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ГБУК «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Основные показатели работы библиотеки

В 2017 году постоянными пользователями библиотеки стали 25086
человек, среди них обслуженных в стенах библиотеки 3882 человека, в
удаленном режиме - 21204 человека.  По сравнению с 2016 годом общее
число  пользователей  увеличилось  на  2031  человека,  но  сократилось
количество  зарегистрированных пользователей в стационарных условиях
на  541  единицу,  число  удаленных пользователей  увеличилось  на  2572
единицы.

Основная  категория  пользователей,  обслуженных  в  стенах
библиотеки, - дети до 14 лет включительно. Они составляют 92,2% (3865
чел.) от числа всех зарегистрированных пользователей. 

Число посещений библиотеки в условиях стационара - 27088 чел., из
них  10078  посещений  приходится  на  массовые  мероприятия.  Число
обращений  удаленных  пользователей  составило  45159  единиц,  из  них
42844 единицы было адресовано к веб-сайту учреждения. 

Общее количество выданных документов за год насчитывает 92623
единицы хранения,  что на 16184 единицы меньше, чем в 2016 году.  В
стационарном режиме выдано 83482 экз. документа, из них детям до 14
лет - 67454 (80,8%). В удаленном режиме пользователям выдан 9141 экз.
документов.

В  течение  года  каждый  пользователь,  обслуженный  в  стенах
библиотеки,  в  среднем прочитал 21  книгу  (читаемость  увеличилась на
единицу). 

Средняя посещаемость библиотеки пользователями возросла и равна
7,0.  Книгообеспеченность  одного пользователя  по сравнению с  2015 и
2016 годами увеличилась и составила 32,7, что связано с уменьшением
объема  фонда  и  количества  пользователей.  При  этом  коэффициент
обращаемости фонда в стационарных условиях снизился и стал равен 0,6. 

Формирование и использование библиотечного фонда

Состав фонда
Совокупный  фонд  библиотеки  на  01.01.2018  г.  составляет  126848

единиц хранения. 
Из них: 
печатных изданий - 120467 экз. (95%);
электронных изданий - 2462 экз. (1,9%);
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аудиовизуальных материалов - 3919 экз. (3,1%). 
Распределение  документов  по  содержанию: общественно-

политическая  литература  составляет  24401  экз.  (19,3%),
естественнонаучная - 9173 экз. (7,2%), литература по технике - 6109 экз.
(4,8%), по сельскому хозяйству - 1496 экз. (1,2%), по искусству и спорту -
12197  экз.  (9,6%),  художественная  литература  составила  41208  экз.
(32,5%),  для  читателей  дошкольного  возраста  -  26299  экз.  (20,7%),
литература по языкознанию и литературоведению - 5965 экз. (4,7%).

Текущее комплектование
В течение года в фонд библиотеки поступило 711 экз. документов. По

сравнению  с  прошлым  годом  объем  поступлений  сократился  на  38%.
Источниками  комплектования  стали  пожертвования  от  авторов  книг,
организаций,  обменно-резервный  фонд  ГБУК  «Амурская  областная
научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского», замена утерянных
читателями книг и ООО «Урал-Пресс Дальний Восток».  

67,5% (480 экз.) от общего числа поступивших документов составили
периодические  издания.  Доля  документов,  полученных  в  качестве
пожертвований  от  авторов  и  учреждений,  составила  13,6%  (97  экз.
документов)  от  общего  количества  новых  документов.  Из  них  10  экз.
документов  передано  из  обменно-резервного  фонда  ГБУК  «Амурская
областная  научная  библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-Амурского».  Доля
документов, принятых от читателей взамен утерянных, составила 18,9%
(134 экз. документов). 

Коэффициент  роста  книжного  фонда  сохраняется  на  уровне
последних  лет  и  составляет  0,99.  Динамический  анализ  показателей
свидетельствует о том, что темп роста читателей (1,09) превысил темпы
роста  книговыдачи  (0,85)  и  темп  роста  фонда  (0,99).  Это  говорит  о
необходимости увеличения объема фонда за счет увеличения ежегодных
поступлений в библиотеку, поднятия темпов роста фонда. 

Коэффициент обновляемости фонда значительно снизился и составил
0,56 (в 2016 г. - 0,89). 

Использование фонда
За  2017  год  читателям  выдано  92623  экз.  документов.  Из  них  на

физических  носителях  -  87199,  на  электронных  носителях  -  4931,
инсталлированных документов - 493. 

Анализ  обращаемости  фонда  по  отраслям  знаний  показывает,  что
активно используется литература по технике, общественно-политические,
естественно-научные   издания  и  литература  по  сельскому  хозяйству.
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Малоиспользуемой  является  литература  по  искусству  и  спорту,
языкознанию,  литературоведению.  Пассивное  использование
художественной  и  детской  литературы  обосновано  мемориальной
функцией профильной литературы областной детской библиотеки.  

Услугами  МБА  воспользовались  4  абонента,  им  выдано  514  экз.
документов.

Сохранность фонда
В  течение  года  осуществлялся  комплекс  мер  и  мероприятий  по

обеспечению  сохранности  библиотечных  фондов.  Автоматические
противокражные  ворота  позволяют  осуществлять  контроль  выноса
документов  читателями  библиотеки.  В  цокольном  помещении
библиотеки, где находится главное книгохранилище,  работает система
вентиляции и кондиционирования. 

Ведется  регулярная  работа  по  борьбе  с  читательской
задолженностью:  передача  списков  должников  в  образовательные
учреждения  города,  телефонные  звонки  задолжникам.  Трижды
организованы  акции  прощения  должников  библиотеки  «Задолжник,
отзовись!» (февраль, май, октябрь).
В целях оптимизации и приведения библиотечных фондов в соответствие
с  запросами  и  интересами  подрастающего  поколения,  ежегодно
проводится работа по очищению фондов от устарелых по содержанию,
ветхих,  дефектных  и  непрофильных  (малоиспользуемых)  изданий.
Составлено 5 актов на  исключение из фонда документов в  количестве
1674 экз.  Кроме того,  составлено 6 актов приема-передачи документов
для  перераспределения  фонда  между  структурными  подразделениями
библиотеки в количестве 1277 экземпляров.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

В  процессе  справочно-библиографического  и  информационного
обслуживания  читателей  специалисты  библиотеки  выполняют
разнообразные запросы пользователей, формируют электронный каталог,
создают  информационный  массив  сайта  библиотеки,  проводят
индивидуальные беседы, консультации о справочно-библиографическом
аппарате библиотеки (СБА).

В состав СБА библиотеки входят карточные каталоги,  картотеки и
электронные БД:  «Музыкальные диски»,  «Видеотека»,  «Компьютерные
диски»,  «Систематическая  картотека  статей»,  «Картотека  методико-
библиографических материалов», «Books», «Детство» и другие. 
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Электронные  базы  данных  за  2017  год  пополнились  на  2397
библиографических записей. Общий объем баз данных составляет более
148,7  тыс.  библиографических  записей.  Из  них:  44,4  тыс.  записей
составляют  собственные  электронные  базы  данных,  в  том  числе
заимствованные  из  сводного  каталога  электронного  издания  «Оpen for
you»; 39,6 тыс. записей - электронная база «Имидж-каталог»;  64,7 тыс.
записей  заимствованы  в  рамках  корпоративного  проекта  из  сводной
картотеки  детских  периодических  изданий  России  «Пионер».  В
электронном каталоге отредактировано 3553 записи, изъято - 486.

Электронные  базы  библиотеки  доступны  для  пользователей  на
официальном  сайте  библиотеки  (раздел  «Таинственная  галактика»),  в
учреждении  -  на  автоматизированных  рабочих  местах,  сенсорном
информационном киоске, установленном в фойе библиотеки. В течение
года  зафиксировано  1189  обращений  удаленных  пользователей  к
электронному каталогу, что на 346 обращений больше, чем в 2016 году. 

Заиндексировано  123  названия  документов.  Распечатано  1979
каталожных карточек, 817 книжных формуляров, 1103 индикатора.

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  2465
каталожных карточек на новые поступления, изъято - 690 шт. 

Пользователи  библиотеки  имеют  бесплатный  доступ  к  СПС
«КонсультантПлюс»,  который содержит 2363761   документ.  В течение
года база пополнилась на 165851 документ.

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  109
различных по форме книжных выставок, книговыдача составила 5394 экз.
документов.  Проведено  20  библиографических  обзоров,  состоялось  4
презентации книг. Индивидуальную консультацию у СБА получили 400
пользователей. 

За год выполнено 227 библиографических справок,  из них 18 -  по
запросам удаленных пользователей. 113 справок (49,8%) выполнено по
запросу детей до 14 лет, 4 (1,8%) – по запросам пользователей от 15 до 30
лет,  110  (48,4%)  -  по  запросам  руководителей  детским  чтением.
Традиционно,  большую  часть  выполненных  справок  составляют
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тематические  -  61,2%,  адресные  -  29,5%,  уточняющие  -  9,3%.  Анализ
выполнения  сложных  справок  показывает,  что  основная  их  часть,  по-
прежнему, приходится на долю общественных наук. 

Для удовлетворения запросов пользователей работники библиотеки
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  417  консультаций,  из  них  117  (28%)  -  в
удаленном  режиме.  Чаще  всего  за  консультацией  обращаются
руководители детским чтением - 322 человека (77,2%).  Пользователи от
15 до 30 лет получили 2 консультации (0,5%), дети до 14 лет - 93 (22,3%).
Большая часть консультаций (75,8%) ориентирующего характера, 15,3% -
вспомогательно-технические, 8,9% - библиографические.

С  целью  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  об
учреждении  проведена  работа  по  совершенствованию  структуры  и
содержания  сайта  «Путешествие  по  книжной  вселенной»  (www.aodb-
blag.ru). 

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»  (аудиосказки  для  детей),
«Приключения  под  Новый  год!»  (мультфильмы,  посвященные  Новому
году  и  Рождеству),  книжная  выставка  «Снежная  сказка».  В  разделе
«Звездная дорожка» в течение года 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»  (рубрика  «Наши проекты»).  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.

В  разделе  «Планета  краеведения»  размещена  виртуальная
краеведческая  выставка  «Амурский  край  -  земля  казачья»,  добавлена
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страница «Книги о Благовещенске».
Интернет-ресурсами  библиотеки  в  отчетном  году  воспользовались

20891 пользователь (в 2016 г. - 18298), зафиксировано 42844 посещения
(в 2016 г. - 33857), 1319945 просмотров страниц (в 2016 г. - 1767638), а
документы, изданные библиотекой, скачаны 4931 раз (в 2016 г. - 3331).

Методическое обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Методическое  обеспечение  детских  библиотек  и  структурных
подразделений  муниципальных  библиотек,  обслуживающих  детское
население  области,  осуществлялось  посредством  мониторинга  и
координации  деятельности,  консультативной  и  практической  помощи,
выпуска методических материалов,  организации системы непрерывного
образования.

В  2017  году  библиотека  стала  региональным  координационным
центром  по  регистрации  и  внесению  статистических  данных
муниципальных библиотек в сводную базу «Библиотеки России - детям»
на портале РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание детей в
Российской  Федерации».  На  01.01.2018  года  105  муниципальных
библиотек внесли в базу данные за 2014-2016 годы. 

В течение года по запросам учредителя, Российской государственной
детской библиотеки, подготовлено 37 аналитических справок и отчетов о
работе  областной  детской  библиотеки  и  муниципальных  библиотек,
работающих с детьми (по плану - 28). 

Проведен  статистический  сводный  анализ  деятельности  детских
библиотек  области  за  2016  г.  Подготовлена  аналитическая  справка  на
заседание  коллегии  министерства  культуры  и  архивного  дела  области
«Об итогах  деятельности  муниципальных библиотек  по обслуживанию
детей Амурской области за 2016 год». Подготовлен статистический отчет
«Форма РГДБ» (контрольные показатели библиотеки за 2014-2016 годы).

Специалисты  библиотек,  работающие  с  детьми,  получили  205
методических  консультаций,  что  на  55  больше  запланированных.  В
муниципальные библиотеки направлено 122 информационных письма.

В отчетном году для библиотек области выпущено 6 методических
изданий  -  «Итоги»:  информационно-аналитический  сборник  по  итогам
работы детских библиотек за  2016 год;  «Делимся опытом»:  материалы
творческой  лаборатории  «От  теории  к  практике:  развивающая  среда  в
современной библиотеке»; «Краеведческий калейдоскоп»: краеведческие
материалы  на  электронном  носителе  (Выпуск  №  3);  «Библиотечные
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изюминки»: сборник сценариев массовых  мероприятий муниципальных
библиотек области для детей и подростков по  проведению Года кино в
библиотеках  (Выпуск  №  5);  «Библиотечные  изюминки»:  сборник
сценариев  массовых   мероприятий  муниципальных  библиотек  области
для детей и подростков по  проведению Года экологии в  библиотеках
(Выпуск № 6) и другие. Общий тираж изданий составил 705 экз, из них на
электронных носителях - 50 экз. 

Значимые события года
Основные  мероприятия  и  акции  библиотеки  в  2017  году  были

посвящены  Году  экологии  в  России.  В  течение  года  библиотека
организовала 6 областных мероприятий, участниками которых стали 4387
человек.  Кроме  того,  библиотека  приняла  участие  в   мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного значения. 

В  рамках  экологического  круговорота  «Здоровая  планета»  для
читателей библиотеки проведено 32 мероприятия, посетителями которых
стали  1000  детей.  Среди  них:  необычное  путешествие  по  заповедным
тропам  Амурской  области  «А  я  люблю  свои  места  родные»,
профориентационные  встречи  с  преподавателями  экологических
дисциплин  «Мы  рассказываем  -  ты  выбираешь»,  экологическое
путешествие  «Наш  дом  -  зеленая  планета!»,  литературно-игровая
программа  «Тропами  писателя-натуралиста»,  тигроэстафета  «Да,  мы
кошки,  но  очень  большие»,  экологические  часы  «Живи,  планета!»,
«Вода, вода, кругом вода», познавательные часы «Мы - друзья природы»,
«Удивительное  в  мире  животных»,  познавательная  беседа  «Птичий
переполох» и другие. 

Амурская  областная  детская  библиотека  впервые  инициировала
проведение  областного видеомарафона «Читаем Валентина Распутина»,
посвященного  80-летию  со  дня  рождения  писателя  и  Году  экологии.
С  1  по  20  марта  2017  года  участниками  видеомарафона  стали  15
муниципальных библиотек. 37 школьников от 10 до 14 лет предоставили
видеозаписи  с  чтением  отрывков  из  своих  любимых  произведений
В.Г.  Распутина.  Все  видеоролики  размещены  на  сайте  библиотеки
www.aodb-blag.ru в разделе «Читаем Валентина Распутина».

В период с  1  марта  по  31  октября  2017  года  с  целью укрепления
традиций семейного чтения, повышения статуса книги, развития интереса
у детей и подростков к художественной литературе о природе проведен
областной семейный творческий конкурс «Живая книга», посвященный
Году экологии. На  конкурс  59 семей из 16 муниципальных образований
области  представили  69  книг  собственного  изготовления.   По  итогам
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конкурса  была  оформлена  выставка  самодельных  книг  «Я  с  книгой
открываю мир природы». 19 ноября 2017 года состоялась торжественная
церемония  награждения  участников.  Победители  конкурса  получили
дипломы, памятные подарки и приглашения на новогоднее мероприятие
«Губернаторская  ёлка».  Приятным  сюрпризом  для  них  стала  книга
«Песня  о  Норском заповеднике»,  изданная  в  Год  экологии,  которую с
дарственной надписью вручила детям сама автор Л.С. Мерзлякова. 

С целью приобщения детей к чтению, популяризации классического
литературного  творчества  отечественных  и  зарубежных  писателей,
формирования экологической культуры школьников в период с 27 марта
по 10 апреля 2017 года проведена третья  областная читательская акция
«Читаем  лучшее  -  2017  секунд», посвященная  Международному  дню
детской книги и Году экологии. 2 апреля одновременно в 68 библиотеках
из 21 муниципального образования библиотекари вместе с детьми читали
вслух  любимые  произведения  русских  и  зарубежных  классиков,
писателей-натуралистов,  писателей-юбиляров.  Слушателями  и
участниками чтения стали 1337 юных жителей области. 

Участниками  областного марафона космических открытий «Путь к
звездам», организованного  в рамках  Недели  Роскосмоса  в  Амурской
области, стали  64  муниципальные  библиотеки  области  из  22
муниципальных  образований.  Цель  марафона  -  воспитание
патриотических качеств у детей и подростков, развитие познавательного
интереса к истории космонавтики. В рамках марафона, в период с 20 по
30  апреля  2017  года  проведено  92  культурно-просветительских
мероприятия, оформлено 59 книжных выставок. Общее количество детей,
принявших участие в марафоне, составило 2044 человека.

В целях повышения имиджа библиотеки и профессии библиотекаря с
15  мая  по  5  июня  2017  года  на  территории  области  организовано
проведение  Единого  дня  самоуправления  «Читательские  шалости»,
посвященного  Общероссийскому  Дню  библиотек.  25  мая  в  54
муниципальных библиотеках из 16 муниципальных образований рабочие
места  библиотекарей  с  удовольствием  заняли  587  юных  читателей.
Стажеры самостоятельно обслуживали читателей, принимали и выдавали
книги, заполняли формуляры, занимались расстановкой фонда, ремонтом
ветхой литературы, подшивкой периодических изданий. Самые смелые из
них провели небольшие литературные викторины и обзоры журналов. По
сравнению  с  2015  годом,  когда  проводилась  аналогичная  областная
акция, число библиотек-участниц увеличилось на 14 единиц, число юных
библиотекарей - на 291 человека. 
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На протяжении последних шести лет с целью продвижения чтения и
статуса  книги  среди  детей  и  подростков  Амурская  областная  детская
библиотека  организует  работу  областной  передвижной  выставки
«Удивительный мир книг и журналов». В отчетном году она работала с 1
апреля по 1 декабря в трех районах области. В библиотеки области было
передано во временное пользование 432 экз. документов, в числе которых
были новые  издания,  приобретенные  на  средства  из  резервного  фонда
Президента  Российской  Федерации.  Библиотекари  использовали
разнообразные  формы  массовой  работы  для  привлечения  читателей  к
чтению  книг  передвижной  выставки.  Ее  посетили  2870  читателей,
книговыдача составила 1830 экз. документов. 

В  четвертый  раз  в  библиотеке  прошло  мероприятие  в  рамках
международной  акции  «Читаем  детям  о  войне». На  читательской
конференции  учащиеся  начальных  классов  познакомились  с
произведениями  амурского  автора  С.П.  Повного,  участника  Великой
Отечественной войны. В рамках  международной акции «V День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках», посвященной 135-летию писателя,
для детей организована игра-путешествие в мир книг Маршака «Давайте
знакомые книжки откроем».

Более 400 книг отечественных и зарубежных классиков, современных
детективов и фантастических произведений собраны для воспитанников
Благовещенского  детского  дома  во  время  проведения  первой
Общероссийской  акции  «Дарите  книги  с  любовью», приуроченной  к
Международному дню книгодарения. В каждую книгу вложен вкладыш с
подписью дарителя. Собранные книги переданы детям в торжественной
обстановке.

Участниками  всероссийской  акции  «Библионочь-2017» стали  165
человек, для которых организован литературный квест «Место встречи -
Изумрудный  город»  по  сказочной  повести  А.  Волкова  «Волшебник
Изумрудного  города».  Библиотека  в  третий  раз  приняла  участие  во
всероссийской  акции  «Маршрутом  Чехова  по  Сибири  на  Сахалин»,
организовав  для  жителей  города  литературно-творческую  площадку
«Чеховская  аллея».  Гостям  была  предложена  настольная  игра
«Маршрутом  Чехова»,  разработанная  сотрудниками  литературно-
художественного  музея  книги  А.П.  Чехова  «Остров  Сахалин»,  и
фотозона,  где  каждый  мог  сфотографироваться  с  фигурой  писателя,
представленной в полный рост.  

Амурская  областная  детская  библиотека  стала  координатором
регионального  этапа  всероссийской  литературно-географической

11



олимпиады «Символы России», цель  которой -  повышение  интереса  к
природе и литературе России, выявление и развитие у детей и подростков
интеллектуально-аналитических  способностей  и  интереса  к
исследовательской деятельности. 23 ноября 62 школьника в возрасте от 8
до  14  лет  из  4  муниципальных  образований  ответили  на  вопросы
олимпиады. Победители получили от организаторов дипломы, участники
- сертификаты.

Традиционно библиотека стала участником межрегиональных акций:
«Ведь это счастье -  писать для детей»,  посвященной 165-летию со дня
рождения  Д.Н.  Мамина-Сибиряка;  «Тайны  леса  Анатолия  Орлова»,
организованной  Сахалинской  областной  детской  библиотекой.  Для
читателей состоялась презентация книжной выставки «Лесная академия
Анатолия Орлова», посвященной 70-летию со дня рождения писателя и
Году экологии в России. В рамках  III межрегиональной акции «Читаем
русскую классику» проведена игровая программа «В некотором царстве,
в некотором государстве». 

В  межрегиональном  конкурсе  «PRO-САЙТ» на  лучший  веб-сайт
среди  библиотек  Дальневосточного  федерального  округа,
обслуживающих  детей  и  подростков,  библиотека  получила  Диплом  II
степени.

Амурская  областная  детская  библиотека  первая  среди  библиотек
Дальнего  Востока  получила  Аттестат  аккредитации  от  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых  коммуникаций  на  право  проведения  экспертизы
информационной  продукции  согласно  ФЗ  «О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от
29.12.2010).

Повышение квалификации
Важное  направление  методической  деятельности  -  актуализация

профессиональных  знаний  библиотечных  работников.  Работа  по
повышению  квалификации  проводилась  совместно  с   ГОАУ  ДПО
«Амурский областной институт развития образования», ГБУК «Амурская
областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского». 

На  базе  библиотеки  в  рамках  курсов  повышения  квалификации
«Инновационное развитие библиотек в образовательных организациях в
условиях  реализации  ФГОС  нового  поколения»  состоялся  семинар
школьных  библиотекарей  области  «Детский  мир  в  библиотечном
формате»  для  26  библиотечных  специалистов  из  17  муниципальных
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образований.  Это  традиционная  ежегодная  встреча  с  коллегами  из
другого ведомства, способствующая укреплению и развитию партнерских
и дружеских отношений.  Участники  курсов   познакомились  с  новыми
направлениями  деятельности  детской  библиотеки  в  современном
социокультурном  пространстве,  с  вебинарной  формой  обучения  и  с
информационными  ресурсами  сети  Интернет  в  помощь  организации
библиотечной деятельности. Коллегам был представлен опыт культурно-
просветительской деятельности по краеведению, интерактивные формы
работы  по  продвижению  чтения  среди  детей  и  подростков,  обзор
современной  детской  литературы. Слушатели  отметили  актуальность
рассмотренных вопросов на семинаре, возможность применения знаний в
своей работе.

Подготовлен  доклад  «Итоги  работы детских  библиотек  области  за
2016 год: от рекомендаций к практике» для выступления на IV Амурском
библиотечном форуме.  

Для участников курсов переподготовки библиотечных кадров ГБОУ
СПО  АО  «Амурский  областной  колледж  искусств  и  культуры»
проведены  4  экскурсионные  встречи.  Участники  познакомились  с
информационными технологиями в библиотечной работе и краеведческой
деятельностью библиотеки.

