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«АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская 

областная детская библиотека» свою деятельность осуществляет на 

основании Устава, утвержденного 30 ноября 2011 года, Правил 

пользования библиотекой, Положения об оплате труда сотрудников,  

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о системе 

нормирования труда, Кодекса профессиональной этики и служебного 

поведения работников ГБУК «Амурская областная детская библиотека»  и 

других регламентирующих документов. 

В 2018 году деятельность библиотеки направлена на исполнение 

государственного задания, которое включает предоставление  услуги на 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, а также выполнение  государственных работ: 

по библиографической обработке документов и созданию каталогов;  по 

методическому обеспечению в области библиотечного дела, по 

формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фонда.  

Основные цели - обеспечение равного доступа детей и подростков к 

знаниям, культуре и различным видам информации, способствующим 

развитию личности, непрерывному образованию, повышению престижа 

чтения; улучшение организации библиотечного обслуживания детского 

населения области. 

Управление и организация библиотечного обслуживания 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

федеральными, региональными законами, постановлениями и 

распоряжениями. Основные регламентирующие документы: Законы РФ 

«О библиотечном деле», «О персональных данных», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Закон 

Амурской области «О культуре», Концепция библиотечного обслуживания 

детей в России на 2014-2020 годы, Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки и другие. 

В 2018 году основные мероприятия библиотеки были посвящены Году 

добровольца в России и 160-летию со дня образования Амурской области. 

Приоритетным направлением работы оставалось обеспечение свободного 
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доступа пользователей, в том числе удаленных, к информационным 

ресурсам библиотеки на основе современных технологий. Библиотека по-

прежнему участвует в корпоративном проекте по созданию Сводного 

каталога электронного издания «Openforyou» и имеет бесплатный доступ к 

информационным продуктам периодического электронного издания 

«Сводный каталог библиотек России».  

В отчетном году библиотека награждена Дипломами за участие в: 

- IX Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка 

культуры и искусства»; 

- IX Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках»; 

- Всероссийской акции «Читай, страна!»; 

- Всероссийской акции «Как небо — мир волшебный книг», 

посвященной 60--летию детского писателя А.А. Усачѐва; 

- XI межрегиональной издательской выставке «Амурские берега» 

(Диплом III степени конкурса краеведческих изданий «Мой край» в 

номинации «Увлекательное краеведение»). 
 

Основные показатели работы библиотеки 
 

В 2018 году постоянными пользователями библиотеки стали 24089 

человек, среди них обслуженных в стенах библиотеки 4016 человек, в 

удаленном режиме - 20002 человека. По сравнению с 2017 годом общее 

число пользователей сократилось на 997 человек, но увеличилось  

количество  зарегистрированных пользователей в стационарных условиях 

на 134 человека.  

Основная категория пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеки, - дети до 14 лет включительно. Они составляют 89,8 % (3668 

чел.) от числа всех зарегистрированных пользователей. 

Посетили библиотеку 28672 человека, в условиях стационара - 27761 

чел. Проведено 314 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 

10033 человека, что составляет 35% от всех посещений библиотеки. 

Оформлено 100 книжно-иллюстративных выставок, с которых выдан 6451 

документ. 

Общее количество выданных документов за год насчитывает 97895 

единиц хранения, что на 6272 единицы больше, чем в 2017 году. В 

стационарном режиме выдано 91579 экз. документов, из них детям до 14 

лет - 70662 экз. (77,16%). В удаленном режиме пользователям выдано 6316 

экз. документов. 
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Удаленно через сеть Интернет зафиксировано 20002 уникальных 

пользователя. Число обращений удаленных пользователей к веб-сайту 

библиотеки составило 41603 единицы, 1231966 просмотров страниц, а 

документы, изданные библиотекой, скачаны 5142 раза.  

В течение года каждый пользователь, обслуженный в стенах 

библиотеки, в среднем прочитал 22 книги (читаемость увеличилась на 

единицу).  

Средняя посещаемость библиотеки пользователями осталась на 

прежнем уровне и равна 7,0. Коэффициент обращаемости фонда в 

стационарных условиях в целом осталась на прежнем уровне и равен 0,7.  
 

Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Библиотека формирует книжный фонд и организует обслуживание 

пользователей, внедряет и использует современные носители 

информации, обеспечивает доступ к информационным сетям.  
 

Состав фонда 

Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 126984 

единицы хранения.  

Из них:  

печатных изданий - 120601 экз. (95%); 

электронных изданий - 2464 экз. (1,9%); 

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

Распределение документов по содержанию: общественно-

политическая литература составляет 24436 экз. (19,2%), 

естественнонаучная - 9019 экз. (7,1%), литература по технике - 6125 экз. 

(4,8%), по сельскому хозяйству - 1454 экз. (1,2%), искусству и спорту - 

12153 экз. (9,6%), художественная литература составила 41461 экз. 

(32,6%), для читателей дошкольного возраста - 26236 экз. (20,8%), 

литература по языкознанию и литературоведению - 5967 экз. (4,7%). 
 

Текущее комплектование 

В течение года в фонд библиотеки поступило 942 экз. документов. По 

сравнению с прошлым годом объем поступлений увеличился на 231 экз. 

На комплектование библиотечного фонда из областного бюджета 

выделено 399800,00руб. 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».   
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36,0% (339 экз.) от общего числа поступивших документов составили 

периодические издания. Доля документов, полученных в качестве 

пожертвований от авторов и учреждений, составила 15,1% (142 экз. 

документов) от общего количества новых документов. Из них 39 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 10,6% 

(100 экз. документов).  

Коэффициент роста книжного фонда сохраняется на уровне 

последних лет и составляет 1,00. Динамический анализ показателей 

свидетельствует о том, что темп роста книговыдачи (1,06) превысил 

темпы роста читателей (0,96) и темп роста фонда (1,00). Это говорит о 

том, что фонд используется интенсивно, но он недостаточен, что и 

привело к росту числа отказов. Есть необходимость увеличения объема 

фонда за счет увеличения ежегодных поступлений в библиотеку, 

поднятия темпов роста фонда.  

Коэффициент обновляемости фонда значительно снизился и составил 

0,74 (в 2017 г. - 0,56).  
 

Использование фонда 

За 2018 год читателям выдано 97895 экз. документов. Из них на 

физических носителях - 92315, на электронных носителях - 5142, 

инсталлированных документов - 438.  

Анализ обращаемости фонда по отраслям знаний показывает, что 

активно используется литература по технике, социальным и 

гуманитарным наукам, естественно-научные издания. 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 7 абонентов, им выдано 506 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.  
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Ведется регулярная работа по борьбе с читательской 

задолженностью: передача списков должников в образовательные 

учреждения города, телефонные звонки задолжникам. Дважды 

организованы акции прощения должников библиотеки «Задолжник, 

отзовись!» (май, октябрь), что позволило вернуть в библиотеку 24% книг. 

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 3 акта на исключение из фонда документов в 

количестве 806 экз. Кроме того, составлено 7 актов приема-передачи 

документов для перераспределения фонда между структурными 

подразделениями библиотеки в количестве 2144 экз. 

Ведется работа по внедрению RFID-технологий в библиотечные 

процессы, позволяющие повысить эффективность работы с книжным 

фондом: маркировка RFID-метками книг из фонда, имеющих 

библиографическое описание в электронном каталоге; импорт 

библиографических записей из Ирбис-Корпорации и сводного каталога 

электронного издания «Open for you». Технически обработано, 

промаркировано RFID-метками 2657 документов.  
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Для наиболее полного удовлетворения читательских запросов в 

библиотеке имеются: генеральный алфавитный каталог на весь фонд; 

систематические и алфавитные каталоги для учащихся 1-4 и 5-9 классов; 

каталог методико-библиографических материалов для руководителей 

детского чтения; каталог названий; картотеки: систематическая картотека 

статей, краеведческая картотека и картотека знаменательных дат. 

Библиотека осуществляет автоматизированную обработку новых 

документов и аналитическую роспись статей. В течение года 544 

документа подверглись библиографической обработке, что позволило 

электронные базы данных увеличить на 2259 библиографических 

записей. Объем собственных баз данных электронного каталога содержит 

151 тыс. библиографических записей, из них доступных в Интернет - 

150,4 тыс.  

Объем собственной электронной библиотеки в открытом доступе на 

конец года составил 165 документов. Зафиксировано 1072 обращения 

пользователей к электронному каталогу через официальный сайт 
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учреждения. Индивидуальную консультацию у СБА получили 720 

пользователей. 

В течение года активно велась работа по повышению качества 

библиографических баз данных. В электронном каталоге 

отредактировано 2729 библиографических записей, в традиционный 

каталог расставлено 1284 каталожных карточек. На исключенные 

документы из БД «Books» удалено 100 инвентарных номеров, а из 

традиционного каталога изъято 178 каталожных карточек.  

За отчетный период по запросам пользователей выполнено 291 

библиографическая справка, оказано 727 консультаций. Объем СПС 

«КонсультантПлюс» увеличился на 192567 единиц, пользователям 

выдано 438 инсталлированных документов.  

Проведено 47 библиографических обзоров детских книг и журналов: 

«Приходите в гости к нам»,  «Наша пресса на все интересы» и другие.  

Справочный фонд методико-библиографических материалов 

пополнился 28 методическими пособиями из детских библиотек 

Дальневосточного федерального округа. 
 

Методическое обеспечение деятельности  

муниципальных библиотек 
 

Как методический центр библиотека оказывает методическую и 

информационную помощь библиотекам, обслуживающим детское 

население области. 

В отчетном году заключено 13 соглашений о сотрудничестве в части 

организационно-методической и информационной работы с детскими 

библиотеками области.  

Для эффективной работы со статистической информацией 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, на электронном 

портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в 

Российской Федерации» отражены показатели работы 144 

муниципальных библиотек области за 2014-2017 годы.  

Специалисты библиотек, работающие с детьми, получили 257 

методических консультаций (в 2017 г. - 205). В муниципальные 

библиотеки направлено 195 информационных писем (в 2017 г. - 122). 

В течение года по запросам учредителя библиотеки и Российской 

государственной детской библиотеки подготовлено 27 аналитических 

справок и отчетов о работе областной детской библиотеки и 

муниципальных библиотек, работающих с детьми. Проведен 

статистический сводный анализ деятельности детских библиотек области 
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за 2017 год. Подготовлены аналитическая справка на заседание коллегии 

министерства культуры и национальной политики области «Об итогах 

деятельности муниципальных библиотек по обслуживанию детей 

Амурской области за 2017 год» и статистический отчет «Форма РГДБ» 

(контрольные показатели библиотеки за 2015-2017 годы). 

В целях изучения состояния обслуживания детского населения, 

проверки статистического учета показателей обслуживания детей и 

оказания методической помощи по ведению учетных документов, а также 

по соблюдению Федерального Закона № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» специалисты 

областной детской библиотеки посетили МБУК «МЦБ Благовещенского 

района», детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района», ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска, ЦГДБ МБУК «ЦБС»         

г. Свободного. По итогам выездных командировок составлены 

аналитические справки о деятельности детских отделов муниципальных 

библиотек. 

В отчетном году для библиотек области выпущено 10 методических 

изданий - «Итоги»: информационно-аналитический сборник по итогам 

работы детских библиотек за 2017 год; «Земля амурская, родная, 

русская...»: сборник материалов по итогам областного краеведческого 

марафона (с электронным вложением); «Библиотечное краеведение как 

средство влияния на обучение и воспитание юного поколения»: 

материалы межрегиональной творческой лаборатории, посвященной 160-

летию образования Амурской области (с электронным вложением); 

«Книжки навстречу новым друзьям»: буклет по итогам областного 

книжного экспресса, посвященного 160-летию со дня образования 

Амурской области; «Амурские авторы - детям»: серия буклетов; 

«Амурский поэт и прозаик»: серия закладок; «Когда пишу - живу в мире 

своих героев...»: буклет об амурской писательнице Евгении Кретовой; 

«Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю»: серия 

рекомендательных списков литературы для детей и другие. Общий тираж 

изданий составил 1089 экз.  
 

Значимые события года 

Основные мероприятия и акции библиотеки в 2018 году были 

посвящены Году волонтера в России и 160-летию со дня образования 

Амурской области. В течение года библиотека организовала 12 

областных мероприятий, участниками которых стали 35619 человек, 

приняла участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней.  
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В 2018 году Амурская областная детская библиотека наладила 

крепкие партнерские отношения с Амурской региональной общественной 

организацией «Центр подготовки волонтеров «Прогресс&Я», с помощью 

которой реализовала несколько проектов. Самый яркий из них - 

организация литературного квеста «Пушкин наше всѐ!» в рамках 

регионального этапа Всероссийской акции «Читай, страна», которая 

проходила под девизом «Открой для себя Пушкина». Участниками квеста 

стали 74 человека, дети 8-12 лет. В Общероссийский день библиотек дети 

разбились на команды и отправились с маршрутными листами по 

«станциям», расположенным на территории, прилегающей к библиотеке, 

чтобы показать свои знания по творчеству А. С. Пушкина. Самым 

интересным оказалось задание, в котором участникам необходимо было 

опросить прохожих. Они вышли на набережную города и спрашивали 

людей, любят ли они читать, что и когда читали последний раз, могут ли 

процитировать Пушкина, задавали и другие вопросы. У всех 

интересовались, знают ли они, где находится областная детская 

библиотека, и всем «незнайкам» раздавали путеводители. 

В период с 16 января по 16 февраля 2018 года было организовано 

проведение областного патриотического марафона «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых...», посвященного празднованию 75-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Его участниками стали 94 муниципальные 

библиотеки из 22 муниципальных образований. В рамках марафона 

библиотеки области организовали 136 культурно-просветительских 

мероприятий, оформили 105 книжных выставок, фотовыставок, 

информационных стендов и уголков, издали 5 буклетов. Всего в 

мероприятиях, посвященных 75-летию Сталинградской битвы, приняли 

участие 3866 детей и подростков  в возрасте от 7 до 14 лет. 

В период с 20 февраля по 27 октября 2018 года организовано 

проведение областного книжного экспресса «Книжки навстречу новым 

друзьям», посвященного 160-летию образования Амурской области. 

Участниками экспресса стали 5 районов области. Открытие книжного 

экспресса в каждом населенном пункте сопровождалось праздничной 

программой «В поисках книжных сокровищ» для детей и методическими 

консультациями и рекомендациями для библиотекарей районов по 

организации культурно-просветительской деятельности среди 

несовершеннолетних читателей  в рамках празднования 160-летия 

Амурской области. Мероприятия экспресса посетили 561 человек. 
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За период проведения экспресса 255 экземпляров книг из фонда 

областной детской библиотеки было передано в районные и сельские 

библиотеки для временного пользования. Юные читатели познакомились 

с изданиями библиотеки, приобретенными на средства из резервного 

фонда Президента Российской Федерации. Областную передвижную 

книжную выставку «Мир книги - в мир детства» посетили 421 человек, 

книговыдача составила 837 экз. книг.  

Торжественная церемония награждения победителей областного 

книжного экспресса «Книжки навстречу новым друзьям» состоялась 25 

октября 2018 г. в районном Доме культуры с. Тамбовка, уютный зал 

которого объединил в этот день 350 любителей книг. Победители были 

награждены грамотами министерства культуры и национальной политики 

Амурской области и ценными подарками. 

С 20 февраля по 16 ноября 2018 года совместно с ГБУ АО «Амурский 

областной краеведческий музей им. Новикова-Даурского» было 

организовано проведение областного краеведческого марафона «Земля 

амурская, родная, русская...», посвященного 160-летию со дня 

образования Амурской области. В рамках марафона проведено 6 

конкурсов для детей и взрослых, в которых приняли участие 208 юных 

жителей области от 7 до 14 лет включительно и 92 специалиста 

библиотек, музеев, учреждений, организаций, работающих с детьми, из 

25 муниципальных образований области. Для участия в конкурсах 

марафона поступило 377 творческих работ. 29 ноября при поддержке 

министерства культуры и национальной политики области состоялась 

торжественная церемония награждения победителей марафона. Министр 

культуры и национальной политики Амурской области О. А. Юркова 

отметила высокий уровень знаний юных краеведов Приамурья, вручила 

победителям дипломы и ценные призы. 

В период с 1 по 31 марта 2018 года проведен областной 

видеомарафон «Читаем вместе... Читаем вслух!», посвященный 150-

летию со дня рождения М. Горького и Всемирному дню чтения. В 

видеомарафоне приняли участие 163 юных жителя области из 20 

муниципальных образований области. 145 участников (школьники от 10 

до 14 лет) предоставили видеозаписи, выбрав для чтения свои любимые 

произведения М. Горького.  

С 1 марта по 1 июня 2018 года организовано проведение областного 

турнира знатоков «Знаешь ли ты свой край?», посвященного 160-летию 

со дня образования Амурской области. Дети и подростки от 10 до 15 лет 

отвечали на вопросы двух туров: «Исторический» и «Литературный». В 
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турнире приняли участие 175 человек из 22 муниципальных образований. 

Ответы участников показали, что не все из них хорошо знают историю и 

литературу родного края, а библиотеки испытывают недостаток в 

краеведческой литературе. Торжественная церемония награждения 

победителей состоялась 3 июня 2018 года. Победители получили 

дипломы министерства культуры и национальной политики, ценные 

подарки, участники - сертификаты.  

С 27 марта по 10 апреля 2018 года было организовано проведение 

областной читательской акции «Читаем лучшее - 2018 секунд», 

посвященной Международному дню детской книги. 2 апреля, в 11.00 

часов, одновременно в 91 библиотеке из 24 муниципальных образований 

области в течение 34 минут библиотекари и дети читали вслух 

художественные произведения-юбиляры 2018 года. Громкие чтения 

сопровождали книжно-иллюстрированные выставки, слайд-презентации, 

обзоры книг, обсуждения прочитанного, викторины, кроссворды, 

литературно-театрализованные представления, литературные круизы, 

интеллектуальные и подвижные игры, просмотр мультфильмов. 

Участниками громких чтений стали 1715 юных жителей области. 

В период с 02 по 22 апреля 2018 года проведен областной марафон 

космических открытий «Путь к звездам». Участие в нем приняли 96 

муниципальных библиотек из 21 муниципального образования. В рамках 

марафона библиотеками-участниками проведено 182 культурно-

просветительских мероприятия, оформлено 136 книжных выставок. 

Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях, составило 

3203 человека. 

В период с 10 мая по 07 июня 2018 года Амурская областная детская 

библиотека организовала проведение областной гражданско-

патриотической акции «Охраняя родные рубежи», посвященной 160-

летию образования Амурской области и 100-летию пограничных войск. 

Праздничные мероприятия прошли в 34 библиотеках из 16 

муниципальных образований области - патриотические часы, вечера-

встречи со служащими пограничных отделений, познавательно-игровые 

программы, викторины, беседы, громкие чтения, виртуальные 

путешествия, конкурсы рисунков; оформлялись тематические книжные 

выставки, стенды. Всего в рамках акции проведено 48 культурно-

просветительских мероприятий, на которых присутствовало 981 человек. 

Оформлено 45 книжно-иллюстрированных выставок. 

С 25 мая по 25 августа 2018 года состоялся областной читательский 

марафон «Детских книг чудесные страницы», целями которого являлись 
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формирование активной читательской деятельности как основы 

интеллектуального, творческого, личностного развития; организация 

досуга детей и подростков в летнее время; повышение статуса 

библиотеки в обществе. Участниками марафона стали 77 муниципальных 

библиотек из 21 муниципального образования. В рамках марафона 

организовано 1088 культурно-просветительских мероприятий, которые 

посетили 22955 человек, оформлено 404 книжные выставки. 

С 24 сентября по 15 октября 2018 года проведена областная акция 

чтения книг амурских авторов «Под шелест книжных страниц», 

посвященная 160-летию образования Амурской области и 

Всероссийскому дню чтения. В акции приняли участие 84 учреждения, 

работающих с детьми, из 23 муниципальных образований области. 9 

октября, во Всероссийский день чтения, 1894 юных жителя области 

познакомились с творчеством амурских писателей. Дети и подростки 

стали участниками громких чтений, литературных часов, путешествий, 

викторин, бесед, творческих встреч с писателями, конкурсов чтецов и 

других мероприятий. Полюбившиеся рассказы и стихи ребята 

иллюстрировали,  разыгрывали по ролям. Всего в рамках областной 

акции чтения книг амурских авторов проведено 112 культурно-

просветительских мероприятий. 

В период с 21 октября по 22 ноября 2018 года в Амурской области 

состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы 

России. Литературные юбилеи». Всего было организовано 8 площадок в 6 

муниципальных образованиях области. В олимпиаде приняли участие 258 

школьников в возрасте от 7 до 14 лет, два из которых стали победителями 

всероссийского этапа. Ребята получили от организаторов дипломы и 

подарочные сертификаты на приобретение книг у ООО «ЛитРес».  

Для организации областной передвижной книжной выставки 

«Удивительный мир книг и журналов» в период с 1 апреля по 1 декабря 

2018 года с целью продвижения чтения и повышения статуса книги и 

библиотеки среди детей и подростков в муниципальные библиотеки 

Зейского района передано 297 экз. документов. Выставку посетили 468 

человек, книговыдача составила 1090 экз. документов. 

15-16 ноября 2018 года при поддержке министерства культуры и 

национальной политики области с целью формирования духовно-

нравственного и гражданско-патриотического сознания подрастающего 

поколения на основе культурного и исторического наследия своего 

региона в условиях детской библиотеки и других учреждений, 

занимающихся образованием и воспитанием детей и подростков, 



14 

состоялась межрегиональная творческая лаборатория «Библиотечное 

краеведение как средство влияния на обучение и воспитание юного 

поколения», посвященная 160-летию образования Амурской области. 

Лаборатория прошла на базе ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» и ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей       

им. Г. С. Новикова-Даурского». В ней приняли участие более 60 человек - 

руководители и специалисты государственных и муниципальных 

библиотек Амурской области и других городов Дальневосточного 

федерального округа (Хабаровск, Чита, Владивосток, Южно-Сахалинск), 

работники музеев, образовательных учреждений. Дистанционно к 

участию присоединились специалисты из центральных библиотек 

городов Липецк, Сургут, Новосибирск и Петропавловск-Камчатский.  

Специалисты выступили с докладами и сообщениями о 

приоритетных направлениях краеведческой деятельности, ресурсах для 

детей, особенностях создания и возможности использования музейных 

экспозиций в краеведческой работе с детьми и подростками, поделились 

опытом работы по краеведению  в рамках программной и проектной 

деятельности и другими достижениями. 

Гостья из Москвы - Е. В. Хорошавина, заведующая научно-

методическим отделом Российской государственной детской библиотеки, 

раскрыла  библиотекарям темы: «Детское чтение и детские библиотеки 

России: состояние, тенденции, перспективы»; «Виртуальные ресурсы 

РГДБ в помощь профессионалам». 

В рамках лаборатории состоялись творческие встречи с Евгенией 

Кретовой, молодым детским автором Приамурья; Валентиной Кобзарь, 

членом Союза журналистов России; Яной Стародуб-Афанасьевой, 

автором квест-игры «Самый-самый Благовещенск». 

Все участники лаборатории получили сертификаты от ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека», а докладчики - 

благодарности от министерства культуры и национальной политики 

Амурской области.  

4 мая 2018 года в рамках проведения Международной акции «Читаем 

книги о войне - 2018» состоялась читательская конференция по книге 

Елены Ильиной «Четвертая высота». 26 октября 2018 года библиотека 

приняла участие в Международной акции «VI День поэзии                        

С. Я. Маршака», инициированной Воронежской областной детской 

библиотекой, для детей была проведена литературно-игровая программа 

«Добрый мир любимых книг».  

Амурская областная детская библиотека приняла участие во второй 
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общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения. С 1 по 13 февраля 2018 года 

библиотека организовала пункт по сбору книг для воспитанников 

Амурского кадетского корпуса, собрано более 100 книг, каждая из 

которых отмечена вкладышем с подписью дарителя. 

В рамках общероссийской акции «Библионочь-2018» для детей 5-8 

лет организовано «Сказочное путешествие по ночной библиотеке с 

фонариком». Читатели погрузились в сказку. Ребята помогли Бабе-Яге 

найти спрятанные сказочные книги и волшебный сундук.  

Библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Красная 

гвоздика». Ребята из пришкольных лагерей лицея № 11 и гимназии № 1 

посетили исторический час «Память поколений». В рамках 

Всероссийской акции «Как небо - мир волшебный книг!», посвященной 

60-летию детского писателя А. А. Усачева (организатор ГБУК 

«Курганская ОДЮБ им. В. Ф. Потанина») проведена литературно-игровая 

программа «Читать ужасно интересно!». В четвертый раз библиотека 

приняла участие во Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири 

на Сахалин». Проведена акция «Чеховская аллея». 
 

Повышение квалификации 

С целью углубления профессиональных знаний, стимулирования 

интереса к инновациям в библиотечной деятельности для библиотекарей 

области, работающих с детьми, проведены мероприятия по повышению 

квалификации кадров.  

Во исполнение перечня поручений губернатора области ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека» 18 мая 2018 года организовала 

на базе детской библиотеки МБУК «МЦБ Ромненского района» 

проведение семинара «Деятельность детской библиотеки в современных 

условиях развития» для библиотечных специалистов района.  

В рамках V Амурского БиблиоФорума, организованного ГБУК 

«Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-

Амурского», для участников Школы директоров межпоселенческих и 

центральных библиотек Амурской области представлена консультация по 

теме «Сочетание традиционных и инновационных форм развития детских 

библиотек - залог успеха продвижения детского чтения».  

Специалисты библиотеки приняли участие в работе выездных 

семинаров: «Библиотечная среда для детей и молодежи» для 

библиотечных работников Архаринского, Бурейского районов,                  

г. Райчихинска и «Литературное краеведение: территория творчества» 

для работников Михайловского района. 



16 

На курсах повышения квалификации «Основы организации 

библиотечного дела» для специалистов муниципальных библиотек 

области освещены темы о современной художественной литературе для 

детей и подростков, традиционных и инновационных формах развития 

детских библиотек, критике и рекомендательной библиографии в детской 

литературе, премиях и конкурсах в области литературы для детей. 

Проведены практикумы по созданию группы в социальных сетях, 

интерактивной презентации в программе Power-Point. 

Всего в 2018 году по программе непрерывного образования 

методическим центром было проведено 44 лекции-консультации для 216 

библиотекарей различных систем и ведомств. 
 

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». На главной странице сайта библиотеки «Путешествие по 

книжной вселенной» (http://www.aodb-blag.ru/) и в информационном киоске, 

установленном в фойе, размещены онлайн-опросы для оценки 

пользователями качества оказания услуг. В 2018 г. в опросах приняли 

участие 1352 человека. Качеством предоставления библиотекой услуг 

довольны 99,3% пользователей.  

Для юных пользователей библиотеки на кафедрах в залах 

обслуживания установлены контейнеры с вопросом «Тебе понравилось у 

нас?», в которые читатели бросают веселые или грустные смайлы, 

выражающие их оценку обслуживания. Всего в 2018 г. в данном 

голосовании приняли участие 8337 детей. Из них 8027 чел. (96,3%) 

оставили положительные смайлы, 310 чел. (3,7%) - отрицательные. 

В среднем по результатам всех видов опросов, проведенных в 2018 

году, 98,3% пользователей библиотеки довольны качеством 

предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 

В сентябре 2018 года среди муниципальных библиотек области 

проведено анкетирование с целью изучения формирования и 

использования краеведческого фонда. Полученные сведения говорят о 

http://www.aodb-blag.ru/
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том, что книжный фонд краеведческой литературы в библиотеках 

невелик, поэтому сотрудники относятся к нему очень бережно.  

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас фонд краеведческой литературы в 

Вашей библиотеке?» сотрудники 69% опрошенных библиотек ответили 

утвердительно. При этом только 17% из них обращаются за 

дополнительными источниками краеведческого характера  в областные 

библиотеки. 

Недостаточное количество краеведческой литературы библиотекари 

компенсируют использованием дополнительных источников информации 

при выполнении запросов читателей. 82,8% обращаются к ресурсам 

Интернет, 79,3% используют тематические папки, 75,9% - буклеты и 

дайджесты. 

С целью изучения опыта чтения краеведческой литературы у 

пользователей областной детской библиотеки проведено анкетирование 

«Читатель и краеведческая книга», целью которого было оценить 

состояние фонда о родном крае с точки зрения читателя; узнать, 

интересуются ли дети и родители историей своей малой родины, из каких 

источников они получают эти знания, информацию.  

Основной категорией респондентов 57,4% стали взрослые в возрасте 

от 31 до 55 лет (родители, бабушки, дедушки), 16,3% опрошенных 

пользователей составили молодые люди от 15 до 30 лет и 22,7% - дети до 

14 лет. 

Полученные результаты убедительно доказывают, что в целом 

краеведческие издания пользуются спросом у читателей. Уровень 

заинтересованности  краеведческой литературой у респондентов велик. 

97,4% опрошенных читателей интересуются и читают краеведческую 

литературу.  

В выборе литературы о родном крае читатели отдают предпочтения 

книгам об истории края (37,4%), художественным произведениям 

(31,3%), изданиям о растительном и животном мире родного края 

(30,4%).  

Следует отметить, что 53% пользователей всегда находят 

необходимую информацию об Амурской области, 38,3% ответили 

«иногда не нахожу». 

Среди источников получения информации о родном крае 64,3% 

пользователей назвали Интернет (преимущественно взрослые 

респонденты). Приоритетными каналами трансляции краеведческой 

информации для читателей также являются: библиотека (32,2%),  школа 

(27%) и СМИ (взрослые респонденты) - 27%.  
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Любимые книги о родном крае имеют 39,3% опрошенных читателей, 

причем, диапазон читательских интересов достаточно широк. Самыми 

популярными и читаемыми современными авторами среди детей  

остаются: Людмила Мерзлякова, Мария Козлова, Галина Тарасова и Нина 

Дьякова. Самыми популярными и читаемыми среди взрослых стали книги 

Игоря Игнатенко, Петра Комарова, Леонида Завальнюка, Олега Маслова. 

В юбилейный год образования Амурской области проведен анализ 26 

действующих сайтов муниципальных библиотечных систем области и 2 

сайтов областных библиотек с целью выявления краеведческих ресурсов, 

размещаемых библиотеками в сети Интернет. 

Если систематизировать информацию краеведческого характера на 

сайтах библиотек области с точки зрения содержания, то она 

представлена, в основном, тематическими ресурсами. Среди них можно 

выделить два тематических направления: историческое и литературное. 

Историческая тематика включает информацию о символике, истории 

города, района, трудовых династиях, исторических 

достопримечательностях и другие материалы («Символика Октябрьского 

района», «Трудовые династии Селемджинского района» и т.п.). К 

литературной тематике можно отнести ресурсы с информацией о местных 

писателях. Как правило, представлены фото автора, биографические 

сведения, списки книг, а на некоторых сайтах опубликованы и отрывки из 

произведений авторов («Литераторы Селемджинского района», 

«Шимановск литературный»).  

Коллеги создают электронные краеведческие ресурсы, такие, как 

«Литературная карта Ивановского района», электронные презентации 

«Амурские писатели - детям» (Селемджинский р-н) и т.п. Виртуальные 

выставки представлены на сайтах 8 библиотек (30,7%). Буктрейлеры по 

книгам местных авторов представлены на сайтах библиотек городов 

Свободный и Благовещенск.  

К комплексному краеведческому ресурсу можно отнести собранную 

информацию на сайте ГБУК «МИБС» г. Благовещенска в разделе 

«Краеведение». Здесь можно найти сведения по истории, о символике, 

достопримечательностях, культуре столицы Приамурья.  

Анализ краеведческой информации, размещенной на сайтах 

библиотек, показал, что муниципальные библиотеки области пока 

находятся на первоначальном этапе освоения интерактивных форм 

краеведческой работы в Интернете: создание литературных карт, 

летописей населенных мест, хроник истории своих библиотек, 

мультимедийных ресурсов для детей. Краеведческая деятельность 
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библиотек в цифровой среде носит не системный, а случайный характер. 

Основные трудности библиотечного краеведения в эпоху Интернета 

связаны либо с отсутствием работников со специальными знаниями, либо  

с недостаточным финансированием библиотек. 
 

Внедрение новых информационных технологий в 

библиотечные процессы 
 

Информационные технологии внесли существенные изменения в 

организацию библиотечно-библиографического обслуживания. Основные 

библиотечные процессы осуществляются в автоматизированном режиме с 

помощью системы автоматизации библиотек «ИРБИС64». Для ее 

модернизации приобретено программное обеспечение. Продолжается 

освоение возможностей RFID - технологий в структурных подразделениях 

библиотеки. 

Автоматизированная книговыдача дает реальную возможность 

управления процессом обслуживания; позволяет упорядочить все 

технологические процессы в библиотеке от учета книги в электронном 

каталоге до получения статистических данных: о читателях, 

посещаемости, книговыдаче. Система дает информацию о количестве 

свободных экземпляров на полке, сведения о читателях, имеющих 

задолженность, контролирует сроки пользования литературой, 

автоматически блокируя должникам книговыдачу в библиотеке. 

В 2018 г. началась работа по созданию полнотекстовой коллекции 

амурских периодических изданий для детей. В течение года созданы 

цифровые копии периодических изданий: газеты «Калейдоскоп на Амуре» 

за 2002 год, журналов «Самые родные» за 2010 год, «Цветной троллейбус» 

за 2009 год, «Наш веселый городок» за 2009 год. 

Продолжается поддержка и развитие wеb-сайта библиотеки: регулярно 

обновляется новостной блок, размещается информация о выставках, 

мероприятиях и другая информация. В связи с организацией мероприятий, 

посвященных 160-летию образования Амурской области, на сайте 

библиотеки созданы отдельные разделы: «Амурской области - 160 лет», 

где отражена информация о реализованных краеведческих событиях; 

«Анкета. Краеведческая книга» - электронное анкетирование «Читатель и 

краеведческая книга». 

В последние годы методические издания, разработанные 

библиотекарями, создаются сразу в электронном виде, что позволяет без 

дополнительной обработки сразу помещать их в электронную библиотеку.   
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Для более эффективного удовлетворения запросов читателей в течение 

года работники библиотеки регулярно использовали ресурсы Интернета, с 

помощью которого осуществляли подбор материалов для рефератов, 

проектов, докладов. 

Библиотека активно использует в своей работе Интернет-тенологии: 

смс-рассылку, социальные сети, старается расширить спектр своих услуг и 

предоставление доступа к электронным ресурсам как в режиме on-line, так 

и в режиме локального доступа. На интернет-сайте библиотеки работает 

услуга «Продление онлайн», ею воспользовались 144 человека.  

Сенсорный информационный киоск, установленый в фойе 

учреждения, дает возможность пользователям узнать об услугах 

библиотеки, о предстоящих событиях и мероприятиях, сделать заказ 

необходимой книги. В киоске установлен выход в электронный каталог и 

на сайты библиотеки. Поисковая система электронного каталога 

позволяет забронировать книгу и отправить заказ библиотекарю. 

В 2018 году библиотека продолжила работу в автоматизированной 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС «ЕИПСК») по распространению информации о 

деятельности учреждений культуры в сети Интернет. В течение года в 

систему было добавлено 118 событий - анонсов предстоящих 

мероприятий в библиотеке. Все материалы автоматически выгружаются 

на сайт министерства культуры РФ, на порталы «Культура РФ», 2do2go, 

sputnik, «Город зовет», WhatWhere.world и другие. 

Информационные технологии АИС «ЕИПСК» позволяют в 

удаленном режиме увеличивать число стационарных посещений 

учреждения. В 2018 году на сайт учреждения  встроен новый виджет, 

приглашающий удаленных пользователей посетить мероприятия 

выходного дня, он еженедельно обновляется (8956 просмотров). 

Продолжают работать виджеты, установленные ранее. Один из них в 

автоматизированном режиме собирает контакты пользователей, 

подписавшихся на смс-рассылку - 3103 просмотра (в 2017 г. - 2088). 

Собрано 236 контактов (в 2017 г. - 177). Другой предлагает посетителям 

сайта принять участие в онлайн-опросе, чтобы оценить качество 

предоставления услуг - 22058 просмотров (в 2017 г. - 12727). С помощью 

сервиса АИС «ЕИПСК» еженедельно осуществляется электронная 

рассылка: анонсирование мероприятий, акций, конкурсов, объявления. 

Все это позиционирует библиотеку в информационном пространстве 

как современную, технологичную, позволяет повысить статус 

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

информационного центра для детей 
 

Амурская областная детская библиотека в 2018 году продолжила 

развивать досуговую функцию, создавая условия 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.  

На конец 2018 года в центре интеллектуального и творческого 

развития детей «Фантазеры», созданного при библиотеке, работают 12 

кружков и студий: мультипликационная студия «Сказка», познавательные 

студии «УхТы!шкины затеи», «Чудеса химии», психологические клубы 

«Детская мягкая школа», «Клуб креативного мышления», «ТРЕНИНГ-

клуб», развивающие студии для дошкольников «Гномики», 

«Познавайка», мастерская прикладного творчества «Чудеса», хобби-клуб 

вязания спицами «Веселый КЛУБочек» и другие. Кроме того, в 

библиотеке оказываются логопедические услуги, проводится 

профдиагностика и работает детская игровая комната.  

Большое внимание уделяется самым юным пользователям 

библиотеки - детям дошкольного возраста. Для них работает сразу три 

студии.  

Наиболее посещаемой в 2018 году стала студия «Познавайка», в 

которой занимаются дети от 3 до 6 лет (27,4% от количества всех 

посещений студий). В отчетном году была расширена сфера деятельности 

студии. Помимо комплексных развивающих занятий по подготовке детей 

к школе, организованы занятия-интенсивы для детей по обучению 

чтению, «Веселая математика», с «особенными» детьми проводятся 

индивидуальные занятия. В отчетном году руководитель студии прошел 

курсы обучения по позитивной психотерапии, дефектологии, курс «ТРИЗ 

для педагога» и получил соответствующие сертификаты. Родители очень 

хорошо отзываются о занятиях и результатах подготовки к школе. Мамы 

выпускников уже привели своих младших детей в студию, что говорит о 

высокой оценке родителями качества проведения занятий.  

Студию раннего развития «Занимайка» посещают дети от 2 до 4 лет. 

Это комплексные детско-родительские занятия. Дети изучают 

окружающий мир, знакомятся с детской литературой, учатся 

взаимодействовать в коллективе. Мамы получают консультации 
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специалиста по вопросам развития детей, организации игровой 

деятельности. В течение года проведены такие тематические игровые 

занятия, как «Вот зима, кругом бела», «К нам пришел из леса мишка, 

непоседа, шалунишка», «Снеговик, снеговичок...», «К нам синичка 

прилетела», «Я хочу построить дом», «Маму поздравляют малыши», 

«Светит солнышко в окошко», «Есть у солнышка дружок» и другие. 

Данные занятия направлены на развитие мелкой моторики, 

ориентирование в пространстве, развитие эстетического вкуса. В ходе 

проведения занятий использовались игры «Собери снежки», «Поезд», 

танец «Серебристые снежинки», догонялки, театр на фланелеграфе 

«Дедушка Мороз», «Летает - не летает», «Тепло-холодно», «Птички и 

кошка» и другие. В конце каждого занятия семьи занимаются 

творчеством, мастерят поделку по теме занятия.  

Самые маленькие читатели, дети от 1 года до 2 лет, посещают студию 

раннего развития «Гномики». Эти занятия направлены на формирование 

позитивных эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

Благоприятные эмоциональные отношения между взрослым и ребенком 

создают основу для гармоничного развития маленького человека, его 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

развития творческого потенциала. Поэтому особое внимание уделяется 

играм и упражнениям на развитие и укрепление эмоциональных 

отношений. Во время занятий малыши приучаются наблюдать за 

эмоциональными проявлениями окружающих и адекватно реагировать на 

них. Во время прослушивания сказок они учатся сопереживать героям, 

что тоже способствует развитию эмоциональной сферы.  

Программа занятий включает интересные традиционные и авторские 

игры, направленные на различные сферы развития ребенка 

(коммуникативную, двигательную, интеллектуальную, эмоциональную). 

На занятиях активно используется пальчиковая гимнастика, музыкально-

ритмические упражнения, игровые массажи, телесно-ориентированные 

игры, полоса препятствий и т.п. Особый интерес малыши испытывают к 

рисованию, лепке, аппликации. Принимая участие в занятиях, родители 

получают знания о закономерностях развития ребенка, осваивают 

позитивный опыт общения с ребенком, получают навыки, позволяющие 

им эффективно взаимодействовать с ним как в обыденной, так и в 

конфликтной ситуации.  

На творческие занятия в хобби-клуб «Веселый КЛУБочек» ходят и 

дети, и взрослые. Здесь они учатся вязанию «с нуля»: держать спицы, 

подбирать пряжу, разбираться в схемах вязания, открывают для себя 
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много секретов этого ремесла. К концу года они научились вязать для 

себя и своих близких удивительные подарки (игрушки, салфетки, шапки, 

элементы декора для интерьера). Члены клуба регулярно принимают 

участие в благотворительных мастер-классах «28 петель», на которых 

вяжут изделия для недоношенных детей и детей-отказников Амурской 

областной детской больницы (пинетки, кофточки, шапочки). 

В течение года в клубах и студиях проведено 1340 занятий (в 2017 г. - 

747), которые посетили 5407 человек (в 2017 г. - 3114 чел.).  
 

PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ, 

другими организациями и учреждениями 
 

Привлечение новых пользователей и удержание уже имеющихся - 

залог существования библиотеки как социального института. Библиотека 

демонстрирует готовность открывать для себя новые формы работы, 

активно включаясь в модные социальные тенденции. Для реализации 

разного рода акций привлекаются собственные ресурсы, волонтеры, 

партнеры библиотеки, используются все доступные пространства: 

реальные (сама библиотека, ее территория, набережная города, другие 

организации и учреждения) и виртуальные (сайты, порталы, социальные 

сети, форумы). 

Реклама услуг библиотеки начинается с фойе учреждения, где 

оформлен стенд, на котором размещаются афиши мероприятий, 

информация о досуговой деятельности, объявления. На всех библиотечных 

кафедрах для читателей представлены миниафиши, листовки, буклеты с 

приглашениями на мероприятия, мастер-классы, встречи с писателями. 

Тираж печатной рекламы в отчетном году составил 8808 экземпляров. 

На стеллажах абонемента оформлена красочная навигация для детей с 

указателями, с помощью которых легко ориентироваться в расстановке 

литературы.   

Мощными инструментами рекламной деятельности являются ресурсы 

Интернет-рекламы. Она охватывает широкий круг как реальных, так и 

потенциальных пользователей. В библиотеке налажена система 

регулярной подачи информации не только на сайт библиотеки и 

социальные сети, но и на широкий круг информационных партнеров. 

Еженедельно анонсы мероприятий рассылаются: на информационные 

порталы города («Амуринфо», «Портамур», «Амурнет», «Телепорт», 

«АСН»), на радио («KidsFM», «Дом радио», «Авторадио»), на телевидение 

(«Первый областной», «Альфа-канал»), в газеты («Дважды два», 

«Телеобъектив»), сайт учредителя библиотеки (сайт министерства 
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культуры и национальной политики области), загружаются в АИС 

«ЕИПСК», откуда автоматически выгружаются на портал «Культура.РФ» 

и другие крупные информационные порталы страны. Всего в течение 

года в средствах массовой информации представлено 102 материала о 

работе ГБУК «Амурская областная детская библиотека» - анонсы 

предстоящих событий, пост-релизы, видеосюжеты и прочая информация. 

В новостных СМИ  прозвучали такие запоминающиеся события 

библиотеки: 

- «Литературные квесты для школьников, отчетный концерт 

колледжа искусств и культуры, выставка к 160-летию области»:               

5-минутный видеосюжет о деятельности библиотеки к Общероссийскому 

дню библиотек (Телеканал ГТРК «Амур», 31.05.2018) - 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/culture/25992); 

- «Литературную площадку под открытым небом организовали 

библиотекари для юных благовещенцев» (новость  на портале 

«ГТРКАМУР.RU», 24.07.2018) - http://gtrkamur.ru/news/2018/07/24/26617; 

- «О  «Литературном каламбуре» для читателей областной детской 

библиотеки»: 5-минутный видеосюжет о литературной площадке под 

открытым небом и об областном краеведческом марафоне           

(Телеканал ГТРК «Амур», 27.07.2018) - 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/culture/26667; 

- «Книги для слабовидящих детей получила Амурская областная 

детская библиотека»: о книгах для детей с нарушением зрения, 

полученных от фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей»  (Телеканал «Город», 06.09.2018) - http://xn--b1acd3balk.xn--

p1ai/news/knigi-dlya-slabovidyashchikh-detej-poluchila-gorodskaya-biblioteka; 

- «В библиотеке Благовещенска появились книги для детей с 

нарушением зрения» (портал благотворительного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей») - 

http://www.fond.org.ru/o-fonde/publikatsii/smi-o-nas_678.html; 

- «Приамурье - Родина моя: итоги творческого конкурса среди детей 

подвели в Благовещенске»: видеосюжет о реализации мероприятий 

областного краеведческого марафона (Телеканал ГТРК «Амур», 

19.10.2018) - http://gtrkamur.ru/news/2018/10/19/27706. 

В отчетном году аудитория подписчиков социальных сетей 

расширилась и составляет 3618 человек (в 2017 г. - 3094 чел.): 

Одноклассники - 1175 чел., Инстаграм - 2051 чел., ВКонтакте - 142 чел., 

форум Благмама - 51821 просмотр, группа WhatsApp - 250 чел. Самой 

используемой социальной сетью остается Инстаграм. На странице 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/culture/25992
http://gtrkamur.ru/news/2018/07/24/26617
http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/culture/26667
http://�������.��/news/knigi-dlya-slabovidyashchikh-detej-poluchila-gorodskaya-biblioteka
http://�������.��/news/knigi-dlya-slabovidyashchikh-detej-poluchila-gorodskaya-biblioteka
http://www.fond.org.ru/o-fonde/publikatsii/smi-o-nas_678.html
http://gtrkamur.ru/news/2018/10/19/27706
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учреждения регулярно проводятся розыгрыши, опросы, викторины, 

конкурсы, которые получают живой отклик удаленных пользователей. 

Именно через эту площадку поступает наибольшее количество отзывов от 

читателей, запросов на получение информационно-библиотечных услуг. 

ГБУК «Амурская областная детская библиотека» стремится стать 

частью повседневной культуры современного общества и принимает 

активное участие в значимых событиях жизни города и региона. Такими в 

отчетном году стали: Всероссийская акция «Ночь искусств»; городской 

праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры; IX 

международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и 

искусства»; городской праздник, посвященный 1 сентября; совместные с 

другими учреждениями культуры гастроли по муниципальным 

образованиям области. В рамках этих мероприятий библиотека 

организовала обширные интерактивные зоны такие, как: творческая 

площадка «Экологический калейдоскоп», познавательная площадка «От 

знаков - к буквам, от бересты - к бумаге», арт-площадка «Два берега 

одной реки», праздничный марафон «У библиотеки есть друзья, и среди 

них, конечно, я!», литературно-игровая площадка «Через игру в чтение!». 

Мероприятия посетили более тысячи человек. 

Обязательными атрибутами любых внестационарных мероприятий 

являются баннеры, рекламная продукция, фирменные футболки и кепки, 

украшенные элементами имиджевой рекламы - эмблемой и 

библиотечным слоганом «С книгой мир добрей и ярче». Участвуя в 

подобных мероприятиях, библиотека значительно расширяет свои 

границы, охватывая тем самым новую аудиторию потенциальных 

пользователей. Все это позволяет укрепить авторитет учреждения среди 

населения.  
 

Структура библиотеки 
 

Качественное оказание государственной услуги и государственных 

работ возложены на структурные подразделения: отдел обслуживания и 

творческого развития читателей, отдел организации, хранения фондов и 

создания электронных баз данных, отдел библиотечных технологий и 

методической деятельности, службу по общим вопросам. 
 

Кадровые ресурсы 
 

Штат работников библиотеки состоит из 19,5 единиц. 

Среднесписочная численность без совместителей на 01.01.2019 года 

составляет 19 человек. Фактическая численность работников с внешними 
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совместителями на 01.01.2019 года составляет 21 человек, в том числе 

основного персонала - 16 человек. Из них имеют образование: высшее - 

14 человек, в том числе библиотечное - 1 человек; среднее 

профессиональное - 2 человека, в том числе библиотечное - 2 человека.  

