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ГБУК «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 локально-нормативных документов. 

В 2019 году деятельность библиотеки была 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 деятельности - 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 2019 году основные мероприятия библиотеки были посвящены Году 

театра в России. Приоритетным направлением работы оставалось 

обеспечение свободного доступа пользователей, в том числе удалѐнных, к 

информационным ресурсам библиотеки на основе современных 

технологий. Библиотека по-прежнему участвует в корпоративном проекте     
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по созданию Сводного каталога электронного издания «Openforyou» и 

имеет бесплатный доступ к информационным продуктам периодического 

электронного издания «Сводный каталог библиотек России». 

Амурская областная детская библиотека - единственное учреждение в 

ДВФО, которое имеет аттестат аккредитации на право проведения 

экспертизы информационной продукции (приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 25.08.2017 № 174). 

Разработаны локальные нормативные документы: Порядок 

предоставления планов и отчѐтов по выполнению государственного 

задания, Положение о системе каталогов и картотек, Единый профиль 

комплектования, Инструкция по вторичному отбору и исключению 

документов из фонда, Инструкция о сроках хранения периодических 

изданий, Инструкция по учѐту электронных документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, Программа по сохранности библиотечного 

фонда. 

В библиотеке продолжается работа по формированию системы 

оценки эффективности   и  качества предоставления услуг пользователям. 

Успешно решается задача по внедрению технологии радиочастотной 

идентификации данных: маркировка книжного фонда RFID-метками, 

создание электронной базы читателей, автоматизированная книговыдача.  

Налаженное сотрудничество со средствами массовой информации 

делает библиотеку значимой и «видимой» для города и области, 

поддерживает еѐ привлекательный образ, повышает авторитет и 

популярность.  

В 2019 году библиотека награждена Дипломами за участие в 

международных и всероссийских мероприятиях: 

- X Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка 

культуры и искусства»; 

- X Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Международной акции «Читаем Пушкина вместе»; 

- Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на 

Сахалин» (Диплом IV степени в номинации «Выставки и экспозиции»); 

- Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019»; 

- Всероссийской акции «Ночь искусств», посвящѐнной Дню 

народного единства и Году театра. 
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Основные показатели работы библиотеки 
 

В 2019 году постоянными пользователями библиотеки стали 25709 

человек, среди них обслуженных в стенах библиотеки 4072 человека, в 

удалѐнном режиме - 21637 человек. По сравнению с 2018 годом общее 

число пользователей увеличилось на 1620 человек. 

Основная категория пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеки, - дети до 14 лет включительно. Они составляют 88,9%    

(3726 чел.) от числа всех зарегистрированных пользователей. По 

сравнению с 2018 годом увеличилась доля читателей 3-4 классов            

(на 2,4%) и снизилась доля читателей 8-9 классов (на 1,2%). Стоит 

отметить, что почти вдвое возросла доля читателей от 15 до 30 лет            

(с 1,7 до 3,8%). 

Посетили библиотеку 31665 человек, в условиях стационара - 26977 

чел., из них 10480 посещений приходится на массовые мероприятия. 

Общее количество выданных документов за год насчитывает 99879 

единиц хранения, что на 1984 единицы больше, чем в 2018 году. В 

стационарном режиме выдано 95170 экз. документов, из них детям до       

14 лет - 71223 экз. (74,8%). В удалѐнном режиме пользователям выдано 

8275 экз. документов. 

Число обращений удалѐнных пользователей составило 52639 единиц, 

из них 37806 единиц было адресовано к веб-сайту учреждения, 1346630 

просмотров страниц, а документы, изданные библиотекой, скачаны 3930 

раз.   

В течение года каждый пользователь, обслуженный в стенах 

библиотеки, в среднем прочитал 22 книги (читаемость на прежнем 

уровне). 

 Средняя посещаемость библиотеки незначительно увеличилась и 

равна 7,2. Коэффициент обращаемости фонда в стационарных условиях в 

целом остался 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 01.01.2020 г. составляет 127659 

единиц хранения. 
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Из них:  

печатных изданий - 121276 экз. (95%); 

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

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

Распределение документов по содержанию: литература по 

социальным (общественным) и гуманитарным наукам составляет 24698 

экз. (19,3%), естественно-научная - 9072 экз. (7,2%), литература по 

технике - 6191 экз. (4,9%), по сельскому хозяйству - 1459 экз. (1,1%), 

искусству и спорту - 12166 экз. (9,5%), художественная литература 

составила 41667 экз. (32,6%), для читателей дошкольного возраста - 

26444 экз. (20,7%), литература по языкознанию и литературоведению - 

5962 экз. (4,7%). 
 

Текущее комплектование 

В 2019 году в библиотечный фонд поступило 919 экз. документов: 

510 книг, 407 журналов, 2 комплекта газет. По сравнению с прошлым 

годом пополнение фонда библиотеки уменьшилось на 23 экз. На 

комплектование библиотечного фонда из областного бюджета выделено 

169880,70 руб. Источниками комплектования стали пожертвования от 

авторов книг, организаций, обменно-резервный фонд ГБУК «Амурская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского», замена 

утерянных книг читателями, ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» и      

ООО «Гранд». 

Коэффициент роста книжного фонда сохраняется на уровне 

последних лет и составляет 1,00. Динамический анализ показателей 

свидетельствует о том, что темп роста книговыдачи (1,03 ) превысил 

темпы роста читателей (1,01) и темп роста фонда (1,00). Это говорит о 

том, что фонд используется интенсивно, но он недостаточен. Есть 

необходимость увеличения ежегодных поступлений в библиотеку. 

Коэффициент обновляемости фонда составил 0,72 (в 2018 г. - 0,74). 

Норматив обновления фонда (3,8% от числа книговыдачи) не 

соблюдается. Согласно данному нормативу в 2019 году в библиотечный 

фонд должно было поступить 3542 экз. документов. 
 

Использование фонда 

За 2019 год читателям выдано 99879 экз. документов. Из них на 

физических носителях - 95170 экз., на электронных носителях - 3930 экз., 

инсталлированных документов - 774 экз., сетевых удалѐнных 

лицензионных документов - 5 экз. 
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Анализ обращаемости фонда по отраслям знаний показывает, что в 

текущем году наиболее интенсивно использовался фонд литературы по 

сельскому хозяйству, литература по социальным (общественным) и 

гуманитарным наукам и по технике. Наиболее малоиспользуемой 

остаѐтся литература по искусству и спорту, языкознанию и 

литературоведению. По сравнению с предыдущим годом снизилась 

обращаемость естественно-научной и детской литературы, но возросла 

интенсивность использования литературы по сельскому хозяйству, 

художественной литературы, по искусству и спорту. Пассивное 

использование детской и художественной литературы обосновано 

мемориальной функцией профильной литературы областной детской 

библиотеки.    

Услугами МБА воспользовались 6 абонентов, им выдано 493 экз. 

документов. 
 

Сохранность фонда 

В  течение года осуществлялся комплекс мер и мероприятий по 

обеспечению сохранности библиотечных фондов. В отделах 

обслуживания проводится мелкий ремонт книг, обеспыливание фонда. 

Осуществляется контроль за работой читателей на открытом доступе к 

библиотечному фонду. С детьми систематически проводятся 

индивидуальные беседы о бережном обращении с книгами. 

Ведется регулярная работа по ликвидации читательской 

задолженности: переданы списки должников в 20 образовательных 

учреждений города, сделано 764 телефонных звонка задолжникам с 

напоминанием о необходимости сдать книги в библиотеку. В мае и 

октябре реализованы акции прощения должников библиотеки 

«Задолжник, отзовись!», что позволило вернуть в библиотеку 17,5% книг, 

которые по каким-либо причинам не были сданы читателями вовремя.  

В целях оптимизации и приведения библиотечных фондов в 

соответствие с запросами и интересами подрастающего поколения, 

ежегодно проводится работа по очищению фондов от устаревших по 

содержанию, ветхих, дефектных и непрофильных (малоиспользуемых) 

изданий. Составлено 3 акта на списание документов из библиотечного 

фонда в количестве 244 экз. Кроме того, составлено 11 актов приема-

передачи документов для перераспределения фонда между структурными 

подразделениями библиотеки в количестве 2186 экз. В САБ «ИРБИС64» 

изменено на новое место хранения 986 экз. документов. В индикатор 

книжного фонда расставлено 1145 талонов, переставлено на новое место 

хранения - 2186.  
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Продолжена работа по внедрению RFID-технологий в библиотечные 

процессы, позволяющие повысить эффективность работы с книжным 

фондом. Технически обработано, промаркировано RFID-метками 2324 

документа.  

Проведена инвентаризация библиотечного фонда отдела 

обслуживания и творческого развития читателей: зала делового чтения, 

центра правовой информации, центра психологической поддержки и 

детского мультимедийного центра.  
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

В процессе справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей специалисты библиотеки выполняют 

разнообразные запросы пользователей, формируют электронный каталог, 

создают информационный массив сайта библиотеки, проводят 

индивидуальные беседы, консультации о справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки. 

В состав СБА библиотеки входят: 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 использует автоматизированные технологии для 

обработки поступлений и ведения электронного каталога, организации и 

учета выдачи фондов на базе САБ «ИРБИС64». В течение года 482 

документа подверглись библиографической обработке, что позволило 

электронные базы данных увеличить на 2085 библиографических 

записей. Объем собственных баз данных электронного каталога 

составляет 153085 библиографических записей, из них доступных в 

Интернет - 152527. 

Объем собственной электронной библиотеки в открытом доступе на 

конец года составил 175 документов. Зафиксировано 1092 обращения 

пользователей к электронному каталогу через официальный сайт 

учреждения. Индивидуальную консультацию у СБА получили 833 

пользователя. 

Для поддержания справочного аппарата в оптимальном состоянии 

проводится работа по его редактированию: своевременному выделению 

тематических рубрик в каталогах и картотеках, чистке от устаревшего, 

загромождающего справочный аппарат материала, разукрупнению 
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разделов картотек. В традиционный каталог расставлено 2164 

каталожные карточки на новые поступления, изъято - 116 шт. В 

электронном каталоге отредактировано 3798 библиографических записей, 

из БД «Books» удалено 134 инвентарных номера на исключенные 

документы. 

Пользователи библиотеки имеют бесплатный доступ к правовому 

информационному ресурсу «КонсультантПлюс». В течение года 

пользователям выдано 774 инсталлированных документа, что на 336 

единиц больше, чем в 2018 году. 

Система информационного обслуживания детей, подростков, 

руководителей детского чтения включает в себя выставки, 

библиографические обзоры, рекомендательные списки литературы и т.д. 

В течение отчетного периода для читателей было организовано 125 

различных по форме книжных выставок, книговыдача составила 9701 экз. 

документов. Проведено 35 библиографических обзоров детских книг и 

журналов, среди них «Новинки из книжной корзинки», «Давай 

послушаем сказку». Состоялось 4 презентации книг. 

За год выполнено 279 библиографических справок, из них 17 - по 

запросам удаленных пользователей, 163 справки (58,4%) выполнены по 

запросу детей до 14 лет. Традиционно большую часть выполненных 

справок составляют тематические (63,4%), адресные - 27,2%, уточняющие 

- 9,3%.  

Пользователям оказано 422 консультации, из них 71 (16,8%) - в 

удалѐнном режиме. Чаще всего за консультацией обращаются 

руководители детским чтением - 206 человек (48,8%), на втором месте - 

дети до 14 лет - 203 чел. (48,1%), пользователи от 15 до 30 лет получили 

13 консультаций (3,1%). Большая часть консультаций (81,5%) 

ориентирующего характера, 14,0% - вспомогательно-технические 

консультации, 4,5% - библиографические. 

Справочный фонд методико-библиографических материалов 

пополнился 58 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. 
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В отчетном году разработаны «Методические рекомендации по 

применению Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 

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

здоровью и развитию» и Федерального закона Российской Федерации от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

в муниципальных библиотеках Амурской области, обслуживающих 

детей». 

Библиотека координирует работу муниципальных библиотек области 

по регистрации и внесению статистических данных в сводную базу 

библиотек. В 2019 году на портале РГДБ «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации» внесли статистические 

показатели работы за 2014-2018 годы 146 муниципальных библиотек 

области.  

Специалисты муниципальных библиотек области, работающих с 

детьми, получили 197 методических консультаций (в 2018 г. - 257). 

Составлено и отправлено по библиотекам 176 информационных писем    

(в 2018 г. - 195).  

По запросу учредителя подготовлено 33 аналитические справки и 

отчета по деятельности библиотеки и библиотек области, работающих с 

детьми. Проведен статистический сводный анализ деятельности детских 

библиотек области за 2018 год. Подготовлена аналитическая справка на 

заседание коллегии министерства культуры и национальной политики 

области «Об итогах деятельности муниципальных библиотек по 

обслуживанию детей Амурской области за 2018 год». 

С целью изучения состояния обслуживания детского населения, 

проверки статистического учета показателей обслуживания детей и 

оказания методической помощи по ведению первичных и вторичных 

учѐтных 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 детскую библиотеку-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ», детский 

отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района. 

В отчетном году для библиотек области выпущено 14 методических 

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

работы детских библиотек за 2018 год; «Интернет, Интернет, ты мне друг 

или нет?»: дайджест из серии «Юридический компас» (выпуск № 18); 

«Книжки навстречу новым друзьям»: буклет по итогам областного 

книжного экспресса; «Вместе с книгой я расту»: сборник материалов по 

итогам областного конкурса программ и проектов по приобщению детей 
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дошкольного возраста к чтению; «Кто есть кто в Амурской области?»: 

краеведческая викторина № 2; «...Нужно в любом возрасте оставаться в 

душе ребенком»: буклет о жизни и творчестве Александра Курако; плакат 

к областному конкурсу «Лучший юный читатель 2019 года», листовки 

«ЛитРес: один клик до книг», «Заказ книг в электронном каталоге», 

закладки «Мысль в подарок». Дополнены серия буклетов «Амурские 

авторы - детям» (Лика Лойс) и серия закладок «Амурский поэт и прозаик» 

о новых книгах Марии Козловой, Игоря Игнатенко, Лики Лойс. Общий 

тираж изданий составил 1524 экз. 
 

Значимые события года 

Основные мероприятия и акции библиотеки в 2019 году были 

посвящены Году театра в России. В течение года библиотека 

организовала 9 областных мероприятий, участниками которых стали 6231 

человек, приняла участие в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней.  

В период с 15 марта по 25 октября организовано проведение 

областного книжного экспресса «Книжки навстречу новым друзьям». 

Маршрут экспресса пролегал через Белогорский, Свободненский и 

Серышевский районы. Для юных читателей проведена литературно-

конкурсная программа «В поисках книжных сокровищ», представлена 

передвижная книжная выставка «Мир книги - в мир детства». Во 

временное пользование муниципальные библиотеки получили 177 книг. 

Выставки посетили 980 человек, книговыдача составила 542 экземпляра. 

Дети и подростки заполнили 158 листов опроса, написали 221 отзыв. 

Звездный рейтинг лучших книг возглавили: 1 место - Эдуард Скобелев 

«Приключения Арбузика и Бебешки»; 2 место - Майкл Бонд 

«Медвежонок Паддингтон. Новые приключения»; 3 место - Михаил 

Самарский «Остров везения»; Людмила Уланова «Про маму и вишневые 

косточки». 25 октября в социально-культурном центре пгт. Серышево 

состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 

победителей экспресса, участниками которой стали около 200 любителей 

книг. Победители  награждены грамотами министерства культуры и 

национальной политики Амурской области и ценными подарками. 

С 26 марта по 08 апреля дети и подростки приняли участие в 

областной читательской акции «Читаем лучшее - 2019 секунд», 

посвященной Международному дню детской книги. 2 апреля в 11.00 

часов одновременно в 98 библиотеках-участниках из 26 муниципальных 

образований области в течение 34 минут библиотекари и дети читали 

вслух художественные произведения-юбиляры 2019 года. В рамках акции 
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организовано 109 культурно-просветительских мероприятий, конкурсов 

рисунков и мастер-классов, оформлено 84 книжно-иллюстрированных 

выставок, информационных стендов. Общее число детей-участников 

акции - 2239 человек.  

С 02 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года действует областной 

конкурс «Лучший юный читатель 2019 года». На 01.01.2020 г. на участие 

в конкурсе зарегистрировано 80 библиотек области из 18 муниципальных 

образований. Среди лучших читателей муниципальных районов будут 

выбраны лучшие читатели Амурской области. Торжественное 

награждение победителей состоится на Неделе детской и юношеской 

книги в 2020 году.  

С 25 мая 2019 года по 30 декабря 2020 года организовано проведение 

областного гражданско-патриотического марафона «Вместе на мирной 

земле», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Итоги марафона будут подведены в июле 2020 года, 

награждение победителей состоится в августе 2020 года. 

С 17 июня по 22 июня 2019 года в рамках патриотического марафона 

состоялась областная читательская акция «Не гаснет памяти свеча». 

Акцию поддержали 36 учреждений из 12 муниципальных образований 

области. 22 июня библиотеки-участники организовали проведение 

митингов у мемориалов павшим войнам в Великой Отечественной войне. 

Дети читали стихи, посвященные событиям 1941-1945 гг. Почетными 

гостями стали ветераны и дети войны, труженики тыла. В память о 

погибших были зажжены свечи памяти. Завершились встречи минутой 

молчания и возложением цветов к памятникам. Участниками 

мероприятий стали дети и подростки в количестве 521 человек. 

Библиотеки предоставили 77 видеороликов детей, где дети читают стихи. 

Они размещены на сайте ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека». 

С 25 мая по 30 сентября 2019 года в рамках марафона состоялась 

литературно-патриотическая акция «Прочитать о войне, чтобы помнить». 

Детям и подросткам прочитали вслух лучшие образцы художественной 

литературы и публицистики, посвященные событиям 1941-1945 годов. 

Акцию поддержали 54 библиотеки из 20 муниципальных образований. В 

рамках акции в библиотеках были проведены уроки мужества и памяти, 

литературные и патриотические часы, беседы, презентации, литературно-

музыкальные композиции, громкие чтения лучших литературных 

художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

Проведено 82 мероприятия, в которых приняли участие 2212 человек. 
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В период с 27 мая по 15 ноября 2019 года в рамках областного 

гражданско-патриотического марафона организовано проведение конкурса 

исследовательских работ «Ими гордятся земляки». Участие в конкурсе 

приняли 27 человек от 5 до 14 лет из 13 муниципальных образований 

области. Ребята представили на суд жюри 27 работ об участниках Великой 

Отечественной войны, ветеранах труда, работавших в военные годы, детях 

войны.  

15 ноября 2019 года стартовал областной творческий конкурс «От нас 

не видевших войны». Участникам предложено выполнить творческую 

работу: рисунок, поделку, буктрейлер, написать отзывы о произведениях 

о Великой Отечественной войне). На 01.01.2020 на участие в конкурсе 

зарегистрировано 40 библиотек из 15 муниципальных образований 

области. Конкурс продлится до 17 апреля 2020 года. 

В период с 03 июня по 03 августа 2019 года организовано проведение 

областной патриотической акции «В едином стремлении к Победе», 

посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Акцию поддержали 34 библиотеки из 16 муниципальных 

образований. Проведено 43 мероприятия, которые посетили 940 детей и 

подростков. Все библиотеки-участники награждены дипломом 

министерства культуры и национальной политики области. 

С 26 августа по 31 декабря 2019 года организовано проведение 

областного конкурса программ и проектов учреждений, работающих с 

детьми, по приобщению детей дошкольного возраста к чтению «Вместе с 

книгой я расту». Участие приняли 33 специалиста, поступило 22 

творческие работы из 18 учреждений 15 муниципальных районов 

области. Награждение состоялось 20 декабря 2019 года, 10 победителей в 

трех номинациях получили Дипломы министерства культуры и 

национальной политики Амурской области и ценные подарки. По итогам 

конкурса издан сборник. 

На протяжении последних восьми лет с целью продвижения чтения и 

статуса книги среди детей и подростков на территории области работает 

передвижная выставка «Удивительный мир книг и журналов». В 

отчетном году она работала с 01 февраля по 01 декабря 2019 года в 

муниципальных библиотеках Зейского и Ромненского районов. В 

библиотеки было передано во временное пользование 316 экз. 

документов, в числе которых издания, приобретѐнные на средства из 

резервного фонда Президента РФ. Выставки посетили 910 человек, 

книговыдача составила 1412 экз. документов. 
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С 01 апреля по 30 ноября 2019 года ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Волшебный мир игры и приключений», посвященном Году театра, 

организатором которого является Краснодарская краевая детская 

библиотека им. братьев Игнатовых. На территории Амурской области 

организовано 14 площадок в 8 муниципальных образованиях. Участие в I 

региональном этапе Всероссийского конкурса приняли 208 школьников в 

возрасте от 7 до 14 лет. Они ответили на вопросы интеллектуальной 

викторины о театре. Работы победителей I этапа отправлены на участие 

во всероссийском конкурсе в номинации «Путешествие в мир театра».  

За отчетный период участниками областных мероприятий стали 274 

муниципальных библиотеки, 15 образовательных учреждений, 

мероприятия которых посетили 6231 человек. 

Библиотека в шестой раз приняла участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 06 мая организована читательская конференция 

по книге С. П. Повного «Дойду до Берлина», дети на площади Победы 

возложили цветы памятнику воинам-амурцам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 06 июня 2019 года в рамках 

Международной акции, посвященной 220-летию со дня рождения           

А. С. Пушкина (организатор - Саратовская областная детская 

библиотека), проведена игровая программа «И сказок Пушкинских 

страницы». Оформлены книжные выставки «Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть свечу», «Читаем Пушкина вместе». В рамках 

международной акции «VII день поэзии С. Я. Маршака» проведена 

игровая программа «Давайте знакомые книжки откроем». В рамках X 

международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и 

искусства» на набережной города организованы интерактивные 

площадки: «Радуга творчества» на детском празднике воздушных змеев, 

«Два берега одной реки» на закрытии фестиваля, а также научно-

познавательная площадка «ЭкспериментУМ» на открытии передвижной 

выставки «Испытай науку» от научно-технического музея КНР. 

Амурская областная детская библиотека приняла участие в третьей 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения. С 18 января по 13 февраля 2019 

года был организован пункт по сбору книг для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-реабилитационного центра п. 

Восточный Октябрьского района и центра содействия семейному 

устройству детей с. Поярково Михайловского района. Собрано более 

1500 книг, каждая из которых отмечена вкладышем с подписью дарителя. 
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В пятый раз библиотека стала участником ежегодной всероссийской 

акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» и получила Диплом 

четвертой степени в номинации «Выставки и экспозиции» за организацию 

для читателей тематической интерактивной площадки «Чеховская аллея». 

13 февраля 2019 года в рамках всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова», посвященной 250-летию со дня рождения 

знаменитого баснописца, для читателей проведена игровая программа 

«Мудрые советы дедушки Крылова», оформлена выставка «Рецепт 

мудрости от Крылова».  

20 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2019» для 

читателей было организовано необычное путешествие в мир закулисья 

«Волшебный мир театра и кино».  

Библиотека приняла участие в открытии и закрытии Всероссийского 

театрального марафона (организованы интерактивные литературные зоны 

в фойе Амурского областного театра кукол), во Всероссийской акции 

«Ночь музеев» (игровая краеведческая площадка «Читай, играй - край 

родной познавай!» на территории Амурского областного краеведческого 

музея), во всероссийском проекте «Добро в село» (игротека «Тропа 

здоровья» в с. Раздольное Тамбовского района).  

К Общероссийскому дню библиотек состоялась праздничная акция 

«У библиотеки есть друзья, и среди них, конечно, я!». Для читателей 

библиотеки проведен библиографический квест «Нужно знать - где, что 

искать!», в ходе которого ребята познакомились с каталогами и 

картотеками, научились составлять каталожные карточки, работать со 

станцией самообслуживания и информационным киоском. На 

мультимедийной площадке «Читайте, мальчишки! Девчонки, читайте! 

Любимые книжки ищите на сайте!» ребята учились работать с сайтом 

библиотеки, продлевать срок возврата книг в режиме «онлайн», 

пользоваться электронным каталогом, оформлять заказ в электронной 

библиотеке ЛитРес и пользоваться информационной платформой 

«Вебландия». На встречу с детьми были приглашены амурские авторы 

Анатолий Горохов из п. Бурея и Людмила Мерзлякова из с. Волково 

Благовещенского района. Встреча завершилась розыгрышем призов 

«Счастливый читательский билет».   

При поддержке Дальневосточного банка «ПАО Сбербанк» в сентябре 

стартовал проект «Читаем, обсуждаем, творим: особые дети в 

библиотеке». На выделенные средства в размере 350 тыс. руб. 

приобретены книги с дополненной реальностью и оборудование для 

организации сенсорной комнаты и проведения занятий песочной 
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анимацией и театротерапии. Всего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проведено 29 мероприятий, которые посетили 

679 человек.  
 

 

Повышение квалификации 

Важное направление методической деятельности - актуализация 

профессиональных знаний библиотечных работников. Работа по 

повышению квалификации проводилась совместно с ГОАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования», ГБУК «Амурская 

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

08 февраля 2019 года Амурская областная детская библиотека 

приняла участие в курсах повышения квалификации ГАУ ДПО 

«Амурский институт развития образования» по теме «Инновационное 

развитие библиотек в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС нового поколения». Специалисты школьных 

библиотек области познакомились с основными современными 

тенденциями развития библиотек, автоматизацией библиотечно-

информационных процессов, новыми информационными технологиями в 

обслуживании пользователей. Им представили отечественную и 

зарубежную художественную литературу современных писателей, 

популярные и новые - малоизвестные произведения для чтения детям и 

подросткам, книги-лауреаты литературных премий и конкурсов в 2016-

2018 годах. Слушателями курсов стали 55 человек. 

24 мая 2019 года специалист ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» на VI Амурском БиблиоФоруме - 2019 в Школе 

руководителей межпоселенческих и центральных библиотек 

«Эффективные практики работы библиотек» (организатор - ГБУК 

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

Амурского») провел консультацию «Программы поддержки детского и 

юношеского чтения, защиты детства в России». Консультацию 

прослушали 20 чел. 

04 июня 2019 года специалист ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» принял участие в выездном межрайонном семинаре 

«Библиотечное краеведение: традиции и поиск новаций» (организатор - 

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

Амурского») в МБУК «Октябрьская МЦБ» (с. Екатеринославка). 

Проведен мастер-класс, в ходе которого показана форма работы - 

краеведческая викторина «Кто есть кто в Амурской области?». 

Участниками викторины стали 55 специалистов муниципальных 
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библиотек из Ромненского, Ивановского, Завитинского, Октябрьского 

районов. 

14 июня 2019 года организован семинар «Деятельность детской 

библиотеки в современных условиях развития» для библиотечных 

работников Белогорского района в МБУ «МЦБ Белогорского района»     

(с. Васильевка). Со специалистами обсудили вопросы деятельности 

муниципальных библиотек, работающих с детьми, согласно принятым 

актуальным документам в поддержку детского чтения, защиты детства в 

России. Выделили основные современные тенденции развития библиотек, 

формы работы с юными читателями. Специалисты областной детской 

библиотеки поделились своим опытом продвижения чтения среди 

дошкольников и учащихся с использованием игровых интерактивных 

технологий. Работники библиотек узнали о разных вариантах решения 

художественного оформления библиотечного пространства, создания 

реквизита к культурно-просветительским, досуговым мероприятиям. 