На выездных обучающих семинарах «Библиотечная среда для детей и
молодежи»  для  библиотекарей  Белогорского,  Завитинского,
Константиновского,  Октябрьского,  Тамбовского,  Михайловского,
Ромненского  районов  представлена  консультация  на  тему
«Интерактивные  формы  работы  -  инструмент  продвижения  чтения:  из
опыта работы Амурской областной детской библиотеки». 

С целью проверки статистического учета показателей обслуживания
пользователей  детской  библиотеки  и  оказания  методической  помощи
специалистам детской библиотеки по ведению первичных и вторичных
учетных документов,  а  также по соблюдению федерального закона  №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и  развитию»  рабочая  группа  ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека»  посетила  центральную  детскую  библиотеку  МБУК
«Межпоселенческая  центральная  библиотека  Ромненского  района».
Специалисты  получили  консультативную  помощь,  рекомендации  по
выявленным недочетам в библиотечной деятельности.

Для библиотекарей муниципальных библиотек области проведено 6
стажировок и практикумов: по администрированию системы «ИРБИС64»,
аналитической  росписи  статей  в  программе   «ИРБИС64»,  по  ведению
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учетных  форм,  составлению  годового  отчета,  анализу  состояния
библиотечного фонда и другим вопросам. 

Всего  в  2017  году  по  программе  непрерывного  образования
методическим  центром  было  проведено  56  лекций-консультаций  для
библиотекарей  различных  систем  и  ведомств,  из  них  по
государственному  заданию  -  16  (по  плану  -  6),  участниками  которых
стали 154 специалиста.

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  еженедельного  мониторинга  уровня  удовлетворенности
пользователей качеством предоставления услуг. 

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  2017  году  в  данном
голосовании  приняли  участие  8195  человек.  Из  них  96,9%  оставили
положительные смайлы (7943 чел.), 3,1% - отрицательные (252 чел.). 

Работу  библиотеки  пользователи  оценивали с  помощью
информационного киоска, установленного в фойе учреждения. В течение
года  проголосовали  1440 человек,  98,8%  из  них  довольны  качеством
предоставления услуг.

Принять участие в опросе пользователи могут и в удаленном режиме
на  главной  странице  сайта  библиотеки  «Путешествие  по  книжной
вселенной»  (www.aodb-blag.ru).  В  отчетном  году  на  вопросы  анкеты
ответили  566  человек.  По  результатам  опроса  удовлетворены
информационным  оформлением  библиотеки -  98,5%  пользователей;
комфортностью  пребывания  в  учреждении  -  98,9%.  Режим  работы
устраивает  99,3%  пользователей,  доброжелательность,  вежливость  и
компетентность  библиотекарей  -  98,3%.  Удовлетворены  качеством
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оказания услуг -  98,7%. Работу сайта 97,6% пользователей оценили на
«отлично».

В  среднем  по  результатам  всех  видов  опроса  в  2017  году  98,0%
пользователей  библиотеки  довольны  качеством  предоставления  услуг
ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

Внедрение новых информационных технологий в
библиотечные процессы

Библиотека   продолжает   активно   работать   в   направлении
внедрения  информационных  технологий  и  освоения  интернет-
пространства.

Основные  библиотечные  процессы  осуществляются  в
автоматизированном режиме на базе системы автоматизации библиотек
«ИРБИС64».  Для обновления программы в отчетном году приобретено
необходимое программное обеспечение. 

Библиотекари  успешно  осваивают  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  приобретают  электронные
читательские билеты,  пользуются станцией самообслуживания.  Все это
позволяет  автоматизировать  процессы  выдачи  и  приема  книг,  учет
пользователей, защитить фонд от несанкционированного выноса.

Продолжена работа по маркировке  RFID-метками книжного фонда,
сопряженная  с  импортом  библиографических  записей  из  сводного
электронного каталога «Оpen for you», Ирбис-Корпорации и других Web-
ресурсов. Всего в течение года промаркировано 3056 экз. документов. 

Читатели  освоили  и  сенсорный  информационный  киоск,
установленный в фойе учреждения.  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 оснащена автоматизированными рабочими местами (38
АРМ),  36  из  них  подключены  к  сети  Интернет.  На  рабочих  местах,
предназначенных  для  читателей,  установлены  программные  фильтры,
запрещающие доступ на сайты с опасным для детей контентом. Работает
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локальная  вычислительная  сеть,  используется  различная  множительно-
копировальная техника (23 ед). 

На  интернет-сайте  библиотеки  предоставляется  услуга  «Продление
онлайн»,  ею  воспользовались  189  человек.  Запущена  услуга
«Предварительный заказ книг». Личный кабинет на сайте предоставляет
пользователям  информацию  о  литературе,  которая  на  данный  момент
числится  на  формуляре,  которую  не  сдали  в  срок,  об  истории
книговыдачи, о текущих и выполненных предварительных заказах. 

В 2017 году  библиотека продолжила работу  в  автоматизированной
информационной  системе  «Единое  информационное  пространство  в
сфере  культуры»  (АИС  «ЕИПСК»).  Учреждению  присвоен  статус
«Лидер».  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
аудитории. 

В  течение  года  в  систему  было  добавлено  61  событие  -  анонсы
предстоящих  событий  в  библиотеке,  3  обзора  -  пост-релизы  о
состоявшихся мероприятиях. Все материалы автоматически выгружаются
на  сайт  министерства  культуры  РФ  -  33996  просмотров,  на  порталы
«Культура РФ» - 8745 просмотров, 2do2go - 10853 просмотра, sputnik -
6822 просмотра, WhatWhere.world - 219 просмотров.

Информационные  технологии  АИС  «ЕИПСК»  позволяют  в
удаленном  режиме  увеличивать  число  стационарных  посещений
учреждения.  Для  этого  на  сайте  библиотеки  продолжают работать  два
виджета, встроенные с помощью АИС «ЕИПСК»: один из них предлагает
подписаться на рассылку от библиотеки, чтобы получать приглашения на
мероприятия  и  акции  -  2088  просмотров;  второй  предлагает  принять
участие в онлайн-опросе, чтобы оценить качество предоставления услуг -
12727 просмотров. Через виджет в автоматизированном режиме собрано
189 контактов пользователей, подписавшихся на смс-рассылку. 

С  помощью  сервиса  АИС  «ЕИПСК»  два  раза  в  неделю
осуществляется  электронная  рассылка:  анонсирование  мероприятий,
акций, конкурсов, просто объявления. Система позволяет планировать и
откладывать  рассылки  на  определенные  даты  и  время.  Пользователи
могут в  любой момент  отписаться  от  рассылки,  в  каждом письме  для
этого есть функционал. 

По  итогам  2017  года  в  рейтинге  информационной  активности
культурной жизни в  группе регионов  с  населением до  1  млн.  человек
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Амурская  область  заняла  5  место  (из  32)  -  минус  одна  позиция  по
сравнению с 2016 годом.  

Развитие библиотеки как культурно-просветительного и
информационного центра для детей

Амурская  областная  детская  библиотека  в  2017  году  продолжила
создание  условий  для  организации  полезного  досуга  детей  разного
возраста. Кружки и студии по интересам успешно помогают соединить
чтение  с  творческой  деятельностью.  Работа  в  данном  направлении
позволяет  библиотеке  поддерживать  статус  многофункционального
информационного  центра  предоставления  информации,  продвижения
книги и распространения чтения. 

Библиотека  расширила  перечень  кружков  и  студий,  что  позволило
увеличить  приток  посетителей  в  три  раза  по  сравнению  с  прошлым
годом, а значит, и число потенциальных читателей библиотеки. На конец
года  в  центре  интеллектуального  и  творческого  развития  детей
«Фантазёры» работают 9 студий и кружков: мультипликационная студия
«Сказка»,  творческая  мастерская  «Чудеса»,  развивающие  студии  для
дошкольников  «Занимайка»  и  «Познавайка».  Часть  студий  открыты
впервые: познавательные студии «УхТы!шкины затеи», «Чудеса химии»,
«Клуб  креативного  мышления»,  «Детская  мягкая  школа»  и  «Тренинг-
клуб».  Литературная  студия  для  дошкольников  «Книгоград»  временно
приостановила  свою  работу.  Кроме  того,  в  библиотеке  оказываются
логопедические услуги, проводится профдиагностика и работает детская
игровая  комната.  В  течение  года  в  центре  интеллектуального  и
творческого  развития  «Фантазеры»  проведено  747  занятий,  которые
посетили 3114 человек (в 2016 г. - 256 занятий, которые посетило 1125
человек).

В дни весенних каникул с 27 по 30 марта мультипликационная студия
«Сказка» организовала «Нескучные каникулы» для ребят от 7 до 14 лет,
пригласив  их  пройти  8-часовой  курс  «Юный  аниматор».  Участники
научились самостоятельно создавать мультфильмы: придумывать сюжет,
делать  героев  и  декорации,  осуществлять  монтаж  и  озвучивать
персонажей.   По  окончании  каждый  получил  Диплом  о  прохождении
курса «Юный аниматор!», собственный мультфильм, фотоотчет занятий и
дополнительные  бонусы  при  посещении  мультстудии  в  дальнейшем.
Студия  имеет  свой  видео-канал  на  YouTube,  странички  в  социальных
сетях «Одноклассники» и «Инстаграм». 
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В студии раннего развития «Познавайка» занимаются дети от 3 до 6
лет.  Занятия  комплексные,  состоят  из  нескольких  блоков:  развитие
фонематического  слуха,  работа  над  артикуляцией,  развитие  навыков
чтения,  формирование  математических  представлений,  знакомство  с
окружающим миром,  творческая деятельность по теме занятия,  развитие
двигательной  активности,  координации,  навыков  публичного
выступления.  В  студии,  помимо  развивающих  занятий  для  детей,
проводятся информационные встречи для родителей, где их знакомят с
психологическими  особенностями  детского  возраста,  современными
методиками раннего развития и прочими темами.

Идея  открыть  познавательную  студию  «УхТы!шкины  затеи»  для
детей  от  6  лет  от  10  лет  родилась  из  успешного  опыта  проведения
научных  шоу  «ЭкспериментУМ»,  где  ребята  вместе  с  фантазёром
Идейкой и  серьезным Ухтышкой  с  помощью опытов  и  экспериментов
находили  научные  объяснения  химическим  и  физическим  явлениям.
Живой  интерес  детей  и  родителей  к  этим интерактивным программам
послужил  поводом  организовать  подобные  научные  занятия  на
регулярной  основе.  На  этих  занятиях  юные  исследователи  выдвигают
гипотезы,  размышляют,  опытным  путем  находят  ответы  на  такие
вопросы, как «Почему не падают самолеты и не тонут корабли?», «В чем
секрет  Пизанской  башни?»,  «Разгадка  зрительных  и  тактильных
иллюзий» и другие. В интерактивной форме ребята знакомятся с такими
сложными дисциплинами, как физика, химия и даже биомоделирование!
Знакомство  с  данными  науками  в  формате  кружка  -  это  прекрасная
возможность  привить  ребенку  глубокий  интерес  к  ним,  расширить
кругозор,  развить  мышление,  раскрыть  себя  и  свой  творческий
потенциал. Занятия включают в себя: эвристические игры, работу по всем
методам  исследования  (от  наблюдения  и  проведения  эксперимента  до
моделирования  предметов  и  явлений),  тренировочные  задания  по
проведению  исследовательской  деятельности.  Неподдельный  интерес
ребят, разнообразие их вопросов, живой разговор с педагогом говорят о
несомненной пользе таких научных занятий.

Помимо таких познавательных занятий, студия работает еще по двум
направлениям  -  продолжает  цикл  научных  шоу  «ЭкспериментУМ»
(«ШароБУМ», «Все о пищалке и дрожалке», «Научное кафе», «Верю, не
верю -  возьму  и  проверю» и  другие),  а  также  проводит  тематические
интеллектуальные  квесты  («Тайны  чудесной  комнаты»,  «Маски-
подсказки», «Вокруг света под Новый год» и другие). В планах у студии
реализация еще несколько проектов. 
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Одной из аншлаговых является студия «Чудеса химии» для детей от 6
до  12  лет.  Это  некая  химическая  лаборатория,  где  каждому  юному
ученому  предоставляется  индивидуальный  набор  профессионального
оборудования  и  необходимые  средства  защиты  для  проведения
самостоятельных  опытов.  Здесь  ребята  учатся  выращивать  кристаллы,
делать слаймы, изготавливать термочувствительные краски, полимерные
игрушки,  собирать  отпечатки  пальцев.  На  занятиях  юные
экспериментаторы становятся  очевидцами  маленького  чуда:  выпадения
осадка,  изменения  цвета,  выделения  газа  и  прочих  опытов,  учатся
разбираться в причинах изменений и давать развернутое им объяснение.
Все  опыты  производятся  с  соблюдением  техники  безопасности  и  не
опасны  для  здоровья.  Для  закрепления  полученных  знаний  дети  на
каждом занятии заполняют интерактивные тематические папки - лэпбуки,
которые  забирают  с  собой.  Увлекательные  экспериментальные  уроки
позволяют  привить  интерес  к  химии  в  целом,  сформировать
первоначальные представления о веществах живой и неживой природы,
выработать навыки безопасного обращения с химическими приборами и
веществами,  расширить  кругозор  и  повысить  интеллектуальный
потенциал ребенка. 

В 2017 году открыты несколько студий, занятия в которых проводит
психолог:  «Клуб  креативного  мышления»,  «Детская  мягкая  школа»  и
«Тренинг-клуб».

В клубе креативного мышления у  ребят от  6 до 11 лет  развивают
способность  придумывать  необычные  идеи,  оригинальные  решения  и
нешаблонно  мыслить.  В  наше  время  очень  востребованы  креативные
люди, способные быстро находить решения в нестандартных ситуациях,
готовые  придумывать,  изобретать  и  творить.  Всему  этому  не  просто
можно,  а  нужно учиться  с  детства.  На  занятиях  активно используется
теория  решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ).  Ребята,  выполняя
различные  упражнения,  играя  в  логические  игры,  учатся  сочинять
истории и загадки, грамотно вести диалог, свободно высказывать свою
точку зрения,  аргументировано отстаивать свою позицию, продуктивно
разрешать  конфликтные  ситуации,  находить  эффективные  способы
решения проблемных задач и многому другому.

Занятия в Детской мягкой школе для детей от 5 до 10 лет проходят в
форме телесно-ориентированного тренинга, направленного на тактильно-
эмоциональное  общение,  что  способствует  социальной  адаптации,
повышению уверенности в себе, развитию эмоционально-волевой сферы
и укреплению общего здоровья. В арсенале занятий игры, развивающие
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зрительную и слуховую память, координацию движений, ориентацию в
пространстве и быстроту реакции. 

Занятия в ТРЕНИНГ-клубе расчитаны на детей 5-7 лет. Так в 2017
году  клуб  реализовал  курс  арт-терапевтических  занятий  «Мир  моих
чувств». С помощью ряда методов арт-терапии (изотерапия, игротерапия,
музыкотерапия  и  другие)  дети  познакомились  с  эмоциями  человека,
научились  понимать  собственное  эмоциональное  состояние,  выражать
свои  чувства  и  распознавать  чувства  других  людей,  освоили  навыки
релаксации  и  саморегуляции.  Занятия  нацелены  на  развитие
эмоционального интеллекта, на снижение психологического напряжения,
формирование положительного образа «Я», повышение самооценки. Дети
с  высоким эмоциональным интеллектом  без  труда  распознают  эмоции
окружающих,  без  стрессов  переживают  «детские»  испытания  жизни,
менее  склонны к  тревоге,  доброжелательно общаются,  заводят  друзей,
легко адаптируются в новом коллективе, получают радость от общения и
процесса  обучения.  Развитие  эмоционального  интеллекта  позволяет
скорректировать  такие  проблемы  возраста,  как  страх  перед  новым
коллективом, страх неудачи, замкнутость, детская агрессия, плаксивость,
капризность, неразвитая речь, слабая фантазия, гиперактивность и другие.

Амурская  областная  детская  библиотека,  являясь  досуговым  и
культурным  центром,  активно  занимается  клубной  деятельностью,
объединяя  юных  читателей  и  родителей  по  интересам.  Популярность
кружков и студий в библиотеке значительна, их позитивное влияние на
читателей разного возраста очевидна: расширяется кругозор, развиваются
творческие способности, коммуникативные навыки, формируется интерес
к чтению.  

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

Разработка  внутренней  и  внешней  рекламы  с  целью  привлечения
реальных и потенциальных пользователей является неотъемлемой частью
рекламной деятельности Амурской областной детской библиотеки.

Внутрибиблиотечная  реклама  представлена:  информационными
стендами  (для  размещения  афиш),  фотовыставками  (фотоотчеты
состоявшихся  мероприятий),  баннерами,  информационным  киоском,
плазменной  панелью  (для  трансляции  видео  и  фотороликов  о  работе
библиотеки,  ее  студий,  видео-работ  детской  мультстудии),  печатной
продукцией  (афиши,  листовки,  буклеты,  закладки)  и  прочими
материалами.
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Важной  частью  внутрибиблиотечной  рекламы  является  и
выставочная  деятельность  библиотеки,  оформленная  на  высоком
полиграфическом уровне.  Все  это привлекает  внимание  пользователей,
вызывает интерес и желание узнать больше о работе учреждения. Так,
местом  притяжения  читателей  стала  выставка  «Чудо-дерево  Корнея
Чуковского»,  оформленная  в  виде  дерева,  на  котором  расцвели  книги
автора; праздничные выставки «Книга - сюрприз», «Шарики - читарики»;
фотозона  к  акции  «Чеховская  аллея»,  где  читатели  могли
сфотографироваться с фигирой А.П. Чеховым, представленной в полный
рост и другие.

Сувенирная  рекламная  продукция,  представленная  фирменными
пакетами,  блокнотами,  магнитами,  значками  и  ручками  активно
используется для проведения массовых мероприятий библиотеки. 

Главными  элементами  наружной  рекламы  являются  баннеры  на
фасаде  здания,  посвященные  библиотеке  и  Году  экологии.  Все  это
привлекает внимание людей, гуляющих на территории, прилегающей к
библиотеке.

Участвуя в городских событиях, библиотека значительно расширяет
свои границы,  охватывая тем самым новую аудиторию потенциальных
пользователей.  Достойной рекламой библиотеки стало участие в  таких
праздничных  мероприятиях,  как  акция  «Гуляния  на  Большой»,
посвященная  дню  города,  VIII международная  ярмарка  культуры  и
искусства,  всероссийская  акция  «Ночь  кино»,  праздничный марафон  к
Дню  знаний  и  другие.  В  рамках  Дней  муниципальных  образований
совместно с  Амурским областным театром кукол библиотека посетила
Серышевский  и  Свободненские  районы,  организовав  литературные  и
творческие  площадки  для  юных  зрителей  перед  спектаклями.  Все  это
позволяет укрепить авторитет учреждения среди населения. 

Обязательным  атрибутом  любых  внестационарных  мероприятий
являются баннеры, рекламная продукция, фирменные футболки и кепки,
украшенные элементами имиджевой рекламы - эмблемой и слоганом «С
книгой мир добрей  и  ярче».   В  течение  нескольких дней  после  таких
акций  отмечался  рост  числа  посещений  и  подписчиков  в  социальных
сетях и, как следствие, рост количества читателей библиотеки.

Интернет-реклама  является  одним  из  самых  мощных  двигателей
Амурской областной детской библиотеки.  Она бесплатна и охватывает
широкий круг потенциальных пользователей.  Еженедельно все анонсы,
пресс-релизы,  афиши  мероприятий  размещаются  не  только  на
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официальном сайте библиотеки и в социальных сетях, но и рассылаются в
СМИ, на информационные порталы города:

-  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);

-  на  информационные  порталы  города:  «Амуринфо»,  «Портамур»,
«Амурнет», «Телепорт», «АСН»;

- в газеты: «Дважды два», «Телеобъектив» (рубрика «Афиша»); 
-  на  радио:  «Эхо  Москвы  в  Благовещенске»,  «Авторадио»  (анонс

событий на выходные дни);
- на  телевидение ТК «Альфа канал» (анонс событий выходного дня).
Самым  действенным  каналом  для  освещения  деятельности

библиотеки и получения обратной связи от пользователей продолжают
оставаться официальные страницы в социальных сетях. На сегодняшний
день аудитория социальных сетей составляет: Одноклассники - 1147 чел.,
Инстаграм -  1590 чел.,  ВКонтакте -  128 чел.,  форум Благмама -  39979
просмотров, группа WhatsApp - 229 чел. Итого количество подписчиков в
течение года увеличилось с 2201 до 3094 человек. 

Библиотека регулярно оповещает своих пользователей о предстоящих
событиях,  для  этого  использует  такие  инструменты,  как  sms-рассылка
(раз в неделю) и электронная рассылка на  e-mail через интернет-сервис
АИС «ЕИПСК» (дважды в неделю).  Для получения таких оповещений
читатели  подписывают  бланк  согласия  на  рассылку  или  заполняют
онлайн-форму на сайте.  В течение года осуществлено 37  sms-рассылок
(15774 сообщений) и 95 электронных рассылок (99216 сообщений).

Библиотека  продолжила  сотрудничество  с  рекламным  изданием
«Рисовашка».  На  страницах  издания  размещена  реклама  услуг
библиотеки, ее контакты и ссылка на соцсети, что позволило увеличить
число потенциальных пользователей,  поскольку тираж составляет  5000
экземпляров.  За  рекламное  место  в  журнале  библиотека  оказывает
активную помощь в его распространении. 

За отчетный период в средствах массовой информации представлено
137 материалов (2257 публикаций) о работе ГБУК «Амурская областная
детская  библиотека»  -  анонсы  предстоящих  событий,  пост-релизы,
видеосюжеты и прочее.
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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 - 0
человек;  среднее  профессиональное  -  2  человека,  в  том  числе
библиотечное - 2 человека.

Из числа библиотечных работников со стажем работы от 0 до 3 лет -
0 человек, от 3 до 10 лет - 5 человек (31,2%), свыше 10 лет - 11 человек
(68,8%).

Из численности основного персонала имеют возраст  до  30 лет  -  2
человека (12,5%), от 30 до 55 лет - 12 человек (75%), 55 лет и старше - 2
человека (12,5%).

В  2017  году  три  сотрудника  были  отмечены  Благодарственными
письмами министерства культуры и архивного дела Амурской области,
один  -  Благодарностью  председателя  законодательного  собрания
Амурской области.