Из числа библиотечных специалистов со стажем работы: от 3 до 10 

лет - 3 чел. (18,75%), свыше 10 лет - 13 чел. (81,25%). В том числе по 

возрасту: от 30 до 55 лет - 14 чел. (87,5%), 55 лет и старше - 2 чел. 

(12,5%). 

В 2018 году четыре сотрудника были отмечены Благодарственными 

письмами, один Благодарностью министерства культуры и национальной 

политики области, один - Благодарственным письмом губернатора 

Амурской области. 

За отчетный период семь специалистов библиотеки прошли 

повышение квалификации по следующим программам:  

- «Современная детская литература» (РГДБ, г. Москва) - 5 человек; 

- «Право каталогизации в сетевом издании «Open for you» (ООО 

«ЭйВиДи-системс», г. Екатеринбург) - 1 специалист; 

- «Основные направления деятельности кадровых служб учреждений 

культуры и искусства в современных условиях» (КГАУК «Краевое 

научно-образовательное творческое объединение культуры»,                       

г. Хабаровск) - 1 сотрудник. 

В целях самообразования сотрудники библиотеки стали слушателями 

следующих вебинаров:  

- Всероссийская ведеоконференция «Этика безопасного поведения в 

Интернете» в рамках Недели Безопасного Рунета - 2018 (РГДБ, Центр 

детской безопасности в информационном обществе «Не допусти!»,          

г. Москва); 

- вебинар для кураторов по работе с порталом «Библиотеки России - 

детям» (РГДБ, г. Москва); 

- вебинар «Как стать настоящим читателем» из цикла «Мастерская 

авторских программ по приобщению детей к чтению» (РГДБ, г. Москва). 

В рамках «Школы молодого библиотекаря» организовано и 

проведено 20 производственных занятий по темам: «Результаты 

деятельности библиотеки за 2017 год», «Обзор профессиональных 

журналов по библиотечному делу», «Поиск и заказ книг в электронном 

каталоге», «Критика и рекомендательная библиография в современной 

детской литературе», «Современная зарубежная художественная 

литература для детей», «Премии и конкурсы в области литературы для 

детей», «Создание библиотечной рекламы с помощью новых 
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информационных технологий» и др. С целью подготовки работников 

библиотеки к профессиональной аттестации в 2019 году специалисты 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-

Амурского» организовали и провели обучающие занятия по работе с САБ 

«ИРБИС64» по темам: «Аналитическая роспись статей», 

«Библиографическое описание книг», «Аналитическое описание 

информации на электронных носителях» и др.   

 

 

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ 
 

Услуги по библиотечно-информационному обслуживанию юных 

граждан предоставляют 8 специализированных муниципальных детских 

библиотек (в том числе 2 - центральные городские, 1 - центральная 

районная, 1 - районная, 4 - детские) и 19 специализированных структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей. В 

сельской местности библиотечной работой с детьми занимаются 299 

библиотек поселений (в 2017 г. - 299).  

В отчетном году сохранена сеть муниципальных библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, ориентированных 

на специализированное библиотечное обслуживание детей и подростков. 
 

Основные статистические показатели 
 

Согласно данным Амурстата по состоянию на 01.01.2019 года 

численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет 

включительно) насчитывает 162,94 тыс. чел., что составляет 20,4% от 

общего числа жителей. 

В 2018 году библиотечным обслуживанием было охвачено 90,71 тыс. 

читателей до 14 лет (в 2017 г. - 83,25 тыс. чел.), что составляет 55,7% (в 2017 г. 

- 54,0%) от общего количества жителей - детей.  

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек зарегистрировано 49,91 тыс. 

пользователей (в 2017 г. - 49,30 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 55,0% детей, охваченных библиотечным обслуживанием. 

Стационарно библиотечные услуги предоставлены 46,13 тыс. человек, из них 

читателям до 14 лет включительно - 36,71 тыс. человек (в 2017 г. - 38,22 тыс. 
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чел.). В удаленном режиме - 3,78 тыс. зарегистрированных пользователей        

(в 2017 г. - 2,66 тыс. чел.). 

Число читателей категории до 14 лет включительно, зарегистрированных 

в общедоступных библиотеках поселений, - 40,80 тыс. пользователей               

(в 2017 г. - 33,95 тыс. чел.), что составляет 45,0% от общего числа юных 

жителей, охваченных библиотечным обслуживанием (в 2017 г. - 40,78%). При 

этом доля общедоступных библиотек поселений составляет 86,7% от общего 

количества библиотек. 

 Число посещений библиотек детьми до 14 лет, в сравнении с 2017 годом, 

увеличилось на 59,45 тыс. чел. и составило 964,42 тыс. чел. (в 2017 г. - 904,97 

тыс. чел.). Из них на долю специализированных детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей, приходится 42,5%, или 409,57 тыс. посещений от их общего 

количества. За получением библиотечно-информационных услуг обратилось 

307,93 тыс. человек. Культурно-просветительские мероприятия посетили 

101,64 тыс. человек, или 24,8% (в 2017 г. - 105,01 тыс. чел., или 25,1%) от 

общего числа посещений специализированных детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей. В общедоступных библиотеках поселений число посещений 

насчитывает 1096,14 тыс. чел., из них посещений детьми до 14 лет - 554,85 

тыс. человек. Количество посещений массовых мероприятий детьми до 14 лет 

составило 289,46 тыс. чел. (в 2017 г. - 286,42). 

Количество документов, выданных в муниципальных библиотеках  

пользователям до 14 лет включительно, насчитывает 1725,52 тыс. экз.              

(в 2017 г. - 1696,17 тыс. экз.). В сравнении с 2017 годом произошло 

увеличение на 29,35 тыс. экземпляров. В детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

книговыдача составила 986,46 тыс. экз. (в 2017 г. - 935,88 тыс. экз.). В 

стационарном режиме выдано 946,66 тыс. документов, из них детям до 14 лет 

включительно - 761,78 тыс. экз., или 80,5% от общего количества выданных 

документов в стационарном режиме. В удаленном режиме пользователи 

получили 39,80 тыс. документов, или 4,0% от общей книговыдачи (в 2017 г. - 

4,6%).  

Средняя посещаемость специализированных детских библиотек и 

отделов при муниципальных библиотеках, в сравнении с 2017 годом, 

составила 8,2 раза (в 2017 г. - 8,5), библиотек поселений - 13,6 раза (в 2017 г. - 

14,4). 
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В течение года каждый юный читатель прочитал около 20 книг. 

Показатели соответствуют средним показателям по России и подтверждают 

востребованность библиотек детским населением региона. 
 

Библиотечные фонды 
 

Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов на 

разных носителях информации.  

Совокупный книжный фонд детских библиотек и структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, на 

01.01.2019 г. составляет 414016 единиц хранения (в 2017 г. - 418924 ед.). 

Книгообеспеченность на одного читателя - 8,3 экземпляров. 

За 2018 год в детские библиотеки и детские отделения области 

поступило 19133 экз. документов. Приобретение литературы в отчетном 

году увеличилось на 4291 экз. документов, чем в прошлом году (в 2017 г. 

- 14842 экз.). Печатные издания преобладают и составляют 99,58% от 

общего количества новых поступлений. Доля новых поступлений 

электронных изданий для детей остается на низком уровне и составляет 

0,41% от общего количества новых поступлений, документы на других 

видах носителей - 0,01%. Темп роста книжного фонда составляет 1, 

коэффициент обновляемости - 4,6% (в 2017 г. - 3,5%). 

Поступление финансирования на комплектование библиотечного 

фонда происходило в основном за счет муниципального бюджета. 

Источниками дополнительных средств для библиотек стали платные 

услуги, спонсорская помощь.  

Собственные доходы на пополнение документного фонда 

использовали ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», отдел обслуживания 

детей МБУК «Ивановская МЦБ», ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска, отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ», детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека», детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» 

г. Благовещенска.  

На средства спонсоров приобрели документы отдел обслуживания 

детей МБУК «Ивановская МЦБ», отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ», поселковая библиотека          

пгт. Прогресс МАУК «Аполлон», детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека», 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, МДБ им. П. Комарова «МИБС» г. Благовещенска. 
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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». 

В местных книготорговых организациях приобрели документы на 

общую сумму 59119,00 рублей. 

Книги, принятые от читателей взамен утерянных изданий, составили 

224 экз. на сумму 46238,00 рублей. Библиотеки области пополнили свои 

фонды за счѐт пожертвований от читателей, авторов, спонсоров. 

Получено 939 экз. на сумму 137844,00 рубля.  

С целью привлечения дополнительных источников комплектования в 

детском отделе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района проходила акция «Подари книгу библиотеке», в 

результате которой жители села подарили справочную, классическую и 

популярную литературу.  

Документы по краеведению поступили во все библиотеки области из 

обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская областная научная 

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

ГБУК «Амурская областная детская библиотека» распределила по 

детским библиотекам области книги дальневосточного автора                   

Н. Я. Яркиной «Сказка вовсе не про Машу» - 29 экз., от ПАО «РусГидро» 

- «Хочу все знать» в количестве 142 экземпляров.  

Важным дополнением к книжному фонду детских библиотек области 

являются периодические издания. По значимости, оперативности, 

востребованности пользователями они занимают не последнее место. В 

отчетах библиотек отмечается, что с каждым годом повышается 

каталожная цена на периодические издания, а выделенная сумма на 

подписку остается прежней. Вследствие этого уменьшается количество 

наименований периодических изданий, поступающих в библиотеки. В 

среднем, каждая библиотека получила по 4 наименования газет и 19 

наименований журналов. 

В отчетном году по сравнению с 2017 годом увеличилось 

финансирование на комплектование библиотечных фондов в детском 

отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 77213,00 руб., 

детском отделе МУК «Библиотека пгт. Февральск» - на 35703,00 руб., 

детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» - на 34693,00 руб., 

ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» - на 29986,00 руб., детской 

библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» - на 25060,00 руб., детском 
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отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» - на 7700,00 руб., 

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска - на 17660,00 

рублей. 

Сократились затраты на комплектование библиотечных фондов по 

сравнению с 2017 годом в ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская 

РБС» на 69000,00 руб., детском отделе МБУК «Городская библиотека       

г. Тында» - на 48044,00 руб., детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» 

- на 21157,00 руб., филиале № 11 ДБ с. Тыгда МБУ «Магдагачинская 

РБС» - на 16000,00 руб., отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская 

МЦБ» - на 3042,00 руб., МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС»             

г. Благовещенска - на 21648,00 руб., МДБ им. П. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска - на 8949,00 руб., ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» - на 6510,00 рублей. 

По сравнению с 2017 г. увеличилось поступление новой литературы в 

детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 477 экз., 

детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» - на 207 экз., отделе 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» - 

на 322 экз., ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска - 

на 317 экз., МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска - на 

240 экз., детском отделе МКУК «ЦРБ Завитинского района» - на 152 экз., 

детском отделе МБУК «ЦБС Сковородинского района» - на 307 экз., 

поселковая библиотека пгт. Прогресс МАУК «Аполлон» - на 75 экз., 

детском отделе МБУ «МЦБ Белогорского района» - на 62 экз., детском 

отделе МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска - на 90 экз., 

ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» - на 41 экз., детско-юношеском 

отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» - на 28 экземпляров. 

Уменьшилось поступление новой литературы по сравнению с 2017 г. 

в МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска на 777 экз.,  

детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» - на 240 экз., 

детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» - на 245 экз., отделе по 

работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района» - на 208 экз., ЦГДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного» - на 194 экз., отделе обслуживания детей 

МБУК «Ивановская МЦБ» - на 94 экз., детской библиотеке-филиале МБУ 

«Тамбовская МЦБ» - на 31 экземпляр. 

Отраслевой состав документов текущего комплектования детских 

библиотек области не изменился. Все также доминирует художественная 

и детская литература, она в среднем составляет 63%. Доля научно-

познавательной литературы от общего количества поступлений в среднем 

составила 37%, литературы по общественным и гуманитарным наукам - 
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20,3%, естественнонаучной литературы - 6,9%, литературы по технике - 

4,1%. Очень низкий процент поступления литературы по сельскому 

хозяйству - 1,4%.  Средний показатель литературы по искусству и спорту 

составил 2,2%. Отмечается небольшое поступление документов по 

литературоведению и языкознанию - 2,0%. 

Остается ряд запросов, по которым библиотеки не могут 

предоставить информацию в полной мере, не хватает документов по 

здоровому образу жизни, сельскому хозяйству, спорту, книг современных 

авторов. Участились отказы на произведения по школьной программе и 

внеклассному чтению. 

Несмотря на ситуацию с недостаточным комплектованием, 

библиотеки делают все возможное, чтобы сократить количество отказов: 

обращаются к сети Интернет, необходимая информация предоставляется 

за счет тематических подборок из периодической печати. 

Анализ информационных отчетов о состоянии фондовых ресурсов 

показал, что детские библиотеки области востребованы, но основными 

проблемами для них, по-прежнему, являются устаревание, ветхость 

основного фонда, а также незначительное и нестабильное его обновление 

в связи с недостаточностью финансирования на полноценное 

комплектование. 
 

Информационно-библиографическое обслуживание  
 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

является важнейшей и неотъемлемой частью деятельности библиотеки, 

т.к. осуществляется в соответствии с запросами потребителей 

информации и  связано с предоставлением справок и других 

библиографических услуг.  

Электронные базы данных занимают в структуре СБА библиотек 

области все большее значение. Количество баз данных внутри библиотек 

не увеличивается, но активно пополняется их объем, в ряде библиотек - 

более чем в два раза /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска, МКУК «МЦБ Селемджинского района»/. Также 

электронные каталоги и картотеки пополняются в МДЮБ                        

им. А. П. Чехова и МДБ П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, 

детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека», детском 

отделе МБУК «Архаринская МЦБ», детском отделе МБУК «ЦБС 

Сковородинского района», отделе обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ» и других. 
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В отчетном году в электронные каталоги занесено 1701 

библиографическая запись. Из традиционных каталогов изъято 5340 

каталожных карточек. 

В отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» 

оборудовано рабочее место для доступа читателей к электронному 

каталогу.      

Специализированные детские библиотеки и структурные 

подразделения муниципальных библиотек области, обслуживающие 

детей, выполнили 23342 библиографических справки (в 2017 г. - 24156). 

Источниками выполнения запросов являются традиционный справочно-

библиографический аппарат, электронные каталоги, информационные 

ресурсы, тематические папки, Интернет, справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Справки от читателей принимались не только 

устно, но и по телефону,  группам в соцсетях.  

Важной составной частью библиотечно-библиографического 

обслуживания является выставочная деятельность библиотек. 

Современную библиотеку трудно представить без системы выставок, 

плакатов и других наглядных способов раскрытия библиотечного фонда. 

В основном, это выставки новых изданий к знаменательным датам, к 160-

летию образования Амурской области: «Амурский край, ты часть моей 

России», «Путеводитель по Амуру», «Я эту землю Родиной зову», 

«Страницы истории любимого края» и другие. Для удобства юных 

книголюбов в детском отделе МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района и ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска, помимо выставок, были оформлены стенды 

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки», разделы которых 

обновлялись в течение года.  

Одной из задач информационно-библиографического обслуживания 

является формирование информационной грамотности. За отчетный год 

во всех библиотеках области активно проводилось индивидуальное  и 

групповое информирование. В детском отделе МБУ «Шимановская 

городская библиотека» проводятся Дни новых книг, которые очень 

полюбились читателям. Типичными формами работы в массовом 

информировании остаются Дни библиографии, Дни информации, 

библиотечные уроки: «А где хранят Вселенную?» /поселковая библиотека 

пгт. Прогресс МАУК «Аполлон»/, «Работа со справочной литературой» 

/детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Информация. 

Уверенность. Успех» /детский отдел МБУК «Городская библиотека          

г. Тында»/, «Навигатор в море информации» /детский отделе МБУ 
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«Шимановская городская библиотека»/ и другие.  Специалисты детского 

отдела МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района организовали для юных читателей Неделю 

библиографии и День краеведческой книги. 

Одной из важных целей издательской деятельности библиотеки 

является содействие продвижению книги и чтения. Тесным образом с 

этим связана реклама библиотечного фонда, а следовательно, 

информирование читателей. Любое выпущенное библиотекой издание 

содержит в своей основе информацию о фонде библиотеки, проводимых 

мероприятиях, иногда в скрытой форме. Кроме того, большое значение 

для продвижения книги и чтения имеют рекомендательные списки 

литературы в виде тематических или отраслевых библиографических 

пособий.  

За отчетный период библиотеками издано 88 наименований изданий 

общим тиражом 2776 экземпляров. Это рекомендательные списки 

литературы: «Современность и фантастика», «Самые обыкновенные 

чудеса Владислава Крапивина», «Удивительный мир энциклопедий» 

/отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Сказки спешат 

на помощь», «Детские книги, которые учат сопереживанию» /ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/. В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска издано 14 рекомендательных списков литературы, 

среди них: «Мир архитектуры», «Искусство Приамурья», «В стране птиц» 

и другие. Также библиотеки предлагали своим читателя малые формы 

рекомендательной библиографии, такие, как буклеты, закладки, памятки: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», «Безопасного Нового 

года!» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, закладки «А. П. Чехову 

посвящается», «Войди в природу другом» /детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, «Земля заповедная», «Амурская писательница и 

мастерица Г. Тарасова» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/ и другие.  

На стимулирование диалога библиотеки и читателей в разной мере 

направлено любое издание библиотеки. Библиотеки имеют страницы в 

соцсетях, на которых размещают информацию о мероприятиях, новых 

поступлениях, это наиболее посещаемые сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграмм» и другие. Наиболее показателен  в этом 

плане пример детского отдела МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района, работники которого ведут 6 страниц 
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в социальных сетях, их посещаемость увеличилась по сравнению с 2017 

годом в 3 раза и составила 6239 посещений в год.  

Делая выводы о деятельности детских библиотек области по 

информационно-библиографическому обслуживанию читателей на 

основе анализа их годовых отчетов, следует отметить стремление 

библиотек к позиционированию своей деятельности в сети Интернет, 

освоению новых форм в выполнении справок, информационных запросов 

детей и подростков. Детские библиотеки становятся на защиту ценностей 

детского чтения, развивая у юных читателей литературный вкус, 

поддерживая положительное отношение к чтению. В ближайшие годы 

можно прогнозировать значительное расширение задач, стоящих перед 

детской библиотекой. Сохраняя традиционные информационно-

библиографические функции, посредством автоматизации детская 

библиотека все больше становится пространством коммуникации, местом 

информационного центра и интеллектуального досуга. 
 

Кадры, повышение квалификации 
 

На 01.01.2019 г. кадровый состав библиотечных работников в 

специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек составляет 73 чел. (в 2017 г. - 

71 чел.). Увеличился на 2 единицы штат МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска.  

По возрастному составу, как и в 2017 году, преобладают специалисты 

от 30 до 55 лет - 41 чел., они составляют 56,2% от общего числа 

библиотечных работников; 55 лет и старше - 20 чел. (27,4%); до 30 лет - 

12 чел. (16,4%).  

Кадровый состав специалистов по стажу работы представлен 

следующим образом. Высока доля библиотечных работников со стажем 

свыше 10 лет - 35 чел. (48,0%). Этот показатель свидетельствует о 

кадровой стабильности и профессионализме. Стаж от 0 до 3 лет имеют 16 

чел. (21,9%), от 3 до 10 лет - 22 чел. (30,1%). 

Образовательный уровень библиотечных работников служит 

основным показателем качественного состава библиотечных кадров.  Из 

общего количества специалистов высшее образование имеют 39 чел. 

(53,4% от общего числа библиотечных сотрудников), из них высшее 

библиотечное образование - 6 чел. (15,4% от общего числа сотрудников, 

имеющих высшее образование). Со средним специальным образованием 

работают 34 чел. (46,6% от общего числа библиотечных сотрудников), в 
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том числе со средним специальным библиотечным образованием - 20 чел. 

(58,8%).  

Эффективность работы библиотеки, в основном, зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Высокая 

квалификация, востребованность и успешность библиотечных 

специалистов определяются не только владением базовым набором 

знаний, а также и готовностью постоянно дополнять, получать и 

применять новые знания, умения и навыки, адаптируя их к 

изменяющимся условиям. 

В отчетном году продолжили обучение заочно по специальности 

«Библиотековедение» в ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж 

искусств и культуры» 3 сотрудника из МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска. В ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» обучается 1 чел. из 

библиотеки-филиала МБУ «Тамбовская МЦБ», в ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» учится 1 чел. из МБ им. Б. Машука МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска. 

Библиотекари (3 чел.) муниципальных библиотек области (ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района», ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», МБУК 

«Ивановская МЦБ») прошли дистанционное бесплатное обучение в 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (г. Москва) по 

программам: «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения», «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации». 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

библиотечных кадров сельских поселений, направленное на повышение 

их профессионального мастерства, образовательного и культурного 

уровня, осуществлялось с помощью востребованных форм повышения 

квалификации - семинаров, творческих лабораторий, круглых столов, 

профессиональных встреч. Тематика их самая разнообразная и чаще всего 

затрагивает наиболее актуальные направления библиотечной 

деятельности: «Социальное проектирование. От идеи к проекту», 

«Библиотекари и библиотеки в обществе знаний: инновации и роль в 

новых условиях» /МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «К работе с 

читателями - творчески», «Библиотечная выставка» /МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Библиотека для особого читателя», 

«Традиционные и инновационные методы краеведческой работы в 
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библиотеке» /МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Правовое регулирование 

деятельности библиотек», «Современная библиотека в едином 

информационном пространстве» /МБУК «МЦБ Мазановского района»/ и 

другие. Всего в 2018 году было подготовлено и проведено 76 семинаров, 

творческих лабораторий, круглых столов, профессиональных встреч        

(в 2017 г. - 74).  

Одной из эффективных форм стимулирования, необходимых в 

обновлении профессиональных знаний и творческого поиска, являются 

конкурсы профессионального мастерства. Специалисты муниципальных 

библиотек Октябрьского, Михайловского районов приняли участие в 

районных конкурсах профессионального мастерства «Библиотека без 

границ», «Моя профессия - библиотекарь!». МБУ «ЦБС г. Белогорска» к 

160-летию образования Амурской области организовало и провело смотр-

конкурс «Парад выставок» для библиотекарей города, в котором 

заведующая детско-юношеским отделом центральной городской 

библиотеки заняла 2-е место. 

Профессиональное консультирование остается главным 

направлением и наиболее популярной формой методической помощи 

специалистам библиотек поселений. Специалисты детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек осуществляют 

профессиональное консультирование библиотекарей как лично при 

посещении библиотек, так и по телефону. Тематика методических 

консультаций разнообразна: «Расстановка фонда в соответствии с ФЗ от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», «Виды справок и консультаций» /МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, «Памятные даты 2019 года: литература и 

искусство» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Ступенька 

к мастерству» /МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

«Создание презентаций, буклетов, брошюр» /МБУК «Октябрьская 

МЦБ»/, «Возможности электронного каталога» /МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, «Списание ветхих документов», «Изучение 

неиспользуемой литературы» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/, «Ведение учетной документации» /МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/ и другие. Всего в 2018 году предоставлено 

индивидуальных и групповых консультаций - 679 (в 2017 г. - 681). 

Оказание методической и практической помощи в организации 

библиотечного пространства, создании фирменного стиля библиотек, 

общей оценке работы, проверке ведения учетной документации, 

расстановке фонда осуществляется в процессе командировочных выездов 
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и посещений библиотек поселений, по итогам которых разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию их деятельности. Всего в 2018 году 

организовано 77 выездов (в 2017 г. - 50).  

В отчетном году продолжили деятельность школы 

профессионального мастерства, такие, как: «Профессионал» /МБУК 

«Константиновская МЦРБ», МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Школа 

молодого библиотекаря» /МКУК «МЦБ Селемджинского района», 

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

школах профессионального мастерства были проведены занятия по 

следующим темам: «Несекретные секреты выставочной деятельности» 

/МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Продвижение краеведческой литературы» 

/МБУК «Константиновская МЦРБ»/, «Организация летних детских 

смен при библиотеке» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Расстановка фонда 

согласно возрастным категориям пользователей», «Маркировка 

детского фонда» /МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие. 

