Анализ обращаемости фонда по отраслям знаний показывает, что 

активнее всего используется литература по технике (2,01). Далее идут 

общественно-политические издания (1,26), литература по сельскому 

хозяйству (1,00) и художественная (0,74). Пассивно используемой 

является литература по языкознанию (0,67), искусству и спорту (0,42) и 

литературоведению (0,39).  

Наблюдается тенденция увеличения отказов на запросы 

пользователей по сравнению с 2014 и 2015 годами, что связано с 

недостаточным комплектованием фонда. В основном, отказы 

зарегистрированы на художественную литературу по школьной 

программе и книги современных авторов, которых нет в фонде 

библиотеки или есть, но в недостаточном количестве.  

При отделе организации, хранения фондов и создания электронных 

баз данных функционирует МБА. Его услугами воспользовались 7 

абонентов, им выдано 684 экз. документов. 
 

Сохранность фонда 

В течение года осуществлялся комплекс мер и мероприятий по 

обеспечению сохранности библиотечных фондов. Организован контроль 

выноса документов читателями библиотеки.  

Ведется регулярная работа по борьбе с читательской 

задолженностью: передача списков должников в образовательные 

учреждения города, телефонные звонки задолжникам, рассылка почтовых 

карточек с напоминанием о необходимости сдать книги в библиотеку. 

Дважды организованы акции прощения должников библиотеки 

«Задолжник, отзовись!». 

В целях оптимизации и приведения библиотечного фонда в 

соответствие с запросами и интересами подрастающего поколения 

ежегодно проводится работа по очищению фонда от устаревших по 

содержанию, ветхих, дефектных и непрофильных изданий. Составлено 7 

актов на исключение из фонда документов в количестве 2000 экз. 

В соответствии с приказом министерства культуры и архивного дела 

области от 04.10.2016 № 246 «О проведении проверки деятельности 

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 

детская библиотека» за 2015 год. По результатам проверки оставлены 

предложения: Положение о порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда ГБУК «Амурская областная детская библиотека» 
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признать утратившим силу, круглосуточно использовать систему 

вентилирования и кондиционирования книгохранилища. 
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

В состав справочно-библиографического аппарата библиотеки входят 

как карточные каталоги, картотеки, так и электронный каталог.  

Электронный каталог за 2016 год пополнился на 4558 тыс. 

библиографических записей. Общий объем составляет более 146,5 тыс. 

библиографических записей. Из них: 81,8 тыс. записей составляют 

собственные электронные базы данных, заимствованные 

библиографические записи из сводного каталога электронного издания 

«Оpen for you», в том числе на ретроспективный фонд до 2001 года; 64,7 

тыс. записей заимствованы в рамках корпоративного проекта из сводной 

картотеки детских периодических изданий России «Пионер». В 

электронном каталоге отредактировано 2288 записей, списано 200 экз. 

документов. 

Электронные базы библиотеки доступны для пользователей на 

официальном сайте библиотеки, автоматизированных рабочих местах 

пользователей, сенсорном информационном киоске, установленном в 

фойе библиотеки. В течение года зафиксировано 843 обращения 

удаленных пользователей к электронному каталогу.  

Заиндексировано (систематизация и предметизация) 146 названий 

документов. Распечатана 651 каталожная карточка (из них 

продублирована - 281), 299 книжных формуляров, 307 индикаторов. 

Для поддержания справочного аппарата в оптимальном состоянии 

проводится работа по его редактированию: своевременному выделению 

тематических рубрик в каталогах и картотеках, чистке от устаревшего, 

загромождающего справочный аппарат материала, разукрупнению 

разделов картотек. В традиционный каталог расставлено 989 каталожных 

карточек на новые поступления, изъято - 2000 шт.  

В детском центре правовой информации для читателей установлена 

СПС «КонсультантПлюс», справочные базы которой обновляются 

еженедельно. Пользователи библиотеки имеют бесплатный доступ к 

правовому информационному ресурсу, в котором содержится 2197910 

документов. В течение года база пополнилась на 157850 документов. 

Система информационного обслуживания детей, подростков, 

руководителей детского чтения включает в себя выставки, 

библиографические обзоры, рекомендательные списки литературы и т.д. 

В течение отчетного периода для читателей было организовано 103 
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различных по форме книжных выставки, книговыдача составила 16422 

экз. документов. Проведено 33 библиографических обзора, состоялось 4 

презентации новых книг. Индивидуальную консультацию у справочно-

библиографического аппарата получил 71 пользователь.  

За год выполнено 202 библиографических справки, из них 15 - по 

запросам удаленных пользователей. Традиционно большую часть 

выполненных справок составляют тематические - 55,4%, адресные - 

13,8%, уточняющие - 31,2%. Анализ выполнения сложных справок 

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

общественных наук.  

Для удовлетворения запросов пользователей работники используют и 

возможности сети Интернет. Чаще всего читатели обращаются в 

библиотеку за помощью в подготовке докладов, рефератов, творческих 

работ, а также олимпиадных работ различного уровня. Значительная 

часть запросов руководителей детского чтения связана с 

литературоведением, экологией, организацией массовых мероприятий к 

праздникам и памятным датам. 

Пользователям оказано 300 консультаций, из них 139 (46,3%) - в 

удаленном режиме. Чаще всего за консультацией обращаются 

руководители детским чтением - 186 человек (62%).  Пользователи от 15 

до 30 лет получили 83 консультации (27,7%), дети до 14 лет - 31 (10,3%). 

Большая часть консультаций (69%) ориентирующего характера, 4,5% - 

вспомогательно-технические, 3% - библиографические. 

С целью обеспечения открытости и доступности информации об 

учреждении проведена работа по совершенствованию структуры и 

содержания сайта «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-dlag.ru). 

На библиотечном сайте создано несколько новых разделов. В разделе 

«Навстречу юбилею» освещались благоДАРИТЕльная акция «Имя на 

книге», акция «Поздравь свою библиотеку!», размещались пожелания 

читателей к 55-летию библиотеки, опубликованы видеоролики «Что такое 

библиотека?» и «Пять причин посетить библиотеку» (рассуждения юных 

читателей).  

Раздел сайта «Викторина» стал площадкой для проведения областной 

заочной интернет-викторины по краеведению «Есть в России город 

такой…», посвященной 160-летию города Благовещенска. Участники 

отвечали на вопросы викторины в режиме онлайн.  

В разделе «Метеоритный дождь» размещено три виртуальных 

выставки: «Давай послушаем сказку», «Приключения под Новый год!», 

«Снежная сказка». В разделе «Звездная дорожка» в течение года 

http://www.aodb-dlag.ru/
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освещались самые читаемые книги месяца, отзывы читателей на 

прочитанные книги. В разделе «Созвездие лучших читателей» 

опубликована информация о победителях конкурса «Лучший читатель 

2016 года». Областные конкурсы и акции освещались в разделе 

«Библиотечная орбита». В ленте новостей размещалась информация о 

презентациях новых книг, состоявшихся на базе библиотеки в 2016 году - 

книг амурских авторов, изданий от ПАО «РусГидро», презентация 

выставки книг хабаровских авторов и др. 

Интернет-ресурсами библиотеки в отчетном году воспользовались 

18298 пользователей (в 2015 г. - 20770 чел.), зафиксировано 33857 

посещений (в 2015 г. - 29957 чел.), 1767638 просмотров страниц                

(в 2015 г. - 1543545), а документы, изданные библиотекой, скачаны 3331 

раз (в 2015 г. - 5199). 
 

Методическое обеспечение деятельности  

муниципальных библиотек 
 

Методическое обеспечение детских библиотек и структурных 

подразделений, обслуживающих детское население области, 

осуществлялось посредством консультативной и практической помощи, 

аналитического мониторинга их деятельности, проведения областных 

мероприятий, выпуска методических материалов, организации системы 

непрерывного образования. 

В отчетном году с муниципальными библиотеками области 

заключено 5 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в плане 

организационно-методической и информационной работы. Всего с 2015 

года заключено 18 соглашений с библиотеками. 

Специалисты библиотек, работающие с детьми, получили 314 

методических консультаций, что на 14 больше запланированных. В 

муниципальные библиотеки направлено 131 информационное письмо. 

В течение года по запросам учредителя, Российской государственной 

детской библиотеки, подготовлено 48 аналитических справок и отчетов о 

деятельности региональной библиотеки и муниципальных библиотек, 

работающих с детьми (по плану - 28). Основные темы: реализация 

Стратегии государственной национальной политики РФ на территории 

области на 2014-2016 годы; профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории области за 2014-

2016 годы; итоги деятельности муниципальных библиотек по 

обслуживанию детей Амурской области за 2015 год; о развитии досуга 

детей, укреплении института семьи, духовно-нравственных традиций 
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семейных отношений; о развитии и популяризации казачьей культуры 

Амурской области за 2015-2016 годы; о сохранении и укреплении 

культуры эвенков Амурской области; о проведении целевых 

профилактических операций «Условник», «Каникулы», «Здоровье», «Нет 

- насилию!» и другие.  

В течение отчетного года изданы следующие методические материа-

лы для библиотек области: «Наш образ, наш формат в 55»: проспект-

путеводитель к юбилею библиотеки; «Итоги»: информационно-

аналитический сборник по итогам работы детских библиотек Амурской 

области за 2015 год; «Составление годового отчета о работе библиотеки, 

обслуживающей детское население Амурской области»: методические 

рекомендации, 2-е издание; «Нам завещано помнить»: сборник сценариев 

массовых мероприятий муниципальных библиотек области для детей и 

подростков о Великой Отечественной войне (на электронном носителе); 

«Детская библиотека - пространство правовых знаний»: сборник 

методико-библиографических материалов по праву; «Читательский 

портрет современного подростка»: сборник по итогам областного 

социологического исследования.  
 

Значимые события года 

Основные мероприятия и акции библиотеки были посвящены Году 

кино в России и 55-летию со дня основания Амурской областной детской 

библиотеки. В течение года библиотека организовала 7 областных 

мероприятий, участниками которых стали 4728 человек. Кроме того, 

библиотека приняла участие в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного значения.  

С 15 февраля по 30 апреля 2016 года с целью привлечения детей и 

подростков к книге и чтению, развития детского художественного 

творчества организовано проведение областного этапа межрегионального 

конкурса юных художников-иллюстраторов детских сказок и 

произведений Тамары Крюковой «И строчка каждая рисунком хочет 

стать». Участниками стали 130 человек из 9 муниципальных образований. 

На конкурс поступило 144 творческие работы, 22 из которых были 

отправлены на межрегиональный конкурс в Приморскую краевую 

детскую библиотеку        (г. Владивосток). Семь ребят из Амурской 

области стали победителями межрегионального конкурса юных 

художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать». 

В целях укрепления традиций семейного чтения, развития творческой 

активности детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими 
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возможностями здоровья с 01 марта по 05 декабря организован областной 

творческий конкурс «Сказки читаем - творчество проявляем». 

Участниками стали 89 человек из 9 муниципальных образований, 

предоставившие на конкурс 91 работу. На участие в конкурсе детей 

вдохновили произведения устного народного творчества - сказки «Маша 

и медведь», «Лиса и заяц», «Гуси-лебеди», «По щучьему велению», 

авторские сказки - «Русалочка» Г.Х. Андерсена, «Бременские 

музыканты» братьев Гримм, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина и 

другие. Выставка творческих работ, оформленная в библиотеке, вызвала 

большой интерес у посетителей. Торжественная церемония награждения 

победителей состоялась 3 декабря, в Международный день инвалидов. 

Второй год муниципальные библиотеки Амурской области 

принимают участие в областном читательском марафоне «Читаем лучшее 

- 2016 секунд», посвященном Международному дню детской книги и 

Году кино в России. Марафон проходил 2 апреля одновременно в 46 

библиотеках из 11 муниципальных образований. В этот день дети взяли в 

руки свои любимые книги и посвятили чтению 2016 секунд (34 минуты). 

Наиболее популярными оказались произведения А. Барто, К. Чуковского, 

В. Бианки, М. Пришвина, Н. Носова, В. Драгунского, Э. Успенского,      

В. Железникова, В. Катаева, А. Гайдара, А.П. Чехова, М. Лермонтова, 

А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, Ш. Перро. Чтение вслух сопровождали 

книжно-иллюстративные выставки, слайд-презентации, викторины, 

кроссворды, литературно-театрализованные праздники, литературные 

рандеву, игры, просмотр мультфильмов, обсуждение прочитанного. 

Марафон способствовал активизации читательского интереса у 

подрастающего поколения к литературному творчеству отечественных и 

зарубежных писателей. Общее количество участников марафона 

составило 872 человека. 

В период с 12 апреля по 25 мая с целью воспитания чувства любви к 

малой родине, уважения к ее культурному и историческому наследию 

была организована областная заочная интернет-викторина по 

краеведению «Есть в России город такой...», посвященная 160-летию со 

дня основания г. Благовещенска. Участникам необходимо было в режиме 

онлайн ответить на 30 вопросов о городе Благовещенске, размещенных на 

главной странице официального сайта библиотеки. Участие приняли 153 

ребенка в возрасте от 10 до 15 лет из 16 муниципальных образований. 

Победителями стали три участника из г. Райчихинска - первые правильно 

ответившие на все вопросы викторины.  
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Одним из значимых событий в жизни детских библиотек Амурской 

области стало проведение областной патриотической акции памяти 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», 

посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Инициативу методического центра поддержали 14 

муниципальных образований. Самыми активными оказались 

библиотекари Бурейского района, мероприятия которых посетили 299 

человек. Всего участниками акции стали 1364 человека, из них 84 - 

ветераны и дети войны. В день памяти и скорби (22 июня) в 47 

муниципальных библиотеках состоялись мероприятия, на которых 

звучали отрывки из повестей и рассказов, посвященных подвигу 

человека на войне, среди них: «Злая фамилия» С. Алексеева, «Иван» В. 

Богомолова, «У школьной доски» Л. Кассиля, «Сын полка» В. Катаева, 

«Арбузный переулок» В. Драгунского, «Летчик Севастьянов» В. 

Воскобойникова. 

С 25 октября по 23 ноября 2016 года библиотека впервые 

организовала проведение областной акции «Единый день правовых 

знаний», посвященной Всемирному дню ребенка. Участниками акции 

стали 63 муниципальные библиотеки области из 19 муниципальных 

образований. В рамках Единого дня правовых знаний в библиотеках-

участниках акции прошли мероприятия, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, изучение истории 

права, Конвенции о правах ребенка, основ государственного строя. Дети 

стали участниками правовых игр, конкурсов, викторин, бесед, диспутов. 

Основы правовых знаний получили 1880 юных граждан. 

С целью продвижения чтения и повышения статуса книги среди 

детей и подростков в пяти муниципальных образованиях организована 

областная передвижная выставка «Удивительный мир книг и журналов». 

В детские библиотеки передано 605 экз. документов: книги современных 

детских писателей, журналы и специализированная литература 

методического характера для руководителей детского чтения из фонда 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека». Выставку посетили 

2339 человек, книговыдача составила 12642 экз. документов. 

Впервые центральная детская библиотека Приамурья приняла 

участие в организации работы межрегиональной передвижной книжной 

выставки, организованной центральными детскими библиотеками 

Дальневосточного региона. 8 июля состоялась презентация книжной 

выставки «Хабаровская книга на Амурской земле», участники которой 

познакомились с творчеством дальневосточных поэтов и писателей      
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В.И. Клипеля, Н. Наволочкина, Е. Добровенской и П. Комарова. В свою 

очередь, Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Наволочкина 

была отправлена познавательная и художественная литература амурских 

поэтов и писателей из фонда Амурской областной детской библиотеки. 

Выставки работали с 8 июля по 15 сентября. 

Второй год Амурская областная детская библиотека принимала 

участие во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на 

Сахалин». В день пребывания писателя в Благовещенске (в 1890 году) 

жители города совершили променад по Чеховской аллее, прилегающей к 

библиотеке, и вспомнили произведения и героев знаменитого писателя. 

Библиотека выступила координатором проведения в Амурской 

области Всероссийской олимпиады «Символы России», организованной 

Российской государственной детской библиотекой с целью повышения у 

детей и подростков интереса к истории и культуре России, выявления и 

развития у молодого поколения творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности. На территории области было 

организовано 6 площадок, участниками стали 156 школьников. Им 

необходимо было ответить на десять вопросов о Государственных 

символах Российской Федерации, авторами которых стали дети - 

победители одноименного Всероссийского конкурса «Символы России». 

Успешно справиться с заданиями Олимпиады детям помогли ранее 

проведенные в школах и библиотеках мероприятия, посвященные 

государственным символам России: познавательные часы, беседы, 

интеллектуальные игры. Победителями Олимпиады в Амурской области 

стали двое детей из села Ромны. Они получили именные дипломы от 

Всероссийского организационного комитета.  

4 мая Амурская областная детская библиотека в третий раз приняла 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Для учащихся 

начальных классов состоялся час памяти «Детство, опаленное войной», 

на котором они услышали отрывки из сборника рассказов Анны 

Николаевны Печерской «Дети - герои Великой Отечественной войны» и 

Сергея Алексеева «О ленинградцах и подвиге Ленинграда».  В 

завершение мероприятия ребятам вручили георгиевские ленточки. В 

память о погибших героях во время Великой Отечественной войны, дети 

запустили в небо шары с праздничной символикой Дня Победы. 

2016 год был юбилейным для Амурской областной детской 

библиотеки. В честь своего 55-летия библиотека организовала ряд ярких 

мероприятий. Среди них - День дублера «Читательские шалости», 

благоДАРИТЕльная акция «Имя на книге», акция «Библиотека в 
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шоколаде» и другие. 9 сентября состоялся торжественный вечер 

«Библиотека для детей отмечает юбилей». Поздравить библиотеку 

пришли друзья, коллеги, партнеры, ветераны библиотечного дела. Работа 

коллектива была отмечена Почетными грамотами Правительства 

Амурской области, Благодарственными письмами губернатора Амурской 

области, Почетными грамотами и Благодарностями министерства 

культуры и архивного дела Амурской области. Наиболее ценным 

подарком к юбилею библиотеки стали книги, приобретенные на средства 

из резервного фонда Президента РФ по распоряжению главы 

государства Владимира Путина.  
 

Повышение квалификации 

Важнейшим направлением методической деятельности является 

организация непрерывного образования библиотечных работников, 

обслуживающих детей и подростков. Работа по повышению 

квалификации проводилась совместно ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и культуры», ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования», ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского».  

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

муниципальных библиотек области, разнообразные по форме и 

содержанию (курсы, семинары, стажировки, обучающие занятия), были 

направлены на стимулирование профессиональной и творческой 

инициативы библиотекарей, повышение качества обслуживания юных 

читателей, внедрение новых информационных технологий. Всего по 

программе непрерывного образования библиотечных специалистов 

библиотека организовала и провела 12 мероприятий, участниками 

которых стали 198 специалистов. 

Сотрудники Амурской областной детской библиотеки выступили на:  

- обучающих занятиях Школы начинающего библиотекаря МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска с темами: «Современная детская литература: 

обзор художественных произведений», «Особенности восприятия 

литературы различными возрастными группами детей как один из 

определяющих факторов создания рекомендательной библиографии» 

(март); 

- выездном кустовом семинаре «Библиотечное пространство - 

молодым» (на базе МБУК «ЦБС г. Свободного») с темой «Читательский 

портрет современного подростка: итоги областного социологического 

исследования» (май); 
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- Амурском библиотечном форуме с темой «Приоритеты в 

информационно-библиотечном обслуживании детей и подростков 

Амурской области» (май). 

Специалисты библиотеки приняли участие в проведении:  

- курсов повышения квалификации школьных библиотекарей области 

«Детский мир в библиотечном формате». Участники курсов  

познакомились с новыми формами работы по патриотическому 

воспитанию детей, формированию информационной культуры 

школьников, посетили открытые практические мероприятия к Дню 

памяти жертв фашизма и 75-летию начала Великой Отечественной войны 

(май); 

- курсов повышения квалификации работников муниципальных 

библиотек «Основы организации библиотечного обслуживания». В связи 

с изменением роли библиотек в новой цифровой среде, темы 

выступлений были посвящены повышению качества услуг библиотеки 

через автоматизацию библиотечных процессов, использование интернет-

сервисов и медиа-технологий для продвижения чтения детей и 

подростков (июнь);  

- курсов повышения квалификации комплектаторов «Формирование 

фонда муниципальной библиотеки: правовое поле, ресурсы, практические 

аспекты». Библиотекарей познакомили с изменениями в Федеральном 

законе № 436-ФЗ, с книжными издательствами России, с новыми 

произведениями, которые будут интересны детям и подросткам. Они  

узнали, как пополнить свои фонды, благодаря Всероссийской 

благотворительной акции «Подари ребенку книгу!» и проекту 

«БиблиоРодина». Специалистам представилась возможность встретиться 

с автором книг для детей - Е.Я. Синяковым (октябрь); 

- курсов повышения квалификации методистов «Библиотечные 

услуги в свете основных положений Модельного стандарта 

общедоступной библиотеки». Слушателей семинара познакомили с 

основными недостатками информационных отчетов библиотек за 2015 

год, с областными мероприятиями, планируемыми на 2017 год, с 

Интернет-ресурсами, полезными в методической работе, с рекламными 

технологиями для продвижения библиотеки и другими актуальными 

темами. Для участников курсов была организована творческая встреча с 

автором и иллюстратором детских книг Л.С. Мерзляковой (ноябрь). 

Особо следует отметить 36-часовые курсы повышения квалификации 

«Новые технологии в продвижении популяризации книги и чтения в 

библиотеке», организованные на базе Амурской областной детской 
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библиотеки совместно с Амурским областным колледжем искусств и 

культуры (15-18 ноября). Программа курсов была насыщенной, включала 

теоретические и практические вопросы. Слушатели познакомились с 

основами государственной культурной политики в библиотечном 

обслуживании детей, обсудили проблемы заполнения новых форм 

статистической отчетности, затронули вопросы планирования работы на 

2017 год, информационно-рекламных технологий продвижения 

библиотек. На практических занятиях библиотекари получили навыки 

создания виртуальных книжных выставок, онлайн-викторин, 

буктрейлеров. Особый интерес вызвали интерактивные занятия и мастер-

классы по использованию куклотерапии, проведению литературных 

библиоквестов и применению других интерактивных форм работы с 

читателями. 

Ключевым моментом курсов стала организованная впервые за 

последние 10 лет творческая лаборатория «От теории к практике: 

развивающая среда в современной библиотеке», в ходе которой 

участники курсов делились друг с другом своими знаниями и опытом 

работы. Заместитель директора библиотечной системы г. Благовещенска 

Т.С. Поздеева представила успешный опыт реализации проектов по 

организации творческого досуга детей: смена дневного пребывания детей 

«Каникулы в библиотеке», услуга «Библионяня», академия дошкольника 

«Чудо» (читаем, удивляемся, делаем открытия), проект «Вечерняя 

библиотека» и другие. Ведущий библиотекарь МБ им. Б. Машука г. 

Благовещенска Т.С. Толстых познакомила слушателей с технологиями 

развития критического мышления детей, применяемыми на уроках 

нравственности в рамках проекта «Как жить в согласии с собой и миром». 

Заведующая детской библиотекой г. Свободного Т.С. Шелухина 

поделилась особенностями работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детской библиотеки. Главный 

библиограф Тамбовской детской библиотеки С.А. Кулигина рассказала о 

положительной практике применения элементов психологического 

тренинга, используемых на мероприятиях, целью которых является 

воспитание милосердия, доброжелательности и терпимости в детском 

коллективе. Библиотекарь Архаринской МЦБ Е.В. Потапова поделилась 

опытом организации творческого досуга детей и продвижения чтения в 

летний период времени. 

По запросам муниципальных библиотек для комплектаторов и 

библиографов МБУ «Зейская городская библиотека» и МБУК «МЦБ 
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Серышевского района» проведены стажировки по освоению САБ 

«ИРБИС64». 

Всего в 2016 году специалистами ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» для библиотекарей различных систем и ведомств было 

проведено 60 лекций-консультаций (по плану - 23). Разработанные 

программы обучения всех вышеперечисленных мероприятий были 

востребованы у библиотечных работников благодаря насыщенности 

информационными ресурсами, разнообразию форм интерактивного 

обучения и наличию практической составляющей. Участники курсов 

традиционно заполняли анкеты, в которых они отметили актуальность и 

полезность полученной информации, возможность применения знаний в 

своей работе, выразили готовность к сотрудничеству. 