Повышение квалификации
В  отчетном  году  19  сотрудников  Амурской  областной  детской

библиотеки повысили свою квалификацию:
-  на  переподготовке по программе «Контрактный управляющий» с

получением диплома (Актион-МЦФЭР, г. Москва);
-  на  курсах  повышения  квалификации  по  дополнительной

профессиональной программе «Современные технологии в современной
библиотеке» (ФГБУК «РГБ для молодежи», г. Москва);

- на курсах повышения квалификации по теме «Современная детская
библиотека: управление, право, инновации» (РГДБ, г. Москва);

-  на курсах повышения квалификации по теме «Профессиональные
стандарты» в сфере культуры» (Актион-МЦФЭР, г. Москва);
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-  на  курсах  повышения  квалификации  «Организация
сурдокоммуникации.  Русский  жестовый  язык.  Первый  уровень»  на
кафедре  инклюзивного  образования  в  Государственном  автономном
учреждении  дополнительного  образования  «Амурский  областной
институт развития образования»;

-  на  курсах  повышения  квалификации  руководителей  ЦБС,
центральных и межпоселенческих библиотек Амурской области по теме
«Управление библиотечным делом: системный подход», организованных
ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры»;

-  обучаясь  в  Региональном  Информационном  Центре
КонсультантПлюс  по  теме:  «Оптимальные  методы  решения
профессиональных  задач  с  помощью  системы  КонсультантПлюс
«Технология ТОП»; 

-  в  обучающем курсе  вебинаров на право автомодерации событий,
загруженных в автоматизированную информационную систему «Единое
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК);

-  в  автономной  некоммерческой  организации  «Учебный  центр
подготовки кадров», ответственной за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию  тепловых  энергоустановок  потребителей  в  качестве
управленческого персонала.

С  целью  повышения  квалификации  библиотечного  персонала  в
течение  года  проведено  24  производственных  занятия   «Школы
специалиста»:  «Итоги  деятельности  библиотеки  в  2016  году.
Планирование  работы  на  2017  год»,  «Ведение  библиотечной
документации: формы строгой отчетности», «Информационные ресурсы
Интернет  в  помощь  организации  библиотечной  деятельности»,
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки,
базам  данных»,  «Примеры  позитивного  использования  Интернета:
социальные и образовательные IT-проекты», «Интернет-безопасность как
часть информационной культуры», «Литературное творчество в  рамках
краеведческой  проектной  деятельности  муниципальных  библиотек
области», «Кодекс профессиональной этики ГБУК «Амурская областная
детская библиотека», «Анализ деятельности ГБУК «Амурская областная
детская библиотека» за 1 полугодие 2017 г.» и другие. 

Специалисты  ГБУК  «Амурская  областная  научная  библиотека  им.
Н.Н.  Муравьева-Амурского»  провели  ряд  обучающих занятий с  целью
повышения  квалификации  работников  библиотеки,  подготовки  к
профессиональной аттестации в 2018 году: «Современные тенденции в
развитии библиотечного обслуживания населения», «Работа библиотек по
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противодействию  экстремизму  и  терроризму»,  «Новые  стандарты
системы СИБИД», «Стандартизация в библиографической деятельности»,
«Нормативно-правовые  основы  учета  фонда»,  «Ведение  форм
индивидуального  учета  библиотечного  фонда»,  «Библиографическое
описание  документа»,  «Библиографическая  запись.  Правила
оформления»,  «Инвентаризация.  Материальная  ответственность»  и
другие.

В целях самообразования специалисты библиотеки продолжили свое
дистанционное обучение на вебинарах:

-  всероссийская  видеоконференция  «Цифровая  и
медиаинформационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек,
обслуживающих детей  и  их  родителей»  в  рамках  Недели  Безопасного
Рунета - 2017; дистанционное совещание в рамках Ежегодного совещания
директоров библиотек РФ, обслуживающих детей «Формируя будущее:
развитие  и  продвижение  детского  чтения»;  пленарное  заседание
«Межведомственное сотрудничество по продвижению детского чтения:
перспективы  развития»;  круглый  стол  «Продвижение  детского  и
юношеского  чтения:  российский  и  международный  опыт,  оценка
эффективности»;  «Информационно-библиотечное обслуживание детей в
РФ»:  работа  с  порталом  «Библиотеки  России  -  детям»  (Российская
государственная детская библиотека, г. Москва);

-  межрегиональный  круглый  стол  «Продвижение  дальневосточной
детской  литературы:  проекты  и  инициативы»  (КГБУК  «Хабаровская
краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина, г. Хабаровск);

-  «Организация Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по
Сибири на  Сахалин» (Ассоциация  межмуниципального  сотрудничества
«Сибирский тракт», г. Омск);  

цикл вебинаров на получение прав автомодерации по работе с АИС
«ЕИПСК».

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ

В  2017  году  сеть  библиотек,  обслуживающих  детское  население
Амурской  области,  представлена  8  специализированными
муниципальными детскими библиотеками (в том числе 2 - центральные
городские,  1  -  центральная  районная,  1  -  районная,  4  -  детские) и  19
специализированными структурными подразделениями  муниципальных
библиотек, обслуживающих детей. В сельской местности информационно-
библиотечной работой с детьми занимаются 299 библиотек поселений (в
2016 г. - 295). 
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В МКУК «МЦБ Селемджинского района» п. Экимчан создано новое
структурное подразделение - детский отдел.

В 2017 году сеть детских библиотек сократилась на 1 единицу: детская
библиотека МКУК «ЦРБ Завитинского района» преобразована в детский
отдел,  с  утратой функций районного методического центра по работе с
детьми.

Основные статистические показатели

Численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет
включительно) на 01.01.2018 года насчитывает 154,05 тыс. чел. В 2017
году библиотечным обслуживанием было охвачено 83,25  тыс. читателей
до 14 лет (в 2016 г. - 78,61 тыс. чел.), что составляет 54,0% (в 2016 г. - 54,4%)
от общего количества жителей-детей. 

В  специализированных  детских  библиотеках  и  структурных
подразделениях  муниципальных  библиотек  зарегистрировано  49,30  тыс.
пользователей (в 2016 г. - 47,27 тыс. чел.). Доля специализированных детских
библиотек и детских структурных подразделений муниципальных библиотек
составляет 8,2% от общего числа библиотек; несмотря на это, их услугами
воспользовались  59,2%  детей,  охваченных  библиотечным  обслуживанием.
Стационарно библиотечные услуги предоставлены 46,64 тыс. человек, из них
читателям до 14 лет включительно - 38,22 тыс. человек (в 2016 г. - 37,57 тыс.
чел.).  В удаленном режиме -  2,66 тыс.  зарегистрированных пользователей
(в 2016 г. - 2,05 тыс. чел.).

Число читателей категории до 14 лет включительно, зарегистрированных
в общедоступных библиотеках поселений - 33,95 тыс. пользователей (в 2016 г.
- 31,34 тыс. чел.),  что составляет 40,78% от общего числа юных жителей,
охваченных библиотечным обслуживанием (в 2016 г. - 39,87%). При этом
доля  общедоступных  библиотек  поселений  составляет  86,7%  от  общего
количества библиотек. 

Число посещений библиотек детьми до 14 лет в сравнении с 2016 годом
увеличилось на 43,11 тыс. чел. и составило 904,97 тыс. чел. (в 2016 г. - 861,86
тыс.  чел.).  Из  них  на  долю  специализированных  детских  библиотек  и
структурных  подразделений  муниципальных  библиотек,  обслуживающих
детей,  приходится  46,2%,  или  417,95  тыс.  посещений  от  их  общего
количества. За получением библиотечно-информационных услуг обратилось
312,94 тыс. чел. Культурно-просветительские мероприятия посетили 105,01
тыс. человек, или 25,1% (в 2016 г. - 94,80 тыс. чел., или 25%) от общего числа
посещений  специализированных  детских  библиотек  и  структурных
подразделений  муниципальных  библиотек,  обслуживающих  детей.  В
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общедоступных библиотеках поселений число посещений насчитывает 487,02
тыс. чел. Количество посещений массовых мероприятий детьми до 14 лет
составило 286,42 тыс. чел., или 58,8% (в 2016 г. - 232,03, или 48,1%) от общего
числа посещений общедоступных библиотек.

Количество  документов,  выданных  в  муниципальных  библиотеках
пользователям  до  14  лет  включительно,  насчитывает  1696,17  тыс.  экз.
(в  2016  г.  -  1652,58  тыс.  экз.).  В  сравнении  с  2016  годом  произошло
увеличение  на  43,59  тыс.  экз..  В  детских  библиотеках  и  структурных
подразделениях  муниципальных  библиотек,  обслуживающих  детей,
книговыдача  составила  935,88  тыс.  экз.  (в  2016  г.  -  929,86  тыс.  экз.).  В
стационарном режиме выдано 893,23 тыс. документов, из них детям до 14 лет
включительно - 770,96 тыс. экз., или 86,3% от общего количества выданных
документов  в  стационарном  режиме.  В  удаленном  режиме  пользователи
получили 42,65 тыс. документов, или 4,6% от общей книговыдачи (в 2016 г. -
3,3%). 

Средняя  посещаемость  специализированных  детских  библиотек  и
отделов,  в  сравнении  с  2016  годом,  составила  8,5  раз  (в  2016  г.  -  7,9),
библиотек поселений - 14,4 раза (в 2016 г. - 12,1).

В течение года каждый юный читатель, как и в 2016 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
01.01.2018 г. составляет 418924 единицы хранения (в 2016 г. - 416259 ед.).

За  2017  год  в  детские  библиотеки  и  структурные подразделения
муниципальных библиотек, обслуживающих детей, поступило 14842 экз.
документов.  За  год  фонды  детских  библиотек  и  структурных
подразделений  муниципальных  библиотек,  обслуживающих  детей,
пополнились новыми документами в количестве 14842 экз. Документов
поступило на 567 экз. меньше, чем в 2016 году. 

По  видам  документов,  приобретенных  для  детских  библиотек,
преобладают  печатные  издания,  электронные  документы  составляют
0,08%  от  общего  количества  новых  поступлений.  Коэффициент  роста
книжного фонда равен 1, коэффициент обновляемости - 3,5% (в 2016 г.-
3,8%).
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Финансирование  комплектования  библиотечного  фонда
муниципальных  образований  осуществлялось  преимущественно  из
муниципальных бюджетов территорий. 

Источниками дополнительных средств на пополнение библиотечного
фонда  у  32% библиотек стали платные услуги и спонсорская  помощь.
Собственные доходы на пополнение документного фонда использовали:
отдел  обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская  МЦБ»,  ЦДБ  МАУК
«ЦБС»  городского  округа  города  Райчихинска,  детская  библиотека
МБУК «МЦБ Ромненского района», отдел библиотечного обслуживания
детей  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»,  детский  отдел  МБУК
«Городская  библиотека  г.  Тында»,  детский  отдел  МБУ «Шимановская
городская  библиотека»,  МДЮБ  им.  А.П.  Чехова  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска,  МДБ  им.  П.  Комарова  «МИБС»  г.  Благовещенска,
детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска. На
средства  спонсоров  приобрели  документы:  ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
г.  Свободного»,  детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская
библиотека»,  детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района,
детско-юношеский  отдел  ЦГБ  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»,  детское
отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»,  детский  отдел  МБУК
«Архаринская  МЦБ»,  ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского  округа  города
Райчихинска, МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска,
МДБ  им.  П.  Комарова  «МИБС»  г.  Благовещенска,  детский  отдел  МБ
им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска.

Пополнение  фондов  детских  библиотек  осуществлялось  через
книготорговые  организации,  Роспечать  (подписка),  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».

Через  книготорговые  организации  новых  изданий  поступило  на
общую сумму 42914,00 руб. Детский отдел МБУК «Городская библиотека
г.  Тында»  приобрел  71  экз.,  детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района» - 101 экз. и другие.

Книги, принятые от читателей взамен утерянных изданий, составили
177  экз.  на  сумму  30300,00  руб.  ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»
получила 29 экз. на сумму 3281,00 руб., детская библиотека-филиал МБУ
«Тамбовская МЦБ» - 50 экз. на сумму 5244,00 руб., отдел обслуживания
детей МБУК «Ивановская МЦБ» - 56 экз. на сумму 7070,00 руб., детский
отдел  МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»
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Михайловского района - 42 экз. на сумму 2830,00 руб., МДЮБ им. А.П.
Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска на сумму 7007,00 руб.

За  счет пожертвований  (даров  читателей,  авторов,  спонсоров)
получено - 751 экз. на сумму 58579,00 руб. Эта литература поступила в
ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»  в  количестве   187  экз.  на  сумму
37138,00  руб.,  детскую  библиотеку  пгт.  Магдагачи  МБУК
«Магдагачинская  РБС»  -  151  экз.  на  сумму  3706,00  руб.,  детскую
библиотеку-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ» - 155 экз. на сумму 5417,00
руб.,  отдел  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская МЦРБ» - 9 экз. на сумму 1398,00 руб., детский отдел
МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  -  159  экз.,  детский  отдел  МБ
им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска на сумму 1020,00 руб.

Благодаря  ежегодной  акции  «Подари  библиотеке  книгу»,  детский
отдел  МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»
Михайловского района получил от населения 17 книг на сумму 1400,00
руб.,  а  отдел  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская  МЦРБ»  принял  участие  в  общероссийской  акции
«Дарите книги с любовью», в результате которой жители села подарили
библиотеке 30 книг.

Из обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская  областная  научная
библиотека  им.  Н.Н.  Муравьева-Амурского»  поступили  во  все
библиотеки области документы по краеведению. 

ГБУК  «Амурская  областная  детская  библиотека»  за  счет
общественных  и  благотворительных  организаций  (Всероссийская
общественная  организация  «Русское  географическое  общество»,
Амурское  областное  отделение  Общероссийского  общественного
благотворительного  фонда «Российский  Детский  Фонд»,
Представительство  Международной  амнистии)  передала  в  детские
библиотеки области 2129 новых книг и журналов.

Наряду  с  книгами  фонды библиотек  пополнились  периодическими
изданиями.  В  среднем  каждая  библиотека  оформила  подписку  на  3
наименования газет и 21 наименование журналов.  Детская библиотека-
филиал  МБУ  «Тамбовская  МЦБ»  выписала  7  названий  газет  и  29
названий журналов, ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» - 8 названий газет
и  33  названия  журналов,  детско-юношеский  отдел  ЦГБ  МБУ  «ЦБС
г. Белогорска» - 2 названия газет и 20 названий журналов, детский отдел
МБУК «Городская библиотека г. Тында» - 1 название газет и 29 названий
журналов, детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района - 4
названия газет и 28 названий журналов,  поселковая библиотека МАУК
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«Аполлон»  пгт.  Прогресс  -  8  названий газет  и  17  названий  журналов,
отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  «МЦБ  Мазановского  района»  -  10
названий  газет  и  14  названий  журналов,  отдел  библиотечного
обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» - 6 названий газет
и 16 названий журналов, отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская
МЦБ» - 5 названий газет и 25 названий журналов, детский отдел МБУК
«Архаринская МЦБ» - 12 названий газет и 12 названий журналов, детская
библиотека  пгт.  Магдагачи  МБУ  «Магдагачинская  РБС»  -  2  названия
газет  и  46  названий  журналов,  детская  библиотека  МБУК  «МЦБ
Ромненского  района»  -  2  названия  газет  и  6  названий журналов,  ЦДБ
МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска - 3 названия газет и
21  название  журналов,  МДБ  им.  П.  Комарова  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска  -  4  названия  газет  и  21  название  журналов,  МДЮБ
им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска - 2 названия газет и 19
названий журналов.

В  отчетном  году  по  сравнению  с  2016  годом  увеличилось
финансирование  на  комплектование  библиотечных  фондов  в  МДЮБ
им.  А.П.  Чехова  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  на  103833,00  руб.,
детской  библиотеке  пгт.  Магдагачи  МБУ  «Магдагачинская  РБС»  на
86000,00 руб.,  детском отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында»
на 56532,00 руб., детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» на 44678,00
руб.,  поселковой  библиотеке  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс  на
38600,00 руб., ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска
на  21808,00  руб.,  детском  отделе  МЦБ  МБУК  «ЦБС»  Серышевского
района на 15595,00 руб.

Сократились  затраты  на  комплектование  библиотечных фондов  по
сравнению с 2016 годом в детском отделе МБУ «Шимановская городская
библиотека»  на  109000,00  руб.,   отделе  обслуживания  детей  МБУК
«Ивановская  МЦБ»  на  18967,00  руб.,  отделе  библиотечного
обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» на 13854,00 руб.,
детском  отделе  МУК  «Библиотека  пгт.  Февральск»  на  10240,00  руб.,
детском  отделе  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»  на  9000,00  руб.,
филиале № 11 детской библиотеке с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС»
на 9000,00 руб.  

По сравнению с 2016 г. увеличилось поступление новой литературы в
ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» на 229 экз.,  детском отделе МБУК
«Архаринская  МЦБ»  на  203  экз.,  отделе  обслуживания  детей  МБУК
«Ивановская МЦБ» на 130 экз.,  детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского
района»  на  75  экз.,  ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского  округа  города
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Райчихинска  на  69  экз.,  детском  отделе  МБУК  «Центральная
межпоселенческая библиотека» Михайловского района на 77 экз., МДЮБ
им.  А.П.  Чехова  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  на  42  экз.,  отделе
библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» на
31 экз.

Уменьшилось поступление новой литературы по сравнению с 2016 г.
в детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 1371 экз.,
детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» на 325 экз.,
детской  библиотеке  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  на  186  экз.,
детском отделе МКУК «ЦРБ Завитинского района» на 184 экз., детском
отделе МБ им. Б. Машука «МИБС» г. Благовещенска на 182 экз., детской
библиотеке  пгт.  Магдагачи  МБУ  «Магдагачинская  РБС»  на  174  экз.,
поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс на 145 экз., МДБ
им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска на 136 экз., детском
отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 120 экз., филиале №
11 детской библиотеки с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС» на 134 экз.,
детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» на 217 экз.

Отраслевой  состав  документов  текущего  комплектования  выглядит
следующим  образом:  59%  составляет  художественная  литература,  на
долю  научно-познавательной  литературы  приходится  41%  от  общего
количества  поступлений,  из  них:  литература  по  общественным  и
гуманитарным наукам составляет 23,4%, естественно-научная литература
-  8,6%,   литература  по  технике  -  5,2%,  по  сельскому  хозяйству  -  1%,
литература  по  искусству  и  спорту  -  1,5%,  документы  по
литературоведению и языкознанию - 1,3%.

Анализируя  комплектование  библиотек  области,  можно  сделать
вывод:  отраслевой  состав  новых поступлений не  вполне  соответствует
современным  запросам  пользователей,  не  хватает  документов  по
школьной программе, праву, спорту, технике, сельскому хозяйству, книг
современных  авторов,  литературы для  дошкольников.  Более  половины
новых поступлений состоит из книг, принятых взамен утерянных, даров и
пожертвований от читателей и организаций.  Но,  как бы не стремились
библиотеки для пополнения фонда привлечь внебюджетные средства, без
гарантированного  бюджетного  финансирования  невозможно
сформировать  качественный,  отвечающий  читательским  потребностям
книжный фонд.
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Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическое  обслуживание  пользователей
является важнейшей и неотъемлемой частью деятельности библиотеки.

Все  большее  место  в  структуре  СБА  занимают  электронные  базы
данных.  Электронные  каталоги  и  картотеки  пополняются  в  МДЮБ
им.  А.П.  Чехова  и  МДБ  им.  П.  Комарова  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска,  детском  отделе  МБУ  «Шимановская  городская
библиотека», детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ».

В  отчетном  году  в  электронные  каталоги  занесено  1823
библиографических записи (в 2016 г. - 759), а в традиционные каталоги
расставлено  15450  каталожных  карточек  (в  2016  г.  -  15020),  изъято -
13320 шт. (в 2016 г. - 12959). 

Специализированные  детские  библиотеки  и  структурные
подразделения  муниципальных  библиотек  области  выполнили  23949
библиографических справок (в 2016 г. - 23268). 

Источниками  выполнения  запросов  являются  традиционный
справочно-библиографический  аппарат,  электронные  каталоги,
информационные  ресурсы  Интернет,  справочно-правовая  система
«Консультант Плюс». 

Выставочная деятельность библиотеки - система наглядных способов
раскрытия  библиотечного  фонда.  Она является важной составной
частью информационно-библиографического обслуживания. 

Для  читателей  организуются  выставки  новых  книг,  периодических
изданий:  «Новые  книги  читального  зала»,  «И  журналы,  и  газеты  нам
откроют  все  секреты»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/,  «Я  -
Новинка!»  /отдел  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская МЦРБ»/ и т. д.

Популярной  формой  повышения  информационной  культуры  и
популяризации  библиотечно-библиографических  знаний  остаются
библиотечно-библиографические уроки и Дни информации. В отчетном
году проведено 88 библиотечных уроков, 84 Дня информации. Темы их
самые  разнообразные:  «И  говорю  я  книге:  «Здравствуй!»  /МДЮБ
им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «С информацией на
«Ты» /МДБ им.  П.  Комарова МБУК «МИБС» г.  Благовещенска/,  «Что
такое СБА и зачем он нужен» /поселковая библиотека МАУК «Аполлон»
пгт.  Прогресс»/;  «Зову  в  профессию»  /БФ  с.  Загорная  Селитьба  МУ
«Межпоселенческая  библиотека  Свободненского  района»/,
«Библиотечное  краеведение»  /детское  отделение  МБУК  «Октябрьская
МЦБ»/,  «Новые  книжки  для  вас,  ребятишки!»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
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г.  Свободного»/,  «Зеленый  день  в  библиотеке»  /детский  отдел  МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,
«Страницы  новых  книг  листаем...»  /отдел  обслуживания  детей  МБУК
«Ивановская МЦБ»/ и другие.

Традиционными в библиотеках области остаются Дни библиографии
-  комплексные,  интерактивные  формы, способствующие  лучшему
усвоению  и  восприятию  библиотечно-библиографических  знаний:
«Работа  со  справочной  литературой»  /детское  отделение  МБУК
«Октябрьская МЦБ»/,  «Твои помощники - справочная литература» /БФ
с.  Грибское МБУК «МЦБ Благовещенского района»/,  «Библиография -
интересная страна» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского
района»/ и т. д.

Для  информирования  пользователей,  продвижения  книги  и  чтения
библиотеки издают разнообразную информационно-библиографическую
продукцию,  что  положительно влияет  на  имидж библиотеки,  помогает
эффективно  использовать  имеющиеся  фонды.  Качество  и  количество
выпускаемой  продукции  растет  из  года  в  год.  Все  пособия  яркие,
красочные,  достаточно  привлекательные для  юных читателей:  буклеты
«Сохраним родную природу», «Правила поведения в лесу» /ЦДБ МАУК
«ЦБС»  городского  округа  города  Райчихинска/,  «Детский  мир  без
жестокости», «День инвалида» /детский отдел МБУ «МЦБ Белогорского
района»/; рекомендательные списки литературы «Писатели-натуралисты»
/детский  отдел  МБУК  «Архаринская  МЦБ»;  закладки  «Ветераны  ВОВ
Октябрьского  района»,  «Живая  красота  Амурской  земли»  /детское
отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»/,  «Писатели-юбиляры  -  2017»,
«Советуем  прочитать»,  «Читай,  молодежь!»  /детский  отдел  МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/;
листовки  «Телефон  доверия»,  «Природу  надо  охранять»,  «Правила
поведения в лесу» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/;
рекомендательное  пособие  к  Году  экологии  «Тигренок»,  арт-судоку
«Достопримечательности города Свободного», «Красная книга Амурской
области» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/ и другие.

Детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  стал
победителем  городского  конкурса  буклетов  «Сохраним  природу
родную»,  посвященного  открытию  Года  экологии,  в  рамках  креатив-
проекта «Эко-Я! Эко-Мы! Эко-Мир».