Познакомились с новыми авторами и их произведениями - лауреатами 

международных и российских премий и конкурсов в области литературы 

для детей. Слушателями семинара стали 17 специалистов Белогорского 

района. 

25 октября 2019 года специалисты ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» приняли участие в курсах повышения квалификации 

«Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве 

региона» для заведующих отделами обслуживания общедоступных 

библиотек Амурской области (организатор - КГБНУК «Дальневосточная 

государственная научная библиотека»). Участникам курсов представлена 

консультация на тему «Премии и конкурсы в области литературы для 

детей» и проведена литературная программа, посвящѐнная 205-летию      

М. Ю. Лермонтова. Слушателями стали 44 специалиста из 

муниципальных библиотек области. 

С 11 по 15 ноября 2019 года ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» совместно с ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» организовала проведение курсов повышения квалификации 

«Работа библиотеки с детьми и подростками: современные тенденции». В 

работе курсов приняли участие 33 специалиста муниципальных 

библиотек области, работающих с детьми, из 13 районов и 6 городов 

области.  

Заместитель министра культуры и национальной политики области 

И. С. Сергиенко познакомила слушателей с основными положениями 

национального проекта «Культура», направленного на повышение 
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качества культурной жизни россиян. Руководитель библиотеки 

рассказала о значимых направлениях развития культурной и 

читательской компетентности юных читателей страны в соответствии с 

государственной стратегией поддержки и развития детского чтения, о 

современных тенденциях в обслуживании читателей-детей области. 

Особое место в программе курсов занимала тема социального 

проектирования. Н. Г. Ляшко, заместитель директора КГБУК 

«Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина», 

директор АНО «ТОЧКА РОСТА», член общественного Совета при 

министерстве культуры Хабаровского края, член Общественной палаты 

Хабаровского края, провела семинар-тренинг по созданию социального 

проекта для решения проблем целевой аудитории библиотеки, мастер-

класс по привлечению средств для реализации библиотечных проектов. 

Ю. Н. Гергардт, руководитель ресурсного центра поддержки НКО 

при Общественной палате Амурской области, осветила вопросы участия в 

грантовых конкурсах, продвижения проектов на краудфандинговых 

площадках. 

На курсах выступили коллеги детских библиотек городов 

Владивостока и Арсеньева Приморского края, их опыт полезен в 

организации Недели детской и юношеской книги, акций, конкурсов, 

игровых программ, популяризирующих художественную и 

познавательную литературу. 

Преподаватели Благовещенского государственного педагогического 

университета поделились знаниями об основных правилах публичного 

выступления, создания газетно-публицистических текстов, рассказали о 

литературной жизни Приамурья в изданиях БГПУ. 

В рамках курсов повышения квалификации состоялись творческие 

встречи с амурскими авторами Ликой Лойс и Александром Курако. 

Слушатели стали участниками практикумов по созданию интерактивных 

викторин и кроссвордов, мастер-класса по приобщению детей и 

подростков к чтению через создание мультфильмов. 

Слушателям вручены удостоверения об окончании курсов 

повышения квалификации. 

Всего в 2019 году по программе непрерывного образования 

методическим центром было проведено 82 лекции-консультации для 

библиотекарей различных систем и ведомств, (из них по 

государственному заданию - 54), участниками которых стали 442 

специалиста муниципальных библиотек. 
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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 удовлетворѐнности 

пользователей качеством предоставления услуг.  

На главной странице сайта ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» «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. 

Всего с начала года в опросах приняли участие 3043 человека. Качеством 

предоставления библиотекой услуг довольны 99,4% пользователей. 

Для юных пользователей библиотеки на кафедрах в залах 

обслуживания установлены контейнеры с вопросом «Тебе понравилось у 

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

выражающие их оценку обслуживания. Всего в 2019 году в данном 

голосовании приняли участие 5811 детей, из них 5653 (97,3%) оставили 

положительные смайлы, 158 (2,7%) - отрицательные. 

В среднем по результатам всех видов опросов, проведенных в 2019 

году, 98,5% пользователей библиотеки довольны качеством 

предоставления услуг ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 
 

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 
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задолженность, контролирует сроки пользования литературой, 

автоматически блокируя должникам книговыдачу в библиотеке. 

Продолжается поддержка и развитие wеb-сайта библиотеки: 

регулярно обновляется новостной блок, размещается информация о 

выставках, мероприятиях и другие сведения. В связи с организацией 

мероприятий, посвящѐнных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, на сайте библиотеки создан отдельный раздел 

«Вместе на мирной земле», где отражена информация о реализованных 

мероприятиях в рамках патриотического марафона в 2019 и 2020 годах.  

На интернет-сайте библиотеки работает услуга «Продление онлайн», 

ею воспользовались 186 человек. Электронная библиотека пополнилась 

10 методическими изданиями и составляет 175 единиц. Ресурсы Интернет 

регулярно используются с целью подбора материалов для рефератов, 

проектов, докладов. 

Сенсорный информационный киоск, установленный в фойе 

учреждения, дает возможность пользователям узнать об услугах 

библиотеки, о предстоящих событиях и мероприятиях, выйти на сайт и в 

электронный каталог, сделать заказ необходимой книги. Здесь читатели 

оставляют свои отзывы, принимают участие в независимой оценке 

качества оказания услуг.  

В 2019 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 106 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. С помощью системы на сайт учреждения встроено 

несколько виджетов: «Мероприятия выходного дня» (еженедельно 

обновляется) - 24335 просмотров; «Подписка на рассылку от 

учреждения» - 5541 просмотр (в 2018 г. - 3103). Собрано 279 контактов  (в 

2018 г. - 236); «Приглашение принять участие в онлайн-опросе, чтобы 

оценить качество предоставления услуг» - 32822 просмотра (в 2018 г. - 

22058). С помощью сервиса АИС «ЕИПСК» еженедельно осуществлялись 

электронные рассылки: анонсирование мероприятий, акций, конкурсов, 

просто объявления.  
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Все это позиционирует библиотеку в информационном пространстве 

как современное, технологичное учреждение, позволяет повысить ее 

статус у потребителей информационных услуг. 
 

Развитие библиотеки как культурно-просветительного и 

информационного центра для детей 
 

Амурская областная детская библиотека в 2019 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 года в центре интеллектуального и творческого развития 

детей «Фантазеры», созданного при библиотеке, работают 8 кружков и 

студий: мультипликационная студия «Сказка», познавательная студия 

«Чудеса химии», развивающие студии для дошкольников «Занимайка», 

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

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

библиотеке оказываются логопедические услуги, проводится 

профдиагностика, работает детская игровая комната.  

Наиболее посещаемой в 2019 году стала студия «Познавайка», в 

которой занимаются дети от 3 до 6 лет (74,5% от количества всех 

посещений студий). Помимо комплексных развивающих занятий по 

подготовке детей к школе, проводятся занятия-интенсивы для детей по 

обучению чтению, «Веселая математика», индивидуальные занятия с 

«особенными» детьми. Педагог студии в отчетном году прошел курсы 

обучения по песочной терапии и по дефектологии (формы обучения детей 

с задержкой психического и речевого развития и их перспективы, 

расстройство аутистического спектра и аутоподобное поведение, 

умственная отсталость или интеллектуальные нарушения), получил 

соответствующие сертификаты. В отчетном году у студии появилось 

дополнительное помещение и открылись дополнительные группы. 

Родители очень хорошо отзываются о занятиях и результатах подготовки 

детей к школе, делятся успехами своих первоклашек, прошедших 

обучение в студии.  

Мультстудия «Сказка» получила диплом финалиста II открытого 

международного фестиваля детского кино и видеотворчества 

«КинАмурчик» в номинации «Сказки России и Китая». Ребята снимали 
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мультфильмы по китайским народным сказкам «Солнце и луна» (старшая 

группа) и «О том, как Ча превратился в дракона» (младшая группа). В 

мультстудии учились делать мультфильы и китайские студенты, они 

создали мультфильм «Мороз и заяц». Официальная церемония 

награждения состоялась 17 октября 2019 года. «КинАмурчик» - один из 

пяти конкурсов фестиваля «Детство на Амуре», поддержанного Фондом 

президентских грантов РФ. В 2019 году он проходил во второй раз. 

География конкурса оказалась очень широка, работы прислали из 36 

территорий России, а также из Донецкой Народной Республики, 

Республики Беларусь и Польши. Всего в шести номинациях было 

заявлено 173 минифильма, 61 из них - в номинации «Анимация». 

Благовещенское жюри просмотрело и отобрало лучшие работы из 

Амурской области, Владивостока, Самары, Ярославля, Геленджика, Сочи, 

Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Новосибирска, 

Донецка, Польши, Республики Беларусь. Лучшие видеоработы были 

направлены московскому жюри, которое определило победителей в 

каждой номинации. Педагог студии принимает активное участие в 

деятельности библиотеки, проводит мастер-классы для детей в рамках 

библиотечных мероприятий и акций. В конце года в студии состоялся 

День открытых дверей, где руководитель рассказал об успехах студии, 

подвел итоги года, наградил особо активных участников и вручил 

памятные подарки, а также презентовал мультфильм, снятый детьми и 

взрослыми по китайской народной легенде про Новый год. Сделать 

китайский перевод и субтитры к мультфильму помогли преподаватели-

носители языка из учебно-научного центра «Институт Конфуция». Фильм 

передан в Китай для распространения среди детей.  

Из новых кружков стоит отметить студию изучения иностранных 

языков «English club». В ней дети и взрослые изучают не только 

английский, но и китайский, немецкий и французские языки. Занятия 

проводят квалифицированные преподаватели, имеющие сертификаты 

международного образца. Они успешно готовят учеников средней школы 

к сдаче экзаменов по английскому языку после 9-го класса (ОГЭ) и 11 

класса (ЕГЭ). Изучать английский в студии можно с 5 лет, занятия 

проходят в игровой форме и включают в себя прослушивание, чтение, 

грамматику, разговор и письмо. По завершении обучения 

предоставляется возможность пройти официальное тестирование 

Кэмбриджского университета и получить сертификат международного 

образца. Данные сертификаты являются бессрочными и могут помочь в 

дальнейшем обучении или работе за границей. 
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Кроме того, была открыта студия программирования «Coddy» для 

детей от 7 до 9 лет. Реализовано несколько курсов занятий «Создание игр 

в Scratch» и «Создание игр в Roblox», дети получили сертификаты. Ребята 

создавали игры с помощью визуальных блоков-кирпичиков, которые 

можно перетаскивать и складывать, как лего, без сложных кодов. Дети 

придумывали виртуальные объекты, живые истории, игры и анимацию и 

делились своими творениями онлайн. Они углубили знания по 

математике и научились работать в команде, совершили свои первые 

шаги в направлении программирования. 

В течение года в клубах проведено 1151 занятие (в 2018 г. - 1340), 

которые посетили 5155 человек (в 2018 г. - 5407). 
 

PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ, 

другими организациями и учреждениями 
 

Разработка внутренней и внешней рекламы с целью привлечения 

реальных и потенциальных пользователей является неотъемлемой частью 

рекламной деятельности Амурской областной детской библиотеки. 

Реклама услуг библиотеки начинается с фойе учреждения. В отчѐтном 

году обновлены стенды, на которых размещаются афиши мероприятий, 

информация о досуговой деятельности, объявления и прочее. Стенды 

оснащены карманами для размещения миниафиш, листовок, буклетов с 

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

Тираж печатной рекламы в отчетном году составил 5086 экземпляров.  

Рекламная продукция, представленная фирменными магнитами, 

значками и пакетами, активно использовалась в качестве сувениров при 

проведении внестационарных, выездных мероприятий и праздников. 

Обязательным атрибутом любых внестационарных мероприятий 

являются баннеры, фирменные футболки и кепки, украшенные 

элементами имиджевой библиотечной рекламы - эмблемой и слоганом   

«С книгой мир добрей и ярче». 

Интернет-реклама является одним из самых мощных двигателей 

Амурской областной детской библиотеки. Она охватывает широкий круг 

как реальных, так и потенциальных пользователей. Еженедельно анонсы 

мероприятий рассылаются на информационные порталы города 

(«Амуринфо», «Портамур», «Телепорт», «АСН»), на радио («KidsFM», 

«Дом радио», «Авторадио»), на телевидение («Первый областной», 

«Альфа-канал»), сайты ведомственных учреждений (сайт министерства 

культуры и национальной политики области), загружаются в АИС 
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«ЕИПСК», откуда автоматически выгружаются на портал «Культура.РФ» 

и другие крупные информационные порталы страны. 

В отчетном году аудитория социальных сетей расширилась и 

составляет 4362 человека (в 2018 г. - 3618): Одноклассники - 1263 чел., 

Инстаграм  2684 чел., ВКонтакте - 159 чел., форум Благмама - 66919 

просмотр, группа WhatsApp - 256 чел. Самой активной социальной сетью 

по-прежнему остается Инстаграм. Здесь, благодаря использованию 

различных рекламных приѐмов, наиболее активно расширяется 

аудитория. На странице учреждения регулярно проводятся розыгрыши, 

опросы, викторины, конкурсы. Именно через эту площадку поступает 

наибольшее количество отзывов от читателей, запросов на получение 

информационно-библиотечных услуг. 

Наиболее живой отклик в Инстаграм получил фотоконкурс «В 

новогоднем царстве - книжном государстве» на лучшее новогоднее 

оформление библиотеки, который был организован впервые не для 

читателей, а для библиотек, обслуживающих детей. География конкурса 

не ограничилась Амурской областью. Среди участников - библиотеки 

Хабаровского края, Магаданской области, Краснодарского края. Победа 

досталась Хабаровской центральной городской детской библиотеке им. 

А. Гайдара. Коллеги выиграли комплект заголовков для выставок и книгу 

амурского автора Л. С. Мерзляковой «Песня о Норском заповеднике». 

В новостных СМИ прозвучали такие запоминающиеся события 

библиотеки: 

- «Что сейчас читают дети» - эфир к Международному дню детской 

книги («Русское радио», 02.04.2019); 

- «Прогулка по Чеховской аллее» - интервью об участии во 

Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» («Дом 

радио», 2.07.2019); 

- «Благовещенцев приглашают участвовать в акции «Ночь! Кино! 

Библиотека!» (Информационное агентство «Амур.инфо», 19.08.2019) - 

https://www.amur.info/news/2019/08/19/158664; 

- «Трехлетние малыши Благовещенска создают мультфильмы» 

(Информационное агентство «Амур.инфо», видеосюжет 22.10.2019) - 

https://www.amur.info/news/2019/10/22/16186422 октября 2019; 

- «В Амурской детской библиотеке начались занятия с песочной 

анимацией для особенных детей (Информационное агентство 

«Амур.инфо», 31.10.2019) - https://www.amur.info/news/2019/10/31/162353; 

- «И все-таки она вертится: Амурская областная детская библиотека 

получила книги с дополненной реальностью (видео). Книги приобретены 
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при поддержке одного из банков» (Информационное агентство 

«Амур.инфо», 31.10.2019) - 

https://www.amur.info/culture/2019/10/31/10485;  

- «Ребенок-аутист после творческих занятий в библиотеке начал 

рисовать яркую рекламу. Оборудование и материалы для проекта 

приобретены при финансовой поддержке одного из банков» 

(Информационное агентство «Амур.инфо», 31.10.2019) - 

https://www.amur.info/culture/2019/10/31/10487;  

- «Амурская детская библиотека составила рейтинг популярных 

детских книг» (Информационное агентство «Амур.инфо», 31.10.2019) - 

https://www.amur.info/news/2019/10/31/162347; 

- «В Приамурье библиотекари повысили квалификацию» 

(Информационное агентство «Амур.инфо», 22.11.2019) - 

https://www.amur.info/news/2019/11/22/163557; 

- «Благовещенские мультипликаторы обнаружили китайскую легенду 

про Деда Мороза и снимают по ней фильм»  (Информационное агентство 

«Амур.инфо», 23.12.2019) - https://www.amur.info/news/2019/12/23/165287; 

- «Под Новый год в Амурской детской библиотеке поселился 

домовенок Кузя» (Информационное агентство «Амур.инфо», 23.12.2019) - 

https://www.amur.info/news/2019/12/23/165284; 

- «Благовещенец Александр Курако написал рассказы о том, как 

оживают памятники» (Информационное агентство «Амур.инфо», 

29.12.2019) - https://www.amur.info/news/2019/12/29/16564929; 

- «Область культуры. Итоги года» (Видеосюжет, Амурское областное 

телевидение, 29.12.2019) - https://amurobl.tv/news/7696-oblast--kul-tury--

itogi-goda. 

Всего за отчетный период в средствах массовой информации 

представлено 115 материалов о работе ГБУК «Амурская областная 

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

видеосюжеты и прочая информация (телевидение, радио, сайты 

ведомственных учреждений, сайт библиотеки, официальные группы в 

социальных сетях, информационные порталы города). Все это позволяет 

библиотеке значительно расширить свои границы, охватить тем самым 

новую аудиторию потенциальных пользователей и укрепить авторитет 

учреждения среди населения.  
 

Структура библиотеки 
 

Качественное оказание государственной услуги и государственных 

работ возложены на 4 структурных подразделения: отдел обслуживания и 
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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 составляет 19,5 единиц. 

Среднесписочная численность без совместителей на 01.01.2020 года 

составляет 19 человек. Фактическая численность работников с внешними 

совместителями на 01.01.2020 года составляет 20 человек, в том числе 

основного персонала - 15 человек. Из них имеют образование: высшее - 

13 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 человека (20%), свыше 10 лет - 12 человек (80%). В том числе по 

возрасту: специалистов до 30 лет - 1 человек (6,7%), от 30 до 55 лет -        

11 человек (73,3%), 55 лет и старше - 3 человека (20%). 

В отчетном году 12 сотрудников прошли аттестацию. Все они 

соответствуют занимаемой должности с рекомендациями: пройти курсы 

повышения квалификации (11 чел.), включение в кадровый резерв на 

замещение должности заведующего отделом (1 чел.). 

В 2019 году три сотрудника были отмечены Благодарственными 

письмами мэра г. Благовещенска, два - Почетными грамотами 

министерства культуры и национальной политики Амурской области. 

Руководитель библиотеки получил звание «Заслуженный работник 

культуры Амурской области». 

За отчетный период два сотрудника библиотеки прошли 

краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Перспективные 

направления работы детских библиотек в современном информационном 

пространстве» в объѐме 72 часа (КГАУК «Краевое научно-

образовательное творческое объединение культуры», г. Хабаровск). Один 

специалист проходит дистанционное обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационное 

обслуживание детей» (РГДБ, г. Москва).  

В целях самообразования сотрудники библиотеки стали слушателями 

15 вебинаров:  

- Всероссийская видеоконференция в рамках Недели безопасного 

Рунета «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей 
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и их партнеры» (РГДБ, Центр детской безопасности в информационном 

обществе «Не допусти!», г. Москва);  

- вебинар о грантовой деятельности «Грантрайтинг в детской 

библиотеке: от теории к практике» (РГДБ, г. Москва); 

- «Театр в библиотеке»: вебинар из цикла «Мастерская авторских 

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

- «Новые аспекты в форме отчетности федерального статистического 

наблюдения 6-НК» (РГДБ, г. Москва);  

- обучающий вебинар по проекту «ЛитРес: Библиотека» для 

начинающих пользователей (компания «ЛитРес», г. Москва);  

- IX Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование (ФГБУ «Российская национальная 

библиотека», г. Санкт-Петербург);  

- цикл обучающих вебинаров: «Информационная культура как 

теоретическая и практическая проблема», «Основы информационной 

культуры: опыт сибирских библиотек», «Первый национальный ГОСТ по 

библиографическому описанию» (КГБУК «Хабаровская краевая детская 

библиотека им. Н. Д. Наволочкина» совместно с Хабаровским 

государственным институтом культуры);  

- рабочий вебинар о сборе информации об уникальных событиях и 

исторических фактах «Создание интерактивной карты Амурской 

области» (Стародуб-Афанасьева Яна Юрьевна);  

- «Вебинар для сотрудников учреждений культуры с правами 

автоматизации в системе АИС «ЕИПСК» «Применение 

профессиональных стандартов в организациях» (Общероссийская 

общественно-государственная просветительская организация 

«Российское общество «Знание» совместно с ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» Минтруда России). 

В рамках повышения квалификации сотрудников библиотеки 

организовано и проведено 15 производственных занятий из цикла 

«Школа молодого библиотекаря»:  

- «Методика составления авторских программ по продвижению 

чтения»;  

- «Результаты деятельности ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» за 2018 год», «Национальный проект «Культура»; 

- «Соблюдение правил внутренней трудовой дисциплины 

учреждения»;  
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- «Информационно-образовательные и игровые проекты на сайтах 

библиотек России для детей и подростков»;  

- «Обзор новой художественной литературы для детей и подростков»;  

- «Театр в библиотеке: приемы театрализации с читателями 

дошкольного возраста»;  

- «Безопасность детей в Интернете и онлайн-технологии по 

продвижению книги среди подрастающего поколения»;  

- «Позитивные контенты для детей и подростков в сети Интернет»;  

- обзор «Методико-библиографические материалы библиотек 

России»;  

- обзор профессиональной печати библиотек России «Библиотечная 

палитра»;  

- «Онлайн-тестирование библиотечных специалистов»; 

- «Результаты деятельности ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» за I полугодие 2019 года» и другие. 
 

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ 
 

Библиотечно-информационное обслуживание юных пользователей 

осуществляли 7 специализированных муниципальных детских библиотек 

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

1 - районная, 3 - детские) и 19 специализированных структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей. В 

сельской местности библиотечной работой с детьми занимаются 299 

библиотек поселений (в 2018 г. - 299).  

В отчетном году произошли изменения в сети муниципальных 

библиотек, ориентированных на специализированное библиотечное 

обслуживание детей и подростков. Детско-юношеская библиотека          

им. А. П. Чехова МБУК «МИБС» г. Благовещенска перепрофилирована 

на работу с молодежной аудиторией.  
 

Основные статистические показатели 
 

Согласно данным Амурстата по состоянию на 01.01.2020 года 

численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет 

включительно) насчитывает 150,61 тыс. чел., что составляет 19,0% от 

общего числа жителей. 

В 2019 году библиотечным обслуживанием было охвачено 81,31 тыс. 

читателей до 14 лет (в 2018 г. - 90,71 тыс. чел.), что составляет 54% (в 2018 г. - 

55,7%) от общего количества жителей-детей.  
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В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек зарегистрировано 47,93 тыс. 

пользователей (в 2018 г. - 49,91 тыс. чел.). Стационарно библиотечные услуги 

предоставлены 45,40 тыс. человек, из них читателям до 14 лет включительно - 

34,13 тыс. человек (в 2018 г. - 36,71 тыс. чел.). В удаленном режиме 

зарегистрировано 2,53 тыс. пользователей (в 2018 г. - 3,78 тыс. чел.). Несмотря 

на то что доля специализированных детских библиотек и детских 

структурных подразделений муниципальных библиотек составляет 7,5% от 

общего числа библиотек, их услугами воспользовались 59,0% детей, 

охваченных библиотечным обслуживанием. 

Число читателей категории до 14 лет включительно, зарегистрированных 

в общедоступных библиотеках поселений - 33,38 тыс. пользователей                

(в 2018 г. - 40,80 тыс. чел.), что составляет 41,1% от общего числа юных 

жителей, охваченных библиотечным обслуживанием (в 2018 г. - 45,0%). При 

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

количества библиотек.  

Число посещений библиотек детьми до 14 лет в сравнении с 2018 годом 

увеличилось на 185,59 тыс. чел. и составило 1150,01 тыс. чел. (в 2018 г. - 

964,42 тыс. чел.). Из них на долю специализированных детских библиотек и 

структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей, приходится 37,2%, или 427,65 тыс. посещений от общего количества. 

За получением библиотечно-информационных услуг обратилось 330,35 тыс. 

чел. Культурно-просветительские мероприятия посетили 97,30 тыс. человек, 

или 22,8% (в 2018 г. - 101,64 тыс. чел., или 24,8%) от общего числа посещений 

специализированных детских библиотек и структурных подразделений 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей. В общедоступных 

библиотеках поселений число посещений детьми до 14 лет составило      

722,36 тыс. чел. Количество посещений массовых мероприятий детьми до     

14 лет - 301,47 тыс. чел. (в 2018 г. - 289,46 тыс. чел.). 

Количество документов, выданных в муниципальных библиотеках 

пользователям до 14 лет включительно, насчитывает 1726,09 тыс. экз.              

(в 2018 г. - 1725,52 тыс. экз.). В сравнении с 2018 годом произошло 

увеличение на 0,57 тыс. экз. В детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

книговыдача составила 880,52 тыс. экз. (в 2018 г. - 986,46 тыс. экз.). В 

стационарном режиме выдано 840,43 тыс. документов, из них детям до 14 лет 

включительно - 726,29 тыс. экз., или 86,4% от общего количества выданных 

документов в стационарном режиме. В удаленном режиме пользователи 
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получили 40,09 тыс. документов, или 4,5% от общей книговыдачи (в 2018 г. - 

4,0%).  

Средняя посещаемость детьми до 14 лет муниципальных библиотек 

области составила 14,1 раза (в 2018 г. - 10,6). Увеличение данного показателя 

связано в первую очередь с проведением разнообразных массовых 

мероприятий. 

В течение года каждый юный читатель прочитал более 20 книг. 

Показатели соответствуют средним показателям по России и подтверждают 

востребованность библиотек детским населением региона. 
 

Библиотечные фонды 
 

Основа работы любой библиотеки - грамотно скомплектованный и 

стабильно пополняемый фонд. 

Совокупный книжный фонд детских библиотек и структурных 

подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, на 

01.01.2020 г. составляет 393332 единицы хранения (в 2019 г. - 414016 ед.). 

Книгообеспеченность на одного читателя - 8,3 экз. 

За 2019 год в детские библиотеки и детские отделения области 

поступило 14174 экз. документов. Приобретение литературы в отчетном 

году уменьшилось на 4989 экз. документов, чем в прошлом году (в 2018 г. 

- 19133 экз.). Печатные издания преобладают и составляют 99,79% от 

общего количества новых поступлений. Доля новых поступлений 

электронных изданий для детей остается на низком уровне и составляет 

0,20% от общего количества новых поступлений. Документы на других 

видах носителей составили 0,01%. Темп роста книжного фонда 

составляет 0,73, коэффициент обновляемости - 3,6% (в 2018 г. - 4,6%). 

Поступление финансирования на комплектование библиотечного 

фонда происходило в основном за счет муниципального бюджета. 

Источниками дополнительных средств для библиотек остаются платные 

услуги, спонсорская помощь. Собственные доходы на пополнение 

документного фонда использовали: ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска, ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного», детский отдел 

МБУ «Шимановская городская библиотека», МДБ им. П. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска, поселковая библиотека МАУК «Аполлон»    

пгт. Прогресс, детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ». 