В системе непрерывного библиотечного образования особое место 

занимает самообразование. Основными  формами  самообразования  

библиотекарей являются профессиональное чтение, посещение 

библиотечных сайтов, неформальное общение с коллегами.  

Реализация мероприятий системы непрерывного 

профессионального образования и повышения квалификации 

библиотекарей играет важную роль в распространении и внедрении 

инновационных процессов в деятельность библиотек области.  
 

Социальное партнерство и организация PR-кампаний  
 

Библиотеки области сегодня выступают как выгодные партнеры 

образовательных, культурных, социальных учреждений, общественных 

организаций в качестве центров информации, культурной жизни, 

общения и досуга, библиотечной сервисной службы.   

Библиотеки продолжают сотрудничество с общеобразовательными 

школами, дошкольными учреждениями, Домами детского творчества, 

социальными приютами, комплексными центрами социального 

обслуживания населения, специализированными интернатами, детскими 

домами.  

Показателен опыт выстраивания партнерских отношений ЦГДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного». Она организует социокультурную 

деятельность для разных социальных групп детского населения, 

взаимодействуя  с коррекционной школой-интернатом для слабовидящих 

детей, медико-социальным центром «Лада», обществом детей с 
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ограниченными возможностями и их родителями «Мы есть!», центром 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и 

другими.  

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» работает 

совместно с советом молодежи, волонтѐрской молодѐжной организацией, 

школой искусств, краеведческим музеем, центрами детского творчества 

и занятости населения, станцией юных туристов, архивом 

администрации города Шимановска.  

Специалисты детских отделов городской библиотеки г. Шимановска 

и центральной межпоселенческой библиотеки Бурейского района 

организуют культурно-просветительскую деятельность с комиссией по 

делам несовершеннолетних.  

Библиотеки области содействуют развитию культурной и 

читательской компетентности детей и подростков, творческому 

развитию, решению социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних.  

Средства муниципальных и федеральных грантов создают 

возможности для реализации проектов в библиотечной деятельности. 

Проект «Воскресное чудо» МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС»          

г. Благовещенска победил в международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2017-2018 гг.». Проектная деятельность 

направлена на создание психологически комфортной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватные 

условия для самореализации и социализации; осуществляется при 

поддержке Благовещенской епархии.  

На базе МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, 

благодаря выделенным средствам муниципального гранта «Диалог 

культур» в размере 37300,00 рублей, создана информационно-

просветительская площадка, в рамках которой проведены видеомосты, 

творческие встречи, мастер-классы, беседы и другие мероприятия, 

направленные на воспитание толерантного отношения детского 

населения к народам других национальностей. Реализация проекта 

позволила пополнить фонд библиотеки литературой народов, живущих в 

России, для удовлетворения спроса читателей. 

Проект «Серебряное перышко» отдела обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ» получил пожертвования интернет-платформы 

коллективного финансирования проектов «Начинание» в сумме 29727,23 

рублей. Специалисты приобрели оборудование для выпуска 

полиграфических изданий. 
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Проект «Большое чтение» детского отдела МБУ «Шимановская 

городская библиотека» одержал победу в муниципальном конкурсе 

проектов молодежного образовательного форума «Растем. Шимановск». 

Средства муниципального гранта составили 23000,00 рублей, благодаря 

которым детский отдел провел битву читающих «Вечно Ваш Гоголь». За 

звание эрудированных учеников сразились две команды. Победители 

битвы получили денежные сертификаты книжного магазина. 

Финансовая поддержка в проектной деятельности дает 

дополнительные возможности для ее осуществления, повышает качество 

реализации культурных программ для юных читателей, уровень 

материальной базы библиотеки. 

Формированию благоприятного имиджа библиотечных учреждений 

способствует сотрудничество со средствами массовой информации. О 

деятельности библиотек, работающих с детьми, населению области 

представили 14 телесюжетов (в 2017 г. - 33, в 2016 г. - 10) и 151 

публикацию (в 2017 г. - 247, в 2016 г. - 166) в местных газетах.  

Детский отдел МБУК «ЦБС Сковородинского района» стал самым 

активным по размещению статей в местной газете, о библиотечной 

деятельности напечатана 41 статья. 

Привлечь читателей к культурно-информационному потенциалу 

библиотек помогают PR-акции: «Первый читатель января», «Поздравь 

библиотеку с юбилеем», «Как пройти в библиотеку?» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, 

«Виват, библиотека», «Белогорск читающий» /детско-юношеский отдел 

ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Здравствуй, будущий читатель!» /ДБ 

пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «С книгой на скамейке» 

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

читающий» /библиотека с. Загорная Селитьба МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/ и другие. 

PR-акции содействовали продвижению среди детей и взрослых книги, 

чтения, культурных проектов. Благодаря им, в библиотеки записались 

новые читатели. 
 

 

 

 

 

Организация культурно-просветительских мероприятий для детей и 

подростков по направлениям работы 
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2018 год в библиотеках области, обслуживающих детей,  

ознаменовался значимыми мероприятиями, посвященными 160-летию 

образования Амурской области. 

В отчетном году в детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

проведено 3545 культурно-просветительских мероприятий (в 2017 г. - 

3565, в 2016 г. - 3199), их участниками стали 101644 юных читателя (в 

2017 г. - 105017 чел., в 2016 г. - 91984 чел.). Оформлено 1556 выставок 

книг и периодических изданий (в 2017 г. - 1605, в 2016 г. - 1215). 

Основные направления деятельности муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей: духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, популяризация краеведческих знаний, гражданско-

патриотическое воспитание,  правовое просвещение, работа с семьей и 

поддержка семейного чтения, пропаганда здорового образа жизни,   

организация досуга детей, проживающих в районах Крайнего Севера, в 

том числе детей коренных малочисленных народов Севера, 

экологическое просвещение, работа в помощь школьной программе, 

работа с книгой во время летних каникул, организация досуга детей-

сирот, детей-инвалидов. 
 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
 

Президент Российской Федерации объявил 2018 год Годом 

добровольца (волонтера). 

Ряд библиотек активно включился в работу с детьми и подростками 

по волонтерскому движению, отозвавшись на инициативу ребят.  

В детском секторе МБУ «Зейская городская библиотека» 

действовала программа «Твори добро». Школьники помогали 

библиотеке организовывать проведение масштабных мероприятий, 

осуществляли ремонт книг, оказывали помощь в оформлении книжных 

выставок, вместе с библиотекарем занимались книгоношеством. 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района состоялось торжественное мероприятие 

«Копилка добра», на котором читателей познакомили с указом 

Президента РФ о проведении Года добровольца, официальной эмблемой, 

направлениями добровольческой деятельности. В течение года из 

читателей детского отдела сформировалась группа библиоволонтеров. 

Неравнодушные ребята приводили в порядок территорию памятника 

«Вечная память» на библиодесанте «Забыть не имеем права», 

поздравляли ветеранов с праздниками. На уроке доброты «Добрые 
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сердца» изготовили ко Дню пожилого человека поздравительные 

открытки. После посещения мероприятий занимались мелким ремонтом 

книг. Юные добровольцы стали участниками библио-беседы 

«Волонтеры - это мы!», беседы-благодарения «Дар души бескорыстной», 

нравственного диалога «Лучшие друзья моей души» по повести             

А. Гайдара «Тимур и его команда», дня самоуправления «Читательские 

шалости» и других. 

В библиотеках с. Нижние Бузули МУ «МБ Свободненского района» 

и с. Семидомское МБУК «Константиновская МЦРБ» волонтерское 

движение осуществлялось в рамках деятельности клубных 

формирований. Читатели получили представления о 

благотворительности, дискуссировали о помощи, взаимовыручке, 

проявлении добрых чувств к близким и незнакомым людям. Ребята 

поучаствовали в мероприятиях библиотеки, где каждый смог внести 

свой личный вклад в общее дело.  

Добровольческие инициативы проявили читатели в акциях «Узнай о 

волонтерстве» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Я - 

доброволец» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Спешите делать 

добрые дела» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Сотвори добро», 

«Ручеек милосердия» /БФ № 9, № 10 сел Водораздельное, Казанка МБУК 

«ЦБС Серышевского района»/, познакомились с волонтерской 

деятельностью, добрыми делами бескорыстных людей в беседе «Всяк 

тебе друг, да не вдруг» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, игре-

тренинге «Добро дарить», на часе общения «Теплым словом, добрым 

делом»  /библиотеки сѐл Белоцерковка, Великокнязевка МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, уроке граждановедения «Я хочу стать 

волонтером!» /МБУК «МЦБ Благовещенского района»/ и других.  

Для читателей оформили выставки: «От милосердия в книгах к 

неравнодушию в жизни» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Доброта 

живет рядом» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «К году 

добровольцев» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/ и другие. 

Добровольческое движение способствовало приобретению 

подрастающим поколением полезного жизненного опыта, развитию у 

читателей чувств сопереживания, милосердия, социальной активности, 

направленной на бескорыстную деятельность на благо общества. 

Формирование высших фундаментальных ценностей у детей и 

подростков зависит от окружающей их среды. Библиотеки области, 

осознавая свою значимую роль в воспитании подрастающего поколения, 

создают программы и проекты, направленные на развитие у юных 
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читателей духовно-нравственных качеств, приобщение дошкольников и 

учащихся к высококультурным образцам художественной литературы и 

передачу знаний о культурном наследии мира. 

Детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района работал по программе «Воспитание духовно-

нравственной культуры личности через книгу и чтение». Юные читатели 

стали участниками бесед «От Рождества до Святого Крещения», «Добро 

и зло: причины наших поступков», «Душу исцелит добро», Дня семьи 

«Найди свое счастье в семье» и других. Программа содействовала 

формированию духовной культуры, моральных основ личности ребенка, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному. 

В детском отделе МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                          

г. Благовещенска действовали проекты по популяризации 

художественной литературы «Чудесный лекарь наших душ», «Тропа к 

духовным родникам» для школьников младших классов, «Формула 

добра» для учащихся 6-х классов.  

Специалисты использовали дискуссионные формы работы: часы-

обсуждения, беседы, диспуты.  

С детьми и подростками читали произведения Ю. Яковлева,            

М. Дружининой, Е. Носова, И. Пивоваровой, Л. Пантелеева, Б. Машука, 

В. Крапивина и других авторов.  

Различению добра и зла, формированию нравственных качеств у 

школьников содействовали часы-обсуждения «Дарить тепло своей 

души», «Честь ценят не по словам, а по делам», «Цена предательства и 

дружбы» и другие. 

Развитию морального суждения способствовали диспуты «Ледяные 

игры разума», «Потерянного времени не вернешь», «Только одной книги 

не будет на моей полке». Дети давали нравственные оценки поступкам 

героев книг, обсуждали влияние литературного персонажа на  

внутренний мир читателя. 

Творческий подход к чтению художественной литературы 

использовали на мероприятиях «Аромат рыбного супа», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Что значит быть Человеком» и других. 

В целях становления ценностных ориентаций, нравственных 

убеждений у детей библиотеки организовали проведение литературного 

часа по произведениям Е. Благининой «Посидим в тишине», 

познавательной программы «Волшебные миры Виталия Губарева» 

/отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, урока доброты 

по книгам М. Пляцковского, В. Сухомлинского «Добрым словом друг 
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друга согреем» /библиотека с. Нижние Бузули МУ Свободненского 

района «МБ Свободненского района»/, читательской конференции по 

рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека», литературной гостиной 

«Художественный мир И. С. Тургенева» /МБУК «МЦБ Селемджинского 

района»/ и других. 

Специалисты, используя воспитательный потенциал 

художественной литературы, содействовали формированию у детей и 

подростков стремления жить в соответствии с нравственными 

правилами, законами.  

Особое внимание в работе с читателями библиотеки уделяли 

развитию культуры поведения, морально-этических норм в обществе. 

Дети и подростки стали участниками бесед «Если вы вежливы» 

/библиотека с. Климоуцы МУ «МБ Свободненского района»/, «До чего 

же оно красиво слово доброе «спасибо»!»  /детский сектор МБУ 

«Зейская городская библиотека»/, конкурсно-игровых программ «Этикет 

дает ответ», «Путешествие в страну вежливости», театрализованных 

представлений «Улыбка каждому к лицу», «Путешествие в страну 

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

часа полезной информации «Этикет от А до Я» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/ и других. 

Для осмысления взаимоотношений с другими людьми детям и 

подросткам предлагалось познать себя, примеряя разные качества 

личности человека. Новые представления о себе ребята получили в 

беседе «Поговорим о зависти» /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС»    

г. Благовещенска/, на часе духовного общения «Умей прощать» /филиал 

№ 9 библиотека с. Водораздельное МБУК «ЦБС» Серышевского 

района/, познавательных часах «Торопись делать добро», «Почему 

нельзя хвастаться, завидовать, обманывать?» /библиотеки сѐл 

Албазинка, Куприяновка МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ и других. 

Благодатное влияние на развитие самосознания детей оказывают 

произведения народной культуры и искусства, родной язык, в которых 

отражается жизнь соотечественников, их чувства, переживания, 

созидательный труд. 

Для популяризации культурных ценностей нашей страны юным 

читателям провели беседу «Из истории русской кухни» /детский отдел 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/, конкурсную программу «Кладезь народной 

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

библиопосиделки «Широкая Масленица» /детский отдел МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, 
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игровую программу «Масленичные потехи», турнир «Родной язык - 

душа народа» /филиал № 11 ДБ с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС»/, 

познавательные часы «Язык моих предков угаснуть не должен» /детский 

отдел МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Откуда азбука пришла» /МБУК 

«МЦБ Благовещенского района»/, устное чтение «К сокровищам 

родного слова», сюжетно-ролевую игру «Посиделки в русской хате» 

/библиотеки сѐл Некрасовка, Кустанаевка МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, фольклорный праздник «Ярче солнце заиграло, к нам пришел 

Иван Купало» /БФ № 19 с. Дальневосточное МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/ и другие.                                                    

Обогащению внутреннего мира ребенка способствовали акции 

полезных дел - «Делай добро» /детский отдел МБУК «ЦБС 

Сковородинского района»/, «Сила Доброго Слова!» /БФ № 2 МБУК 

«ЦБС г. Белогорска»/, «Неделя добрых дел» /детский отдел МЦБ МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, беседа «О доброте человеческой» /БФ    

№ 5 с. Верхнебелое МБУК «МЦБ Ромненского района»/, уроки доброты 

«Мир равных возможностей» /филиал № 11 ДБ с. Тыгда МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, «Добрым словом друг друга согреем» 

/библиотека с. Нижние Бузули МУ «МБ Свободненского района»/, 

праздничная программа «Золотой возраст» /ЦГДБ МБУК «ЦБС               

г. Свободного»/ и другие. 

Духовно-эмоциональную атмосферу в библиотеке задавали 

мероприятия о силе духа, воле человека, его способности к безусловной 

любви и самопожертвованию. Для ребят состоялись часы 

нравственности «Пусть не гаснет свеча духовности», «Духовные истоки 

России» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, час познания «Пасха в 

русской традиции» /МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. 

Благовещенска/, уроки православия, духовности «Светлое воскресение», 

«Под звон колоколов единство обрели» /детский отдел МБУК «ЦБС 

Сковородинского района»/, «Святые Петр и Феврония - небесные 

покровители семьи» /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС»                     

г. Благовещенска/, «Прославлены и венчаны на небесах» /БФ                    

с. Албазинка МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, интеллектуальная 

программа «Рождество. Святки. Крещенье» /филиал № 21 библиотека       

с. Томское МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие. 

Библиотеки отводят значительную роль эстетическому воспитанию 

детей и подростков. Оно затрагивает любое направление культурно-

просветительской деятельности. Читателей обращают к поэтическому 

слову, литературному описанию, эстетическому визуальному видеоряду. 
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Мероприятия дополняют музыкальным сопровождением, используют 

иллюстрации, репродукции картин. 

Литературные программы для школьников, популяризирующие 

мастерство выразительного чтения, постижение замысла, чувств и 

содержания произведений отечественных писателей и поэтов, 

состоялись в рамках Всероссийских мероприятий. 

16 библиотек из г. Завитинска, Октябрьского, Ромненского, 

Серышевского районов стали участниками III Всероссийской акции 

«Читаем Евгения Боратынского», организатор - ТО ГБУК «Тамбовская 

областная детская библиотека». 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» проведен в библиотеках г. Тында, пгт. Прогресс, 

Ивановского, Константиновского, Октябрьского районов. Творческое 

воплощение литературных героев произведений, красоты окружающего 

мира ожили и зазвучали перед слушателями, благодаря искусству 

живого слова, наполненного внутренним смыслом.  

Во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 

(организатор - Ульяновский фонд поддержки детского чтения) приняли 

участие библиотеки Селемджинского, Бурейского, Зейского, 

Белогорского районов. Детям и подросткам популяризировали 

произведения русского устного народного творчества. 

Всероссийские мероприятия - Неделя детской и юношеской книги, 

акция «Библионочь» - становятся культурными событиями для юных 

читателей области. Ребят порадовали литературными играми, 

праздниками, театрализованными представлениями: «У Николая Носова 

в гостях» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«Остров книжных сокровищ», «Литературный калейдоскоп» /МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, «Откройте книгу - чудеса начнутся» 

/МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

«Необъятен и велик мир волшебных детских книг» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ 

и другими. 

Библиотеки организуют районные и городские мероприятия 

эстетической направленности. 

В МБУК «Архаринская МЦБ» прошел театрализованный конкурс 

«Вместе весело шагать с Михалковым» к 105-летнему юбилею поэта. На 

время конкурса артистами стали дети шести библиотек-филиалов. 

Ребятам нужно было не просто продекламировать стихотворение Сергея 

Владимировича, но и проявить свой артистизм, оригинальность в 
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исполнении, творческую индивидуальность. Юные читатели 

подготовили вместе с библиотекарями костюмы и декорации, которые 

помогли инсценировать произведение и точнее выразить свой образ. 

Дипломы победителей вручили конкурсантам из сѐл Иннокентьевки, 

Ленинского, Отважного. Остались довольные и зрители, получив 

эстетическое удовольствие от детской поэзии и творческого задора 

исполнителей стихов. 

Эмоциональный заряд юные читатели получают от встреч в 

библиотеке с интересными людьми, занимающимися творчеством. 

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

ежегодного Писательско-издательского форума организовала для 

школьников творческую встречу «Десять историй с Геннадием 

Киселевым». Московский писатель рассказал о своей работе в театре, 

прочитал произведение «Актер второго плана», провел мастер-класс по 

актерскому мастерству. 

Эстетическое удовольствие от чтения художественных 

произведений получили ребята с. Ивановка Ивановского района. Отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» работает с читателями 

по программе «Радостное чтение» и проекту «Читая книги, открываем 

мир». Литературные встречи посвятили поэтам, писателям-юбилярам: В. 

Берестову - «Как хорошо уметь читать», С. Прокофьевой - «Верность 

доброй сказке», Т. Крюковой «Путешествие в нереальные миры» и 

другим. 

Литературные программы библиотек с использованием 

выразительного чтения произведений содействовали развитию у детей и 

подростков литературного вкуса, обогащению их словарного запаса, 

повышению культурного уровня, привитию любви к родному слову. 

Неравнодушны юные читатели к искусству комичного, смешного, 

переходящего в игру. Юмор ребята познавали на литературном часе к 

110-летию Н. Н. Носова «Писатель нескучных книг» /отдел по работе с 

детьми МБУК «МЦБ Мазановского района»/,  в конкурсе знатоков к 

105-летию В. Ю. Драгунского «Секретный пароль» /МБУК «МЦБ 

Селемджинского района»/, веселом балаганчике к 115-летию                     

В. Г. Сутеева «Сказки и краски» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, литературно-игровой программе «Юмор в стихах» /отдел выдачи 

детских книг поселковой библиотеки пгт. Прогресс МАУК «Аполлон»/ и 

других. Дети слушали произведения, играли в игры, проходили 

испытания на творческих площадках.  



48 

Положительные эмоции подарили ребятам мероприятия о 

кинематографе, театральном, музыкальном и художественном искусстве. 

Читатели стали участниками акции «Со страниц на пленку», 

театрализованного и поэтического представления «Костюмы, музыка, 

игра и с ними миг добра» /МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

«Словесное действие», игровых и познавательно-развлекательных 

программ  «Волшебный мир театра» /МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, «В мире сказок, чудес и приключений» /ЦГДБ МБУК «ЦБС     

г. Свободного»/, «Театр настроений», музыкальной гостиной «От 

классики до джаза» /МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС»                  

г. Благовещенска/ и других. 

Соединение разных видов искусства способствовало формированию 

эстетических чувств и вкусов у юных читателей. Особенно оно 

проявилось на мероприятиях, посвященных временам года. 

Переплетение мира природы с жизнью человека отразилось в 

эстетических программах «Осенняя мозаика» /библиотека с. Семеновка 

МУ Свободненского района «МБ Свободненского района»/, «Осенние 

посиделки» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Зимние забавы» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «В горнице у 

Деда Мороза» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Снежная карусель» 

/БФ № 14 с. Поздеевка МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Весеннее 

настроение» /детский отдел МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Весенняя 

капель» /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «Вот 

оно какое, наше лето!» /детский отдел МБУК «ЦБС Сковородинского 

района»/ и других. 

Мероприятия содействовали развитию у детей и подростков 

воображения, фантазии, эмоциональной сферы, художественных 

способностей, чуткости к литературному слову, инициативы.  

Для раскрытия творческого потенциала у дошкольников и учащихся 

библиотеки организовали: районный творческий конкурс «Приключения 

новогодних игрушек» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

конкурсы «Свет рождественской звезды», «Пасхальных яиц 

разноцветье» /ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, 

творческие мастерские «Валентинки - подарки к празднику», «Подарок 

маме» /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, мастер-

классы «Новогодний сапожок», «Рождественский ангел»  /ЦГДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»/, «Пасхальное яйцо» /детский отдел МБУК «ЦБС 

Сковородинского района»/, выставку-хобби и выставку декоративно-

прикладного искусства «С любовью к природе», «Творческий 
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калейдоскоп» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/,  «Мы - талантливые!», выставку-

икебану «Цветы - осколки рая на Земле» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/ и другие. 

В работе с детьми и подростками использовали наглядные формы 

работы. Ребята посетили выставки книг, периодических изданий - 

«Новый год у ворот» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «У елки все волшебники», «Мы 

приглашаем вас в театр»  /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС»             

г. Благовещенска/, «Любите ли вы театр?» / детско-юношеский отдел 

ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Стихами можно рисовать» /детский 

сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Путешествие в мир 

поэзии» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/,  

«Рождества волшебные мгновения» /МДБ им. П. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, «Чудо верности» /ЦГДБ МБУК «ЦБС           

г. Свободного»/, «Родники славянской культуры» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Широкая масленица» /МДБ им. П. С. Комарова 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие. 

Культурно-просветительские мероприятия духовно-нравственной и 

эстетической направленности способствовали формированию у юных 

читателей духовно-ценностных основ, развитию интереса к чтению, 

чувства прекрасного, творческой активности, расширению культурного 

кругозора. 
 

Популяризация краеведческих знаний 
 

Не менее значимым направлением по приоритетности в библиотеках 

области, работающих с детьми, является краеведение.  

В юбилейный год - 160-летия образования Амурской области 

муниципальные библиотеки провели интересную насыщенную работу с 

читателями. 

Для  детей и подростков организовали городские, районные 

мероприятия, содействующие раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала детей и подростков: интернет-конкурс «Родной 

свой край люби и знай» /МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, краеведческий 

конкурс юных корреспондентов «Гордимся вами, земляки» /детское 

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, фестиваль «Славянское 

богатство» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, литературный 

конкурс «Литераторы Селемджинского района» /МКУК «МЦБ 

Селемджинского района»/ и другие. 
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Краеведческая деятельность в библиотеках области осуществлялась в 

рамках проектов: «Библиотека - центр краеведческого чтения» /детский 

отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района/, «Я здесь живу и край мне этот дорог»; 

«Солнечный лучик души»,  «Прикоснись к истории рукой», «Глубинкою 

сильна Россия» /МДБ им. П. С. Комарова;  детский отдел МБ                  

им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/. Системная работа с 

детьми по краеведению способствовала развитию у читателей 

устойчивого интереса к краеведческой книге о малой родине. 