Делая  выводы  о  работе  детских  библиотек  области  по
информационно-библиографическому  обслуживанию  читателей  на
основе  анализа  их  деятельности,  следует  отметить  общее  стремление
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библиотек  к  развитию  и  укреплению  статуса  библиотеки  как
информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию
традиционных  и  инновационных  видов  услуг,  необходимых  для
расширения доступа к информации.

Кадры, повышение квалификации

На  01.01.2018  г.  численность  библиотечных  работников  в
специализированных  детских  библиотеках  и  структурных
подразделениях муниципальных библиотек - 71 чел. (в 2016 г. - 70 чел.).
Увеличился на 1 единицу штат МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС»
г. Благовещенска. 

По возрастному составу, как и в 2016 году, преобладают специалисты
от  30  до  55  лет  -  44  чел.,  они  составляют  62%  от  общего  числа
библиотечных работников, старше 55 лет - 19 чел. (26,7%), до 30 лет - 8
чел. (11,3%). 

Высока доля библиотечных работников со стажем свыше 10 лет - 38
чел. (53,5%). Этот показатель свидетельствует о кадровой стабильности и
профессионализме. Стаж от 0 до 3 лет имеют 19 чел. (26,8%), от 3 до 10
лет - 14 чел. (19,7%).

Структура библиотечных специалистов по показателям образования
представлена следующим образом. Высшее образование имеют 37 чел.
(52,1%  от  общего  числа  библиотечных  сотрудников), из  них  высшее
библиотечное образование - 8 чел. (21,6% от общего числа сотрудников,
имеющих высшее образование). Со средним специальным образованием
работает 34 чел. (47,9% от общего числа библиотечных сотрудников), в
том числе со средним специальным библиотечным образованием - 22 чел.
(64,7%).  Таким  образом,  доля  библиотечных  работников  со  средним
специальным  библиотечным  образованием  значительно  больше,  чем  с
высшим библиотечным.

В  основе  обеспечения  библиотек  профессиональными
библиотечными  кадрами  лежит  система  непрерывного  библиотечного
образования,  в  том  числе  включающая  повышение  квалификации  и
переподготовку библиотекарей.

Проходят обучение заочно по специальности «Библиотековедение» в
ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры» 4
библиотекаря из Михайловского, Белогорского районов.

В  отчетном  году  147  специалистов  муниципальных  библиотек
области  (в  2016  г.  -  168  чел.)  приняли  участие  в  мероприятиях  по
повышению  квалификации,  организованных  ГОАУ  ДПО  «Повышение
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квалификации  специалистов  Амурской  области»  «Амурский  областной
институт развития образования»,  ГБОУ СПО АО «Амурский областной
колледж  искусств  и  культуры»  и  областными  библиотеками.  Темы
курсов: «Управление  библиотечным  делом:  системный  подход»,
«Инновационное развитие библиотек в образовательных организациях в
условиях  реализации  ФГОС  нового  поколения».  В  рамках  последних
проведен  семинар  школьных  библиотекарей  «Детский  мир  в
библиотечном  формате».  В  МБУК  «Константиновская  МЦБ»,  МБУК
«МЦБ  Ромненского  района»  организован  выездной  семинар
«Библиотечная среда для детей и молодежи».

На  базе  ГБУК  «Амурская  областная  детская  библиотека»  в  целях
совершенствования практической и теоретической подготовки, освоения
новых информационно-библиотечных технологий для 8 специалистов из
межпоселенческих  библиотек  Серышевского,  Ивановского,
Михайловского районов, Свободненской центральной городской детской
библиотеки,  муниципальной  информационно-библиотечной  системы  г.
Благовещенска  проведены  7  стажировок-практикумов  по  темам:
«Ведение  учетных  форм  в  библиотеке»,  «Аналитическая  роспись
краеведческих статей в АБИС «ИРБИС-64», «Анализ состояния фонда в
детской  библиотеке,  его  качественный  состав,  сохранность,
безопасность», «Составление годового отчета».

В  целях  повышения  профессионального  мастерства,
образовательного  и  культурного  уровня  библиотекарей  сельских
поселений методические центры муниципальных образований по работе с
детьми организуют проведение комплекса мероприятий. Формы и методы
повышения  квалификации  разнообразны.  Наиболее  популярной,
разработанной  и  распространенной  формой  повышения  квалификации
библиотечных  специалистов  являются  семинары.  Эта  форма  работы
позволяет  освоить  новые  направления  библиотечной  деятельности,
осветить актуальные проблемы, обменяться опытом работы.

Темы  семинаров  и  обучающих  занятий  в  отчетном  году  были
посвящены  актуальным  вопросам  библиотечного  обслуживания  детей,
поддержке детского чтения, экологическому воспитанию: «Библиотека -
информационный  центр»,  «Лето  с  книгой»,  «Роль  библиотек  в
сохранении народного богатства Приамурья» /МКУК «ЦРБ Завитинского
района»/;  «Библиотека  как  центр  творческого  досуга  и  продвижения
книги» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/;  «Мир подростка и
подросток  в  мире:  смена  модели  чтения»,  «Литературный  квест  в
библиотеке»  /МБУ «Тамбовская  МЦБ»/;  «Библиотечное  обслуживание:
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виды и формы организации» /МБУК «МЦБ Благовещенского района»/;
«Работа библиотекарей в современных условиях. Формы работы с детьми
в библиотеке» /МБУ «Зейская городская библиотека»/; «Год экологии в
России.  Обобщение  опыта  по  проведению мероприятий  экологической
направленности» /МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие. В 2017
году было проведено 74 районных семинара (в 2016 г. - 72).

Эффективной  формой  повышения  квалификации  являются  конкурсы.
Они позволяют увеличить диапазон профессионального общения работников
библиотек,  повысить  престиж  библиотечной  профессии.  Специалисты
муниципальных  библиотек  Селемджинского,  Михайловского  районов
принимали участие в районных профессиональных конкурсах «Библиотекарь
года», Белогорского района - «Библиоэко 2017». 

Достаточно  распространенный способ  помощи  библиотекам  -
консультации (устные, письменные). Специалисты детских библиотек и
структурных  подразделений  муниципальных  библиотек осуществляют
профессиональное  консультирование  библиотекарей  лично,  при
посещении библиотек, по телефону. Групповые консультации проводятся
по  актуальным  темам,  в  том  числе  по  планированию  и  отчетности;
индивидуальные  консультации  даются  по  запросам  сельских
библиотекарей, обслуживающих детей. Например, «Организация клубов
по интересам», «Ведение учетной документации» /детский отдел МКУК
«ЦРБ  Завитинского  района»/;  «Составление  годового  отчета  работы
библиотеки-филиала с детьми» /детская библиотека пгт. Магдагачи МБУ
«Магдагачинская  РБС»/;  «Издательская  деятельность  в  библиотеке»
/МБУК  «МЦБ  Мазановского  района»/;  «Изучение  неиспользуемой
литературы»,  «Создание  редкого  фонда  документов»  и  другие.  В  2017
году предоставлена 681 консультация (в 2016 г. - 678).

Оказание  методической  и  практической  помощи  в  организации
библиотечного  пространства,  общей  оценки  работы,  проверки  ведения
учетной  документации,  расстановки  фонда  осуществляется  в  процессе
командировочных выездов и посещений. Всего в 2017 году выполнено 50
выездов (в 2016 г. - 46), посещено 45 библиотек поселений. Больше всего
командировочных выездов (от 9 до 18) было совершено специалистами
межпоселенческих библиотек Тамбовского и Михайловского районов. 

Ежегодно  в  детских  библиотеках  и  структурных  подразделениях
муниципальных  библиотек  области,  обслуживающих  детей,
организуются  мастер-классы,  практикумы-стажировки.  Наиболее
распространенные  темы  отчетного  года:  «Ведение  учетной
документации»,  «Расстановка  фонда»  /детский  отдел  МКУК  «ЦРБ
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Завитинского  района»/;  «Организация  досуга  детей  в  летний  период»
/ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/;  «Статистический  учет  в
библиотеках  Тамбовского  района»,  «Марафон  библиотечных  проектов,
программ  и  идей»  /МБУ  «Тамбовская  МЦБ»/;  «Работа  библиотек  в
рамках Модельного стандарта» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/.   В
2017 году было проведено 20 практикумов-стажировок (в 2016 г. - 17). 

В  отчетном  году  продолжили  деятельность  школы  библиотечного
мастерства: «Профессионал» /МБУК «Константиновская  МЦРБ»,  МБУ
«ЦБС г. Белогорска»/, «Школа молодого библиотекаря» /МКУК «МЦБ
Селемджинского  района»,  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»,  МБУК
«Ивановская МЦБ»/.

В системе непрерывного библиотечного образования важное место
занимает  самообразование.  В  течение  года  специалисты
муниципальных  библиотек  знакомятся  с  методической  литературой,
профессиональными  периодическими  изданиями  и  ресурсами  сети
Интернет.

В  результате  реализация  мероприятий  системы  повышения
квалификации  способствует  постоянному  совершенствованию
профессиональных  и  деловых  качеств  библиотечных  специалистов,
поддержанию  соответствия  уровня  их  развития  с  современными
тенденциями в обществе.

Социальное партнерство и организация PR-кампаний 

Прочные  партнерские  отношения  сложились  у  библиотек  с
общеобразовательными  школами  и  дошкольными  учреждениями.
Информационная поддержка в изучении учебных программ, совместное
проведение  культурно-просветительских  мероприятий  расширяют
возможности детей и подростков в сфере воспитания и образования. 

В  роли  партнеров  также  выступают  учреждения  культуры,  в
основном, краеведческие музеи, Дома культуры и народного творчества.
Объединив  усилия  в  организации  мероприятий,  они  развивают
творческий  потенциал  юных  читателей,  повышают  уровень  знаний  в
области истории, литературы, культуры родного края.

Распространено  партнерство  библиотек  с  комплексными  центрами
социального  обслуживания  населения,  детскими  домами,  социальными
приютами,  центрами  социальной  помощи  семье  и  детям.  Совместная
деятельность  с  данными  учреждениями  направлена  на  интеграцию  и
адаптацию несовершеннолетних в обществе, введение детей и подростков
в культурную среду.

37



В  библиотеках  сложилась  практика  взаимодействия  с
правоохранительными органами. Одни из форм совместной работы - это
уроки  правовых  знаний,  познавательные  часы  по  безопасности  на
дорогах, улицах, в сети Интернет, организация торжественной церемонии
по  выдачи  паспортов,  деловых  игр,  раскрывающих  основы
избирательного права.

Достаточно  широко  представлены  партнерские  отношения  ЦГДБ
МБУК  «ЦБС  г.  Свободного».  Специалисты  работают  совместно  с
методическим отделом управления образования, общеобразовательными
школами,  дошкольными  учреждениями,  Домом  детского  творчества,
социальным  приютом,  центрами  внешкольной  работы  и  временного
содержания  несовершеннолетних  правонарушителей,  коррекционной
школой-интернатом  для  слабовидящих  детей,  социальным  центром
«Лада»,  обществом  детей  с  ограниченными  возможностями  и  их
родителями «Мы есть!» и другими.

Для  положительного  позиционирования  себя  во  внешнем
пространстве библиотеки реализуют проекты на средства муниципальных
и  федеральных  грантов.   МДЮБ  им.  А.П.  Чехова  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска получила грант,  приняв участие в конкурсе проектов
Дальневосточного Федерального округа «В добром крае - добрые дела!».
Победу  в  конкурсе  одержали  два  проекта,  направленные  на  работу  с
людьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  «Социальный
тандем», «Они выходят из тени». МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС»
г.  Благовещенска  создала  арт-студию  «Амурчонок»  на  средства
муниципального гранта,  приняв участие в  конкурсе  Ресурсного центра
творческих  инициатив  по  направлению  «Декоративно-прикладное  и
изобразительное  искусство»,  проводимого  Амурской  областной
общественной  детской  молодежной  социальной  благотворительной
информационно-издательской организацией «Открытое сердце».

Библиотеки  тесно  сотрудничают  со  средствами  массовой
информации.  О  результатах  библиотечной  деятельности  по  разным
направлениям опубликовано 247 статей (в 2016 г.  - 166). О своем опыте
реализации библиотечного проекта «Нескучное краеведение» поделилась
МБ  им.  Б.  Машука  МБУК «МИБС»  г.  Благовещенска  в
профессиональном журнале «Библиополе». 

Наиболее яркие события из жизни библиотек транслировали местные
телеканалы. Населению области представили 33 телесюжета (в 2016 г.  -
10).  ЦГБ  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»,  МБУК  «Центральная
межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района  стали  самыми
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активными по размещению материалов в СМИ. Они опубликовали 45 и
33  статьи  соответственно  о  наиболее  значимых  событиях  из  жизни
библиотек.

Эффективными средствами продвижения чтения, книги являются PR-
акции.  Специалисты  библиотек  организовали  социокультурные,
рекламно-информационные  акции:  «Белогорск  читающий»  /детско-
юношеский  отдел  ЦГБ МБУ «ЦБС  г.  Белогорска»/,  «Первый читатель
января»  /отдел  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская  МЦРБ»/,  «Читающий  дворик»,  «До  свидания,
каникулы»  /детская  библиотека  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»/,
«Приходит  время,  люди  в  городе  читают...»  /детский  сектор  МБУ
«Зейская  городская  библиотека»/,  «Каждому  человеку  открыт  путь  в
библиотеку»  /детский  отдел  библиотеки  п.  Экимчан  МБУК  «МЦБ
Селемджинского района»/ и другие.

Специалисты  детско-юношеского  отдела  ЦГБ  МБУ  «ЦБС
г. Белогорска» вышли с акцией «Подари книгу - подари мир!» в детскую
поликлинику, где  провели литературную викторину и подарили ребятам
60 книг и 40 журналов. 

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

Значимыми культурно-просветительскими мероприятиями библиотек
области, обслуживающих детей, стали мероприятия, посвященные Году
экологии в России. 

За  отчетный  период  проведено  3565  культурно-просветительских
мероприятий (в 2016 г. - 3199), участниками которых стали 105017 детей
и подростков (в 2016 г.  - 91984 чел.). Оформлено 1605 выставок книг и
периодических изданий (в 2016 г. - 1215).

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.
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Гражданско-патриотическое воспитание

Формирование  патриотизма  у  подрастающего  поколения  -  одна  из
первостепенных задач  библиотек в воспитании детей и подростков. На
мероприятиях читателей знакомят с  отечественной историей в мирное и
военное  время,  подвигами  российских  солдат  в  войнах  и  локальных
конфликтах,  героическими  профессиями  и  деяниями  предков,  с
памятными  датами  страны,  которые  отмечаются с  целью  объединения
многонационального российского народа. 

Мероприятия  по  поддержке  чтения  литературы  о  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках  VIII международной акции
«Читаем  детям  о  войне» объединили юных  читателей  и  старшее
поколение  - ветеранов,  тружеников  тыла,  детей  военного  времени.
Участники акции декламировали стихи, слушали и читали наиболее яркие
эпизоды  из  литературных  произведений,  познакомились  с
видеохрониками и песнями военных лет. Патриотические часы прошли в
библиотеках г.  Свободного,  Ромненского,  Михайловского,   Зейского
районах. Акцию поддержали 23 библиотеки.

Воспитанию патриотических чувств содействовали мероприятия по
программам «Библиотека. Патриотизм. Читатель» /детский отдел МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,
«История на века» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/.

Культурно-просветительская  деятельность  для  читателей
традиционно  организуется  к  памятным  датам,  Дням  Воинской  славы,
например, к Дням - Победы, защитников Отечества, России, народного
единства,  памяти  воинов-интернационалистов,  жертв  политических
репрессий и другим. 

В библиотеках  проведены  акции  «Свеча  памяти»  /детский  отдел
МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»/,  «Память  войны» /МБУК
«Архаринская  МЦБ»/,  интеллектуальная игра «История  Воинства
российского» /МБУК  «Архаринская  МЦБ»/,  игровая  программа
«Богатырские  забавы»  /детский  отдел  библиотеки  п.  Экимчан  МБУК
«МЦБ Селемджинского района»/, час мужества «Есть такая профессия -
Родину  защищать»  /детская  библиотека  МБУК   «МЦБ  Ромненского
района»/, литературно-музыкальная композиция «С гордостью о России»,
литературный  час   «Чувство  Родины»  /детский  отдел  МБУК  «ЦМБ
Бурейского  района»/, познавательный  час  «Народ  един  - непобедим!»
/МБУК  «МЦБ Селемджинского  района»/,  часы  памяти  «На  той  войне
незнаменитой» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Афганистан
- души  моей  печаль...»  /детский  отдел  МБУК  «Городская  библиотека
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г.  Тында»/,  вечер-реквием «Писатели,  прошедшие ГУЛАГ» /МБ им.  Б.
Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие. Такая культурно-
просветительская деятельность способствует развитию у юных читателей
чувств  патриотизма,  гражданской солидарности, духовно-нравственных
ценностей, уважения к истории своей страны, ветеранам войны и труда,
людям военной профессии. 

Историческое  прошлое  страны  влияет  на  развитие  общества  в
настоящее  время.  Об исторических событиях,  посвященных  100-летию
Октябрьской революции, детей и подростков познакомили на следующих
мероприятиях  -  беседе  «100  лет  революции  1917  года»  /ЦГДБ МБУК
«ЦБС г.  Свободного»/,  интерактивном историческом путешествии «На
рубеже веков» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/,
литературно-историческом  часе  «От  февраля  до  октября  1917  года»
/поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/ и других.

Идентичность со своим народом особенно формируется при изучении
событий, происходящих на территории малой родины. Второго сентября в
Российской  Федерации  отмечается  День  окончания  Второй  мировой
войны  (1945  год).  Библиотеки  провели  культурно-просветительские
мероприятия, освещающие события советско-японской войны, используя
разнообразные формы работы. 

В  библиотеках-филиалах  МБУК  «МЦБ  Благовещенского  района»
состоялись Дни памяти «Победа на Дальнем Востоке 1945» /п. Чигири/,
«И  на  Дальнем  Востоке  свой  закончили  поход»
/с.  Верхнеблаговещенское/,  «Подвигом  твоим  славны  земляки»
/с. Михайловка/, «Капитуляция милитаристской Японии» /с. Грязнушка/. 

Дети и подростки стали участниками акций - «Они погибли, чтобы
жили мы» /БФ с. Никольское МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «И все-
таки  мы победили» /БФ № 8  «Поселенческая  библиотека  п.  Ушумун»
Магдагачинского  района/,  «Подвиг  народа  бессмертен»  /МБУК  «ЦБС
Сковородинского района»/.  В  библиотеке-филиале  с.  Касаткино МБУК
«Архаринская МЦБ» проведена акция «Цветы на воде». Ребята  почтили
память  павших  земляков  минутой  молчания,  после  чего  состоялось
возложение цветов на воду.

О мужестве, самоотверженности советских воинов ребята узнали из
бесед  -  «На  сопках  Маньчжурии»,  «Подвиги  их  бессмертны»  /детское
отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»/,  «Победа  на  Дальнем
Востоке»  /библиотека  с.  Умлекан  ЦБ  Зейского  района  МУ  «СКЦ
Зейского  района»/;  тематических  часов  -  «Историей  дышит  каждая
строчка» /библиотека с. Бомнак ЦБ Зейского района  МУ «СКЦ Зейского
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района»/,  «Защитники  земли  русской»  /БФ №  8  «Поселенческая
библиотека п. Ушумун» Магдагачинского района/, «Эхо войны и память
сердца»  /поселковая  библиотека  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/;
уроков памяти - «Живая память поколений» /БФ № 5 с. Коврижка МБУК
«Константиновская МЦРБ»/,  «Вечен и славен подвиг героев» /БФ № 4
с. Ключи МБУК «Константиновская МЦРБ»/; литературно-музыкальных
композиций  «Ушла  война,  осталась  память»  /сельская  библиотека
с.  Дмитриевка  МУ  «МБ  Свободненского  района»/,  «Дорогами  нашей
Победы» /сельская библиотека с. Новоивановка МУ «МБ Свободненского
района»/;  вечеров-встреч с ветеранами и детьми войны - «Война вошла в
мальчишество  мое»,  «В  даль  войны  я  заглянул  однажды»  /МБУК
«Ивановская  МЦБ»/,  «Память  сердца»  /БФ №  5  с.  Большая  Сазанка
МБУК «ЦБС Серышевского района»/ и других.

Мероприятия  сопровождались  мультимедийными  презентациями  и
книжными выставками  -  выставка-воспоминание  «Там,  где память, там
слеза»,  выставка-дата «Последние залпы войны», выставка-инсталляция
«Одна на всех ПОБЕДА»,  выставка-память «Помните их имена» /МБУК
«МИБС»  г.  Благовещенска/,  тематические  выставки  «Последняя
кампания  Второй  мировой  войны»,  «Русско-японская  война  за
горизонтом»  /МБУК  «Сковородинская  ЦБС»/,  «Молниеносная
война» /«ЦБС г. Белогорска»/ и другие.

БФ №  9  п.  Бурея  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  организовала
фотовыставку «Бурейцы - участники войны с Японией». Юные читатели
области приняли участие в  конкурсах рисунков -  «Детям земли нужен
мир!» /БФ с.  Касаткино МБУК  «Архаринская  МЦБ»/,  «Ради  жизни на
земле»  /библиотека  с.  Снежногорск  ЦБ  Зейского  района  МУ  «СКЦ
Зейского района»/.

К  Дню  окончания  Второй  мировой  войны  в  муниципальных
библиотеках  области,  обслуживающих детей,  проведено  93  культурно-
просветительских  мероприятия,  участниками  которых  стали  1924
человека, оформлено 65 книжных выставок.

В  библиотеках  были  организованы мероприятия «космической»
направленности  с  учетом календаря  знаменательных и  памятных дат -
турнир  эрудитов  «Этот  загадочный  космос»  /МБ  «Багульник»  МБУК
«МИБС»  г.  Благовещенска/,  интеллектуальные  игры  «Звездный
марафон», «Космическая одиссея»  /МБУК «МИБС» г. Благовещенска/,
викторины «Они  были  первыми»  /детский  отдел  МБУК  «Архаринская
МЦБ»/,   «Космическая  Одиссея»  /БФ с.  Амурское,  с.  Возжаевка  МБУ
«МЦБ Белогорского района»/,  звездный час «Сказка стала былью» /БФ
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№ 2 МБУК «ЦБС» г. Свободного/, интерактивно-литературный репортаж
«Что  такое  космос?»  /детский  отдел  МБУК  «Центральная
межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,  литературно-
музыкальная композиция «Земля - слезинка на щеке Вселенной» /детский
отдел  МБУК  «Городская  библиотека  г.  Тында»/,  конкурсно-игровые
программы «Белка, Стрелка и другие» /БФ с. Белоцерковка, с. Томичи,
с.  Успеновка МБУ «МЦБ Белогорского района»/,  «Шаг во вселенную»
/детский  отдел  МБУК  «ЦБС  Сковородинского  района»/,  виртуальное
путешествие  на  космической  станции  «Человек  в  космосе»  /ЦГБ
им.  Н.  Крупской  МБУК  «ЦБС»  г.  Свободного/,  устный  журнал  «Я  -
Чайка»  (80-лет В. Терешковой) /Новочесноковская сельская библиотека
МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского
района/ и другие.