В рамках повышения квалификации специалистов областной детской 

библиотеки организовано и проведено 12 производственных занятий из 

цикла «Школа молодого библиотекаря»: «Библиотечная статистика: 

ведение учетной документации в соответствии с новой формой 6-НК», 

«Внестационарное библиотечное обслуживание», «Персональные 

данные: обработка, защита и использование в библиотеке», «Независимая 

оценка качества работы учреждений культуры, библиотеки», 

«Нормирование рабочего времени в библиотечной деятельности», 

практикум «Работа в АИС ИРБИС: технические ошибки» и другие.  

В целях самообразования специалисты библиотеки продолжили свое 

дистанционное обучение на вебинарах: 

- Всероссийская видеоконференция «Роль библиотек, 

обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» (Российская 

государственная детская библиотека, г. Москва); 

- цикл вебинаров «Создание чистой информационной среды для 

детей и подростков средствами библиотерапии» (Общественный 

экспертный совета при Уполномоченном по правам ребенка в Амурской 

области, г. Благовещенск); 

- «Новая литература для подростков» (издательство «РОСМЭН»,        

г. Москва); 

- вебинары в рамках проекта «Маршрутом Чехова по Сибири» 

(Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт»,     

г. Омск);   

- цикл обучающих вебинаров «Создание и установка виджетов на 

сайте», «Написание текстов для социальных сетей», «Профессиональная 

коммуникация в Интернете», «Теория и практика применения 

виртуальной дополненной реальности в учреждениях культуры России и 
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мира», «Рейтинг активности регионов», «Правильное добавление 

событий и статей» (АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», г. Москва) и другие. 

Два сотрудника библиотеки прошли дистанционное обучение по 

освоению системы автоматизации библиотек ИРБИС по темам: 

«Списание документов в ИРБИС», «Проверка фонда в ИРБИС» и 

получили сертификаты от ФГБУ «ГПНТБ России» (Международная 

ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и 

новых информационных технологий). 

Один работник окончил обучающий курс вебинаров по работе с 

автоматизированной информационной системой «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) и 

получил соответствующий Сертификат. 

Один библиотекарь повысил квалификацию по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование фонда муниципальной 

библиотеки: правовое поле, ресурсы, практические аспекты» и получил 

Удостоверение о повышении квалификации от ГБОУ СПО АО 

«Амурский областной колледж искусств и культуры». 

Четыре сотрудника прошли профессиональное обучение по 

программе «Пожарно-технический минимум», один специалист обучился 

безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.    
 

Исследовательская деятельность 
 

Исследовательская деятельность библиотеки в отчетный период была 

направлена на изучение мнений пользователей об эффективности 

библиотечно-информационного обслуживания. Пользователи достаточно 

высоко оценивают качество обслуживания в библиотеке. Об этом говорят 

результаты анкетирования пользователей, проведенного в период с 

августа по октябрь 2016 года и результаты еженедельного мониторинга 

уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления 

услуг.  

В период с 15 августа по 15 октября 2016 года с целью изучения 

мнения читателей об эффективности библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей проведен мониторинг качества 

предоставления государственных услуг в ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека». 

Предмет исследования - удовлетворенность пользователей 

обслуживанием; их предложения по улучшению качества предоставления 

услуг. Методом исследования было выбрано анкетирование. 
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Инструментом исследования стала специально разработанная анкета, 

которая содержит 17 закрытых и открытых вопросов. В исследовании 

приняли участие 152 человека - пользователи библиотеки: дети и 

подростки в возрасте от 7 до 14 лет - 82 человека (54%), родители в 

возрасте от 27 до 65 лет - 70 человек (46%). Респонденты женского пола 

составили 81%, мужского пола - 19%. Результаты анкетирования можно 

считать объективными, так как оценивали качество библиотечно-

информационного обслуживания респонденты, являющиеся активными 

пользователями библиотеки (93%): 29% из них посещают библиотеку 

еженедельно; 31% - несколько раз в месяц и 33% посещают библиотеку 

раз в квартал. Респонденты, редко посещающие библиотеку (несколько 

раз в год), составили 7% выборки. 

На вопрос о том, в какие дни недели читатели обычно посещают 

библиотеку, большинство опрошенных респондентов (64%) ответили, что 

«по-разному, когда есть время». Остальные респонденты отдают 

одинаковое предпочтение будним (18%) и выходным (18%) дням. 

На вопрос: «Устраивает ли Вас график работы библиотеки?» 95% 

респондентов ответили утвердительно. Библиотека работает в будни - с 

9.00 до 18.00, воскресенье - с 10.00 до 16.00, суббота  - выходной. 5% 

респондентов, выразившие недовольство графиком работы библиотеки, в 

своих анкетах указали: «хотелось бы, чтобы в субботу библиотека 

тоже работала» (ответы взрослых); «в будние дни библиотека должна 

работать до 19.00 или даже 20.00» (ответ ребенка 10 лет). 

Основным мотивом посещения библиотеки является выполнение 

школьного задания (деловой мотив) - 60%. Чтение по интересам 

составляет 43%. Но книги и чтение - не единственное, что привлекает 

читателей в библиотеке, 16% респондентов приходят в библиотеку, чтобы 

как-то провести свое свободное время. Посещают библиотеку с целью 

знакомства с литературными новинками лишь 2% опрошенных 

читателей. Такая маленькая доля не удивляет, ведь фонд библиотеки не 

обновлялся с 2014 года. В качестве своего варианта ответа читатели 

добавили: «посещаем с ребенком логопедические занятия», «смотрим 

художественные фильмы по школьной программе», «приходим на 

интересные тематические мероприятия» и другое. 

Анкетирование  показало, что самым популярным отделом в 

библиотеке является абонемент, который посещают 79%. На втором 

месте по посещаемости стоит детский мультимедийный центр - 19%. 

Далее зал семейного чтения, который указали 12% респондентов 

(родители с малышами, посещающие игровую комнату). 8% отдают 
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предпочтение залу делового чтения и наименее посещаемый отдел (1%) - 

центр правовой информации. 

Далее читателям было предложено ответить на вопрос: «Как вы 

чувствуете себя в библиотеке?». Подавляюще большинство респондентов 

(72%) ответили, что они чувствуют себя в библиотеке, как в родном доме. 

Обстановка в библиотеке не имеет значения для 20% респондентов (в 

основном, дети). Никто из опрошенных читателей в своих анкетах не 

указал ответ «чувствую себя здесь непрошенным гостем, неуютно».  

Многие в своих анкетах написали свои варианты ответа: «очень уютно и 

комфортно», «приходим с удовольствием», «внимательные 

библиотекари», «как в гостях у своих друзей», «это место, в котором 

мне всегда интересно» и другое. 

На вопрос «Устраивает ли Вас обслуживание в библиотеке?» все 

респонденты ответили утвердительно (100%).  

Что касается скорости обслуживания, то 93% опрошенных читателей 

указали, что библиотекарь тратит не более 15 минут на выполнение их 

запроса (что соответствует нормативному затрату времени на 

обслуживание). 6% ответили, что библиотекарь может их обслуживать от 

15 до 30 минут. Лишь 1% ответили, что библиотекарь выполняет их 

запросы более получаса. 

На вопрос «Всегда ли библиотекарь оказывает помощь в выборе книг 

и поиске информации?» 82% респондентов ответили, что всегда 

помогает, 16% - иногда. Лишь 2% опрошенных читателей ответили, что 

библиотекарь данной помощи им никогда не оказывает - это взрослые 

респонденты, которые самостоятельно справляются с поиском и выбором 

книг, не нуждаются в дополнительной помощи.  

Далее участников исследования попросили оценить библиотекарей 

по 5-балльной системе по нескольким качествам. Читатели оценивают 

библиотекарей достаточно высоко - 4,87 баллов (из пяти возможных). 

Дети в этом отношении более строгие ценители, нежели взрослые - 4,76 и 

4,97 баллов соответственно. Самую высокую оценку читатели дали таким 

качествам библиотекаря, как «доброжелательность» и 

«профессионализм» (4,96 и 4,92 баллов соответственно), а «творческий 

подход» и «общительность» оценили гораздо ниже (4,79 и 4,81 баллов 

соответственно). Самую низкую оценку родители поставили критерию 

«хорошее знание фонда» - 4,92 балла. Возможно, такая низкая оценка 

связана с периодом отпусков работников абонемента и заменой их 

сотрудниками из смежных отделов на момент анкетирования читателей. 

Данная проблема, несомненно, должна быть устранена, это предмет для 
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размышления библиотекарей. Однако ответы на вопрос «Удается ли Вам 

найти нужную информацию?» большинство респондентов (88%) 

ответили положительно.  

95% опрошенных ответили, что хотели бы посещать культурно-

просветительские мероприятия в библиотеке. Остальные 5% так 

пояснили свой отрицательный ответ: «хотим посещать мероприятия, но 

только те, что бесплатные» (женщина, 49 лет), «ребенок не хочет» 

(женщина, 33 года). Среди детских ответов отрицательные встречаются 

только у мальчиков-подростков: «нет времени», «мне это не интересно» 

(мальчики, 12-15 лет). 

Пользователи предложили следующие темы для мероприятий, 

которые им хотелось бы посетить: о природе, животных, динозаврах - 

15%; военные темы - 11%; развлекательные (библионочи, игры, 

конкурсы, загадки и т. п.) - 8%; краеведение (история города, области, 

народы ДВ и т. п.)  - 7%; писатели, книги, громкие чтения - 6,6%; любые 

темы интересны - 6,6%; творческие мастер-классы - 6%; сказки - 5%; о 

разных странах - 3%; космос - 2,6%; другое - 18% (гематология, 

археология, косметика и прочие единичные ответы). 

В своих анкетах 99% пользователей отметили, что уходят из 

библиотеки «с чувством удовлетворения». 1% респондентов написали 

свои варианты ответа: «с желанием вернуться сюда снова», «с 

радостью» и другие положительные ответы.  

На вопрос «Понесли ли Вы финансовые затраты при получении 

государственных услуг?» 97% ответили отрицательно. Это и понятно, так 

как библиотечно-информационное обслуживание в библиотеке 

бесплатное. Пользователи платят лишь за дополнительные сервисные 

услуги, такие, как электронный читательский билет, распечатка 

документов на принтере, ламинирование, брошюрование и пр. В анкетах 

читатели указали: «штраф за повреждение RFID-метки на книге», «залог 

на CD-диски, которые взяли домой», «посещение платных мероприятий». 

На вопрос «Возникали ли у Вас проблемы при получении 

государственных услуг» 3% опрошенных пользователей ответили 

положительно, указав в качестве причин «отсутствие необходимых 

книг» и «потерю читательского билета». 

В завершении анкеты респондентам предлагалось внести свои 

предложения для повышения эффективности информационно-

библиотечного обслуживания. Этот вопрос оставили без ответа 50% 

респондентов. Ответы остальных можно разделить на несколько групп: 
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32% написали, что их все устраивает: «если бы позволяло время, то 

мы бы здесь жили», «спасибо работникам за доброжелательность и 

внимание», «здесь очень добродушные люди», «нам здесь всегда 

интересно», «меня, как бабушку, устраивает работа обслуживающего 

персонала. Спасибо за вашу заботу и внимание к детям» и т.п.  

11% предложили увеличить помещения библиотеки и книжный фонд: 

«улучшить разнообразие книг русских писателей и поэтов», «добавить 

книг и энциклопедий», «больше познавательной и поучительной 

литературы для дошкольного и школьного возраста» и т.п. Дети 

предложили «создать навигационную систему указателей» (мальчик, 12 

лет),  «сделать такой электронный каталог, который показывает не 

только наличие книг в фонде, но и указывает, на какой полке лежит эта 

книга» (девочка, 11 лет), «нужно лучше помогать искать книги детям» 

(девочка, 10 лет), «тщательно расставить книги по алфавиту и 

добавить разделители для каждого автора».  

5% пользователей испытывают нехватку времени для посещения 

библиотеки и нехватку библиотекарей, так как часть их предложений 

касались увеличения штата сотрудников или изменения режима работы 

библиотеки: «будет лучше, если библиотекарей станет больше», 

«хотелось бы, чтобы библиотекарь никогда не уходил со своего рабочего 

места», «больше мероприятий в выходные дни», «перенести выходной 

день с субботы на будний» и т.п. 

3% из числа опрошенных оставили предложения по улучшению 

качества предоставления услуг: «хорошо бы, если бы в библиотеке везде 

звучала музыка в стиле лаунж», «можно везде расставить диваны», 

«организовать празднование детских дней рождений в библиотеке», 

«организовать театрализованные представления сказок (кукольный 

театр)», «в компьютерном зале установить шутеры, гонки» (мальчик, 

12 лет), и т.п.   

С 2015 года в учреждении работает система независимой оценки 

качества 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.  

На каждой кафедре библиотеки установлены контейнеры для оценки 

посетителями работы библиотеки. Свое отношение они выражают с 

помощью разноцветных смайлов: веселыми - если понравилось в 

библиотеке, грустными - если нет. Всего в отчетный период в данном 
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голосовании приняли участие 6848 человек. Из них 96,2% оставили 

положительные смайлы (6586 чел.), 3,8% - отрицательные (262 чел.).  

Оценить работу библиотеки пользователи могли с помощью 

информационного киоска, установленного в фойе учреждения. В течение 

года проголосовали 1031 человек, 98,8% из них довольны качеством 

предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

В отчетном году в удаленном режиме на главной странице сайта 

библиотеки «Путешествие по книжной вселенной» (www.aodb-blag.ru) на 

вопросы анкеты ответили 1047 человек. По результатам опроса 

удовлетворены информационным оформлением библиотеки - 98,7% 

пользователей; комфортностью пребывания в учреждении - 99%. Режим 

работы устраивает 99% пользователей, доброжелательность, вежливость 

и компетентность библиотекарей - 99%. Удовлетворены качеством 

оказания услуг - 99,1%. Работу сайта 98,4% пользователей оценили на 

«отлично»; 1,0% - «хорошо»; 0,3% - «удовлетворительно» и 0,3% - 

«плохо». 

В среднем по результатам всех видов опроса 99,2% пользователей 

библиотеки довольны качеством предоставления услуг ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека». 
 

Внедрение новых информационных технологий в 

библиотечные процессы 
 

В 2016 году областная детская библиотека продолжила активную 

деятельность в направлении внедрения информационных технологий и 

освоения интернет-пространства. 

Основные библиотечные процессы осуществлялись в 

автоматизированном режиме на базе системы автоматизации библиотек 

«ИРБИС64». Для обновления программы в отчетном году приобретено 

необходимое программное обеспечение.  

С 2001 года библиотека - участник корпоративного проекта детских и 

юношеских библиотек по созданию сводной картотеки детских 

периодических изданий России «Пионер», а с 2015 года - участник 

корпоративной информационно-библиотечной системы «Сводный 

каталог электронного издания «Open for you».  

Библиотекари успешно осваивали комплекс радиочастотного 

оборудования, установленный в 2015 году. В него входят: рабочие 

станции библиотекаря, станция самообслуживания для читателей, 

мобильный терминал сбора данных для библиотек и система защиты 

фонда. Пользователи библиотеки охотно приобретали электронные 
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читательские билеты, пользовались станцией самообслуживания. Все это 

позволяло автоматизировать процессы выдачи и приема книг, учет 

пользователей, защитить фонд от несанкционированного выноса. 

В 2016 году продолжена работа по внедрению RFID-технологий: 

оклейка RFID-метками фонда, сопряженная с импортом 

библиографический записей из сводного электронного каталога «Оpen for 

you», Ирбис-Корпорации и других Web-ресурсов. Всего в течение года 

промаркировано 3322 экз. документов.  

Освоили читатели и сенсорный информационный киоск, 

приобретенный в 2015 году по программе «Доступная среда». Он 

установлен в фойе учреждения, потому к нему обращается большое число 

посетителей. С помощью удобного и понятного интерфейса пользователи 

узнают об услугах библиотеки, о предстоящих событиях и мероприятиях, 

оставляют свои отзывы, принимают участие в независимой оценке 

качества оказания услуг. В киоске установлен выход в электронный 

каталог и на сайты библиотеки. Поисковая система электронного каталога 

позволяет забронировать книгу и отправить заказ библиотекарю. 

Библиотека полностью компьютеризирована (39 ПК), подключена к 

сети Интернет (37 ПК). На персональные компьютеры, предназначенные 

для читателей и имеющие выход в Интернет, установлены программные 

фильтры, запрещающие доступ на сайты с опасным для детей контентом: 

пропагандирующие экстремизм, суицид, наркотические средства и пр. 

Работает локальная вычислительная сеть, используется различная 

множительно-копировальная техника (25 ед.). В текущем году обновлены 

две антивирусные программы.  

С целью расширения информационного пространства библиотеки 

ведется постоянная работа над библиотечным сайтом: вводятся  

различные интерактивные компоненты (голосования, опросы, 

виртуальные выставки), размещены ссылки на библиотечные страницы в  

социальных сетях. Запущены в работу интернет-услуги «Продление 

онлайн», «Предварительный заказ книг», «Личный кабинет», которыми 

воспользовались 200 человек. 

В 2016 году библиотека продолжила освоение автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС «ЕИПСК»), в которой зарегистрировалась в конце 

2015 года. Система призвана упорядочить процесс сбора и 

распространения информации о деятельности учреждений культуры в 

сети Интернет, в информационных каналах, социальных сетях, 

поисковых системах и мобильных сервисах и тем самым увеличить объем 
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аудитории. Система позволяет аккумулировать сведения обо всех 

учреждения культуры в одном месте, анализировать их работу, 

составлять рейтинг активности учреждений культуры в регионах. 

В освоении системы помогли методические рекомендации, 

разработанные министерством культуры РФ, обучающий курс вебинаров, 

раздел «Блог» в системе АИС «ЕИПСК».  

В течение года в систему было добавлено 58 событий - анонсов о 

предстоящих событиях в библиотеке, 25 статей - пост-релизов о 

состоявшихся мероприятиях. Все материалы автоматически выгружаются 

на сайт министерства культуры РФ (25881 просмотр), на порталы 

«Культура РФ (3392 просмотра), 2do2go (4409 просмотров), sputnik (2089 

просмотров), сайт Года кино (7 просмотров), в группу «Культурная 

афиша» в социальных сетях Одноклассники (9 просмотров), ВКонтакте (2 

просмотра).  

Информационные технологии АИС «ЕИПСК» позволяют эффективно 

в удаленном режиме увеличивать число стационарных посещений 

учреждения. Для этого в октябре с помощью АИС «ЕИПСК» созданы и 

встроены на сайт библиотеки два виджета в виде (всплывающее окно, 

встроенный блок): предлагает подписаться на электронную и смс-

рассылку от библиотеки, чтобы получать приглашения на мероприятия и 

акции (865 просмотров); предлагает принять участие в онлайн-опросе, 

чтобы оценить качество предоставления услуг (5344 просмотра). Через 

виджет в автоматизированном режиме собрано 73 контакта 

пользователей, подписавшихся на смс-рассылку. База данных 

автоматически формируется в разделе «Аудитория» (вкладка 

«Контакты»).  

С помощью сервиса АИС «ЕИПСК» пользователям отправлено 70 

электронных рассылок: анонсирование мероприятий, акций, конкурсов, 

просто объявления. Рассылки осуществляются несколько раз в неделю. 

Система позволяет планировать и откладывать рассылки на 

определенные даты. Пользователи могут в любой момент отписаться от 

рассылки, в каждом письме для этого есть ссылка.  

По итогам 2016 года в рейтинге информационной активности 

культурной жизни в группе регионов с населением до 1 млн. человек 

Амурская область занимает уверенное 4 место (из 32) - один шаг до 

тройки лидеров.  

Все это позиционирует библиотеку в информационном пространстве 

как современную и технологичную, позволяет повысить имидж 

учреждения у потребителей информационных услуг. 
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Развитие библиотеки как культурно-просветительного и 

информационного центра для детей 
 

Амурская областная детская библиотека - многофункциональный 

информационный центр предоставления информации, продвижения 

книги и распространения чтения, центр общественной и культурной 

жизни. Реализации значительно возрастающей роли досуговой функции 

библиотеки способствуют кружки и студии по интересам. Они дают 

возможность соединить чтение с творческой деятельностью.  

С целью привлечения читателей в библиотеку в 2016 году 

продолжили работу 6 кружков и студий Центра интеллектуального и 

творческого развития «Фантазеры»: творческая студия «Жар-птица», 

студия игры на гитаре «Аккорд», творческая мастерская «Чудеса», 

литературная студия для дошкольников «Книгоград», детские студии 

«Занимайка» и «Познавайка».  

Из числа студий и кружков, открытых с привлечением специалистов 

со стороны, продолжает функционировать студия «Книгоград». Большим 

успехом пользовались творческо-игровые занятия для дошкольников. Это 

тематические театрализованные мероприятия, где дети вместе с 

родителями и сказочными героями выполняют интересные задания, 

играют, танцуют, делают поделки - все на тему той или иной сказки: 

«Русские потешки», «Солдатсие сказки», «Веселая Масленица», «День 

смеха с Карлсоном», «День семьи», «Сказки бабушки Яги», «Сказки из 

бабушкиного сундука» и другие.  

В декабре открыла двери новая мультипликационная студия 

«Сказка». Спустя месяц работы дети уже представили свои первые 

работы - новогодние истории и видеопоздравления в технике 

пластилиновой анимации. Студия имеет свой видео-канал на YouTube, 

странички в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм».  

В творческой мастерской «Чудеса» реализовано несколько удачных 

проектов. Один из них «ВстреЧАЙ чай» - цикл мастер-классов 

«Сказочное чаепитие», на которых дети и взрослые знакомились с 

культурой чаепития в разных странах. Чайные церемонии для детей и 

взрослых проводил чайный мастер из чайного дома «East Side». Второй 

не менее удачный  - Музей занимательных наук «ЭкспериментУМ». На 

интерактивных занятиях дети с помощью разных экспериментов находят 

научное обоснование химическим и физическим явлениям, а помогают 

им в этом фантазер Идейка и серьезный Ухтышка. Дети выдвигали 

гипотезы, размышляли, опытным путем находили ответы.  
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Кружки и студии по интересам  способствуют развивающей функции 

библиотеки, развитию детского  творчества, коммуникативных навыков, 

формированию интереса к чтению.  

В течение года в кружках и студиях проведено 256 занятий, которые 

посетили 1125 человек. 
 

PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ, 

другими организациями и учреждениями 
 

В юбилейном 2016 году Амурская областная детская библиотека 

проделала большую работу по разработке внутренней и внешней рекламы 

с целью укрепления положительного образа и престижа библиотеки. 

Рекламная деятельность, позволяющая сделать библиотеку авторитетной 

среди пользователей, подразумевает разработку внешней и внутренней 

рекламы.  

Внутрибиблиотечная реклама начинается с фойе библиотеки, где на 

стене размещен телевизор, демонстрирующий видео- и фоторолики 

состоявшихся мероприятий, студий, кружков, видеоработы мультстудии 

и т.п.  

Сотрудниками разработаны элементы имиджевой рекламы областной 

детской библиотеки: эмблема и слоган «С книгой мир добрей и ярче». 

Они украшают фирменные футболки, кепки и сувенирную продукцию, 

подготовленную к юбилею: проспект-путеводитель «Библиотека в 55: 

новый формат», пакеты, кружки, блокноты, ручки и магниты.  

Главными элементами наружной рекламы стали: яркая растяжка 

«Детской библиотеке 55 лет», украшающая козырек над входной дверью, 

и два баннера на фасаде здания, посвященные библиотеке и Году кино. 

Все это привлекает внимание людей, гуляющих по площади Победы. 

Достойной рекламой библиотеки стало участие в таких 

мероприятиях, как Всероссийская акция «Ночь кино», киноквест «Ночь 

иллюзий», посвященные Году кино; акция «Гуляния на Большой», 

посвященная 160-летию г. Благовещенска; экологический праздник «День 

тигра на Дальнем Востоке». На литературных и творческих площадках 

всем раздавались путеводители по библиотеке, листовки с адресами 

страниц учреждения в социальных сетях, афиши ближайших 

мероприятий и акций. Рекламная продукция является обязательным 

атрибутом на всех внестационарных мероприятиях. 