На средства спонсоров приобрели документы: детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска», детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ», детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ», ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска, МДБ                     
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им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска. 

Пополнение фондов детских библиотек осуществлялось через 

книготорговые организации, Роспечать (подписка), пожертвования от 

читателей, организаций, частных лиц, взамен утерянных книг, за счет 

принятых от читателей, обменно-резервный фонд ГБУК «Амурская 

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

Новых изданий поступило на общую сумму 1823704,51 рубль. 

Книги, принятые от читателей взамен утерянных изданий, составили 

170 экз. на сумму 36306,00 рублей.  

Библиотеки области пополнили свои фонды за счет пожертвований 

(даров читателей, авторов, спонсоров). Получено - 454 экз. на сумму 

109851,00 рубль. 

Ценность фондов детских библиотек возрастает от наличия в нем 

краеведческих изданий, местных документов, других уникальных 

коллекций. Эти документы 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 дальневосточных авторов и 

организаций:  М. Козлова «Приключения чумовой коровы»,         И. 

Игнатенко «Детство Егорки», «Древнее искусство Приамурья», 

«Памятники Победы», «Травянистые растения Приамурья», «История 

Амурской области», «Мы от Амура до Невы живем работой и войной», 

«Словарь русских говоров Приамурья» и другие. Всего передано книг 

библиотекам области в количестве 364 экз., 13 наименований. 

Важным дополнением к книжному фонду детских библиотек области 

являются периодические издания, которые пользуются большим спросом, 

так как позволяют оперативно удовлетворять информационные запросы 

пользователей. В каждую подписную кампанию периодика дорожает, 

поэтому количество выписываемых названий газет и журналов разное. В 

среднем, каждая библиотека получила по 4 наименования газет и 19 

наименований журналов. 

В отчетном году по сравнению с 2018 годом увеличилось 

финансирование на комплектование библиотечных фондов, например, в 

поселковой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс на 31000,00 

руб., в детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» на 8957,00 руб., 

детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 34734,00 

руб., ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» на 326331,00 руб., 
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ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» на 235452,00 руб., детском отделе 

МКУК «ЦРБ Завитинского района» на 17830,00 руб. 

Сократились затраты на комплектование библиотечных фондов по 

сравнению с 2018 годом, например, в ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» 

на 13829,00 руб., детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» 

на 47031,00 руб., МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска 

на 5320,00 руб., ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска на 42348,00 руб., детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского 

района» на 20014,00 руб., детском отделе МУК «Библиотека                   

пгт. Февральск» на 13383,00 руб., отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района» на 1657,00 рублей. 

По сравнению с 2018 г. увеличилось поступление новой литературы, 

например: в детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» на 54 экз., 

детском отделе МБУК «Городская библиотека г. Тында» на 52 экз., 

детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» на 75 экз., МДБ                    

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска на 48 экз., ЦДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного» на 500 экз., детском отделе МБ им. Б. Машука 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска на 90 экземпляров. 

Уменьшилось поступление новой литературы по сравнению с 2018 г., 

например: в детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района на 

332 экз., ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» на 193 экз., 

детском отделе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района на 159 экз., поселковая библиотека МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс на 110 экз., ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска на 262 экз., отделе библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» на 259 экз., 

детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» на 92 экз., детской 

библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» на 148 экз. 

Отраслевой состав документов текущего комплектования детских 

библиотек области не изменился. Все также доминирует художественная 

и детская литература, в среднем она составляет 63,3%. Доля научно-

познавательной литературы от общего количества поступлений в 

библиотеках в среднем составила 36,7%. Доля литературы по социальным 

(общественным) и гуманитарным наукам составляет в среднем 23%. 

Поступления естественно-научной литературы в среднем составляет 

5,9%. Доля поступления литературы по технике в среднем составляет 

3,2%. Очень низкий процент поступления литературы по сельскому 

хозяйству - 1,1%. Средний показатель литературы по искусству и спорту 
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составил 1,4%. Небольшое поступление документов по 

литературоведению и языкознанию - 2,1%. 

Остается ряд запросов, по которым библиотеки не могут 

предоставить информацию в полной мере: не хватает документов по 

рукоделию, технике, здоровому образу жизни, сельскому хозяйству, 

спорту, художественной литературы 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 выполняется за 

счет тематических подборок из периодической печати. 

 Анализ информационных отчетов о состоянии фондовых ресурсов 

показал, что детские библиотеки области востребованы, но главной 

проблемой для них по-прежнему является устаревание, ветхость 

основного фонда, а также незначительное и нестабильное его обновление 

в связи с недостаточностью финансирования на полноценное 

комплектование. Для удовлетворения потребности пользователей в 

разнообразной литературе они вынуждены снижать экземплярность 

приобретаемых документов. Увеличение запросов на малоэкземплярную 

литературу приводит к ее быстрому износу, что увеличивает количество 

ветхой литературы и процент выбытия из фонда. 
 

Информационно-библиографическое обслуживание  
 

Информационно-библиографическая деятельность - важнейшая 

составляющая работы любой библиотеки независимо от ее статуса. В 

2019 году библиографическая деятельность библиотек Амурской области 

осуществлялась по следующим направлениям: формирование, ведение, 

совершенствование справочно-библиографического аппарата в 

традиционной и электронной формах, информационное и справочно-

библиографическое обслуживание, формирование информационной 

культуры пользователей. 

Электронные базы данных занимают в структуре СБА библиотек 

области все большее значение. Электронные каталоги и картотеки 

пополняются в МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска, в 

детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека», детском 

отделе МБУК «Архаринская МЦБ» и других. 

Не теряют своей актуальности традиционные каталоги и картотеки.  

В 2019 году каталоги пополнялись новыми карточками, проводилось 

текущее редактирование, вводились новые рубрики.  
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Учитывая читательские интересы, библиотеки области продолжают 

вести и создавать новые тематические картотеки, посвященные 

здоровому образу жизни, правовому просвещению, литературе о крае, 

например: «Моя малая родина», «Навечно в памяти народной», «Дом, в 

котором мы живем» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/. Также 

собирается материал в папки-накопители по актуальным темам «История 

Амурской области», «Албазино», «Ветераны Великой Отечественной 

войны и дети войны» /детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская 

МЦБ»/; «Космодром Восточный», «Знай свои права» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/. 

Справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-

ответ» занимаются все библиотеки Амурской области. Библиотекари 

стараются полностью удовлетворить запросы читателей. Так, например, 

интересный запрос поступил в МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района» о судьбах ветеранах Великой Отечественной 

войны, о месте их гибели и месте захоронения, а также о судьбах 

репрессированных. Для нахождения информации библиотека 

воспользовалась сайтом «Мемориал», «Амурские сезоны». 

Сведения о количестве выполненных справок - один из основных 

показателей деятельности библиотек. Для этого ведется учет справок, 

поступивших как в стационарном режиме, так и вне стационара (по 

телефону, электронной почте, группам в социальных сетях). Источниками 

выполнения запросов являются традиционный справочно-поисковый 

аппарат, электронные каталоги,  тематические папки, Интернет, 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Таким образом, 

специализированные детские библиотеки и структурные подразделения 

муниципальных библиотек области выполнили в 2019 году 20733 

библиографические справки (в 2018 г. - 18776, в 2017 г. - 24156). В 

стационарном режиме - 19665 ед., в удаленном - 1068 ед.  

Приоритетными направлениями в информационно-библиотечном 

обслуживании остаются индивидуальное и массовое информирование, 

которые ориентированы на удовлетворение и развитие потребности 

пользователей в библиотечных услугах. Темы индивидуального и 

коллективного информирования были обусловлены профессиональной 

сферой деятельности, учебой, личными интересами. Так, например, 

коллективное информирование: «Защита прав детей-инвалидов», «Защита 

ребенка», «Защита семьи» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/; «И куда не кинешь взгляд - книги новые стоят», «Семь чудес 

земли Амурской» /библиотеки-филиалы п. Орлиный, с. Нижние Бузули                         
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МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/. 

Индивидуальное информирование: «Какие бывают динозавры», «Как 

зародилась планета Земля», «Ордена и медали Великой Отечественной 

войны» /МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/. 

Умение пользоваться каталогами, справочной литературой, 

Интернетом во многом облегчает поиск информации для читателей, 

поэтому библиотеки ведут активную работу по формированию 

информационной и библиографической культуры. Используются самые 

различные формы: индивидуальные и групповые консультации, уроки 

информационной грамотности, Дни библиографии, Дни информации, 

презентации библиографических пособий и другие.  

Для детей и подростков проведены День информации «Вспомним 

подвиг Ленинграда», День новой книги «Галерея новинок» /детский 

отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, библиотечно-

библиографические уроки «Все началось с таблички, свитка, бересты», 

«К тайнам мысли и слова» /детский сектор МБУ «Зейская городская 

библиотека»/ и другие. 

Первичным этапом приобщения к информационной грамотности 

являются экскурсии по библиотеке и посвящения в читатели 

дошкольников и учащихся первых классов, например: «Маленькие 

книжки для вас, ребятишки», «Книжкин дом» /детско-юношеский отдел 

ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Здесь живут книги» /ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Сюда приходят дети узнать про все на 

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

Библиотеки активно используют компьютерные, мультимедиа-

технологии и создают электронные презентации, видеоролики, 

викторины, музыкальное сопровождение и прочее.  

Во всех библиотеках имеются информационные стенды, на которых 

представлена необходимая пользователям информация: правила 

пользования библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о 

предоставляемых услугах, о лучших книгах. 

Библиотеки поддерживают тесную связь со средствами массовой 

информации. Сотрудничают с местными газетами, чтобы поделиться 

информацией о проводимых мероприятиях, например: «Амурский маяк» 

/детская библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/; «Вести 

Райчихинска», «Маршрутка» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/; «Победа» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/; «Михайловский вестник» /детский отдел МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/. 
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Особое внимание библиотеки уделяют издательской деятельности. 

Тематику пособий определяют как запросы пользователей, так и 

приоритетные направления и программы, по которым работали 

библиотеки: Год театра в России, патриотическое воспитание, правовое 

просвещение, экологическое просвещение и др. Большая часть изданий 

представлена пособиями малых форм. Это буклеты, памятки, листовки, 

закладки, рекомендательные списки, например: памятка «У священного 

огня» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/; 

рекомендательные списки «Люблю свой край любовью неизбывной», 

«Прикоснись сердцем к подвигу» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/; буклеты «Безопасность на дорогах», «Государственная 

символика» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/; сборник сценариев 

мероприятий по произведениям Аркадия Петровича Гайдара «Жизнь 

пошумит, пошумит. А правда останется…» /детский отдел МБУК «МЦБ 

Селемджинского района»/; методические пособия «В помощь 

начинающему библиотекарю», «Технология разработки мультимедийных 

презентаций» /детский отдел МБУК «МЦБ Селемджинского района»/. 

Расширяющим информационное пространство ресурсом являются 

сайты библиотек. Сайты открывают доступ широкому кругу 

пользователей к электронным каталогам и базам данных.  Как и в 

прошлом году, в 2019 г. - 14 муниципальных библиотек имеют 

собственные интернет-страницы. Библиотеки активно используют для 

массового информирования социальные сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» и другие. 

В целом, анализируя работу детских библиотек области по 

информационно-библиографической деятельности, хочется отметить, что 

в библиотеках проводилась интересная, многоплановая работа. 

Библиотеки  старались максимально полно предоставить пользователям 

информационно-библиографические услуги. Все больше при выполнении 

справок они используют электронные ресурсы. Сегодня информационно-

библиографическая работа строится в большей степени на формировании 

умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями. 
 

Кадры, повышение квалификации 
 

На 01.01.2020 г. в специализированных детских библиотеках и 

структурных подразделениях муниципальных библиотек работает 61 

специалист (в 2018 г. - 73 чел.). Уменьшение числа работников 
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произошло в связи с ликвидацией МДЮБ им. А. П. Чехова «МИБС»        

г. Благовещенска. 

По возрастному составу, как и в 2018 году, преобладают специалисты 

от 30 до 55 лет - 35 чел., они составляют 57,4% от общего числа 

библиотечных работников, 55 лет и старше - 18 чел. (29,5%), до 30 лет -    

8 чел. (13,1%).  

Кадровый состав специалистов по стажу следующий: свыше 10 лет - 

32 чел. (52,4%), от 3 до 10 лет - 17 чел. (27,9%), от 0 до 3 лет - 12 чел. 

(19,7%). 

По уровню образования состав библиотечных работников таков: 

высшее образование имеют 30 чел. (49,2% от общего числа библиотечных 

сотрудников), из них высшее библиотечное образование - 5 чел. (16,7% от 

общего числа сотрудников, имеющих высшее образование), со средним 

специальным образованием работает 31 чел. (50,8% от общего числа 

библиотечных сотрудников), в том числе со средним специальным 

библиотечным образованием - 19 чел. (61,3% от общего числа 

сотрудников, имеющих среднее специальное образование).  

Благодаря поддержке министерства культуры Российской Федерации, 

учебный центр ФГБУК «РГДБ» (г. Москва) реализует проект 

«Повышение квалификации для библиотекарей».  Дистанционное 

бесплатное обучение по программам: «Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения», 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве», 

«Современная детская литература» - прошли 3 специалиста из 

муниципальных библиотек (Козьмодемьяновская модельная библиотека-

филиал МБУ «Тамбовская МЦБ», детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека», МБ с. Белогорье МБУК «МИБС»                           

г. Благовещенска). 

С целью углубления профессиональных знаний, стимулирования 

интереса к инновациям в библиотечной деятельности для 224 

специалистов муниципальных библиотек (в 2018 г. - 216 чел.) проведены 

мероприятия по повышению квалификации. ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» приняла участие в семинарах, организованных 

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

Амурского». На базе МБУК «Октябрьская МЦБ» проведен межрайонный 

семинар «Библиотечное краеведение: традиции и поиск новаций», 

участниками которого стали библиотекари из Завитинского, Ивановского, 

Октябрьского, Ромненского районов. В МБУ «МЦБ Белогорского 

района» для библиотечных работников Белогорского района организован 
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семинар «Деятельность детской библиотеки в современных условиях 

развития». 

С 11 по 15 ноября 2019 года ГБОУ СПО АО «Амурский областной 

колледж искусств и культуры» на базе ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» провело курсы повышения квалификации «Работа 

библиотеки с детьми и подростками: современные тенденции». Курсы 

посетили 33 человека из 6 городов - Благовещенска, Белогорска, 

Завитинска, Райчихинска, Свободного, Шимановска и 14 районов - 

Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Ивановского, 

Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, 

Октябрьского, Селемджинского, Серышевского, Тамбовского, 

Тындинского, Шимановского. 

Одним из факторов успешного развития библиотеки является уровень 

квалификации библиотечного персонала. Повышение профессионального 

мастерства, образовательного и культурного уровня  библиотечных 

кадров сельских поселений осуществлялось с помощью семинаров, 

вебинаров, круглых столов, профессиональных встреч. Всего в 2019 году 

центральными библиотеками области было подготовлено и проведено 81 

мероприятие системы повышения квалификации для сельских 

библиотекарей (в 2018 г. - 76).  

В отчетном году в целях повышения профессионального мастерства, 

развития творческого потенциала библиотечных работников и 

продвижения лучшего профессионального опыта специалистов библиотек 

области были организованы конкурсы профессионального мастерства. 

Библиотекари МБУК «ЦРБ Завитинского района» приняли участие в 

районном конкурсе профессионального мастерства «Библиодива». 

Диплом I степени в номинации «Горжусь тобой, моя библиотека!» 

получила библиотекарь детского отдела, а диплом                II степени в 

номинации «Один день из жизни библиотекаря» - заведующий детским 

отделом. В библиотеках-филиалах Белогорского района проведен конкурс 

«Юбилей писателя - праздник для читателя!» на лучшую организацию 

библиотечной деятельности по продвижению книги и чтения среди детей 

и подростков. Участниками конкурса стали 6 библиотек. Первое место 

заняла библиотека с. Некрасовка, второе - библиотека с. Кустанаевка, 

третье - библиотека с. Амурское. 

Наиболее популярной и востребованной формой методической 

помощи традиционно остается профессиональное консультирование 

(индивидуальное и групповое) специалистов библиотек поселений по 

всему спектру современных библиотечных проблем. В отчетном году 



39 

консультирование осуществлялось при посещении библиотек поселений, 

на семинарах, а также дистанционно по телефону и электронной почте. 

Всего в 2019 году предоставлено индивидуальных и групповых 

консультаций - 831 (в 2018 г. - 679). 

Выезды в библиотеки поселений с оказанием консультационной и 

методической помощи - одна из самых продуктивных форм методической 

работы, по итогам которых составлялись справки о состоянии 

библиотечной деятельности и разрабатывались рекомендации по 

устранению проблем при их наличии. Всего в 2019 году организовано 86 

выездов (в 2018 г. - 77). 

В отчетном году продолжили деятельность школы 

профессионального мастерства: «Профессионал» /МБУК 

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

молодого библиотекаря» /МКУК «МЦБ Селемджинского района», 

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

школ профессионального мастерства включали в себя основы таких 

направлений библиотечного дела, как обслуживание читателей, 

библиография, классификация и организация фонда, массовая работа, 

проектная деятельность и другие. 

Реализация мероприятий системы непрерывного 

профессионального образования и повышения квалификации 

библиотекарей играет важную роль в распространении и внедрении 

инновационных процессов в деятельность библиотек области. Именно 

библиотекари высокой квалификации способны быстро усваивать 

новые знания, осваивать передовые методы работы, применять их на 

практике, повышая тем самым качество работы библиотеки.  
 

Социальное партнерство и организация PR-кампаний  
 

Развитие партнерских отношений библиотек области с 

образовательными, социальными, культурными, общественными 

учреждениями и организациями дает возможность решать задачи 

местного сообщества. 

Налажена система взаимодействия с социальными приютами, 

детскими домами, специализированными интернатами, комплексными 

центрами социального обслуживания населения, музеями, Домами 

культуры и детского творчества, центрами внешкольной работы, 

общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями. 
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Тесное сотрудничество сложилось у детской библиотеки-филиала 

МБУ «Тамбовская МЦБ» с Детской школой искусств, Музеем сельского 

хозяйства, районной газетой «Амурский маяк».  

Заслуживает внимание активная деятельность детского отдела 

МБУК «ЦМБ Бурейского района» с ГАОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5», КСЦОН 

«Надежда», Бурейским историко-краеведческим музеем, МБУК «СКО 

Инициатива», МАУК «ДЮШ».  

ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 

сотрудничает с Домом детства и юношества, детским домом «Шанс», 

Школой искусств, Детской спортивной школой, краеведческим музеем и 

другими учреждениями. 

В практике библиотек реализуется социально-культурная, 

творческая, интеллектуальная деятельность. 

Перспективным является сотрудничество с органами власти, 

местного самоуправления, общественными организациями, 

финансирующими проекты библиотек. 

Библиотеки-филиалы № 9 с. Водораздельное, № 10 с. Казанка 

Серышевского района приняли участие в конкурсе на получение 

муниципального гранта из средств подпрограммы «Реализация 

мероприятий в области молодежной политики на территории 

Серышевского района».  

В конкурсе победили проекты «Полезные каникулы» (организация 

летних площадок, циклов мероприятий для детей и подростков группы 

риска, состоящих на учете по делам несовершеннолетних), проект 

летнего читального зала под открытым небом «Остров Читалия на 

планете Лето». На реализацию проектов были получены финансовые 

средства в размере 25000 рублей. 

МБУК «МИБС» г. Благовещенска при поддержке Ассоциации 

творческих работников Амурской области выиграла Президентский грант 

на осуществление проекта - создание литературно-краеведческого 

аудиосборника «Сказки коренных народов Амурской области и НЕ 

ТОЛЬКО». Проект получил поддержку на сумму 500 тысяч рублей.  

МДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска в третий 

раз становится победителем грантового конкурса «Православная 

инициатива» фонда «Соработничество». На реализацию проекта 

«Праздники веры» выделено 150 тысяч рублей. Проект направлен на 

социализацию и духовно-нравственное развитие как здоровых детей, так 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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В МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска реализован 

проект «Слов драгоценные клады» конкурса малых грантов «Мы говорим 

по-русски» при поддержке фонда «Соработничество». 

Положительному позиционированию библиотек, работающих с 

детьми, в социуме содействуют средства массовой информации. О 

деятельности библиотек, работающих с детьми, населению области 

представили 8 телесюжетов (в 2018 г. -14, в 2017 г. - 33) и 171 публикация 

в местных газетах (в 2018 г. - 151, в 2017 г. - 247). В профессиональном 

журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

опубликовали три сценария, разработанных и предоставленных 

специалистом из с. Тамбовки.    

Библиотеки организуют культурно-информационные площадки, 

привлекая население с помощью PR-акций: «Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке!», «Белогорск читающий» /детско-юношеский отдел ЦГБ 

МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Книга за улыбку» /МБ «Солнечная» МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, «Человек читающий» /детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, «Виват, библиотека!» /детско-юношеский отдел 

ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/ и других. 

В летний период для жителей городов и поселений действовали 

летние читальные залы  «Книжка вышла погулять» /детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Книжная карусель» /поселковая 

библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, «Лето под книжным 

зонтиком», «Вместе весело читать» /библиотеки-филиалы с. Загорная 

Селитьба, с. Костюковка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, «Чтение под зонтиком» /детский отдел МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/ и другие. 
 

Организация культурно-просветительских мероприятий для детей и 

подростков по направлениям работы 
 

В 2019 году в детских библиотеках и структурных подразделениях 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, проведено 3307 

культурно-просветительских мероприятий (в 2018 г. - 3545, в 2017 г. - 

3565), их участниками стали 97300 юных читателей (в 2018 г. - 101644 

чел., в 2017 г. - 105017 чел.). Оформлено 1314 выставок книг и 

периодических изданий (в 2018 г. - 1556, в 2017 г. - 1605). 

В сельских библиотеках для детей и подростков организовали 13760 

мероприятий, посещение составили 301473 человека. 

Основные направления деятельности муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей: духовно-нравственное и эстетическое 
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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 
 

Приоритетным направлением в муниципальных библиотеках области 

является духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Юные читатели постигали мир образов, понятий и представлений на 

мероприятиях в рамках международных и всероссийских акций и 

конкурсов. 

В Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 

участниками стали библиотеки из городов - Зеи, Райчихинска, 

Шимановска, районов - Бурейского, Зейского, Магдагачинского, 

Октябрьского, Селемджинского. 

В рамках Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», 

посвященной 250-летнему юбилею поэта для школьников провели 

мероприятия в библиотеках городов Зеи, Райчихинска, Шимановска, 

районов - Бурейского, Константиновского, Магдагачинского, 

Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Селемджинского. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» состоялся в библиотеках города Тынды, пгт. Прогресс, 

Константиновского, Октябрьского районов. 

Всероссийские мероприятия - Неделя детской и юношеской книги, 

акция «Библионочь» были посвящены Году театра. 

Для читателей проведены библиосумерки «Великий волшебник - 

Театр!» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/,  «Театральный каламбур» 

/БФ с. Поляна МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Весь мир - театр» 

/сельская библиотека с. Костюковка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, квест «Здесь оживают сказочные сны» /отдел 

выдачи детской книги поселковой библиотеки МАУК «Аполлон»          

пгт. Прогресс/, мини-спектакль «Театр на столе», театрализованно-

игровая программа «Забавы Бабы Яги» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, театрализованное представление 

«Удивительные приключения Элли в волшебной стране», литературный 

карнавал «Час забав и развлечений» /отдел обслуживания детей МБУК 
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«Ивановская МЦБ»/, познавательно-игровая программа «Дом, в котором 

всегда праздник» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ с. Тыгда» МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, литературный час «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!», квест-игра «Книжный лабиринт» /МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/ и другие. 

С целью развития духовно-нравственных, эстетических чувств юных 

читателей библиотеки осуществляли программную и проектную 

деятельность. 

Детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Михайловского района продолжил работу по программе «Воспитание 

духовно-нравственной культуры личности через                                            

книгу и чтение». Ребята стали участниками вечера душевного общения 

«Раз в Крещенский вечерок...», часа полезных знаний «Ставим условие - 

долой сквернословие», информминутки «Хроника православной жизни», 

литературного ассорти «День влюбленных в Крылова» и других 

мероприятий. 

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

действовал проект «Праздники веры» при поддержке международного 

грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019», который 

направлен на социализацию детей с ОВЗ в среде сверстников и 

приобщение их к православной культуре через христианские праздники. 

В ходе реализации проекта проведены 11 православных и фольклорных 

праздников и итоговый «Праздник Радости». Общий охват составляет 

более 60 человек, из них 22 ребенка с ОВЗ. 

В МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска работа по 

духовно-нравственному воспитанию осуществлялась в рамках проектов 

«Через книгу к нравственности» и «Школа вежливых наук». Проект 

«Через книгу к нравственности» раскрывал детям понятие добра и зла на 

литературных часах «Думай сердцем», «Спасем Мифландию», «Жестокая 

красота» и других. Проект «Школа вежливых наук» содействовал 

формированию у юных читателей нравственных ценностей, норм 

поведения, правил хорошего тона. Ребята стали участниками 

литературно-познавательных часов «Путешествие в страну доброты, 

вежливости и дружбы», «Школа хороших манер», «Что такое этикет» и 

других.  

Положительным моментом в программно-проектной деятельности 

является то, что работа ведется систематически, это дает возможность 

детям и подросткам обращаться вновь к пройденным темам, строить 

аналогии, делать сравнения и выводы из прочитанных произведений. 
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Таким образом, ребята глубже проникают в мир литературы, более 

осознанно начинают воспринимать мотивы поступков героев, получать 

представления о моральных принципах в обществе.  

Важно отметить, что воспитание этических норм, культуры 

поведения маленького читателя начинается с первых встреч в библиотеке 

с детской литературой.  

Освоить детям и подросткам общественные нормы поведения, 

добрых отношений с окружающими помогали акция «День добрых дел», 

интеллектуальная игра «Дружба и братство дороже богатства» /ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/, конкурсно-игровые программы «Секреты 

хороших манер» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

«Дружба начинается с улыбки» /МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» 

г. Благовещенска/, часы доброты «Научись уважать других» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, «Главное видеть 

сердцем» /детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/, 

«Теплым словом, добрым делом» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ           

с. Тыгда» МБУ «Магдагачинская РБС»/, читательская конференция «Что 

такое хорошо и что такое плохо» /отдел обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ»/ и другие. 

Большой ценностью в работе с читателями являлась деятельность по 

формированию духовно-нравственных чувств, благодаря чтению 

высокохудожественной литературы. Читателям помогали осознать 

авторскую идею произведения, получить эстетического наслаждение от 

чтения произведения на литературных программах «Путешествие с Оле-

Лукойе» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Денискины рассказы» 

/детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Волшебный мир Шарля 

Перро» /детский отдел МБУК «Городская библиотекам г. Тында»/, «У нас 

в гостях герои А. Линдгрен» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/, «Мораль сей басни такова…» /детский отдел 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/; душеполезном чтении «Знакомьтесь, И. А. Крылов»; громком 

чтении «Я вдохновенно Пушкина читал» /филиал № 11 «Поселенческая 

ДБ    с. Тыгда» МБУ «Магдагачинская РБС»/, «В волшебной Пушкинской 

стране» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/; уроке доброты 

«Цветик-семицветик» /БФ с. Белоцерковка МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/; литературном суде «Тот самый Мюнхгаузен» /детский отдел 

МБУ «Шимановская городская библиотека»/ и других. 