Оформлялись  выставки-обзоры  книг  и  периодических  изданий  -
выставки-викторины  «Они  были  первыми»  /детский  отдел  МБУК
«Архаринская  МЦБ»/,  «Знаете,  каким  он  парнем  был»  /Зеньковская
поселенческая  БФ  №  3  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»/;  выставка-
призыв «Атмосфера требует покоя» /детский отдел МБУ «Шимановская
городская  библиотека»/;  выставка-панорама  «Звездам  навстречу»
/детский  отдел  обслуживания  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»/  и
другие.

Выразить свои впечатления  о космосе детям и подросткам  помогла
творческая деятельность  -  конкурсы рисунков  «Космическая  акварель»
/БФ  с.  Светиловка  МБУ  «МЦБ  Белогорского  района»/,  «Твоя
Вселенная» /БФ с. Заречное МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Полет в
космос» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская  МЦБ»/,  «Мой
инопланетянин»  /Крестовоздвиженская  поселенческая  БФ  №  6  МБУК
«Константиновская МЦРБ»/, «Путешествие в космические дали» /детский
отдел обслуживания МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, конкурс поделок
«Космические изобретатели» /БФ с. Лохвицы МБУ «МЦБ Белогорского
района»/, аппликации  из пластилина «Путь к звездам» /МБ «Багульник»
МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие.

Культурно-просветительская  деятельность  по  патриотическому
воспитанию  содействовала  развитию  у  подрастающего  поколения
интереса  к  исторической  книге,  расширению  кругозора  о  значимых
исторических  событиях  страны,  формированию  чувства  гордости  за
достижения  народа,  уважения  к  советской,  российской  армиям,
готовности служения своей стране.
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Правовое просвещение

В  целях  предупреждения  безнадзорности,  преступлений  и
правонарушений  среди  детей  и  подростков  библиотеки  области
осуществляют  культурно-просветительскую  работу,  направленную  на
формирование у подрастающего поколения правового сознания.

С  основами  государственности,  правами  гражданина,
обязательствами перед  собой  и  другими,  с  безопасностью
жизнедеятельности юных читателей познакомили в рамках программ «Я
ребенок, я человек» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/,
«Библиотека  - пространство  правовых  знаний»  /детский  отдел  МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,
социального  проекта  «Территория  добра»  /детское  отделение  МБУК
«Октябрьская МЦБ»/.

Темы прав и обязанностей детей читателям открыли  акции «Права
ребенка  нужно  знать  и  уважать»  /детский  отдел  МЦБ  МБУК  «ЦБС»
Серышевского района/, ролевом практикуме «Твое будущее - твое право»
/БФ  с. Максимовка  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»/,  правовом круизе
«Большие  права  маленького  человека»  /детский  отдел  МБУК
«Архаринская  МЦБ»/,  информационно-правовых часах «Мои  права  и
ответственность»  /БФ  №  21  с.  Томское  МБУК  «ЦБС»  Серышевского
района/,   «Законы будем уважать, свои права мы будем знать» /МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,
обзоре книг  «Закон  защищает  детство»  /ДБ  пгт.  Магдагачи МБУ
«Магдагачинская РБС»/  и других.

В  жизни  каждого  ребенка  рано  или  поздно  возникает  ситуация
затрудненности  реализации  своих  жизненно  важных  социальных
потребностей.  Не  получая  конструктивного  разрешения  проблем,
конфликтов,  у  несовершеннолетнего  внутреннее  сопротивление  может
перейти  во  внешние противоправные  действия.  Для  профилактики
девиантного  поведения,  формирования  толерантных  установок  юным
читателям провели  урок-размышление  «Что  такое  хорошо и что  такое
плохо»,  игру-практикум  по  основам  ОБЖ  «Безопасное  детство»,
тематическую беседу «О  правильном  и  неправильном  поведении»
/детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»/, сюжетную  игру
«Человек среди людей» /БФ с. Касаткино МБУК «Архаринская МЦБ»/,
тематический  час  «Добро  и  зло.  Причины  наших  поступков»  /ЦБ
Зейского  района  МУ  «СКЦ  Зейского  района»/,  викторину
«Толерантность - дорога к миру» /МБУК «МЦБ Ромненского района»/,
урок  толерантности  «Под  одним  небом»  /отдел  библиотечного
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обслуживания  детей  МБУК  «Константиновская  МЦРБ»/ и  другие.  У
ребят  развивали  навыки общения  в  детском коллективе,  уважительное
отношение к чувствам, поступкам, отличиям других людей, рассказали о
безопасном поведении дома, на улице, в школе.

Несформированные  нравственные  установки,  низкий  уровень
развития  моральных  представлений  ведет  к  социальной  дезадаптации
детей  и  подростков,  к  возникновению  делинкветного,  а  позже  -  и
криминального  поведения.  Для  профилактики  правонарушений  юным
читателям  организовали  мероприятия,  используя  традиционные  и
интерактивные  формы  работы  -  правовые  часы «Административная  и
уголовная  ответственность  несовершеннолетних»  /БФ  №  18
с. Рождественка  МБУК «ЦБС» Серышевского района/,  «Путь в никуда»
/МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Правонарушения и ответственность
за  них»,  «Молодежи  о  важном»  /детский  отдел  МБУК  «Архаринская
МЦБ»/, «Уголовная  ответственность»  /МБУ  «МЦБ  Белогорского
района»/;  акция «Жизнь в согласии с законом» /поселковая библиотека
МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/,  интерактивный час  «Предупредить
преступление» /БФ № 8 «Поселенческая библиотека п.  Ушумун» МБУ
«Магдагачинская  РБС»/,  ситуативный  практикум  «Отвечай  за  свои
поступки  сам»  /МБ  «Багульник»  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска/,
диспут «Мы в ответе за свои поступки» /БФ с. Михайловка МБУК «МЦБ
Благовещенского района»/,  блицтурнир «Знай закон смолоду» /детский
отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»/ и  другие.  Культурно-
просветительская деятельность содействовала формированию у детей и
подростков норм поведения на основе закона и нравственных ценностей,
развитию чувства ответственности за свои действия, поступки в социуме.

Для  общей  правовой  осведомленности,  расширения  кругозора  в
области  права  для  читателей  провели  деловую игру «Выборы.  Будь  в
теме!»  /поселковая  библиотека МАУК «Аполлон» пгт.  Прогресс/,  урок
безопасности  «Безопасный  Интернет-детям»  /отдел  библиотечного
обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, часы правовой
информации  «Гарант  Российской  государственности»  /детский  отдел
МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Человек. Государство. Закон»
/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие. Вспоминали
жертв  политических  репрессий,  давая  понимание  школьникам,  что
гражданская  солидарность  необходима  в  ситуации  нарушения  прав  и
свобод  человека. Учащиеся  посетили  уроки  памяти  «Нас  много  здесь
невиновных» /БФ  с.  Дугда  ЦБ  Зейского  района  МУ  «СКЦ  Зейского
района»/,  «Незаконно  обвиненные,  поневоле  осужденные» /МБ
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«Молодежная»  МБУК  «МИБС» г.  Благовещенска/,  «Право  на  истину»
/БФ с. Константиноградовка МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие.

Важно отметить, что встречи с представителями правоохранительных
органов,  рассказывающих  о  последствиях  правонарушений
несовершеннолетних,  приводят  ребят  к  осознанию  необходимости
развития навыков  управления  своим  поведением,  контроля  своих
действий,  анализа  поступков.  Дети  и  подростки стали  участниками
правовых часов с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних -
«Имею  право,  но  обязан»  /детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района»/,  «Правовая  неотложка» /Придорожненская  библиотека-филиал
МБУ «Тамбовская МЦБ»/,  круглого стола «Прав тот,  кто знает права»
/МБУ  «Тамбовская  МЦБ»/ и  других  мероприятий.  Совместно  со
специалистами Бурейского районного суда  детский отдел МБУК «ЦМБ
Бурейского района» провел час правовых знаний «Гражданином быть не
просто».

Для  детей  и  подростков  из  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
специальных учебно-воспитательных учреждений и центров временного
содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  органов
внутренних дел  организовали полезный досуг -  игротеку «Загадка - для
ума  зарядка»,  литературную  встречу  «Книга  собирает  друзей»  /МБУ
«Зейская  городская  библиотека»/,  интерактивную  игру  «Легенды  о
цветах»,  мультимедийную  презентацию  «Из  семейства  кошачьих»,
литературно-музыкальный час  «Женские образы в русской живописи и
поэзии»,   театрализованно–развлекательную  программу  «Рождество  -
время  чудес!» /детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»/,
фольклорные  посиделки  «Настали  святки:  то-то  радость!»,
экологическую игру «По морям, по волнам», экологическое путешествие
«По  заповедникам  Амурской  области»,  познавательную  программу
«Великая тайна воды» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/ и другие. 

С  целью  раскрытия  фонда  правовой  литературы  для  детей  и
подростков   были  оформлены:  выставка-призыв  «Пусть  всегда  будет
завтра»  /БФ № 2  с.  Виноградовка  МБУК  «ЦМБ Бурейского  района»/;
выставки-рассуждения  «Мы  интересны  миру  -  мир  интересен  нам»
/детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Черные цветы
нашей  жизни  -  беспризорники»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/;
тематическая полка «Я имею право…» /детская библиотека МБУК «МЦБ
Ромненского района/; выставка-викторина «Права детенышей» /детский
отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие.
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Ежегодно, с 20 февраля по 20 марта, детские библиотеки области и
структурные подразделения муниципальных библиотек, обслуживающие
детей,  принимают  активное  участие  в  целевой  профилактической
операции «Условник». 

Популяризация краеведческих знаний

Популяризация  краеведческих  знаний  остается  приоритетным
направлением в работе библиотек области. 

Детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района» проводил работу с
читателями по программе «Приамурье мое».  Ребята стали участниками
краеведческих  часов  «История  земли  Амурской»,  «Чудо  природы»,
экологического  рейда  «Парк  мы дружно  убираем»,  конкурса  рисунков
«Осенний  листопад»  и  других.  Детский  отдел  МБУК  «Центральная
межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района  организовал
краеведческую деятельность в рамках программы «Край, где начинается
Родина».  Формированию  устойчивого  интереса  к  истории  амурской
земли  способствовали  литературно-познавательные  часы  «Природный
мир Амурской области», «Уголок России - моя малая Родина», «Писатель
в гости к нам пришел» и другие. В детской библиотеке им. П. Комарова
МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  были  организованы  краеведческие
встречи по программе «Полюби свою землю». Систематическая работа в
рамках программ развивает у детей и подростков устойчивый интерес к
истории, культуре, природе, животному миру малой родины.

Осознавая  значимую  роль  краеведческой  книги  в  популяризации
знаний о родной земле, библиотеки организуют встречи с авторами книг.
Областной  литературный  библиокруиз  по  популяризации  творчества
амурских авторов детских книг  о  природе «Я с  книгой открываю мир
природы», посвященный Году экологии, состоялся благодаря инициативе
автора  детских  книг Л. С.  Мерзляковой.  Амурская  областная  детская
библиотека  взяла  на  себя  роль  координатора.  Литературные встречи  с
Людмилой  Семеновной провели в  библиотеках  Октябрьского,
Михайловского,  Константиновского,  Архаринского,  Благовещенского,
Бурейского,  Тамбовского,  Селемджинского  районов. Ребята
познакомились  с  ее  новыми  произведениями  и  прекрасными
иллюстрациями  из  книг,  на  которых  представлены  дальневосточные
пейзажи.

В рамках Всемирного дня писателя в ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»
учащиеся  6-х  классов  отправились  в  литературное  путешествие
«Писатели  Дальнего  Востока».  Дети  познакомились  с  жизнью  и
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творчеством  известных  дальневосточных  писателей  -  Г.А.  Федосеева,
В.К.  Арсеньева,  П.С.  Комарова,  с  большим  интересом  посмотрели
отрывок из советско-японского фильма «Дерсу Узала» по одноименному
произведению  В.К.  Арсеньева  и  прослушали  его  рассказы  из  книги
«Встречи  в  тайге».  Закончилось  мероприятие  чтением  стихотворений
П.С. Комарова из цикла «Маленьким землякам».

Раскрывая  читателям  красоту  амурской  природы,  библиотеки
развивают  в  подрастающем  поколении  эстетическое  видение
окружающего  мира,  любовь  к  родному  краю.  Читатели  посетили
выставку фотографий «Родные просторы» /Исинская библиотека МБУК
«МЦБ  Селемджинского  района»/,  стали  участниками  экологического
десанта «Жалобная  книга  природы» /отдел  по  работе  с  детьми  МБУК
«МЦБ  Мазановского  района»/,  краеведческого путешествия
«Заповедники Амурской области» /МБУК «МЦБ Ромненского района»/,
викторины «Знатоки Амурской природы» /МБУ «ЦБС г. Белогорска»/  и
других мероприятий.

Развитию  духовно-нравственных  чувств  способствовали
краеведческие часы, посвященные 220-летию со дня рождения Святителя
Иннокентия - «Жизнь.  Судьба.  Миссия»  /детский  отдел  МБУ  «МЦБ
Белогорского  района»/,  «По  стопам  Святителя  Иннокентия»  /детский
отдел  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»/,  исторический
экскурс  «Святитель  Иннокентий»  /детский  отдел  МБУК  «Городская
библиотека г. Тында»/ и другие.

Вызвать интерес к малой родине помогали мероприятия о природных
памятниках,  достопримечательностях  амурской  земли.  География
неведомых  для  детей  уголков  края  рождает  в  них  желание  познания
нового,  неизвестного,  этому  способствовали  виртуальные путешествия
«Зея - наша жемчужина» /МУ «МБ Свободненского района»/,  «Люби и
знай  свой  край»,  познавательный  час  «К  разгадке  Архаринской
писаницы» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/,  краеведческий
урок «7 чудес земли Амурской»  /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского
района»/ и другие.

Просветительская деятельность библиотек по истории родного края
развивает  в  читателях  чувство  патриотизма. Ребятам  рассказывают  о
заселении  амурской  земли  казаками,  знакомят  с  самобытной  жизнью
первопроходцев,  культурными традициями народов,  проживающих  на
территории области, достижениями соотечественников.

История казачества  Приамурья  неотделима от российской истории.
Самая надежная защита рубежей,  самые боеспособные части в составе
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русской  армии  -  казачество.  Детей  и  подростков  учат чтить  память  о
первопоселенцах Дальнего Востока, Амурской области на мероприятиях -
патриотическом часе «Слово о казаках Амура» /МДБ им.  П. Комарова
МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска/, познавательной программе
«Путешествие  в  историю  амурского  казачества»,  историческом часе
«Казачество  в  Амурской  области»  /БФ  №  18  с.  Рождественка,  №  21
с.  Томское МЦБ  МБУК  «ЦБС»  Серышевского  района/,  конкурсной
программе «Казак - доблестный защитник Родины» /детская библиотека
МБУК  МЦБ Ромненского района/ и других. 

Для читателей проводили встречи с казаками. В МБ «Центральная»
МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  организовали  творческий  вечер  с
казаками Г.И. Чудаевым, С.М. Сахончиком, В.Н. Лесковым - авторами
книг  из  серии  «Библиотека  дальневосточного  казачества».  На
мероприятии состоялась презентация книг.  Казаки читали детям стихи,
пели песни под баян и гитару, рассказывали о неизвестных исторических
событиях на Дальнем Востоке 30-60-х годов прошлого столетия. 

В  библиотеке  с.  Алгач  Зейского  района  проведены  литературно-
музыкальная  композиция  «Казачья  песня  -  казачья  слава»,  игровая
программа  «Казачьи  потешки».  Ребята познакомились  с культурой  и
обычаями казаков, их песнями, узнали о том, как песня помогала казакам
в  их  тяжелой,  трудной  и  долгой  службе.  Для  проверки  себя  на
выносливость,  смелость  мальчики  приняли  участие  в  соревновании
ловких казачат.

Интересно  прошли  для  школьников  конкурсы  «Казачья  кухня»,
«Казачьи  танцы» в  библиотеке с.  Сосновый  Бор  Зейского  района  в
познавательной  программе с  элементами  театрализации  «Амурские
казаки». Детский  отдел  МЦБ  МБУК  «ЦБС»  Серышевского  района
представил учащимся мультимедийную  презентацию «Казачья мода», из
которой ребята узнали о традиционной одежде казаков.

В  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»  с  целью  расширения
знаний  об  амурском  казачестве,  его  истории,  традициях,  заповедях
проведен  информационно-познавательный  час  «Традиции  казачества».
Ребята  узнали  о  быте  казаков,  обрядах,   ценностях  казачьей  семьи,
убранстве  жилища,  о  праздниках,  связанных  со  свадьбой,  рождением,
крещением,  проводами  на  службу,  о  назначении  таких  предметов,  как
башлык,  фуражка,  папаха,  шаровары,  лампасы,  кушак,  нагайка.
Мероприятие сопровождалось казачьими песнями. На уроке патриотизма
«Казачество  в  охране  и  защите  границ  Российского  государства», на
примере Амурского казачьего войска, показана роль казаков не только в
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охране  государственной границы Российской Федерации,  но  и  -  особо
охраняемых природных территорий. 

В библиотеках МБУК «МЦБ Благовещенского района» организовали
разнообразные по форме мероприятия - беседы  «Шли походом казаки»
/с. Грибское/, «Я люблю эту землю» /с. Грязнушка/; исторические часы
«Казачий путь - страницы истории села» /с. Михайловка/, «История села -
история  казачества»  /с.  Гродеково/,  «Здесь  край  моих  отцов  и  дедов»
/с.  Усть-Ивановка/;  викторины  «История  казачества»  /с.  Натальино/,
«История Амурского казачьего войска» /с. Волково/ и другие.

В  ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского  округа  города  Райчихинска
проведена беседа «Казак славу хранит крепче,  чем гранит».  Рассказ об
истории  и  современном  казачестве  сопровождался  видеопрезентацией
«Благодаря  казакам  есть  Россия».  Оформлена  книжная  выставка  «Имя
этому народу -  казаки!»,  на  которой были представлены произведения
известных русских писателей  А.  Пушкина,  М.  Лермонтова,  Н.  Гоголя,
Л. Толстого, М. Шолохова, К. Симонова, В. Шукшина, в произведениях
которых главными героями являются казаки.

В  МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»
Михайловского  района  организован  литературно-исторический  час
«Амурские  казаки»,  в  ходе  которого  состоялась  презентация  книги
жительницы  с.  Поярково  «Амурские  казаки  Кореневы»;  оформлены
книжно-иллюстрированные  выставки  «Казачество  -  история  и
современность», «Амурское казачество», «История казачества на Амуре».

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека»  была
оформлена  выставка-напоминание  «Казачьему  роду  нет  переводу».
Представленная  литература,  статьи  из  периодических  изданий
рассказывали об  истории  амурского  казачества,  традициях  и  обычаях
казаков.  Интерес  у  читателей  вызвали книги -  «Амурские  казаки»,
«История  Благовещенска»  Н.А.  Шиндялова,  «Амурские  губернаторы»
В.Н. Абеленцева  и другие.

Юные  читатели,  знакомясь  с  жизнью  первопоселенцев,  становятся
ближе  к  своим  предкам,  испытывая  гордость  за  их  мужество,  отвагу,
трудолюбие. Разнообразные формы мероприятий позволяют детям быть
не  только  слушателями  познавательных  часов,  но  и  активными
участниками  конкурсных  программ,   чувствуя  себя  неотделимыми  от
истории края.
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Организация досуга детей, проживающих в районах Крайнего Севера,
в том числе детей коренных малочисленных народов Севера

Возрождение  этнокультурных  традиций  эвенков,  выявление  их
непреходящей  ценности  является  сегодня  важнейшим  условием
сохранения  уникальной  культуры,  поддержания  исконных  видов
хозяйственной деятельности этого народа.

В  Амурской  области  проживает  около  1300  эвенков.  Основная  их
часть  сосредоточена  в  пяти  селах  области:  Бомнак  Зейского  района,
Ивановское  Селемджинского  района,  Усть-Уркима,  Первомайское  и
Усть-Нюкжа Тындинского района. 

В селе Бомнак Зейского района проживает 443 человека, из которых
большая часть - эвенки. Одним из направлений деятельности библиотеки
является  организация  культурно-массовых  мероприятий,  направленных
на  сохранение  культурного  наследия  эвенкийского  народа  и
популяризацию  традиционной  культуры  эвенков.  В  числе  наиболее
интересных  мероприятий  можно  отметить  кукольный  спектакль  по
нанайской сказке «Айога»,  тематические часы «Люби и знай амурский
край!»,  «Наша  малая  родина,  село  родное»,  обзор  творчества
дальневосточного   писателя  Г.  Федосеева,  книжную  выставку  «Мой
родной  эвенкийский  край»  и  другие.  Кроме  этого,  в  библиотеке
организована работа декоративно-прикладного клуба «Дыктыкан». Всего
проведено  4  занятия,  в  ходе  которых  ребята  познакомились  с
эвенкийскими узорами, научились изготавливать национальные обереги,
освоили  технику  работы  с  мехом  и  бисером.  Работы  детей  были
представлены на выставке, приуроченной к празднованию Дня оленевода.

В  обособленном  подразделении  Ивановская  библиотека
Селемджинского  района проведены  посиделки  «Мы  за  чаем  -  не
скучаем»,  этно-экологический  праздник  «День  Медведя»,  конкурс
рисунков  «Хомоты  -  священный  зверь»,  конкурсная  программа
«Эвенкийские загадки» и другие. 

В  отчетном  году  в  специализированных  детских  библиотеках  и
структурных  подразделениях  муниципальных  библиотек  области
проводились культурно-просветительские мероприятия, знакомящие детей  с
традициями, бытом и культурой эвенков. 

Библиотекари  детского  отдела  МБУК  «Городская  библиотека
г.  Тында»  организовали  экскурсию  по  библиотеке  для  учащихся
Первомайской  школы.  Вниманию  ребят  был  предложен  исторический
экскурс «Святитель Иннокентий», книжная выставка-раздумье «Северное
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сияние»,  на  которой  были  представлены  сказки  народов  Севера  и
произведения коренных народов Тындинского района.

В  детском  отделе  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  оформлена
книжно-иллюстративная  выставка-стенд  «Сказочный  мир  народов
Амура». 

В  детско-юношеском  отделе  ЦГБ  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»
организован литературный  час «Амурские  сказки»  Д.  Нагишкина»,
состоялся  мастер-класс  в  технике  объемной  аппликации  «Амулеты
народов Севера».

В детской  библиотеке  МБУК «МЦБ Ромненского  района»  прошли
громкие чтения сказок «Айога», «Самый сильный», «Березовый сынок»,
«Охотник-хвастун», «Таежный ковер - кумалан», «Красавица Нэриллэн»
из книг амурских писателей Д. Нагишкина, Л.Н. Тарской.

Путешествие  в  мир  малых  народов  «Народы  холодных  ветров»
состоялось в детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ». 

Экологическое просвещение

В  Год  экологии  специалисты  библиотек  воспитывали  у  детей  и
подростков  бережное  отношение  к  природе,  с  помощью  акций
привлекали  внимание  общественности  к  экологическим  проблемам
нашего края, внося посильный вклад в спасение окружающей среды.