В настоящее время возрастает эффективность Интернета как 

коммуникационного канала. Интернет-реклама является одним из самых 

мощных двигателей Амурской областной детской библиотеки. Она 
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бесплатна и охватывает широкий круг потенциальных пользователей. За 

последние несколько лет выработался определенный механизм работы с 

Интернет-пространством. Все анонсы, пресс-релизы, афиши мероприятий 

размещаются не только в библиотеке для реальных читателей (на 

информационных стендах и кафедрах), но и регулярно (еженедельно) 

рассылаются в СМИ и на Интернет-порталы для потенциальных 

пользователей: 

- на сайты ведомственных учреждений: министерство культуры и 

архивного дела области, загружаются в систему АИС «ЕИПСК», откуда 

экспортируются на сайт министерства культуры РФ, портал «Культура 

РФ» (и другие крупные информационные порталы  страны); 

- размещаются на сайты 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 официальные страницы учреждения в социальных сетях: 

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

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

«Благмама» (тема в разделе «Услуги» - «Амурская областная детская 

библиотека приглашает», группа читателей «Amurdetbibl» в мобильном 

приложении WhatsApp); 

- на информационные порталы города: «Амуринфо», «Портамур», 

«Амурнет», «Телепорт», «АСН»; 

- в газеты: «Дважды два», «Телеобъектив», «Комсомольская правда» 

(рубрика «Афиша»);  

- на радио: «Эхо Москвы в Благовещенске», «Авторадио» (анонс 

событий на выходные дни); 

- на  телевидение ТК «Альфа-канал» (анонс событий выходного дня). 

Группы в социальных сетях играют большую роль в рекламной 

деятельности и неизмеримо повышают престиж библиотеки. В отчетном 

году аудитория социальных сетей составляла: «Одноклассники» - 1019 

чел., «Инстаграм» - 885 чел., «ВКонтакте» - 89 чел, форум «Благмама» - 

26290 просмотров, группа «WhatsApp» - 208 чел.  

Библиотека использует ряд технологий для оповещения читателей о 

предстоящих мероприятиях: еженедельная электронная рассылка на e-

mail через интернет-сервис АИС «ЕИПСК», sms-рассылка.  

Библиотека продолжила работу по укреплению социального 

партнерства. В 2016 году удалось реализовать несколько проектов. Среди 

них сотрудничество с рекламным изданием «Рисовашка» - бесплатным 

журналом-раскраской с несколькими цветными вставками для 

http://www.aodb-blag.ru/
http://www.pravo.aodb-blag.ru/
http://www.ok/amurska
http://www.vk.com/club84221359
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рекламодателей. Издается тиражом 5000 экземпляров. За рекламное 

место в журнале библиотека оказывает помощь в его распространении. 

На страницах издания была размещена реклама услуг библиотеки, ее 

контакты и ссылка на социальные сети, что позволило увеличить число 

потенциальных пользователей. 

Стоит отметить совместный проект с издательским домом «Дважды 

два». На страницах одноименной газеты была организована викторина на 

знание города Благовещенска «Что ты знаешь о столице Приамурья?». 

Библиотека составляла вопросы, а редакция принимала ответы от 

горожан и дарила им призы. Еженедельно в течение нескольких месяцев 

публиковались различные вопросы о Благовещенске и информация об 

Амурской областной детской библиотеке, где можно найти на них 

ответы.   

Интересным и не затратным получилось сотрудничество с кампанией 

«Велнес», которая была приглашена на праздник «Библиотека в 

шоколаде». Представители кампании угощали гостей праздника 

шоколадным коктейлей и шоколадными батончиками, тем самым 

рекламируя свой продукт. Библиотека в свою очередь без 

дополнительных затрат укрепила свой положительный имидж. 

Библиотека сотрудничает более чем с 60 организациями и 

учреждениями: Благовещенский детский дом, социально-

реабилитационные центры (Амурский областной центр социальной 

поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и членов их семей «Открытый Мир», центр социального 

обслуживания населения «Доброта», социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Мечта»), общественный экспертный Совет при 

уполномоченном по правам ребенка в Амурской области, развивающие 

студии и школы (детский развивающий центр «Сема», школа «Эрудит», 

школы раннего развития «Малышок», «Буратино»), Музей 

занимательных наук «ЭкспериментУМ», Бурейская ГЭС, Ассоциация 

межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт», Хабаровская 

краевая детская библиотека, Амурский палеонтологический музей, 6 

областных учреждений культуры, Общественный культурный центр, 

Амурский областной институт развития образования, высшие учебные 

заведения (Амурский государственный университет, Благовещенский 

государственный педагогический университет), 33 образовательных 

средних и дошкольных учреждения, Амурский кадетский корпус и 

другие. Данное сотрудничество подтверждает важную роль библиотеки в 

социуме, повышает ее востребованность и значимость.  
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За отчетный период в средствах массовой информации представлено 

128 материалов (1457 публикаций) о работе ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» - анонсы предстоящих событий, пост-релизы, 

видеосюжеты и т.п.  
 

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 
 

Штатное расписание численности работников библиотеки составляет 

19,125 единиц. 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 - 1 

человек; среднее профессиональное - 2 человека, в том числе 

библиотечное - 2 человека. 

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

7 человек (43,8%), свыше 10 лет - 9 человек (56,2%). 

Из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет - 2 

человека (12,5%), от 30 до 55 лет - 11 человек (68,8%), 55 лет и старше - 3 

человека (18,75%). 

В 2016 году 10 сотрудников были отмечены Почетными грамотами 

Правительства Амурской области, Благодарственными письмами 

губернатора Амурской области, Почетными грамотами и 

Благодарностями министерства культуры и архивного дела Амурской 

области. 
 

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ 
 

В 2016 году библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание юных жителей Амурской области осуществляли 9 

специализированных детских муниципальных библиотек (в том числе 2 

центральные городские, 1 центральная районная, 2 районных, 4 детских) и 

17 специализированных структурных подразделений муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей. Библиотечной работой с детьми 

занимаются 295 сельских библиотек (в 2015 г. - 294).  
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Основные статистические показатели 
 

Численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет 

включительно) на 01.01.2017 года насчитывает 152,79 тыс.чел. В 2016 

году библиотечным обслуживанием было охвачено 78,61 тыс. жителей до 

14 лет включительно, что составляет 51,45% (в 2015 г. - 54,7%) от общего 

количества жителей-детей.  

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек зарегистрировано 47,27 тыс. 

пользователей (в 2015 г. - 45,7 тыс. чел.). Несмотря на то, что доля 

специализированных детских библиотек и детских структурных 

подразделений муниципальных библиотек составляет 7,65% от общего числа 

библиотек, их услугами  воспользовались 45,4% детей, охваченных 

библиотечным обслуживанием. Стационарно библиотечные услуги 

предоставлены 45,22 тыс. человек, из них читателям до 14 лет включительно - 

37,57 тыс. человек (в 2015 г. - 36,9 тыс. чел.). В удаленном режиме 

библиотечными услугами воспользовались 2,05 тыс. зарегистрированных 

пользователей (в 2015 г. - 0,89 тыс. чел.). 

Библиотечные услуги общедоступных библиотек поселений 

предоставлены 39,93 тыс. пользователей категории до 14 лет включительно (в 

2015 г. - 40,24 тыс.), что составляет 48,23% от общего числа юных жителей, 

охваченных библиотечным обслуживанием. При этом доля общедоступных 

библиотек поселений составляет 86,8% от общего количества библиотек. 

Самыми активными получателями библиотечных услуг остаются дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Ведь в этом возрасте у детей 

формируется интерес к книге, закладываются основы разносторонней 

читательской деятельности. 

Число посещений библиотек детским населением за отчетный период в 

сравнении с 2015 годом увеличилось на 52,82 тыс. чел. и составило 861,86 

тыс. чел. Среди них на долю специализированных детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей, приходится 44,06%, или 379,73 тыс. посещений от их общего числа. За 

получением библиотечно-информационных услуг в детские библиотеки и 

отделы обратилось 284,93 тыс. человек. Культурно-просветительские 

мероприятия посетили 94,80 тыс. человек, или 24,97% (в 2015 г. - 22,1%) от 

общего числа посещений специализированных детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей. В общедоступных библиотеках поселений посещение массовых 

мероприятий составило 350,91 тыс. человек, или 40,6% (в 2015 г. - 40,2%) от 

общего числа посещений. 



31 

Количество документов, выданных пользователям до 14 лет 

включительно в муниципальных библиотеках области по сравнению с 2015 

годом увеличилось на 101,68 тыс. экз. и составило 1652,58 тыс. документов. В 

детских библиотеках и структурных подразделениях муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей, книговыдача составила 929,86 тыс. 

документов (в 2015 г. - 932,46 тыс. документов). В стационарном режиме 

выдано 899,36 тыс. документов, из них детям до 14 лет включительно - 761,05 

тыс. документов, что составило 84,6% от общего количества выданных 

документов в стационарном режиме. В удаленном режиме пользователи 

получили 30,50 тыс. документов, или 3,3% от общей книговыдачи. Причины 

снижения количества выданных документов пользователям - недостаточное 

разнообразие наименований и количество новой литературы в фонде,  

сокращение режима  работы библиотек. 

Средняя посещаемость в сравнении с 2015 годом увеличилась и 

составила в специализированных библиотеках и отделах области 10,9 раза (в 

2015 г. - 7,7), библиотеках поселений - 12,1 раза (в 2015 г. - 8,8). 

В течение года каждый юный читатель, как и в 2015 году, прочитал в 

среднем 21 книгу. Показатели соответствуют средним показателям по России 

и подтверждают востребованность библиотек детским населением региона. 
 

Библиотечные фонды 
 

Совокупный книжный фонд детских библиотек и структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, на 

01.01.2017 г. составляет 401452 единиц хранения (в 2015 г. - 412044 ед.). 

Книгообеспеченность на одного читателя - 8,5 экз. 

За 2016 год в детские библиотеки и детские отделы области 

поступило 15409 экз. документов (в 2015 г. - 14343 экз.). Приобретение 

документов в отчетном году увеличилось на 1066 экз. Печатные издания 

преобладают и составляют 99,96% от общего количества новых 

поступлений. Доля новых поступлений электронных изданий для детей 

остается на низком уровне и составляет 0,04% от общего количества  

приобретенных документов. Темп роста книжного фонда составляет 0,97, 

коэффициент обновляемости - 3,8% (в 2015 г. - 3,5%). 

Общий отраслевой состав поступивших документов в 

специализированные детские библиотеки области и структурные 

подразделения муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

выглядит следующим образом: 57% - это художественная литература, а  

43% составляют научно-познавательные издания. Отраслевой состав  

научно-познавательной литературы распределился так: доля литературы 
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по общественным и гуманитарным наукам составила 26,9%, доля 

естественнонаучной литературы - 7,9%, доля литературы по технике - 

4,4%, доля литературы по сельскому хозяйству - 1,1%, доля литературы 

по искусству и спорту - 1,4%, доля документов по литературоведению и 

языкознанию - 1,3%. 

Пополнение фондов детских библиотек происходит через различные 

источники комплектования - это торговые организации, авторы и иные 

правообладатели документов, пожертвования от читателей, организаций, 

частных лиц, книги принятые от читателей взамен утерянных, обменно-

резервный фонд ГБУК «Амурская областная научная библиотека им.  

Н.Н. Муравьева-Амурского». 

В книжных магазинах приобретено 62% новых изданий на общую  

сумму 88205,00 руб. Максимальное количество документов поступило в 

следующие библиотеки: детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ» - 326 экз., МБУ «ЦБС г. Белогорска» и ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС» приобрели по 303 экз.  

Книги, принятые от читателей взамен утерянных изданий, составили 

162 экземпляра на сумму 22875,00 руб. Детская библиотека-филиал МБУ 

«Тамбовская МЦБ» приняла - 23 экз. на сумму 2135,00 руб., детский 

отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района» - 30 экз. на сумму 1675,00 

руб., ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» - 9 экз. на сумму 1060,00 руб., 

отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» - 22 экз. на сумму 

3900,00 руб. и другие. 

Девять библиотек области пополнили свои фонды за счет 

пожертвований (даров читателей, авторов, спонсоров), всего получено - 

251 экз. на сумму 39417,00 руб. Эта литература поступила в детскую 

библиотеку-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ» в количестве 31 экз. на 

сумму 1800,00 руб., детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района» 

- 33 экз. на сумму 610,00 руб., отдел обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ» - 29 экз. на сумму 5055,00 руб., детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района» - 23 экз., детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ» - на сумму 4315,00 руб., ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» - 

на сумму 1550,00 руб., МБУ «МЦБ Белогорского района» - 129 экз. на 

сумму 25087,00 руб. 

МБУ «ЦБС г. Белогорска» пополнило свои фонды в результате 

передачи из библиотеки-филиала № 2 по причине его оптимизации книг в 

количестве 1304 экз. на сумму 109338,00 руб. 
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Из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» в библиотеки передано 228 

документов по краеведению. 

Важным дополнением к книжному фонду детских библиотек области 

являются периодические издания. В среднем каждая детская библиотека 

получила по 4 наименования газет и 22 наименования журналов.  

ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» в 2016 году не смогла 

осуществить подписку периодических изданий из-за отсутствия 

финансирования.  

Поступление финансирования на комплектование библиотечного 

фонда происходило за счет бюджетов всех уровней. Источниками 

дополнительных средств стали платные услуги и спонсорская помощь. На 

собственные доходы и средства спонсоров новые документы приобрели 

детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» и ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска. Собственные доходы на 

пополнение документного фонда использовали ЦГДБ МБУК «ЦБС           

г. Свободного», детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында», 

отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ». На средства 

спонсоров приобрели документы в МБУ «ЦБС г. Белогорска», детском 

отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района. 

В отчетном году по сравнению с 2015 годом увеличилось 

финансирование на комплектование книжных фондов в детском отделе 

МБУ «Шимановская городская библиотека» на 72000,00 руб., детско-

юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 28680,00 руб., 

детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 19766,00 

руб., детском отделе МБУК «ЦМБ Михайловского района» на 2179,00 

руб., отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» на 

6724,00 руб. 

Сократились затраты на комплектование по сравнению с 2015 годом 

в поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс на 47600,00 

руб., детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» на 30400,00 руб., 

детском отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында» на 31049,00 руб., 

ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» на 54487,00 руб., ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района» на 12000,00 руб., ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района» на 10827,00 руб., детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская 

МЦБ» на 9380,00 руб. 

Увеличилось поступление новой литературы по сравнению с 2015 

годом в детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 

1321 экз., детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» на 
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168 экз., детском отделе МБУК «ЦМБ Михайловского района» на 53 экз., 

отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» на 58 экз., детском 

отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында» на 180 экз., детском 

отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 128 экз., ЦГДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного» на 22 экз., детском отделении МБУК 

«Октябрьская МЦБ» на 89 экз., ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска на 71 экз. 

Уменьшилось поступление новой литературы по сравнению с 2015 

годом в отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» 

на 59 экз., ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района» на 326 экз., детской 

библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» на 76 экз., детском отделе 

МБУК «Архаринская МЦБ» на 315 экз., ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района» на 158 экз., отделе библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ» на 148 экз., ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС» на 98 экз., отделе выдачи детских книг 

поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс на 72 экз. 

Анализируя отчеты детских библиотек и структурных подразделений 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, о состоянии их 

книжных фондов, можно сделать вывод: пользователям не хватает 

документов по школьной программе, праву, спорту, профориентации, 

сельскому хозяйству, книг современных авторов, литературы для 

дошкольников. 

В условиях недостаточного комплектования, библиотеки делают все 

возможное, чтобы сократить количество отказов - пользуются фондами 

межпоселенческих библиотек, обращаются к сети Интернет, 

тематическим подборкам из периодической печати.  

Проблема недостаточного финансирования комплектования фондов 

библиотек в последнее время является одной из самых острых. По-

прежнему многие детские библиотеки области вынуждены в целях 

расширения названий детской литературы сокращать количество 

экземпляров новых документов. Это ведет к увеличению обращаемости 

документа и, как следствие, быстрому его физическому износу. Данная 

ситуация приводит к неудовольствию со стороны юных пользователей и 

не способствует повышению интереса к чтению. 
 

Информационно-библиографическое обслуживание  
 

Среди основных задач библиографической работы муниципальных 

библиотек области - организация и совершенствование справочно-

библиографического аппарата; информационное и справочно-
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библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с их 

потребностями; повышение информационной культуры пользователей; 

расширение информационных услуг на основе новых технологий. 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ», МДЮБ им. А.П. 

Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска, детском отделе МБУ «Шимановская 

городская библиотека» наряду с традиционными, создаются электронные 

поисковые системы. За год в электронные каталоги и картотеки занесено 

759 библиографических записей, в традиционные каталоги расставлено 

15020 каталожных карточек, изъято - 12959 шт.  

Специализированные детские библиотеки и структурные 

подразделения муниципальных библиотек области, обслуживающие 

детей, выполнили 23268 библиографических справок (в 2015 г. - 23273). 

При выполнении запросов читателей сотрудники библиотек пользуются 

собственным справочно-библиографическим аппаратом (СБА), базами 

данных других библиотек, СПС «КонсультантПлюс», информационными 

ресурсами сети Интернет. Важной составной частью СБА являются вновь 

создающиеся и регулярно пополняемые тематические папки по 

различным актуальным темам: «На стартовой», «История и 

современность города Райчихинска» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, «Летопись нашего села», «История 

Мазановского района» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/, «Страницы истории БАМа», «Тында - мой город» 

/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Русский 

фольклор», «Времена года» /детский отдел МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/ и т.д. 

Одной из важнейших задач библиографического обслуживания 

остается формирование информационной культуры пользователей. 

Работа начинается с наглядных форм - информационные стенды, уголки 

информации «2016 - Год кино», «Книголюб», «Интернет - безопасность» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «В мир 

детства, в мир книги окно распахни», «2016 год - Год Карамзина в 

России» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и 

другие.  

Важной составной частью библиотечно-библиографического 

обслуживания является выставочная деятельность. Для читателей 

организуются выставки новых книг, периодических изданий: «Книжкина 

радуга», «Новенькое», «Пресс-мозаика» /ЦГДБ МБУК «ЦБС                     

г. Свободного»/, «Новые имена в литературе для детей» /отдел 
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обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Новинки из книжной 

корзинки» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/ и другие. 

В 2016 году было проведено 132 библиотечных урока по самым 

разнообразным темам: «От бересты до микрофильма» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «О правилах работы с 

картотеками, каталогами» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

«Толковый словарь В. Даля: справочная литература» /детский сектор 

МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Русской речи Государь по 

прозванию Словарь» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/ и другие. 

С целью привлечения новых читателей и популяризации книги 

регулярно организуются экскурсии: «Путешествие в Книгоград», «Душа 

начинается с книг» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского 

района»/, «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» /детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Всей семьей в библиотеку» /БФ       

с. Загорная Селитьба МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/ и другие. 

Более активно библиотеки стали использовать комплексную форму 

массового информирования - Дни информации, Дни библиографии.  За 

отчетный период было проведено 85 Дней информации: «Конституция 

детства» /отдел выдачи детских книг поселковой библиотеки МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс/, «Новинки краеведения», «Вести периодики» 

/отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района»/, 

«Литературный «автобус» Приамурья» /БФ с. Семиозерка МБУК 

«Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Для информирования пользователей, продвижения книги и чтения, 

библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции, что положительно влияет на имидж 

библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. 

Качество выпускаемой продукции растет из года в год. Буклеты 

«Амурские казаки: обычаи, традиции, культура» /ДБ пгт. Магдагачи  

МБУК «Магдагачинская РБС»/, «Азбука здоровья» /детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ»/; рекомендательный список литературы «Книг 

священные страницы», листовки «Телефон доверия», «Юный читатель и 

их родители» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, 

«Культура Приамурья» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/; закладки-кроссворды «Детство под защитой» /детский 

отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/; сборник стихотворений 

«Память о войне не умирает», информационный дайджест «Золотая 
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звезда героя» /детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/ - 

яркие, красочные, достаточно привлекательные для юных читателей. 

На основе проведенного анализа отчетов библиотек по направлению 

«информационно-библиографическое обслуживание», можно сделать 

следующие выводы: большинством библиотек, работающих с детьми, 

проводится интересная, многоплановая работа, они стараются 

максимально предоставлять читателям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять их запросы. На сегодняшний 

день библиографическая работа строится на формировании умений и 

навыков, связанных с поиском информации не только с помощью 

традиционных источников, но и на основе новых информационных 

технологий. Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки стремятся 

наращивать информационный потенциал и пытаются сделать 

информационную функцию библиотеки приоритетной. 
 

Кадры, повышение квалификации 
 

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях Амурской области на 01.01.2017 г. работают 67 

специалистов (в 2015 г. - 70 чел.). Сокращение штатных единиц 

произошло в МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска. 

Увеличился на 1 единицу штат ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска.  

По возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 55 лет - 

47 чел., они составляют 70,1% от общего числа библиотечных 

специалистов, старше 55 лет - 15 чел. (22,4%), до 30 лет - 5 чел. (7,5%).  

Состав библиотечных специалистов со стажем от 0 до 3 лет - 19 чел. 

(28,4%), от 3 до 10 лет - 7 чел. (10,4%), свыше 10 лет - 41 чел. (61,2%). С 

одной стороны, эти данные свидетельствуют о кадровой стабильности, а с 

другой, подтверждают вывод о старении библиотечных кадров. 

Структура библиотечных кадров по показателям образования 

представлена следующим образом. Высшее образование имеют 30 чел. 

(44,8% от общего числа библиотечных сотрудников), из них высшее 

библиотечное образование - 8 чел. (26,7% от общего числа сотрудников, 

имеющих высшее образование). Со средним специальным образованием 

работает 37 чел. (55,2% от общего числа библиотечных сотрудников), в 

том числе со средним специальным библиотечным образованием - 24 чел. 

(64,9%). Таким образом, доля библиотечных специалистов со средним 

специальным библиотечным образованием значительно больше, чем с 

высшим библиотечным. 
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Одной из наиболее распространенных традиционных форм 

повышения квалификации библиотечных кадров продолжают оставаться 

семинары и курсы повышения квалификации. В отчетном году для 168 

специалистов муниципальных библиотек ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и культуры» организовал на базе областных 

библиотек проведение 7 мероприятий по повышению квалификации по 

актуальным темам: «Новые технологии в продвижении и популяризации 

книги и чтения в библиотеке», «Библиотечные услуги в свете основных 

положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки», 

«Формирование фонда муниципальной библиотеки: правовое поле, ресурсы, 

практические аспекты», «Основы организации библиотечного обслуживания» 

и другие. Программы курсов соответствовали современным требованиям и 

профессиональным стандартам. Самыми активными посетителями 

мероприятий повышения квалификации стали библиотекари из Мазановского 

района (11 чел.), Бурейского района (9 чел.) и г. Благовещенска (9 чел.). 

Комплектаторы и библиографы из МБУ «Зейская городская 

библиотека» и МБУК «ЦБС» Серышевского района в количестве 4 

человек прошли стажировки по освоению САБ «ИРБИС64» на базе ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

Методические центры муниципальных образований по работе с 

детьми включают комплекс мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства, образовательного и культурного уровня 

библиотечных кадров сельских поселений. Формы и методы повышения 

квалификации разнообразны, среди них наиболее распространенными 

являются семинары: «Внестационарное обслуживание пользователей» 

/детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Имидж 

библиотеки» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Новые информационные возможности 

библиотеки» /МБУК «МЦБ Мазановского района»/, «Библиотека - 

2016: ориентиры на будущее» /отдел обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ»/ и другие. Всего в рамках сетевого взаимодействия 

проведено 72 семинара (в 2015 г. - 76). 

В отчетном году продолжили деятельность школы библиотечного  

мастерства: «Профессионал» /МБУК «Константиновская МЦРБ», МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»/, «Школа молодого библиотекаря» /МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Селемджинского района», МБУК 

«ЦМБ Бурейского района», МБУК «Ивановская МЦБ»/. 

В системе непрерывного библиотечного образования  

результативными формами работы являются мастер-классы, Дни 
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профессиональной информации, информационно-методический час, 

экспресс-обзоры: «Новости делового путешествия», «Об ограничениях 

распространения информационной продукции среди детей» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Знакомьтесь: опыт 

коллег» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района»/; 

«Создание медиапрезентации в программе PowerPoint» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района», отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская 

МЦБ»/; «Дизайн издательской продукции в программе Publisher» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/; «2017 - Год экологии и 

особо охраняемых территорий» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ 

и другие. 

В течение года с целью оказания консультативной и методической 

помощи в сельские библиотеки-филиалы осуществлено 46 выездов (в 

2015 г. - 48), дано 678 методических консультаций (в 2015 г. - 775).  

В современных условиях в связи с автоматизацией библиотечных 

процессов возрастает потребность в специалистах, обладающих не только 

широким кругозором и высокой культурой, но и владеющих новыми 

компьютерными технологиями, умеющих быстро реагировать на 

изменяющуюся обстановку, принимать адекватные решения и 

стремящихся овладевать новыми знаниями.  
 