Сложилась положительная практика проводить в библиотеках 

народные и православные праздники, которые содействуют воспитанию у 
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читателя духовно-нравственных и эстетических чувств. Такие праздники 

облагораживают человека, дарят не только внешнее удовольствие, но и 

внутреннюю радость, потому что обращаются к душе. Чувствуя красоту, 

ребенок не остается равнодушным, сам невольно тянется к ней. Так и 

происходит в библиотеках. Читатели отзываются и становятся активными 

участниками мероприятий, например: литературно-музыкального вечера 

«Под звездным небом Рождества» /отдел обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ»/, святочного вечера «В ожидании Рождества» /ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного»/, театрализованного представления 

«Колядки по селу» /БФ с. Некрасовка МБУ «МЦБ Белогорского района»/, 

познавательных программ «Народные промыслы» /детский отдел МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/, «Путешествие в страну фольклора», 

конкурсных программ «Масленица-кормилица ныне - именинница!» 

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

фольклорных посиделок и игровых программ «Масленица - весны 

именинница» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «Весело играй, Масленицу встречай», «Иван 

Купала», «Делу - время, потехе - час!» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, «Богатырские забавы» /БФ с. Некрасовка 

МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Снежная летопись рождественских 

традиций» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, 

дегустации «Кухня разных народов» /детский отдел МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района/ и других.  

Формированию эстетических чувств у детей и подростков 

способствовали мероприятия, посвященные Году театра: кукольное 

представление «Друг из детства», конкурсно-игровая программа 

«Путешествие в мир театра» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

театрализованные представления «Волшебный мир театра»                     

/ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Колядки по селу»   

/БФ с. Некрасовка МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Тайны в книгах, 

тайны вокруг нас» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ с. Тыгда» МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, виртуальное путешествие «Знаменитые театры 

мира», познавательная игра «Так рождается чудо спектакля» /ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска/, театр на ладошке «Здесь 

оживают сказочные сны», путешествие «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, час читательских 

удовольствий «Театральный Олимп» /отдел выдачи детской книги 

поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, 

познавательный час «Театральные чудеса» /отдел по работе с детьми 
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МБУК «МЦБ Мазановского района»/, сказочная инсценировка «Театр 

книги» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, игра-путешествие «Театральное 

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

Специфичность таких мероприятий в том, что они дарят 

положительные эмоции, будят фантазию, создают яркие образы в 

воображении читателя.  

Для развития творчества в детях и подростках библиотеки 

организовали проведение мероприятий, формирующих способности у 

ребят самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения, 

желание проявлять инициативу. 

МБУК «МЦБ Селемджинского района» провела конкурсно-

познавательную программу «По обе стороны кулис». Читатели 

познакомились с историей театрального искусства и приняли участие в 

конкурсах: «Театральные азы», «Рассказ по кругу», «Фразы с 

интонацией», «Фантастическое существо», «Звуки-имитаторы». Ребята 

почувствовали себя частичками удивительного мира театра, получив от 

мероприятия положительные эмоции, сладкие призы.    

Развитию в читателях артистизма, умения декламации стихов 

содействовали акция «Поэзия как волшебство» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, час поэтического настроения «И пусть звучат 

любимые стихи» /детский отдел МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

литературный час «Веселые стихи Юлиана Тувима» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/ и 

другие. 

Формированию креативности, прикладных навыков у детей и 

подростков способствовали творческие занятия «Театральная маска», 

«Сказку сделаем из глины» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС  

г. Белогорска»/, мастер-классы «И оживают куклы» /детский сектор МБУ 

«Зейская городская библиотека»/, «Рождественская открытка» /ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного»/, творческая мастерская под открытым 

небом «Театр - волшебная страна» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, конкурс-выставка «Венецианская маска» /МБУК 

«МЦБ Селемджинского района»/, выставка кукол «Театр своими руками» 

/ЦБ МУ Зейского района «СКЦ Зейского района»/ и другие.  

Отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ» провел для детей и подростков конкурс «Снеговики в 

библиотеке». Творческие работы были выполнены в разных техниках и из 

разных материалов: текстиль, нитки, бросовый материал и т.д. На 
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конкурс было представлено 65 снеговиков. Победителями в разных 

номинациях стали 14 работ.  

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» несколько лет 

действует мини - галерея «Творенье рук его». В течение года 

любознательные читатели познакомились с репродукциями картин 

художников-юбиляров В. П. Перова, В. Д. Поленова, И. Е. Репина,          

С. Н. Рериха, К. П. Брюллова, узнали биографию авторов полотен, 

историю создания их шедевров. По творчеству художников проведено 5 

бесед, их участниками стали 58 человек.  

Для развития в читателях чувства прекрасного библиотеки 

использовали наглядные формы работы - выставки книг и периодических 

изданий: «Слово о театре» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС    

г. Белогорска»/, «Аплодисменты, аплодисменты» /детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека»/, «Театр и книга» /отдел выдачи 

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

«Его величество - Театр!», «Занавес открывается…», «Женские образы» 

/ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Встречаем Пасху» /ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Через книгу к 

духовности» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Героев книжный 

хоровод» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Здравствуй, 

поэзия!» /МБУК «ЦРБ Завитинского района»/ и другие. 
 

Популяризация краеведческих знаний 
 

Формирование первоначальных представлений о родном крае у 

подрастающего поколения осуществляется через восприятие разных 

явлений - исторических событий, культурных традиций, местного 

промысла, особенностей архитектуры, географического положения и 

других. Пространство, в котором происходит становление самосознания 

ребенка, наполняется личностным смыслом, сотканным из образов 

повседневной жизни малой родины юного читателя. Насколько 

проникнется ребенок родными образами, настолько это определит его 

выбор в будущем - в профессии, месте проживания, коллективной 

деятельности и других сферах жизни. 

Детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района с целью обеспечения устойчивого интереса у 

детей и подростков к родному краю, его истории, традициям и 

культурным ценностям реализует программу «Край, где начинается 

Родина» (2017-2022 годы). Программа имеет ценностно-смысловую 

направленность, она помогает ребятам увидеть основные составляющие 
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морального облика соотечественника, готового на подвиг; одаренность 

людей, проживающих рядом; трудности и испытания в освоении 

предками новой территории; красоту и богатство амурской природы в 

контрасте красок и т. д. 

Юные читатели стали участниками районной патриотической акции 

«В книжной памяти мгновения войны», встречи поколений «Пока мы 

живы, надо помнить», поэтического вечера «Патриот земли амурской» (в 

память амурского поэта Нины Релиной), краеведческого путешествия «С 

малой родины начинается Россия», эковикторины «Тропинками родного 

Приамурья», квеста «Приамурье» и других мероприятий. 

Уникальные символы региона отразились в краеведческом проекте 

«Родного края разноцветье» детского отдела МБУ «Шимановская 

городская библиотека». Для детей и подростков проведены обзор-

путешествие «Семь чудес Земли Амурской», краеведческая игра «Все это 

Родиной зовется», час полезной информации «Стражи истории», 

литературный гид «Военная история Станислава Повного», литературная 

прогулка «Песня о Норском заповеднике», бенефис «Приключение 

чумовой коровы», экологическая игра «Лесные новости» и другие. 

Проект содействовал привлечению внимания подрастающего поколения к 

духовным, природным, материальным ценностям Амурской области. 

Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» организовал 

проведение цикла мероприятий в рамках Недели краеведческих чтений. 

Читателей познакомили с творчеством амурских авторов: Н. Дьяковой - 

литературный квест «Живая карта Благовещенска», М. Козловой и          

Л. Мерзляковой - литературная гостиная «Я пришел к поэту в гости»,     

С. Повного - читательская конференция «Дойду до Берлина» и других. На 

Неделе краеведческих чтений дети и подростки стали участниками 

конкурса «Краеведческие чтения - 2019». Они соревновались в 

декламации произведений амурских авторов, инсценировали сказку        

М. Козловой, представили иллюстрации к произведениям земляков. С 

большим интересом отозвались на мероприятия 182 человека, из них 44 

человека читали прозу и поэзию в конкурсе чтецов, 48 - создавали 

иллюстрации на конкурс рисунков. Неделя краеведческих чтений 

закончилась подведением итогов, награждением всех участников. 

Формированию у читателей целостной картины развития региона 

содействует историческое краеведение в контексте разных событий. Ему 

отводится значительная часть всех мероприятий в библиотеках области. 

Оно помогает ребенку понять единство истории своего края с жизнью 

страны. 
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Об освоении новых земель казаками, представляющим реальную 

силу для укрепления дальневосточных рубежей, школьники узнали из 

краеведческого часа «История Амурской области» /БФ с. Албазинка 

МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, литературно-музыкального часа 

«Казаки на Амуре» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

викторины «Сила России в казачьей руке» /ЦБ Зейского района МУ 

«СКЦ Зейского района»/ и других. 

Военно-патриотическое воспитание юных читателей является 

ключевым направлением библиотек в историческом краеведении. Уроки 

мировых и локальных войн требуют от подрастающего поколения 

области готовности к защите как дальневосточных территорий, так и всей 

страны от нападения неприятеля, военных конфликтов. 

Формированию гражданско-патриотических чувств детей и 

подростков содействовали мероприятия о вкладе амурчан в 

противостоянии немецким захватчикам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., например: литературно-музыкальная композиция 

«Достойны звания Героя» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС    

г. Белогорска»/, урок мужества «Не все известны имена»                         

/библиотека с. Снежногорское ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района»/, часы памяти «Огонь памяти: амурцы-герои» /детский отдел 

МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «А вместо детства - война»                                    

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

К 50-летию со дня трагических событий на острове Даманском 

библиотеки провели вечера памяти «Остров мужества» /детско-

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

остров» /поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, час 

истории «Остров мужества, славы и чести» /филиал № 11 «Поселенческая 

ДБ с. Тыгда» МБУ «Магдагачинская РБС»/. 

О воинах-амурцах, принимавших участие в боевых действиях в 

Афганистане, организовали литературно-музыкальную композицию «Не 

может быть забвенья» /БФ с. Заречное МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, патриотические часы «Эхо афганской войны» /поселковая 

библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/,  «Афганистан - 

незаживающая рана» /детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека»/ и другие.   

Познанию своих исторических корней содействовали мероприятия о 

развитии региона, знаменательных событиях в разные годы, об 

образовании городов, сел: акция «Послание потомкам», викторина «Моя 

малая родина» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ с. Тыгда» МБУ 
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«Магдагачинская РБС»/, исторический экскурс «Стоят на Амуре города» 

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

литературная прогулка «Город чудный, город славный...» /ЦДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»/, краеведческие игры «Это наш город», 

«Путешествие по родному городу» /детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, фотовыставка «Страницы истории любимого 

края» /поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, 

интерактивная библиотечная площадка «О, Райчихинск мой, город 

книгочей!» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

виртуальное путешествие «Начало начал», краеведческая викторина 

«Поселок, в котором я живу» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/ и другие. 

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска» 

организовал проведение познавательно-развлекательного часа 

«Этнографическое воскресенье». Читальный зал превратили в уютную 

«юрту», гости смогли попутешествовать по родному краю в атмосфере 

национальной культуры коренных жителей Приамурья - эвенков. 

Представительницы эвенкийского народа познакомили участников 

встречи со своими песнями, играми, обрядами. 

Социально-историческая память народа сохраняется в ее памятниках 

культуры, значимых для соотечественников достопримечательностях, 

объектах, которые являются результатами труда земляков. Развитию у 

читателей уважительного отношения к культурному наследию, 

техническому достоянию своего региона, созидательному труду амурчан 

способствовали час удивления «Творение, достойное удивления. История 

магазина Кунста и Альберса» /детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, час истории «История Бурейского вокзала» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, краеведческий час 

«Памятники и памятные места г. Белогорска», презентация краеведческой 

книги «В памятниках - история и судьба» /детско-юношеский отдел ЦГБ 

МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, познавательная программа «История 

парового судоходства по реке Амур» /БФ с. Заречное МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, познавательный час «Космодром Восточный - 

веха в истории страны» /БФ № 4 с. Белоногово МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, флешмоб «Приамурье - космическая гавань!» /БФ 

№ 5 с. Большая Сазанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие. 

К 45-летию строительства Байкало-Амурской магистрали 

Тунгалинская сельская библиотека и ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района» провели беседу «БАМ - стройка века», краеведческий 
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час «История БАМа». Детский отдел МБУК «Городская библиотека          

г. Тында» организовал проведение конкурса чтецов «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог», исторического часа «Неизвестный БАМ», часа 

интересных сообщений «Моя малая Родина - часть большого Отечества», 

«Символы родного города» и другие.  

Суровая природа на севере области в годы великих строек 

преподносила немало испытаний населению края, но в то же время 

дарила красоту и неисчерпаемые богатства. 

С природными особенностями региона, разнообразием животного и 

растительного мира ребята познакомились на краеведческих часах «С 

лукошком по лесным дорожкам» /БФ с. Залинейное МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Родные тропинки», викторинах «Растительный 

мир нашего края» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, 

«Жемчужины земли Амурской - заповедники» /поселковая библиотека 

МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, беседе-практикуме «Поможем 

природе», экологическом ринге «Живой природой названо все то, в чем 

жизнь живет» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, уроке-

путешествии «Храните чудо из чудес - леса, озера, синь небес» /БФ № 21 

с. Томское МБУК «ЦБС» Серышевского района/, эколого-краеведческой 

игре «Вот она какая - сторона родная!» /детский отдел МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/ и других. 

Большое внимание библиотеки уделяют продвижению литературного 

краеведения. 

В селе Малая Сазанка Свободненского района состоялись 34-е 

Комаровские чтения «Сердцу милые края». Гостям рассказали о 

своеобразии творчества Петра Комарова. Участники читали его 

стихотворения, прозу, продемонстрировали инсценировку по 

документальной повести «Золотая просека». Вокалисты сопровождали 

мероприятие песнями о России. 

В межпоселенческой библиотеке Свободненского района 

традиционно проведены 16-е районные Давыдовские чтения «Мой край 

деревенский, частица России», посвященные 95-летию со дня рождения 

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

вошло в историю литературы Приамурья. Вечер посвятили его 

краеведческим трудам - материалу по истории сел Свободненского 

района из сборника «Наш район. Страницы истории». Для читателей 

была представлена выставка произведений В. Я. Давыдова «Земля родная 

- благодать, как о тебе не рассказать». На празднике прозвучали стихи 
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авторов Свободненского района, посвященные Родине, родному краю, 

селу и В. Я. Давыдову. 

МБУК «МЦБ Селемджинского района» организовала проведение 

районного конкурса чтецов Богуславские чтения «Амурский север, ты 

достоин славы». Для зрителей и жюри прозвучали трогательные, 

проникновенные стихотворения о Великой Отечественной войне 

амурских авторов В. Богуславской, В. Цыковой, А. Трапезникова, О. 

Гулевич и других.   

 К 110-летию со дня рождения Д. Д. Нагишкина проведены час 

интересного чтения «Сказочный мир народов Амура» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, 

литературный час «Амурские сказки Дмитрия Нагишкина» /детский 

отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, литературная гостиная 

«Писатель земли Дальневосточной» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/ и другие. 

Хочется отметить работу библиотек с местными авторами. Такая 

деятельность активизирует интерес у ребят к литературному 

краеведению. 

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска» 

состоялась поэтическая встреча «Стихами о природе говорим» с               

Л. С. Мерзляковой. Людмила Семеновна читала свои стихи, 

демонстрировала иллюстрации к произведениям, восхитив детей 

собственными рисунками. Встреча прошла интересно и познавательно. 

Читателям предоставилась возможность получить от поэта книгу с 

памятным автографом. 

Детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ» организовал проведение 

литературной встречи «Амурские писатели - детям» с авторами                

А. Л. Курако,  Н. Б. Фазиловой. Ребята познакомились с их творчеством, 

послушали стихотворения, отрывки из произведений в авторском 

исполнении, задавали вопросы. Н. Б. Фазилова провела с читателями игру 

буриме. Ребята оживленно, с интересом играли, а в конце мероприятия за 

участие получили закладки с автографом местной писательницы.  

В ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» состоялась 

презентация книги Н. Ф. Менжинского «Прогулка с дедушкой». Николай 

Федорович рассказал о замысле написания книги, о своей творческой и 

общественной деятельности, о разносторонних интересах: пишет 

рассказы, стихи, музыку. Н. Ф. Менжинский почитал для школьников 

свои произведения.  
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Для популяризации литературного краеведения библиотеки 

используют разнообразные формы работы.  

ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» провела флешмоб «В стихах 

вся жизнь». На площади села дети и подростки читали стихи Леонида 

Завальнюка.  

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» состоялись громкие 

чтения «Что у солнца на затылке». Ребята выразительно читали 

стихотворения Нины Дьяковой, используя элементы инсценирования. 

Занимательно прошли мероприятия по творчеству Петра Комарова. 

Для читателей организовали видеокруиз «Родной край: известный и 

неизвестный» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, литературные часы «…И лучшей награды поэту не надо» 

/сельская библиотека с. Нижние Бузули МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/, «Поэтами воспетый край» /БФ      

№ 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие. Детям и 

подросткам демонстрировали слайд-презентации по творчеству автора, 

широко использовали иллюстративный материал из книг, фотографии 

амурских растений и животных, аудиозаписи звуков природы. Ребята 

составляли кроссворды и викторины по книгам П. Комарова, 

инсценировали произведения. 

Положительным в популяризации краеведения является развитие 

творческого потенциала читателей. Такой подход в изучении малой 

родины способствует развитию устойчивого интереса к родному краю 

через эстетическое видение, что намного ближе и понятнее ребенку. Для 

детей и подростков организованы краеведческий час о художнике            

А. Е. Тихомирове «Художник от Бога» /детско-юношеский отдел ЦГБ 

МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, фольклорный час «Живая нить традиций» 

/ЦБ МУ Зейского района «СКЦ Зейского района»/, конкурс рисунков 

«Мой город через 20 лет» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, выставка 

прикладного творчества «Страна мастеров» /БФ № 21                 с. 

Томское МБУК «ЦБС» Серышевского района/, выставка рисунков «Вот 

моя деревня» /БФ с. В-Ильиновка МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

«Мое любимое село» /БФ с. Успеновка МБУ «МЦБ Белогорского 

района»/, мастер-класс «Амулеты счастья» /детско-юношеский отдел ЦГБ 

МБУК «ЦБС г. Белогорска»/ и другие. 

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

пригласил ребят на творческую встречу «Если душа поет» с белогорским 

поэтом-бардом, автором поэтических сборников для взрослых и детей 

Владимиром Николаевичем Володиным. Дети познакомились со стихами 
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о войне, стране, родном городе, семье, школе, животных. Послушали 

стихи-шутки, песни из репертуара поэта-барда. Встреча получилась 

искренней, светлой, наполненной добрыми впечатлениями. 

Стимулированию познавательной и читательской деятельности в 

области краеведения послужили выставки книг и периодических изданий: 

«Вклад наших земляков в Победу» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/, «Город у подножия Тукурингры», «О малых народах и большой 

стране» /детский сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Для 

себя открой свой край родной», «Первый губернатор Н. Н. Муравьев-

Амурский» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «Амурский край - России 

украшенье», «Властелин Амурской тайги» /ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/, «Земля Амурская была и будет 

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

«БАМ - мужество, романтика, судьба» /БФ с. Томичи МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/ и другие. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Воспитание патриотизма играет основополагающую роль в развитии 

самосознания детей и подростков. От сформированных внутренних 

убеждений подрастающего поколения, их отношения к своей стране 

зависит суверенитет государства, сохранение национальных ценностей и 

традиций общества. 

Библиотеки на основе информационных ресурсов призваны 

открывать для читателей страницы исторических событий, 

рассказывающих о любви к своему Отечеству, жертвенном героизме 

нашего народа во благо сохранения страны для будущих потомков.  

Одно из таких мероприятий о безмерном мужестве советского народа 

- Международная акция «Читаем детям о войне». В X Международной 

акции «Читаем детям о войне», посвященной Дню Великой Победы, 

приняли участие муниципальные библиотеки, работающие с детьми, из 5 

городов - Белогорска, Завитинска, Зеи, Свободного, Шимановска,          

пгт. Прогресса и 7 районов области - Ивановского, Завитинского, 

Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского, 

Ромненского. Библиотеки через образы литературных героев 

рассказывали юным читателям о преданности человека к своей Родине. 

В Мазановском районе формированию патриотических чувств, 

гуманистического мировоззрения у детей и подростков способствовала 

районная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей 

Мазановского района». Отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 
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Мазановского района» организовал проведение часов мужества и 

патриотизма «В тот день июньский на рассвете...», «Блокадный 

Ленинград», «Бессмертен подвиг их высокий», «Герои России моей», 

выставки рисунков «Была война, была Победа» и других. 

С целью формирования высокого патриотического сознания, чувства 

верности к своему Отечеству, воспитания бережного отношения к 

исторической памяти и людям старшего поколения в детском отделе 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района действовала программа «Библиотека. Патриотизм. Читатель». Для 

детей и подростков проведены районный фестиваль творческих работ 

«Твоя Вселенная», акции «Красная гвоздика», «900 дней мужества», урок 

мужества «Мужеству забвенья нет», библиодесант «Пост памяти», 

познавательный час «Путь звезд» и другие.  

В МБУК «ЦРБ Завитинского района» организовали проведение цикла 

мероприятий «История на века», например: громкие чтения «Что мы 

Родиной зовем?», урок памяти «Эхо прошедшей войны», литературно-

музыкальная композиция «Невозможно забыть», час мужества «Блокада 

Ленинграда», исторический час «Мы живем в России». 

Специалисты библиотек считают важным в воспитании детей 

показать не только военные успехи русского народа на разных этапах 

развития государственности, но и такое положение, когда вследствие 

разных социально-экономических и политических причин ведущие 

позиции занимали наши противники, но сила духа и сплоченность 

народа, истинный патриотизм, вера всякий раз сокрушали врага. Таким 

периодам в истории России посвящены следующие мероприятия: час 

патриотизма «Гордится Русь богатырями» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района»/, беседы «Великий князь Александр Невский» /МДБ им. П. С. 

Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, «Александр Невский - 

образ сквозь века» /детский сектор МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, час мужества «Славная победа русского воинства» /БФ № 4 

с. Белоногово МБУК «ЦБС» Серышевского района/, познавательный час 

«Сила земли русской», исторический час «О Родине, о доблести, о славе» 

/библиотеки-филиалы с. Залинейное, с. Болдыревка МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, познавательный час «Непридуманные герои» 

/детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

акция «Согласие, единство, вера» /БФ № 4 с. Белоногово МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, литературно-познавательный час «Лихолетье 

русской истории» /детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                       

г. Благовещенска/, историко-патриотический час «Мы все одна семья!» 
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/ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, урок патриотизма «Единая Россия - 

сильная Россия» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, час 

гражданственности «Сила России - в единстве народа» /ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска/, игровая программа 

«Россия - единая семья народов» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/, исторический час «Из нас слагается народ» /детский отдел 

МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Славься Русь - отчизна моя» 

/отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ»/ и другие. 

Мероприятия о тяжелом преодолении российским народом 

чрезвычайных трудностей военного времени в период Великой 

Отечественной войны занимают значительную часть в патриотическом 

воспитании детей и подростков. 

Библиотеки ежегодно проводят патриотическую акцию 

«Георгиевская ленточка», посвященную Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Отдел выдачи детской книги 

поселковой библиотеки МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс, детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУК «ЦБС г. Белогорска», БФ с. Малая Сазанка 

МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района», детский 

отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района», БФ № 7 с. Бочкаревка МБУК 

«ЦБС» Серышевского района, МБУК «МЦБ Селемджинского района», 

раздавая георгиевские ленточки читателям, рассказали о ее значении, 

бережном отношении к ней. 

К Дню Победы библиотеки организовали проведение флешмоба 

«День Победы», конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим…» 

/детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, литературно-

музыкальных композиций «Давно закончилась война…» /ЦДБ МБУК 

«ЦБС г. Свободного»/, «Достойны звания Героя», историко-

патриотических часов «Если Родина зовет...» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Славим День Победы!», уроков мужества 

«Память пылающих лет» /детско-юношеский отдел ЦГБ и БФ № 2 МБУК 

«ЦБС г. Белогорска»/, «Сталинградская битва: коренной перелом» /БФ     

№ 14 с. Новосергеевка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, часа памяти 

«Они дошли с победой до Рейхстага» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/ и других. 

Формированию чувств сострадания, гордости за самоотверженное 

мужество, проявленное российским народом в годы войны, 

содействовали мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, 75-

летию снятия блокады Ленинграда: акция «Свеча памяти», час поэзии 
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«Когда стою у вечного огня» /библиотеки-филиалы с. Овсянка,                  

с. Бомнак ЦБ Зейского раойна МУ «СКЦ Зейского района»/, литературно-

музыкальная композиция «Их обжигала пламенем война» /БФ с. Малая 

Сазанка МУ «Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, 

урок мужества «История войны в письмах» /БФ с. Томичи МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, акция «Читаем блокадную книгу» /детский отдел 

МБУ «Шимановская городская библиотека»/, патриотические часы 

мужества и памяти «Блокада и ее герои» /детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, «Блокадный Лениград» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Был город-фронт, была блокада» /ЦДБ МАУК 

«ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «И помнить страшно, и 

забыть нельзя» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Прорыв 

блокады Ленинграда: операция «Искра» /БФ № 4 с. Белоногово МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/ и другие. 

Одна из тем Великой Отечественной войны, которую библиотекари 

раскрывают читателям - дети войны. Тема отразилась в таких 

мероприятиях, как  акция «Возьми себе в пример героя» /ДБ МБУК 

«МЦБ Ромненского района»/, патриотический час «Их детство прервала 

война» /БФ № 6 МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, урок патриотизма 

«Маленькие герои большой войны» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, час мужества «Чтобы помнили, чтобы поняли» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, часы памяти 

«Детство в солдатской шинели» /БФ № 9 с. Водораздельное МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, «Юность в сапогах» /детский сектор МБУ 

«Зейская городская библиотека»/, «Дети-герои» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. 

Свободного»/ и другие. 

Такие мероприятия дают возможность представить современным 

ребятам не только бытовые трудности, невыносимые условия жизни, 

труда, физические и психологические испытания, которые переносили 

дети войны, но и вклад несовершеннолетних как в трудовую 

деятельность, так и в борьбу с врагом наравне со взрослыми, сравнивая с 

сегодняшней жизнью.  

Детская душа откликается на перенесенные беды своих ровесников 

тех далеких грозных лет и всех, кто высокой ценой добывал победу 

новому поколению. Читатели участвуют в акциях «Ветеран живет 

рядом», «Поздравь ветерана» /библиотеки-филиалы № 4 с. Белоногово,   

№ 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Спасибо деду за 

Победу!», флешмоб «День Победы» /детский отдел МБУК «ЦМБ 
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Бурейского района»/, произносят слова благодарности ветеранам войны и 

труда, детям войны за их боевые и трудовые подвиги. 