Библиотеки  приняли  участие  в  районных  мероприятиях  - смотре-
конкурсе «Не опоздай спасти планету» /детская библиотека МБУК «МЦБ
Ромненского района»/, конкурсе проектов «Эта Земля твоя и моя» /МБУК
«Ивановская МЦБ»/,  фотоконкурсе «Береги свою планету! Ведь другой
на  свете  нет!»  /детский  отдел  библиотеки  п.  Экимчан  МБУК  «МЦБ
Селемджинского района»/, экологическом конкурсе поделок «В мире нет
вещей  ненужных»  /детское  отделение  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»/ и
других.  Детский  отдел  МБУК  «Центральная  межпоселенческая
библиотека»  Михайловского  района  организовал  для  юных  читателей
районую передвижную книжную выставку «Экологическая кругосветка».
Детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  принял
участие в городском творческом фестивале «За милостью к природе».

Осуществлялась  работа  в  рамках  программ  экологической
направленности  -  «Жить  в  согласии  с  природой»  /детская  библиотека
им.  П.  Комарова  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска/,  «Земля,  которой
краше  нет»  /детский  отдел  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»/;
«Библиотека  и  экология»  /детский  отдел  МБУК  «Центральная
межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/.  В
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муниципальной  библиотеке  им.  Б.  Машука  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска  в  течение  года  действовали  проекты  «Заповедными
тропами Приамурья», «Живая душа природы в произведениях писателей-
натуралистов»,  «Зверики».  Библиотека  провела  научно-практическую
конференцию  «Малые  Рябининские  чтения».  Около  30  школьников
представили свои исследовательские работы по географии, археологии,
палеонтологии и экологии. Через чтение и обсуждение художественной и
научно-популярной литературы библиотекари формируют нравственно-
экологическую культуру подрастающего поколения.

Проведение акций для несовершеннолетних зарекомендовало себя в
библиотеках  области  как  действенная  форма  не  только  привлечения  к
чтению, но и создания условий для получения опыта в познавательной,
трудовой,  коммуникативной  деятельности.  Проведенные  акции  дают
возможность пробудить в детях отзывчивость, чувство сопричастности к
общему  делу,  развивают  активную  жизненную  позицию,  милосердие,
сострадание,  например:  «Приведи  село  в  порядок»,  «Покорми  птиц
зимой»  /БФ  с.  Новоникольск,  с.  Малая  Сазанка,  с.  Новгородка,
с. Семеновка МУ «МБ Свободненского района»/, «На помощь пернатым»,
акция по очистке реки от мусора «Мы сделаем!»  /МБУК «Ивановская
МЦБ»/ и другие. Юные читатели БФ № 6 с. Константиноградовка МБУК
«Ивановская МЦБ» приняли участие в эко-десанте «Мы за чистое село». 

Для  повышения  познавательной  активности  у  детей  и  подростков
библиотеки  использовали  интерактивные  формы  работы  -  квест-игры
«Заповедными тропами родного края» /БФ с. Великокнязевка МБУ «МЦБ
Белогорского района»/,  «Экоэрудит» /детская библиотека МБУК «МЦБ
Ромненского района»/, «По родному краю /обособленное подразделение
«Ивановская  библиотека  Селемджинского  района»/,  КВН  «Чтобы
охранять,  надо  знать»  /БФ  №  10  с.  Казанка  Серышевского  района/,
поэтическое караоке «Мы все в гостях у этой красоты», библиосумерки
«Земля  -  наш  дом!»  /отдел  по  работе  с  детьми  МБУК  «Городская
библиотека  г.  Тында»/,  экологический  турнир  «Знатоки  Амурской
природы»  /МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»/,  экологический брейн-ринг
«Сохраним планету голубой и зеленой» /БФ с.  Албазино МБУК «ЦБС
Сковородинского  района»/,  перекресток  мнений  «Человек  и  природа:
грани риска» /МБ с. Плодопитомник МБУК «МИБС» г. Благовещенска/,
диспут  «Экология  нужна,  экология  важна»  /детский  отдел  МБУК
«Межпоселенческая  центральная  библиотека»  Михайловского  района/,
круглый  стол  «Руку  дружбы  природе!»  /БФ  с.  Касаткино  МБУК
«Архаринская  МЦБ»/  и  другие.  Дискуссионные  мероприятия
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способствовали развитию у школьников  интеллектуального потенциала,
устной речи, умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения в
вопросах  экологии,  предлагая  свои  решения  для  защиты  природы.
Вовлеченные  в  процесс  познания,  ребята  проявляли  инициативу  и
самостоятельность.

С целью расширения кругозора о животном и растительном мире в
области природоведческих знаний для детей и подростков организованы:
цикл  мероприятий  «В  краю  кристальных  вод,  тайги  и  соболей»,
экологическая  викторина  «Животный  мир  нашего  края»  /МБУ  «МЦБ
Белогорского  района»/,  турнир  орнитологов  «Пернатые
друзья» /библиотека с. Чалбачи ЦБ Зейского района» МУ «СКЦ Зейского
района»/, экологическое  досье  «Красная  книга  -  защита  редких  и
исчезающих  видов»,  эко-лото «Флора  и  фауна» /МБУК  «МЦБ
Ромненского района»/ и другие.

Через книгу о природе библиотеки пробуждали в читателях чувство
красоты  на слайд-путешествии  «Жемчужины  природы  -  заповедники»
/поселковая  библиотека  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/,  часе
интересных сообщений «Природа - чудесница» /МБУ «Зейская городская
библиотека»/,  литературном  дилижансе  «И  вечная  природы
красота» /МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»
Михайловского района/ и других.

Нерукотворный окружающий мир  является  для  человека
неиссякаемым  источником  вдохновения.  Поэтому  специалисты
библиотек наряду с воспитанием у дошкольников и учащихся бережного
отношения  к природе,  вовлекали  юных читателей в  творческую
деятельность.  Для  них  были  проведены:  фотоконкурс  «Мой  цветущий
дворик» /БФ с. Сосновка МБУК «ЦБС» Серышевского района/; мастер-
классы  «Чудеса  природы»  /МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»/,  «Птица
счастья» /МБУК  «ЦБС»  Серышевского  района/; конкурс  рисунков
«Тигриные  истории»  /обособленное  подразделение  «Ивановская
библиотека Селемджинского района»/ и другие. 

На  мероприятиях  по  экологическому  просвещению  читателям
представилась  возможность  задуматься  о  своем  отношении  к  нашей
планете  Земля,  открыть  для  себя  область литературы,  наполненной
удивительными  фактами,  интересной  информацией  о  тайнах  живой
природы, проявить  свою  фантазию  в  создании  творческих  работ,
прикоснувшись к красоте окружающей среды. 
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Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Просветительская  деятельность  по  духовно-нравственному  и
эстетическому воспитанию юных читателей  объединяет составляющие в
единое  знание  о  человеке:  его  душе,  воле,  уме,  духе.  По  данным
направлениям  действовали  программы  -   «Мир  прекрасного»  /детский
отдел  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»/,  «Воспитание  духовно-
нравственной культуры личности через книгу и чтение» /детский отдел
МБУК  «Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского
района/ и другие.

Литературное  чтение  в  библиотеке  является  основным  творческим
процессом,  к  которому  специалисты  привлекают  детей  и  подростков. С
целью  популяризации  произведений  детской  литературы  МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района
приняла участие в международной акции «Книжка на ладошке  - 2017».
Для дошкольников провели мероприятия по сказкам В. Сутеева.  Читая
произведения  автора,  специалисты  проанализировали  с  детьми
персонажей, различая в их поведении положительные и отрицательные
поступки.

Читая  художественные произведения,  ребенок  выходит за  границы
обыденного  существования,  человеческой  повседневности.  Ощущение
чуда,  неизведанного  близко  детской  душе.  Чтение  помогает  развивать
образное  мышление  ребенка,  эмоционально-чувственную  сторону  его
личности.  Чем  больше  у  юного  читателя  выбора  деятельности  для
проявления  своей  фантазии,  для  возможностей  создавать  новые  образы,
включая воображение, тем многограннее становится его личность. 

16 библиотек из Архаринского, Белогорского, Зейского, Ромненского,
Селемджинского  районов  и  г.  Свободного  организовали  для  детей  и
подростков проведение литературных программ в ходе межрегиональной
акции  «Наши  истоки.  Читаем  фольклор»,  познакомив  ребят  с
произведениями  устного  народного  творчества,  раскрывая  богатство  и
красоту народного слова.

Дети  и  подростки  участвовали  в  познавательных  программах  по
народной культуре - цикле мероприятий «Живая нить традиций русского
народа»,  «Печки-лавочки»,  «Раз  в  крещенский  вечерок»  /МБУ  «МЦБ
Белогорского  района»/; викторине  «Русские  богатыри»  /МБУ «Зейская
городская библиотека»/; устном журнале «Богатство русского фольклора.
Сказки» /МБУК «Архаринская МЦБ»/;  праздниках «Где Маслена, там и
мы» /ЦБ  Зейского  района  МУ  «СКЦ  Зейского  района»/,  «Кладезь
народной мудрости»  /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и
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других. Культурное наследие русского народа, не назидая наставлениями,
формирует  у  подрастающего  поколения  моральные  нормы,  чувство
сострадания,  основные  понятия  о  добре  и  зле,  развивает  речевую
активность,  словарный  запас.  Прочитанные  сказки  и  былины,
содержащие  идею  подвигов  героев  ради  освобождения  родной  земли,
способствовали  воспитанию  у  юных  читателей  нравственно-
патриотических чувств.

На  эмоциональную  и  духовно-нравственную  сторону  личности
особенно влияют мероприятия о духовном мире человека.  Беседа «Русь
обрядовая» /МУ «МБ Свободненского района»/,  фольклорные посиделки
«Настали  святки:  то-то  радость!  /ЦГДБ МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/,
литературная программа «Рождественские  встречи»  /МБУК
«Константиновская МЦРБ»/,  мультимедийный час «Амурская святыня»
/МБУ  «Зейская  городская  библиотека»/ содействовали  духовному
обогащению личности ребенка.

Гармонизации внутреннего мира детей способствовали мероприятия
о  культуре  поведения  человека  -  «Акция добрых  дел»,  конкурсная
программа «Азбука этикета» /МУ «МБ Свободненского района»/, уроки
доброты,  хороших манер  «Войди в мир с добром»  /ЦБ Зейского района
МУ «СКЦ Зейского района»/, «В ладах с природой, в мире с людьми»
/поселковая  библиотека  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/,  «Учимся
дружить,  не  ссорясь»  /детская  библиотека  МБУК  «МЦБ  Ромненского
района/; час размышлений «Добрым словом друг друга согреем» /МБУК
«МЦБ Ромненского района»/ и другие.

Нравственно-эстетическое удовольствие получают юные читатели на
Неделе детской и юношеской книги, посещая  театрализованно-игровые
программы, - «Читай и удивляйся» /детский отдел библиотеки п. Экимчан
МБУК  «МЦБ  Селемджинского  района»/,  «Здравствуй,  Книжкина
неделя!»  /ЦГДБ МБУК «ЦБС  г.  Свободного»/,  «Двенадцать  месяцев  с
любимыми  книгами»  /детско-юношеский  отдел  ЦГБ МБУ  «ЦБС
г. Белогорска»/ и другие. 

Для  развития  эстетического  восприятия,  способности  оценивать
прекрасное  для детей  и  подростков  провели мероприятия,  используя
разнообразные  формы  работы:  литературно-музыкальное  ассорти
«Проказы  матушки-зимы»,  мультимедийный  рассказ  «Как  встречали
Новый год  на  Руси»   /МБУ «Зейская  городская  библиотека»/,  игровая
программа  «Снежные  забавы»  /детская  библиотека  МБУ
«Магдагачинская  РБС»/,  рождественские  чтения  «День  Снегурки»
/поселковая  библиотека  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/,  конкурс
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чтецов  «Сказки  дедушки  Корнея»  /детская  библиотека  МБУ
«Магдагачинская  РБС»/,  презентацию книг   «В  стихах  и  прозе  людям
отправляю,  что  приобрёл  на  протяженье  лет…»,  встречу  с  писателем
«Стихи  разбуженной  души»,  час  искусства  «Амурские  мастера  кисти»
/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, цикл уроков хороших
манер «Вежливость на каждый день» /детская библиотека МБУК  «МЦБ
Ромненского района»/, фольклорный час «Зимние праздники» /МУ «МБ
Свободненского района»/ и другие.

Чувство  радости  приносит  читателям  созидательная деятельность.
Библиотеки создавали условия для развития у читателей эстетического
вкуса. Ребят приглашали поучаствовать в творческих площадках, мастер-
классах, которые способствовали  самореализации детей  через общность
интересов, общение, развитию прикладных навыков. В этом направлении
специалисты  библиотек  использовали  в  работе  с  читателями
разнообразные  формы  -  конкурс  плакатов  «Дарите  книги  с  любовью»
/МБУ  «Зейская  городская  библиотека»/;  мастер-классы  «Лесная
сказка»  /детский  отдел  МБУК  «Архаринская  МЦБ»/,  «Планета
мастеров» /ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Традиции
и  обряды  русского  народа»,  «Экологический  калейдоскоп»  /МБУК
«Ивановская  МЦБ»/;  конкурс рисунков «Мой дом -  Земля»  /БФ № 15
МБУК «Архаринская МЦБ»/; конкурс творческих работ «Зимушка-зима»
/детская  библиотека-филиал  МБУ  «Тамбовская  МЦБ»/  и  другие.
Проявляя инициативу и самостоятельность, дети и подростки обретали
социальный опыт, уверенность в себе.  Создавая  разнообразные изделия,
каждый читатель смог почувствовать себя творцом, используя фантазию,
воображение, творческое мышление, мастерство рук, вкладывая в работу
душевное  тепло.  Такой творческий процесс  содействует  гармоничному
развитию ребенка. 

Пропаганда здорового образа жизни

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
правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к
здоровому образу жизни,  возрождать престиж нравственных идеалов и
ценностей, которые помогут в дальнейшем подросткам реализовать себя
как полноценную здоровую личность.
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В  течение  года  действовали  программы  «Здоров  будешь  - все
добудешь»  /детский  отдел  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»/,
«Здоровье  - основа  жизни»  /детский  отдел  МБУК  «Центральная
межпоселенческая библиотека» Михайловского района/ и другие.

Специалисты  библиотек  проводили  мероприятия  по  пропаганде
здорового образа жизни: игра-путешествие «В поисках страны Здоровья»
/БФ № 8 «Поселенческая библиотека п. Ушумун» МБУ «Магдагачинская
РБС»/,  кинолекторий  «Шаги  навстречу  здоровью»  /поселковая
библиотека МАУК «Аполлон » пгт. Прогресс/,  дискуссия «Открой мир
здоровья»,  урок  здоровья  «Мы  за  здоровое  поколение»  совместно  с
медицинским работником /МУ «МБ Свободненского района»/ и другие.

Профилактике  злоупотребления  наркотических,  психоактивных
веществ  содействовали следующие  формы  работы:  цикл  мероприятий
«Пристрастие,  уносящее  жизнь»  /МБУ  «МЦБ  Белогорского  района»/,
акции   «Путь  в  никуда»  /детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района»/,  «Скажи  наркотикам  «Нет!»  /ЦБ  Зейского  района  МУ  «СКЦ
Зейского района»/, час вопросов и ответов «Вверх по лестнице, ведущей
вниз» /филиал № 11 детская библиотека п. Тыгда МБУ «Магдагачинская
РБС»/,  мультимедийный  час  «Горькие  плоды  сладкой  жизни»  /МБУК
«Архаринская  МЦБ»/,  викторина  «Энциклопедия  витаминов»  /МБУК
«Ивановская МЦБ»/ и другие.

Большое  внимание  уделялось  развитию  полезных  привычек,
например,  занятию  спортом.  Для детей  и  подростков провели
интерактивные мероприятия «О спорт! Ты - мир!» /БФ с.  Кундур МБУК
«Архаринская  МЦБ»/,  «Физкульт  -  ура!»  /детский отдел  МБУК «ЦМБ
Бурейского  района»/,  «Школа  суперагентов»  /ЦДБ  МАУК  «ЦБС»
городского округа города Райчихинска/. 

По  формированию  здорового  образа  жизни  работники
муниципальных  библиотек  области  принимали  активное  участие  в
проведении профилактической операции «Здоровье»,  в  рамках которой
были  проведены  акции  «Обменяй  сигарету  на  конфету»  /МБУ  «МЦБ
Белогорского  района»/,  «Наркостоп»  /ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского
округа  города  Райчихинска/,  квест  «Путешествие  по  островку
здоровья»  /детское  отдел  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»/,  День  здоровья
«Путешествие в страну здоровья» /ЦБ Зейского района «СКЦ Зейского
района»/,  профилактическая операция «Внимание - Подросток!» /МБУК
«Ивановская  МЦБ»/, круглый  стол  «Будь  здоров,  дорогой»  /МБУК
«Константиновская МЦРБ»/ и другие.
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В  МБ  им.  Б  Машука  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  прошла
«Неделя  науки»,  один  из  дней  которой  был  посвящен  здоровью  и
профилактике  вредных  привычек.  Волонтеры  Амурской  медицинской
академии  подготовили  для  подростков  ряд  интерактивных  занятий,  на
которых  ребята  смогли  своими  глазами  увидеть,  что  происходит  с
организмом  человека  после  приема  алкоголя,  как  выглядят  и
функционируют легкие заядлого курильщика,  а  также какие опасности
подстерегают вайпера.

В МБ «Дом семьи» МБУК «МИБС» г. Благовещенска был оформлен
библиотечный квилт «Пристрастие, уносящее жизнь» о вреде алкоголя. В
МБУК  «Центральной  межпоселенческой  библиотеке»  Михайловского
района  -  книжная  выставка-предупреждение  «Еще  раз  о  здоровье»,
выставка-совет «Цена зависимости - жизнь».

В  работе  по  формированию  здорового  образа  жизни  специалисты
библиотек  активно  сотрудничают  с  учителями,  медицинскими
работниками, органами власти, общественными организациями. 

Работа в помощь школьной программе

Одним из основных направлений работы муниципальных библиотек
области,  обслуживающих  детей,  является  сотрудничество  со  школой,
педагогами  в  области  библиотечно-информационного  обслуживания
учащихся.

В отчетном году библиотекари проводили мероприятия к школьным
праздникам, классным часам, используя при этом разнообразные формы
работы - игровые и конкурсные программы, викторины, литературные,
тематические часы, уроки и т.д.  

В  ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Белогорска»  для  учащихся
общеобразовательных школ оформлена постоянно действующая выставка
справочно-познавательной  литературы  «Книжки  для  Всезнаек».  Весь
книжный  фонд  по  отраслям  знаний  озаглавлен  «Путешествие  в
королевство  школьных  наук».  Интеллектуальный  турнир  «Самый
начитанный»  организован  в  МБУ  «Зейская  городская  библиотека».  В
отделе  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК  «Константиновская
МЦРБ»  проведены  уроки  литературы  «Рассказы  о  детях»,  «Среди
волшебных сказок»,  на  которых ребята  познакомились  с  презентацией
«Сказки гуляют по свету»,  поиграли в  игры «Путаница»,  «Угадай-ка»,
«Ушки на макушке», сочинили  сказку,  поучаствовали в эстафете «Юный
художник». 
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В течение года в детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ», отделе
по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» для учащихся 1-8
классов  проводились  библиотечные  уроки   «В  мире  интересного»,  «В
Знайкином  царстве,  справочном  государстве», «Компас  в  книжном
царстве», «Энциклопедии - твои верные помощники».

В  ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского  округа  города  Райчихинска
состоялось познавательное  мероприятие  «Путешествие  в  страну
профессий».  Дети  отгадывали  загадки,  смотрели  мультфильм  «Все
профессии нужны, все профессии важны», активно принимали участие в
игре «Изобрази профессию», конкурсе «Кому это нужно» (орудия труда
для каждой профессии). В течение года  оформлялись книжные выставки:
«Радость  открытий  дарит  учитель»,  «Самый  первый  школьный
праздник»,  «О,  этот  мир  чудесных  книг»,  «Живое  слово  мудрости»,
«Мечта  и  профессия»,  «Удивительная  химия»,  «Физика  для
любознательных» и другие.

Праздник «Прощай, Азбука!» для первоклассников прошел в детском
отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында». Там же в течение года
работали книжные выставки «Учиться  с  удовольствием»,  «Каникулы с
книгой»,  открытые  полки  «Твои  помощники  словари  и  справочники»,
«Знать, уметь, придумывать». 

День знаний является важным событием в жизни школьников и их
родителей.  Традиционные  мероприятия,  посвященные  1  сентября,
состоялись  в  детских  библиотеках  области  и  структурных
подразделениях  муниципальных  библиотек,  обслуживающих  детей.
Например, в детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» первоклассники
совершили  путешествие  в  Читай-город,  а  учащимся  5-6  классов
представилась  возможность  взобраться  на  пирамиду  знаний  и  узнать
историю  письма,  полученные  знания  они  закрепили  на  практике  -
рисовали  стихотворение  «Сентябрь»  И.  Токмаковой  пиктограммой,
писали клинописью на «шумерских глиняных табличках». 

Декада  знаний  для  1-8  классов  проведена  в  библиотеке-филиале
с.  Долдыкан  Бурейского  района.  В  детском  отделе  МБУК  «ЦМБ
Бурейского  района»  -  экскурсия  для  дошкольников  и  учащихся
начальных  классов  «Ребятишки  в  гости  к  книжкам!».  Специалисты
детского  отдела  познакомили  ребят  с  режимом  работы  библиотеки,
основными  правилами,  книжным  фондом,  классификацией  книг  по
возрасту, отраслям знаний. После экскурсии со школьниками проведена
викторина  «Весь  мир  от  А  до  Я  откроет  книжная  страна»,  а  с
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дошкольниками -  мультимедийная викторина «Путешествие в сказочное
королевство». 

В  библиотеках  Белогорского  района  состоялись  праздники  для
учащихся  1-х  классов  «Посвящение  в  читатели».   В  этот  день  по
библиотекам хозяйничали сказочные герои, именно они помогали юным
гостям  понять,  для  чего  необходимо  читать,  сколько  интересных книг
есть  на  полках,  как  правильно  пользоваться  книгой.  В  библиотеке
с. Возжаевка праздник провели герои сказки «Приключения Буратино», в
библиотеках  сёл  Некрасовка,  Заречное  -  Карлсон,  в  МБУ  «МЦБ
Белогорского  района»  -  Книжная  Фея  и  Бармалей.  Каждый  участник
получил удостоверение «Юный читатель».

Библиотеки  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»  присоединились  к
общегородскому  празднику  «День  знаний»,  который  проходил  в
городском  парке  культуры  и  отдыха.  Детско-юношеский  отдел
центральной  городской  библиотеки  представил  на  нем  познавательно-
игровую программу «Сказочный лабиринт» и книжную выставку «Книга
в  учебе  -  спутник  и  друг!».  Библиотека-филиал  №  2  выступила  с
развлекательной программой «По сказочным тропинкам».  В ходе игры
ребята  отгадывали  загадки,  участвовали  в  сказочной  викторине  и
конкурсах  на  сообразительность,  выполняли  творческие  задания.  Все
участники мероприятия были награждены памятными призами.

1  сентября  в  отделе  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская  МЦРБ»  вниманию  читателей  были  представлены
книжные выставки «Звенит сентябрьский звонок», «Школьная пора».