Социальное партнерство и организация PR-кампаний  
 

Библиотеки области, работающие с детьми, являются активными 

участниками и инициаторами социального партнерства. Обладая 

потенциалом информационно-просветительской и культурно-досуговой 

деятельности, они осуществляют культурные программы, удовлетворяя 

интересы несовершеннолетних разных социальных групп. 

Положителен опыт сотрудничества библиотек с учреждениями 

культуры, образования, социальными и общественными службами, 

занимающимися воспитанием и развитием детей и подростков. Наряду с 

историко-краеведческими музеями, районными домами культуры, 

центрами детского творчества, ряд библиотек ведет 

культурообразующую деятельность с комплексными центрами 

социального обслуживания населения, например, ДБ пгт. Магдагачи 

МБУК «Магдагачинская РБС», «Центральная библиотека Зейского 

района» МУ «СКЦ Зейского района», детские отделы МБУК 

«Архаринская МЦБ», МБУК «ЦМБ Бурейского района», МБУК 

«Городская библиотека г. Тында». Активно взаимодействуют с 

социальными приютами для детей детский отдел МБУ «Шимановская 
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городская библиотека», отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская 

МЦБ» и другие. Совместно работают отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ» и социальный центр помощи 

семье и детям «Росток», детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ» и 

отдел работы с молодежью. ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободный» 

продолжает сотрудничество с социальным центром «Лада», Центром 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Становясь видимой для местной власти, благодаря творческим идеям, 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска имеет целевую финансовую поддержку 

в проектной деятельности. 

Формированию имиджа библиотеки помогают PR-акции по 

привлечению читателей в библиотеки: «Первый читатель нового года» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Первый читатель 

января» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Читаем сами, читаем с нами» /ДБ МКУК 

«ЦРБ Завитинского района»/, «Книжный джем» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, День самоуправления: «Литература - копилка 

культуры, мудрости и опыта» /отдел выдачи детских книг поселковой 

библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, «Приходит время, люди в 

городе читают», «Быть читателем стремись - в библиотеку запишись» 

/детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/ и другие. 

Действенным механизмом в создании позитивного образа 

библиотеки, книги, привлечении к чтению является взаимодействие 

библиотеки и СМИ. Значимые события библиотечной жизни отражаются 

в прессе, электронных масс-медиа, на телевидении. В местных печатных 

изданиях опубликовано 166 статей, на телеканалах представлено 10 

телесюжетов. Наиболее активными в подготовке статей для прессы стали 

детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района (32 статьи), 

детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района» (21 статья), МБУК 

«МЦБ Селемджинского района» (21 статья).  

Развивая партнерские отношения, библиотеки получают союзников в 

сохранении и поддержки престижа чтения, в воспитательной 

деятельности несовершеннолетних. Совместные усилия создают 

благоприятные условия для развития потребности чтения у населения, 

что способствует развитию думающего, интеллектуально развитого 

общества. 
 

Организация культурно-просветительских мероприятий для детей и 

подростков по направлениям работы 
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Основные направления деятельности муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей: гражданско-патриотическое, 

нравственное, правовое, эстетическое воспитание, популяризация 

краеведческих знаний, пропаганда здорового образа жизни, работа в 

помощь школьной программе, работа с книгой во время летних каникул, 

работа с семьей и поддержка семейного чтения, организация досуга 

детей-сирот, детей-инвалидов и детей, проживающих в районах Крайнего 

Севера, в том числе детей коренных малочисленных народов Севера. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Гражданско-патриотическое воспитание юных читателей - одно из 

актуальных направлений библиотек области, работающих с детьми. 

Процессы глобализации, распространение массовой культуры 

нивелируют ценности и смысл патриотизма у подрастающего поколения. 

В связи с этим возрастает необходимость формирования у детей и 

подростков российской гражданской идентичности, патриотического 

сознания на основе истории страны, ее достижений, сохранения 

культурных традиций, национального духа предков. Имея внутреннюю 

духовную связь со своей страной, подрастающее поколение всегда станет 

на защиту ее интересов, суверенитета.  

В целях историко-патриотического просвещения в ряде библиотек 

стало традицией проведение мероприятий в рамках Международной 

акции «Читаем детям о войне» (организатор - ГБУК «Самарская ОДБ»). В 

VII Международной Акции приняли участие детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ», детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ», отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ», детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС 

г. Белогорск», детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района», 

ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС», детский сектор МБУ «Зейская городская 

библиотека», ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» и другие. На 

патриотических часах дети и библиотекари читали художественные 

произведения военной тематики, пригласив на встречу ветеранов, 

тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны, которые 

дополнили поэзию и прозу историями из своей жизни. Такие встречи 

укрепляют связи между поколениями, содействуют сохранению 

исторической преемственности.  

Библиотеки активизировали работу по патриотическому воспитанию, 

участвуя во Всероссийских акциях, для формирования у 
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несовершеннолетних чувства сопричастности к героическому прошлому 

нашей страны.  

Вовлекая детей и подростков в акции, специалисты содействуют 

становлению у них активной гражданской позиции, гражданского 

самосознания. Детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ» 

стала участницей Всероссийской акции «Письмо Победы» (организатор - 

всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»). Ребятам 

рассказали о подвигах соотечественников, о событиях военных лет, 

предложив написать письма своим дедам, родственникам, воевавшим на 

фронтах. Читатели детского отдела МБУК «ЦМБ Михайловского района» 

мастерили красные гвоздики - символ памяти и благодарности ветеранам 

войны за самоотверженность, героизм и любовь к Отчизне, приняв 

участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» (организатор - 

благотворительный фонд «Память поколений»). МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района» совместно с общеобразовательной 

школой, активом женсовета и Совета ветеранов села привлекли учащихся 

к Общероссийской акции «Дерево Памяти» (организатор - 

конструктивно-экологическое движение России «Кедр»), высадив 

саженцы сирени, боярышника, березы на территории школы в память о 

Победе и подвигах нашего народа. Библиотеки Ивановского, 

Белогорского, Селемджинского районов присоединились к 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», идея проведения которой 

состоит в объединении граждан страны для отдания памяти героическим 

предкам Великой Отечественной войны.  

Формированию у несовершеннолетних солидарности, чувства долга 

перед коллективом, народом, страной, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности способствовали акции - «Подари 

открытку ветерану» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского 

района»/, «Голубь мира» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

«Письмо фронтовику» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/; «Звезда 

памяти», «Поздравь ветерана» /детский отдел МУК «Библиотека            

пгт. Февральск»/, «Не стареют душой ветераны» /БФ с. Правосточное 

МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие. Ребята выполняли подарки своими 

руками для ветеранов, поздравляли их на дому песнями и стихами, 

писали письма фронтовикам, мастерили и запускали голубей. 

Патриотическая акция в библиотеках области стала ведущей формой 

проведения мероприятий в историко- и социально-патриотическом 

воспитании детей и подростков, направленной на общественную 

консолидацию, формирование социально-активной личности ребенка. 
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МБУК «МИБС» г. Благовещенска и ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского 

района» объединили гражданско-патриотические часы и уроки мужества 

для юных читателей в программы - «Гражданин России», «История на 

века». Детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района» в течение 

года провел цикл мероприятий «Отчизны верные сыны», посвященный 

памятным и знаменательным датам страны. 

С целью пропаганды и изучения российской военной истории, 

подвигов российских солдат в войнах и локальных конфликтах, 

специалисты библиотек, помимо акций, используют разные формы 

работы - декада памяти «Живет Победа в поколеньях», блиц-турнир «О 

войне мы узнаем из книг» /отдел библиотечного обслуживания детей, БФ 

с. Орловка МБУК «Константиновская МЦРБ»/, беседа-реквием «Помните 

их имена» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, час мужества «Так 

пришла война» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского 

района»/, устный журнал «Горячий пепел», литературный бульвар 

«Строки, рожденные в бою» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, вечер 

художественного чтения «Прочитать о войне, чтобы помнить» /отдел 

выдачи детских книг поселковой библиотеки МАУК «Аполлон»            

пгт. Прогресс/, встреча поколений «И дети тоже победили в той войне» 

/МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, 

патриотический час «Брестская крепость» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/ и другие.  

Основная доля культурно-просветительской деятельности по 

патриотическому воспитанию по-прежнему приходится на массовые 

мероприятия о Великой Отечественной войне. Читателям рассказывают о 

героях войны, великих битвах, переломных событиях военного времени, 

страшных испытаниях, перенесенных нашим народом, о животных, 

помогающих завоевывать победу.  

Библиотеки области развивают у детей и подростков духовно-

нравственные чувства, обращаясь к историческим истокам.  

Духовный мир предков отразился в мероприятиях - беседа «Русь, 

тобой я горжусь» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/, урок 

патриотизма «Русь, Россия, Родина моя…» /детский отдел МБУК 

«Сковородинская ЦБС»/, исторический лабиринт «Богатыри» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, турнир «Богатыри Руси 

славной» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/ и другие.  

По популяризации героических профессий, воспитанию чувства 

гордости к героическим деяниям предков состоялись встречи с 

читателями - презентация книги «Вокруг света под русским флагом» 
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/МБУ «Зейская городская библиотека»/, беседа «Царь - мореход и 

плотник» /БФ с. Амурское МБУ «МЦБ Белогорского района»/, вечер 

памяти «Чернобыль: наперегонки со смертью» /МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/ и другие.  

К 55-летию первого полета в космос ребят привлекли к мероприятиям 

- космическому путешествию «Через тернии к звѐздам» /МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/, сюжетной викторине «Они были 

первыми» /МБУК «Архаринская МЦБ»/, познавательной программе 

«Звездные мгновения» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС              

г. Белогорска»/ и другим. 

Ребята узнали о самоотверженности соотечественников в их 

созидательном труде на благо Отечества. Мероприятия содействовали 

расширению кругозора у несовершеннолетних, воспитанию у них 

гордости за труд, связанный со служением Отечеству, интересу к 

познавательной и исторической литературе. 

Важно отметить, что выросло количество мероприятий в 

библиотеках, формирующих у читателей понятия гражданского единства. 

Культурно-просветительские программы проведены к Дню России и Дню 

народного единства - исторический час «Великая Россия - в единстве ее 

сила» /детский отдел МБУК «ЦБС Сковородинского района»/, 

интеллектуальная игра «Мы - россияне» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, празднично-познавательная программа 

«Наш дом - Россия» /детский отдел МБУК «Библиотека пгт. Февральск»/, 

исторический экскурс «Через единство к победе» /БФ с. Новоалексеевка 

МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Стремлению к укреплению чести и достоинства Отечества, уважению 

к Вооружѐнным Силам, готовности защищать Отечество способствуют 

мероприятия к Дню защитника Отечества - литературная игра «Если 

книгу прочитаешь - лучше Родину узнаешь» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, праздничная программа «Мальчишки становятся 

мужчинами» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

познавательно-игровая программа «Важны для человечества защитники 

Отечества» /МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района»/, урок мужества «Есть такая профессия - Родину защищать» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорск»/ и другие. 

Ребятам рассказывают о российской армии, боевом духе солдат, 

преодолении трудностей военной службы, примеры проявления мужества 

в защите своей страны, помощи в важных общественных делах. 
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Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

сопровождались наглядными формами - выставками книг и 

периодических изданий, например, «Память о войне нам книга оставляет» 

/детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Русский солдат умом и 

силой богат» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, 

«Вошедший в память неизвестным», «Горящий след Чечни» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, 

«Ледовое побоище», «Единение народов», «Когда стою у вечного огня», 

«Ты выстоял, великий Ленинград!», «Россия - Крым. Мы вместе» /отдел 

выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон»          

пгт. Прогресс/ и другие. 

Культурно-просветительская деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию в библиотеках области, работающих с 

детьми, является приоритетным направлением. Библиотеки ведут 

сотрудничество с общественными и образовательными учреждениями. 

Применяя разнообразные формы работы с юными читателями, 

специалисты актуализировали историко-патриотическое и духовно-

нравственное направления, выделив такие компоненты, как изучение 

героического прошлого нашей Родины и формирование социальной 

активности несовершеннолетних в общественной среде. 

За 2016 год по гражданско-патриотическому воспитанию в 

библиотеках области, работающих с детьми, проведено 393 культурно-

просветительских мероприятия (в 2015 г. - 378), их участниками стали 

12654 несовершеннолетних (в 2015 г. - 11614 чел.). В сельских 

бибилиотеках организовали 1613 мероприятий (в 2015 г. - 1630), 

посещения составили 34838 детей и подростков (в 2015 г. - 35531 чел.). 
 

Правовое просвещение 
 

Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания 

юных читателей в библиотеке является развитие у детей и подростков 

правовой грамотности. Поведение человека определяется его 

интеллектуальным развитием, на основе знаний он сознательно 

принимает решения, поэтому, в первую очередь, библиотеки области 

ставят перед собой задачу - развитие познавательной активности, 

осведомленности читателей в области права. Реализуя данные задачи, 

библиотеки МКУК «ЦРБ Завитинского района» ведут просвещение по 

программе «Я ребенок, я человек», формируя у несовершеннолетних 

правовую культуру, прививая необходимые правила, нормы поведения в 

социуме.  
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Библиотеки области знакомят читателей с историей права, 

Декларацией прав ребенка и Конвенцией прав детей, призывающих 

строить взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, в основе 

которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение и 

бережное отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам. 

Правовую компетентность у дошкольников и учащихся начальных 

классов формировали на культурно-просветительских мероприятиях в 

игровой форме. Чтобы правовое просвещение не стало для ребят сводом 

сухих законов, специалисты библиотек использовали такие виды 

деятельности, как игра, инсценирование, литературно-правовая мозаика, 

сюжетное рисование и другие. Юные читатели увлеченно познавали свои 

права на литературно-правовом часе «Мы тоже имеем права» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, в литературно-

игровой викторине «Ваши права» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»/, играх-путешествиях «Все в праве знать о праве» 

/БФ № 14 МБУК «Архаринская МЦБ»/, «О правах, играя», на 

познавательном часе «Маленьким человечкам - большие права» /МБ 

«Багульник», МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ 

и других. 

Подростковый возраст характеризуется высокой потребностью 

общения, в этот период ребята при неблагоприятных обстоятельствах 

могут замыкаться в себе, оказываться в ситуации отчуждения от общих 

социальных приоритетов, поэтому необходимо несовершеннолетних 

вывести на диалог. В связи с этим в библиотеках состоялись правовые 

часы в виде дискуссионных форм, например, беседа-диалог «Территория 

детства» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, беседа-совет «Права семьи - 

забота государства» /отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки 

МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, диспут «Наказание за преступление 

неизбежно» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, правовые тренинги «Право быть 

ребенком», «Подросток и закон» /детский отдел МБУК «Шимановская 

городская библиотека»/ и другие. Формированию правового сознания 

несовершеннолетних, критического осмысления правовой информации 

способствовали самоанализ, правовая оценка действий героев книг, 

высказывание своей точки зрения, анализ поведения других, разбор 

различных жизненных ситуаций, обоснование своей позиции. Кроме 

этого, подростки стали участниками акций «Подросток и право» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Мои права» 

/детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, литературно-

правовых игр и викторин «Подростки в мире взрослых» /МБУК 
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«Ивановская МЦБ»/, «Детективное агентство Шерлока Холмса» /БФ        

с. Томичи МБУ «МЦБ Белогорского района»/ и другие. 

Мероприятия о Декларации прав человека и Конвенции о правах 

ребенка составляют основную часть всех проведенных мероприятий по 

правовому просвещению, ведь дети являются уязвимыми перед 

небрежным отношением, жестокостью, эксплуатацией взрослых, поэтому 

они должны владеть информацией для сохранения своих прав и свобод. 

Целевая профилактическая операция «Нет - насилию!» акцентировала 

внимание общественности к вышеназванным проблемам. БФ № 9            

п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района» организовала флэш-моб «Не 

обижайте нас, мы - дети!». МБУК «МИБС» г. Благовещенска провела 

акции «Эта рука не ударит ребенка», «Если тебе сложно - позвони», 

пригласила на встречу с ребятами инспектора по делам 

несовершеннолетних на актуальный разговор «Что делать, если…». 

Специалисты деликатно обсудили с детьми и подростками вопросы 

насилия на улице, в семье, коллективе во время проведения бесед-

диалогов «Что нужно знать ребенку, чтобы не стать жертвой насилия?» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми» /детский отдел МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/; литературно-познавательной игры «Правовая 

неотложка» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/ и 

другие.  

Современному обществу необходимо подрастающее поколение, 

проявляющее гражданские качества, политическую инициативу, 

устойчивость к негативным явлениям. В связи с этим, у социума 

возникает потребность в утверждении основ государственности. 

Правовым фундаментом, обеспечивающим политическую, 

экономическую, социальную целостность страны, является Конституция 

Российской Федерации. Понимать основы конституционного строя, 

обеспечивающего права и свободы человека и гражданина, помогали 

несовершеннолетним мероприятия, проводимые как в традиционных, так 

и в интерактивных формах, например, деловая игра «Я - молодой 

избиратель» /МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, ситуативный 

практикум «Основной закон» /БФ с. Талали МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/, турнир знатоков права «Я - 

человек, я - гражданин России» /МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Специалисты отмечают, что у детей и подростков, проявляющих 

активность в мероприятиях, повышается интерес не только к основам 

права, но и к общественной жизни. 
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Значительную роль для социализации, самоопределения личности 

играют государственные символы страны. Защита знамени в бою, 

звучание гимна на Олимпиаде говорят о значимости признаков 

суверенного государства - флага, герба, гимна. Специалисты библиотек, с 

целью формирования у ребят жизненной позиции на основе усвоения 

социального опыта, понимания сущности и значения государственных 

символов, организовали флэш-моб «Белый, синий, красный», 

познавательно-творческий час «Флаг Отечества моего» /детский отдел 

МБУК «Ивановская МЦБ»/, слайд-путешествие «Над нами реет флаг 

России» /детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, 

тематический час «Знаешь ли ты символы России?» /БФ с. Овсянка 

Зейского района/, познавательную программу «Символы России: история 

развития» /БФ с. Заречное МБУ «МЦБ Белогорского района»/, мастер-

класс «Символика своими руками» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/ и другие. 

Библиотеки, воспитывая у детей и подростков уважение к законам 

Российской Федерации, ее государственным символам, нормам 

коллективной жизни, особо обращали внимание на такое понятие как 

ответственность - осознание ребенком исполнения своего долга перед 

самим собой, родителями, коллективом, готовности защищать свои и 

общественные интересы. О правовых обязанностях, например, получения 

основного образования, соблюдения правил в общественных местах, 

школе и дома, ребята узнали на беседах «Твои права и обязанности» 

/МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Ребенок в семье. Права и 

обязанности», познавательных программах «Не шути с законом» /МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/, «Имею право, но обязан...» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, часах права 

«Калейдоскоп твоих прав и обязанностей» /БФ с. Великокнязевка МБУ 

«МЦБ Белогорского района»/, «ПравоЗнайка» /детский отдел МЦБ МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/ и другие. 

Усвоению индивидуумом определенных норм в обществе 

способствуют мероприятия о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности. Свод правил поведения на дороге для сохранения 

жизни человека получили читатели на часе закона «Внимание улица!» 

/БФ № 2 с. Безозерное МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, интерактивной 

игре-викторине «Правила дорожные - друзья надежные» /МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/, игровой программе «Дорожный 

марафон» /МБУК «Сковородинская ЦБС»/ и другие. МБУК 

«Константиновская МЦРБ» совместно с ГИБДД провела акцию «Детству 
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солнце подарите», на которой ребята соревновались в знаниях правил 

дорожного движения. 

В целях профилактики несчастных случаев на природе детям провели 

беседы, познавательные часы, например, «Я и Лето» /МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Азбука безопасности» /ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС»/, которые помогают ребятам быть 

осторожными в походах, на воде. 

По теме информационной безопасности в сети Интернет школьники 

стали участниками беседы «Киберзависимость и игромания» /БФ № 11 

ДБ с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС»/, дебатов «Ушел в online, 

вернусь не скоро» /детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека»/, познавательного часа «Компьютер - друг, компьютер - 

враг» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/. 

Нарушение прав и несоблюдение обязанностей 

несовершеннолетними может привести детей и подростков к 

деструктивному поведению, неправомерным действиям. Совместные 

усилия специалистов библиотек и сотрудников правоохранительных 

органов содействуют развитию у ребят гражданской зрелости, 

сознательного отношения к своему поведению. С целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений в библиотеках области со 

специалистами правопорядка проведены правовые часы «Выбери жизнь», 

«Закон один для всех» /МБУК «Константиновская МЦРБ»/, «Не шути с 

законом» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорск»/, 

«Учусь быть гражданином» /детский сектор МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, устный журнал «Законы, которые нас защищают» /БФ        

с. Бомнак Зейского района/ и другие. Польза таких мероприятий 

очевидна. Работники правоохранительных органов разбирали с 

несовершеннолетними вопросы, касающиеся жизненных ситуаций, в 

которых нужны правовые знания. Школьникам рассказывали о 

последствиях за нарушения закона, причинах возникновения 

преступлений, опираясь на примеры из практики. 

Следует отметить, что в работе с детьми и подростками из 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, специальных учебно-

воспитательных учреждениях и центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, библиотеки, кроме правового 

просвещения, ставили перед собой задачу - воспитание «культуры 

человека», что наиболее важно для гармоничного развития таких ребят, 

поэтому их привлекали не только к правовым часам, но и к тематическим 
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мероприятиям по разным направлениям культурно-просветительской 

деятельности. Формированием культурных ценностей, позитивной 

жизненной позиции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

занимались специалисты библиотек - ЦДБ МБУК ЦБС г. Свободного, 

детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района», детский отдел МБУК 

«ЦМБ Михайловского района», отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ» и другие.  

В детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» действовал 

социальный проект «Территория добра», в рамках которого проводились 

еженедельные развивающие индивидуальные и групповые занятия с 

привлечением «социально запущенных» ребят. Культурный досуг 

способствовал расширению кругозора читателей, развитию навыков 

общения со сверстниками.  

Сотрудники МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»                            

г. Благовещенска организовали благотворительную акцию по передаче 

классической, фантастической и приключенческой литературы 

отечественных и зарубежных писателей в ФКУ СИЗО № 1. Следует 

отметить, что лучшие образцы художественной литературы содействуют 

развитию самосознания личности, обогащают духовный мир 

несовершеннолетнего. 

Воспоминание жертв политических репрессий - непростая тема для 

детской библиотеки, однако специалисты организуют просветительскую 

деятельность в этом направлении в соответствии с возрастными 

особенностями детей, чтобы отдать дань памяти пострадавшим 

соотечественникам. О безвинно осужденных людях, лишенных своих 

прав, свободы, привлеченных к принудительному труду, переживших 

тяготы судьбы, а также расстрелянных в страшные годы репрессий, 

читатели узнали на акциях «Лента памяти» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, «Корзинка репрессированному в подарок» /БФ       

п. Снежногорский Зейского района/, литературном часе «В круге 

девятом» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, круглом столе «Памяти жертв 

политических репрессий» /МБУК «Сковородинская ЦБС»/, часах истории 

и памяти «Испытание ГУЛАГОМ» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Михайловского района»/, «Хотелось бы всех назвать поименно» /МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, «Память во имя будущего» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорск»/ и других.  

Сплоченность соотечественников важна в борьбе с таким явлением 

как терроризм. Несформированное мировоззрение детей и подростков 

имеет опасность склонить их к негативным социальным явлениям. Такие 
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психологические особенности, как непримиримость, нигилизм могут 

привести несовершеннолетних не только к асоциальным формам 

поведения, но и к экстремизму и терроризму. Библиотеки информируют 

ребят о том, что данная деятельность разжигает рознь между народами, 

провоцируя военные конфликты, является преступлением против 

мирного населения, осуждается мировым сообществом и всегда 

наказуема. В целях профилактики терроризма для несовершеннолетних 

были организованы акции «Терроризму нет места на нашей планете!» 

/детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Мы - за 

мир!», «Свеча памяти Беслана», «Ветер мира» /детский отдел МБУК 

«Ивановская МЦБ»/, обзор книжной выставки «Терроризм - проблема 

современности» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, беседа «Террор без расписания» /БФ № 6 п. Сиваки МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, кинолекторий «Нам нужен мир» /поселковая 

библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, часы памяти «Терроризм - 

боль всех народов», «Вспомним жертвы Беслана» /МБУК «МЦБ 

Благовещенского района»/ и другие. 