Формированию природоведческих знаний у подрастающего 

поколения о родном крае  содействовали экологический квест «По следу 

тигра», виртуальные и краеведческо-игровые путешествия «Путешествие 

по Норскому заповеднику» /БФ с. Казанка МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Места Амурские заповедные» /детский отдел 

МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, познавательный час 

«Дальневосточный аист - символ Амура» /детский отдел МУК 

«Библиотека пгт. Февральск»/, устный журнал «Читаем книги о природе», 

экологический патруль «Мое село - не свалка», эко-прогулка «Мозаика 

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

Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» провел 

совместно с волонтерами День тигра «Тигриный саммит». Юные 

читатели познакомились с историей праздника, особенностями 

празднования его в разных уголках нашей страны. Посмотрели 

документальные фильмы о тиграх, мультфильм «Тигренок на 

подсолнухе». На познавательном часе «Усатый-полосатый» дети 

поучаствовали в интерактивных играх, их нарядили тигрятами, 

желающие воспользовались услугой аква-грима. День завершился 

дружным флешмобом «Тигриный танец». 

Привлечению читателей к региональной литературе содействовали 

литературные гостиные, программы по творчеству амурских авторов:      

Г. Тарасовой «Все как у людей» /детская библиотека-филиал МБУ 

«Тамбовская МЦБ»/, «Карусель стихов Нины Дьяковой», «Поэты 

Приамурья - детям!» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Путешествие по книгам Л. Мерзляковой» /библиотека      

п. Талакан МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, краеведческий час по 

творчеству П. Комарова «Он родился, чтобы стать поэтом» /библиотека   

с. Желтоярово МУ «МБ Свободненского района»/, библиокараван 

«Сказки народов Севера» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и 

другие.  
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В ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» ежегодно с 2014 года проводятся 

краеведческие чтения «Амурские писатели - детям». На мероприятиях 

дети и библиотекари читают вслух стихотворения, рассказы амурских 

авторов. B тeчeниe пятнадцати лeт МУ Свободненского района «МБ 

Свободненского района» организует проведение Дaвыдoвcких чтeний. 

Традиционное районное мероприятие посвящено памяти земляка, 

ветерана, педагога, писателя-краеведа В. Я. Давыдова, имя которого 

вошло в историю литературы Приамурья. 

Региональная литература способствует расширению жизненного 

кругозора юных читателей, видению повседневного окружающего мира 

малой родины в поэтических образах, литературном слове, что дает 

ребятам возможность по-другому, не обыденно, увидеть красоту родного 

края, прожить с литературными персонажами исторические события тех 

лет, познакомиться с этническими особенностями населения, мужеством 

земляков.  

Специалисты библиотек обратились к краеведческой литературе, 

раскрывая детям и подросткам темы истории, географии, культуры, 

традиций народов области на квест-игре «Знаменитые люди города», 

краеведческой видеопрогулке «Посвящаю, мой город, тебе!» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, историческом 

экскурсе «История Албазинского острога», виртуальном путешествии 

«Так заселялся край Амурский» /детская библиотека-филиал МБУ 

«Тамбовская МЦБ»/, краеведческих часах «О родном крае все узнаем», 

«Малые народности Приамурья» /БФ № 18 с. Чергали, БФ № 5                  

с. Верхнебелое МБУК «МЦБ Ромненского района»/, познавательном часе 

«Эвенки Приамурья», историческом расследовании «Плывут по Амуру 

струги», ретро- и игре-путешествии «Прогулки по старинным улицам», 

«По родному краю весело шагаю» /детский отдел МБ им. Б. Машука, МБ 

«Дом семьи» МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и других. 

Урок краелюбия «Глубинкою сильна Россия» проведен в ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района». Ребята окунулись в виртуальное прошлое и 

настоящее малой родины. Приняли участие в электронной викторине. 

Вспомнили талантливых земляков и их заслуги в развитии области. 

Читатели справились с заданиями в игровых программах. Интерес 

вызвали пазлы с изображением достопримечательностей города 

Благовещенска. К мероприятию была оформлена выставка-восхищение 

«Край родной, знакомый и загадочный». 

Ряд библиотек акцию «Библионочь» посвятили 160-летию 

образования Амурской области: библиосумерки «Амурский лес полон 
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сказок и чудес» /детский отдел МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

акция «Где казак, там и слава» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, квест «Экологическая тропа» /детское отделение 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/ и другие. 

Почувствовать дух времени своих предков юным читателям 

помогают музейные экспозиции, созданные в библиотеках.  

Детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ» воссоздала 

интерьер русской избы конца 19 - начала 20 веков. Экспозиция 

продемонстрировала быт первопоселенцев Амурской области и 

Тамбовского района. Собранные экспонаты музейной коллекции 

использовали на краеведческом часе «Тамбовка: летопись 

продолжается!», виртуальном путешествии «Как заселялся край 

Амурский», краеведческой конференции «С любовью о родном селе», 

посвященной 145-летию основания Тамбовки. Ребятам рассказали о быте 

албазинцев, показали пшеницу, способы ее обработки, предметы 

казачьего и крестьянского быта, старинные иконы. 

Библиотека-филиал № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района» 

использовала музейные экспонаты для оформления выставки предметов 

старины «Живая лавка», для проведения экскурсии «Русская изба», 

фольклорных посиделок «Русская горница».  

Библиотека-филиал № 15 с. Озерное МБУК «ЦБС» Серышевского 

района проводит мероприятия в музейной комнате, которая расположена 

при библиотеке. Специалист наряду с культурно-просветительской 

деятельностью занимается с детьми поисково-краеведческой работой. 

Акцент сделан на три направления - предметы жизни и быта населения; 

история школы, села; история военного времени. Собранные по крупицам 

материалы создают новые тематические коллекции для музея, 

увековечивают память о жителях края. 

Узнавание земляков - героев труда, войны, мужественных профессий, 

оказание им посильной помощи, формирует у юных читателей активную 

гражданскую позицию, гордость за своих соотечественников. Развитию 

социальной активности, гражданских качеств личности способствовало 

проведение общественно-полезных акций: «Ветеран живет рядом», 

«Окажи ветерану помощь» /МБУК «ЦБС» Серышевского района/,  

«Подари частичку тепла ветерану» /МБ «Багульник» МБУК «МИБС»       

г. Благовещенск/, «Поздравь ветерана»  /ЦДБ МБУК «ЦБС                         

г. Свободного»/ и других. 

Для раскрытия краеведческого фонда юным читателям представили 

выставки книг и периодических изданий: «С днем рождения, земля 
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Амурская!», «Амурцы в годы войны» /МДБ им. П. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенск/, «Истоки таланта - родная земля», «С любовью 

к людям и земле» /библиотеки п. Верхнезейск, п. Горный МУ «СКЦ 

Зейского района» ЦБ Зейского района/, «Заповедные места Амурской 

области» /МБУК Городская библиотека г. Тында/ и другие. 

Многоаспектная деятельность по краеведению содействовала 

развитию у юных читателей интереса к родному краю, привитию любви к 

нему, формированию ответственного отношения к природным, 

человеческим ресурсам малой родины, развитию чувства ответственности 

перед своим Отечеством.  
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек с подрастающим 

поколением. Одна из главных тем, рассматриваемых на мероприятиях с 

читателями, - героическое прошлое времен Великой Отечественной 

войны. 

Популяризируя военно-историческую литературу, библиотеки 

приняли участие в международных, всероссийских, областных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

В IX Международной акции «Читаем детям о войне» (организатор - 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека») приняли участие 

муниципальные библиотеки, работающие с детьми, из 5 городов - 

Белогорска, Благовещенска, Зеи, Свободного, Шимановска,                    

пгт. Прогресс и 11 районов - Архаринского, Белогорского, Зейского, 

Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского, 

Ромненского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского. Акции 

проведены в 59 библиотеках, посещение составило 1678 человек. 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района приняла участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика», 

организатор - Содружество педагогов РФ «ЛИК (Личность. Интеллект. 

Культура)». Активность проявили 8 библиотек Михайловского района, 

посещения мероприятий составило 743 человека.  

ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Муравьева-Амурского» организовала проведение областной 

патриотической акции «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко 

Дню Победы». Отозвалась на акцию 71 библиотека, работающая с 

детьми, посещение составило 3163 человека. 
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Развитию у детей и подростков интереса к художественным 

произведениям, поэзии о войне, воспитанию нравственных качеств с 

помощью книг военной тематики способствовали акции: «Прочтите 

книгу о войне», «Этих дней не смолкнет слава», «Прочитать о войне, 

чтобы помнить», «Салют Победы» /МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

«Мне рассказала книга о войне» /МУ «МБ Свободненского района»/ и 

другие.  

Ко Дню Победы организовано 22 акции по художественным 

произведениям, поэзии в 6 районах области - Константиновском, 

Магдагачинском, Ромненском, Свободненском, Серышевском, 

Сковородинском. Их участниками стали 359 детей и подростков. 

Формированию у несовершеннолетних солидарности, чувства долга 

перед коллективом, народом, страной, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности способствовали следующие акции 

ко Дню Победы: «Память поколений» /БФ № 2 с. Аркадьевское МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, «Сирень памяти» /МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

«Подари Земле сад» /18 библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Укрась книжное дерево» /библиотеки сѐл 

Сычевка и Большая Сазанка МУ «МБ Свободненского района»/, «Стена 

памяти» /филиал № 10 библиотеки с. Казанка МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Газета для ветеранов» /МБУК «Сковородинская 

ЦБС»/ и другие. 

Ребята вместе с библиотекарями приводили в порядок территории у 

обелиска, садили деревья, на мастер-классе изготавливали красные 

гвоздики и дарили на празднике односельчанам. Размещали на стене 

памяти фотографии своих родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, распространяли среди участников военных 

событий бесплатные периодические издания и т. д.  

Проведены акции с поздравлениями и помощью ветеранам: «Сотвори    

добро» (организатор - Амурский областной Союз женщин) /библиотеки 

сѐл Амурское, Великокнязевка, Некрасовка, Томичи, Пригородное, 

Лохвицы МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Ветеран живет рядом», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Окажи ветерану помощь» /МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, «Поздравь ветерана» /ЦДБ МБУК «ЦБС   

г. Свободного»/, «Подари частичку тепла ветерану» /МБ «Багульник» 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и другие. 

В общественно-полезных акциях приняли участие библиотеки из 2 

городов - Благовещенска, Свободного, 9 районов - Архаринского, 

Белогорского, Ивановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, 
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Свободненского, Серышевского, Сковородинского. Библиотеки провели 

54 общественно-полезные акции, в которых были задействованы 1091      

человек.  

К празднованию Дня Победы в муниципальных библиотеках области, 

работающих с детьми, проведено 260 гражданско-патриотических акций, 

участниками которых стали 9975 человек. 

В детском отделе МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района действует программа «Библиотека. 

Патриотизм. Читатель», срок ее реализации 2017-2022 годы. 

Специалисты проводили месячники патриотического воспитания ко Дню 

защитника Отечества и Дню Победы. В своей деятельности с детским 

населением они использовали разнообразные формы работы - акцию, 

круглый стол, исторический экскурс, литературно-патриотическую 

программу и другие. 

Юных читателей приобщили к литературе о Великой Отечественной 

войне, организуя  патриотическую акцию «В книжной памяти мгновения 

войны», литературно-исторические часы «Не затихающая боль блокады», 

«Святое право Отчизну защищать», «Дорогами Победы», поэтический 

час «Кровь и слезы», обзор книжной выставки «Город-герой Сталинград» 

и другие. 

К Дням воинской славы и памятным датам страны проведены 

флешмобы «#МЫРОССИЯ», «Эй, небо, сними шляпу», литературно-

интерактивная программа «Первая к звездам», патриотический час «Для 

наших защитников», урок мужества «День героев Отечества» и другие.  

Партнерами в реализации программы стали представители 

Поярковской погранзаставы, районного краеведческого музея, члены 

клубного объединения «Встреча», ветераны Второй мировой войны, 

волонтеры и другие.  

Программа носит целевой и комплексный характер, содействует 

формированию высокого патриотического сознания детей и подростков, 

гражданской позиции, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Библиотеками области к значимым событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов организованы районный конкурс 

чтецов «Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - гордость моя» /детский 

отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, час мужества 

«Непокоренные» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, 

тематический час «Шел войне не первый год», презентация книг 

«Горячий снег Сталинграда», урок истории «Последние залпы войны» 
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/ДБ пгт. Магдагачи, филиал № 11 ДБ         с. Тыгда МБУ «Магдагачинская 

РБС»/, «Мы этой памяти верны» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, литературно-музыкальная композиция «Такой не 

знала Родина беды» /БФ с. Албазинка МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/ и другие. 

Дни воинской славы и памятные даты России открывают юным 

читателям героические страницы истории нашей страны. Перед детьми и 

подростками предстают герои не только военных действий, но и 

мужественных профессий, люди долга и чести, готовые служить Родине 

своим мастерством, добрыми делами, примером увлеченности в разных 

областях деятельности человека. 

С целью пробудить у читателей интерес к истории развития 

космонавтики, космическим исследованиям, профессии космонавта, 

безграничной Вселенной проведены познавательные программы              

«К планетам разноцветных солнц» /МБУК «Городская библиотека                  

г. Тында»/, «Этот таинственный космос» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, тематический час «Люди тянутся к звездам» 

/детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, викторина «Что я 

знаю о планетах?», конкурс рисунков и поделок «Мечты о космосе» 

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

Ко Дню России, Дню народного единства библиотекари 

организовали познавательно-игровые программы «Нет милее слова 

Родина» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Я 

росинка твоя, Россия» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/, слайд-беседа «Минин и Пожарский - защитники 

земли русской» /библиотеки сѐл Чалбачи, Сосновый Бор Зейского 

района/, исторический коллаж «На Руси большой не бывать врагу» 

/детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/. С ребятами 

говорили о суверенитете, символах страны, о разных народах, 

проживающих на ее территории, о их единстве, заботе, поддержке друг 

друга. Мероприятия содействовали воспитанию у дошкольников и 

учащихся межнационального согласия и бережного отношения к 

историческому прошлому, традициям России. 

Повышению авторитета Вооруженных сил России, формированию у 

школьников положительного отношения к военной службе 

способствовали историческое обозрение «Истоки и традиции русской 

армии» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, патриотический вечер 

«Есть такая профессия - Родину защищать»  /детский отдел МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, 
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урок мужества «Защитники Отечества» /МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, турнир «От кольчуги до мундира» /Залинейный филиал 

МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ и другие. 

Воинам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, 

посвятили уроки мужества «Звезды над Кабулом» /МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/, «Боль моей души - Афганистан» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, литературно-

музыкальную композицию «На незримых фронтах необъявленных войн», 

День памяти «Нет выше долга, чем служить России» /детский отдел 

МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие.  

Мероприятия содействовали формированию у школьников 

уважительного отношения к россиянам, участвующим в боевых 

действиях, которые ценой своей жизни оказывали помощь 

дружественным странам в локальных войнах.  

Для детей и подростков оформили тематические выставки книг, 

периодических изданий и архивных материалов: «Герои Сталинграда» 

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

война. Была Победа» /детский отдел МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, «Защитники 

земли русской», «Женщины на престоле» /МБУК «МЦБ 

Благовещенского района»/, «Вперед, к неведомым звездам!» /МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/, «Из пламени Афганистана» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Учимся жить в 

многоликом мире» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Свидетели эпохи» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Имею 

честь служить тебе, Россия» /МБУ «Зейская городская библиотека»/ и 

другие. 
 

Правовое просвещение 
 

Формированию правового сознания читателей содействовали 

программная и проектная деятельность. 

В рамках программы «Библиотека - пространство правовых знаний» 

детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района провел для детей и подростков круглый стол 

«Горжусь Россией», интерактивную викторину «Я - гражданин России», 

правовой турнир «Знатоки избирательного права», час правовых знаний 

«Школа молодого гражданина. Понимаю. Знаю. Выбираю». Подростки 

стали участниками читательской конференции «Через книгу к миру и 

согласию». С детьми обсуждали поступки героев произведений               
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В. Короленко, Т. Крюковой, М. Рида и других, сравнивая толерантные и 

интолерантные установки личности, влияющие на социальную среду.  

В МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска 

действовала программа «Планета толерантности», направленная на 

формирование толерантного сознания у несовершеннолетних, 

профилактику экстремизма в гражданском обществе. Юные читатели 

посетили тематические часы «Учусь понимать других», «Человек 

человеку друг», тренинг «Учимся решать конфликты» и другие. С 

ребятами проигрывали разные ситуации в общении со сверстниками и 

взрослыми, прогнозируя поступки собеседника. Говорили о бережном 

отношении к внутреннему миру человека, о нарушении прав других 

людей. Определяли качества толерантного человека. Анализировали 

поведение героев из притч, литературных произведений. 

В детском отделе МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                          

г. Благовещенска реализован проект «Сосед, здравствуй!», 

направленный на формирование толерантного отношения к 

представителям различных национальностей. Одна из познавательных 

программ «Многонациональное разноцветье» была посвящена 

армянскому народу. Школьники узнали о древнейшем государстве, 

познакомились с их культурными традициями.  

Детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ» продолжило работу с 

читателями по проекту «Территория добра». В целях формирования 

правовой грамотности, профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних специалисты организовали проведение 

правового часа «Свои права мы будем знать», викторины «Правовой 

лабиринт», развивающего занятия «Минута правовых загадок» и других. 

Развитию жизнеутверждающей позиции ребенка в социуме 

способствовали мероприятия о знании своих прав и соблюдении прав 

других людей, ведении законопослушного образа жизни: акции «Твой  

друг - закон», «Азбука права» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская 

РБС»/, викторина «Правовой лабиринт» /детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, кинолекторий о детских колониях «Зона особого 

режима»  /отдел выдачи детских книг поселковой библиотеки                

пгт. Прогресс МАУК «Аполлон»/, урок права «Учусь быть 

гражданином!» /библиотека с. Черниговка МУ Свободненского района 

«МБ Свободненского района»/, конкурсно-игровая программа «Правовая 

эстафета» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и другие. 

С основами политического, правового, экономического устройства 

российского государства, в рамках главного законодательного 
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документа страны - Конституции, читателей познакомили на брейн-

ринге «Моя Конституция» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, устном 

журнале «Главная книга страны» /отдел выдачи детских книг 

поселковой библиотеки пгт. Прогресс МАУК «Аполлон»/, 

правоведческом часе «Основной закон государства: права, гарантии и 

защита» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/ и других. 

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

старшеклассники приняли участие в правовой игре «Знаешь ли ты 

Конституцию?». Игру на знание основных законов проводила 

преподаватель Благовещенского государственного педагогического 

университета. Учащиеся справились с заданиями, показав умение 

правильно ориентироваться в современных реалиях. 

О праве голоса гражданина на государственных выборах страны, 

системе голосования ребята узнали из правовых игр «Выбери меня» 

/детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, «Легко ли 

быть избирателем?» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, на познавательных часах «Детям о выборах» /БФ              

с. Большая Сазанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Что такое 

выборы?» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/ и других. 

Для профилактики противоправных действий, нарушения 

законодательства страны, вовлечения детей и подростков в преступную 

деятельность, в целях воспитания терпимого отношения к людям, 

антитеррористической безопасности библиотеки провели акции 

«Терроризм - угроза обществу» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, «Мы за мир! Мы против террора!» /отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, час памяти 

«Трагедия Беслана» /БФ № 4 с. Белоногово МБУК «ЦБС Серышевского 

района»/, час мужества «Город ангелов. Прерванный урок», 

познавательная беседа «Мы против террора» /детско-юношеский отдел 

ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, урок безопасности «Террористический 

акт: угроза и реальность» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, откровенный разговор «Я в толпе», экспресс-занятие 

«Минутка безопасности», правовые часы «Сквернословие в молодежной 

культуре», «Жестокость и насилие в современном мире», круглый стол  

«Через книгу - к миру, согласию и законопослушному поведению» для 

детей «группы риска» /БФ с. Виноградовка, детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/ и другие. 
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Безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения 

содействовали познавательный час «Интернет - пользователям» /детский 

отдел МБУК «ЦБС Сковородинского района»/, «Интернет - друг или 

враг?» /МБУК «ЦБС» Серышевского района/, правовые часы «Общение 

подростков  в социальных сетях: права и обязанности» /детский отдел 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/, «Безопасное лето», познавательно-игровая программа 

«Правилам движения - наше уважение» /отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/,  тематический 

час об экономической безопасности «Думаешь о будущем? Действуй 

сейчас» /МДЮБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ и 

другие. 

Мероприятия по повышению уровня правовой культуры юных 

читателей проводятся ежегодно в рамках целевых профилактических 

операций «Нет - насилию!», «Условник», «Дети улиц», «Каникулы», 

привлечением к сотрудничеству представителей муниципальной власти, 

отделения по вопросам миграции, правоохранительных органов. 

Для формирования правового сознания детского населения, развития 

интереса, удовлетворения потребностей у пользователей в области 

правовых знаний читателям представили выставки книг и 

периодических изданий: «По ступенькам правовых знаний» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Толерантность - это 

гармония в многообразии» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, 

«Улица полна неожиданностей» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

«Тебе о праве и право о тебе» /детский отдел МБУК Архаринская МЦБ/ 

и другие. 
 

Работа с семьей и поддержка семейного чтения 
 

Традиция семейного чтения имеет огромное влияние на развитие 

самосознания ребенка.  Выбор родителями высокохудожественной книги, 

неспешное выразительное чтение, побуждение к размышлениям, 

обсуждение морально-нравственных вопросов, обмен эмоциями, 

сопереживание героям содействуют формированию вдумчивого читателя 

с нравственными установками, познавательной активностью, стойким 

интересом к литературному искусству, богатым словарным запасом. 

Атмосфера доверия в семейном кругу дает возможность детям не бояться 

высказывать свое мнение, делиться впечатлениями, фантазиями, 

обыгрывать книжные истории, проявляя творческие способности. 
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Конечно, не каждый взрослый способен так органично создать 

условия для своих детей. На помощь родителям приходит библиотека.  

В детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» по приобщению 

семей к чтению действовала программа «Я и моя семья». Для выявления 

интересов ребят и взрослых в чтении проведено анкетирование 

«Любимая книга вашей семьи». В соответствии с его результатами 

организована читательская деятельность. Для совместного общения 

детей и родителей проведены литературно-познавательные, 

развлекательные встречи «Счастливая семья», «Добрый мир любимых 

книг», «Я возьму в ладошки солнце», час творчества «Мир семейных 

увлечений» и другие. 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» разработана и 

реализована программа семейного чтения «Каникулы в 

Простоквашино». Каждые каникулы посвящали творчеству одного из 

писателей отечественной художественной литературы. Так, например, 

зимой семьи познакомились с произведением Э. Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот», весной - В. Чаплиной «Питомцы зоопарка». Родители 

и дети читали книги, выполняли творческие задания. 

В детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» работали по 

программе «Дошкольник в библиотеке». Наряду с громкими чтениями 

детской художественной литературы, для семей проводили 

познавательные мероприятия для расширения кругозора маленьких 

читателей, например, беседу «От кареты до ракеты», литературную 

викторину «Все обо всем», литературно-познавательную программу 

«Сказочная карусель».   

Привлечению подрастающего поколения к чтению способствовали 

семейные встречи, где примером стали родители, бабушки, читающие 

детям  произведения вслух: на акции «Волшебный рюкзачок» /детский 

отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, Дне открытых дверей 

«Семья в библиотеке» /детский отдел МБУК «ЦБС Сковородинского 

района»/, информине «Что читали наши родители» /детский отдел 

МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, громких чтениях «Читаем вместе с 

бабушками» /БФ с. Албазинка МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

часах семейного чтения «К нам новая книга пришла» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Книжку сами 

почитаем маме», литературном калейдоскопе «У нас в семье дружат с 

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

заочной семейной викторине «Семья на страницах литературных 
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произведений» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/ и 

другие. 