О свидетельствах современной агрессии школьники знают из 

ежедневных телепрограмм. Локальные войны, конфликты стали 

реальностью. И о боевых действиях в Афганистане читатели уже имеют 

более осознанные представления, чем о былинных героях, благодаря 

мероприятиям и встречам с воинами-интернационалистами. К 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана для читателей организованы 

патриотический час «Не ради славы и наград» /БФ № 24 с. Широкий Лог 

МБУК «ЦБС» Серышевского района/, час памяти «Нас память вместе 

собрала» /БФ № 2 МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, литературно-

музыкальная композиция «Русская воинская доблесть» /БФ с. Заречная 

Слобода ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/,  вечер памяти 

«Воинский долг на земле неизменен» /детский отдел МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/. 

Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» провел 

литературно-музыкальный вечер «Афганистан. Страницы жизни». На 

мероприятии собрались воины-интернационалисты, которые рассказали о 

событиях 1979-1989 гг., а их земляк, поэт и писатель Безруков Олег 

прочитал несколько своих стихотворений о ратных подвигах военных 

событий, о мужестве и стойкости духа русского солдата. На мероприятии 

звучали песни, просмотрены сюжеты видеофильмов с хроникой 

афганских событий. В завершении встречи все присутствующие почтили 

память погибших земляков в локальных конфликтах минутой молчания. 

Мероприятия способствовали осознанию школьниками, что долг 

перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости выполняется из-за пределами страны. И каждое новое 

поколение должно быть способным к вооруженной защите своего 

Отечества.  

В связи с этим с читателями проводились мероприятия, 

содействующие формированию устойчивого положительного отношения 

к воинской службе: игра «Солдатская школа» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, патриотический час «Сержант Армейкин 

приглашает!», конкурсно-игровая программа «Иду я в армию служить» 

/детско-юношеский отдел ЦГБ и БФ № 2 МБУК «ЦБС г. Белогорска»/, 

военно-патриотическая бибилиозарница «Я бы в армию пошел» /ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного»/, патриотическая спортивно-игровая 

программа «Мы - юные защитники» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска/, конкурсная программа «Будем Родину 
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любить, будем Родине служить» /детское отделение МБУК «Октябрьская 

МЦБ»/, конкурсно-познавательная программа «Русский солдат умом и 

силой богат» /МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС»                               

г. Благовещенска/, познавательный час «Где силой не взять - смекалка 

поможет» /детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»                      

г. Благовещенска/, познавательно-игровой час «Подрастем, ребята, и айда 

в солдаты» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/ и другие. 

Библиотекари также выделили тему о героических профессиях 

нашего народа. Проведены мероприятия о людях, заслуги которых в 

служении своему Отечеству жертвенным трудом приравнены к боевым: 

тематический час «Я служу на границе» /МДБ им. П. С. Комарова МБУК 

«МИБС» г. Благовещенска/, час истории «Калашников - человек-легенда» 

/БФ № 4 с. Белоногово МБУК «ЦБС» Серышевского района/, час истории 

«Один день из жизни космонавта» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ с. 

Тыгда» МБУ «Магдагачинская РБС»/, виртуальное космическое 

путешествие «Он сказал: «Поехали» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, «Космос - дорога без конца» /детский отдел 

МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, игры-соревнования и 

путешествия «Полет на Луну» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

«Между звезд и галактик» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская 

РБС»/, «Отправляемся в полет» /БФ с. Костюковка МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, «Школа 

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

В работе с детьми и подростками библиотекари использовали 

творческие формы работы, например: мастер-классы «Открытка-

поздравление», «Солдатам Победы с благодарностью!» /детский отдел 

МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Символ мира» /БФ с. Томичи МБУ 

«МЦБ Белогорского района»/, творческие часы «Открытка - магнит для 

папы», «Славим наших солдат» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУК 

«ЦБС г. Белогорска»/, конкурсы рисунков «Ты выжил солдат!», 

«Победный май» /библиотеки-филиалы с. Куприяновка, с. Белый Яр 

МБУК «ЦРБ Завитинского района»/. 

В БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района совместно 

с общеобразовательной школой и Домом культуры в преддверии Дня 

народного единства был проведен фестиваль «Дружба народов». 

Учащиеся и классные руководители представили на суд жюри свои 

выступления, в которых отразилась самобытная культура народов. 

Участники представили культуру России, Амурского казачества, 
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Республик Беларусь, Казахстан, Молдова. Все стали победителями, 

каждый в своей (отдельной) номинации. Получился яркий, 

запоминающийся праздник для жителей и гостей села. Главным девизом 

фестиваля стало объединение и дружба народов. 

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

содействовали выставки книг и периодических изданий: «Солдатский 

треугольник с фронта», «Прекрасна ты, моя Россия!» /ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района»/, «Русь. Россия. Родина» /детский сектор МБУ 

«Зейская городская библиотека»/, «Стояли, как солдаты, города-герои» 

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

победили», «Война прошлась по этим судьбам» /ЦДБ МБУК «ЦБС           

г. Свободного»/, «На звездных и земных орбитах», «Из пламени 

Афганистана» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Вспомним мы походы и былые годы…» /детский отдел 

МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Славные сыны Российской 

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

Правовое просвещение 
 

Библиотеки области, работающие с детьми, ведут активную работу 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков. 

Формированию правового сознания юных читателей содействовали 

программная и проектная деятельность. 

Детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района работал по 

программе «Библиотека - пространство правовых знаний», в рамках 

которой проведены акция «Позаботимся о безопасности своих детей», 

информационно-правовая беседа «Безопасность в Интернете - это 

важно», познавательно-правовая программа «Правила твоей 

безопасности». 

В детском отделении МБУК «Октябрьская МЦБ» продолжена 

реализация социального проекта «Территория добра». Всего проведено 17 

развивающих индивидуальных и групповых занятий. 

В МБУК «Ивановская МЦБ» действовала программа «Право. Выбор. 

Ответственность». 

В целях формирования в детях чувства ответственности за свои 

поступки, воспитания законопослушного гражданина в библиотеках были 

проведены День правовой информации «Мои права и обязанности» /ДБ 

пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, правоведческий ликбез 

«Твои права от А до Я»,  правовой диалог «Образование: право или 
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обязанность?» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, литературный 

суд «Герои сказок тоже имеют права» /БФ № 1 с. Алексеевка МБУК 

«ЦМБ Бурейского района»/, деловая игра «Тебе о правах и обязанностях» 

/библиотека с. Чалбачи ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, 

правовой поединок «В центре внимания - права человека» /детский отдел 

МБУ «Шимановская городская библиотека»/, информационные часы, 

беседы: «Я люблю свою страну, где есть право на имя и семью» /МБУ 

«Зейская городская библиотека»/, «Страна права» /детская библиотека-

филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/, «Права детей и родителей» /детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, познавательно-игровые программы, 

викторины «Есть правила на свете, должны их знать все дети», «Лунтик 

учит правила» /ДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

«Путешествие в страну прав» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/, «По лабиринтам права» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, «Маленький гражданин с большими правами» 

/отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ»/, урок аппликации «Детям планеты мир без тревог» к 

Международному дню мира /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/, мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов 

«Стань заметным» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, конкурсы рисунков «Мы за безопасный 

мир!», «Мы знаем, соблюдаем и предупреждаем» /детский отдел МЦБ 

МБУК «ЦБС» Серышевского района/ и другие мероприятия. 

С основным законом государства - Конституцией библиотекари 

знакомили читателей на квест-игре «Мы - дети России», выставке-

празднике  «Конституция - Закон, по нему мы все живем» /поселковая 

библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/, уроке гражданственности 

«По страницам Конституции РФ», интерактивной викторине-раскраске 

«День Конституции» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС               

г. Белогорска»/, правовом экскурсе «Учусь быть гражданином» /МБУК 

«Городская библиотека г. Тында»/, конкурсно-игровой программе «Моя 

Конституция» /библиотека п. Тунгала ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района»/. 

С целью повышения правовой культуры молодого избирателя и 

привлечения к участию в выборах специалисты детского отдела МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района 

провели правовой ликбез «Молодежь выбирает будущее», игру-

викторину «Что мы знаем о выборах», оформили стенд «Сделай 

правильный выбор». В БФ № 18 с. Рождественка МЦБ МБУК «ЦБС» 
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Серышевского района старшеклассники стали участниками дискуссии 

«Легко ли быть избирателем». Во всех библиотеках МБУ «МЦБ 

Белогорского района» были оформлены информационные стенды 

«Уголок избирателя», «Время выбирать», «Твой голос важен стране!», 

прошли информационные часы «Мы информируем - выбор за вами!», 

уроки молодого избирателя «Твои первые выборы».  

В 2018-2019 гг. МБУК «Ивановская МЦБ» была организатором 

районной викторины по избирательному праву «Мы - будущие 

избиратели», которая проводилась с участием членов территориальной 

избирательной комиссии Ивановского района, библиотекарей филиалов 

МЦБ и общеобразовательных организаций. В 2019 г. в викторине 

приняли участие 3 команды будущих  избирателей из Ивановки, 

Среднебелой,  Черемхово. Викторина состояла из 5 туров. Яркое 

выступление Маргариты Юшковой, капитана команды «Будущее 

страны», оригинально построенная защита плакатов, посвященных теме 

«Все на выборы!», привели ивановских школьников к победе в 

викторине.  

Вопросам профилактики проявлений экстремизма, противоправных 

действий нарушения законодательства страны, антитеррористической 

безопасности, воспитания толерантности в детской и подростковой среде 

были посвящены следующие мероприятия: квест-игра «Мы против 

террора» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

информационные, правовые часы «Жить в мире» /БФ № 1 с. Алексеевка 

МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Нет жестокости в мире детства» 

/детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, урок доброты «Ты и я - 

мы оба разные, ты и я - мы оба классные» /отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, урок памяти 

«Беслан: память на все времена» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/, час добрососедчества «Соседей добрые сердца» /БФ                    

с. Новочесноково МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района/, конкурс рисунков «Терроризму скажем: НЕТ» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/; книжные 

выставки «Россия против террора» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, «Эхо Бесланской печали» /МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, выставка-плакат «Терроризм - угроза обществу» 

/ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, информационный стенд «Мы против 

террора!» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/ и другие. 
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В течение года библиотекарями регулярно оформлялись 

тематические полки «О правах и законах» /библиотеки МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, «По этим законам тебе жить», «Твои права и 

обязанности» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, выставки 

литературы и нормативно-правовых документов, освещающих права 

детей и их защиту: «Подросток и закон» /БФ № 6 МБУ «ЦБС                    

г. Белогорска»/, «Твои права, подросток!», «Главный закон нашей жизни» 

/МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Я - ребенок! Я - человек!» /БФ 

с. Алгач Зейского района/, «Детям о праве» /БФ п. Дугда Зейского 

района/, выставка-призыв «Чтобы не случилось беды» /детский отдел 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/, выставка-информация «Закон приходит нам на помощь» /ДБ 

МБУК «МЦБ Ромненского района»/, выставка-квилт «Я ребенок и имею 

право» /БФ с. Ерковцы МБУК «Ивановская МЦБ»/, информационные 

стенды «Правовая неотложка» /поселковая библиотека МАУК «Аполлон» 

пгт. Прогресс/, «Азбука права» /детский отдел МБУК «Архаринская 

МЦБ»/, издавались информационно-правовые буклеты и памятки «Какие 

же вы имеете права?», «Будь осторожен с незнакомыми людьми!» 

/библиотеки МБУ «МЦБ Белогорского района»/ и другие. 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» пользуется спросом 

папка «Азбука права», где представлены методико-библиографические, 

сценарные материалы. 

Работа по правовому просвещению в библиотеках области 

проводится ежегодно в рамках целевых профилактических операций 

«Условник», «Семья»,  «Дети улиц», «Каникулы», «Всеобуч»,  «Нет 

насилию», Декады правовых знаний, с привлечением к сотрудничеству 

представителей муниципальной власти, правоохранительных органов.  

Важнейшим условием приобщения читателей к социальной 

активности является их правовое просвещение, и здесь деятельность 

библиотеки по формированию правовой культуры направлена на 

воспитание гражданина, любящего свою Родину, знающего свои права и 

обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение 

других людей. 
 

Работа с семьей и поддержка семейного чтения 
 

Деятельность библиотек области в данном направлении 

ориентирована на организацию семейного досуга, укрепление семейных 

отношений, пропаганду семейных ценностей, воспитание у ребенка и 

родителя потребности в такой совместной деятельности, как чтение. 
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В 2019 году в библиотеках действовали программы и проекты по 

продвижению семейного чтения.  

Детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ» работает по 

программе «Дошкольник в библиотеке», отдел обслуживания детей 

МБУК «Ивановская МЦБ» закладывал основы будущей читательской 

активности ребят,  организуя культурно-просветительские мероприятия 

по программе «Радостное чтение». 

Формированию читательской культуры у детей и взрослых 

содействовали проекты «Всей семьей в библиотеку» /МДБ                       

им. П. Комарова, МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска/, 

«Я и моя семья» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/.  

В МБ «Солнечная» МБУК «МИБС» г. Благовещенска стартовал 

проект «Сказки на ночь».   

В БФ № 8 с. Новоалексеевка МБУК «Ивановская МЦБ» реализован 

проект «Чтение - дело семейное», цель которого - возрождение традиций 

семейного чтения и развитие культуры чтения ребенка на основе 

сотрудничества с его семьей. В рамках проекта проведен цикл чтений 

«Книжку слушаем» и занятий «Читаем, думаем, творим». На занятиях 

читали по ролям, организовали проведение викторин, конкурсов по 

произведениям А. Пушкина, Н. Носова, В. Драгунского, С. Михалкова, 

М. Пришвина и других детских писателей, творческие мастер-классы. 

Библиотека совместно с Домом культуры организовала литературные 

игры, акции «Сочиняем сказку вместе», конкурс «Папа, мама, я - 

читающая семья», конкурсы рисунков и поделок по прочитанным 

произведениям.  

Совместно с учителями МОБУ СОШ с. Новоалексеевка проведены 

родительские собрания «Роль чтения в формировании личности», «Что 

мешает и что содействует чтению детей» и др. Молодым родителям даны 

рекомендации «Что и как читать детям», практический материал - 

памятки «Воспитайте книголюба», списки литературы «С книгой по 

дорогам детства».  

Итог проекта: увеличилось число родителей, читающих своим детям 

вслух, увеличилось количество посещений молодыми родителями 

библиотечных мероприятий и количество библиотечных мероприятий 

для юных читателей и их родителей. Всего проведено 10 мероприятий, их 

участниками стали 164 человека, из них 135 чел. - дети. 

Формы работы с родителями и детьми в библиотеках разнообразны: 

это семейные праздники, конкурсы, игры, викторины, акции, 

родительские собрания, выставки книг, фотоконкурсы, конкурсы 
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рисунков, информационные буклеты, памятки и многое другое. Такие 

мероприятия способствуют созданию позитивной, радостной атмосферы 

и эмоциональному сближению в семье. 

ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района» с 22 марта по 27 мая 

2019 года  организовала проведение районного семейного творческого 

фотоконкурса «Читаю я, читает вся моя семья», в котором приняли 

участие 12 библиотек Зейского района. Цель конкурса: поднять престиж 

читающего человека, обратить внимание молодых родителей на важность 

воспитания у детей интереса к чтению с раннего возраста.  Конкурс 

проводился по номинациям: «Моя любимая книга» (фотография с 

любимым произведением литературы); «Дружим с книгой всей семьей» 

(семейная фотография с книгой); «Я родился, я - читатель» (фотография, 

демонстрирующая приобщение детей в семье к книге и чтению с раннего 

возраста). В конкурсе приняли участие 62 человека - дети и их родители. 

В МБ «Центральная» МБУК «МИБС» г. Благовещенска состоялась 

акция «Библионочь-2019». Участники мероприятия познакомились с 

миром закулисья, разными форматами актерской игры и тайнами сцены. 

Семьи приняли участие в мастер-классе «Театральная маска»,  поиграли  

в настольные игры, познакомились  с выставкой  монет и значков 

«Занимательное хобби», поучаствовали в викторинах. Дети и родители 

запечатлели на память  этот день с помощью театральной фотозоны «Весь 

мир - театр». Кульминацией театрального вечера стало выступление 

артистов файер-шоу группы Delight. Общее количество участников - 89 

человек. 

Детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» в течение 

года проводил акцию «Волшебный рюкзачок» с целью привлечения детей 

и родителей к семейному чтению. В детские сады № 8  и № 16 доставили 

книги в ярких рюкзачках, организуя литературную программу. Родители с 

большим удовольствием выбирали детскую литературу на дом для 

семейного чтения. В конце года для семей провели викторину по 

прочитанным произведениям, узнав у ребят, какие книги им больше всего 

понравились. Всего 40 детей и их родителей прочитали 803 книги. 

Активную деятельность по продвижению семейного чтения 

осуществляет ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного». В рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-2019» библиотека организовала библиосумерки 

«Великий волшебник - Театр!». Для юных читателей и их родителей было 

подготовлено театрализованное мероприятие, на котором  они 

познакомились с историей появления театров, отвечали на вопросы 

викторины «Какие бывают театры?», разгадывали театральные загадки, 



66 

участвовали в конкурсе «Как вести себя в театре?». Все желающие 

смогли поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться в  весѐлых 

фотозонах. Завершился праздник кукольным спектаклем, который 

подготовили дети из числа зрителей. Каждый юный участник праздника в 

конце встречи получил сладкий приз. Всего  библиосумерки посетили 88 

человек. 

В ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» для родителей и детей была 

проведена военно-патриотическая библиозарница «Я бы в армию 

пошел…». Семьи выполняли задания на эрудицию по прочитанным 

книгам, соревновались в конкурсах «Солдатские будни», «Матросы», 

«Артиллеристы», «Пехотинцы» и другие.   

Не менее активно в поддержку семейного чтения и семейных 

ценностей работают библиотеки МБУК «ЦБС» Серышевского района. В 

течение отчетного года состоялись следующие мероприятия: семейные 

праздники и игровые программы «Мой дом - моя семья!» /БФ № 5            

с. Большая Сазанка/, «Наши любимые и дорогие» /БФ № 1 с. Антоновка/, 

«От чистого сердца о маме» /БФ № 13 с. Лиманное/, «Где любовь и свет, 

там горя нет» /БФ № 14 с. Новосергеевка/, «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» /БФ № 18 с. Рождественка/, «Папа, мама и я - 

неразлучная семья», «Отдыхаем и играем, вместе всей семьей читаем» 

/БФ № 22 с. Украинка/; дискуссионные качели «Семью сплотить сумеет 

мудрость книги!» /БФ № 14 с. Новосергеевка/ и др. 

ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС» имеет большой опыт 

в организации и проведении семейных викторин, таких как, «Семья в 

мире книги», «Викторина по творчеству А. С. Пушкина», «Моя родина - 

Россия» и др. В таких викторинах с удовольствием принимают 

участие дети и взрослые. 

К Международному дню семьи в библиотеках МБУК «ЦБС г. 

Белогорска» провели для своих читателей мероприятия, посвященные 

этому празднику. В БФ № 2 состоялась конкурсная программа 

«Приходите в наш дом…». Ее участниками стали ученики 2-х классов и 

их родители. Каждый класс представил по две семьи, которые 

соревновались в литературных и творческих конкурсах, подготовили 

презентации о своих семьях. В детско-юношеском отделе ЦГБ - семейный 

калейдоскоп «Великое чудо — семья!», в БФ № 6 - семейный праздник 

«Всей семьей в библиотеку». 

Семья - это такой социальный институт, который требует 

постоянного совершенствования деятельности, внедрения новых форм 

работы.  



67 

Необычные по форме мероприятия организованы в отделе 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» - семейная встреча 

«Новый год и Рождество - волшебство и колдовство» в формате игры 

«Русское лото», караоке-клуб «Папа, мама, я - музыкальная семья», в 

МБУ «МЦБ Белогорского района» - библиотечный квилт «Святая троица 

земли: ребенок, мать, отец». 

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» среди 

учащихся младших классов проведена предновогодняя конкурсная 

программа «Мисс  Бабка Ёжка - 2019». Конкурсантам в подготовке 

домашнего задания активно помогали родители. 

В ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» прошел «Бенефис семьи 

Широких». Мама рассказала слушателям о семейных литературных 

предпочтениях, прочитала стихи дочери, познакомила с рисунками и 

поделками, изготовленными членами семьи. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек 

является помощь родителям в воспитании детей. Данной теме были 

посвящены беседы на родительских собраниях в общеобразовательных 

школах и дошкольных учреждениях: «Интерес к чтению: как его 

пробудить» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, «Традиции 

семейного чтения, или Как вырастить читающего и мыслящего 

человека?» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/ и 

др. 

В современных условиях актуальной является проблема помощи 

семье в подборе литературы для семейного чтения и чтения детей. 

Главные условия - понимание родителями критериев подбора нужной 

литературы и формирование круга детского чтения. Большой 

популярностью у родителей пользуются создаваемые в библиотеках 

памятки, буклеты, рекомендательные списки детской литературы по 

возрастному предназначению и жанрам, тематические книжные 

выставки. 

В течение года внимание родителей привлекали книжные выставки, 

информационные стенды, оформленные в библиотеках: «Проектируем 

счастливую семью», «Психология для подростков и их родителей», «С 

книгой дружим всей семьей» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, 

«Семейный ЧИТАЙмер», «Семья на страницах литературных 

произведений» /БФ № 2 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Семья - начало всех 

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

«Семейное чтение», «Школа семьи» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ 

«Магдагачинская РБС»/, «Вся семья журналам рада, есть в журналах все, 
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что надо» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«Ее величество - СЕМЬЯ», «Читаем всей семьей», «Папа, мама, я - 

дружная семья» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и др. 

В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 

родителям предлагались памятки «15 минут чтения», «Как воспитать 

интерес к книге», «Ваш ребенок в зеркале чтения», рекомендательные 

списки литературы «Что читать детям», подборки стихотворений к 

знаменательным датам. 

Муниципальные библиотеки области, работающие с детьми, 

сотрудничают с детскими садами, образовательными учреждениями, 

комплексными центрами социального обслуживания населения и 

другими заинтересованными организациями, организуя мероприятия для 

семей.  Например, МБУК «МИБС» г. Благовещенска работает с 

Региональной общественной организацией «Юный Амурчанин», Центром 

творческого развития «София»; поселковая библиотека МАУК 

«Аполлон» пгт. Прогресс - с  Центром внешкольной работы, Детской 

школой искусств, комиссией по делам несоверщеннолетних, клубом 

«Аполлон», Советом ветеранов, Музеем трудовой и боевой славы;  ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа Райчихинска - с общественной 

организацией «Совет  женщин города Райчихинска»; ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» - с Центром внешкольной работы «Ровесник»; ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного» - с социальным центром «Лада», с 

общественной организацией родителей  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы есть!», реабилитационным центром 

«Бардагон».  

Работая с семьями, библиотеки нарабатывают новые формы 

общения, расширяют сферы сотрудничества с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивают число 

читающих семей. Взаимодействие библиотеки и семьи - это гарантия 

воспитать ребенка с помощью книги, научить его, а заодно и родителей, 

любить читать, вырастить ребенка вдумчивым творческим читателем. 

Читающая семья является связующим звеном библиотеки с обществом. 

Работа с семьей помогает библиотекарям выйти из круга 

профессиональных проблем на уровень социального партнерства. 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

Библиотеки области формируют у детей и подростков ответственное 

отношение к своему здоровью, содействуют самовоспитанию, побуждая 



69 

юных читателей вести здоровый образ жизни, который является одним из 

основных аспектов благополучной жизнедеятельности человека. 

Устойчивому интересу у читателей к собственному здоровью 

способствует работа по программам и проектам.  

Сотрудники детского отдела МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района формировали 

представление детей и подростков о здоровом образе жизни в рамках 

программы «Здоровье - основа жизни». Для читателей организовали 

акцию «Твое здоровье - в твоих руках!», флешмоб «Быть здоровым - это 

модно!», оздоровительно-игровую программу «Физкульт-ура!», 

информационный час «Не допустить беды», праздник «Неболейкино» и 

другие.  

В МБУК «Ивановская МЦБ» и БФ № 6 с. Константиноградовка 

действовал проект «Если хочешь быть здоров». Несовершеннолетние 

посетили познавательные часы, рассказывающие о повышении 

иммунитета, влиянии закаливания на организм человека, 

положительных эмоциях. Ребята поучаствовали в спортивно-игровых 

программах.  

Культурно-просветительские мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни библиотеки организовали к Всемирному дню здоровья, 

Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с 

наркоманией, в рамках профилактических операций «Подросток - лето», 

«Здоровье», в каникулярное время. 

Осознанию читателями значимости здорового образа жизни 

содействуют беседы «Чистота нужна везде - и на суше, и в воде», «Книга 

на службе здоровья», «Здоровье без лекарств» /библиотеки-филиалы       

с. Сосновый Бор, п. Дугда, ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района»/, познавательные часы «Дружно, смело с оптимизмом, за 

здоровый образ жизни!» /БФ п. Береговой ЦБ Зейского района МУ 

«СКЦ Зейского района»/, «Со здоровьем по пути» /детское отделение 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Я могу, я хочу, я должен быть здоровым» 

/ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Здоров я - здорова страна» 

/МБУК «Константиновская МЦРБ»/, конкурсная программа «Наш выбор 

- здоровье и жизнь!» /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

игровая программа «Здоровье в саду и на грядке» /БФ с. Болдыревка 

МБУК «ЦРБ Завитинского района»/ и другие. 

Библиотекари рассказывают детям и подросткам о воздействии на 

функции организма неправильного питания, экологии, эмоционального 

благополучия и, наоборот, психологического негативного состояния, 
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используя интерактивные формы работы, что дает возможность ребятам 

поразмышлять на тему здоровья и влияющих на него факторов.  

С детьми были проведены часы открытого разговора, беседы-

обсуждения «Дорога к доброму здоровью» /МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/, «36 и 6» /детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, «Планета здоровья», квесты «В поисках страны 

здоровья» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Мои увлечения, или 

здоровый образ жизни?» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/ 

и другие.  

 С подростками вели дискуссии на более серьезные темы - 

табакокурение, наркомания, акоголизм. В библиотеках организовали 

диспуты, круглые столы, часы откровенного и актуального разговора: 

«Пагубные пристрастия»  /БФ № 2 с. Безозерное МБУК «ЦМБ 

Бурейского района»/, «Коварное зелье» /БФ с. Овсянка ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Скажи жизни - да!» /детский 

отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Наркомания  - это 

осознанно приобретенная болезнь», «Бездна, в которую надо заглянуть» 

/БФ с. Некрасовка МБУК «МЦБ Белогорского района»/, «Не пробовать, 

не начинать», «Поговорим о вредных привычках» /детское отделение 

МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «Наркомания - лицо беды», 

«Предупрежден, значит вооружен», «Все можешь в жизни ты исправить, 

пока ты жив» /отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, 

«Не отнимай у себя завтра» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» /детская 

библиотека-филиал МБУ «Тамбовская МЦБ»/ и другие. 