Раскрытию фонда правовой литературы для юных читателей 

способствуют выставки книг и периодических изданий: «Я - гражданин 

России», «Ты - личность» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/; «Святые символы России» /детский отдел МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/; «Знать, чтобы не оступиться» /отдел 

выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон»          

пгт. Прогресс/, «Детство без жестокости и насилия» /детский отдел МУК 

«Библиотека пгт. Февральск»/, «Пропуск в мир права» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Мир, в котором мы живем, бывает опасен» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Дружу с 

законом» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорск»/, 

«Мы против терроризма» /отдел выдачи детских книг поселковой 

библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, «Репрессии - трагедия 

народа» /МБУ «Тамбовская МЦБ»/ и другие. 

Активную деятельность с детьми и подростками по правовому 

просвещению ведут ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», МДЮБ им. А.П. 

Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, детская библиотека-филиал 

МБУ «Тамбовская МЦБ», ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района», 

детские отделы МБУК «Архаринская МЦБ», детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района», МБУК «Городская библиотека г. Тында», МУК 

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

поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс», отдел 
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библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ», 

сельские библиотеки Серышевского, Тамбовского, Белогорского, 

Свободненского районов. 

За 2016 год по правовому просвещению в библиотеках области, 

работающих с детьми, проведено 138 культурно-просветительских 

мероприятия (в 2015 г. - 95), правовой грамотности обучено 4767 детей и 

подростков (в 2015 г. - 2694 чел.). В библиотеках поселений участниками 

530 мероприятий (в 2015 г. - 461) стали 8995 несовершеннолетних            

(в 2015 г. - 7284 чел.). 
 

Популяризация краеведческих знаний 
 

Развитию и поддержанию интереса к родному краю у юных 

читателей содействует культурно-просветительская деятельность во 

взаимодействии с краеведческими музеями, архивами, общественными 

организациями. Для формирования у детей и подростков культурно- 

исторического сознания, библиотеки распространяют знания об истории 

родного края, культуре, природных объектах, литературном творчестве 

земляков. 

МКУК «ЦРБ Завитинского района» проводила планомерную работу, 

организуя для ребят краеведческие часы по разным темам - «Тропинками 

родного края», «Исчезающая красота: растения Амурской области», 

«История Амурской области» и другие, объединив мероприятия в 

программу «Приамурье мое». В БФ № 2 ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска» 

действовала программа «Окно в природу Амурской области». Ребята 

совершили экскурс в историю области, города Белогорска, узнали о 

малочисленном народе на амурской земле - эвенках, получили знания о 

казаках. МБУ «МЦБ Белогорского района» совместно с Белогорским 

городским казачьим обществом работали по программе «Школа 

краеведческих знаний». Для ребят проведен цикл краеведческих часов 

«Первопроходцы и вечные защитники земли», на которых юные читатели 

познакомились с военно-патриотическим воспитанием казачьего 

сословия, их традициями, бытом. МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» 

г. Благовещенска работала по программе, посвященной 160-летию города 

Благовещенска по книге Н. Дьяковой «Живая карта». Ребята активно 

участвовали в сюжетно-исторических играх «Ключ от города», «По 

исторической тропе города с книгой», в литературном празднике «Открой 

свой Благовещенск».  

Специалисты библиотек становятся организаторами культурных 

программ к юбилейным датам населенных пунктов своих территорий, 
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участвуют в празднествах на городском и районом уровне, где 

раскрывают информационные ресурсы, творческий потенциал 

библиотеки для детей, подростков и их родителей. К 90-летию со дня 

образования муниципальных районов организовали культурно-

просветительскую деятельность МБУК «Ивановская МЦБ», МБУ «МЦБ 

Белогорского района», отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района», детский отдел МУК «Библиотека пгт. 

Февральск». Проведенные мероприятия развивают чувство солидарности 

граждан, проживающих на данной территории, желание почувствовать 

себя единым целым, помогают осознать самобытную уникальность, 

неповторимость народа данной местности. С другой стороны - 

библиотека, становясь ближе к населению через участие в общих 

праздниках, вызывает доверие, повышает свой имидж, привлекает 

несовершеннолетних и взрослых к краеведческой литературе. 

Значимой деятельностью библиотек в популяризации краеведческих 

знаний является создание информационной среды для духовно-

нравственного развития юных читателей. Понять и осознать 

исторические корни, глубокие традиции нашего народа помогают 

мероприятия, посвященные 350-летию Албазинской иконы Божьей 

матери - исторический час «И это - чудо! Слово. Плоть. Бысть» /отдел 

выдачи детских книг поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. 

Прогресс/, познавательная программа «Защитница земли Амурской» /БФ 

с. Верхнеполтавка МБУК «Константиновская МЦРБ»/, краеведческий час 

к 220-летию со дня рождения первосвященника земли Амурской 

Святителя Иннокентия «Жизнь. Судьба. Миссия» /МБУК «Ивановская 

МЦБ»/ и другие. Такие мероприятия нельзя назвать распространенными в 

культурно-просветительской деятельности библиотек по краеведению, но 

их влияние на развитие самосознания личности ребенка неоценимо.   

Об истории заселения области казаками, их самобытной жизни, 

духовных устремлениях несовершеннолетние узнали на вечере-встрече с 

казачьим обществом «Амурское казачество - вчера и сегодня» в МБ им. Б. 

Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска, уроке-презентации 

«Традиции и культура казачества» в БФ с. Новосергеевка МАУК 

Новосергеевского сельсовета «Ритм» Серышевского района, 

краеведческом часе «Кто мы и откуда родом» в БФ № 8 п. Ушумун 

МБУК «Магдагачинская РБС». В ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» 

заинтересовали ребят литературными посиделками «Казачий фольклор», 

юные читатели не только получили интересную информацию, но и 

поиграли в обрядовые, сезонные игры. Развивая творческие способности 
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читателей, детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района 

организовал конкурс рисунков «Казачий модный приговор», результатом 

которого стала одноименная выставка детского творчества. 

В 2016 году по развитию и популяризации казачьей культуры 

Амурской области проведено 24 культурно-просветительских 

мероприятия        (в 2015 г. - 27), их участниками стали 614 

несовершеннолетних (в 2015 г. - 559 чел.). 

Погружению несовершеннолетних в атмосферу эпохи 

предшествующих поколений, изучение истоков малой родины 

содействовали беседа «О той земле, где ты родился» /детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека»/, краеведческие часы и 

путешествия «Здесь край моих отцов и дедов» /филиал № 11 ДБ с. Тыгда 

МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Их имена в истории края» /БФ                   

с. Михайловка МБУК «МЦБ Благовещенского района»/, «Прогресс: 

история и современность» /отдел выдачи детской книги поселковой 

библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, «Город, в котором я живу» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, час истории 

«Наш район» /БФ с. Поздеевка МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

исторический экскурс «Исток ты мой, Родина» /ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС»/; квест-игра «История родного края» /БФ № 4      

с. Дактуй МБУ «Магдагачинская РБС»/ и другие. 

Разнообразные формы работы использовали специалисты библиотек 

для передачи краеведческих знаний юным читателям по истории и 

географии края - час топонимики «Где родился, там и пригодился» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, 

библиококтейль «Где эта улица, где этот дом», квест-игра «Путешествие 

во времени и пространстве» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, виртуальное путешествие «К загадочным местам 

Амура», викторина «Мира не узнаешь, не зная края своего» /детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, практикум по исследовательским 

проектам «Поспеши сохранить историю» /детский отдел МБ им. Б. 

Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие. 

Формированию идентичности со своим народом, страной 

способствовала культурно-просветительская деятельность - праздник 

«Село мое, ты капелька России» /БФ с. Натальино МБУК «МЦБ 

Благовещеского района»/, краеведческий квест «Мы - часть страны, мы - 

уголок России» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

видеопутешествие «Приамурье мое - ты частица великой России» 

/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и другие.  
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Просветительские программы библиотек позволяют почувствовать 

несовершеннолетним единение со страной как территориально, так и в 

культурном аспекте. 

Краеведение является одним из главных компонентов гражданско-

патриотического воспитания, которое помогает осознать детям и 

подросткам неразрывную связь в историческом времени со своими 

предками, оказавшимися в плену трагических событий. Тема войны, 

беззакония в годы репрессий становится для юных читателей ближе, 

когда идет речь о родных и близких ребят, которые воевали, были 

репрессированы. Для школьников провели урок мужества о воинах-

интернационалистах Бурейского района «Пока мы помним - мы живем» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, военный «огонек» 

«Амурцы-герои» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского 

района/, краеведческое информ-досье «Черные страницы истории: 

репрессии» /детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/ и 

другие. Детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ» несколько лет ведет 

исследовательскую работу. Специалисты библиотеки собирают 

материалы о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. По итогам работы издан второй выпуск сборника «Мы помним 

ваши имена».   

Не осталось без внимания событие запуска ракеты в космос с 

космодрома «Восточный», ребята с гордостью обсуждали это явление на 

познавательном часе «Дорога на космодром» /БФ с. Новгородка МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/. 

Библиотеки, наравне с исторической темой, большое внимание 

уделяют теме природы родного края. С разновидностями флоры и фауны 

области несовершеннолетние познакомились на познавательно-

развлекательной программе «Прогулка на опушке» /детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, празднике «День Амурского 

тигра» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, эко-

викторине «Красная книга Амурской области» /МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/, экологическом сафари «Страна 

полосатых кошек» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/ и других.  

Войти в мир литературного наследия детям и подросткам помогли 

краеведческие чтения «Писатели Свободного - детям» /ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»/, литературно-музыкальная композиция «Тропами 

Г. Федосеева» /детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, 

презентация книг амурского автора Л.С. Мерзляковой «Я пришел к поэту 

в гости!», литературный альманах «Нас всех объединяет книга» /детский 
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отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, поэтические часы к юбилейным 

датам П. Комарова и Н. Дьяковой «Певец земли Амурской», «Карусель 

стихов Нины Дьяковой» /отдел библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ»/. В МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района» традиционно прошли 31-е 

Комаровские чтения, 13-е Давыдовские чтения. 

Эстетическое удовлетворение дети и подростки получили от участия 

в фотовыставках. Созидательная деятельность пробуждала в ребятах 

интерес к краеведению, прививала любовь к малой родине, развивала 

творческие способности. Специалисты библиотек области организовали 

работу фотовыставок - «Край, где начинается Родина» /отдел выдачи 

детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, 

«Родные просторы» /библиотека МКУК КДЦ Исинского сельсовета 

Селемджинского района/, «Земле своей мы посвящаем годы» /детский 

отдел МУК «Библиотека пгт. Февральск»/ и другие. Библиотекари 

провели с ребятами мастер-классы, конкурсы рисунков, оформляли 

выставки творческих работ, например, детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ» представил декоративно-прикладную выставку «В 

краю журавлином», организовал мастер-класс и конкурс рисунков 

«Страна полосатых кошек», предоставляя возможность 

несовершеннолетним раскрыть свой творческий потенциал.  

Специалисты использовали в работе с читателями наглядные формы, 

с целью предоставления детям и подросткам дополнительных знаний, 

формирующих и расширяющих интерес к родному краю. Юные читатели 

посетили экспозицию рукописей, черновиков, фотографий, книг о казаках 

«Светлая радость и глухая боль» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, 

выставки книг и периодических изданий «Первопроходцы» /МБ им. Б. 

Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «Литературное Приамурье» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Амурская 

область - житница Дальнего Востока» /МБУК «МЦБ Благовещеского 

района»/, «БАМ - стройка века» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ 

и другие. 

Краеведческая работа библиотек области с читателями объединяет в 

себе познавательную, исследовательскую, творческую деятельность, в 

первую очередь, используя темы литературы, истории, многообразия 

природы края.  

Хочется отметить библиотеки, которые заинтересованно ведут 

краеведческую деятельность с юными читателями, ищут новые подходы в 

привлечении детей и подростков к краеведческой литературе, в передаче 
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им знаний - это детские отделы МБУК «ЦМБ Бурейского района», МБУК 

«Архаринская МЦБ», МБУК «Городская библиотека г. Тында», ДБ 

МБУК «МЦБ Ромненского района», ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска». В 

сельских библиотеках Тамбовского, Мазановского и Зейского районов 

самая высокая посещаемость мероприятий за год.  

За отчетный период краеведческие знания в библиотеках области, 

работающих с детьми, получили 5635 несовершеннолетних (в 2015 г. - 

5132 чел.), посетив 210 культурно-просветительских мероприятий            

(в 2015 г. - 209). Сельские библиотеки провели для несовершеннолетних 

796 мероприятий (в 2015 г. - 579), вовлекая в краеведческую деятельность 

19801 читателя (в 2015 г. - 13210 чел.). 
 

Организация досуга детей, проживающих в районах Крайнего Севера, 

в том числе детей коренных малочисленных народов Севера 
 

Изучение малой родины, ее истории, географии, литературы - это 

традиционный компонент образования и культурного развития 

подрастающего поколения. Детские библиотеки и структурные 

подразделения муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

регулярно проводят работу по национально-культурному развитию детей. 

В Зейском районе большая часть коренного населения - эвенки, 

проживающие в селе Бомнак. На территории села работает Дом культуры 

и библиотека, где проводится большая совместная работа по сохранению 

национальной культуры и традиций, просветительская работа среди 

подрастающего поколения, направленная на сохранение исторической 

памяти и любви к своей малой родине.  

В Бомнакской библиотеке дети младшего школьного возраста и 

подростки с большим удовольствием и желанием участвовали во всех 

зрелищных и развлекательных мероприятиях и конкурсах. В отчетном 

году проведены: театрализованное представление «День оленевода и 

охотника», конкурс эвенкийской песни, стихов, пословиц, обрядов «Я 

люблю свою землю», игровая программа с выходом в лес «Путешествие 

по заповедным тропинкам», беседа «Край ты наш родной», вечер-встреча 

с мастерицами национальных изделий «Волшебство умелых рук», 

книжная выставка-обзор «Таежными тропами», посвященная творчеству             

Г.А. Федосеева и его герою Улукиткану, конкурс детских рисунков «Моя 

малая Родина», выставка-распродажа национальных изделий «Таежные 

узоры».  

В библиотеке МКУК Ивановского КДЦ Селемджинского района 

проведены викторина-презентация «История в лицах», посвященная 
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ветеранам труда и старожилам совхоза «Улгэн», беседа-презентация 

«Наша гордость» к 90-летию района, беседа «Творчество наших 

писателей», выставка рисунков «Мотивы родного края», фотовыставка к 

празднику День оленеводов «В краю оленьих троп» и другие. 

В МБУК «ЦМБ Бурейского района» организованы литературный час 

«Амурские сказки» Д. Нагишкина - хранилище народной мудрости», 

познавательная игра по северным сказкам «Поиграем, пошаманим», 

краеведческий час «Дорогою добра, дорогою традиций». 

В БФ № 8 с. Успеновка МБУК «ЦМБ Бурейского района» -  

конкурсная программа «Сказки северного чума», а в БФ № 10 п. Талакан 

- урок-знакомство с традициями народов севера Амурской области 

«Когда оживают сосновые чешуйки». 

В детском отделе межпоселенческой районной библиотеки 

Серышевского района проведен познавательный час «Кто такие эвенки?»  

для дошкольников, во время которого дети узнали о жизни, быте, 

обычаях и традициях этого народа. Мероприятие сопровождалось 

презентацией и книжной выставкой «Дети природы». 

В БФ с. Большая Сазанка и с. Новосергеевка Серышевского района 

оформлены книжно-иллюстрированные выставки «Этот удивительный 

народ», «Эвенки Амурской области». 

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» ребята 

узнали много интересного на познавательном часе «Народов малых не 

бывает». 

Путешествие в мир малых народов «Народы холодных ветров» 

организовала детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»; 

информационный час «Традиции народов Приамурья» - МБУ 

«Тамбовская МЦБ». Совместно с Тамбовским домом культуры 

проведены громкие чтения «Сказки народов Приамурья». 

В МБ им. Б. Машука и МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»          

г. Благовещенска состоялись громкие чтения с обсуждением эвенкийской 

сказки «Почему у дятла пестрый наряд и стальной клюв», 

театрализованное представление «Нам не страшны холода», оформлена 

книжная выставка «Сказки северного сияния», выставка творческих работ 

«Таежные узоры» и выставка детских рисунков «Сказки народов Севера». 

В 2016 году число читателей-детей, проживающих в районах 

Крайнего Севера, составило 2503 чел. (в 2015 г. - 2500 чел.), проведено 

1257 культурно-просветительских мероприятий (в 2015 г. - 1098), участие 

в которых приняли 30329 детей (в 2015 г. - 27848 чел.). Всего в 

муниципальных библиотеках области зарегистрировано читателей-детей 



59 

коренных малочисленных народов Севера - 515 чел. (в 2015 г. - 291 чел.), 

для них проведено 212 мероприятий (в 2015 г. - 183), число посещений 

которых составило 3521 чел. (в 2015 г. - 3111 чел.). 
 

Экологическое просвещение 
 

В настоящее время потребность в информации и новых путях 

решения экологических проблем резко возрастают, поэтому 

экологическое просвещение является одним из приоритетных 

направлений в работе с детьми в библиотеках области.  

В 2016 году в детских библиотеках и структурных подразделениях 

муниципальных библиотек области, обслуживающих детей, реализованы 

программы по экологическому просвещению подрастающего поколения: 

«Чистый город - культурный город» /МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

«В заповедной стране» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского 

района»/, «Земля, которой краше нету» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/; проекты: «Зверики», «Живая душа природы в произведениях 

писателей-натуралистов» /МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                    

г. Благовещенска/, «Таинственный мир природы родного края» /МБ          

с. Плодопитомник МБУК «МИБС» г. Благовещенска/; лекторий «Живая 

планета» /МБ с. Белогорье МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие. 

Используя разнообразные формы и методы, библиотекари старались 

пробудить у детей и подростков экологическое сознание, привлечь их 

внимание к литературе по экологической тематике. Наиболее значимыми 

для активизации работы по данному направлению стали конкурсы: «Под 

щебет птичьих стай», «Лапы, крылья и хвосты» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/, «Лесная аптека» /библиотека с. Сосновка 

Сосновского сельсовета МУК «Престиж» Серышевского района/, 

«Ягодный калейдоскоп» /БФ с. Болдыревка МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/ и другие. 

Самыми распространенными мероприятиями оказались 

экологические часы и игры-путешествия: «В гости к пернатым друзьям» 

/отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ»/, «Сберечь земли очарованье» /БФ № 5 МБУ «ЦБС г. 

Белогорска»/, «Животные лесов Амурской области», «Водоемы и их 

обитатели», «Они хотят остаться в живых» /БФ № 2 МБУ «ЦБС                

г. Белогорска»/, «Вспоминая Чернобыль» /поселковая библиотека МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс/; викторины «Наши пернатые друзья» /детский 

отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Самые, самые, самые...» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/; беседы «В защиту 
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Земли» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«Земля - планета наша» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/; обзоры литературы «Берегите Землю, берегите!», 

«И нам дана на всех одна планета - хрупкая Земля!» /ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/, «Пернатые соседи» /сельская 

библиотека с. Костюковка Свободненского района/. 

Чтобы разнообразить работу по экологическому просвещению 

школьников, библиотекари применяли много новых форм. Это квесты 

«От чистого истока я начинаю путь» /детский отдел МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/, Поле Чудес «Эти растения занесены в Красную 

книгу» /Орловская библиотека МБУК «Константиновская МЦРБ»/, 

капустные посиделки «В саду ли, в огороде» /детская библиотека-филиал 

МБУ «Тамбовская МЦБ»/, осенний гастрономический тур «Ассорти-

пирог» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, турниры «Знатоки природы» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Что в глуши 

лесной творится» /сельская библиотека с. Семеновка Свободненского 

района/, конкурс эрудитов «На всех одна планета по имени Земля» /ДБ 

пгт. Магдагачи МБУК «Магдагачинская РБС»/, экологический круиз 

«Листая страницы Красной книги» /отдел по работе с детьми МБУК 

«МЦБ Мазановского района»/, читательская конференция «Гигантский 

лебедь из Архары» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/.  

Знакомству с миром природы способствовали экологические 

мероприятия, проведенные вне стен библиотеки. Например, библиотекарь 

Малосазанской сельской библиотеки Свободненского района провела для 

детей экскурсию в весенний лес.   

Познавательным характером и информативностью отличались 

мероприятия, организованные к датам экологического календаря. Так, к 

Дню моря в детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

проведена познавательно-игровая программа «По морям и океанам», к 

Дню птиц в поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс 

подготовлена музыкальная презентация «Птичьи хлопоты», Дню водных 

ресурсов в детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района 

посвящен флеш-моб «Синяя тесьма», к Дню тигра в МБУК «МЦБ 

Селемджинского района» стартовал познавательный экскурс «По следу 

Шерхана», День животных в ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» был 

отмечен видео-круизом «В гостях у Элефантика».  

Понимая важность экологического просвещения, библиотеки области 

организуют крупные мероприятия. Например, Неделя экологии 
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«Сохраним мир, в котором живем» прошла в отделе библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ». 

Развитию творческих способностей и читательской активности 

способствовало проведение экологических мастер-классов: «Цветы на 

поляне» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Чудеса 

из мусорной корзинки» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Птичья столовая» /БФ с. Кустанаевка, с. Лохвицы, с. Заречное МБУ 

«МЦБ Белогорского района»/; конкурсов рисунков, гербариев и 

флористических работ «Как прекрасен мир вокруг» /библиотека                

с. Бочкаревка МАУК «Спектр» Серышевского района/, «Амурский тигр» 

/библиотека МКУК КДЦ Исинского сельсовета Селемджинского района/, 

«Природа и фантазия» /МУК «Библиотека пгт. Февральск»/ и другие. 

Знакомиться со всем многообразием литературы по экологии юным 

читателям помогала выставочная деятельность библиотек. Так, в отделе 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» 

была оформлена выставка-календарь «Времена года», детском отделе 

МБУК «ЦМБ Михайловского района» выставка-просмотр «В заповедном 

краю», поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс стенд-

выставка «Здоровье нам дает природа», ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС» выставка-диалог «Живи, планета Земля», детском 

отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында» выставка-экскурс «Земля 

- это наша душа», выставка-обсуждение «Добро в твоем сердце», детском 

отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» выставка-представление «Через 

книгу в мир природы», выставка-прогулка «Мозаика лета». На сайте МБУ 

«ЦБС г. Белогорска» размещена виртуальная выставка «Тигр. Между 

прошлым и будущим». 

В отчетном году детские библиотеки и структурные подразделения 

муниципальных библиотек области, обслуживающих детей, занимались и 

непосредственно природоохранной деятельностью - проведены акции по 

уборке улиц и дворов «Живи, Земля!», «Чистый двор» /детский отдел 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Чистый поселок», «Любим 

свой поселок - значит бережем» /библиотека МКУК КДЦ Исинского 

сельсовета Селемджинского района/; экологический практикум по 

высадке саженцев деревьев «Пешком с мешком» /БФ с. Некрасовка МБУ 

«МЦБ Белогорского района»/ и другие. 

Детские библиотеки области участвовали в мероприятиях 

общероссийского, районного и городского уровней. Так, ЦДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного» присоединилась к Всероссийской экологической 

акции «Страна моей мечты». В рамках акции в библиотеке проведено 
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интеллектуальное соревнование «Экологическое домино». Детский отдел 

и библиотеки поселений МБУК «ЦМБ Бурейского района» приняли 

участие в районном конкурсе «Мой дом - Земля». ЦГБ МБУ «ЦБС            

г. Белогорска» - в общегородском празднике «День рыбака». Для жителей 

и гостей города библиотекари организовали развлекательно-

интеллектуальную площадку «Литературна рыбалка», где каждый мог 

ответить на вопросы викторины, отгадать загадки и вспомнить 

пословицы, связанные со знанием рыбалки и рыб.  

В 2016 году муниципальные библиотеки области успешно 

реализовывали задачи по экологическому просвещению, обеспечивали 

доступность экологической информации для детей и подростков, активно 

вовлекали их в практическую природоохранную деятельность. 

Самое пристальное внимание экологическому просвещению уделяли 

библиотеки МБУК «МИБС» г. Благовещенска, МБУК «Архаринская 

МЦБ», МБУ «ЦБС г. Белогорска», МБУ «МЦБ Белогорского района», 

МБУК «ЦМБ Михайловского района», МБУК «Октябрьская МЦБ», МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Селемджинского района», МБУ 

«Тамбовская МЦБ», ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района». 