Пропаганда семейных ценностей на основе духовно-нравственных 

традиций, содействие формированию уважения к своим предкам 

осуществлялись с помощью беседы «Русская семья: быт, обычаи, 

традиции» /БФ № 5 с. Верхнебелое МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

откровенного разговора «И в жизнь ты входишь из семьи», 

литературного часа «В кругу семьи» /МБУК «Городская библиотека       

г. Тында»/, генеалогической игры «Ветви фамильного дерева» /МДЮБ 

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

праздников «Ромашковое настроение» /ЦГДБ МБУК «ЦБС                       

г. Свободного»/, «Рука об руку, душа в душу!» /библиотека с. Большая 

Сазанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, часа православия 

«Православные праздники в семье» /БФ № 5 с. Верхнебелое МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/, посиделок «Русь обрядовая» /детский 

отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/ и других. 

К праздничным датам, посвященным семье, женщине, матери 

проведены насыщенные по видам деятельности, содержательные по 

смыслу литературно-игровые и познавательно-развлекательные 

программы «Семья - моя надежная опора», «Здесь тебя всегда поймут», 

«Семья - территория счастья» /библиотеки с. Овсянка, п. Бомнак ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Семьей дорожить - 

счастливым быть» /детско-юношеский отдел МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, «Счастливы вместе» /филиал № 11 ДБ с. Тыгда МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, «Семейная идиллия» /детский отдел МБУК 

«ЦБС Сковородинского района»/, «Отдыхаем и играем, вместе всей 

семьей читаем» /БФ с. Украинка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, 

«Все начинается с семьи», праздники «День семейного общения» /МДБ 

им. П. Комарова, детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»         

г. Благовещенска/, «Остров семейных сокровищ» /БФ № 18 с. Чергали 

МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Прекрасен мир любовью 

материнской» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, литературно-

музыкальный вечер «Поговори со мною, мама» /детский отдел МБУК 

«ЦБС Сковородинского района»/ и другие. 

Гармонизации детско-родительских отношений содействовали  часы 

совместного творчества детей и взрослых: мастерская «Мир семейных 

увлечений» /детский отдел МБУК «Октябрьская МЦБ»/, кулинарный 

мастер-класс «Я с мамой веду беседы, мне важен ее совет» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, фотовыставка 
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«Солнышко в панамке» /библиотека с. Никольское МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/ и другие. 

Практические занятия в библиотеке дали возможность юным 

читателям проявить свои добрые чувства к отцу и матери через 

творческую деятельность, применив воображение, фантазию. Ребята 

создавали арт-панно «Семья глазами ребенка» /детский отдел МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, 

участвовали в конкурсе творческих работ «Праздничный букет» 

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

поделок «Я приду сегодня к маме с поздравленьем и цветами» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, конкурсах 

рисунков «Мой папа лучше всех!» /МБУК «МЦБ Селемджинского 

района»/, «С мамой, папой мы друзья» /БФ с. Успеновка МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «В каждом рисунке - мама» /МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/ и других. 

Для приобщения к семейному чтению библиотеки представили  для 

детей и взрослых книги и периодические издания на выставках: 

«Весенняя карусель» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Когда мы дома всей семьей», «Герои любимых книг» /ДБ                    

пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «У домашнего очага» 

/библиотека с. Пригородное МБУ «МЦБ Белогорского района»/, 

«Семейному чтению наше почтение» /детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, «Семейство книжек для родителей и их 

детишек» /ЦГДБ МБУК «ЦБС    г. Свободного»/, «Венец всех ценностей 

- семья» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие. 

Раскрытию фонда научно-популярной литературы для родителей 

способствовали книжные выставки - «Планета заботливых родителей» 

/детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Все начинается с семьи», 

«Тиран в коротких штанишках» /детский отдел МБ им. Б. Машука 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «В гармонии с возрастом» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Азбука 

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

Применяя разнообразные формы работы с семьями - от громких 

чтений до литературных программ, специалисты библиотек 

популяризируют опыт работы с книгой, который могут использовать 

родители в семейном чтении. Взрослые осваивают практику выбора 

книги в соответствии с возрастными особенностями дошкольников и 

учащихся, развивают мотивацию чтения у детей, интерес к 

художественным и познавательным книгам, проводят беседы о 
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прочитанном. Библиотеки консультируют родителей по проблемам 

приобщения к детской литературе, развитию речи детей, создания 

домашней библиотечки для ребенка и другим вопросам, становясь для 

семей маяками в огромном море художественных книг и разнообразной 

информации. 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

Основополагающим фактором полноценной жизнедеятельности 

человека является сохранение, поддержание своего здоровья. 

С детьми и подростками проводится планомерная работа по 

популяризации знаний о здоровом образе жизни. Несовершеннолетним 

дают представления об основных составляющих физического и 

психического здоровья человека. Организуют мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек. В каникулярный 

период ребятам рассказывают о правилах поведения на дорогах и 

водоемах, в походах.  

Детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района работает по программе «Здоровье - основа 

жизни». В библиотеке пользуются спросом литературно-спортивные 

квесты, такие, как «Здоровый образ жизни - альтернативы нет», 

«Веселые старты». Читатели познакомились с выставками книг и 

периодических изданий: «Сделай правильный выбор», «Здоровая Россия 

- крепкая Россия», «Мир футбола». Программа направлена на 

формирование устойчивого интереса к книге по здоровому образу 

жизни.   

Библиотеки области по пропаганде здорового образа жизни 

использовали следующие формы работы: 

часы здоровья - «Библиоздравница Неболейка» /филиал №3 

Поселенческая библиотека с. Гонжа Магдагачинского района/, «Вредные 

привычки - загубленная жизнь» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, «Предупредить. Защитить. Привить!» /МУК «Библиотека        

пгт. Февральск»/; 

игровые программы - «Смейся и будь здоров» /филиал № 11 ДБ         

с. Тыгда МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Путешествие в страну 

безопасности» /МБУК МЦБ Селемджинского района/, «В здоровом теле 

- здоровый дух», «Формула здоровья» /БФ с. Болдыревка МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/; 

спортивно-развлекательные программы, эстафеты - «Дружи со 

спортом», «Гонки юных велосипедистов» /МБУК «МЦБ 

Селемджинского района»/, «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 
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«Лени - нет, а спорту - да, чтоб здоровым быть всегда» /МБУК 

«Ивановская МЦБ»/, «Малые олимпийские игры» /ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/; 

квесты - «Вселенная добра» /МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» 

г. Благовещенска/, «В поисках страны здоровья» /БФ с. Варваровка 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Происки колдуньи Инфекции» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/; 

театрализованные представления - «В стране здоровья» /МБУК 

«Ивановская МЦБ»/, «На сказочном острове все здоровы» /МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/; 

акции - «Гепатит. Причины, симптомы, профилактика» /МБУК 

«МЦБ Селемджинского района»/ и другие. 

С детьми и подростками использовали творческие формы работы - 

конкурс плакатов «Твое здоровье в твоих руках» /библиотека с. Овсянка   

Зейского района/; конкурсы рисунков «Что мы знаем о вредных 

привычках»  /библиотека  пгт. Токур Селемджинского района/, 

«Наркомания - лицо беды», «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» /ДБ 

пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Мы выбираем здоровье» 

/МБУК «Ивановская МЦБ»/. 

Несовершеннолетние стали активными участниками 

социокультурных акций, направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения: «Скажи наркотикам - нет!» /Раздольненская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Мы вместе» /сельская 

библиотека-филиал с. Черниговка МУ «МБ Свободненского района»/, 

«Опасность пагубных привычек» /МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

«Злой волшебник никотин» /МБ «Центральная» МБУК «МИБС»               

г. Благовещенска/, «Брось сигарету - возьми  конфету», «Дыши легко!» 

/Ядринская БФ № 20, Новосергеевская БФ № 14 МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, «Курить - себе вредить!» /БФ № 7 с. Бочкаревка Серышевского 

района/, «Цени свою жизнь!» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»,  

обособленное подразделение Стойбинская библиотека/,  «Скажи «НЕТ» 

алкоголю» /библиотека пгт. Токур Селемджинского района/, флешмоба 

«Откажись в пользу завтра» /МБ «Молодежная» МБУК «МИБС»               

г. Благовещенска/, «Маршруты здоровья» /МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/, библиотечного квилта «Алкоголь: иллюзия свободы!» /МУК 

«Библиотека пгт. Февральск»/ и других. 

Акции помогают сформировать у детей и подростков адекватную 

гражданскую позицию к разным явлениям в обществе. Благодаря таким 
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мероприятиям, ребята учатся оказывать конструктивное воздействие на 

негативные проявления социальной среды. 

Развитию самосознания юных читателей способствовали 

дискуссионные формы работы. Диалоги о невоздержанности в любых 

проявлениях жизни, ведущей к зависимости, состоялись на часах- 

размышлениях, вопросов и ответов «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

/филиал № 4 Поселенческая библиотека с. Дактуй Магдагачинского 

района/, «Табак - первое звено опасной цепи» /МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, «Расплата за слабость» /филиал № 8 

Поселенческая библиотека п. Ушумун Магдагачинского района/, шок-

уроке «Наркотики - путь в никуда» /обособленное подразделение 

Стойбинская библиотека МБУК «МЦБ Селемжжинского района»/, в 

дискуссиях «Помоги себе выжить», «Наркотики туда без обратно» 

/МБУК «Ивановская МЦБ»/, игре-размышлении «Очень мрачная она, 

сигаретная страна» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС                   

г. Белогорска»/, разговоре «Подросток и наркотики» /МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/ и других. 

Специалисты библиотек сотрудничают с представителями 

правоохранительных органов, медицинских учреждений. 

Сотрудники МБ им. Б. Машука ГБУК «МИБС» г. Благовещенска и 

специалисты МО МВД «Благовещенский» приняли участие во 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Начальник отделения по контролю над оборотом наркотиков с 

инспектором по делам несовершеннолетних и капитаном полиции 

рассказали о видах наркотических средств, их влиянии на здоровье и 

умственную деятельность человека.  

В МБУК «Ивановская МЦБ» провели беседу с врачом-наркологом 

«Об этом нельзя молчать». Старшим школьникам рассказали о вреде 

курительных смесей на физическое и психическое состояние человека, об 

обязательном обращении за помощью к специалистам, т. к. при 

появлении зависимости ребенку самостоятельно с ней не справиться.  

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» совместно с 

психологом ОГУЗ «Белогорского наркологического диспансера» провел 

познавательные беседы-презентации «Глоток беды» со 

старшеклассниками с целью профилактики алкоголизма и пропаганды 

здорового образа жизни. В ходе бесед ребята узнали историю 

возникновения алкоголя, его разрушительные последствия на здоровье, 

личность, судьбу человека, а также на окружающих его людей.  
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На культурно-просветительских мероприятиях ко Всемирному дню 

здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с 

наркоманией и в рамках целевой профилактической операции «Здоровье» 

с читателями обсуждали волнующие вопросы, проблемы и пути их 

решения, давали советы о правильном питании, подвижном образе жизни, 

соблюдении режима дня. Специалисты акцентировали внимание детей и 

подростков на духовную составляющую личности человека, говорили о 

необходимости внутренней гармонии, положительных эмоций для 

сохранения здоровья и продления жизни. Мероприятия содействовали 

формированию ответственного отношение к своему здоровью, полезных 

привычек. 

Ребята получили памятки с телефонами доверия, медицинских служб 

для обращения за помощью.  

Для самовоспитания и самообразования предложены книги и 

периодические издания на выставках: «Стиль жизни - ЗДОРОВЬЕ», 

«Ворота ста печалей» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского 

района»/, «Живите долго», «Всем расти помог «Растишка», а умнеть 

поможет книжка» /МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Психология подростка», 

«Даже не пробуй!» /МБУ «Зейская городская библиотека»/ и другие. 
 

Организация досуга детей, проживающих в районах Крайнего Севера, 

в том числе детей коренных малочисленных народов Севера 
 

В пяти селах Амурской области проживает около 1500 эвенков 

(Ивановское Селемджинского района, Бомнак Зейского района, Усть-

Уркима, Первомайское и Усть-Нюкжа Тындинского района).  

Одной из задач детской библиотеки является воспитание у 

подрастающего поколения позитивных установок и навыков общения в 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

формирование этнического самосознания, интереса к особенностям 

культуры, истории, традиций, быта, образа жизни, психологии своего 

народа, а также других народов, проживающих на территории его малой 

родины. 

В библиотеке с. Бомнак Зейского района в рамках празднования Дня 

оленевода была подготовлена викторина «Интеллектуальные дуэли». В 

ходе мероприятия дети с восторгом отвечали на вопросы о биографии 

местного охотника и следопыта Семена Григорьевича Трифонова 

(Улукиткана), о произведениях Г. А. Федосеева, знаменитого русского 

писателя, участника и организатора многочисленных экспедиций, 
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посвятившего свою жизнь геодезическим исследованиям малоизученных 

регионов России. Всего проведено 4 мероприятия. 

Библиотека с. Ивановское  Селемджинского района второй год 

участвует во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 

которая дает возможность популяризировать эвенкийскую культуру и 

литературу. В рамках акции проведена беседа-презентация «День родного 

языка», в ходе которой дети читали стихи на эвенкийском языке, слушали 

сказки местного автора Л. Н. Тарской, отгадывали эвенкийские загадки. 

Возможность познакомиться с произведениями эвенкийских писателей 

предоставила книжная выставка «Узоры родного края». Декоративно-

прикладное искусство эвенков было представлено на выставке «Мит 

Эвенкил». 

В отчетном году специализированные детские библиотеки и структурные 

подразделения муниципальных библиотек области осуществляли 

деятельность по приобщению юных читателей к культурно-историческим 

традициям эвенков. 

Библиотекари МБУК «Городская библиотека г. Тында» организовали 

экскурсию по библиотеке для учащихся Первомайской школы. 

Вниманию ребят был предложен виртуально-познавательный час «Будем 

жить в ладу с природой», а книжная выставка «Сказки народов Севера» 

раскрыла все разнообразие сказок коренных народов, самобытность и 

уникальность фольклора эвенков. 

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» 

проведен час интересных книг «Зов нехоженных дорог», посвященный 

жизни и творчеству Г. А. Федосеева.  

Читатели детского отдела МКУК «ЦРБ Завитинского района» и МДБ 

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска отправились в 

литературное путешествие по сказкам дальневосточного писателя            

Д. Нагишкина «Сказочный мир народов Амура». 

Библиотечный видеосалон «Амурские народные сказки» работал в 

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска. 

Библиотека с. Амаранка МБУК «МЦБ Ромненского района» 

предложила читателям медиа-презентацию «Коренные народы 

Приамурья». 

Путешествие в мир малых народов «Народы Холодных Ветров» 

совершили ребята в библиотеке с. Виноградовка МБУК «ЦМБ 

Бурейского района». 
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В детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» на одном из 

занятий дети-участники клуба «Громкочтеи» знакомились с 

эвенкийскими сказками. 

В 2018 году число читателей до 14 лет, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, составило 8118 чел. 

(в 2017 г. - 8157 чел.), для них проведено 3395 культурно-

просветительских мероприятий (в 2017 г. - 3466), участие в которых 

приняли 66276 чел. (в 2017 г. - 56757 чел.). Всего в муниципальных 

библиотеках области зарегистрировано читателей-детей коренных 

малочисленных народов Севера - 488 чел. (в 2017 г. - 490 чел.), общее 

число мероприятий, проведенных для данной категории детей, - 198  (в 

2017 г. - 196), число посещений которых составило 3168 чел. (в 2017 г. - 

3136 чел.). 
 

Экологическое просвещение 
 

Экологическое воспитание юных читателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности муниципальных библиотек 

Амурской области. Используя традиционные и инновационные 

библиотечные формы и методы работы, библиотекари стремятся создать 

условия для формирования у подрастающего поколения экологического 

сознания. Они стараются помочь детям в формировании у них основ 

целостного восприятия мира, осмысления своего места в нем, привить 

сознание своей ответственности за него, воспитать терпимость и 

уважение к другим, умение сотрудничать. 

В детских библиотеках и отделах в муниципальных библиотеках 

области, обслуживающих детей, работа по данному направлению 

осуществлялась по программам экологической направленности - «Земля, 

которой нету краше» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

«Библиотека и экология» /детский отдел МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района/. В МБ                

им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска в течение года 

действовали проекты «Чудеса на книжных страницах», «Листаем книгу о 

природе». В МДЮБ им. А. П. Чехова проведена Неделя науки 

«Открываем мир» для детей, интересующихся динозаврами, в рамках 

которой организовано 12 мероприятий. 

В организации эффективного экологического просвещения детей и 

подростков библиотеки используют различные формы работы: 

тематические часы, беседы, диспуты, турниры, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры и др. 
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В 2018 году по решению Амурского филиала Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) символом года в бассейне Амура стал 

дальневосточный аист. Детские библиотеки активно включились в 

организацию и проведение мероприятий в рамках данного события. 

Например, в детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

были подготовлены творческие часы «Рисуем аиста в небе», «Аисты - 

наши друзья», познавательные программы «Крылатый символ Амура», 

«Дальневосточный аист - символ Амура», в детском отделе МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района - 

литературно-экологическое путешествие «Пернатые покорители неба», в 

детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» - эколого-

литературный час «Алло, это аисты», в БФ с. Иннокентьевка МКУК «ЦРБ 

Завитинского района» - тематический час «О белом аисте Приамурья», в 

БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района - презентация 

«Дальневосточный аист - зона обитания», в отделе библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» - устный журнал 

«Природа и мы», одна из страниц которого была посвящена аистам. 

Для повышения познавательной активности у детей и подростков 

библиотеки были использованы интерактивные формы работы - 

библионочь «Магия природы - экология души» /БФ № 22 с. Украинка 

МБУК «ЦБС» Серышевского района/; библиокешинг «Я с книгой 

открываю мир природы», Поле чудес «Жители подводного царства» и  

командная игра в форме экологического лото «Наш зеленый друг, 

волшебник и чародей по имени лес» /МДБ им. П. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/; КВН «Чтобы охранять, надо знать» /БФ № 10 

с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/; квесты «Лесные 

Робинзоны», «По следу тигра» /БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Путешествие  в страну Земляндию» /БФ              

с. Амурское МБУ «МЦБ Белогорского района»/; эко-турниры 

«Загадочный мир природы» /БФ № 8 с. Знаменка МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Это земля твоя и моя» /БФ № 10 с. Каховка 

МБУК «МЦБ Ромненского района»/ и другие. 

С целью популяризации творчества писателей-натуралистов             

М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Н. Сладкова, Г. Скребицкого и 

других авторов в библиотеках были проведены мероприятия: викторина 

«Забавные животные» (В. Чаплина) /БФ с. Иннокентьевка МКУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, выставка-обзор по творчеству М. М. Пришвина 

«Кладовая Счастья» /БФ № 12 с. Лермонтово МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/ и другие. Рассказы этих писателей учат детей 
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видеть, слышать, любить природу, проникать в ее тайны, беречь ее 

сокровища. 

Расширению кругозора детей и подростков в области 

природоведческих знаний способствовали: викторины «Почемяу? 

Потомурр!» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«Птицы - наши друзья» /БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/; экспресс-встреча «Птички-невелички» /детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/; познавательно-игровые программы 

«Наши пернатые друзья» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская 

РБС»/, «Сохраним мир вокруг нас» /филиал № 11 ДБ с. Тыгда МБУ 

«Магдагачинская РБС»/; литературный вечер «Чудо из чудес - русская 

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

игра-ребус «Про зеленые леса и лесные чудеса» /детский отдел МБУК 

«ЦБС Сковородинского района»/ и другие. 

Ежегодно в детских библиотеках области отмечаются даты 

экологического календаря.  

В отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» в предверии 

Дня тигра состоялся «Тигриный саммит». Во время мероприятия дети 

познакомились с историей праздника, посмотрели документальный 

фильм о тигре и мультфильм «Тигренок на подсолнухе». Завершился 

праздник увлекательным «посвящением» детей в тигрят. Всем 

участникам нанесли аква-грим в виде тигриной мордочки, а затем перед 

библиотекой ребята поучаствовали во флеш-мобе «Тигриный танец». 

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» к 

Международному дню тигра проведен эко-урок «В гости к тигру». В 

гости к тигру дети отправились на волшебном поезде. За время 

путешествия они побывали на станциях «Встречай-ка», «Запоминай-ка», 

«Покричим-ка», «Отгадай-ка», «Охраняй-ка».  

Урок экологии «День в тигриной шкуре» организован в 

Нижнебузулинской библиотеке Свободненского района. 

К Всемирному дню водных ресурсов в ЦГДБ МБУК «ЦБС                   

г. Свободного» состоялось экологическое видео-путешествие 

«Волшебница Вода». 

Виртуальное путешествие к Дню моря «Бескрайнее, таинственное, 

манящее - море» совершили дети в БФ с. Водораздельное МБУК «ЦБС» 

Серышевского района.  

Экологический диспут «Дикие и домашние - все такие важные!», 

приуроченный к Всемирному дню защиты животных был проведен в 

детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ». 
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В БФ № 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска» состоялся экологический час 

«Кладовые природы», посвященный Международному дню леса. 

Работа библиотек области по формированию экологической 

культуры разнообразна и позволяет юным пользователям понять 

злободневность экологических проблем. Проведение таких мероприятий 

почти всегда сопровождается электронной презентацией. В детском 

отделе МБУ «Шмановская городская библиотека» прошел экологический 

десант «Священные воды нашей родины», посвященный уникальности 

природы Байкала, его неповторимой флоре и фауне. Виртуальное 

путешествие «В мир животных» совершили ребята в ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС». Экологическое путешествие «Наш зеленый 

дом» было организовано в детском отделе МБУК «МЦБ Бурейского 

района». Теме экологической проблемы мусора была посвящена игровая 

программа «Мусор вызовем на бой, заберем его с собой!», которая 

состоялась в библиотеке с. Сосновый Бор Зейского района. 

В отчетном году мероприятия экологической тематики специалисты 

библиотек проводили совместно с образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, специалистами в области 

экологии и охраны окружающей среды. 

В своей деятельности библиотеки активно используют формы 

мероприятий, которые позволяют читателям проявить творчество.  

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

состоялась творческая мастерская «Экзотические животные». Сначала 

ребята узнали о животном мире стран Азии, Африки, Австралии, 

посмотрели познавательный мультфильм о диких животных, а затем 

сшили из фетра и ниток мулине экзотических животных, которые 

помогли им в конце мероприятия разыграть сценку «Знакомство». 

Библиотекарь ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска провела мастер-класс по изготовлению лотоса в технике 

оригами для всех участников фестиваля «LotosArt». 

Юные читатели БФ с. Томское МБУК «ЦБС» Серышевского района 

стали участниками творческой мастерской поделок-оригами «Мы все 

соседи по планете». 

В БФ № 5 с. Большая Сазанка  МБУК «ЦБС» Серышевского района 

проведен конкурс-выставка букетов «Аромат цветов». Каждый 

рукотворный букет имел свое название: «Нежность», «Веселая семейка», 

«Брызги салюта» и др. 

Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие 

по отношению к природе помогают достичь мероприятия, проводимые 
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вне стен библиотеки. Экологический квест «По лесным тропинкам», 

организованный МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, 

проходил в Первомайском парке. Командам предлагалось пройти на 

местности пять станций и выполнить задания. Ребята из с. Белоногово 

Серышевского района вместе с библиотекарем отправились в поход. Во 

время проведения часа экологии «Тигриною тропою» дети учились 

ходить без шума, как тигры, изучали местную флору и фауну, играли в 

подвижные игры, читали стихотворения.  

Ежегодно библиотекари вместе с читателями принимали активное 

участие в практических акциях по благоустройству территорий, 

изготовлению кормушек. В БФ с. Томсокое, с. Казанка МБУК «ЦБС» 

Серышевского района, филиале № 11 ДБ с. Тыгда МБУ «Магдагачинская 

РБС», БФ № 3 с. Амаранка МБУК «МЦБ Ромненского района», МБУ 

«Зейская городская библиотека», МБУ «МЦБ Белогорского района» 

организованы экологические акции «Чистый двор», «Чистое село», 

«Чистая площадка», «Мы за чистый мир!», «Бумажный бум», «Мы за 

чистоту села», «Накорми птиц зимой». В БФ  № 5 с. Большая Сазанка  

МБУК «ЦБС» Серышевского района проведен час добра с последующим 

изготовлением кормушек «Будьте друзьями птиц». В ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» - экологический патруль «Мое село - не свалка». 