Благодаря интерактивным формам работы, где тема обсуждается 

всесторонне, читатели понимают, что выбор жизненной позиции 

человека в отношении здоровья определяет результат его физического и 

психологического комфорта. У детей и подростков формируется чувство  

личной ответственности по отношению к своему здоровью. 

Профилактике табакокурения, химической зависимости 

способствовали флэшмобы «Здоровое поколение - России продолжение» 

/БФ № 10 с. Казанка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «В защиту 

Здорового образа жизни» /БФ с. Гудачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, 

акции «Путь в никуда»  /детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского 

района»/, «Умей сказать «Нет!», «Курить - здоровью вредить» /БФ с. 

Алгач ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Мы против 

алкоголя», урок-предупреждение «Жизнь прекрасна! Не трать ее 

напрасно!» /БФ № 14 с. Поздеевка МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 
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«Знать, чтобы жить» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, брейн-ринг 

«Здоровое поколение нового века» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, познавательные часы «Остерегайся, береги 

свою жизнь!» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, «Не допустить 

беды» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, час общения «Вредные привычки» 

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

другие. На мероприятиях ребятам говорили о значимости привычек: 

полезные привычки помогают сохранению душевного и физического 

здоровья на долгие годы, вредные приводят организм и психику 

человека к разрушению.   

Важно отметить, что профилактике вредных привычек, повышению 

уровня сознательности в организации собственной жизни, 

избирательности к внешним негативным проявлениям в социальной 

среде способствует сотрудничество с представителями медицинских 

учреждений, правоохранительных органов. 

В МБУК «МИБС» г. Благовещенска провели с читателями беседу 

«Профилактика ОРВИ». Ребята получили от эпидемиолога представления 

о простудных и вирусных заболеваниях, об укладе жизни, неправильном 

питании, которые приводят к расстройству здоровья. Читателям 

рассказали, как правильно распознать симптомы таких болезней и 

способы защиты. 

Со старшеклассниками состоялась беседа «Чтобы жизнь не прошла 

мимо». Специалист ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области» познакомила читателей с серьезным заболеванием - 

СПИДом. Школьники узнали, в чем разница между СПИД и ВИЧ, 

механизмы их передачи, какие меры соблюдать, чтобы оставаться в 

безопасности. 

Детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района на урок здоровья «Всей семьей в страну 

здоровья» пригласил врача-педиатра, который рассказал участникам 

клуба семейного чтения «Семейная гостиная» о том, как укрепить 

здоровье, сохранить организм в бодром состоянии на долгие годы. 

Читателям организовали познавательную встречу «В гармонии с 

собой и миром» с психологом из отдела образования, круглый стол «За 

здоровый образ жизни» с участием врача-нарколога районной 

поликлиники и инспектором уголовно-исполнительской инспекции 

отдела полиции. Специалисты подчеркнули важность целостного 

подхода по отношению к здоровью человека - контроль над своими 
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эмоциями, рациональное питание, преодоление стресса, физические 

упражнения. 

Библиотеки, понимая важность воспитания у детей с ранних лет 

потребности сохранения своего здоровья, проводят мероприятия, 

привлекая ребят дошкольного возраста.  

Библиотекарь БФ с. Светиловка МБУ «МЦБ Белогорского района» 

для детей 3-4 лет в фельдшерском пункте провела час здоровья «Советы 

доктора Айболита». Маленькие читатели послушали сказку                       

К. Чуковского «Мойдодыр», сделали зарядку, узнали, в каких продуктах 

много витаминов, поиграли в игры. В конце мероприятия ребятам 

подарили наборы витаминных аптечек, родителям раздали памятки о 

детском травматизме. 

Большое значение в популяризации здорового образа жизни 

библиотеки придают формированию у читателей культуры 

общественного поведения для сохранения своей жизни и здоровья.  

К сожалению, телевизионное вещание не перестает передавать 

печальные сводки о погибших на дорогах. В связи с этим проведены 

мероприятия, содействующие развитию у дошкольников и учащихся 

потребности соблюдать правила дорожного движения, например: игра-

эстафета «Веселый светофор» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС 

г. Белогорска»/, познавательные часы и игровые программы  «Необычные 

дорожные знаки» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Безопасность на дорогах» /ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

«Дорожный калейдоскоп» /БФ № 4 с. Белоногово МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Детям знать положено правила дорожные» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/.  

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» совместно с 

сотрудником ГИБДД организовал читателям познавательно-

развлекательную программу «Правила дорожные детям знать положено». 

Ребята в игровой форме закрепили правила поведения на улице, дорогах.  

Актуальны темы о жизнедеятельности человека в повседневных 

жизненных обстоятельствах, которые могут стать причинами 

травматизма, заболеваний детей и подростков. С читателями обсудили 

трагические последствия своей беспечности, безответственного 

отношения к жизни, здоровью и целесообразные действия в сложных 

ситуациях - на воде, при пожаре, нападении животного, общении с 

незнакомым человеком и т. д. 

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на 

познавательном часе «Безопасность - это важно!» познакомил ребят с 
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книгами, в которых изложены правила безопасного поведения дома, на 

улице, в школе.  

Детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ» посвятил устный журнал 

«Светлячок» теме использования электроприборов и бережному 

отношению к энергоресурсам.  

Формированию у читателей установок на безопасный и здоровый 

образ жизни содействовали игра-путешествие «Остров безопасности» 

/детское отделение МБУ «Октябрьская МЦБ»/, час безопасности «Будьте 

осторожны с огнем» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, видеолекторий «Это не должно случиться!» /поселковая 

библиотека МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс/ и другие. 

Профилактике зависимости у подрастающего поколения от 

компьютеров и гаджетов, способной нанести вред психическому и 

физическому здоровью детей и подростков, посвящены уроки 

безопасности «Мобильная страна» /детское отделение МБУК 

«Октябрьская МЦБ»/, «Компьютер - вред и польза» /МБУК «МИБС»       

г. Благовещенска/, «В мире гаджетов» /БФ № 7 с. Бочкаревка МБУК 

«ЦБС» Серышевского района/, час размышлений «С компьютером на 

«Ты» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/ и 

другие. 

Мероприятия повысили уровень осведомленности читателей в 

области знаний профилактики заболеваний при использовании 

технических средств. Ребята узнали, как правильно организовать рабочее 

место за компьютером и сколько времени использовать на игры и 

занятия, как избежать гиподинамии, болезней зрения, позвоночника, 

органов дыхания.  

Противостоять гиподинамии, любым вредным привычкам помогает 

спорт. Несовершеннолетних читателей вовлекали в интерактивные 

мероприятия спортивно-познавательного характера: спортивные 

состязания «По дороге к доброму здоровью», «Здоровым быть - со 

спортом дружить», велогонка «Навстречу солнцу», подвижные игры 

«Спорт и я, мы - друзья» /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, игровая 

программа «Малые олимпийские игры» /БФ с. Алгач ЦБ Зейского района 

МУ «СКЦ Зейского района»/, спортивный час «Молодежь, здоровье, 

успех» /детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, спортивные развлечения «Бабка 

Ёжка, будь здорова!» /детский отдел МБУ «Шимановская городская 

библиотека»/, «На зарядку становись!» /ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 
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Зейского района»/, «Здоровей-ка», игра-путешествие «География спорта» 

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

Расширению кругозора, формированию представлений о здоровом 

образе жизни читателей содействовали выставки книг и периодических 

изданий: «Если курит человек, то коротким будет век» /БФ с. Возжаевка 

МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Стань сильным и здоровым!», «О 

спорт! Ты - мир!», /библиотеки-филиалы п. Огорон, с. Алгач ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Живи настоящим, думай о 

будущем!», «Быть здоровым я хочу!» /детский сектор МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, «Учись быть здоровым» /ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС»/ и другие. 
 

Организация досуга детей, проживающих в районах Крайнего Севера, 

в том числе детей коренных малочисленных народов Севера 
 

В Амурской области проживает более 1500 эвенков, большая их часть 

живет в пяти селах области: Бомнак Зейского района, Ивановское 

Селемджинского района, Усть-Уркима, Первомайское и Усть-Нюкжа 

Тындинского района. 

2019 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков 

коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении 

внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их 

поддержки и активизации. 

В Овсянковской библиотеке ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района» этому событию был посвящен тематический вечер «Дом под 

Полярной звездой». Ведущей вечера помогала эвенкийская девочка - 

ученица 7 класса, которая рассказала эвенкийскую сказку «Почему 

кукушка кричит «ку-ку».  Во время мероприятия дети узнали много 

интересной информации о приамурских эвенках: о жизни в суровых 

условиях Севера, культуре, традициях. В конкурсных играх ребята 

попробовали свои силы в ловле рыбы и стрельбе из лука. В оформлении 

зала были использованы экспонаты, изготовленные народным мастером 

Амурской области, руководителем клуба мастеров «Тукурингра» Ириной 

Лелековой. 

В Сосновоборской библиотеке ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района» прошел познавательный час «Я на севере живу». 

В Международный день родного языка в библиотеке с. Бомнак ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района» состоялся конкурс чтецов 

на эвенкийском языке «Родной язык, как сладок твой мотив», 

этнографическая беседа «Народы России - одна семья».  
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В отчетном году была продолжена работа по популяризации 

и  сохранению  самобытной  культуры,  искусства, творчества коренных 

малочисленных народов Севера. 

В библиотеке с. Бомнак ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района» для воспитанников детского сада проведен час знаний 

«Эвенкийские национальные орнаменты». 

В рамках празднования Дня оленевода и охотника ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района» была подготовлена интеллектуальная 

игра «Высоко держи свое имя» об эвенкийском фольклоре. В ходе 

мероприятия жители с. Бомнак, взрослые и дети, разгадывали загадки о 

животных, человеке, природе и природных явлениях, составляли 

пословицы. 

В МБУК «МЦБ Селемджинского района» проведены беседы, 

посвященные творчеству эвенкийских поэтов «Николай Оѐгир», 

«Таежные родники» (к 90-летию Д. Апросимова). 

Совершить путешествие в мир малых народов, познакомиться с их 

традициями и обычаями юным читателям области помогли мероприятия, 

организованные в специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях муниципальных библиотек области. 

Во Всероссийский день чтения сотрудники отдела библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ» пригласили 

учеников начальных классов на час интересного чтения «Сказочный мир 

народов Амура», посвященный 110-летию со дня рождения                       

Д. Нагишкина. Ребята познакомились с его книгой «Амурские сказки», по 

которой можно изучать жизнь, приметы, верования, обычаи и истории 

народов Приамурья.  

С творчеством Д. Нагишкина познакомили ребят в детском отделе 

МБУК «ЦМБ Бурейского района», детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска», детском отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»  

г. Благовещенска во время литературного часа «Амурские сказки 

Дмитрия Нагишкина», познавательного путешествия «Амурские сказки» 

и презентации «Сказки дремучей тайги». 

Библиотекари отдела по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского 

района» организовали обзор книжной выставки «Эвенки Приамурья», 

беседу «Народы холодных ветров». 

В детском отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» 

проведен познавательный час «Живущие по солнцу». Во время 

мероприятия ребята познакомились с эвенкийскими обрядами и 

праздниками, увлеченно рассматривали красочную книгу коллектива 
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преподавателей БГПУ «Эвенки Приамурья: оленья тропа истории и 

культуры», слушали сказки Д. Нагишкина «Айога» и «Кукушкино 

богатство». 

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» 

состоялось познавательно-развлекательное мероприятие 

«Этнографическое воскресенье». Гости мероприятия погрузились в 

атмосферу национальной культуры эвенков - читальный зал библиотеки 

на время мероприятия превратился в уютную «юрту», ведущая выступала 

в образе шаманки, в национальных костюмах  демонстрировали 

творческие номера представительницы эвенкийского народа. Встреча 

закончилась мастер-классом для всех присутствующих по изготовлению 

эвенкийских амулетов. 

В 2019 году число читателей до 14 лет, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, составило 9785 чел. 

(в 2018 г. - 8118 чел.), для них проведено 3391 культурно-

просветительских мероприятий (в 2018 г. - 3395), участие в которых 

приняли 63106 чел. (в 2018 г. - 66276 чел.).  

Всего в муниципальных библиотеках области зарегистрировано 

читателей-детей коренных малочисленных народов Севера - 177 чел. (в 

2018 г. - 218 чел.), общее число мероприятий, проведенных для данной 

категории детей, - 250  (в 2018 г. - 217), число посещений которых 

составило 4287 чел. (в 2018 г. - 3543 чел.). 
 

Экологическое просвещение 
 

Экологическое информирование подрастающего поколения, 

экологическое просвещение, издательская деятельность по экологии и 

охране окружающей среды остается приоритетным направлением в 

деятельности муниципальных библиотек Амурской области. 

Стремясь к созданию целостной системы экологического 

просвещения детей и подростков, в детских библиотеках и отделах в 

муниципальных библиотеках области, обслуживающих детей, были 

разработаны перспективные планы и программы по экологии. В детском 

отделе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района действует программа «Библиотека и экология», в 

детском отделе МБУК «ЦРБ Завитинского района» - «Земля, которой 

нету краше». 

В ходе реализаций  планов и программ сложилась целая система 

взаимодействия с другими организациями и учреждениями районов 

области, участвующими в процессе экологического образования и 
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воспитания школьников. Библиотеки тесно сотрудничают с органами по 

охране окружающей среды, школами, Центрами детского творчества, 

краеведческими музеями, заповедниками и др. организациями. Детский 

отдел МБУК «Архаринская МЦБ» продолжает сотрудничество с 

Хинганским заповедником. В отчетном году сотрудник библиотеки стал 

участником образовательного семинара «Охрана водно-болотных угодий 

в Амурской области», который проходил на базе заповедника. Детский 

отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска приглашает 

на мероприятия школу дрессировки «АС». Большой интерес у ребят 

вызвала встреча с дрессировщиками и их питомцами на мероприятии 

«Дикие и домашние - все такие важные», посвященном Дню 

экологических знаний. За час общения девчонки и мальчишки 

познакомились с основными командами тренировки собак, побывали в 

роли четвероногих друзей, узнали интересную информацию о цирковых и 

служебных собаках и попробовали себя в роли дрессировщиков. 

В организации эффективного экологического просвещения детей и 

подростков библиотеки широко используют такие формы массовых 

мероприятий, как тематические часы, беседы, диспуты, турниры, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, заочные путешествия и 

др. Очень популярны игровые приемы. Именно играя, ребята незаметно 

для себя вовлекаются в процесс экологического образования. Например, в 

детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» состоялась экологическая 

дуэль «Сто вопросов и ответов», в детско-юношеском отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска» - эко-эстафета «Спасем от мусора водоем!», в БФ    

№ 24 с. Широкий Лог МБУК «ЦБС» Серышевского района - турнир 

«Храм природы».  

В МБУК «МЦБ Селемджинского района» проведена 

театрализованная экологическая игра «В гостях у Ширанчи». Кикимора 

Ширанча познакомила детей с обитателями лесов Селемджинского 

района, загадывала «грибные» загадки, поиграла в игру «Болото 

волнуется раз...», а в конце мероприятия угостила всех желающих 

«пирожками с лягушками». 

Для повышения уровня экологических знаний у юных читателей 

библиотеки активно используют интерактивные формы работы: 

библионочь «Ночь летучих мышей» /МБУК «МЦБ Селемджинского 

района»/, квесты «С природой будем мы дружить!» /библиотека с. Огорон 

ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «В лес за сказками» 

/ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Земля 

полна загадок и чудес» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, 
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«Книги читай и природу защищай» /детский отдел МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, интерактивная игра «Экологический 

калейдоскоп» /библиотека с. Чалбачи ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района»/, «Птичий КВН» /МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, интерактивная викторина «Птицы - герои 

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

другие. 

Познавательным характером и информативностью отличаются и 

мероприятия, организованные к датам экологического календаря:  

к Дню тигра - познавательно-игровые программы «По следу 

шерхана» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/, «Полосатый король 

тайги» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, 

беседа-презентация «По следам дикой кошки» /БФ с. Новопетровка 

МБУК «МЦБ Благовещенского района»/; 

к Дню защиты бездомных животных - беседа-диалог «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» /БФ с. Сергеевка МБУК «МЦБ Благовещенского 

района»/; 

 к Дню птиц - орнитологический репортаж «Столько трелей звонких, 

шумных, радостных» /ДБ  МБУК «МЦБ Ромненского района»/, 

викторина «Без птиц невозможно представить планету Земля» /детский 

сектор МБУ «Зейская городская библиотека»/;  

к Дню леса - познавательная игра «Деревья - украшение земли» /МУ  

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/;  

к Дню окружающей среды - экологический эрудицион «Сохраним 

свою планету!» /библиотека с. Новгородка МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/;  

к Дню воды - экологическое видео-путешествие «Волшебница Вода» 

/ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/;  

к Дню Земли - актуальный разговор «Здравствуй, удивительный мир!»  

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

С целью популяризации творчества писателей-натуралистов в 

библиотеках были проведены различные мероприятия: литературный час 

«Путешествие в мир природы»     (к 125-летию В. Бианки), 

познавательно-игровая программа «Природа-чудесница» (к 90-летию                               

И. И. Акимушкина) /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/ и другие. 

Расширению кругозора детей и подростков в области 

природоведческих, экологических знаний способствовали экожурнал 

«Четыре прекрасных сезона в году» /ДБ  МБУК «МЦБ Ромненского 
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района»/, викторина «Ключ к загадкам природы» /БФ № 6 МБУ «ЦБС        

г. Белогорска»/, экоурок «Живи, природа» /библиотека с. Костюковка МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, час 

информации «Экология и я» /библиотека с. Малая Сазанка МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/ и другие. 

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, 

усиливающие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе 

проблемы охраны природы, искусство и книгу. Например, выставка 

объемной аппликации «Медвежонок в берлоге» /библиотека с. Сосновый 

Бор ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, фото-вернисаж 

«Мы только не умеем говорить» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района»/, конкурсы рисунков: «В гости к нам пришли 

цветы», «Ах, осень, осень золотая», «Моя планета», «Морская пучина» 

/библиотека с. Николаевка ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района»/, «Волшебный мир зверей» /Албазинская БФ МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Не опоздай спасти мир» (с. Арга), «Сохраним 

природу» (с. Фроловка), «Наш зеленый мир» (с. Новосергеевка), «Как 

прекрасен этот мир» (с. Белоногово) /МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского 

района/, мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц /БФ с. Дим 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/, по превращению камней и ракушек в рыбок с помощью 

акварельных красок «Золотая рыбка» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска»/, творческое занятие «Белочка» по изготовлению из 

бумаги пальчиковой куклы /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС      

г. Белогорска»/ и другие.  

Раскрытию экологического фонда способствовали книжно-

иллюстрированные выставки: «Из тысячи планет земли прекрасней нет!», 

«Чудеса и загадки природы» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/, «Синичкины странички» /детский сектор МБУ 

«Зейская городская библиотека»/ и другие.  

Наряду с традиционными в библиотеках использовались и 

инновационные формы выставочной деятельности: фото-книжная 

выставка «Наши питомцы» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, выставка-

призыв «Хрупкая планета Земля» /БФ № 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, 

выставка-предупреждение «И нам дана на всех одна планета - хрупкая 

Земля», выставка-диалог «Земли родной очарованье» /МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/, выставки-викторины «Знаешь ли ты мир 

пернатых?» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района/, 
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«Отчего и почему» /отдел по работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского 

района»/. 

В течение года библиотеки организовывали экологические 

мероприятия вне стен библиотеки при активном участии юных читателей 

- акции, экодесанты по благоустройству территорий, изготовлению 

кормушек, экоэкскурсии и др. В библиотеках ЦБ Зейского района МУ 

«СКЦ Зейского района» проведены экодесанты «У природы есть друзья - 

это ты и это я!» (с. Алгач), «Вода - чудо природы» (с. Овсянка), «Мы за 

чистое село» (с. Бомнак). В МБУ «Зейская городская библиотека» - 

волонтерская акция по сбору макулатуры  «Бумажный Бум». В                   

с. Костюковка Свободненского района работники сельской библиотеки и 

Дома культуры организовали трудовой десант «Чистое село», 

экологические акции «Уходя - гасите свет» (сохранение электроэнергии), 

«Природа просит помощи» (противопожарная тематика). Акции, 

субботники по очистке территории сел, водоемов от мусора организованы 

и проведены библиотеками МБУК «ЦБС» Серышевского района - 

«Очисти село от мусора!», «Антимусор», «Чистый берег» (с. Введеновка), 

«Украсим свой дворик», «СТОП» (детский отдел МЦБ), «Чистота 

планеты начинается с тебя» (с. Поляна, с. Фроловка), «Чистая река»        

(с. Новосергеевка), «День прощания с мусором» (с. Арга). 

МБУ «ЦБС г. Белогорска» присоединилась к VII Всероссийской 

сетевой межбиблиотечной акции «Эко-сумка вместо пакета» и к 

Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче», в рамках 

которого юные читатели детско-юношеского отдела ЦГБ приняли 

участие в познавательно-игровой программе «Дом с умом», 

познавательном уроке «Его Величество - Электричество». 

Библиотекарь БФ с. Новочесноково МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района организовала 

экоэкскурсию в лесозону с целью сбора растений для гербария 

«Любимый лепесток». Во время прогулки ребята обнаружили 

муравьиный домик и ознакомились с произведениями о муравьях              

В. Бианки, И. Крылова, Л. Мерзляковой, а определить названия растений 

для гербария юным натуралистам помогла книга «Растения Амурской 

области».  

В экологическом просвещении детей и подростков используется 

издательская деятельность библиотек: листовки «Береги чистоту Земли» 

/библиотека с. Бомнак ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, 

рекомендательный список литературы «Береги волшебный мир природы» 

/детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
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Михайловского района/ и другие. В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского 

округа города Райчихинска постоянно пополнялись тематические папки 

по экологии «Пусть город будет чистым», «О кошках», «О собаках», 

«Загадки, конкурсы и игры о зиме», материалы которых используются 

школьниками и учителями при изучении школьного курса экологических 

знаний, для подготовки докладов, сообщений и мероприятий. 

В формировании экологического мировоззрения детей и подростков 

библиотеки области используют библиотечные формы и методы работы, 

привлекая современные информационные технологии. 
 

Работа в помощь школьной программе 
 

Реализация образовательной функции является неотъемлемой 

составляющей частью деятельности библиотек.  

Работая в тесном контакте со школой, библиотеки принимают 

активное участие в учебном процессе: делают подборки необходимой 

литературы по школьным предметам, оформляют книжные выставки, 

составляют библиографические и рекомендательные списки литературы, 

разрабатывают и проводят мероприятия в помощь учебным программам 

по литературе, истории, краеведению и т.д.  

В библиотеках ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района» 

организованы разные по форме мероприятия: час познаний и открытий 

«Удивительное рядом», беседы «Наука открывает тайны», час 

интересных сообщений «Почему мы так говорим?», «Могуч и велик 

родной язык».  

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» проведен экскурс в 

прошлое «Во все столетия учились дети...», в ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района» - интеллектуально-развлекательная игра «Знание - 

сила», исторический час «Слово о словах», в отделе по работе с детьми 

МБУК «МЦБ Мазановского района» - познавательная беседа-викторина 

«Развиваем логику», в детском отделе МБУК «ЦМБ Бурейского района» - 

игра-путешествие «По тропинкам Древней Руси», в детско-юношеском 

отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» -  час познаний «Мудрые науки 

без назидания и скуки», литературное эрудит шоу «Умники и умницы», в 

ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» - театрализованный праздник «Веселая 

лаборатория профессора Всезнайкиной», в детском отделе МБ                

им. Б. Машука МБУК «МИБС» г. Благовещенска - познавательный час 

«Увлекательная кругосветка». 

Традиционно большое количество мероприятий этого направления 

проходит в рамках Декады знаний. Например, акции «Дни знаний» 
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/МБУК «Городская библиотека г. Тында»/, «Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке» /БФ № 2 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, День информации  

«Здравствуй, к знаниям дорога!» /отдел библиотечного обслуживания 

детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, познавательно-

развлекательные программы «Очень знания важны, детям знания нужны» 

/отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ»/, «Школьная страна» /детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС 

г. Белогорска»/, «Путешествие в страну Знаний» /ЦДБ МБУК «ЦБС          

г. Свободного»/, игра-путешествие «В страну интересных уроков» 

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

экскурсии «Когда я стану школьником, я почитаю книжки» /МБУК «МЦБ 

Селемджинского района»/, «Чудесная страна - библиотека» /отдел по 

работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района»/, «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно» /МБУК «Городская библиотека             

г. Тында»/; книжные выставки «Это мы не проходили» /МБУ «Зейская 

городская библиотека»/, «День знаний открывает книга», «Школьные 

годы чудесные» /отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ»/, «ПриШкольные истории» /детско-

юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/ и другие. 

Обучению приемам самостоятельной работы с литературой 

способствовало проведение библиотечных уроков, часов: «К сокровищам 

родного языка» (к Дню родного языка) /детский отдел МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, 

«Сто вопросов в голове, а ответы в словаре», «Твори первые помощники - 

энциклопедии и справочники» /библиотеки ЦБ Зейского района МУ 

«СКЦ Зейского района»/, «В мире интересного», «В Знайкином царстве - 

в справочном государстве» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

«Работа со справочно-библиографической литературой», «Словари и 

справочники в библиотеке» /МБУК «Городская библиотека г. Тында»/ и 

другие. 

Формы проведения библиотечных уроков были самые 

разнообразные. Сотрудники отдела обслуживания детей МБУК 

«Ивановская МЦБ» провели библиотечные уроки «В книжном царстве - 

премудром государстве», «Библиопутешествие в мир профессий» в 

форме квеста, а уроки «Система визуального ориентирования 

библиотеки» - в форме игры-путеводителя. Как отмечают библиотекари, 

наибольший обратный отклик получили библиотечные уроки «Искусство 

оформления книги: творчество художников-иллюстраторов» и бюро 

творческих находок «Прочитай и расскажи: составление отзыва на книгу» 
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(по творчеству А. Гайдара). Итогом этих двух уроков стала большая 

востребованность книг представленных авторов. 

В течение года с увлекательной коллекцией познавательных книг о 

природе, науке и технике, истории и культуре знакомили юных читателей 

книжно-иллюстрированные выставки, информационные стенды: «Для 

Знаек и Незнаек», «Путешествие в королевство школьных наук» /ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «В книжной памяти история России», 

«Лишних знаний не бывает», «Любимые энциклопедии детворы», 

«Известные люди российской науки» /МБУ «Зейская городская 

библиотека»/, «За страницами твоего учебника», «Мир знаний» 

/библиотеки ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Язык - 

ключ к знаниям», «Манит ветер странствий» (о путешествиях и 

путешественниках) /МБУ «МЦБ Белогорского района»/, «Открой книгу - 

и чудеса начнутся» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/, «Физика 

для любознательных», «Удивительный мир чисел», «Удивительная 

химия» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, 

«Язык родной, дружи со мной» /МБУК «Городская библиотека г. 

Тында»/, «Книги открывают мир» /БФ № 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/; 

выставка-кроссворд «Они знают обо всем на свете» /ЦДБ МБУК «ЦБС                        

г. Свободного»/ и другие. 