Всего по данному направлению муниципальными библиотеками 

области проведено 998 культурно-просветительских мероприятий            

(в 2015 г. - 675), участие в которых приняли 19272 чел. (в 2015 г. - 14246 

чел.). 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Помощником для родителей в воспитании несовершеннолетних в 

духе традиционных ценностей неизменно остается детская библиотека, 

которая подходит комплексно к формированию личности ребенка. Для 

воспитания духовно-нравственных чувств ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского 

района» работала по программе «Мир прекрасного». Этические и 

моральные нормы читатели постигали на уроке доброты «Научимся 

уважать других», тематическом часе «Русь православная», празднике «В 

гостях у сказки», литературном путешествии «Мы любим сказки братьев 

Гримм» и других. Цикл мероприятий «Волшебная школа вежливости» 

провел отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ». Уроки вежливого слова «Волшебное слово 

на выручку готово», «Страна вежливости», «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад», «Святая наука услышать друг друга» формировали 
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культуру поведения у юных читателей, содействуя воспитанию 

сознательной дисциплины.  

Сказка - один из первых жанров детской литературы, помогающий 

детям познать мир, увидеть образцы поведения в разных ситуациях. 

Распознавать добро и зло помогали ребятам литературные путешествия 

«Сказочник в деревянных башмаках» /БФ с. Успеновка МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

/МКУК Норская сельская библиотека Селемджинского района/, «Сказка - 

мудрости ступенька» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. 

Белогорска»/, библиоквест «Сказка оживает» /ЦДБ МБУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/ и другие.  

Усвоить общепринятые правила, моральные нормы социума 

способствовали: беседа «Этикет, этикет, этикет...» /ЦГБ МБУК «ЦБС       

г. Белогорска»/, викторина «Вы собираетесь в гости», час общения 

«Будем вежливы» /МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района»/, час хороших манер «Факультет забытых истин» /детский отдел 

МБУ «Шимановская городская библиотека»/, литературное обозрение 

«Мы с соседями друзья» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского 

района»/ и другие.  

Основная часть мероприятий по нравственному воспитанию 

посвящена развитию ценностного отношения у читателей к человеку, 

окружающему миру через традиционные формы культурно-

просветительской работы - часы общения «Добрым словом друг друга 

согреем», «Искусство общения», урок нравственности «Свод законов 

доброты» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, час размышления «Без 

друзей меня чуть-чуть» /детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, познавательный час «Гирлянда дружбы», 

беседа «О скромности и чуткости» /отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, познавательный час «Пусть 

будет радость в каждом доме» /БФ с. Большая Сазанка МБУК 

Большесазанского сельсовета Серышевского района/, урок милосердия 

«Спешите делать добрые дела» /отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ и другие. 

Практически каждая библиотека области обращается к теме 

формирования толерантного сознания. Современная обстановка в мире 

диктует необходимость развития терпимости в современном обществе 

для позитивного взаимодействия с людьми в коллективе, другой 

культурной, национальной, религиозной или социальной средой. 

Специалисты библиотек проводили мероприятия, на которых помогали 
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ребятам научиться понимать другого человека, быть терпимым к чужому 

мнению, верованиям, поведению. Для детей и подростков провели игры-

путешествия, уроки толерантности - «Мое Я в обществе» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Путешествие по стране 

толерантности» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

«Спешите стать терпимей и добрей» /«ЦБ Зейского района» МУ «СКЦ 

Зейского района»/, «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ и 

другие. Познавательные программы содействовали несовершеннолетним 

осознать необходимость ценить свободу личности, уважать человеческое 

достоинство, индивидуальность. Детская библиотека-филиал МБУ 

«Тамбовская МЦБ» стала самой активной в проведении мероприятий по 

формированию толерантного сознания читателей.  

Обращению к внутренней красоте - душе человека способствовали 

мероприятия по духовно-нравственному воспитанию. Дети и подростки 

стали участниками часа размышлений «Под покровом святых 

Муромских» /ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, гуманитарного урока о 

святых Кирилле и Мефодии «Первоучители добра, вероучители народа» 

/детский отдел МБУК «Шимановская городская библиотека»/, 

театрализованной программы «За Рождественской звездой» /МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, 

рождественских чтений «Светлый праздник Рождества», литературно-

тематических часов «О Библии и библейских сюжетах русской 

литературы», «Наследие Святителя Иннокентия» /«ЦБ Зейского района» 

МУ «СКЦ Зейского района»/, «Русь православная» /ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Праздник праздников - Пасха» /БФ                       

с. Куприяновка МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ и другие. 

Библиотеки формировали ценностное отношение ребенка к миру, 

стараясь охватить компоненты общечеловеческой культуры - мораль, 

научные знания, религию. Важным звеном в формировании 

высоконравственных чувств является также искусство. Специалисты 

библиотек, используя печатные и электронные ресурсы, разнообразные 

формы работы, организовывали культурно-просветительскую 

деятельность по развитию эстетических чувств у несовершеннолетних. 
 

Эстетическое воспитание 
 

Год российского кино в библиотеках стал синтезом литературного и 

кинематографического творчества. Искусство кино и мультипликации 

дети и подростки постигали, участвуя в мероприятиях, транслирующих 
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видеоролики, художественные фильмы, мультфильмы по произведениям 

художественной литературы известных авторов - С.В. Михалкова,      

А.П. Гайдара, Н.В. Гоголя, Э.А. Гофмана, Г.Х. Андерсена и других. 

Культурные программы были насыщены интересной информацией о 

киноискусстве, литературными сюжетами о героях книг. Году кино 

посвятили циклы мероприятий - «Книга в кадре. Чтение в просмотре. Год 

российского кино» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, 

«Волшебный мир книги и кино» /ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС»/, читательский марафон «Читаем произведение - 

знакомимся с фильмом» /МБУК «Константиновская МЦРБ»/. 

Увлекательно прошли для детей и подростков игровое шоу «Давайте 

мультики … читать!» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

театрализованный праздничный квест «Путешествие в мир фильмов и 

мультфильмов» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, игра-путешествие 

«Кинотрамвай» /«ЦБ Зейского района» МУ «СКЦ Зейского района»/, 

викторина «Любимая книга на экране» /МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, познавательный час «Приезжайте в Простоквашино» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, конкурсно-игровая 

программа «Детство - сказочная пора» /детский отдел МКУК 

«Архаринская МЦБ»/ и другие.  

Для читателей в библиотеках работали видеосалоны и кинозалы: 

«Парад мультгероев» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского 

района»/, «Любимые герои книг на экране» /библиотека с. Ольгинск 

МКУК Златоустовского КДЦ Селемджинского района/; «Ретро-фильм» 

/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и другие. 

Кинематограф и мультипликация оказывают сильное воздействие на 

психику ребенка. В связи с этим, для развития эстетического вкуса у 

несовершеннолетних специалисты подбирали видеоматериалы, 

содержащие элементы воспитания общепринятых нравственных норм и 

традиций.  

ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» приняла участие во 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». С 

большой заинтересованностью дети и родители на творческих площадках 

постигали театральное искусство, представленное инсценировкой 

«Озорные поросята», поучаствовали в ролевой игре, перевоплощаясь в 

актеров немого кино «Золотая лихорадка», испытали себя в роли певцов 

на уроке-караоке «Поем вместе». Юные читатели стали художниками и 

ремесленниками на мастер-классах «Рисование кляксами», плетение 

нитями брелка «Триколор». В завершение вечера состоялся просмотр 



66 

короткометражного художественного фильма «Страна игрушек». Акция в 

детской библиотеке прошла успешно, благодаря сотрудничеству с 

музыкальной школой, Центром внешкольной работы.   

Художественная и познавательная книга в умелых руках 

библиотекаря легко становится источником формирования эстетического 

вкуса юных читателей. Для этого специалисты воплощают в своей 

деятельности интересные интерактивные формы работы - литературный 

сыск «Писатель - невидимка», фант-час «Из истории сладостей», игра-

фантазия «Все дело в шляпе» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

книжный балаганчик «В стране Литературии» /БФ с. Томичи МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, литературно-театрализованный праздник 

«Волшебный мир театра» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, интерактивная игра по творчеству К. Чуковского 

«Волшебник слова», ролевая игра «Чудеса да кот ученый», библиоелка 

«Чудеса Деда Мороза» /детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека»/, литературный квест «И словом, и кистью, и звуком» 

/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и другие. 

Понимать несовершеннолетним своеобразие и красоту поэзии, 

способствовали литературный праздник «Стихи нашего детства» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, игра-путешествие 

«Веселое путешествие с С. Михалковым», часы поэзии «Все краски 

осени» /детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                           

г. Благовещенска/, «Стихи о важном» /МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/, к 195-летию со дня рождения        

Н. Некрасова «Он твой поэт, Россия» /МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ 

и другие. С помощью поэтического слова специалисты помогали детям и 

подросткам увидеть окружающий мир через образность языка, 

напевность русской речи, обогащая их словарный запас. Чтение поэзии в 

библиотеках чаще осуществлялось в интегрированных программах - 

литературно-музыкальных гостиных «Куда ни глянь: Россия, Русь - 

звенит рубцовскою строкою» /МУК «Библиотека пгт. Февральск»/, «Мир 

детской музыки Сергея Прокофьева» /отдел выдачи детской книги 

поселковой библиотеки МАУК «Апполон» пгт. Прогресс/, «В стране 

веселого детства» /МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»                        

г. Благовещенска/ и другие. Слияние музыки и поэзии передавало юным 

читателям богатство интонации, чувства ритма, развивало у ребят 

выразительность речи, воображение, потребность слушать и запоминать. 

Культурные программы содействовали эмоциональному восприятию 
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содержания произведений, прививали любовь к родному языку, к поэзии, 

музыкальному творчеству. 

Формированию интереса у читателей к изобразительному творчеству, 

к книгам об искусстве помогали мероприятия - познавательный час 

«Первый раз в Третьяковке» /детский сектор МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, устный журнал «Рождение галереи» /детская библиотека-

филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, художественно-музыкальный час 

«Краски России в живописи русских художников» /ЦГДБ МБУК «ЦБС   

г. Свободного»/ и другие. 

Дети и подростки стали участниками мероприятий о культуре,  

традициях нашей страны - фольклорных посиделок, программ 

«Матрешка - русская душа!» /ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Потеха 

делу не помеха» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, 

«За околицей» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, музыкальной завалинки 

«Масленица пришла - открывай ворота» /детский отдел МЦБ МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, театрализованного праздника «Троица, 

Троица, земля травой покроется» /«ЦБ Зейского района» МУ «СКЦ 

Зейского района»/, игровой программы «В ночь на Ивана Купалу» /БФ   

с. Верхнебелое МБУК «МЦБ Ромненского района»/, презентации 

путеводителя по городам Золотого кольца России «Звени, звени, златая 

Русь!» /отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК 

«Апполон» пгт. Прогресс/, путешествия по народным промыслам 

«Рассказывает игрушка» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/ и другие. Ребят познакомили с народными праздниками, 

обычаями, обрядами, промыслами, играми, устным народным 

творчеством, старинными городами. В детской библиотеке-филиале МБУ 

«Тамбовская МЦБ» из фольклорных посиделок «Мудрость вековая» 

читатели узнали об особенностях народных костюмов, инструментах 

ремесленников. Дети инсценировали сказку «Про Фому», соревновались 

в отгадывании загадок, пословиц, покатались на каруселях и даже 

попробовали, как ложкари, поиграть на деревянных ложках. Культурная 

программа никого не оставила равнодушным к традициям своей страны. 

Реагируя отзывчиво, эмоционально на такие мероприятия, юные 

читатели бережно хранят в памяти культурное наследие своей родины.   

Для формирования креативных качеств личности ребенка, 

способности воспринимать и оценивать прекрасное, специалисты 

организовали в библиотеках творческую деятельность. В детском 

отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» детей и подростков привлекли к 

активному участию в районных творческих конкурсах «Снежная - 
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нежная сказка зимы» и «100 веселых моментов из жизни школьника». По 

завершении конкурсов оформлены выставки поделок и фотографий. 

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска» провел для 

несовершеннолетних городской конкурс рисунков «Кино - волшебная 

страна!». На конкурс поступило 150 работ из 8 учебных заведений 

города. Ребята посредством художественных образов передавали свое 

личное восприятие по двум номинациям: «Я люблю кино!», «Мой 

любимый книжный герой на экране».  

Изобразительные способности продемонстрировали читатели в 

конкурсах - «Обложка любимой книги» /ЦГДБ МБУК «ЦБС                      

г. Свободного»/, «Красота спасет мир» /БФ с. Коврижка МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Мой уголок далекого детства» /детский 

отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и других. Популярны 

среди детей и подростков часы творчества в библиотеках. Ребята 

посетили мастер-классы - «Творим чудеса своими руками» /детский 

отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Волшебной кисточкой по 

сказкам Андерсена» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ»/, «Пасхальные узоры» /БФ с. Тунгала Зейского района/, «Читаем 

книжки - рисуем сказки» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Чудеса из 

бумаги», «Кукла - скрутка - славянский оберег», «Реквизитная 

мастерская» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/ 

и другие. Специалисты организовывали творческие мастерские по всем 

направлениям культурно-просветительской деятельности. Однако подход 

к созданию изделия на мастер-классах по эстетическому просвещению 

отличается большей вариативностью в применении техник 

художественного, декоративно-прикладного искусства, что дает ребятам 

больше возможностей в развитии их творческого потенциала.  

Немаловажное значение в работе библиотек имеет выставочная 

деятельность в помощь эстетическому воспитанию детей и подростков. 

Были организованы следующие книжно-иллюстративные выставки - 

«Писатели и поэты о музыке и музыкантах», «С книжных страниц - на 

большой экран» /отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки 

МАУК «Апполон» пгт. Прогресс/, к 160-летнему юбилею                    

В.М. Васнецова «Мир великого художника» /отдел по работе с детьми 

МБУК «МЦБ Мазановского района»/, «Волшебная кисть Васнецова», 

«Художники о войне», «Династия художников Чарушиных», выставки-

вернисажи «Зима в картинах русских художников», /ЦГДБ МБУК «ЦБС 

г. Свободного»/, «Природа глазами художников», выставка-настроение 
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«Люблю тебя, природа, в любое время года» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/ и другие. 

Для качественного проведения мероприятий по эстетическому 

воспитанию от специалистов требуется большая подготовка, 

специфические знания, определенные умения и, конечно, наличие 

книжного фонда по искусству. Возможно, что именно эти критерии и 

определяют периодичность проведения культурно-просветительских 

программ по эстетическому воспитанию: библиотеки чаще организуют 

часы поэзии, праздники для мам, мероприятия, посвященные временам 

года и реже - по искусству, в большинстве случаев - к юбилейным датам 

композиторов и художников. Хочется отметить, что увеличилось 

количество мероприятий по народной культуре, которые с радостью 

посещают юные читатели, участвуя во всех творческих площадках. 

Огромная ценность таких мероприятий в том, что они воспроизводят, 

передают подрастающему поколению духовный облик своего народа, его 

уникальные особенности. 

Активность в проведении мероприятий по нравственно-

эстетическому воспитанию проявили ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», 

детские отделы МБУ «МЦБ Белогорского района» и МБУК «Городская 

библиотека г. Тында», детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ», библиотеки поселений Тамбовского, Мазановского, 

Свободненского районов.  

За отчетный период по нравственно-эстетическому воспитанию в 

библиотеках области, работающих с детьми, проведено 471 культурно-

просветительских мероприятия (в 2015 г. - 488), их участниками стали 

13378 детей и подростков (в 2015 г. - 13467 чел.). В библиотеках 

поселений нравственно-эстетические уроки организовали для 22786 чел. 

(в 2015 г. - 23393 чел.) на 1365 мероприятиях (в 2015 г. - 1268). 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

Здоровье - одно из ценностей человеческой жизни. В настоящее 

время решение вопросов о здоровье подрастающего поколения, 

гармоничном развитии его физических и духовных сил является 

важнейшей социальной государственной задачей. 

Темы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни всегда актуальны 

в работе библиотек. Благодаря разнообразным культурно-

просветительским мероприятиям и информационной работе совместно с 

семьей, учебными и медицинскими учреждениями, органами 
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правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и 

ценностей, которые помогут в дальнейшем подросткам реализовать себя 

как полноценную здоровую личность. 

В работе по формированию здорового образа жизни работники 

муниципальных библиотек области принимали активное участие в 

проведении профилактической операции «Здоровье», в рамках которой 

были проведены: круглые столы «Думай, действуй, выбирай!» /детский 

отдел МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Бездна, в которую надо заглянуть» 

/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/; акции «Читай, 

играй, выздоравливай!» /МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»                  

г. Благовещенска/, «Краски жизни», «Утренняя гимнастика» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Мы за жизнь - без 

наркотиков!» /БФ № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Мы за 

здоровый образ жизни» /БФ № 3 с. Виноградовка МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/; брейн-ринг «Если хочешь быть здоров» /БФ               

с. Некрасовка МБУ «МЦБ Белогорского района»/; проектно-деловая игра 

«Будь здоров» /ДБ пгт. Магдагачи МБУК «Магдагачинская РБС»/; игра-

лабиринт «Умей сказать «Нет», или как отказать и не потерять друзей» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/; слайд-

беседы «Я выбираю жизнь» /БФ с. Верхнеблаговещенское МБУК «МЦБ 

Благовещенского района»/, «Пивной фронт. За кем победа?» /детский 

отдел МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Наркомания: битва продолжается» 

/БФ № 11 ДБ с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Подросток и 

алкоголь» /БФ № 8 с. Успеновка МБУК «ЦМБ Бурейского района»/; 

профилактические тренинги «Быть здоровым - это классно» /ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/, «Сегодня модно быть здоровым» 

/поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/ и другие. 

Такому явлению, как компьютерная зависимость, подвержено 

современное молодое поколение. Профилактике Интернет-зависимости 

были посвящены информационные часы «Игромания - болезнь века» /БФ 

с. Натальино МБУК «МЦБ Благовещенского района», МБУК «МЦБ 

Селемджинского района», БФ с. Дубовка МБУК «ЦМБ Михайловского 

района»/, «Компьютерная зависимость: беда, начинающаяся с игры» 

/МБУК «Сковородинская ЦБС»/. 

Большое внимание уделялось теме спорта. Ребята участвовали в 

спортивно-познавательных программах «Спорту - да, курению - нет!», 

«Нам смелым, и сильным, и ловким со спортом всегда по пути» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Вместе весело шагать по 
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просторам» /БФ с. Михайловка МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, 

«Веселые старты» /БФ п. Восточный МБУК «Октябрьская МЦБ»/ и 

других. В БФ с. Томичи МБУ «МЦБ Белогорского района» проведено 

анкетирование детей «Спорт - философия жизни». 

Человек не может жить без эмоций. Он ежедневно испытывает 

великое множество эмоций, как положительных, так и отрицательных. О 

том, как нейтрализовать влияние отрицательных эмоций на здоровье 

человека, юные читатели узнали на юмористическом калейдоскопе 

«Улыбайтесь на здоровье» /БФ с. Романовка МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

познавательных часах «Время жить в ладу с собой: экология здоровья», 

«Знание против страха» /детский отдел МБУК «Ивановская МЦБ»/, уроке 

здоровья «Как питаешься, так и улыбаешься» /МБУК «ЦБС»                      

г. Свободного/ и других. 

Библиотекари привлекали детей и подростков к активной творческой 

деятельности. В детском отделе МБУК «ЦМБ Михайловского района» 

состоялся мастер-класс «Здоровье в ваших руках», ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС», БФ с. Касаткино МБУК «Архаринская 

МЦБ» - конкурсы рисунков «Стиль жизни - здоровье», «ЗОЖ - это 

модно».  

Высокий уровень здоровья - одно из основных потребностей 

человека. О том, как сохранить его в непростой век, рассказали книжные 

выставки-обзоры «Знать, чтобы не оступиться!», «Чтобы не случилось 

беды» /МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Здоровым быть - в 

радости жить» /МБУК «Сковородинская ЦБС»/, «Книга и газета вместо 

сигареты» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/; 

интерактивная выставка «Искушение любопытством» /МБУК 

«Ивановская МЦБ»/ и другие.  

В 2016 году по пропаганде здорового образа жизни в детских 

библиотеках и структурных подразделениях муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, проведено 152 культурно-просветительских 

мероприятия (в 2015 г. - 144), участниками которых стали 3846 детей и 

подростков (в 2015 г. - 3659 чел.), оформлено 55 книжных выставок           

(в 2015 г. - 48). 
 

Работа в помощь школьной программе 
 

Одним из главных направлений работы муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей, является сотрудничество со школой. 

С целью формирования у учащихся познавательного интереса к 

изучению школьных предметов, расширения их кругозора в библиотеках 
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организовывали мероприятия в игровой форме - познавательно-игровые 

программы «Веселая экономика от кота Матроскина» /БФ № 5 МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»/, «Приглашение в страну Фольклорию» /БФ              

с. Сычевка МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района»/; турнир «Богатыри Руси славной», видео-круиз «В гостях у 

Элефантика» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/; 

праздничная программа «Праздник Всезнайки», лингвистическая игра 

«Словодром» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/; интеллектуальная 

викторина «Счастливый случай», урок-путешествие «Средневековые 

рыцари» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/; 

литературно-познавательный коктейль «Сто вопросов - сто ответов», 

заочное путешествие «Тайны Арктики» /МБУ «Зейская городская 

библиотека»/; интеллектуальный тир «Калейдоскоп знаний» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие.  

В помощь освоению школьной программы, самообразованию 

учащихся были оформлены постоянно действующие книжные выставки: 

«Вам, любознательные!», «Вселенная школьных наук» /ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»/ и другие. 

Совместно с педагогами общеобразовательных учреждений, 

специалистами Центров занятости населения библиотекари продолжали 

работу по формированию культуры профессионального самоопределения 

подростков. С этой целью организовывались профориентационные 

мероприятия. Например, в ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» 

проведена профориентационная рулетка «Время даром не теряй, кем ты 

будешь - выбирай», в МБУК «Ивановская МЦБ» - час информации «В 

мире профессий», устный журнал «В каждой профессии есть своя 

романтика» и другие. 

В отчетном году в помощь школьному образованию в библиотеках 

были проведены предметные недели, месячники, дни знаний, 

организованы мероприятия, посвященные началу учебного года: урок 

знаний «Первый веселый сентябрьский денек» /отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/; познавательный 

час «Праздник первого звонка» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Михайловского района»/; оформлялись книжные выставки: «Здравствуй, 

школа!», «Вот и осень! Это значит, снова наступил учебный год!» /ЦГДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного»/ и другие. 

Активное продвижение классической и современной художественной 

детской литературы в круг чтения детей и подростков - одна из главных 

задач в деятельности библиотек области, обслуживающих детей. 
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Традиционно в дни весенних каникул проводится Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги, в рамках которой юные читатели с 

удовольствием участвуют в литературных конкурсах, викторинах, играх, 

знакомятся с новинками в мире детской литературы. День новой книги 

«Книжный звездопад» организован в детском отделе МБУ «Шимановская 

городская библиотека», а книжные выставки-стенды «Спешите 

прочитать!», «Охотникам за новинками» - в детском отделе МБУК «ЦМБ 

Бурейского района». 

Пропаганде произведений русских классиков способствовало участие 

библиотек области во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика». Площадки для проведения конкурса предоставили МБУК 

«Константиновская МЦРБ», поселковая библиотека МАУК «Аполлон» 

пгт. Прогресс, МБУК «ЦМБ Михайловского района», МБУК 

«Октябрьская МЦБ», МБУК «МЦБ Мазановского района», МБУК 

«Ивановская МЦБ» и другие. МБУК «МЦБ Селемджинского района» 

присоединилась к Межрегиональным акциям «День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке», «Путешествие в Волшебный мир...» (к 125-летию 

со дня рождения А.М. Волкова), «Читаем русскую классику», а МУК 

«Библиотека пгт. Февральск» - к Всероссийским акциям «Читаем 

Лермонтова», «Читаем Шергина вместе». 