Воспитание интереса к чтению, к хорошей литературе всегда было
главной  задачей  библиотеки. С  целью  формирования  у  детей  и
подростков  интереса  к  творчеству  писателей  в  муниципальных
библиотеках  области,  обслуживающих  детей,  проводились  самые
различные мероприятия:  литературный калейдоскоп по творчеству А.С.
Пушкина  «Шелестят  волшебные  страницы»,  веселая  игротека
«Волшебник поэтической страны: С.Я. Маршак» /детский отдел МБУК
«ЦМБ  Бурейского  района»/;  литературные  игры  «Винни-Пух  и  его
друзья»,   «В  стране  фантазеров»,  интерактивная  игра  «Сказочное
путешествие  с  Корнеем  Чуковским»,  турнир  знатоков  «Пушкинские
сказки  помним  без  подсказки» /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/;
литературная гостиная «С любовью к Чехову», литературно-поэтический
час  «Сто  фантазий  Юнны  Мориц»  /МДЮБ  им.  А.П.  Чехова  МБУК
«МИБС»  г.  Благовещенска/;  сказочный  биатлон  «В  гостях  у  дедушки
Корнея», литературная гостиная «Вниз по реке с Эдуардом Успенским»
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/отдел  обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская  МЦБ»/;  литературно-
познавательное  путешествие  «Дом,  который  построил  Маршак»,
литературно-музыкальна  композиция  по  творчеству  А.  Толстого  «То
было  раннею весной...»  /детский  отдел  МБУК «ЦБС  Сковородинского
района»/ и другие.

Пропагандируя  детям  произведения  поэтов  и  писателей,
библиотекари организовали книжные выставки: «Как вечно Пушкинское
слово»  /обособленное  подразделение  Коболдинская  библиотека
Селемджинского района/, «Сын полка - судьба героя Валентина Катаева»,
«Любимый Чукоша» /детский отдел МУК «Библиотека пгт. Февральск»/,
«Золотая  полка  юбиляра»  /детский  отдел  МБУК  «ЦМБ  Бурейского
района»/; цикл книжных выставок «Литературный дилижанс» /МБ им. Б.
Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие.

В помощь учебному процессу МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»
г.  Благовещенска  реализовала  проекты  «Жила  на  свете  сказка»  и
«Маленькие чудеса большой природы».  Проект «Жила на свете сказка»
помогает  детям  узнать  о  странах  и  континентах,  знакомит  с
историческим,  культурным,  географическим  своеобразием  стран;
формирует умение воспринимать красоту и гармонию окружающего мира
на основе прочитанных сказок; развивает интеллектуальные и творческие
способности  детей.  Проект  «Маленькие  чудеса  большой  природы»
направлен  на  повышение  интереса  к  чтению  через  знакомство  с
творчеством  писателей-натуралистов  Г.  Скребицкого,  С.  Сахарнова,
И. Соколова-Микитова.

Приобщению  детей  к  чтению  произведений  русских  писателей
способствовало участие библиотек области во Всероссийском конкурсе
юных  чтецов  «Живая  классика».  Площадки  для  проведения
муниципального  этапа  конкурса  предоставили  поселковая  библиотека
МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс, МБУК «Центральная межпоселенческая
библиотека»  Михайловского  района,  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»  и
другие. 

МБУК  «МЦБ  Селемджинского  района», ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
г.  Свободного»,  детский  отдел  МБУ  «Шимановская  городская
библиотека»  присоединились  к  Межрегиональным  акциям  «День
лермонтовской поэзии в библиотеке», «Читаем книги Николая Носова».

Привлечь внимание школьников к изучению родного языка помогли
культурно-просветительские  мероприятия  и  книжные  выставки,
организованные  к  Дню  славянской  письменности  и  культуры,
Международному дню родного языка. 
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В МБУК «МЦБ Селемджинского района» ребята пробовали писать
письмо на глаголице, искали «потерявшиеся» буквы и составляли из них
слова, весело и дружно отгадывали мудрые загадки и учили пословицы о
пользе учения. 

Библиотеки  МБУК  «ЦМБ  Бурейского  района»  приняли  участие  в
I Межрегиональной  акции   «Наши  истоки.  Читаем  фольклор»,  в  ходе
которой детским отделом проведены мероприятия: для первоклассников -
игра-путешествие «Кладезь  народной мудрости»;  для  пятиклассников -
брейн-ринг  «Язык  родной,  дружи  со  мной»;  оформлена  книжно-
иллюстративная выставка «Велик и прекрасен ты, русский язык!».

В детском отделе МКУК «ЦРБ Завитинского района» для ребят 5-8
классов была подготовлена и проведена викторина «Аз, Буки, Веди…».
Завершил мероприятие мастер-класс «Среднеславянская кукла Кувадка».

Работа с семьей и поддержка семейного чтения

Большинство  библиотек  области  стремятся  не  только  помочь
родителям как руководителям детского чтения, но и объединить семью
через  книгу,  содействовать организации семейного досуга,  воспитанию
детей.

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.  В  читающей  семье  -  читающий  ребенок.  Именно
семья способна воспитать в ребенке любовь к книге, к красоте звучащего
слова, приобщить его к процессу творческого чтения. 

Многие  библиотеки  области  свою  деятельность  в  данном
направлении  организуют  в  соответствии  с  программами  семейного
чтения:  «Я  и  моя  семья»  /детский  отдел  МЦБ  МБУК  «ЦБС»
Серышевского района/, «Там, где дружная семья» /детский отдел МБУК
«Центральная  межпоселенческая  библиотека»  Михайловского  района/,
«Папа,  мама,  я  -  это  моя  семья»  /детская  библиотека  МКУК  «ЦРБ
Завитинского района»/ и другие.

Стараясь привлечь родителей, детские библиотеки применяют новые
формы работы и совершенствуют традиционные, что происходит, прежде
всего,  через  раскрытие  книжного  фонда,  рекламную,  выставочную  и
культурно-просветительскую деятельность. 

Ежегодно  в  муниципальных  библиотеках  области  организуются
культурно-просветительские мероприятия к Международному дню семьи,
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Дню семьи,  любви и  верности,  Международному  женскому  дню,  Дню
матери:  литературно-музыкальная композиция  «Когда любовь растопит
мир земной» /детский отдел МБУК «Городская библиотека г.  Тында»/,
акция  «Мама,  я  тебя  люблю!»  /детская  библиотека  МБУК  «МЦБ
Ромненского  района»/,  флеш-моб  «Читаем  всей  семьей»  /МБУК
«Ивановская  МЦБ»/,  кинолекторий  «Ромашковый  день»  /поселковая
библиотека  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс/,  заочная  семейная
викторина  «Дом  вести  -  не  лапти  плести»  /детская  библиотека
пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/ и другие.

Укреплению духовно-нравственных традиций, семейных отношений
способствовали семейный  вечер  «Мама,  папа,  я  -  самая  удивительная
семья»  /МБУК  «Центр  развития  культуры,  молодежной  политики  и
спорта Тындинского района»/, час важных сообщений «Семья - единство
помыслов  и  дел»  /детский  отдел  МБУК  «Городская  библиотека
г.  Тында»/,  театрально-музыкальные  посиделки  «В  гостях  у  самовара»
/БФ № 5  с. Большая Сазанка Серышевского района/, семейные посиделки
«Моя мама - солнышко, а я её подсолнушек» /отдел обслуживания детей
МБУК «Ивановская МЦБ»/ и другие.

Организации  творческих  конкурсов  уделялось  особое  внимание.
Семейный конкурс новогодних игрушек и елочных украшений «Нарядим
елку  вместе»  проведен  МУК  «Библиотека  пгт.  Февральск».  Конкурс
семейного  творчества  «Сто  идей  и  затей»  организован  в  отделе
обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ». Конкурс рисунков «Это
я, это я, это вся моя семья», мастер-класс «Открытка для мамы» в МБУК
«МИБС» г. Благовещенска. 

Внимание родителей привлекали книжные выставки:  «Читаешь ты,
читаю я, читает вся моя семья!» /МБУК «МЦБ Мазановского района»/,
«Проблемы  в  семье?  -  ответы  в  книгах»  /МУК  «Библиотека
пгт.  Февральск»/,  «Школа   родительской  грамотности»  /МБУ «Зейская
городская библиотека»/ и другие.

Организация досуга детей-сирот, детей-инвалидов

В  специализированных  детских  библиотеках  и  структурных
подразделениях муниципальных библиотек области ведется большая работа
по  удовлетворению  запросов  особых  категорий  пользователей,  их
социокультурной интеграции и обеспечению равных с другими гражданами
возможностей для участия в жизни общества.  Библиотека для них - «аптека
для  души»,  исцеляющая  посредством  книги,  общения,  дающая  новые
стимулы.
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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, организацию занятий в клубных формированиях.

ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»  работает  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!».  Ежегодно  в  библиотеке
разрабатывается  план  работы  по  организации  досуга  детей-сирот.
Формированию  у  несовершеннолетних  целостной  системы  нравственных
ориентиров  и  принципов,  развитию  внутренней  мотивации  к  чтению  и
ценностного отношения к литературе способствовали познавательно-игровая
программа  к  юбилею  писателя  С.Я.  Маршака  «В  зимний  лес  за
подснежниками»,  литературное караоке «Песни нашей молодости»,  вечер-
встреча  «Мы  разные,  но  мы  похожи»,  встреча  у  самовара  «Масленица-
кормилица нынче именинница!» и другие. 

Детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района» активно сотрудничает
со  школой-интернатом  №  5,  КЦСОН  «Надежда»,  Малиновским  домом-
интернатом. Для ребят было проведено 38 мероприятий, которые отличались
разнообразием  форм  и  интересной  тематикой:  познавательно-игровая
программа «День Валентина», историческая гостиная «В веках не меркнет
подвиг  ратный!»,  час  боевой  славы  «Животные   -  герои  на  войне»,
литературно-музыкальный  час  «Женские  образы  в  русской  живописи  и
поэзии»,  квест-игра  по  творчеству  А.С.  Пушкина  «Шелестят  волшебные
страницы» и другие.

С  2015  года  детский  сектор  МБУ «Зейская  городская  библиотека»  в
сотрудничестве  с  ГБУ  Амурской  области  «Зейский  КЦСОН  «Родник»
занимается реализацией программы «Содружество», в рамках которой для
детей с ограниченными возможностями здоровья проведен информационный
час  «Символы  нашей  страны».  Традиционно  почетными  гостями  на
мероприятиях, проводимых в библиотеке, становятся ребята из социального
приюта «Солнечный». Они стали участниками игротеки «Загадка - для ума
зарядка» и литературного часа «Сказка - ложь, да в ней намек!». 

Специалисты  детского  отдела  МБУК  «Шимановская  городская
библиотека»   для  воспитанников  социального  приюта  и  учащихся
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коррекционного  класса  организовали  следующие  мероприятия:
библиотечный  урок  «Собрание  печатной  мудрости»,  видео-экскурсию
«Мой город - России частица», мини-квест «Свет разумения книжного»,
час хороших манер «Доброе слово - что ясный день» и другие.

Детский  отдел  МБУК  «Городская  библиотека  г.  Тында»
сотрудничает с Тындинским социальным центром поддержки населения.
Для  детей,  находящихся  под  патронажем  Центра,  была  представлена
литературно-музыкальная  композиция  «Война  вошла  в  мальчишество
мое».  Детей-инвалидов и их родителей один раз в месяц доставляют в
библиотеку  на  специальном  автобусе,  где  с  детьми  занимаются
специалисты-психологи,  логопеды,  а  для  родителей проводятся  обзоры
выставок, беседы.

Постоянными  посетителями  и  участниками  многих  библиотечных
мероприятий в МДЮБ им. А.П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска
были  учащиеся  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной
школы  №  7  и  ребята  из  социального  центра  «Доброта».  В  2017  году
библиотека  на  федеральной  интернет-площадке  «Начинание»  выиграла
грант на реализацию проекта «Социальный тандем», который направлен
на  социальную  адаптацию  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  В  рамках  данного  проекта  для  ребят  приобретен  кукольный
театр,  световой  планшет,  теннисный  стол  и  шахматы.  Второй  проект
«Они выходят из тени» направлен на адаптацию слабовидящих граждан.

Ежегодно детские библиотеки области проводят декады инвалидов,
посвященные Международному дню инвалидов, акции.

МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  организовала
проведение акции милосердия «Пусть будет мир вокруг меня» в рамках
программы «Книга приходит в дом».  В рамках акции участники кружка
«Ловкие пальчики» мастерят подарки своими руками и дарят их ребятам
с ограниченными возможностями здоровья. 

В День борьбы с сахарным диабетом в детском отделе МБУК «МЦБ
Серышевского района» проведена игровая программа для детей,  больных
сахарным диабетом,  с мастер–классом «Сердце для мамы». 

К Международному дню инвалидов для детей и подростков прошли
мероприятия - акции «Добрая книга в детских ладошках»  /детский сектор
МБУ  «Зейская  городская  библиотека»/,  «Подари  радость  детям»  /БФ
с.  Новоивановка  МУ  «Межпоселенческая  библиотека  Свободненского
района»/,  час  добротолюбия  «Впусти  в  сердце  добро»  /БФ с.  Угловое
МБУК «МЦБ Мазановского района»/, праздничные программы «С книгой
мир  добрей  и  ярче»  /детская  библиотека  пгт.  Магдагачи  МБУ
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«Магдагачинская  РБС»/,  «От  сердца  к  сердцу»  /ЦДБ  МАУК  «ЦБС»
городского округа города Райчихинска/,  вечер-встреча «Мы разные,  но
мы вместе!»  /ЦГДБ МБУК «ЦБС г.  Свободного»/,  веселый балаганчик
«Доброй  сказке  -  добрый  час»  /детский  отдел  МБУК  «Архаринская
МЦБ»/, на которых ребят учили делиться с другими заботой, добрыми
чувствами, делать для других полезные дела. 

В отчетном году в муниципальных библиотеках области продолжили
свою  деятельность  клубные  объединения  для  детей-сирот  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.  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.  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,  а  занятия  клуба  «Волшебный  очаг»  посещают  ребята  с
ограниченными возможностями здоровья и их родители. В каникулярное
время  детская  библиотека  г.  Свободного  приглашает  ребят  данных
категорий  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  клуб
«Мультяшка»  для  просмотра  фильмов.  В  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска  ведет  свою деятельность  в  клубе «Данко» для  детей
социально-реабилитационных  центров.  «Особые»  дети  привлекались  к
литературным  вечерам  клубного  формирования  «Аэлита»  поселковой
библиотеки  МАУК  «Аполлон»  пгт.  Прогресс.  В  БФ  №  5  ЦГБ  МБУК
«ЦБС  г.  Белогорска»  занятия  в  клубе  «КИТ»  (Книга.  Информация.
Творчество)  проводились  с  целью помочь  читателям с  ограниченными
возможностями здоровья приобщиться к общественно-полезным делам с
учетом личных интересов.

В  2017  году  в  МДБ  им.  П.  Комарова  МБУК  «МИБС»
г. Благовещенска организован клуб читателей «В кругу друзей». В состав
клуба  вошли  читатели  -  учащиеся  1-7  классов,  в  том  числе,  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  В  МДЮБ  им.  А.П.  Чехова
МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  начала  работу  литературно-
художественная  студия  «Волшебная  школа  Карандаша»,  которая  была
создана на средства муниципального гранта в рамках проекта «Открытое
сердце».   

В  течение  года  осуществлялось внестационарное  библиотечное
обслуживание  читателей  особой  категории  в  ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
г. Свободного», детской библиотеке пгт. Магдагачи МБУК «Магдагачинская
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РБС», детских отделах МБУ «Шимановская городская библиотека», МБУК
«МЦБ  Серышевского  района»,  МБУК  «Октябрьская  МЦБ»,  МБУК
«Архаринская  МЦБ»,  детско-юношеском  отделе  ЦГБ  МБУК  «ЦБС
г. Белогорска», отделе выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК
«Аполлон» пгт. Прогресс и других.

Работа с книгой во время летних каникул

Лето  -  время  творчества,  фантазии,  активизации  всех  форм
индивидуальной и массовой работы, возможность поближе узнать своих
читателей.  Организация  летнего  отдыха  детей  и  подростков  -
традиционное  направление  деятельности  библиотек  области.
Сотрудничая  с  образовательными  учреждениями  во  время  летних
каникул,  библиотекари  обеспечивают  детей  нужной  им  для  учебы  и
развлечения  литературой,  предлагая  познавательные  и  веселые  формы
досуга. 

Организация  летнего  отдыха  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.

В  летний  период  проводятся  мероприятия  для  всех  возрастных  и
социальных  групп  несовершеннолетних. Многие библиотеки  области
работали над реализацией программ летнего чтения:  «Летний книжный
вояж  на  остров  «Хочувсёзнайка»  /детский  отдел  МБУК  «Архаринская
МЦБ»/,  «Лето -  это маленькая жизнь» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского
округа  города  Райчихинска/,  «Амурские  писатели  -  детям»  /детская
библиотека им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «Планета
детства»,  «Лето,  книга,  я  -  лучшие  друзья»,  «Здравствуй,  лето»  /БФ
с. Новоспасск, с. Ядрино, с. Новосергеевка МБУК «Архаринская МЦБ»/. 

С  1  по  27  июля  в  библиотеке  с.  Касаткино  Архаринского  района
работала детская оздоровительная площадка экологического направления
«Зеленый  островок»,  мероприятия  которой  проводились  в  форме
соревнования между двумя отрядами «Зеленая планета» и «Эко-патруль».
Ребята  стали  участниками  экологических  конкурсно-познавательных
программ  «Поляна  сказок»,  «Эколог  -  Шоу»,  «Преданней  собаки  нету
существа», экологического десанта «В наших руках Амура судьба, пусть
будет живым он и чистым всегда!». 

В  МБ  «Центральная»  и  «Солнечная»  МБУК  «МИБС»
г.  Благовещенска  были  организованы  и  проведены  смены  дневного
пребывания детей.  МБ «Солнечная»  МБУК «МИБС» г.  Благовещенска
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работала  по  проекту  «Солнечный  скворечник»  -  экологическая  смена
дневного пребывания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Данный  проект  был  представлен в  пункт  поддержки  гуманитарных  и
просветительских  инициатив  и  стал  победителем  в  проектном
направлении «Социальное служение».

В МБУ «Зейская городская библиотека» работал игровой читальный
зал.

Ежегодно,  с  01  июня  по  25  августа,  на  территории  области
проводится целевая профилактическая операция «Каникулы», в которой
муниципальные библиотеки области принимают активное участие.

Муниципальные  библиотеки  области  в  дни  летних  каникул
организовали досуг  детей,  посещающих  пришкольные  лагеря  и
площадки, оздоровительные лагеря отдыха, а также несовершеннолетних
со свободным времяпровождением.  В течение летнего периода хорошим
стимулом для интеллектуального развития детей были конкурсы, игры,
викторины, акции, мастер-классы, встречи с интересными людьми. 

1  июня - Праздник детства, отмечен различными мероприятиями. В
библиотеках  области  были  проведены праздники,  игровые  программы:
«Детство  -  лучшая  страна  на  свете»  /МБУК  «Архаринская  МЦБ»/,
«Сказочная  страна  детства»  /БФ  №  6  МБУ  «ЦБС  г.  Белогорска»/;
театрализованные  представления  «Мир  детству!»  /БФ  п.  Бурея  МБУК
«ЦМБ Бурейского района»/, «Дорогою добра» /МБУ «МЦБ Белогорского
района»/ и другие.

Ежегодно,  6  июня,  в  библиотеках  отмечается  Пушкинский  день
России.  По  сложившейся  традиции  библиотеки  области  принимают
участие  в  Международной  литературной  акции  «Читаем  Пушкина
вместе»,  приуроченной  к  Пушкинскому  дню  России  и  Дню  русского
языка. Юные  читатели  стали  участниками  квест-игры  по  творчеству
А.С. Пушкина  «Шелестят волшебные страницы» /детский отдел МБУК
«ЦМБ Бурейского района»/,  литературного  вечера «Встречи в комнате
сказок» /БФ с. Некрасовка Белогорского района/ и других. В поселковой
библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс открыл двери кинолекторий
«Идут века, но Пушкин остается!».

В  детской  библиотеке  МКУК  «ЦРБ  Завитинского  района»  дети
поучаствовали  в  акции  «В  дар  юному  читателю»,  эрудит-викторине
«Чудеса на книжных страницах».

Традиционный  турнир  «Шахматный  король»,  посвященный
Международному  дню  шахмат,  прошел  в  ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
г. Свободного».
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Сотрудниками  детской  библиотеки  пгт.  Магдагачи  МБУК
«Магдагачинская  РБС»   организована  интерактивная  викторина
«Андерсеноведы»,  в  поселковой  библиотеке  МАУК  «Аполлон»
пгт.  Прогресс  и  БФ  с.  Антоновка  МБУК  «Архаринская  МЦБ» -
интеллектуальные игры «Ума палата», «Турнир умников».

В течение лета в библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Белогорска»
проведено  14  мастер-классов: «Лепка»,  «Мягкая  игрушка»,  «Книжка-
малышка»,  «Рыбки»,  «Чудеса  природы»,  «Люблю  кино»,  «Кройка  и
шитье»,  «Лепка  из  глины»,  «Живопись  романтиков», «Фоторамки»  и
другие.

Цикл  мастер-классов  «Креативное  лето»  организован  в  МБУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района. 

В  МБ  «Солнечная»  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  состоялось
мероприятие, автором которого стала писательница Наталья Ладица. Она
познакомила  детей  со  своими  сказками,  а  затем  ребята  с  интересом
обсудили  прочитанное,  поиграли  в  игру  «Сказочные  превращения»  и
изготовили куклу «Зайчик на пальчик». 

В  дни  летних  каникул  специалисты  библиотек  подготовили
мероприятия  экологической  направленности:  Неделю  экологической
книги /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, литературный эко-квест «В
гостях у  кикиморы Ширанчи» /МБУК «ЦМБ Михайловского района»/,
эколого-краеведческую  игру-викторину  «Хозяин  амурской  тайги»
/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие.

Особое  значение  библиотекари  уделяли  мероприятиям  по
продвижению  книги  и  чтения,  используя  различные  формы  и  методы
проведения мероприятий: читательский чемпионат «Под шелест книжных
страниц»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС  г.  Свободного»/;  акции  «Читающий
дворик»,  «Классика на каждом шагу» /ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского
района»/; праздничная  программа  «Читайте  с  нами!  Читайте
сами!»  /Золотоножская  поселенческая  библиотека  Константиновского
района/;  литературные  гонки  «Путешествия  по  нечитанным  книжным
страницам»  /БФ  с.  Касаткино  МБУК  «Архаринская  МЦБ»/;  громкие
чтения «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» /БФ № 8 п. Ушумун
МБУК «Магдагачинская РБС»/ и другие.

Состоялись мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню памяти
и скорби - 22 июня, Дню государственного флага РФ. Например, акции
«Дети  против  войны»  /поселковая  библиотека  МАУК  «Аполлон»
пгт.  Прогресс/,  «Мы,  дети,  против  войны  на  планете!»   /ЦДБ  МАУК
«ЦБС» городского округа города Райчихинска/ и другие. 
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В  дни  летних  каникул  библиотеками  пропагандировался  здоровый
образ  жизни.  Специалисты  вместе  с  детьми  вышли  на  улицы,  чтобы
объединить  чтение  и  подвижные  игры.  В  МБ  им.  Б.  Машука  МБУК
«МИБС» г.  Благовещенска для ребят была подготовлена увлекательная
игровая программа «Сказочный дартс». В МБУК «ЦБС Сковородинского
района»  проведена  акция  «Праздник  чтения  на  улице».  Литературный
пикник  на  природе  «Пристань  под  названием  Детство»  организован
детским отделом МБУ «Шимановская городская библиотека».