Продвижению книги и чтения библиотекари уделяют особое 

внимание, т. к. это одно из основных направлений в деятельности 

библиотек. 

В целях формирования читательского интереса в детском отделе 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района действует программа «Продвижение книги и чтения», в рамках 

которой организуются рекламные и просветительские акции, конкурсы, 

викторины, слайд-презентации, обзоры и др. 

Праздник посвящения в читатели для первоклассников «Здравствуй, 

книжкин дом!» организовал отдел библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ». На праздник прибыли Королева 

Книга и Незнайка. Вместе с ними ребята выполняли различные 

конкурсные задания, торжественно произнесли «Клятву читателя». 

Праздник  закончился показом видеоролика «Библиотечная песня» и 

вручением памяток «Юному читателю». 

Узнать незнакомые ранее произведения смогли читатели отдела по 

работе с детьми МБУК «МЦБ Мазановского района», побывав на 

празднике «Да здравствует, читатель!». 
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К Дню славянской письменности и культуры в МБУК «МЦБ 

Селемджинского района» прошла Неделя славянской письменности и 

культуры. В библиотеке проведено 9 мероприятий, в ходе которых дети 

познакомились с историей возникновения праздника, с создателями 

славянской азбуки, с первопечатником Иваном Федоровым. Экскурс 

сопровождался показом изображений древних рукописей, папируса, 

первых книг. 

В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 

ежегодно проводят для первоклассников праздник «Прощание с 

Азбукой». 

Повышению читательской активности способствовали различные по 

тематике и содержанию акции, фестивали, флешмобы, конкурсы, игры. 

Библиотекарь БФ с. Возжаевка МБУ «МЦБ Белогорского района» 

организовала проведение интересных акций «Библиодруг», 

«Книговички», «Давайте Пушкина читать», «Лермонтовский день в 

библиотеке» и др., в ДБ МБУК «МЦБ Ромненского района» - акция 

«Поэзия как волшебство», в отделе библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ» - акция «С днем рождения, Пушкин!». 

В сельской библиотеке с. Костюковка МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района» прошел День русских загадок, 

пословиц и поговорок «Доброе слово сказать - посошок в руки дать». 

В МБУ «МЦБ Белогорского района» ребята с удовольствием приняли 

участие в литературной игре МБУ «Целебные пилюли доктора 

Корнейчукова». Они прошли курс лечебной стихотерапии, курсы «Агнио-

биотиков», приняли «пилюли Маршака», «микстуру Михалкова», 

получили направление на лечение по книгам К. И. Чуковского. 

Популяризации творчества отечественных и зарубежных писателей 

способствует проведение в библиотеках различных по форме и 

содержанию массовых мероприятий: 

- библионочь по творчеству Н. Гоголя «Литературный круиз» 

/детский отдел МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района/, «Вечера на хуторе близ Ивановки» /отдел 

обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ»/; 

- акция «День с Гайдаром» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/; 

- литературные квесты «Вечера на хуторе» (по творчеству                  

Н. Гоголя) /БФ с. Зеленоый Бор МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района/, «Вместе читаем, вместе играем» (по 

книге Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит»), «Там, на неведомых дорожках...» (по 

книге Ж. Верна «Дети капитана Гранта») /поселковая библиотека МАУК 
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«Аполлон» пгт. Прогресс /, «Штурм дворца трех толстяков» (по книге    

Ю. Олеши «Три толстяка») /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/ ; 

- театральная постановка «Удивительные приключения Элли в 

Волшебной стране» (по сказкам А. Волкова) /отдел обслуживания детей 

МБУК «Ивановская МЦБ»/; 

- виртуальное путешествие «Как жили во времена Гоголя» /БФ           

с. Дубовое МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района/; 

- устный журнал «Гайдар и его команда» /отдел по работе с детьми 

МБУК «МЦБ Мазановского района»/; 

- литературные часы «Даниил Гранин: страницы жизни и 

творчества», «Забавы по Крылову» /детский отдел МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, «Басни дедушки 

Крылова» /Тунгалинская библиотека ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района»/; 

- познавательные игры «Афоризмы дедушки Крылова», «Истории про 

И. Крылова» /Алгачинская библиотека ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района»/ и другие. 

В помощь изучению литературных произведений оформлялись 

книжные выставки: «Заветные книги В. Астафьева», «Лесной сказочник» 

(В. Бианки), «Обыкновенные дела» (В. Голявкин) /библиотеки ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Великий русский 

баснописец» (И. Крылов), «Горячий снег Юрия Бондарева» /МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/, «Бианки - любим и знаем» /МБУК «МЦБ 

Селемджинского района»/, «Река жизни Виктора Астафьева», 

«Пламенное сердце Бориса Васильева», «Читая Гоголя, мы узнаем себя», 

«Время читать Гайдара» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска/, «Гоголь: легенды и реальность» /БФ № 2 МБУ «ЦБС             

г. Белогорска»/ и другие. 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня чтения прошел в отделе 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ». 

Во Всероссийской масштабной сетевой акции к 220-летию со дня 

рождения великого русского поэта А. С. Пушкина 

«#СДнемРожденияПушкин220#HappyBirtdayPushkin220» приняли 

участие библиотеки МБУК «ЦБС» Серышевского района. 

В рамках Всероссийской акции «Бегущая книга» мероприятия 

организовали МБУК «МЦБ Селемджинского района», БФ № 2 МБУ 

«ЦБС г. Белогорска». Библиотекарей легко можно было узнать на улицах 

по футболкам с яркой эмблемой на груди. Они задавали детям простые 
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вопросы для проверки их эрудиции. Каждый, кто давал правильный 

ответ, получал в награду интересную книгу. 

В международных и межрегиональных акциях «Читаем книги Нины 

Павловой»,  «Читаем Пушкина вместе», «Дни лермонтовской поэзии в 

библиотеке», «Читаем русскую классику», «Книжка на ладошке - 2019», 

«Книговички - 2019»  приняли участие МБУК «МЦБ Селемджинского 

района», МБУ «МЦБ Белогорского района», детский отдел МБУ 

«Шимановская городская библиотека», отдел библиотечного 

обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ», МБУК «ЦБС» 

Серышевского района и другие. 

Участниками онлайн-спринта «Крылья, разносящие мысли» стали 

читатели МБУК «МЦБ Благовещенского района», МБУК «ЦБС» 

Серышевского района. 

Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. 

МБУК «ЦМБ Бурейского района» организовало «Разноцветную 

(предметную) неделю». В желто-оранжевый литературный день 

специалисты библиотеки провели квест «Путешествие в мир русского 

языка и фольклора». Несколько команд прошли пять станций: 

«Грамотей», «Слова с крылышками», «Литературная», «Словарные 

слова», «Фольклорная». Ребята показали хороший уровень знания 

русского языка и фольклора. 

Поэтический урок-фантазию «Поэтическая поляна» на свежем 

воздухе провела библиотекарь БФ с. Новочесноково МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района. 

Интерактивные игры и викторины организованы в МДБ                    

им. П. С. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска - «Приключения 

Тома Сойера», в МБУК «МЦБ Благовещенского района» - «Путешествие 

в Изумрудный город», в отделе по работе с детьми МБУК «МЦБ 

Мазановского района» - «Волшебная страна В. В. Бианки».  

Большое внимание пользователей в детско-юношеском отделе ЦГБ 

МБУ «ЦБС         г. Белогорска» привлекла не совсем обычная книжная 

выставка «Хочу ли я перелистнуть страницу. Тест 99-страницы». С 

помощью этой выставки юные читатели научились не совсем обычному 

способу выбора книг в библиотеке, который основан на методе М. Форда 

для проверки качества написанного текста. Необходимо было взять книгу 

и прочитать ее на 99-ой странице. Если прочитанное понравилось, то 

книга берется для дальнейшего чтения.   
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Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что 

сотрудничество «библиотека-школа» имеет перспективу. Школа получает 

расширенные ученические знания, а библиотека - новых и 

заинтересованных читателей. 
 

Работа с книгой во время летних каникул 
 

Организация отдыха детей и подростков во время летних каникул - 

одно из приоритетных направлений деятельности библиотек области, так 

как в каникулярное время библиотекарям предоставляется уникальная 

возможность для организации детского творческого процесса и общения 

на основе книги. 

Главными направлениями в деятельности детских библиотек и 

структурных подразделениях муниципальных библиотек в летний период 

стали: обеспечение юных читателей необходимой литературой по 

программам внеклассного чтения и обязательного школьного курса 

литературы, продвижение лучших произведений для детей и юношества, 

детских периодических изданий, знакомство с творчеством писателей-

юбиляров, экологическое просвещение, развитие и удовлетворение 

познавательных потребностей, формирование патриотического сознания, в 

том числе воспитание любви к своей малой Родине и др. 

На решение вопросов летней занятости детей были направлены 

программы летних чтений: «Солнышко на странице» /ЦДБ МБУК «ЦБС 

г. Свободного»/, «Веселая книжная радуга детства» /ДБ пгт. Магдагачи 

МБУ «Магдагачинская РБС»/, «Лето книжное, будь со мной!» /ЦДБ 

МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/, «Лето не для 

скуки» /детское отделение МБУК «Октябрьская МЦБ»/, «У детских 

книжек нет каникул» /детский отдел МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, 

«Отдыхай с библиотекой» /детский отдел МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Михайловского района/, «Старт от 

летнего краеведческого чтения» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, «Брызги солнечного лета» /МБУК «Городская 

библиотека г. Тында»/, «Книга в парковой зоне» /отдел обслуживания 

детей МБУК «Ивановская МЦБ»/, «Ромашка летнего чтения» /Исинская 

библиотека МБУК «МЦБ Селемджинского района»/  и другие. 

В 2019 году библиотеки-филиалы № 10 с. Казанка и № 9                      

с. Водораздельное МБУК «ЦБС» Серышевского района получили 

муниципальный грант в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий 

в области молодежной политики на территории Серышевского района» 

по направлению «Полезные каникулы» (организация летних площадок, 
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циклов мероприятий для детей профильных смен, детей группы риска, а 

также подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД по Серышевскому 

району) с целью организации летнего досуга. В библиотеках были 

реализованы проекты: летний читальный зал под открытым небом 

«Остров Читалия на планете Лето» в с. Казанка, «Полезные каникулы» в 

с. Водораздельное. 

В летний период детский отдел МБ им. Б. Машука МБУК «МИБС»    

г. Благовещенска  работал над реализацией проекта «Слов драгоценные 

клады» конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски» при поддержке 

фонда «Соработничество». В рамках проекта было проведено 11 

мероприятий, которые посетило 260 детей. Участники проекта своими 

руками делали глиняные таблички, папирус, берестяные грамоты, 

мраморную бумагу. Самым главным детищем ребят стала рукописная 

книга «Житие Сергия Радонежского».  

В МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района проводились летние 

мероприятия в рамках проекта «Кукольный театр книги «Волшебный мир 

театра». 

Традиционно во всех библиотеках области, работающих с детьми, 

прошли мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей 

(1 июня), Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6 июня), Дню 

России (12 июня), Дню памяти и скорби (22 июня), Всемирному дню 

семьи, любви и верности (8 июля) и другим датам. 

1 июня в Международный день защиты детей сотрудники ЦГБ МБУ 

«ЦБС г. Белогорска» вышли в городской парк культуры и отдыха 

поздравить юных белогорцев с праздником и началом каникул, развернув 

летнюю площадку «Планета радужного детства».  

Читателей детского отдела МБУ «Шимановская городская 

библиотека» пригласили поучаствовать в интеллектуальных играх и 

спортивных состязаниях на детской игровой площадке «Про то и про это, 

да здравствует лето!». 

В этот день библиотекари детского отдела МБУК «ЦРБ Завитинского 

района» на городской площади организовали для ребят несколько 

секторов: мастер-класс «Волшебные краски лета» по изготовлению 

поделки из цветной бумаги, викторина «Что за прелесть эти сказки!» по 

творчеству А. С. Пушкина, библиотечный квилт «Театр эмоций» 

(составление красивого полотна с веселыми лицами), фото-зона.  

 В библиотеках МБУ «МЦБ Белогорского района» прошли 

познавательно-развлекательные программы «Детки - конфетки» 

/МЦБ/¸«Корабль «Детство» /с. Николькое/, «Счастье, солнце, дружба - 
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вот что детям нужно!» /с. Некрасовка/, «Мир нужен и детям, и 

взрослым!» /с. Амурское/, «Малыш и Карлсон» /с. Белоцерковка/, 

«Детство - время золотое» /с. Заречное/,  час веселых затей «Веселая 

планета детства» /с. Великокнязевка/, театрализованное представление 

«Страна летних сюрпризов», викторина «В гостях у сказки», велогонка 

«Быстрее ветра» /с. Лохвицы/. 

В Иннокентьевской и Болдыревской сельских библиотеках МБУК 

«ЦРБ Завитинского района» были организованы конкурсно-

развлекательные программы «Мы пираты» и «Детство мое - страна 

заветная». 

Акцию «Праздник книги. Праздник лета» провела ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района». 

Квесты организованы в детском отделе МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района - «В поисках Золотого Ключика», в ДБ МБУ 

«Магдагачинская РБС» - «Кладоискатели в Изумрудном городе» и других 

библиотеках. 

1 июня МБУ «Зейская городская библиотека», МБУК «Городская 

библиотека г. Тында» для всех желающих открыли читальные залы под 

открытым небом «Ореn аir». 

Каждый год 6 июня, в день рождения великого поэта А. С. Пушкина, 

Россия празднует Пушкинский день и День русского языка. Эту 

традицию поддерживают и библиотеки, приглашая в гости своих 

читателей, воспитателей, учителей и родителей. Очень интересно и 

насыщенно прошел этот день в библиотеках области. 

Читатели сельских библиотек МБУК «ЦРБ Завитинского района» 

стали участниками ряда мероприятий: викторин «Остров сказок»            

/с. Антоновка/, «Там на неведомых дорожках» /с. Белый Яр/, 

литературного турнира «У лукоморья дуб зеленый» /с. Болдыревка/, 

литературного часа «Вся палитра Пушкинского слова» /с. Антоновка/.  

В Тунгалинской библиотеке ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района» прошел час творчества «У лукоморья дуб зеленый». Ребята 

изготовили дуб из картона и бумаги и «заселили» его героями из поэмы 

«Руслан и Людмила».  

В библиотеке с. Алгач ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района» организован День сказок Пушкина, в МБУ «Зейская городская 

библиотека» состоялся конкурс чтецов «Давайте Пушкина читать!», в ДБ 

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска  - турнир знатоков 

«На сказочной поляне Лукоморья», в ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района» - литературный марафон «С почтением к чтению», в детском 
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отделе МБУ «Шимановская городская библиотека» - игра-поиск «Дети с 

острова Буяна», в ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска - квест-игра «В волшебной Пушкинской стране».   

Разнообразные по форме мероприятия прошли в этот день в 

библиотеках МБУК «Ивановская МЦБ» - акция «Читаем Пушкина 

вместе», литературно-музыкальный вечер «Пушкин и музыка» /МЦБ/, 

литературная викторина «А там, у Лукоморья...» /БФ № 1 с. Анновка/, 

турнир знатоков «Пушкинские сказки знаем без подсказки» /БФ № 9       

с. Петропавловка/, КВН «Тропинками Лукоморья» /БФ № 15                      

с. Черемхово/, литературная инсценировка «Сказка о рыбаке и рыбке» 

/БФ № 11 с. Семиозерка/, литературно-художественная композиция о      

Н. Гончаровой «Особенный портрет» /БФ № 4 с. Дмитриевка/ и другие.  

Состоялись мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню памяти 

и скорби, Дню государственного флага Российской Федерации: квест-

игра «Россия! Родина моя!» /БФ с. Белый Яр МБУК «ЦРБ Завитинского 

района»/, беседа «Нет земли краше, чем Россия наша» /детско-

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

игровая программа «Мы - россияне!» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, 

историческое лото «Россия в лицах» /филиал № 11 «Поселенческая ДБ     

с. Тыгда» МБУ «Магдагачинская РБС»/, песенно-поэтическое 

путешествие «Моя Россия» /БФ с. Черновка МУ «Межпоселенческая 

библиотека Свободненского района»/, День памяти «Свеча памяти» /БФ 

с. Албазинка МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, акции «День памяти и 

скорби» /БФ с. Болдыревка МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, «И реет 

флаг наш гордо…» /детский отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, 

литературно-музыкальная композиция «Нам важно помнить» /БФ             

с. Иннокентьевка МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, сторисек (книжно-

игровая зона) «Улыбнись, Россия!» /детский отдел МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района/, интерактивная экскурсия «Великая доблесть 

России», урок мужества «Тот самый первый день войны», слайд-шоу 

«Священный флаг моей державы» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/ и другие. 

В библиотеках области уже не первый год отмечается День 

шоколада. От души повеселились в этот день читатели детско-

юношеского отдела ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» на познавательно-

развлекательной программе «Чарли и шоколадная фабрика» по книге 

знаменитого писателя Р. Даля. В библиотеке с. Алгач ЦБ Зейского района 

МУ «СКЦ Зейского района» ребята стали участниками шоколад-шоу «Ах, 

шоколад!». В МБУ «Зейская городская библиотека» юных читателей 
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пригласили на час интересных сообщений «Все в шоколаде». Дети узнали 

много нового о любимом лакомстве, делились знаниями о шоколаде, 

приняли участие в различных конкурсах. А подарками праздника стал, 

конечно, шоколад. 

В День мороженого в библиотеке с. Сосновый Бор ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района» состоялась квест-игра.  

В День левши отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ» организовал конкурсную программу «Люди 

творческой души - эти славные левши».  

Большое количество интересных тематических дней проведено в ДБ 

МБУК «МЦБ Ромненского района» - «День Наоборот», «День пиратов», 

«День интересных историй», хит-парад «Все мы звезды» и др. 

Необычную  «Библиотечную недельку» придумали в МБУК «МЦБ 

Селемджинского района». Первый день открыл «Турнир любителей 

настольных игр», во второй - ребята знакомились с разными породами 

кошек на мероприятии «Лапы, уши и хвосты», в третий - дети совершили 

виртуальное путешествие в Королевство Таиланд «Круиз без виз», в 

четвертый - проводились подвижные игры на улице, последний день был 

посвящен изготовлению открытки ко Дню семьи, любви и верности в 

«Летней мастерской». 

Библиотеки активно занимались продвижением книги и чтения. 

Юные читатели с удовольствием принимали участие в интеллектуальных 

и литературных играх и путешествиях - «Караван сказок», «Любимых 

книг цветущая поляна» /детский отдел МБУК «ЦРБ Завитинского 

района»/, конкурсно-познавательных программах, викторинах - «Вместе 

весело читать» /ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Чтение - вот лучшее 

учение», «В гостях у книжных героев» /детский отдел МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, квестах - «Страна чудес и волшебства» /детский 

отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Загадки книжных лабиринтов» 

/детский отдел МБУК «ЦРБ Завитинского района»/, игровой 

театрализованной программе «Солнечная встреча с книгой» /МБУ «МЦБ 

Белогорского района»/ и других. 

13 библиотек ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района» стали 

участниками районного смотра-конкурса «Книжное лето - 2019». 

Большим событием лета для ДБ им. П. Комарова МБУК «МИБС»      

г. Благовещенска и ее читателей стала встреча «Я родом из детства» с 

белгородским писателем Черкесовым Валерием Николаевичем, 

уроженцем города Благовещенска. Он поделился воспоминаниями о 

своем послевоенном детстве, о школьных друзьях и учителях, о родных 
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ему людях. Ребята задавали вопросы и с интересом слушали стихи. По 

окончании встречи Валерий Николаевич подарил юным читателям свои 

книги. В рамках фестиваля «Детство на Амуре» в библиотеке прошла 

встреча с детской поэтессой, членом Союза писателей России Галиной 

Дядиной и творческими представителями города.  

Развитие творческих способностей детей летом особенно актуально. 

МБУК «ЦМБ Бурейского района» организовала работу «Творческой 

мастерской под открытым небом». Ребята делали аппликации 

пластилином «Пластилиновая фантазия», корзиночки из фетра 

«Корзиночка с еловыми шишками», бумажных журавликов в технике 

оригами «Журавлик - символ мира и дружбы» и др. В День России 

специалисты библиотеки приняли участие в работе «Города мастеров» - 

открыли творческую мастерскую «Моя Россия». Ребята раскрашивали 

поделки, используя цвета флага РФ и учились аквагриму с российским 

флагом. 

В МБУК «Архаринская МЦБ» открылась летняя площадка «Радуга 

творчества». Тематика каждого дня площадки соответствовала цвету 

радуги и сопровождалась мастер-классом.   

В МБУ «Зейская городская библиотека» организованы творческие 

зоны «Для тех, кто любит рисовать», «Творческая мастерская», 

«Забавные и веселые фигурки своими руками» (рисование акриловыми 

красками), проведены часы творчества «Волшебная акварель», «Новая 

жизнь старой пластинки», оформлена книжная выставка «Рукам работа - 

сердцу радость». 

Творческое занятие по изготовлению объемной аппликации «Моя 

цветочная поляна» прошло в БФ № 3 с. Виноградовка МБУК «ЦМБ 

Бурейского района». 

Мастер-класс «Ладошка в сердечке» и конкурс рисунков «Ура! 

Каникулы!» состоялись в библиотеке п. Снежногорский ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района». 

Занимательные часы «Мастерим, что хотим» по изготовлению 

предметов из бросового материала провела библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ». 

Лето - самое благоприятное время для укрепления здоровья. В целях 

развития спортивных способностей у детей и подростков в библиотеках 

области были подготовлены следующие мероприятия: спортивно-игровые 

программы «Спорт - это здорово» /Залинейная БФ МБУК «ЦРБ 

Завитинского района»/, «Наперегонки с ветром» /детский отдел МБУК 

«Архаринская МЦБ»/, спортивный праздник «Самые веселые старты», 
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час здоровья «Спорт как альтернатива», игровой час «Вся жизнь в твоих 

руках» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска/ и 

другие. 

Во время летних каникул в библиотеках работали красочные 

книжные выставки: «Вот оно какое, наше лето» /ЦДБ МАУК «ЦБС» 

городского округа города Райчихинска/, «Книжная улыбка лета», «Остров 

сказочных героев» /БФ № 6 МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Летняя 

библиополянка», «Чтение для дождливых дней» /детско-юношеский 

отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска»/, «Здравствуй, лето книжное!», 

«Любимая книга моих каникул» /МБУ «Зейская городская библиотека»/, 

выставка-сюрприз «Беспроигрышная лотерея» /библиотека с. Сосновый 

Бор ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, выставка-просмотр 

«Лето, полное книжных чудес» /ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска/ и другие.  

Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки - 

важнейшая тенденция в организации работы детских библиотек летом. 

Библиотекари БФ № 2 МБУ «ЦБС г. Белогорска» для детей 

пришкольного лагеря провели поляну веселых затей «На всех парусах в 

лето». Ребята с удовольствием принимали участие в играх, конкурсах и 

состязаниях: «Сдаем 100-метровку», «Кенгуру», «Воздушный мост», «На 

природе» и других. 

В городском парке культуры и отдыха г. Белогорска к 

Международному дню кошек состоялась премьера мюзикла «Кошкин 

дом», подготовленного членами литературно-игрового салона «ЛИС» 

МБУ «ЦБС г. Белогорска» по произведению С. Я. Маршака.  

Сотрудники детского отделения МБУК «Октябрьская МЦБ» провели 

праздники выходного дня под открытым небом «Летним вечером на 

досуге», «Каникулы без скуки». 

В июне в БФ с. Михайловка МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района впервые состоялась литературная 

акция «Читалка под зонтиком». 

В летний период повышается детский травматизм, когда не 

охваченные различными видами занятости дети большую часть 

свободного времени проводят на улице. Запретить ребенку познавать мир 

невозможно. Дело взрослых - подстраховать его, уберечь от возможной 

трагедии. 

С 1 июля 2019 года на территории России проводилась акция 

«Безопасность детства - 2019». В рамках данной акции в детско-

юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» оформлен 
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информационный стенд «Безопасность детства» в наших руках!», изданы 

информационные листовки и флаеры для родителей «У вашего ангела нет 

крыльев», предупреждающие о том, что оставлять окна открытыми 

опасно. 

В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска 

совместно с инспектором ГИБДД проведены познавательные конкурсные 

программы «Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения», «Колесо безопасности», профилактическая акция 

«Безопасные каникулы», мастер-класс «Веселый светофор» и вручены 

памятки «Безопасная жизнь в твоих руках». 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» прошел 

познавательный час «У воды - без беды», издан буклет «Правила 

поведения у воды». 

В детском отделе МБУК «ЦРБ Завитинского района» для 

дошкольников в рамках урока здоровья «Безопасное лето» показан 

мультфильм «Безопасное лето с Аркадием Паровозовым». 

В дни школьных каникул в детских библиотеках области работали 

летние библиотечные площадки, кинозалы, игровые читальные залы. 

Весь летний период в МБУ «Зейская городская библиотека» для 

ребят работал игровой читальный зал «Лето в библиотеке». 

В поселенческой библиотеке МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс для 

любителей мультфильмов открыл свои двери летний кинолекторий. А для 

неорганизованных детей была организована библиотечная площадка 

«Книжная карусель». В течение 10 дней с 10.00 до 12.00 библиотеку 

посещали 40 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Программа мероприятий 

включала творческие занятия, настольные игры, викторины, презентации 

и др. 

Второй год в библиотеках МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Михайловского района работает детская библиоплощадка 

«Лето книжное, будь со мной».  

Таким образом, организация досуга детей и подростков во время 

летних каникул с целью привлечения в библиотеку новых пользователей, 

развития творческих способностей, читательского вкуса и осознанной 

привычки к чтению стала неотъемлемой частью работы библиотек 

области. Для достижения этой цели библиотекари сотрудничают с 

общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, домами 

культуры, пришкольными лагерями. 
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Организация досуга детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Ежегодно библиотеки области организуют культурно-

просветительскую деятельность для детей-сирот и читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних «группы 

риска». Сотрудники библиотек стремятся создать для них равные 

возможности с другими детьми в получении общения, творчества, 

знаний, навыков в развитии своей одаренности, в помощи выбора 

профессии и получения правовых знаний. 

Многие библиотеки выстраивают свою работу с детьми данной 

категории, используя программно-проектные методы. Примеров 

подобных программ и проектов немало. 

МБУ «Зейская городская библиотека» работает по программе 

«Содружество» (для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию) 

совместно с ГБУ АО «Зейский социальный приют для детей 

«Солнечный». Для ребят из приюта проведены игровые программы 

«Возьмемся за руки, друзья!», «День с ароматом яблок», «Богатыри земли 

русской» и др. 

Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между 

библиотеками и домами-интернатами, центрами социального 

обслуживания населения и др. организациями, работающими с детьми-

сиротами и детьми с ОВЗ. 