В отчетном году с целью продвижения книг-юбиляров и 

популяризации творчества зарубежных и русских писателей были 

проведены разные по форме культурно-просветительские мероприятия: 

театрализованное представление «Человек с волшебным зонтиком» (к 

210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена) /ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/; конкурсно-игровая программа 

«Сказку эту поведаю свету» (по творчеству А.С. Пушкина) /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/; интерактивная игра 

«Волшебник слова» (по творчеству К.И. Чуковского) /детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека»/; литературная викторина 

«Добрый и дивный друг - Самуил Маршак» /БФ № 2 МБУ «ЦБС              

г. Белогорска»/; утренник «Уроки Агнии Барто», вечер-портрет «А он, 

мятежный, просит бури...» (по творчеству М.Ю. Лермонтова) /детский 

отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/; литературное 

расследование «Страшная, страшная сказка» (к 240-летию со дня 

рождения Т.А. Гофмана) /БФ с. Талали МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/; обзоры, беседы, литературные 

часы «Многоликий Достоевский», «Пленительные образы Некрасова» 

/ДБ пгт. Магдагачи МБУК «Магдагачинская РБС»/, «Перелистывая 
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Пушкина» /БФ с. Сычевка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, «Жил на свете Геннадий Цыферов», «Веселый, 

грустный человек Михаил Яснов» /БФ с. Ерковцы МБУК «Ивановская 

МЦБ»/ и другие. 

Оформлены литературные выставки-портреты, выставки-

информации, выставки-просмотры: «Талантов россыпь, гениев полет», 

«Юбилейный звездопад - 2016» /отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, «Читаем классику», «Читаем 

Булгакова», «Крест Николая Гумилева» /поселковая библиотека МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс/, «Нужное, доброе, вечное - по страницам 

русской классики» /детский отдел МБУ «Городская библиотека                 

г. Тында»/ и другие.  

Привлечь внимание школьников к изучению родного языка помогли 

следующие мероприятия: флешмоб «Очистим русский язык от мусора и 

грязи!» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/; мультимедийная 

конкурсная программа «В гости к русскому языку» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/; праздник «Там русский дух... там Русью 

пахнет» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/; 

викторина «Загадки родного языка» /БФ с. Климоуцы МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/ и другие. 

В детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» работал 

видеосалон «Путешествие по поэтическим тропинкам».  

Всего по данному направлению муниципальными библиотеками 

области проведено 950 культурно-просветительских мероприятий            

(в 2015 г. - 598), участие в которых приняли 19585 детей и подростков     

(в 2015 г. - 11430 чел.). 
 

Работа с семьей и поддержка семейного чтения 
 

Одним из первых социальных институтов, где ребенок приобщается к 

чтению, является семья. Именно семья способна воспитать в ребенке 

любовь к книге, к красоте звучащего слова, приобщить его к процессу 

творческого чтения. В читающей семье - читающий ребенок. Основными 

задачами детских библиотек являются укрепление связи поколений через 

общность интересов к книге и чтению, формирование читательской 

консолидации семьи, возрождение семейных традиций, ведь именно в 

семье закладываются нравственные основы, прививаются духовные 

ценности. 

Свою деятельность детские библиотеки и структурные подразделения 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, осуществляли в 
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соответствии с программами семейного чтения: «Я и моя семья» /детский 

отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Там, где дружная 

семья» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Папа, 

мама, я - это моя семья» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ и 

другие. 

Стало традицией организовывать культурно-просветительские 

мероприятия к Международному дню семьи, Дню семьи, любви и 

верности, Международному женскому дню и Дню матери, проводить 

акции в поддержку семейного чтения,  часы информации для родителей, 

семейные литературно-музыкальные вечера, конкурсные программы, 

праздники, игры-путешествия, викторины: «Где любовь и совет, там и 

горя нет» /БФ с. Новосергеевка МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Вместе 

дружная семья» /БФ с. Ядрино МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Я, ты, он, 

она - вместе целая семья» /БФ с. Ленинское МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Семья для домовенка Кузи» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС                        

г. Белогорска»/, «Семья - это главное» /БФ с. Ерковцы МБУК «Ивановская 

МЦБ»/, «Самое теплое место на Земле - семья» /детский отдел МЦБ 

МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Самая читающая семья», «Венец 

всех ценностей - семья» /детский отдел МБУК «Городская библиотека      

г. Тында»/, «Когда мы дома всей семьей» /ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС»/ и другие. 

Особое внимание уделялось организации творческих конкурсов - 

рисунков «Я и моя семья» /БФ с. Овсянка Зейского района/, «Моя семья - 

мое богатство» /БФ с. Николаевка Зейского района/, закладок 

«Акварельная поляна», фотографий «Тропинка от истории семьи к 

истории поселка» /поселковая библиотека МАУК «Аполлон»                 

пгт. Прогресс/ и других.  

Внимание родителей привлекали книжные выставки «Семья на Руси - 

традиции и современность» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС     

г. Белогорска»/, «Мама + папа = профессия почетная», «МАМА, ПАПА, Я 

- читающая семья» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Читаем сами, читаем с мамой» /ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Как любить детей» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, «Литературный фейерверк для дошколят» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Родительский стеллаж» 

/БФ с. Новоалексеевка МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Всей семьей у 

книжной полки» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского 

района/ и другие. 

Сотрудничество «библиотека и семья» является оптимальным 
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методом для приобщения ребенка к книге и чтению. Большинство 

библиотек области стремятся не только помочь родителям как 

руководителям детского чтения, но и объединить семью через книгу, 

содействовать организации семейного досуга, воспитанию детей. 

В 2016 году муниципальными библиотеками области по 

популяризации семейного чтени проведено 356 культурно-

просветительских мероприятий (в 2015 г. - 222), которые посетили 7889 

человек (в 2015 г. - 4663 чел.). 
 

Организация досуга детей-сирот, детей-инвалидов 
 

Процесс вхождения в жизнь современного общества у детей 

происходит с раннего детства. Сложнее адаптируются к новым условиям 

дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Ввести в новую среду ребят из социальных приютов и детских домов 

помогает проведение культурных программ, организация творческих 

часов.  

Ежегодно ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» разрабатывает план 

работы по организации досуга детей-сирот. Ребят приобщают к чтению, 

воспитывая нравственные качества. Развитию интереса к книге, 

расширению кругозора у несовершеннолетних способствовали 

праздничная программа «Мир, любовь, свет!», вечер-встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны «Давно закончилась война», 

утренник «Уроки Агнии Барто», познавательно-игровая программа 

«Обыкновенный волшебник» к юбилею писателя Е. Шварца и другие.  

Дети-сироты от рождения не получили должного внимания, заботу от 

близких людей. Неудовлетворение в потребности родительской любви, 

отсутствие эмоциональных контактов, ограничение с окружающим 

миром в условиях учреждений интернатского типа, сложности в 

осуществлении личностного общения, подавление спонтанной 

активности ребенка замедляют процесс развития личности. В связи с 

этим, у детей-сирот мало возможностей для познания многогранности 

мира, им труднее учиться, осваивать новое.  

Культурно-просветительская деятельность в библиотеке с детьми-

сиротами направлена на формирование познавательной мотивации ребят, 

интереса к чтению через положительные эмоции, радость познания, 

активное участие в мероприятиях, удовлетворение потребности 

признания действий ребенка со стороны взрослого, сверстников. 

Используя разнообразные формы работы, специалисты организовали для 

несовершеннолетних интересный досуг - викторину «Что за чудо эти 
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сказки» /МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, 

фольклорные посиделки «Ой, полна, полна коробушка…» /МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, библиобульвар «На сказочном бульваре» /МБУК 

«ЦМБ Михайловского района»/, познавательную программу «Любовь на 

тысячу лет» /МБУК «Константиновская МЦРБ»/, литературный праздник 

«Я в гости к Пушкину спешу...» /детский отдел МБУК «Шимановская 

городская библиотека»/ и другие. 

Детям-сиротам необходимо расширять свои границы и представления 

о людях и мире. В связи с этим, специалисты детского отдела МБУК 

«Шимановская городская библиотека» для воспитанников ГБУ АО 

«Шимановский социальный приют для детей» организовали 

познавательно-развлекательную программу «Мистер Этикет». 

Несовершеннолетние узнали о правилах столового этикета, 

гостеприимства в своем доме, познакомились с примерами развлечений и 

угощений для друзей. Учащихся научили, как правильно написать 

приглашение, подобрать подарок другу. Польза таких мероприятий - в 

адаптации детей к социуму. У ребят развиваются социальные навыки, 

взаимодействие с внешним миром через этические нормы.  

ЦДБ МБУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска с целью 

формирования у детей-сирот культуры проведения полезного досуга, 

привлекли ребят к познавательной программе «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт». Юные читатели стали участниками 

викторины-путешествия «Традиций много - праздник один», 

познакомившись с традициями встречи Нового года разных народов, 

совершив виртуальную прогулку по странам мира. 

Низкая самооценка детей-сирот, искаженное восприятие мира может 

подтолкнуть несовершеннолетних к асоциальному поведению или, 

наоборот, они могут стать жертвами преступлений. С целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений, популяризации 

правовых знаний, БФ с. Новгородка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района» для ребят из социального приюта «Уют» 

провела правовой урок «Знай свой закон». Воспитанников познакомили с 

основными правами несовершеннолетних, рассказали об их обязанностях, 

о последствиях неправомерных действий граждан. 

Для детей-сирот созданы клубные формирования. В библиотеке-

филиале с. Овсянка Зейского района работал клуб «Теплый дом». С 2009 

года в ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» действует клубное объединение 

«Книголюб» для детей-сирот и ребят из социально неблагополучных 

семей. В каникулярное время детская библиотека г. Свободного 
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приглашает ребят данных категорий и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в клуб «Мультяшка» для просмотра фильмов.  

В основе всех занятий клубов стоят задачи - социализация детей и 

подростков, привлечение к чтению, развитие творческих способностей, 

формирование позитивного отношения к миру, проведение полезного 

досуга.  

Библиотеки области помогают войти в культурную систему и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Психические и физические 

отклонения, имеющиеся у «особых» детей, не позволяют им вести 

полноценную жизнь. Социальная адаптация ребят начинается с 

надомного обслуживания. Выход специалистов к семьям, имеющих детей 

с отклонениями развития, осуществляли отдел выдачи детской книги 

поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс, библиотека-

филиал с. Чембары МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района». Детский отдел МБУК «Шимановская городская библиотека» 

обслуживал на дому «особых» детей, работая по программе «Книга 

приходит в дом». Ежегодно для таких ребят специалисты проводят акцию 

милосердия «Пусть будет добрым мир вокруг меня». В рамках акции 

участники кружка «Ловкие пальчики» мастерят подарки своими руками и 

дарят их ребятам с отклонениями развития, передавая вместе с 

самодельными сувенирами частичку своей доброты. Посещают детей-

инвалидов на дому работники детского отдела и библиотек-филиалов 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района. Шесть детей-инвалидов 

систематически получали книги и журналы из фонда детского отдела, 

ребят посетили 98 раз, им выдано 405 книг. К празднику Нового года для 

детей с отклонениями в развитии проведена поздравительная акция 

«Чуть-чуть и Новый год». Библиотекари выезжали на дом для вручения 

ребятам сладких подарков. 

Благотворительную деятельность организовали специалисты 

библиотеки-филиала с. Чембары МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района». Ребята кружка «Очумелые ручки» под 

руководством библиотекарей создавали подарки и развлекательные 

программы к праздникам для девочки-инвалида по имени Полина. В 2016 

году в библиотеке прошла благотворительная акция «Умей дарить 

добро». Благодаря проведенной акции, девочке сделали операцию в 

Санкт-Петербурге. После операции Полина стала членом кружка 

«Очумелые ручки». 

В 2016 г. в МБУК «МИБС» г. Благовещенска состоялось открытие 

проекта «Мир «особого» ребенка», в рамках которого с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья и их родителями специалисты 

библиотек занимаются «библиотечной терапией». В МБУК «Городская 

библиотека г. Тында» библиотекари детского отдела совместно со 

специалистами социального центра поддержки населения - психологами 

и логопедами на базе библиотеки проводят игровые и познавательные 

мероприятия. 

Культурно-просветительскую деятельность библиотеки области 

организуют с целью социализации ребят с отклонениями развития и 

организации их досуга. Второй год детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека» в сотрудничестве с ГБУ Амурской области 

«Зейский КЦСОН «Родник» занимается реализацией программы 

«Содружество». Для ребят проводят познавательные часы по разным 

направлениям, например, «Эти волшебные сказки», «7 чудес земли 

Амурской». ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» 

сотрудничает с КЦСОН «Гармония». Дети с ограниченными 

возможностями здоровья стали участниками уроков - мужества «Из 

школы ушли на фронт», здоровья «Будь здоров», обзора книг «Остров 

книголюбов». К Международному дню инвалидов ЦДБ МБУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска совместно с городской 

организацией Союзом женщин, с управлением социальной защиты 

населения подготовили и провели развлекательно-познавательную 

программу «В стране веселого детства». Отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» порадовал ребят 

познавательной беседой с элементами театрализации «Любовь на тысячу 

лет», в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» провел урок 

здоровья «Путешествие в страну здоровья».  

ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» продолжает работать в тесном 

контакте с социальным приютом, коррекционной школой-интернатом для 

слабовидящих детей, социальным центром «Лада», обществом детей с 

ограниченными возможностями и их родителями «Мы есть!». Для 

несовершеннолетних организованы познавательно-игровые программы 

«Имя твое», «Экспериментальная лаборатория профессора 

Всезнайкиной», конкурсно-развлекательная программа «Путешествие в 

страну мудрости» и другие. 

В течение года для «особых» детей провели библиосумерки 

«Киносказки Александра Роу», литературно-музыкальную композицию 

«Катится, катится голубой вагон», литературный КВН «С книжкой 

вприпрыжку» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, 

урок права «Учусь быть гражданином» /детский отдел МБУК 
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«Шимановская городская библиотека»/, викторина-юморина «С книжной 

полки на экран», утренник «Маме я стихи дарю», урок доброты «Помни о 

других - ты не один на свете» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/ 

и другие. 

Работа в клубах ведется и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - «Сердечко» /БФ п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

«От сердца к сердцу» /МБУК «Сковородинская ЦБС»/. В ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного» шестнадцать лет действует клубное формирование 

для детей-инвалидов и их родителей «Волшебный очаг». МБУК «МИБС» 

г. Благовещенска ведет свою деятельность в клубе «Данко» для детей 

социально-реабилитационных центров. «Особые» дети привлекались к 

литературным вечерам клубного формирования «Аэлита», которые 

проводил отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс. БФ № 5 ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска» в 

клубе «КИТ» (Книга. Информация. Творчество), организовывала занятия 

с целью помочь читателям с ограниченными возможностями здоровья 

приобщиться к общественно-полезным делам с учетом личных интересов. 

Специалисты обучают подростков школы-интерната № 10 создавать 

презентации, анимационные ролики в различных компьютерных 

программах, вовлекают в библиотечные мероприятия, учат видеосъемке, 

мастерству фотографии, оформлению информационных стендов, веб-

сайта.    

Клубная деятельность помогает ребятам зарядиться позитивными 

мыслями, получить новую информацию об окружающем мире и человеке,  

трудовые навыки на мастер-классах, реализовать творческий потенциал, 

научиться общаться со сверстниками, старшими наставниками - 

библиотекарями. 

Библиотеки области, организуя деятельность с детьми-сиротами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями,  вели 

сотрудничество с органами социальной защиты населения, 

общественными организациями, образовательными учреждениями. 

Специалисты предоставляли ребятам  незащищенных слоев населения, 

родителям детей с отклонениями в развитии свободный доступ к 

информации, сочетали в работе разные направления деятельности - 

проведение культурно-просветительских мероприятий, организация 

занятий в клубных формированиях, для детей-инвалидов - надомное 

обслуживание, помогая социальной адаптации, приобщая детей и 

взрослых к чтению, культурной жизни. 
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Для детей-сирот детские библиотеки области провели 45 

мероприятий (в 2015 г. - 60), их посетили 923 чел. (в 2015 г. - 770 чел.). 

Для 1249 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2015 г. - 891 

чел.) организовали проведение 60 мероприятий (в 2015 г. - 102).  
 

Работа с книгой во время летних каникул 
 

Традицией для детских библиотек области является работа с книгой 

во время школьных летних каникул. Организация летнего чтения в 

библиотеке решает ряд задач: активизирует у детей интерес к книге; 

приобщает к культуре чтения; развивает фантазию и творческие 

способности; решает проблемы занятости детей и подростков в дни 

школьных каникул.   

С 01 июня по 25 августа 2016 года на территории области 

проводилась целевая профилактическая операция «Каникулы», в которой 

муниципальные библиотеки приняли активное участие. 

Летнее время детские библиотеки полностью используют для 

организации досуга детей, отдыхающих в пришкольных оздоровительных 

лагерях и площадках, оздоровительных детских лагерях отдыха и детей 

со свободным времяпровождением. 

Комплексной формой продвижения книги и чтения являлись 

программы летнего чтения: «Лето не для скуки» /отдел по работе с 

детьми до 14 лет МБУК «Октябрьская МЦБ», отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, «Каникулы» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Лето - 2016» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «На всех 

парусах в лето» /детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека»/, «Окунись с книгой в лето» /ЦДБ МБУК «ЦБС                       

г. Свободного»/, «В гостях у лета книжного» /детский отдел МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/; «Вот оно какое, наше лето!» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/ и другие. 

Культурно-воспитательная, просветительская летняя работа детских 

библиотек строится с учетом календаря государственных праздников, 

юбилейных дат, социально важных событий и, конечно, интересов детей, 

их возрастных особенностей. Примеры разнообразных по форме 

мероприятий в библиотеках: 

к Дню защиты детей - акция «Планета детства» /ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, театрализованное представление «Мир всем 

детям на планете» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского 

района/, игровая программа «Вот оно какое, наше лето» /детский отдел 
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МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, праздничная программа «Планета 

детей» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/; 

к Пушкинскому дню России - поэтическая акция «Он - наш поэт, он - 

наша слава» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района», детский 

отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района», ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/, мультимедийная презентация-

викторина «Пушкинское Лукоморье» /отдел выдачи детской книги 

поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, литературно-

театрализованный праздник «На солнечной поляне Лукоморья» /МБ 

«Центральная» МБУК «МИБС» г. Благовещенска/; 

к Дню России - час истории «Отечество мое - Россия» /детский отдел 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, викторина «Мой дом - 

Россия» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, 

исторический круиз «Родина - одно на свете чудо» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Михайловского района»/; 

к Дню семьи, любви и верности - кинолекторий «Любви чарующая 

сила» /отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс/, праздник «Дарите ромашки любимым» 

/детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, урок-портрет 

«В гости к Петру и Февронии» /детская библиотека-филиал МБУ 

«Тамбовская МЦБ»/; 

к Дню государственного флага России - информационный час «Три 

самых главных цвета» /отдел выдачи детской книги поселковой 

библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, слайд-шоу «Священный 

флаг моей державы» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/; 

к Дню кино - киновикторины: «История, запечатленная в кадре» 

/отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» 

пгт. Прогресс/, «Угадай кино» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/, познавательно-игровая программа «Путешествие в 

кинематографию» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, заочная экскурсия «Внимание! Мотор!» /ЦДБ МБУК «ЦБС 

г. Свободного»/ и другие. 

Традиционно большой интерес для детей представляли игровые и 

творческие конкурсные программы - познавательно-развлекательная 

игровая программа «Банк веселых затей» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, развлекательная программа «День рождения 

воздушного шара» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, час 

веселых затей «Все, что знаем, угадаем!» /МДБ им. П. Комарова МБУК 
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«МИБС» г. Благовещенска/, конкурс рисунков «Акварельная поляна» 

/отдел выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» 

пгт. Прогресс/, мастер-класс «Чудеса из бумаги» /детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/ и другие. 

Дети принимали активное участие в литературных часах, 

посвященных творчеству детских писателей, поэтов. В библиотеках, 

пришкольных площадках и оздоровительных лагерях ребята стали 

участниками музыкальной мульткиновикторины по произведениям 

детских писателей «Песни, зовущие в детство» /отдел выдачи детской 

книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/,  

викторины по произведеним К. Чуковского «Книги, которые хочется 

перечитать», поэтического часа к 90-летию со дня рождения русского 

писателя С.А. Баруздина «Твои друзья - мои товарищи» /детский отдел 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, путешествия по сказкам        

А. Волкова «Заветных три желания...» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/ и другие. 

Развитию интеллектуального потенциала читателей способствовали 

мероприятия - интеллектуальный тир «Калейдоскоп знаний» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, игра-викторина 

«Сильное звено», литературно-спортивная викторина «Веселые старты» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, турнир знатоков 

«Что в глуши лесной творится» /МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, экологический турнир «Рыбы. Птицы. Звери» 

/МБУ «МЦБ Белогорского района»/ и другие. 

Большое внимание детские библиотеки в летнее время уделяют 

подготовке и проведению программ по краеведению. Наиболее 

интересные и познавательные из них - эколого-краеведческое ассорти 

«Вот она какая - сторона родная» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, литературно-музыкальная композиция «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог» /БФ № 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, видео-

путешествие «Городские истории» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»/, литературная презентация по творчеству                

П. Комарова «С любовью к родному краю» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Михайловского района»/, час поэзии «О тебе пишу, мой край» к 90-летию 

Завитинского района /Белояровская сельская библиотека МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, фотовыставка «Необычные памятники города 

Благовещенска» /МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»                          

г. Благовещенска/ и другие. 
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По экологическому просвещению использовали разные формы 

работы - экологический аукцион «Здоровая природа - здоровый человек» 

/детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, турнир «Знай, 

люби, береги» /детский отдел МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, 

экологическая прогулка «У леса на опушке» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, эковикторина «Берегите Землю, берегите» /БФ  

с. Некрасовка Белогорского района/, конкурс экологического рисунка 

«Рисуем вместе с радугой» /БФ с. Возжаевка, Заречное Белогорского 

района/ и другие. 

Летом наиболее актуальны темы профилактики негативных и 

антиобщественных явлений, пропаганда здорового образа жизни. Ребятам 

были предложены следующие мероприятия - урок здоровья «Образ жизни 

и вредные привычки» /ДБ МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, выставка-

презентация «В поисках истины» /поселковая библиотека МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс/, книжная выставка-размышление «А мне это 

надо?» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, книжные выставки-

предупреждения «Дорога, ведущая в пропасть» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/, «Жизнь или смерть» /отдел выдачи детской 

книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/ и другие. 

Профилактикой негативных явлений является занятие спортом. Из 

мероприятий спортивной тематики следует отметить активные формы 

работы: интеллектуально-развлекательная программа «Мое спортивное 

лето» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, спортивные 

состязания «На старт! Внимание! Марш!» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, спортивный праздник «Мишуткины старты» 

/Преображеновская сельская библиотека МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/; спортивно-игровая программа «Спорт, ты сила и красота!» /БФ 

№ 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/ и другие. 

Летом библиотеки стремятся распахнуть двери и провести 

библиотечное мероприятие на свежем воздухе. В некоторых библиотеках 

организуют читальные залы под открытым небом - «Библиотека под 

зонтиком» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Лето с 

книжкой на скамейке», «Лето книжное, будь со мной» /детский отдел 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Под книжным зонтиком» 

/ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Чтение под зонтиком» /детский 

отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Библиотечные 

скамейки» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Читатель на траве» 

/отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 
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МЦРБ»/, «С книгой на каникулах» /МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/ и другие. 

Из тематических дней можно отметить День библиотеки в детском 

саду «Книжный десант» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, День игры «Будем летом мы читать, 

фантазировать, играть» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, День веселых затей «Детство - это значит 

мы!» /МБ «Диалог» МБУК «МИБС» г. Благовещенска/.  

В летний период библиотеки области организовали интеллектуально-

творческие площадки, способствующие формированию и расширению 

читательского кругозора детей и подростков, развитию литературного 

вкуса, привычки чтения. Занятость во время каникул приучает 

несовершеннолетних к полезному досугу, предотвращая асоциальные 

проявления в обществе. 

В детских библиотеках области в летний период проведено 2058 

культурно-просветительских мероприятий (в 2015 г. - 1981), в которых 

приняли участие 41160 детей и подростков (в 2015 г. - 39754 чел.), 

оформлено 297 книжных выставок (в 2015 г. - 283). 
 

Работа клубных формирований 
 

Создание в учреждениях культуры условий для занятий досуговых 

объединений позволяет направить интересы детей и подростков в 

позитивное русло. Занимаясь творческой и познавательной 

деятельностью, выбирая себе занятие по душе, ребенок развивается 

созидательно. У несовершеннолетних формируются социальные и 

психологические характеристики, способствующие преодолению 

асоциального поведения. Работая со специалистом, в группе своих 

сверстников, ребенок учится общаться, строить отношения, сочетая 

общественные и личные интересы. Досуговая деятельность помогает 

детям и подросткам повысить свою самооценку, почувствовать 

внутреннюю свободу, развить творческие способности, определенные 

навыки и умения. 

В муниципальных библиотеках области на протяжении ряда лет для 

несовершеннолетних действуют клубные формирования и кружки по 

интересам. 