На  протяжении  летнего  периода  библиотеки  активно
популяризировали чтение и полезный досуг, используя традиционные и
новые  формы  работы  по  разным  направлениям  культурно-
просветительской деятельности.

Работа клубных формирований

 В течение года библиотечные работники занимаются познавательно-
творческой  деятельностью  с  несовершеннолетними  в  клубных
формированиях.  Клубная  деятельность  дает  возможность  объединить
чтение  и  творчество,  расширить  кругозор  ребят,  что  повышает  их
читательскую активность, развивает коллективные навыки, стремление к
познанию.

Популярность  среди  читателей  приобрели  клубы  по  интересам,
например:  экологические  и краеведческие  - «Друзья природы» /детский
отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/,  «Родничок»  /детский отдел МБУК
«ЦМБ  Бурейского  района»/,  «Юный  краевед»  /БФ  с.  Великокнязевка
МБУ  «МЦБ  Белогорского  района»/; продвижения  чтения   -
«Читалочка» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Книголюб» /ЦГДБ
МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Громкочтеи» /детская библиотека-филиал
МБУ  «Тамбовская  МЦБ»/,  «Почитай-ка!»  /детский  отдел  МЦБ  МБУК
«ЦБС»  Серышевского  района/; детского  прикладного  творчества  -
«Оч.умелые  ручки»  /отдел  обслуживания  детей  МБУК  «Ивановская
МЦБ»/,  «Радость творчества» /детская библиотека пгт. Магдагачи МБУ
«Магдагачинская  РБС»/,  «Фантазеры»  /МБУК  «Константиновская
МЦРБ»/; театральные - «Театр кукол» /БФ с.  Кустанаевка МБУ «МЦБ
Белогорского района»/, «Театр и книга» /БФ п. Огорон Зейского района/.  

В  детских библиотеках и структурных подразделениях муниципальных
библиотек,  обслуживающих  детей,  действуют  разноплановые  семейные
клубы  и  объединения:  клуб  «7  «Я»  /детское  отделение  МБУК
«Октябрьская  МЦБ»/,  «Волшебный  очаг»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
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г.  Свободного»/,  «Общение»  /МБ  «Дом  семьи»  МБУК  «МИБС»  г.
Благовещенска/  и другие.

В  дни  летних  каникул  в  библиотеках  области  работали  клубы
«Умелые  ручки»,  «Читайка»,  «Веселые  почемучки»,  «Домовенок»,
«Любознайки», «Капелька»,  «Самоделкин» /библиотеки-филиалы МБУК
«Архаринская  МЦБ»/, «Мультяшка»  /ЦГДБ  МБУК  «ЦБС
г. Свободного»/ и другие.

В  2017  году  в  библиотеках  области  работали  236  клубных
объединений для детей и подростков (в 2016 г. - 245), их посетили 3100
несовершеннолетних  разных  социальных  групп  населения  (в  2016  г.  -
3006 чел.).

Автоматизация и информатизация детских библиотек, 
развитие информационных услуг 

Приход  новых  информационных  технологий,  служащих  для
продвижения услуг для читателей, заметно повышает уровень требований
к  базовым  направлениям  работы  детских  библиотек:  формированию
фондов  и  организации  каталогов,  библиотечно-информационному
обслуживанию  детей,  образовательно-просветительской,  культурно-
досуговой деятельности. 

Персональных  компьютеров  в  специализированных  детских
библиотеках и структурных подразделениях муниципальных библиотек
области, обслуживающих детей, на конец отчетного года - 74 единицы (в
2016  г.  -  62  ед.).  В  8  специализированных  детских  библиотеках  -  30
компьютеров,  в  20  детских  отделах  -  44.  В  2017  г.  созданы  новые
автоматизированные рабочие места в отделе обслуживания детей МБУК
«Ивановская  МЦБ»  (1  ед.),  МДЮБ  им.  А.П.  Чехова  МБУК  «МИБС»
г. Благовещенска (7 ед.).

Число  копировально-множительной  техники  в  библиотеках,
обслуживающих детское население, составляет 76 единиц. Детский отдел
МБУ  «Шимановская  городская  библиотека»  в  отчетном  году
доукомплектовал АРМ цветным принтером.

С  целью  расширения  информационного  пространства  созданы  30
автоматизированных рабочих мест с подключением к сети Интернет для
читателей, что составляет 39,5% от общего количества АРМ.

Автоматизация детских библиотек привела к развитию издательской
деятельности.  За  отчетный  год  подготовлено  и  издано  методико-
библиографических материалов, информационных буклетов, дайджестов,
листовок, путеводителей общим тиражом 4621 экз. (в 2016 г. - 1972 экз.).
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Дополнительным источником информации о деятельности и услугах
детских  библиотек  и  отделов  являются  сайты  центральных  библиотек
муниципальной   библиотечной  сети,  которые  востребованы  среди
пользователей,  о  чем  свидетельствуют  их  отзывы  и  статистика
посещаемости сайтов.

Свои  страницы  на  сайтах  имеют:  МДЮБ  им.  А.П.  Чехова,  МДБ
им.  П.  Комарова и  детский отдел  МБ им.  Б.  Машука МБУК «МИБС»
г.  Благовещенска,  ЦДБ  МАУК  «ЦБС»  городского  округа  города
Райчихинска,  отдел  библиотечного  обслуживания  детей  МБУК
«Константиновская МЦРБ», детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС»
г.  Белогорска,  ЦДБ  МБУК  «МЦБ  Ромненского  района»,  детское
отделение МБУК «Октябрьская МЦБ».

В  библиотеках  МБУК  «МИБС»  г.  Благовещенска  внедряется
технология  штрих-кодирования,  которая  направлена  на  ускорение
обслуживания  читателей  и  увеличение  производительности  труда
сотрудников.  Комплексная  автоматизация  библиотечных  процессов,  в
том  числе  и  формирование  собственных  электронных  каталогов,  в
муниципальных библиотеках  осуществляется на основе САБ «ИРБИС-
64».

Материально-технические ресурсы

Динамично  развивающаяся  действительность  ставит  перед
библиотеками  все  новые  проблемы,  решать  которые  возможно  при
условии успешного обновления и укрепления материально-технических
ресурсов. 

Общая  площадь  занимаемых  детскими  библиотеками  помещений
составляет  5023,8  кв.м  (в  2016  г.  -  4554,4  кв.м),  из  них  для  хранения
фонда используется 919,9 кв.м (в 2016 г. - 1164,8 кв.м), для обслуживания
читателей - 3105,9 кв.м (в 2016 г. - 2753,5 кв.м). Общее число посадочных
мест для читателей в детских библиотеках и структурных подразделениях
муниципальных библиотек, обслуживающих детей, - 688 ед. (в 2016 г. -
581 ед.). По сравнению с 2016 г. площадь библиотек увеличилась в связи
с переездом в новое здание  детско-юношеского отдела ЦГБ МБУ «ЦБС»
г. Белогорска и открытия детского отдела МКУК «МЦБ Селемджинского
района» п. Экимчан.

87%  помещений,  занимаемых  детскими  библиотеками  и
структурными  подразделениями  муниципальных  библиотек,
обслуживающих  детей,  находятся  в  оперативном  управлении.  Детская
библиотека  МБУК  «МЦБ Ромненского  района»  и  детский  отдел  МБУ
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«Шимановская  городская  библиотека»  располагаются  в  арендованных
помещениях.

Помещение  детско-юношеского  отдела  ЦГБ МБУ  «ЦБС»
г.  Белогорска расположено в  МАУК «Центр культурного развития им.
В.М.  Приемыхова»,  которое  арендуется  по  договору  безвозмездного
пользования нежилым помещением. Библиотека имеет отдельный вход,
оснащенный специальным оборудованием для  людей с  ограниченными
возможностями здоровья, установленный в рамках федеральной целевой
программы «Доступная среда». В отчетном году закуплено оборудование
для  выездных  летних  мероприятий  -  пластиковые  стулья,  столы,
мольберты,  жидкокристаллическая  телевизионная  панель.  У  отдела
существует  проблема  в  отсутствии  площади  для  проведения  массовых
мероприятий. 

В ЦГДБ МБУК «ЦБС г.  Свободного»  поменяли водопроводные и
канализационные  трубы  в  санузле  и  бытовой  комнате,  сделан
косметический ремонт, заменены стулья для читателей и системный блок,
на общую сумму 78500,00 руб.

Проведен  текущий  ремонт  в  детской  библиотеке  пгт.  Магдагачи
МБУК «Магдагачинская  РБС»,  МДБ им.  П.  Комарова МБУК «МИБС»
г.  Благовещенска,  детском  отделе  МЦБ  МБУК  «ЦБС»  Серышевского
района.

В  детский  отдел  МЦБ  МБУК  «ЦБС»  Серышевского  района
приобретены 2 металлические буклетницы, материалы для творчества и
проведения  мероприятий  за  счет  средств  муниципального  гранта  на
реализацию проекта «Полезные каникулы», в сумме 10500,00 рублей. 

В МБ им. Б.  Машука МБУК «МИБС» г.  Благовещенска на общую
сумму  289180,00  руб.  осуществлена  замена  светильников,  дверей,
установлена  библиотечная  кафедра,  пожарно-охранная  сигнализация,
приобретены компьютеры (3 шт.),  принтеры (3 шт.),  телевизор (1 шт.),
системные  блоки  (2  шт.),  моноблоки  (2  шт.),  видеопроекторы (2  шт.),
экраны (2 шт.).

На денежные средства от муниципального гранта МДЮБ им. А.П.
Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска была закуплена библиотечная
мебель  -  стеллажи,  стулья,  столы,  шкафы.  Кроме  того,  библиотека
оснащена 3 видеоувеличителями, 2 экранами.

Телефонную связь имеют 46,4% (в 2016 г. - 58%) детских библиотек
и  структурных  подразделений  муниципальных  библиотек,
обслуживающих детей. 
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Таким  образом,  в  течение  отчетного  года  7  библиотек  смогли
улучшить  свою материально-техническую базу.  По-прежнему остаются
трудности  с  обеспечением технического  оборудования,  мебели,  что  не
позволяет  на  должном  уровне  повышать  качество  обслуживания,
разнообразить  ассортимент  библиотечных  услуг,  внедрять  новые
информационные технологии в практику работы библиотек. 

ВЫВОД

В  отчетном  году  детские библиотеки  области  и  структурные
подразделения  муниципальных  библиотек,  обслуживающие  детей,
показатели муниципального задания выполнили. Библиотеки принимали
участие во всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях,
используя  новые  формы  по  продвижению  чтения.  Специалисты,
работающие  с  детьми,  организуя  информационно-просветительскую,
культурно-досуговую  деятельность,  удовлетворяли  потребности
несовершеннолетних  читателей  разных  социальных  групп  в
интеллектуальном  и  духовном  росте.  Создавали  коммуникативные
площадки для детей и родителей, побуждая их к общению, творческой
деятельности. Аккумулируя  и  транслируя  культурный  и  социальный
опыт,  библиотеки  остаются  системообразующим  звеном  между
учреждениями культуры, социальной защиты, образования. 

Для  предоставления  пользователям  доступа  к  информации  на
качественно новом уровне продолжается деятельность по формированию
электронных  баз  данных.  В  выполнении  информационных  запросов
используются  печатные  и  электронные  ресурсы.  Вместе  с  тем,  в
библиотеках низкий уровень обновляемости книжных фондов, требуется
укрепление  материально-технической  базы,  доступ  читателей  к
электронным  библиотекам,  создание  веб-ресурсов  детских  библиотек.
После  сокращения  штатных  единиц  в  библиотеках  не  хватает
специалистов по организации справочно-поискового аппарата для юных
пользователей.

Несмотря  на  различные  трудности,  библиотеки  демонстрируют
эффективность, полезность своей деятельности в современном обществе,
вызывая  доверие  населения,  продвигая  миротворческую,
гуманистическую идеологию.
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ 

в 2017 году

Детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»

-  «Наилучшие  друзья  -  природа,  лето,  книга,  я!»:  задания  летней
творческой мастерской;

-  «Мария  Тимкина.  Удивляясь,  удивлять»:  сборник  невыдуманных
историй для детей.

МБУ «Зейская городская библиотека»

- «Как не стать жертвой преступления»: памятка для читателей;
- «Опасные грани жизни и пути их преодоления», «Если тебе сложно

-  просто  позвони!»,  «Святитель  земли  Амурской»:  буклеты  для
подростков;

-  «Электронные библиотеки»:  обзор  самых интересных сайтов для
детей среднего и старшего школьного возраста;

- «Рассекреченные страницы 1941-1945 гг.», «Амурский тигр. Спасти
и сохранить!»: рекомендательные списки литературы для детей среднего
и старшего школьного возраста;

-  «История  для  детей.  Новый  взгляд»:  библиографический  список
литературы для детей среднего и старшего школьного возраста.

Отдел библиотечного обслуживания детей 
МБУК «Константиновская МЦРБ»

-  «Заповедники  Амурской  области»,  «Птица  года  -  буроголовая
гаичка  (пухляк)»:  буклеты  для  детей  младшего  и  среднего  школьного
возраста;

-  «Берегите журавлей!»,  «9 октября -  Всероссийский день чтения»:
закладки для детей младшего и среднего школьного возраста.

МБУК «ЦМБ Михайловского района»

- «Экологическая мозаика»: информационно-методический сборник;
- «В экологию через книгу»: информационный сборник;
-  «На  литературной  тропе  Михайловского  района»:  литературно-

краеведческий сборник;
-  «Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению

мероприятий в рамках Международной сетевой акции «Библионочь»;
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- «Будь природе другом!»: информационный сборник по материалам
творческих работ;

- «Люди так не делятся», «Мир животных Михайловского района»,
«Фрукты, овощи», «Вместе не страшны и тучи», «Мы против террора!»,
«Навстречу  звездам»,  «Будь  здоров!»,  «Твои  права  и  обязанности»,
«Экологические тропы Приамурья», «12 июня - День России», «Россия -
Родина моя», «Зову в свою профессию»: информационные буклеты для
детей и подростков;

-  «Бианки  Виталий  Валентинович»,  «Константин  Паустовский»,
«Людмила  Мерзлякова»:  закладки  для  детей  младшего  школьного
возраста;

- «Книга твой друг», «Дети против террора»: памятки для читателей;
-  «В  экологию  через  книгу»:  рекомендательный  эколого-

краеведческий указатель для детей среднего школьного возраста;
- «Учись быть здоровым!»: памятка для родителей.

Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС» 
городского округа города Райчихинска

-  «Сохраним  родную  природу»:  буклет  для  детей  младшего  и
среднего школьного возраста.

Центральная городская детская библиотека 
МБУК «ЦБС г. Свободного»

- «Теремок С. Маршака», «Тигренок Амурчик», «На веселой волне.
Г.Б.  Остер»:  рекомендательные  списки  литературы  для  детей
дошкольного и младшего школьного возраста;

-  «Комаров  Петр  Степанович»,  «Эдуард  Успенский»,  «Мир сказок
К.И. Чуковского», «Катаев Валентин Петрович», «Россия - независимая
космическая держава»: закладки для детей младшего школьного возраста;

- «Достопримечательности города Свободного»: арт-судоку для детей
среднего школьного возраста.

МБУК «МЦБ Селемджинского района»

- «Курс начинающего библиотекаря»: методическое пособие;
-  «Мир,  в  котором  ты  живешь»:  методическое  пособие  к  Году

экологии;
-  «Будь  здоров»:  информационно-библиографическое  пособие  для

широкого круга читателей;
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-  «Сохранность  библиотечного  фонда»,  «Примеры
библиографического  описания  для  библиографических  указателей  и
списков литературы»: методические рекомендации;

-  «Дорога  в  космос начинается  на  Земле»,  «Путешествие в  страну
Знаний», «Я имею право», «Здоровый образ жизни», «Наш друг - Самуил
Маршак»,  «В  гостях  у  дедушки  Корнея»:  сборники  сценариев
мероприятий;

- «Литераторы Селемджинского района»: сборник;
- «Книга - праздник», «В экологию через книгу»: рекомендательные

списки литературы для детей среднего школьного возраста;
- «Книгочеи»: рекомендации для родителей, аннотированный список

литературы;
- «Горькая правда о горьком пиве», «Скажем «НЕТ» алкоголю», «Я -

гражданин России!»: буклеты для подростков;
- «Ребенок и компьютер: простые правила безопасности»: буклет для

родителей.

МБУ «Шимановская городская библиотека»

- «Библионочь в городе»: сборник методических материалов;
- «Шимановск: территория чтения»: из опыта работы: сборник.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

с 60-летием

Супцарел Татьяну Петровну,
заведующего детского отдела МЦБ МБУК  

«ЦБС» Серышевского района

с 50-летием

Щур Елену Петровну,
библиотекаря 2 категории детского отдела МУК  

«Библиотека пгт. Февральск»

40 лет
Детской библиотеке пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»

70 лет
Детско-юношеской библиотеке им. А.П. Чехова 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска

80 лет
Центральной городской детской библиотеке 

МБУК «ЦБС г. Свободного»

Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить,
чтобы все, что хочется, сбывалось, легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,
не забывать, что жизнь прекрасна, 

здоровья, счастья и добра!

С Юбилеем!!! 
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Количественные и качественные показатели 

Детские библиотеки Читатели Посещения Средняя 
читаемость

Средняя
посещаемость

Книговы-
дача

Выдано
справок

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ромны 796 798 7869 7664 22,0 22,5 9,9 9,6 17513 17916 976 618

Тамбовка 2159 2053 19375 25619 16,9 20,5 9,0 12,5 36487 42154 481 433

По сел. местности: 2955 2851 27244 33283 18,3 21,1 9,2 11,7 54000 60070 1457 1051

Магдагачи 2114 1602 11324 10047 19,4 20,8 5,4 6,3 40975 33392 156 143

Тыгда (ф) 603 596 3406 3751 23,3 26,1 5,7 6,3 14027 15532 15 26

По районам: 5672 5049 41974 47081 19,2 21,6 7,4 9,3 109002 108994 1628 1220

Благовещенск 
(МДЮБ им. А.П. Чехова)

5166 5104 35835 36012 20,0 20,0 6,9 7,1 103131 102278 5090 5003

Благовещенск 
(МДБ им. П. Комарова)

2410 2314 17671 17444 19,3 20,1 7,3 7,5 46528 46456 5096 4827

Райчихинск 3395 3496 20526 21015 22,4 22,0 6,1 6,0 76027 76959 3328 2917

Свободный 2570 2578 15218 14909 17,2 17,3 5,9 5,8 44102 44678 680 680

По городам: 13541 13492 89250 89380 19,9 20,0 6,6 6,6 269788 270371 14194 13427

Итого: 19213 18541 131224 136461 19,7 20,5 6,8 7,3 378790 379365 15822 14647

Детские отделы:

Архара 1626 1625 13060 13733 19,0 19,0 8,0 8,5 30967 30877 813 687

Белогорск 1276 1500 13670 10143 19,3 16,0 10,7 6,8 24598 24000 130 115

Благовещенск 
(МБ им. Б. Машука)

2805 2920 24297 26152 18,3 17,7 8,7 9,0 51189 51533 1454 1801

Бурея 1644 1627 19416 20293 22,6 28,1 11,8 12,5 37125 45663 299 404

Васильевка 467 549 4405 6895 22,7 21,5 9,4 12,6 10577 11804 148 201

Екатеринославка 1535 1564 13539 13579 20,6 20,2 8,8 8,7 31551 31546 408 408

Завитинск 1339 1353 14122 12339 21,4 18,4 10,6 9,1 28659 24931 345 323

Зея 3108 3081 26201 26463 11,5 11,1 8,4 8,6 35676 34201 796 500

Ивановка 1427 1225 10561 10388 16,5 17,4 7,4 8,5 23592 21340 524 474

Константиновка 1272 1376 10269 11059 19,1 17,5 8,1 8,0 24327 24027 562 528

Новокиевский Увал 1034 1020 8815 9240 21,3 20,7 8,5 9,1 22023 21112 325 289

Поярково 1234 1434 12865 17342 25,8 23,1 10,4 12,1 31836 33153 67 145

Прогресс 3032 2300 23115 21951 16,3 19,6 7,6 9,5 49509 45189 952 960

Серышево 1830 1815 17025 18013 20,3 19,9 9,3 9,9 37109 36176 178 193

Сковородино 1492 1495 3473 3477 8,3 4,2 2,3 2,3 12429 6248 274 112

Тында 2503 2506 20510 20516 22,8 22,8 8,2 8,2 57037 57052 902 902

Шимановск 1420 1425 13206 14322 19,1 19,9 9,3 10,1 27122 28314 259 263

Февральск 857 1117 9204 15560 25,7 17,2 10,7 13,9 22025 19189 612 1146

Экимчан - 832 - 10028 - 12,2 - 12,1 - 10170 - 58

Итого: 29901 30764 257753 281493 19,6 18,0 8,8 9,1 557351 556525 9048 9509

Всего: 49114 49305 388977 417954 19,1 19,0 7,9 8,5 936141 935890 24870 24156
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Движение фонда

Детские библиотеки Поступило Выбыло Состоит

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ромны 329 143 526 547 7951 7547

Тамбовка 747 530 1738 1073 11542 10999

По сел. местности: 1076 673 2264 1620 19493 18546

Магдагачи 398 572 1806 339 12580 12813

Тыгда (ф) 198 194 377 282 11514 11426

По районам: 1672 1439 4447 2241 43587 42785

Благовещенск
(МДЮБ им. А.П. Чехова)

1634 1676 1195 1328 16280 16628

Благовещенск 
(МДБ им. П. Комарова)

414 278 717 352 10430 10356

Райчихинск 385 454 212 1262 25929 25121

Свободный 387 616 1830 997 19225 18844

По городам: 2820 3024 3954 3939 71864 70949

Итого: 4492 4463 8401 6180 115451 113734

Детские отделы:

Архара 396 599 595 265 12231 12565

Белогорск 2160 789 3024 1089 28534 28234

Благовещенск 
(МБ им. Б. Машука) 561 379 594 305 14739 14813

Бурея 457 532 203 725 19946 19753

Васильевка 258 240 19 0 4177 4417

Екатеринославка 488 451 920 1242 10080 9282

Завитинск 66 250 1488 1290 18627 17587

Зея 2089 2268 1602 2105 25155 25318

Ивановка 617 747 918 434 14164 14477

Константиновка 289 320 1662 1365 19486 18441

Новокиевский Увал 347 370 344 277 18103 18196

Поярково 446 523 659 182 13212 13553

Прогресс 567 422 547 407 40590 40605

Серышево 735 615 184 0 16760 17375

Сковородино 393 281 0 1 10024 10304

Тында 525 507 395 446 26523 26584

Шимановск 875 550 205 253 4752 5049

Февральск 209 194 218 218 3705 3748

Экимчан - 342 - 726 - 4889

Итого: 11478 10379 13577 11263 300808 305190

Всего: 15970 14842 21978 17443 416259 418924
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