Особое внимание в детских библиотеках области уделяется 

раскрытию книжного фонда, документов и материалов экологической 

направленности. Используются самые разнообразные виды книжных 

выставок - это выставка-размышление, выставка-викторина, выставка-

загадка, выставка-призыв: «Это хрупкая планета Земля», «Загадки 

природы» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«На тропе любви к природе», «Земли моей лицо живое», «Они нуждаются 

в защите» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Из тысячи планет - 

Земли прекрасней нет!», «Колокола тревоги» /детский отдел МБУК 

«МЦБ Бурейского района»/ и другие. 

В продвижении экологической информации используются  и другие 

формы библиотечной работы. В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска постоянно пополнялись тематические папки по 

экологии, среди них «Пусть город будет чистым», «О кошках», «О 

собаках», «Загадки, конкурсы и игры о зиме» и др. Были оформлены 

лэпбуки - «Мир насекомых» в БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» 

Серышевского района, «Войди в природу другом» в детском отделе 

МБУК «Архаринская МЦБ». 



74 

Детские библиотеки, располагая достаточными информационными 

ресурсами, являются важным звеном в системе экологического 

просвещения подрастающего поколения. Эффективная деятельность в 

данном направлении позволяет юным экологам оказывать практическую 

помощь природе и формирует у них ответственное отношение к 

окружающей среде.  
 

Работа в помощь школьной программе 
 

Одним из основных направлений работы библиотек области является 

сотрудничество со школой, оказание помощи читателям в освоении ими 

школьной программы. 

В праздничный День знаний 1 сентября для многочисленных 

школьников начинается новый учебный год, а для библиотекарей - это 

начало творческого сотрудничества со школой, презентация культурно-

массовой работы, знакомство с новыми читателями. В этот день во 

многих библиотеках области, обслуживающих детей, организуются 

праздничные мероприятия.  

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» проведено 

мероприятие «Праздник числа», в ходе которого учащиеся 4-х классов 

совершили необычное путешествие в сказочную страну математику. Дети 

открыли для себя новую сторону математики - познавательно-

развлекательную. Они с большим интересом разгадывали ребусы, 

загадки, шарады, головоломки, писали математический диктант. 

В отделе обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» 

первый урок знаний назывался «Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться». Посмотрев видеоролик «Снова в школу», ребята дружно 

прокричали кричалку «В школу нам пора!», собрали школьный рюкзак, 

приняли участие в интеллектуально-творческой игре.  

Праздничную программу «Путешествие в страну Знаний» для 

второклассников организовали в ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного».  

Литературный ринг «Книжный компас в мире знаний» состоялся в 

детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека». 

В первые дни осени в детских библиотеках области и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

проводится Неделя знаний, в рамках которой организуются 

ознакомительные экскурсии «Путешествие в Читай-город» /детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Здравствуй, Книжкин Дом», 

«Волшебный мир в библиотеке» /детское отделение МБУК «Октябрьская 

МЦБ»/; оформляются книжные выставки «Путешествие в страну знаний» 
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/детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Мир знаний открывает 

книга» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Радость открытий дарит 

учитель» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/ и 

другие. 

Необычную виртуальную экскурсию в  «Читай-город» в стенах МДБ 

им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска совершили 

первоклассники. Ребята узнали, на чем писали люди, когда не было 

бумаги, кто придумал книгу, как менялась книга во времени, пройдя путь 

от глиняной таблички до книги электронной, «посетили» первые 

библиотеки мира и современные электронные библиотеки для детей. 

Развитию у учащихся навыков и умений самостоятельной работы с 

книгой, справочной литературой способствовало проведение 

библиотечных уроков: «Мир энциклопедий или Всезнайка под рукой» 

/МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «В мире 

интересного», «Путешествие в страну «Журналию», «В Знайкином 

царстве, справочном государстве» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг», «Моя первая 

энциклопедия» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/ и 

другие. Формы проведения библиотечного урока разнообразны, так, 

отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» организовал 

проведение библиотечного урока «Все знания мира. Энциклопедии, 

словари, справочники в помощь школьной программе» в форме 

литературного биатлона. 

В рамках информационного сопровождения учебного процесса были 

подготовлены книжные выставки: «О, этот мир чудесных книг», «Живое 

слово мудрости», «Мечта и профессия», «Удивительная химия», «Физика 

для любознательных» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Путешествие в исторический мир», «В стране 

занимательных уроков» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Япония 

- знакомая и неизвестная» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Твои 

помощники: словари и справочники», «Язык родной, дружи со мной», 

«Спасибо, что конца урокам нет!» /МБУК «Городская библиотека             

г. Тында»/ и другие. 

Продвижение книги, чтения - основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. 

Праздник для первоклассников «Посвящение в читатели» 

организовал отдел библиотечного обслуживания МБУК 

«Константиновская МЦРБ». Мероприятие сопровождалось различными 

конкурсными заданиями, после прохождения которых ребята  вместе с 
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Королевой Книгой торжественно произнесли «Клятву читателя». 

Праздник  закончился показом видеоролика «Читайте! Читайте!». 

К Международному Дню чтения в ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС» проведен «Хит-парад любимых книг Сергея 

Михалкова», а в библиотеке-филиале № 5 с. Большая Сазанка МБУК 

«ЦБС» Серышевского района - праздник  «Веселый день Сергея 

Михалкова в библиотеке!». В ходе проведения мероприятий звучали 

веселые стихи и песни поэта в исполнении ребят. 

Для расширения кругозора школьников, вовлечения их в процесс 

чтения, во внеурочное время в библиотеках проводились различные по 

форме и содержанию массовые мероприятия, посвященные творчеству 

писателей: читательская конференция по рассказу М. А. Шолохова 

«Судьба человека» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/; 

информационно-литературный коллаж «Давайте Горького читать», 

литературный серпантин «Звучащая книга поэта. Афанасий Фет» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/; литературные 

часы, беседы, вечера - «Максим Горький - это целая вселенная» /ДБ      

пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Великий сын России»       

(о А. И. Солженицыне) /МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, «Знатоки литературы», 

«Поэтический ринг», «Час Поэзии» /детский отдел МБУК «ЦБС 

Сковородинского района»/; блиц-турнир по произведениям Н. Носова 

«Носов - детских книг творец», викторина к юбилею Ш. Перро «С днем 

рождения, сказочник» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/ и 

другие. Оформлялись книжные выставки: выставка-инсталляция «В 

царстве сказок Шарля Перро» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/, выставка-тест «Максим Горький: читаем вместе» 

/библиотека с. Орлиный Свободненского района/; выставки-досье «Когда 

в мире есть Толстой», «Такой незнакомый Тургенев» /детское отделение 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/; книжно-иллюстративные выставки «В 

гостях у Шарля Перро», «По тропинкам Михаила Пришвина», «Дядя 

Степа на все времена», «В путешествие под книжным парусом 

Владислава Крапивина» /ЦГДБ МБУК «ЦБС                 г. Свободного»/ и 

другие. 

Повышению читательской активности способствовали различные по 

тематике и содержанию акции, фестивали, флешмобы и конкурсы. 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района организовала проведение интересных и захватывающих 

мероприятий: в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина в 
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прошел флешмоб «Читаем Пушкина вместе», во Всероссийский день 

чтения дети отвечали на вопросы викторины «Литературный 

калейдоскоп», в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2018» 

состоялось библиошоу «Почти по Гоголю», в День писателя «Под именем 

Чехова» участники мероприятия познакомились с биографией и 

творчеством А. П. Чехова; в ходе обзора книжно-иллюстративных 

выставок совершили виртуальное литературное путешествие на остров 

Сахалин «Чехов. Путевые заметки». 

День поэзии «Читаем Пушкина нон-стоп» провели в ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска. 

Детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района» отметил День 

родного языка, День славянской письменности и культуры конкурсными 

программами «Кладезь народной мудрости», «Язык моих предков» и 

филолого-литературным рингом «Лишь слову жизнь дана…», в ходе 

которых пятиклассники показывали знание русского языка в нескольких 

конкурсах - угадывали знаки препинания, расставляли в тексте 

пропущенные запятые, в словарных словах ставили правильно ударения, 

определяли однокоренные слова, угадывали по иллюстрации пословицу 

или поговорку. 

Формы деятельности библиотек в помощь школьной программе 

существенно обновились.  

В МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска были 

разработаны различные проекты с соответствующими циклами 

мероприятий. Проекты «Солнечные лучики души», «Мы пришли к поэту 

в гости», «Маленькие чудеса большой природы» были направлены на 

приобщение детей к культурной среде нашего региона и государства в 

целом путем изучения произведений писателей, чье творчество является 

бесценным в мире литературы. Проект «Капели звонкие стихов» 

способствовал приобщению младших школьников к чтению стихов, 

развитию умения выразительного чтения, воспитанию любви к родной 

поэзии. Проекты «Сказочная география» и  «Жила на свете сказка» 

помогли детям узнать о традициях и национальных особенностях сказок 

разных писателей, о  странах и континентах. Ребятам представилась 

возможность познакомиться с историческим, культурным, 

географическим своеобразием стран, а так же научиться  воспринимать 

красоту и гармонию окружающего мира на основе прочитанных сказок. 

На одном из мероприятий, которое называлось «На балу у Золушки», 

ребята отправились в необычное и увлекательное  путешествие по дороге 

сказок, которая проходит по некоторым городам Франции, Германии, 
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Дании, Финляндии, Швейцарии и России. Проведение занятий 

способствовало развитию интеллектуальных и творческих способностей 

детей и подростков.  

Лингвистический КВН «Стиховытворения» провели в детской 

библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ». Его участники учились 

рифмовать, сочинять смешные сюжеты и стихи.  
 

Работа с книгой во время летних каникул 
 

Летнее время детские библиотеки области полностью используют для 

организации досуга детей и подростков, приобщению к чтению детей 

школьного и дошкольного возраста. Ежегодно, с 01 июня по 25 августа, 

на территории области проводится целевая профилактическая операция 

«Каникулы», в которой муниципальные библиотеки области принимают 

активное участие. 

Многие библиотеки работали над реализацией программ летнего 

чтения: «Амурское лето» (по творчеству Ани Синяковой) /МДБ              

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «Веселая книжная 

радуга детства» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Лето - 

это маленькая жизнь» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Литературные денечки» /МБУК «МЦБ Благовещенского 

района»/, «Книжная улыбка лета» /МБУК «Городская библиотека             

г. Тында»/, «Лето в библиотеке» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, 

«Лето не для скуки» /детский отдел МКУК «ЦРБ Завитинского района»/ и 

других. 

МБУК «Городская библиотека г. Тында» совместно с МОБУ «СОШ 

№ 2» организовали профильную библиотечную смену личностного роста 

«Я - библиоволонтер» для учащихся 4-5 классов. Программа смены 

предусматривала работу с фондом и периодическими изданиями, 

поисковым аппаратом библиотеки, организацию и участие в проведении 

мероприятий. Азы библиотечной работы изучали 20 ребят в течение 10 

дней. 

В 2018 году МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района приняла участие в районном конкурсе проектов 

оздоровительных смен. В результате все заявленные проекты по 

проведению библиоплощадок были одобрены: «Летнее чтение с 

увлечением» /Коршуновская сельская библиотека/, «Планета детства» 

/Димская сельская библиотека/, «Книжная карусель» /МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, 

«Радуга» /Михайловская сельская библиотека/. 



79 

Библиотекарь с. Алгач Зейского района реализовала проект 

«Амурских сказок многоцветье». 

Летом библиотеки стремятся распахнуть двери и провести 

библиотечное мероприятие на свежем воздухе. Читальный зал под 

открытым небом был организован при детском отделе МЦБ МБУК 

«ЦБС» Серышевского района.  Сотрудниками ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» на дворовых площадках проведены акции «Мир 

книги - в мир детства», «Ромашковое счастье», поляна веселых затей 

«Настроение на УРА!», конкурс «Мы рисуем Мир». На спортивной 

площадке состоялось эрудит-шоу «И откроется остров сокровищ», 

организованное детским отделом МКУК «ЦРБ Завитинского района». В 

День российского кино на площади им. В. Ленина библиотекари МДБ   

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска провели викторину 

«Ах, Синема! Синема!». Развлекательно-интеллектуальную площадку 

«Литературная рыбалка» предложили для всех желающих работники 

детско-юношеского отдела ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска». Мероприятие 

состоялось в День рыбака в городском парке культуры и отдыха                

г. Белогорска. 

В дни школьных каникул в детских библиотеках области работали 

летние кафе, кинозалы. 

В течение летних каникул юные эрудиты области могли отведать 

очень вкусные «интеллектуальные блюда», позаниматься «гимнастикой 

для ума» в кафе «Эрудит» библиотеки-филиала с. Великокнязевка МБУ 

«МЦБ Белогорского района», эрудит-кафе «Мозгодром» библиотеки     

пгт. Февральск Селемджинского района. 

1 июня свои двери открыло литературное кафе «Остров Читалия» в 

БФ № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района». 

В МБУ «Зейская городская библиотека» для ребят был организован 

летний игровой уголок, разделенный на зоны по интересам «Для тех, кто 

любит рисовать», «Забавные и веселые фигурки своими руками», 

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас». 

В Токурской, Стойбинской библиотеках Селемджинского района 

действовали досуговые площадки летнего отдыха для детей.  

Ни для кого не секрет, что все дети помимо игр любят смотреть 

мультфильмы. Летние кинозалы, где ребята с удовольствием смотрели 

мультипликационные и художественные фильмы, в том числе и по 

школьной программе, были открыты в МБУК «Октябрьская МЦБ»,         

БФ с. Угловое МБУК «МЦБ Мазановского района», библиотеке             
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пгт. Февральск Селемджинского района, МБУ «Шимановская городская 

библиотека» и других.  

Культурно-воспитательная, просветительская деятельность 

библиотек  строилась с учетом календаря государственных праздников, 

юбилейных дат, социально важных событий, интересов детей, их 

возрастных особенностей.  

Специалисты библиотек на протяжении трех летних месяцев 

проводят множество различных по форме и разнообразных по 

содержанию массовых мероприятий: квесты, праздники, 

театрализованные представления, литературные викторины, турниры, 

конкурсы, беседы, громкие чтения, познавательные часы, мастер-классы 

и т. д. Они оформляют яркие и красочные книжные выставки, занимаются 

издательской деятельностью. Весь спектр мероприятий адресован детям и 

подросткам из пришкольных и оздоровительных лагерей, а также детям 

со свободным времяпрепровождением. 

В Международный день защиты детей в библиотеках области были 

проведены праздники, игровые программы с элементами театрализации, 

квест-игры: «Лето, лето - красота!» /ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

«Путешествие по сказочной стране» /БФ с. Романовка МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, «Детство - сказочная страна» /БФ № 6 МБУ «ЦБС 

г. Белогорска»/, «Здравствуй, Лето!» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, «Летние каникулы - любимая пора»                  

/БФ с. Угловое МБУК «МЦБ Мазановского района»/, «На всех парусах в 

лето» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/ и другие. 

Этот день запомнился маленьким гражданам г. Белогорска 

проведением традиционной акции «Литературная аллея». Сотрудники 

МБУ «ЦБС г. Белогорска» вышли в городской парк культуры и отдыха и 

организовали работу четырех игровых площадок: квест-игра 

«Литературные бродилки», игра «Эрудит», мастер-классы «Смайлики» и 

«Книжка-малышка». В ходе акции каждый ребенок получил сладкий 

приз, визитки с приглашением посетить библиотеку.  

Насыщенной и веселой получилась программа праздничного 

мероприятия «Пусть всегда будет детство!» в МБ им. Б. Машука МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска. Для ребят были проведены спортивные 

соревнования: «Надуй самый-самый мыльный пузырь», «Умелый 

водитель», «Водный почтальон», мастер-класс «Рисунок в стиле 

монотипия». В завершение праздника дети смогли покататься на пони, 

покормить его морковкой и яблоком. 
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Сотрудники детского отдела МБУК «Архаринская МЦБ» для 

маленьких читателей организовали литературно-музыкальный праздник 

«Дискотека. Лето», на котором были игры, песни, танцы, сказки и 

приключения. 

6 июня - Пушкинский день России и День русского языка. Во всех 

библиотеках области, работающих с детьми, проведены интересные 

познавательные и игровые программы. Читатели ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» стали участниками ряда мероприятий - акции «И 

продолжает жить в потомках вечный Пушкин», библиотечного бульвара 

«Читаем Пушкина», литературно-поэтического марафона «Идут века, но 

Пушкин остается». Библиотека п. Экимчан МКУК «МЦБ 

Селемджинского района» отметила эту дату литературной викториной 

«Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» и инсценировкой 

произведений поэта. В библиотеке микрорайона «Таежный» МБУК 

«Октябрьская МЦБ» организован литературный час «И сказок 

пушкинских страницы», оформлена выставка-викторина «По страницам 

произведений А. С. Пушкина». В Новочесноковской сельской библиотеке 

Михайловского района состоялся конкурс чтецов в образе Пушкина 

«Читаем Пушкина вместе». В библиотеке № 21 с. Томское Серышевского 

района - литературный дилижанс «Мир любимых сказок А. С. Пушкина». 

Состоялись мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню памяти 

и скорби, Дню государственного флага Российской Федерации: час 

памяти «Время уходит, с нами память остается» /детский отдел МКУК 

«ЦРБ Завитинского района»/, интерактивная игра «Россия - Родина моя» 

/Косицынская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, акции 

«Свеча памяти» /Гильчинская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ»/, «Стихи о флаге» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/ и другие. В День России библиотекари ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» организовали интерактивную площадку и 

предоставили открытый микрофон всем желающим для прочтения стихов 

о России. 

Большое внимание уделялось развитию спортивных способностей у 

детей и подростков. В честь проходившего в России Чемпионата мира по 

футболу в Новочесноковской сельской библиотеке Михайловского 

района несколько дней проводились мероприятия, посвященные футболу. 

Для детей были подготовлены беседы об истории возникновения 

футбола, викторины и подвижные игры. А в ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» состоялась Неделя футбола. ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска провела спортивно-игровую 
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программу «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, 

веселье!» и Малые Олимпийские игры. Библиотека с. Сосновый Бор 

Зейского района - День физкультурника «ФизкультУра!». 

Особое значение библиотекари уделяли мероприятиям по 

продвижению книги и чтения. Юные читатели с удовольствием 

принимали участие в интеллектуальных и литературных играх, квестах: 

«Летняя фишка - читай с друзьями книжки»  /детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека»/, «Сказочный город» /отдел по 

обслуживанию детей до 14 лет МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

«Литэрудит», «Остров сокровищ» /детский отдел и отдел обслуживания 

МБУК «ЦМБ Михайловского района»/, «Школа детективов» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/; литературно-музыкальной 

композиции «Великий выдумщик - Андрей Усачев» /детский отдел 

МКУК «ЦРБ Завитинского района»/; литературном празднике «Поэзия - 

чудесная страна» /Косицынская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ»/; флешмобе «Лето с книгой» /БФ № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/ и других мероприятиях. 

Из тематических дней, проведенных в летнее время в муниципальных 

библиотеках, можно отметить День вруна по произведениям Д. Хармса и 

Д. Родари, День Пирата по произведению Р. Стивенса «Остров 

сокровищ» в Новочесноковской сельской библиотеке Михайловского 

района, День читателя «У детских книжек нет каникул», День книги 

«Есть страна Читалия...» в детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района, День сказок «Путешествие в страну забытых 

сказок» в БФ № 18 с. Рождественка Серышевского района, День Амулета, 

День таланта в МБУК «МЦБ Благовещенского района», День шоколада 

«Сладкоежки собирают друзей» в отделе библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ». 

Лето - благодатная пора для развития творческих способностей детей, 

обогащения их чувств и впечатлений. Творческие мастерские работали в 

библиотеке п. Экимчан МКУК «МЦБ Селемджинского района»,             

БФ с. Великокнязевка МБУ «МЦБ Белогорского района», детском отделе 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района и других. Увлекательные 

мастер-классы по изготовлению различных поделок прошли в МБУ 

«Зейская городская библиотека», МБУК «Архаринская МЦБ», детском 

отделе МКУК «ЦРБ Завитинского района», Новочесноковской, Димской 

сельских библиотеках Михайловского района, МБУ «ЦБС г. Белогорска», 

детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района, БФ № 11         

с. Лебяжье Серышевского района. В ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 
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района» и БФ с. Дальневосточное на выставке-хобби детского творчества 

«Мы - талантливые!» были представлены работы, выполненные в технике 

вязания крючком, бисероплетения, оригами, рисования акварелью. 

Помимо массовой работы, в дни летних каникул специалисты 

детских библиотек обеспечивали индивидуальный подход к каждому 

читателю. Проводили беседы о прочитанном, давали рекомендации о 

выборе книг для чтения летом и т. д. 
 

Организация досуга детей-сирот, детей-инвалидов 
 

Сотрудники специализированных детских библиотек и структурных 

подразделений области уделяют большое внимание обслуживанию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Современные библиотеки 

являются для них центрами информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, 

найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию. 

Библиотекари, используя всевозможные формы работы, стараются 

поддерживать эти категории детского населения, помогать им 

адаптироваться в обществе, не чувствовать себя одинокими. Для них в 

2018 году были организованы и проведены мастер-классы, 

интеллектуальные, познавательно-развлекательные мероприятия, 

творческие конкурсы.  

В библиотеках МБУК «МИБС» г. Благовещенска для детей- 

инвалидов, детей-сирот проведены 34 мастер-класса: «Отчизны славные 

сыны», «Подарок маме», «Рождества волшебные мгновения…», «Остров 

знаний» и др.; 108 творческих мастерских: «Открытка для любимой 

мамы», «Школа Морозейки», «Красота морских глубин», «Монстрики 

цвета огня», «Зимние фантазии», «Гвоздика», «Самолет», «Открытка - 

Галстук», «Открытка деду» и др.; часы творчества «Я и моя семья», 

«Горячее  сердце», «Зимняя сказка»; беседа-практикум  «Чайный букет», 

«Разговор о маме»; арт-часы «Валентинки - подарки к празднику»; 

мастерская радости «Светозар Русаков, который нарисовал «Ну, 

погоди!»; лаборатория художника «Чудесное превращение мальчиков»; 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы»; 

интеллектуально-ролевая игра «Галилео»; конкурсные программы  «Аты-

баты шли солдаты», «Устное народное творчество», «Новогодние чудеса» 

и другие мероприятия.  

В МБУ «МЦБ Белогорского района» организован цикл мастер-

классов  по изготовлению поделок на основе прочитанных книг. 

Например, после просмотра презентации об истории праздника Дня 
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семьи, любви и верности, чтения сказа о Петре и Февронии, ребята 

изготовили браслет «Ромашковое чудо», после чтения  рассказа «Живая 

шляпа» Н. Носова - заколку «Шляпка», после чтения стихотворения       

С. Я. Маршака «Где обедал воробей» - оригами «Воробышек». По 

одноименной сказке «Теремок» составили коллаж «Теремок». Дети с ОВЗ 

приняли участие в конкурсе рисунков «Волшебной кисти взмах», 

познавательно-развлекательных программах «В гостях у Акулины», «В 

стране волшебного детства», творческом костюмированном чтении 

«Детских книг чудесные страницы». 

В ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» состоялись мастер-классы  с 

участием детей из социального приюта, интерната для слабовидящих 

детей - «Краски из новогодней сказки», «Рождественский ангел», 

конкурсы рисунков «Люблю тебя, Земля родная!», «Мечта о космосе». 

Членами клуба «Волшебный очаг» для детей с ОВЗ и их родителей 

организован праздничный бал «Закружилась в небе Осень!». 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья проведен мастер-класс 

«Космический рейс», на котором они изготовили модели ракет со своими 

фотографиями и веселых разноцветных друзей-космонавтов. 

Познавательное путешествие закончилось задорной физминуткой с 

инопланетянами под веселый музыкальный видеоролик. Для инвалидов 

из Архаринского отделения КЦСОН состоялась театрализованная игровая 

программа «Волшебная страна грамотеев». 

В поселковой библиотеке пгт. Прогресс МАУК «Аполлон» 

состоялась творческая мастерская «Я наклею на листок солнце, книжку и 

восторг». 