Специалисты библиотек занимались продвижением творчества 

детских писателей среди дошкольников, приобщая ребят к книге, чтению 

в клубах - «Малышок», «Дошколенок» /БФ № 6 с. Родионовка, БФ № 4    

с. Малиновка МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Библиокрошка» /БФ   
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с. Новоалексеевка МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Родничок» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Совунья» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ и 

других.  

Библиотеки Бурейского района проводили занятия в игровой форме, 

открывая малышам мир народных сказок, произведений С.Т. Аксакова, 

Е.И. Чарушина и других. Отдел библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ» организовывал клубную деятельность 

в детском саду, посещая ребят подготовительных групп. В работе с 

детьми специалисты использовали современные мультимедийные 

технологии для усиления впечатлений маленьких читателей при встрече с 

новыми героями книг. Детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ» в работе с дошкольниками к традиционным библиотечным формам 

с книгой подключила игры на развитие логического мышления, мелкой 

моторики рук.  

Для популяризации художественной и познавательной книги, чтения 

среди школьников библиотеки создали клубные формирования - «Юный 

книголюб», «Библиоша» /МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Громкочтеи» 

/МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Книгочей» /БФ с. Новотроицкое МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Цветик-семицветик», «Библиончик»; 

«Мечтатели» /БФ с. Сосновый Бор, п. Тунгала Зейского района/; 

«Любознайка» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, 

«КВАК» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие. 

Интересен опыт работы литературного клуба «Увлеченные словом», 

организованного МБУК «Городская библиотека г. Тында». Целью 

создания клубного формирования стало привлечение детей и подростков, 

пишущих стихи и прозу, любящих литературное творчество. 

Организаторы клуба отмечают, что ребята не ограничиваются пассивной 

ролью зрителей и слушателей. Юные читатели, занимаясь литературным 

творчеством, расширяют свой круг общения для новых друзей и 

единомышленников. Они обмениваются впечатлениями о книгах с 

приглашенными авторами, именитыми гостями творческого объединения, 

проявляют актерское мастерство, музыкальные способности. В 2016 году 

заседания клуба были посвящены Году кино в РФ, Дню святого 

Валентина, поэтам БАМа и Серебряного века, Дню рождения города. 

Интересные встречи давали школьникам позитивный заряд для 

проявления собственных достижений в литературном творчестве.  

Прекрасным средством для развития личности детей и подростков 

является театральное искусство. В библиотеках области работают клубы 
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театрального творчества - «Театр и книга» /БФ п. Огорон Зейского 

района/, «Этюд», «В гостях у сказки», «Театр кукол» /БФ                            

с. Великокнязевка, с. Кустанаевка МБУ «МЦБ Белогорского района»/, 

«Теремок» /БФ с. Черновка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/ и другие. Специалисты вместе с юными 

читателями создают по сюжетам художественных произведений 

театрализованные представления, которые являются частью культурно-

просветительских мероприятий в библиотеке. Занимаясь театральным 

творчеством, ребята читают произведения, прежде чем приступить к 

театрализации, что способствует устойчивому интересу к книге, чтению. 

В детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района действует 

клубное формирование «Почитай-ка!». Ребята стали участниками 

театрализованного представления «Поэзия доброты» к 110-летнему 

юбилею А. Барто, костюмированной инсценировки «Живое чудо сказки» 

к 90-летию произведения А.А. Милна «Винни-Пух», познавательной 

программы «Поднять паруса приклюЧтений» по стихотворению             

С.Я. Маршака «Багаж». Обретение навыков инсценирования помогает 

юному читателю избавиться от скованности, обогатить словарный запас, 

развить речь и умение вести диалог. Положительные эмоции повышают 

активность ребенка.  

Для приобщения детей и родителей к совместному чтению, 

библиотеки открывают клубы семейного чтения - «Семейная гостиная» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ» Михайловского района/; «7-я» /детское 

отделение МБУК Октябрьская МЦБ/; «Вместе с книгой мы растем» /БФ  

с. Агач Зейского района/ и другие. 

Специалисты отдела обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» 

проводили культурно-просветительскую деятельность для 

несовершеннолетних и их родителей - участников семейного клуба 

выходного дня «Оч.умелые ручки». Занятия в 2016 году были посвящены 

одной теме «Традиции и обряды русского народа». Участников клубного 

объединения познакомили с основными праздниками, традициями и 

обычаями русского народа. Взрослых и детей активно вовлекали в 

культурную жизнь библиотеки, способствуя реализации творческого 

потенциала читателей. 

Для юных читателей действовали клубные формирования 

нравственно-эстетической направленности - «Калейдоскоп» /детское 

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Зеркало» /ДБ МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/ и другие.  
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Клуб «Калейдоскоп» детского отделения МБУК «Октябрьская МЦБ» 

работал по проекту «Книга добрых дел». Каждой встрече посвящалось 

художественное произведение российского или зарубежного автора, на 

занятиях с ребятами обсуждали нравственные темы. Результатом 

деятельности клубного объединения стала «Книга добрых дел», в которой 

отразились конкретные добрые дела, хорошие поступки юных читателей. 

Любителей природы объединили экологические клубы -  

«Солнышко», «Мудрый орешек» /детская библиотека, БФ с. Белый Яр 

МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, «Родничок» /БФ с. Ивановка 

Зейского района/, «Фиалка», «Журавушка» /БФ с. Семиозерка,                   

с. Богородское МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Специалисты детского отдела МБУК «Архаринская МЦБ» вели 

работу с читателями в клубном формировании эколого-краеведческой 

направленности «Друзья природы». Ребятам прививали любовь к своей 

малой родине, открывая загадочные места родного края. Ребята 

познакомились с архаринской писаницей, кладбищем динозавров, 

Горящими горами и т.д.  

Дети и подростки области посещали краеведческие клубы - «Истоки» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Юный 

краевед» /БФ с. Чалбачи Зейского района/, /БФ с. Великокнязевка МБУ 

«МЦБ Белогорского района»/, «Поиск» /БФ с. Семеновка МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, «Родовед» 

/БФ с. Новоалексеевка МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Специалисты ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска осуществляли работу клубного объединения «Истоки». 

Деятельность клуба имеет просветительский, информационный, 

исследовательский характер. Ребята ведут поиск материалов, связанных с 

историей, культурой края, изучают судьбы людей, книжных собраний. 

Занятия способствуют интеллектуальному и эмоциональному 

обогащению подростков, расширяют кругозор, вовлекая ребят в 

содержательный досуг.  

Самые распространенные клубные формирования в библиотеках - 

познавательные и детского творчества: познавательные клубы о явлениях 

окружающего мира - «Фантазеры» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, «Хочу все знать!» /БФ № 1 с. Алексеевка МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/, «Мы - друзья книги» /БФ с. Томское МАУК 

«Спектр» Серышевского района/, «Капитошка» /библиотека                      

с. Новосергеевка МБУК Новосергеевского сельсовета «Ритм»/, 

«Читалочка» /детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/ и 
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другие; клубы детского творчества - «Волшебная бумага» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Самоделкин» /отдел по 

работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района»/, «Ловкие 

пальчики» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, 

«Мастерок» /БФ с. Кустанаевка МБУ «МЦБ Белогорского района»/, 

«Домовята» /БФ с. Снежногорский Зейского района/; «Мастерская 

творчества» /БФ с. Малая Сазанка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/ и другие. Несовершеннолетние приобретали 

навыки работы с бумагой, с соленым тестом, полимерной глиной, 

занимались росписью по стеклу, поделок из гипса, деревянных фигурок, 

создавали поделки в технике квилинг, скрапбукинг, модульное оригами и 

т.д. На занятиях библиотекари поддерживают самостоятельность детей и 

проявление волевых усилий для достижения результата. Клубная 

деятельность развивает у ребят интерес к познавательной книге, 

творческую активность, фантазию, воображение, художественный вкус, 

мелкую моторику, дает возможность самовыражения. 

В летний период для детей и подростков действовали клубы - 

«Огонек», «Книга на экране» /отдел библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ»/, «Хлебосолька», «Сундучок со 

сказками», /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, 

«Мультяшка» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/ и другие. 

Клубные формирования (кружки, клубы по интересам, любительские 

объединения) посещают ребята разных социальных групп населения - не 

только «благополучные» дети, но и дети «группы риска». Досуговые 

объединения являются эффективным средством профилактики 

асоциального поведения, способствуя развитию личности ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей. В период 

несовершеннолетнего возраста важны формирующие возрастные 

новообразования, затрагивающие физиологию, мышление, социальную 

жизнь и самосознание ребенка. У посещающих клубы по интересам детей 

и подростков создается позитивный образ самого себя как творческой 

личности. Юные читатели приобщаются к культуре полезного досуга, к 

семейным ценностям, познают основы здорового образа жизни, 

развивают эстетическое мировосприятие. Клубная деятельность дает 

возможность объединить чтение и творчество, расширить кругозор ребят, 

что повышает их читательскую активность, развивает коллективные 

навыки, стремление к познанию. 
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В библиотеках области работали 245 клубных объединений для детей 

и подростков (в 2015 г. - 168), их посетили 3006 несовершеннолетних 

разных социальных групп населения (в 2015 г. - 3002 чел.).  
 

Автоматизация и информатизация детских библиотек,  

развитие информационных услуг  
 

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек области, работающих с 

детьми, на конец отчетного года насчитывается 62 персональных 

компьютера. Это на 3 единицы больше, чем в 2015 году. Персональные 

компьютеры приобрели детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека» в количестве 1 ед. и детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ» в количестве 2 ед. 

Число копировально-множительной техники в библиотеках, 

обслуживающих детское население, составляет 50 единиц, это на 2 

единицы меньше, чем в 2015 году. В ЦДБ МБУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска и отделе библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ» принтеры пришли в нерабочее 

состояние.   

С целью расширения информационного пространства, детские 

библиотеки и отделы предоставили для читателей 27 компьютеров с 

доступом к сети Интернет, что составляет 44,3% от общего числа. 

Автоматизация детских библиотек привела к развитию издательской 

деятельности. За отчетный год подготовлено и издано методических 

материалов, информационных буклетов, дайджестов, листовок, 

путеводителей общим тиражом 1972 экз. (в 2015 г. - 2069 экз.). 

Детские библиотеки и отделы активно информируют о своей 

деятельности на сайтах центральных библиотек городов и  районов 

области. Разделы имеют: МДЮБ им. А.П. Чехова, ДБ им. П. Комарова 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска, детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска», ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района», детское 

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ». Собственный сайт «Культура. 

Книги» есть только у детского отдела МБУК «Городская библиотека                  

г. Тында». 

В настоящее время детские библиотеки особое внимание уделяют 

формированию в библиотеках электронных информационных ресурсов. 

Комплексная автоматизация библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках области осуществляется на основе САБ «ИРБИС64».  
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Материально-технические ресурсы 
 

Материально-техническая база детских библиотек и структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

определяется состоянием помещений и наличием оборудования. 

Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений 

составляет 4554,4 кв.м, из них для хранения фонда - 1164,8 кв.м, для 

обслуживания пользователей - 2753,5 кв.м. Число посадочных мест для 

читателей в детских библиотеках - 581 ед. (в 2015 г. - 681 ед.). 

Детско-юношеский отдел в структуре ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

занимает помещение Центра культурного досуга площадью 56 кв.м, 

которое не соответствовало «Модельному стандарту деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Амурской области». 

Специалисты не имели помещений для проведения мероприятий, мастер-

классов, организации кружковой деятельности.  

69% помещений, занимаемых детскими библиотеками и 

структурными подразделениями муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, находятся в оперативном управлении. ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района» и детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека» расположены в арендованных помещениях. 

В отчетном году отремонтирован читальный зал ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска за счет средств муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры и искусств города 

Райчихинска на 2015-2020 годы» в размере 494953,00 руб. Выполнена 

облицовка стен и сантехнические работы. Общие затраты, выделенные на 

ремонт, составили 523503,00 руб. В читальный зал приобрели 

компьютерное кресло, на окна установили жалюзи. 

Нуждаются в ремонте помещения отдела библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ», детского сектора 

МБУ «Зейская городская библиотека». 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» установлена новая 

дверь, МБУК «Архаринская МЦБ» - новое оборудование для выхода в 

Интернет с помощью Wi-Fi. В читальном зале ДБ пгт. Магдагачи МБУК 

«Магдагачинская РБС» заменен линолеум. ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района» приобрела передвижную стойку для книг, детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека» - новую мебель на сумму 

137730,00 руб. и бытовую технику на сумму 59730,00 руб., детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» - цветной принтер на 

денежные средства от муниципального гранта, а ДБ им. П. Комарова 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска - цифровую камеру.  
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В новой специализированной мебели нуждаются филиал № 11 ДБ      

с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС», ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска, ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного».  

К сожалению, техническая оснащенность большинства библиотек 

области не соответствуют уровню технологического развития общества. 

Парк компьютерной и оргтехники физически изношен в детском секторе 

МБУ «Зейская городская библиотека» и ЦГДБ МБУК «ЦБС                       

г. Свободного».  

Телефонную связь имеют 58% детских библиотек и структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей. 

Подключена телефонная связь в детской библиотеке-филиале МБУ 

«Тамбовская МЦБ», детских отделах МБУК «Ивановская МЦБ» и МБУК 

«ЦМБ Михайловского района». Отсутствует телефонная связь в детском 

отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында». Транспортных средств в 

специализированных детских библиотеках не имеется. 

Улучшение материально-технической базы наблюдается в ряде 

библиотек. Остаются трудности с приобретением технического 

оборудования, мебели. Необходимы дополнительные финансовые 

вложения в осуществление ремонта библиотек и создание комфортных 

условий для пользователей. 
 

ВЫВОД 
 

В отчетном периоде библиотеки области, работающие с детьми, 

организуя информационно-просветительскую, культурно-досуговую 

деятельность, удовлетворяли потребности несовершеннолетних 

читателей разных социальных групп в интеллектуальном и духовном 

росте. Используя новые формы работы продвижения чтения, специалисты 

создавали коммуникативные площадки для детей и родителей, 

побуждающие их к общению, творчеству, деятельности. Аккумулируя и 

транслируя культурный и социальный опыт, библиотеки области 

являлись системообразующим звеном между учреждениями культуры, 

социальной защиты, образования.  

Для предоставления читателям доступа к информации на качественно 

новом уровне продолжается деятельность по формированию электронных 

баз данных. Работа двигается не так быстро, как хотелось бы, в связи с 

тем, что требуется модернизация основных библиотечных процессов, на 

которую необходимы дополнительные материальные средства. Остается 

проблема недостаточного финансирования книжных фондов, 

приобретения технического оборудования. 
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В ряде библиотек требуется капитальный ремонт, обновление 

мебели, создание комфортных условий в виде предоставления 

дополнительных площадей для проведения с читателями 

информационных, культурно-просветительских мероприятий. 

Несмотря на различные трудности, библиотеки показывают 

эффективность своей деятельности в современном обществе, вызывая 

доверие населения, продвигая миротворческую, гуманистическую 

идеологию. 
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБО-
ТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ  

в 2016 году 
 

МБУ «Зейская городская библиотека» 
 

- «Неизвестная война»: рекомендательный список литературы для 

детей среднего и старшего школьного возраста; 

- «О русских художниках в новом формате»: буклет для подростков;  

- «Ты пришел в библиотеку»: правила пользования библиотекой; 

- «Читайте, чтобы помнить!»: лучшие книги о Великой 

Отечественной войне; 

- «Читайте детям не нотации, а веселые книги!»: буклет для 

родителей. 
 

Отдел библиотечного обслуживания детей  

МБУК «Константиновская межпоселенческая центральная  

районная библиотека» 
 

- «Гордо реет флаг России»: буклет для детей среднего и старшего 

школьного возраста; 

- «Имею право на права»: памятка для детей и подростков; 

- «Пионеры - герои Советского Союза»: буклет для детей младшего и 

среднего школьного возраста; 

- «Толерантность - дорога к миру»: буклет для детей младшего 

школьного возраста. 
 

Детская библиотека пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская районная  

библиотечная система» 
 

- «Амурские казаки: обычаи, традиции, культура»: буклет для детей 

среднего и старшего школьного возраста; 

- «Амурские казаки. Амурское казачье войско»: буклет для детей 

среднего и старшего школьного возраста; 

- «О вреде пива»: буклет для подростков. 
 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Михайловского района» 
 

- «Береги свое здоровье!»: памятка для детей и подростков; 

- «Каждый выбирает для себя»: буклет к Всемирному дню здоровья 

для детей среднего школьного возраста. 
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Центральная детская библиотека МАУК «Централизованная 

библиотечная система» городского округа города Райчихинска 
 

- «Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)»: буклет для для 

детей старшего школьного возраста; 

- «Скажи наркотикам «Нет!». Скажи жизни «Да!», «Сигарете скажи 

НЕТ!», «Пьянству - бой!»: листовки для подростков; 

- «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»: буклет 

для детей и подростков. 
 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Селемджинского района» 
 

- «Летние каникулы - любимая пора»: методические рекомендации по 

организации мероприятий для детей в дни летних каникул; 

- «Литераторы Селемджинского района 2016»: сборник творчества 

местных авторов; 

- «Мы дружны с печатным словом»: методические рекомендации, 

посвященные Неделе детской и юношеской книги; 

- «Мы памяти нашей верны»: методические рекомендации, 

посвященные окончанию Второй мировой войны; 

- «Триколор страны родной»: методические рекомендации, 

посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. 
 

Детский отдел межпоселенческой районной библиотеки МБУК  

Серышевского района «Социально-культурный центр»  
 

- «Алан Милн «Винни Пух и все-все-все»: буклет для детей младшего 

школьного возраста; 

- «Словарь - это не просто книга»: буклет; 
 

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» 
 

- «Мобильный этикет», «Российский флаг», «Чем живет библиотека»: 

буклеты. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 

с 50-летием 
 

Тыщенко Анжелу Эдуардовну, 

заведующего отдела по работе с детьми МБУК  

«МЦБ Мазановского района» 
 

Сысолятину Елену Георгиевну, 

заведующего детского отделения МБУК  

«Октябрьская МЦБ» 
 

Москвитину Елену Николаевну, 

главного библиотекаря поселковой библиотеки МАУК  

«Аполлон» пгт. Прогресс 

 

 

с 55-летием 
 

Стребкову Веру Валентиновну, 

заведующего детского отдела МБУК   

«Ивановская МЦБ» 
 

Грудинину Надежду Аркадьевну, 

библиотекаря детского отдела  

МБУ «МЦБ Белогорского района» 

 

 

 

 

Желаем вам всего самого наилучшего: чтобы работа была в 

радость, чтобы дом был полной чашей, и чтобы царили в нем мир, 

покой и благополучие. Пусть вам сопутствует успех! 

 

С Юбилеем!!!  
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Количественные и качественные показатели  

 
Библиотеки Читатели Посещения Средняя  

читаемость 

Средняя посе-

щаемость 

Книговы- 

дача 

Выдано 

справок 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1.Ромны 793 796 7524 7869 22,7 22,0 9,5 9,9 17968 17513 623 976 

2.Тамбовка 2143 2159 16534 19375 17,4 16,9 7,7 9,0 37276 36487 240 481 

По сел. местности: 2936 2955 24058 27244 18,8 18,3 8,2 9,2 55244 54000 863 1457 

3.Завитинск 1666 1339 14672 14122 25,0 21,4 8,8 10,6 41699 28659 625 345 

4.Магдагачи 1839 2114 12168 11324 20,6 19,4 6,6 5,4 37821 40975 371 156 

5.Тыгда (ф) 609 603 3707 3406 22,2 23,3 6,1 5,7 13541 14027 10 15 

По районам: 7050 7011 54605 56096 21,0 19,6 7,6 8,0 148305 137661 1869 1973 

6.Благовещенск  

(ДЮБ им. А.П. Чехова) 

5356 5166 38276 35835 20,1 20,0 7,1 6,9 107723 103131 4868 5090 

7.Благовещенск  

(ДБ им. П. Комарова) 

2552 2410 18681 17671 20,4 19,3 7,3 7,3 52033 46528 5136 5096 

8.Райчихинск 3394 3395 21636 20526 22,0 22,4 6,4 6,1 74660 76027 3347 3328 

9.Свободный 2480 2570 15161 15218 15,3 17,2 6,1 5,9 37833 44102 622 680 

По городам: 13782 13541 93754 89250 19,8 19,9 6,8 6,6 272249 269788 13973 14194 

 

Итого: 20832 20552 148359 145346 20,2 19,8 7,1 7,1 420554 407449 15842 16167 

 

Детские отделы: 

            

Архара 1625 1626 13240 13060 19,0 19,0 8,2 8,0 30835 30967 927 813 

Белогорск 1210 1276 10904 13670 20,3 19,3 9,0 10,7 24597 24598 104 130 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 

2906 2805 22639 24297 19,0 18,3 7,8 8,7 55180 51189 2129 1454 

Бурея 1540 1644 16822 19416 24,6 22,6 10,9 11,8 37851 37125 318 299 

Васильевка 359 467 3418 4405 23,9 22,7 9,5 9,4 8584 10577 167 148 

Екатеринославка 1595 1535 13529 13539 19,8 20,6 8,5 8,8 31581 31551 418 408 

Зея 1738 1731 11879 13096 21,9 20,6 6,8 7,6 38119 35676 550 796 

Ивановка 1418 1427 12017 10561 18,3 16,5 8,5 7,4 25975 23592 608 524 

Константиновка 1331 1272 10191 10269 18,2 19,1 7,7 8,1 24170 24327 538 562 

Новокиевский Увал 1020 1034 8027 8815 21,8 21,3 7,9 8,5 22203 22023 300 325 

Поярково 1217 
1234 

10378 
12865 

21,6 
25,8 

8,5 
10,4 

26284 
31836 

51 
67 

Прогресс 3104 
3032 

23006 
23115 

21,5 
16,3 

7,4 
7,6 

66717 
49509 

951 
952 

Серышево 1800 1830 15010 17025 20,8 20,3 8,3 9,3 37357 37109 170 178 

Сковородино 1347 1492 6312 11732 12,4 11,2 4,7 7,9 16728 16726 215 274 

Тында 2500 2503 25001 20510 24,0 22,8 10,0 8,2 60002 57037 901 902 

Шимановск 1418 1420 11318 13206 18,1 19,1 8,0 9,3 25610 27122 257 259 

Февральск 774 
857 

5822 
9204 28,5 25,7 7,5 10,7 

22094 
22025 

956 
612 

 

Всего по дет. отд.: 26902 27185 219513 238785 20,6 19,6 8,2 8,8 553887 532989 9560 8703 
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Движение фонда 

 
Библиотеки Поступило Выбыло  Состоит 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Ромны 487 329 451 526 8148 7951 

2.Тамбовка 823 747 3435 1738 12533 11542 

По сел. местности: 1310 1076 3886 2264 20681 19493 

3.Завитинск 392 66 1484 1488 20049 18627 

4.Магдагачи 496 398 1667 1806 13988 12580 

5.Тыгда (ф) 273 198 1309 377 11625 11446 

По районам: 2471 1738 8346 5935 66343 62146 

6. Благовещенск 

(ДЮБ им. А.П. Чехова) 

1131 1634 1221 1195 15841 16280 

7. Благовещенск  

(ДБ им. П. Комарова) 

464 414 899 717 10733 10430 

8. Райчихинск 314 385 1373 212 25756 25929 

9. Свободный 365 387 874 1830 20668 19225 

По городам: 2274 2820 4367 3954 72998 71864 

 

Итого: 4745 4558 12713 9889 139341 134010 

 

Детские отделы: 

      

Архара 711 396 1085 595 12430 12231 

Белогорск 839 2160 0 3024 29398 28534 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 

 

 

 

   

Бурея 451 457 177 203 19692 19946 

Васильевка 267 258 0 19 3938 4177 

Екатеринославка 399 488 4550 920 10512 10080 

Зея 2280 2089 1763 1602 24668 25155 

Ивановка 559 617 531 918 14465 14164 

Константиновка 437 289 2529 1662 20859 19486 

Новокиевский Увал 406 347 252 344 18197 18103 

Поярково 393 446 506 659 13425 13212 

Прогресс 639 567 633 547 40570 40590 

Серышево 607 735 1186 184 16209 16760 

Сковородино 432 393 93 0 9631 10024 

Тында 345 525 1164 395 26393 26523 

Шимановск 707 875 284 205 4082 4752 

Февральск 126 209 0 218 3714 3705 

Всего по дет. отд.: 9598 10851 14753 11495 268086 267442 
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