Детским отделом МБУК «ЦМБ Бурейского района» для детей ГАОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат     

№ 5», ГАУСО АО «Малиновский дом-интернат» проведены следующие 

мероприятия: час полезной информации «Этикет от А до Я»,  

литературный ринг «Приключения в книжном государстве»,  квест-игры 

«На всех парусах в лето!», «Сто советов на здоровье», «Родному краю 

посвящается…», познавательный час «Семь чудес Амурской области», 

организована творческая лаборатория «Зимний серпантин». А для детей с 

ОВЗ - видеовикторина «По дорогам сказки», видеоигра «Лес полон тайн и 

чудес». 

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» для 

детей с ОВЗ проведены познавательная игра «Все профессии важны», 

беседа с элементами викторины «Экопутешествие по родному краю», час 
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общения «Книги для вашего досуга», игра-размышление «Очень мрачная 

она, сигаретная страна» и другие мероприятия. 

В МБУ «Зейская городская библиотека» для детей с ослабленным 

зрением, посещающим ГБОУ «Зейский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Родник», состоялась презентация новых книг 

«Новые книжки для незрячих ребятишек». Ребята и их родители 

познакомились с книгами «Сказки о лисичках», «Сказки о музыке», 

комплектом книг «Гимн России», оснащенным электронным устройством 

для считывания микрокодов, которое озвучивает текст и оживляет 

картинки «Волшебный карандаш», от спонсоров ПАО  «РусГидро» - 

«Зейская ГЭС» и регионального благотворительного  общественного 

фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»            

(г. Москва).  

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района с участием детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

проведены фестиваль творческих работ «Если б я был президентом», 

фестиваль рисунков героев любимых произведений «Я рисую на 

асфальте». 

 В библиотеке-филиале № 14 с. Новосергеевка Серышевского района 

в День семьи прошли дискуссионные качели «Семью сплотить сумеет 

мудрость книги!». На вечер общения  были приглашены многодетные 

семьи и семьи с детьми-инвалидами. Взрослым и детям предлагались 

различные ситуационные вопросы, на вопросы взрослых должны были 

отвечать дети и наоборот.  

Всего в 2018 году в муниципальных библиотеках области проведено 

407 культурно-просветительских мероприятий для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, посещения которых составило 6088 человек.  Для детей-

сирот организовано  78 массовых мероприятий с числом посещений - 1801 

человек. 
 

Работа клубных формирований 
 

Среди досуговых форм работы особую популярность у дошкольников 

и учащихся приобрели клубы по интересам. Деятельность клубных 

формирований направлена на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей у юных читателей, коммуникативных навыков, 

приобщение их к чтению, воспитание эстетических чувств 

подрастающего поколения. Работа с читателями основывается на 

принципах добровольности, открытости, учета возрастных особенностей 

детей и подростков.  



86 

Одно из распространенных направлений клубных объединений - 

познавательное, продвижение чтения, например, «Книговичок» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Совунья», 

«Книгочей» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ», БФ с. Новотроицкое/, «Друзья книги» /БФ    

с. Томское Серышевского района/ и другие. Ребята, приобретая 

разносторонние знания, становятся любознательными, проявляют 

инициативу на библиотечных мероприятиях, интересуются книгами по 

различным темам.   

В детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» действовали 

литературные объединения «Оле-Лукойе», «Зеленая лампа», «КВАК», в 

отделе обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» - «Серебряное 

перышко». Дети и подростки читали литературу разных жанров, учились 

выразительности устной речи. Занятия в литературных формированиях 

способствовали повышению у ребят уровня осведомленности, развитию 

литературно-творческих способностей, устойчивого интереса к чтению.  

Распознавать разные виды флоры и фауны, определять исторические 

события по архивным материалам, книжным источникам учили 

несовершеннолетних в экологических и краеведческих клубах, например, 

«Лесовичок» /ЦДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Родничок» 

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

«Натуралист-эколог» /МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Истоки» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Калейдоскоп» 

/детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Краевед малой 

родины» /БФ с. Озерное Серышевского района/. Мероприятия 

содействовали расширению круга интересов читателей по 

природоведческим знаниям, экологии, краеведению, развитию 

наблюдательности, деятельного подхода к благоустройству родного края, 

привития любви к природе. 

Читатели - дети и подростки принимали участие в работе постоянно 

действующих экологических клубов и кружков: «Почемучки»               

/БФ с. Болдыревка МКУК «ЦРБ Завитинского района»/, «Друзья 

природы» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Юные друзья 

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

«Берендей» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/, «Амурчонок» 

/МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/, «Филя» /библиотека с. Алгач Зейского района/ и других. 

Популярны среди детей и подростков театральные студии, 

объединения: «Театр и книга» /БФ п. Огорон Зейского района/, «Этюд», 
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«В гостях у сказки», «Театр кукол» /БФ с. Великокнязевка,                        

с. Кустанаевка МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Веселый 

балаганчик» /МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС»                                

г. Благовещенска/, кукольный театр книги «Домовенок» /МДЮБ            

им. А. П. Чехова МБУК «МИБС»  г. Благовещенска/ и другие. 

Театральные занятия развивают у ребят ораторские, коммуникативные 

навыки, артистические способности, снимают психологические зажимы, 

давая выход творческой энергии, расширяют кругозор, прививают 

любовь к литературе, театральному искусству. 

Интересны и увлекательны для юных читателей клубы детского 

прикладного творчества: «Бумажная филигрань» /БФ с. Белоногово 

Серышевского района/,  «Самоделкин» /отдел по работе с детьми МБУК 

«МЦБ Мазановского района»/, «Мастерилка» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, «Ловкие пальчики» /детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека»/, «Рукотворные чудеса», «Радуга» 

/детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/ и другие. 

Деятельность в этих клубах развивает мелкую моторику, навыки 

правильного обращения с различными инструментами и материалами, 

прикладное мастерство, креативные способности, эстетический вкус. 

В семейных клубных формированиях «Оч.умелые ручки» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «7-Я» /детское 

отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Общение» /МБ «Дом семьи» 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска/ проводятся литературно-досуговые 

мероприятия, организуется творческая деятельность, которые 

содействуют созданию условий для совместного чтения, гармонизации 

детско-родительских отношений, проявлению творческого потенциала 

детей и взрослых, развитию познавательной активности. Занятия создают 

условия для общения семей друг с другом, снятия психологического 

напряжения, поднятия настроения. 

В летний период в библиотеках действовали клубы, студии: 

«Книгоренок» /детский отдел МУК «Библиотека пгт. Февральск»/, «Жар-

птица» /детский отдел библиотеки п. Экимчан МКУК «МЦБ 

Селемджинского района»/, «Огонек» /отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ и другие. С 

детьми и подростками читали художественную и познавательную 

литературу, проводили тематические программы, викторины,  

творческие мастер-классы. 
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В библиотеках области для несовершеннолетних работало 244 клуба 

(в 2017 г. - 236, в 2016 г. - 245), их посещали 3323 человека (в 2017 г. - 

3100 чел., в 2016 г. - 3006 чел.). 
 

Материально-технические ресурсы 
 

Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений 

составляет 5472,7 кв.м (в 2017 г. - 5470,8 кв.м, в 2016 г. - 4554,4 кв.м), из 

них для хранения фонда используется 970,4 кв.м (в 2017 г. - 988,5 кв.м,      

в 2016 г. - 1164,8 кв.м), для обслуживания читателей - 3093,9 кв.м             

(в 2017 г. - 3105,9 кв.м, в 2016 г. - 2753,5 кв.м).  

78% помещений, занимаемых детскими библиотеками и 

структурными подразделениями муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, находятся в оперативном управлении. 

ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» располагается в арендованном 

помещении. 

Общее число посадочных мест для читателей в детских библиотеках 

и структурных подразделениях муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, - 730 ед. (в 2017 г. - 688 ед., в 2016 г. - 581 ед.), из 

них компьютеризированных - 46 ед., с выходом в Интернет - 39 ед. 

Персональных компьютеров в специализированных детских 

библиотеках и структурных подразделениях муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей, на конец отчетного года - 86 единиц       

(в 2017 г. - 74 ед., в 2016 г. - 62 ед.). В 8 специализированных детских 

библиотеках - 30 компьютеров, в 19 детских отделах - 56. 

Число копировально-множительной техники в библиотеках, 

обслуживающих детское население, составляет 61 единицу (в 2017 г. -    

76 ед.). 

На развитие материально-технической базы библиотеки используют 

дополнительные финансовые средства, привлеченные за счет грантовой 

деятельности.  

На средства грантов муниципальные библиотеки МБУК «МИБС»                 

г. Благовещенска приобрели 12 стульев на сумму 22776,00 руб., 6 столов 

на сумму 13800,00 руб., компактную фотокамеру «Кодак» за 12790,00 

руб. /МДБ им. П. С. Комарова/; хромакей в 1 экз. и 2 осветительных 

прибора /МДЮБ им. А. П. Чехова/.  

На бюджетные средства МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС»                     

г. Благовещенска приобрела телефон на сумму 2782,83 руб., системный 

блок - 11999,00 руб.; МБ им. Б. А. Машука заменила светильники на 

сумму 23423,00 рубля.  
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Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» благодаря 

проекту «Серебряное перышко» закупил оборудование для мини-

типографии: резак, биговщик, степлер, скобы на сумму 31288,00 руб. (из 

них 29727,23 руб. - пожертвования интернет-платформы коллективного 

финансирования проектов «Начинание», 1560,77 руб. - собственные 

средства). На бюджетные средства в читальном зале заменена мебель - 3 

стола на сумму 5500,00 рублей.  

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» в 

коридоре установлены новые светильники. 

Мебель и оборудование закупил детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»: 5 стеллажей для книг, мобильный стеллаж для 

дошкольников, красочные детские стенды. 

ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» для читального зала 

и абонемента купила тюль на окна, 2 карниза. 

В детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района заменена 

электропроводка, приобретены линолеум и обои для коридора, 

произведен ремонт отдельных помещений, заменена входная дверь. 

Общая стоимость ремонтных работ составила 227984,92 рубля. 

Приобретены: системный блок, монитор, USB-разделитель, трибуна 

напольная, стол компьютерный, 2 офисных кресла, вешалка настенная, 

шторы, конек для крыши. 

Несмотря на позитивные изменения в оснащении библиотек, 

остаются проблемы. ЦГДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» необходимы 

цветной принтер, новые книжные стеллажи, библиотечные кафедры на 

абонемент и читальный зал, переносной стеллаж для книжных выставок, 

замена линолеума на абонементе. 

В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 

помещения, кроме читального зала, требуют косметического ремонта.  

В МБУ «Зейская городская библиотека» завершен ремонт читального 

зала и книгохранения, но нуждается в ремонте помещение абонемента.  

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» не имеет 

читального зала, площади для проведения с детьми мастер-классов, 

комфортной зоны отдыха для юных читателей. 

Анализ материально-технической базы специализированных детских 

библиотек и структурных подразделений муниципальных библиотек 

области, работающих с детьми, показал, что  недостаточный уровень 

оснащения учреждений не позволяет организовать обслуживание в 

соответствии с современными запросами пользователей, поэтому они 

вынуждены проявлять активность в привлечении внебюджетных средств. 
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ВЫВОД 
 

В отчетном году детские библиотеки области и структурные 

подразделения, работающие с детьми, показатели муниципального 

задания выполнили.  

Библиотеки принимали участие во всероссийских, межрегиональных, 

областных мероприятиях, используя новые формы по продвижению 

чтения.  

Ежегодно при библиотеках открываются клубы по интересам, 

творческие объединения, кружки. Их деятельность способствует   

творческому развитию несовершеннолетних.  

Библиотеки расширяют свои границы и выходят на улицы в летний 

период, привлекают население к чтению с помощью разнообразных форм 

массовой работы. Продолжается сотрудничество с другими 

учреждениями культуры, образования, органами власти, СМИ, что дает 

больше возможностей и для развития социальной среды, в которой живут 

дети. 

Библиотеки разрабатывают социальные программы, культурно-

просветительские проекты, на реализацию которых привлекают 

дополнительную финансовую поддержку, что дает возможность 

организовывать грантовую деятельность с детьми и подростками по 

продвижению чтения. 

Вместе с тем остаются проблемы. Основная проблема - ветхий и 

устаревший по содержанию книжный фонд в муниципальных 

библиотеках области. Недостаточное поступление новой литературы 

является причиной увеличения количества отказов читателям. Книжный 

фонд библиотеки требует систематического обновления в соответствии с 

модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной 

библиотеки Амурской области.  

Необходимо также обновление технической базы муниципальных 

библиотек. Отставание во внедрении информационно-

коммуникационных технологий в деятельность библиотек не дает 

жителям пользоваться информационными ресурсами в удаленном 

режиме. 

Остается проблема работы библиотечных кадров в режиме неполного 

рабочего дня. В связи с отсутствием в центральных библиотеках 

должности библиографа, библиотечно-библиографическая работа 

сводится к индивидуально-библиографическому обслуживанию (беседы 

при записи, рекомендательная беседа), проведению экскурсий по 

библиотеке.  
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Несмотря на проблемы, библиотеки области, обслуживающие детей, 

стараются создать оптимальные условия для самопознания, 

самообразования несовершеннолетних, приобщая их к мировой и 

национальной культуре, организуя свободный доступ пользователей к 

информации, содействуя развитию творческого потенциала и 

социализации детей в обществе. 
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

РАЗРАБОТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ  

в 2018 году 
 

 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска 
 

- «Детство на Амуре» : сборник стихов участников конкурса 

поэтического творчества. 
 

Отдел библиотечного обслуживания детей  

МБУК «Константиновская МЦРБ» 
 

- «Ты одна такая - любимая и родная!» (к Дню матери), «Земля 

заповедная. Норскому заповеднику - 20 лет», «Амурская писательница и 

мастерица Галина Тарасова», «Живут герои в памяти народа» (к 95-летию 

со дня рождения Зои Космодемьянской) : буклеты для детей младшего и 

среднего школьного возраста; 

- «Берегите журавлей!», «9 октября - Всероссийский день чтения» : 

закладки для детей младшего и среднего школьного возраста. 
 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Михайловского района 
 

- «Мы здесь живем и край нам этот дорог...» : методические 

рекомендации по краеведческой деятельности библиотеки к 160-летию 

образования Амурской области; 

- «Деятельность библиотек в рамках проведения целевых операций» : 

методические рекомендации; 

- «Тропинками родного села» : буклет-поздравление к 160-летию села 

Поярково для детей младшего и среднего школьного возраста; 

- «Позитивная среда цифрового пространства», «Стиль жизни - 

здоровье!», «22 августа - День государственного флага Российской 

Федерации», «Интересные факты о тиграх» : информационные буклеты 

для детей среднего и старшего школьного возраста; 

- «Безопасного Нового года» : памятка-предупреждение для детей 

младшего и среднего школьного возраста; 

- «Кто владеет информацией, тот владеет миром!!!» : 

информационный листок для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 
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Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС»  

городского округа города Райчихинска 
 

- «Чаще читайте детям»: буклет для родителей; 

- «Как вести читательский дневник» : буклет для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
 

Детская библиотека МБУК «МЦБ Ромненского района» 
 

- «Детские книги, которые учат сопереживанию» : рекомендательный 

список литературы для детей среднего и старшего школьного возраста; 

- «Благовещенск, Благовещенск - пограничный городок...» 

(достопримечательности г. Благовещенска), «7 чудес земли Амурской» : 

буклеты к 160-летию образования Амурской области; 

- «Мир книги - в мир детства» : закладки по книгам областного 

книжного экспресса для детей младшего и среднего школьного возраста; 

- «Как не стать жертвой насилия» : памятка для детей младшего 

школьного возраста; 

- «Мы против террора», «Благоверные князь Петр и княгиня 

Феврония Муромские - покровители семьи и брака», «2 февраля - День 

Победы в Сталинградской битве», «Спешите делать добрые дела...» (о 

маленьких героях России) : информационные листки для детей среднего 

школьного возраста. 
 

МБУК «МЦБ Селемджинского района» 
 

- «Вместе с книгой - в лето!» : методические рекомендации по 

организации досуга несовершеннолетних в летний период; 

- «Словарь форм массовых мероприятий», «Традиции и инновации в 

подготовке и проведении библиотечно-библиографических уроков», 

«Учусь пользоваться библиотекой» : методические пособия; 

- «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» : 

рекомендательный список литературы; 

- «В гости к чаю» (к Дню чая), «12 июня - День России», «20 ноября - 

Всемирный день ребенка» (правовое воспитание), «Добро пожаловать в 

библиотеку!» (к Всероссийскому дню библиотек), «С природой одною он 

жизнью дышал...» (к 145-летию со дня рождения М. М. Пришвина), 

«Мама Карлсона» (к 110-летию со дня рождения Астрид Линдгрен), 

«Мудрость сердца» (к Дню славянской письменности и культуры), 

«Сундук со сказками» (театрализация), «Веселые встречи с домовенком 



94 

Кузькой» (к 90-летию со дня рождения Т. Александровой) : сборники 

сценариев мероприятий; 

- «Давайте жить дружно!» : сборник уроков толерантности; 

- «Литераторы Селемджинского района 2018» : альманах; 

- «В сердце Амурской глубинки есть край мой родной - 

Селемджинский» : сборник стихов В. Ф. Цыковой. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

с 55-летием 
 

Кокареву Татьяну Владимировну, 
заведующего МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска 

 

Нагайко Елену Николаевну, 
заведующего детского отдела МКУК   

«Центральная районная библиотека Завитинского района» 
 

Николаеву Аллу Владимировну, 
заведующего ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска  

 

с 50-летием 
 

Ананьину Алену Васильевну, 
заведующего детско-юношеского отдела ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

 

с 40-летием 
 

Степанюк Светлану Владимировну, 
заведующего ММБ им. А. П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска  

 

Ященко Елену Леонидовну, 
заведующего детской библиотекой-филиалом МБУ «Тамбовская МЦБ»  

 

Путько Оксану Алексеевну, 
заведующего филиалом № 11 «Детская библиотека с. Тыгда»  

МБУ «Магдагачинская РБС» 
 

Антонюк Валентину Александровну, 
заведующего детским сектором МБУ «Зейская городская библиотека»  

 

65 лет 
Детской библиотеке-филиалу МБУ «Тамбовская МЦБ»  

 

Пусть покоряются вам профессиональные вершины и 

реализуется творческий потенциал! 

Почет, слава и уважение сопровождают вас всегда! 

Мира и процветания, счастья, любви, удачи, успехов, заботы и 

понимания близких людей! 

С Юбилеем!!!  
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Количественные и качественные показатели  

 
Детские библиотеки Читатели Посещения Средняя  

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Книговыдача Выдано 

справок 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ромны 798 799 7664 7603 22,5 22,1 9,6 9,5 17916 17669 618 711 

Тамбовка 2053 2093 25619 25496 20,5 18,0 12,5 12,2 42154 37659 433 381 

По сел. местности: 2851 2892 33283 33099 21,1 19,1 11,7 11,5 60070 55328 1051 1092 

Магдагачи 1602 1665 10047 11458 20,8 21,2 6,3 6,9 33392 35360 143 302 

Тыгда (ф) 596 511 3751 3856 26,1 31,5 6,3 7,5 15532 16079 26 38 

По районам: 5049 5068 47081 48413 21,6 21,1 9,3 9,5 108994 106767 1220 1432 

Благовещенск  

(МДЮБ им. А.П. Чехова) 

5104 5466 36012 32467 20,0 18,7 7,1 5,9 102278 102398 5003 3954 

Благовещенск  

(МДБ им. П. Комарова) 

2314 2302 17444 17098 20,1 20,2 7,5 7,4 46456 46406 4827 5027 

Райчихинск 3496 3408 21015 19620 22,0 22,7 6,0 5,8 76959 77366 2917 2454 

Свободный 2578 2570 14909 15139 17,3 18,0 5,8 5,9 44678 46321 680 501 

По городам: 13492 13746 89380 84324 20,0 19,8 6,6 6,1 270371 272491 13427 11936 

 

Итого: 18541 18814 136461 132737 20,5 20,2 7,3 7,1 379365 379258 14647 13368 

 

Детские отделы: 

            

Архара 1625 1621 13733 13174 19,0 19,0 8,5 8,1 30877 30805 687 698 

Белогорск 1500 1854 10143 14893 16,0 19,5 6,8 8,0 24000 36192 115 115 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 

2920 2937 26152 25648 17,7 17,6 9,0 8,7 51533 52126 1801 1803 

Бурея 1627 1661 20293 20804 28,1 27,9 12,5 12,5 45663 46251 404 379 

Васильевка 549 505 6895 5437 21,5 22,5 12,6 10,8 11804 11354 201 200 

Екатеринославка 1564 1588 13579 14173 20,2 20,0 8,7 8,9 31546 31734 408 410 

Завитинск 1353 1286 12339 12597 18,4 16,7 9,1 9,8 24931 21503 323 170 

Зея 3081 2955 26463 25788 11,1 11,0 8,6 8,7 34201 32482 500 1153 

Ивановка 1225 1267 10388 10955 17,4 16,7 8,5 8,6 21340 21200 474 487 

Константиновка 1376 1219 11059 10214 17,5 19,2 8,0 8,4 24027 23457 528 376 

Новокиевский Увал 1020 1026 9240 8688 20,7 21,6 9,1 8,5 21112 22152 289 185 

Поярково 1434 
1247 

17342 
18773 

23,1 
28,2 

12,1 
15,1 

33153 
35111 

145 
195 

Прогресс 2300 
2305 

21951 
21953 

19,6 
19,6 

9,5 
9,5 

45189 
45200 

960 
972 

Серышево 1815 1803 18013 14981 19,9 20,1 9,9 8,3 36176 36195 193 195 

Сковородино 1495 2021 3477 3890 4,2 3,3 2,3 1,9 6248 6566 112 331 

Тында 2506 2504 20516 21635 22,8 22,8 8,2 8,6 57052 57006 902 906 

Шимановск 1425 1426 14322 15689 19,9 21,0 10,1 11,0 28314 29947 263 257 

Февральск 1117 
846 

15560 
9407 17,2 20,4 13,9 11,1 

19189 
17235 

1146 
781 

Экимчан 832 
1028 

10028 
8135 12,2 9,1 12,1 7,9 

10170 
9337 

58 
361 

 

Итого: 30764 31099 281493 276834 18,0 18,2 9,1 8,9 556525 565853 9509 9974 

Всего: 49305 49913 417954 409571 19,0 18,9 8,5 8,2 935890 945111 24156 23342 
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Движение фонда 

 
Детские библиотеки Поступило Выбыло  Состоит 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ромны 143 184 547 412 7547 7319 

Тамбовка 530 499 1073 1270 10999 10228 

По сел. местности: 673 683 1620 1682 18546 17547 

Магдагачи 572 575 339 1195 12813 12193 

Тыгда (ф) 194 268 282 2384 11426 9310 

По районам: 1439 1526 2241 5261 42785 39050 

Благовещенск 

(МДЮБ им. А.П. Чехова) 

1676 899 1328 1145 16628 16382 

Благовещенск  

(МДБ им. П. Комарова) 

278 518 352 472 10356 10402 

Райчихинск 454 771 1262 729 25121 25163 

Свободный 616 422 997 864 18844 18402 

По городам: 3024 2610 3939 3210 70949 70349 

 

Итого: 4463 4136 6180 8471 113734 109399 

 

Детские отделы: 

      

Архара 599 354 265 360 12565 12559 

Белогорск 789 817 1089 1092 28234 27959 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 

379 

469 

305 

861 14813 14421 

Бурея 532 739 725 622 19753 19870 

Васильевка 240 302 0 0 4417 4719 

Екатеринославка 451 440 1242 1212 9282 8517 

Завитинск 250 402 1290 943 17587 17046 

Зея 2268 3725 2105 3535 25318 25508 

Ивановка 747 653 434 1028 14477 14102 

Константиновка 320 642 1365 1481 18441 17602 

Новокиевский Увал 370 162 277 672 18196 17686 

Поярково 523 519 182 355 13553 13717 

Прогресс 422 497 407 490 40605 40612 

Серышево 615 1092 0 350 17375 18117 

Сковородино 281 2583 1 1009 10304 11878 

Тында 507 534 446 997 26584 26121 

Шимановск 550 310 253 225 5049 5134 

Февральск 194 325 151 0 3748 4073 

Экимчан 342 432 726 345 4889 4976 

Итого: 10379 14997 11263 15577 305190 304617 

Всего: 14842 19133 17443 24048 418924 414016 
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