МБУК «ЦМБ Бурейского района» тесно сотрудничает со 

специализированной школой-интернатом № 5 и Малиновским домом-

интернатом. Сотрудники библиотеки совместно с отделом молодежи и 

волонтерским отрядом «Смайл» приняли участие во Всероссийской 

акции «Погуляй со мной» для детей-сирот. Ребята дома-интерната 

посмотрели сказку «Маша и медведь», поучаствовали в инсценировке 

кукольного спектакля «Репка», стали участниками шоу мыльных пузырей 

и творческих конкурсов. В отчетном году для воспитанников этих 

учреждений проведено 21 мероприятие, которые посетили 721 человек.  

Детский отдел МБУК «Городская библиотека г. Тында» более 3-х лет 

работает с семьями, находящимися под патронажем Тындинского 

комплексного центра социального обслуживания населения. Один раз в 

месяц на специальном автобусе детей и родителей доставляют в 

библиотеку, где для детей проводят занятия специалисты, а для 

родителей - обзоры выставок, беседы и др. мероприятия. Например, 

специалисты-психологи, логопеды совместно с библиотекарями провели 

час затей «Мультконцерт». 
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Одним из ведущих направлений деятельности любой публичной 

библиотеки традиционно является массовое обслуживание.  

Детско-юношеский отдел ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» для ребят 

из центра содействия семейному устройству детей «Радуга» провел квест-

игру «Литературные бродилки».  

Специалистами отдела библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ» в рамках Международного дня семьи для 

воспитанников центра помощи семье и детям «Росток» были проведены: 

игра-портрет «Мальчики и девочки», конкурсные программы «Дом - это 

я, дом - это ты», «Страна здоровья». 

В дни зимних каникул в ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города 

Райчихинска для детей из приемных семей состоялся турнир знатоков 

«Снегурочкины загадки». 

В детском отделе МБУК «Архаринская МЦБ» для детей с ОВЗ 

организовали школу снеговиков «Волшебный сундучок». Ребята «сдали 

экзамен» на меткость метания снежков в корзину, отгадали зимние 

загадки, изготовили елочные игрушки, сфотографировались на память у 

фотозоны «Школа снеговиков». 

В 2019 г. детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека» 

и детский отдел МБУК «ЦМБ Бурейского района» приняли участие во 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Читаем! Творим! Развиваемся!» для 

детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

Организаторы - Ульяновский фонд поддержки детского чтения, ГБУК 

«Ульяновская областная детская библиотека для детей и юношества      

им. С. Т. Аксакова». Участниками конкурса стали 35 чел. Ребята читали 

стихи, предоставляя видеозаписи, рисовали иллюстрации к 

художественным произведениям, мастерили поделки. Организаторам 

конкурса отправлено 17 лучших работ. Победители муниципального 

этапа конкурса получили дипломы от Ульяновского фонда поддержки 

детского чтения, участники - сертификаты. 

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях области для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья проведено 165 мероприятий (в 2018 г. - 175, 

2017 г. - 123), участниками которых стали 3074 человека (в 2018 г. - 3150 

чел., 2017 г. - 2359 чел.). В сельских библиотеках для данных категорий 

детей организовали 133 мероприятия, их посетили 1623 человека. 

В специализированных детских библиотеках и структурных 

подразделениях области для детей-сирот проведено 54 мероприятия (в 

2018 г. - 55, 2017 г. - 45), их посетили 1323 чел. (в 2018 г. - 1512 чел., 2017 
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г. - 189 чел.). В сельских библиотеках 794 человека стали участниками 46 

мероприятий. 
 

Работа клубных формирований 
 

Организация деятельности клубных формирований для детей и 

подростков стала традиционным направлением библиотек. 

Вовлечение детей и подростков в досуговую деятельность 

происходит только на основе их интереса. Кружковая деятельность 

выполняет такие функции, как отдых, развлечение, общение, 

саморазвитие. 

Клубы по интересам содействуют самовыражению читателей, 

самоутверждению, совершенствованию у ребят знаний, умений, навыков 

в выбранной области. Общение в клубных формированиях позволяет 

развивать социально значимые потребности личности. Такой досуг 

стимулирует творческую инициативу детей и подростков, способен 

влиять на профессиональную ориентацию. 

Клубные объединения предлагают читателям разные направления 

своей деятельности: литературное, экологическое, краеведческое, 

правовое, прикладного творчества и другие. 

Новым веянием в работе клубных формирований стало открытие 

развивающих клубов для дошкольников. 

В детской библиотеке-филиале МБУ «Тамбовская МЦБ» 

дошкольники занимались в развивающем кружке «Радуга». В игровой 

форме у детей развивали логическое мышление, внимание, память, 

мелкую моторику рук. Особое внимание уделялось активизации интереса 

к книге. С малышами читали художественную и познавательную 

литературу, приучая ребят к литературному слову. Дошкольники 

получали знания о животном и растительном мире нашей планеты. Дети 

стали участниками занятий: «Сказочный заколдованный лес», 

«Подводный мир океана», «Путешествие в космос», «Превращение 

гусеницы», «Три поросенка», «Петушок, петушок - золотой гребешок» и 

других. 

В БФ с. Натальино МБУК «МЦБ Благовещенского района» 

действовал клуб «Малышок», деятельность которого направлена на 

приобщение дошкольников к чтению, привитие любви к книге. На 

занятиях ребята познавали многообразие окружающего мира. Важные 

навыки, которые получали малыши перед школой, - это социальная 

адаптация. Для младших школьников работал клуб «Библиопродленка». 

Основная его деятельность ориентирована на помощь учащимся в 
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выполнении домашних заданий, совершенствование навыка чтения, 

проведение обзоров художественной литературы и периодических 

изданий.   

Приобщению к чтению содействовали литературно-познавательные 

клубы, например: «Фантазеры» /детский отдел МБУ «Шимановская 

городская библиотека»/, «В гостях у сказки», «Радуга», «Читай-ка» 

/библиотеки-филиалы с. Нижнеильиновка, с. Михайловка,                          

с. Воскресеновка МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района/, «Мечтатели»  /библиотека п. Тунгала ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Книгочеи» /БФ № 7         

с. Бочкаревка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Совунья» /отдел 

библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская МЦРБ»/, 

«Хочу все знать» /МБУК «МЦБ Селемджинского района»/, «Книговичок» 

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

Занятия способствовали расширению кругозора у ребят, повышению 

уровня знаний, развитию интереса к чтению, проявлению эрудиции, 

индивидуальных склонностей. 

Специалисты продолжили деятельность с читателями в литературных 

клубных формированиях. 

С 2009 года в ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного» для детей и 

подростков действует клуб «Книголюб». Читая со школьниками 

художественную литературу известных отечественных писателей, 

специалисты библиотеки использовали разные формы работы: устный 

журнал «Гайдар и его команда», литературный квест «Штурм дворца трех 

толстяков», литературное путешествие «В гости к дедушке Крылову», 

сказочный поединок «У Лукоморья», литературный конкурс 

«Путешествие в Чукоккалу», литературная прогулка «Город чудный, 

город славный...» и другие. 

Применение разнообразия тем и форм работы, игровых и 

познавательных приемов содействовали устойчивому интересу у 

учащихся к книге и чтению.  

Четвертый год работает литературный клуб «Увлеченные словом» в  

МБУК «Городская библиотека г. Тында». У читателей развивали 

отношение к литературе как к величайшему достижению мировой 

культуры и искусства. Литературные встречи доставляли учащимся 

эстетическое удовольствие, особенно ребятам запомнились литературный 

вечер «Безграничный мир Л. Н. Толстого», поэтический микс «Если был 

бы я поэтом» к Дню  поэзии. 
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 БФ № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района» в течение года 

встречала ребят в литературном объединении «Зеленая лампа». Юные 

читатели с радостью и большим интересом занимались в кружке под 

руководством местного автора А. Ф. Горохова. Они сочиняли стихи, 

сказки, писали рассказы, мастерили книжки-малышки. Изучая элементы 

книги, ребята подклеивали старые библиотечные издания. На отдельных 

занятиях дети учились изготавливать обложки для книг, сшивать листы. 

Творческие занятия проходили в теплой дружеской атмосфере.   

Радость от посещения библиотеки приносит читателям участие в 

занятиях литературно-творческих объединений, например: «Почитаем-

поиграем» /БФ с. Черниговка МУ «Межпоселенческая библиотека 

Свободненского района»/, «Юный библиолюбитель», «Книголюб», 

«Театр книги» /библиотеки-филиалы № 10 с. Казанка, № 18                        

с. Рождественка МБУК «ЦБС» Серышевского района/, «Добрята» /БФ      

с. Натальино МБУК «МЦБ Благовещенского района»/, «Театр и книга» 

/БФ с. Огорон ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/. 

Специалисты организуют для ребят громкие чтения, обзоры детских 

книг, викторины, литературные игры и путешествия, театрализацию. 

Читатели сами являются активными участниками всех мероприятий. 

В детско-юношеском отделе ЦГБ МБУ «ЦБС г. Белогорска» дети и 

подростки посещали клуб «ЛИС» (литературно-игровой салон). 

Деятельность в клубе содействовала творческому развитию читателей во 

взаимосвязи с искусством и литературой. Все встречи проводились с 

элементами театрализации, где каждый ребенок мог раскрыть свои 

творческие способности, почувствовать себя настоящим художником, 

актером или знатоком литературы.  

В клубе «Библионик» детского отдела МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района культурно-просветительские мероприятия для 

читателей организуют совместно с детьми и подростками. Сначала 

коллективно распределяют роли. Затем ребята репетируют, работая над 

выразительностью речи, мимикой, пластикой для показа 

театрализованных сценок. 

Дети и подростки стали активными участниками театрализованного 

экспромта «По страницам басен Крылова», литературной гостиной 

«Поэты Амура - детям», познавательно-игровой программы «Освоение 

космоса», литературно-игровой программы «С книжкой дружная семья» 

и других.  

Литературно-творческие клубы способствовали читателям 

«опробовать» себя в различных ролях, проявить инициативу, 
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продемонстрировать индивидуальные способности. Ребята учились 

самообладанию, ораторскому искусству, фантазировали над созданием 

своего образа - литературного персонажа.  

Юные читатели познавали родной край в клубных формированиях 

краеведческой и эколого-краеведческой направленности, например: 

«Юный эколог» /БФ № 9 п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, 

«Филя» /библиотека с. Алгач ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского 

района»/, «Литературное Приамурье», «Амурчонок» /детский отдел 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского 

района/, «В мире природы» /БФ с. Волково МБУК «МЦБ 

Благовещенского района»/. 

В МБУК «МЦБ Селемджинского района» действовал краеведческий 

клуб «Росточек». С учащимися 2-4 классов работали по проекту «Родной 

край люби и знай».  

В ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинска в 

читательском объединении «Истоки» детей и подростков приобщали к 

историческим и духовным ценностям родного края. Ребята стали 

участниками заочного путешествия по городу «Райчихинска родные 

уголки», экологического квеста «День амурского тигра», литературного 

вернисажа «Стихами о природе говорю» и других. Мероприятия 

содействовали воспитанию у читателей уважения к культурным и 

национальным традициям, любви к родной природе. 

В БФ № 3 с. Виноградовка МБУК «ЦМБ Бурейского района» 

эколого-краеведческие знания ребята получали в клубе «Родничок». Для 

детей организовали тематический час «Необычные явления природы 

Амурской области». Школьники узнали о лотосе Комарова, горящих 

горах и других чудесах. Дети стали участниками акции «Забота о 

памятниках славы», провели уборку территории у мемориала погибших 

воинов в годы Великой Отечественной войны. Развитию в учащихся 

чувства прекрасного, интереса к краеведческой литературе содействовали 

проведенные эко-викторина «Чудо в перьях», час интересного рассказа 

«Про усатых и хвостатых, большеногих и крылатых», тематический час 

«Амурские динозавры», акция «Покормим птиц», конкурс рисунков «По 

страницам Красной книги Приамурья». 

В библиотеках работали экологические клубные объединения юных 

любителей природы: «Солнышко», «Почемучки», «Мудрый орешек» 

/детский отдел, библиотеки-филиалы с. Болдыревка, с. Белый Яр МБУК 

«ЦРБ Завитинского района»/, «Юный эколог-натуралист» /БФ № 9           

п. Бурея МБУК «ЦМБ Бурейского района»/, «Друзья природы» /детский 
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отдел МБУК «Архаринская МЦБ»/, «Филя» /библиотека с. Алгач ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/, «Домовенок» /библиотека                  

п. Снежногорский ЦБ Зейского района МУ «СКЦ Зейского района»/ и 

другие. 

Прикладное творчество в библиотеках особенно распространено. 

Читатели посещали клубные объединения и кружки, например: «Ловкие 

пальчики» /детский отдел МБУ «Шимановская городская библиотека»/, 

«Вытворяшки» /ДБ пгт. Магдагачи МБУ «Магдагачинская РБС»/, 

«Умелые руки», «Юные умельцы», «Мастерская творчества» 

/библиотеки-филиалы с. Загорная Селитьба, с. Буссе МУ 

«Межпоселенческая библиотека Свободненского района»/, «Марья-

искусница» /БФ № 17 с. Поляна МБУК «ЦБС» Серышевского района/, 

«Бумастер», «Умелые ножницы», «Пикассо» /библиотеки-филиалы           

с. Грязнушка, с. Марково, с. Усть-Ивановка МБУК «МЦБ 

Благовещенского района»/, «Домовята», «Чародеи»  /библиотеки             

п. Снежногорский, с. Заречная Слобода  ЦБ Зейского района МУ «СКЦ 

Зейского района»/. 

Интересно организовала работу с детьми БФ № 5 с. Большая Сазанка 

МЦБ МБУК «ЦБС» Серышевского района в клубе «Мастерок», 

объединив творческую и игровую деятельность. Читатели стали 

участниками часа забав «Игры, игры!», часа творчества и мастер-классов 

«Пасхальная весна», «Птица мира», «Кошки-матрешки», «Елку украшаем 

сами!» и других.   

БФ с. Антоновка МБУК «ЦРБ Завитинского района» в клубе 

«Волшебство умелых рук» провела мастер-классы в разных техниках: 

«Золотая рыбка» - техника торцевания, «Азбука бумажной пластики» - 

квилинг, «Бумажные цветы» - оригами, «Осенние листья» - декупаж и 

других. 

Рисование, лепка, конструирование, поделки из разных материалов 

способствовали развитию у читателей воображения, наблюдательности, 

внимания, памяти, мелкой моторики, творческих способностей, 

формированию художественного вкуса.  

Декоративно-прикладное искусство - результат творчества многих 

поколений мастеров. Оно открывает широкий простор для выбора 

средств передачи своих чувств, эмоций внешнему миру, помогает 

поделиться переживаниями. 

Стать мастером удается не каждому. Познавая мир, человек 

запечатленный образ в воображении отображает в своей творческой 

работе. 
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Хочется отметить положительный опыт МБУК «МЦБ 

Селемджинского района». В библиотеке действовала студия декоративно-

прикладного творчества «Гамма». Читатели создавали творческие работы 

и активно участвовали в конкурсах - Международном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» в рамках 

VI Международного фестиваля «Детство на Амуре» и в областном 

конкурсе новогодних игрушек «Новогодние фантазии» (организатор - 

ГАУК АО «Амурский областной дом народного творчества»). Ребята 

стали дипломантами III степени в VI Международном конкурсе «Белая 

ворона», II степени - в Международном конкурсе искусств «Таланты 

Евразии», лауреатами I степени в III Всероссийском конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «ART-галерея».  

Отдел обслуживания детей МБУК «Ивановская МЦБ» привлекал к 

творчеству и культурной жизни библиотеки не только детей и 

подростков, но и их родителей. В течение года действовал семейный клуб 

выходного дня «О`чумелые ручки». Семьи занимались творческой 

деятельностью на занятиях «Заповедная земля...», «Пушистый 

полосатик», «Журавли, журавли...», «Махровая история» и других.  

Участники клуба изучали и применяли в своих творческих работах 

разные техники: оригами, канзаши, пластилиновая техника, 

мультипликация и другие. Читатели получали радость от общения и 

созидательного труда.  

В БФ № 5 с. Ерковцы МБУК «Ивановская МЦБ» действовало 

клубное объединение «Вместе с Библиомамой». Для семей с детьми-

дошкольниками были представлены: театр картинок, интеллектуальные 

игры, громкие чтения в исполнении библиотекаря и представителей 

старшего поколения, мастер-классы, творческие занятия. 

В области работали клубы библиотечно-библиографической 

направленности. 

В клубе «Калейдоскоп» детского отделения МБУ «Октябрьская 

МЦБ»  для детей организовали проведение урока-диспута «Умеем ли мы 

читать?», часов информации «Волшебный мир периодики», «Ориентация 

в информационном пространстве библиотеки» и другие мероприятия. 

Специалисты приобщали к чтению детей и подростков, развивали 

интерес  к художественной и познавательной литературе, творческой 

деятельности, к внутренней работе библиотеки в клубах: «Юные друзья 

книги» /БФ с. Грибское МБУК «МЦБ Благовещенского района»/, 

«Книжкина больница» /БФ с. Гродеково МБУК «МЦБ Благовещенского 
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района»/, «Библиончик» /библиотека с. Сосновый Бор ЦБ Зейского 

района МУ «СКЦ Зейского района»/ и другие. 

В МБУК МЦБ Селемджинского района с 2018 г. начал работать клуб 

«Компьютер + дети». В 2019 г. юные читатели продолжили познавать азы 

компьютерной грамотности.  

Для социально-незащищенных детей в библиотеке с. Овсянка ЦБ 

Зейского района МУ «СКЦ Зейского района» работал клуб «Теплый 

дом».  С детьми и подростками читали художественную литературу, 

способствуя формированию у читателей нравственных ценностей.  

В МБУК «Ивановская МЦБ» действовали клуб «Доверие» для детей 

8-9 лет, районное детское литературное объединение «Серебряное 

перышко» для читателей от 8 до 17 лет, в том числе для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке создают условия 

для развития творческого потенциала читателей, основываясь на духовно-

нравственных ценностях и православных традициях.  

Для удовлетворения потребности ребят в межличностном общении, 

организации досуга, продвижении чтения библиотеки организовали для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей работу клубов: «КИТ» (Книга. Информация. Творчество) 

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

очаг» /ЦДБ МБУК «ЦБС г. Свободного»/, «В кругу друзей» /МДБ          

им. П. Комарова МБУК «МИБС» г. Благовещенска/. 

В целях организации свободного времени безнадзорных детей и 

подростков и реализации их творческого потенциала, в библиотеках 

успешно функционировали клубы по интересам. Например, клуб «Данко» 

в МБ «Дом семьи» МБУК «МИБС» г. Благовещенска ориентирован на 

детей из Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних 

«Мечта». В течение года для них были проведены интерактивная игра 

«Дети имеют право…», диалог о правонарушениях «Есть идея!», 

историческое лото  «Имена России», диалог-игра «Давайте понимать друг 

друга с полуслова» и др. В МБУК «Ивановская МЦБ» работал клуб 

«Правовед». В БФ № 18 с. Рождественка МЦБ МБУК «ЦБС» 

Серышевского района дети, состоящие на учете в ПДН, посещали 

летнюю площадку «Планета детства». 

В течение года библиотеки занимались литературной, 

познавательно-творческой деятельностью с юными читателями в клубных 

формированиях. Клубная деятельность дает возможность организовать 

свободное время дошкольников и учащихся, объединить чтение и 

творчество, расширить кругозор ребят, что повышает их читательскую 
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активность, развивает коллективные навыки, стремление к познанию, 

предупреждает противоправные действия детей и подростков, отвлекает 

их внимание от вредных привычек, увлекая  полезным досугом.  

В 2019 году в библиотеках области работали 243 клуба для детей и 

подростков (в 2018 г. - 244, 2017 г. - 236), их участниками стали 4003 

человека (в 2018 г. - 3323, 2017 г. - 3100). 
 

Материально-технические ресурсы 
 

Укрепление материально-технической базы остается важнейшим 

направлением деятельности библиотек. Основными материальными 

ресурсами библиотек являются оснащение техническим оборудованием и 

обеспеченность помещениями. 

Общая площадь помещений, занимаемых детскими библиотеками и 

структурными подразделениями муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей, составляет 5030,0 кв.м (в 2018 г. - 5472,7 кв.м), из них для хранения 

фонда используется 985,4 кв.м (в 2018 г. - 970,4 кв.м), для обслуживания 

читателей - 2792,0 кв.м (в 2018 г. - 3093,9 кв.м).  

73,1% помещений, занимаемых детскими библиотеками и 

структурными подразделениями муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, находятся в оперативном управлении. 

В арендованном помещении располагается ДБ МБУК «МЦБ 

Ромненского района». 

Общее число посадочных мест для читателей в детских библиотеках 

и структурных подразделениях муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, - 658 ед. (в 2018 г. - 730 ед.), из них 

компьютеризированных - 50 (в 2018 г. - 46 ед.), с выходом в Интернет - 40 

(в 2018 г. - 39 ед.).  

Персональных компьютеров в специализированных детских 

библиотеках и структурных подразделениях муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей, на конец отчетного года - 73 ед.               

(в 2018 г. - 86 ед.). В 7-ми специализированных детских библиотеках - 16 

компьютеров, в 19-ти детских отделах - 57. 

Число копировально-множительной техники в библиотеках, 

обслуживающих детское население, составляет 54 ед. (в 2018 г. - 61 ед.). 

Наличие собственных Интернет-страниц отмечают 14 библиотек. 

Телефонную связь имеют 13 библиотек или 50% (в 2018 г. - 55,5%) от 

общего числа детских библиотек и структурных подразделений 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей.  
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В настоящее время ни одна детская библиотека области не имеет 

транспортного средства, что влияет на качество методического 

сопровождения работы библиотек поселений, обслуживания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

В 2019 году в библиотеках, обслуживающих детей, проводилась 

работа по созданию более комфортных условий для пользователей. 

Например, в МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Михайловского района, благодаря финансовой поддержке администрации 

района, на сумму 41590,00 руб. проведен косметический ремонт, 

приобретены информационные стенды. Проведена реорганизация 

библиотечного пространства, зал для мероприятий преобразован в Центр 

краеведческого чтения. В детском отделе и отделе обслуживания 

увеличена площадь для проведения мероприятий, выделены зоны для 

уединенного чтения. В МДБ им. П. С. Комарова МБУК «МИБС»                

г. Благовещенска приобретены принтер, проектор, экран настенный, 

системный блок на сумму 74097,00 рублей. В МБУ «Шимановская 

городская библиотека» установлены новые светильники, в детский отдел 

приобретены модульные столы. Всего израсходовано 49600,00 рублей. В 

детском отделе МБУ «МЦБ  Белогорского района» произведен 

капитальный ремонт на сумму 490000,00 рублей.  

В настоящее время из 7 детских библиотек и 19 структурных 

подразделений по обслуживанию детей муниципальных библиотек 7 

нуждаются в укреплении материально-технической базы. Например, 

ремонты помещения, внутреннего освещения, системы отопления, 

замена линолеума в читальном зале, приобретение библиотечного 

оборудования, копировально-множительной техники требуются в 

отделе библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 

МЦРБ»; ремонт кровли необходим в ДБ МБУК «МЦБ Ромненского 

района»; косметический ремонт - в ЦДБ МАУК «ЦБС» городского округа 

города Райчихинска. 

Состояние материально-технической базы определяет качественный 

уровень производственной деятельности библиотек. Слабая материально-

техническая база библиотек препятствует внедрению новых 

информационных технологий в полном объеме, не позволяет на должном 

уровне повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент 

библиотечных услуг. 
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ВЫВОД 
 

В отчетном периоде детские библиотеки области и структурные 

подразделения, работающие с детьми, показатели муниципального 

задания выполнили.  

Библиотеки области участвуют в общероссийском мониторинге 

состояния информационно-библиотечного обслуживания детей на 

информационном ресурсе - портале «Библиотеки России - детям».  

Мониторинг позволяет предоставить необходимую информацию о работе 

с детским населением представителям  власти, общественности, что дает 

возможность улучшить качество, обеспечить поддержку в обслуживании 

детей. 

Библиотеки принимали участие во всероссийских, межрегиональных, 

областных мероприятиях, используя новые формы по продвижению 

чтения.  

Качественному обслуживанию детей и подростков способствует 

сотрудничество библиотек с органами власти, общественными 

организациями, поддерживающие финансированием библиотечные 

проекты. Грантовая деятельность  помогает улучшению материально-

технической базы библиотек, дает возможности реализации программ по 

продвижению чтения детей и подростков в разных областях 

библиотечной деятельности на более качественном уровне. 

Библиотеки поддерживают волонтерское движение в области, 

совместно организуют культурно-просветительские мероприятия для 

детского населения.  

Ведется систематическая социокультурная работа с разными 

группами детей: инвалидами,  с ограниченными возможностями здоровья, 

сиротами, «группами риска». Библиотеки занимаются продвижением 

семейного чтения.  

Развитию интеллектуального и  творческого потенциала детей и 

подростков содействует деятельность клубных формирований в 

библиотеках. 

 Вместе с тем остаются проблемы. В первую очередь, устаревание, 

ветхость основного фонда, дефицит поступлений новой литературы, в 

связи с отсутствием достаточных средств на пополнение 

библиотечного фонда. В библиотеках недостаточно 

квалифицированных специалистов, слабая материально-техническая 

база. Требуется оснащение библиотек современным оборудованием. 

Некачественная сотовая связь, низкая скорость Интернета не 
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позволяют библиотекам в своей работе использовать цифровые 

ресурсы глобальной сети. 

Несмотря на проблемы, библиотеки области, работающие с детьми, 

ведут постоянный поиск путей для решения стоящих перед ними задач, 

создавая  оптимальные условия в информационно-библиотечном 

обслуживании детского населения. 
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МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

РАЗРАБОТАННЫЕ ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБЛАСТИ  

в 2019 году 
 

 

Детская библиотека МБУК «МЦБ Ромненского района» 
 

- «В этот день желаем библиотеке...» : сценарий праздника к 60-

летию детской библиотеки; 

- «Государственная символика», «Азбука дорожная. Детям знать 

положено»,  «Безопасность на дорогах», «20 марта - Международный 

день счастья», «Вместе не страшны и тучи. 15 мая - Международный день 

семьи», «2 апреля - Международный день детской книги» : 

информационные буклеты для детей младшего и среднего школьного 

возраста; 

- «Прикоснись сердцем к подвигу» : рекомендательный список 

произведений авторов, пришедших в литературу с фронтов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., а также произведений, созданных 

современными писателями, для детей среднего и старшего школьного 

возраста; 

- «Солдатская школа» : сценарий интеллектуально-познавательной 

игры для детей младшего школьного возраста. 
 

МБУК «МЦБ Селемджинского района» 
 

- «В помощь начинающему библиотекарю» : методическое пособие; 

- «День космонавтики» : сборник сценариев; 

- «Драгоценности уральских сказов» : сборник сценариев 

мероприятий к 140-летию со дня рождения П. П. Бажова; 

- «Жизнь пошумит, пошумит. А правда останется...» : сборник 

сценариев мероприятий по произведениям А. П. Гайдара (Голикова); 

- «Литераторы Селемджинского района 2019» : альманах; 

- «Мы помним! Мы гордимся! 75 лет Победы» : сборник сценариев 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков; 

- «1941-1945. Наша Победа. Я помню! Я горжусь!» : методические 

рекомендации по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в библиотеке в рамках празднования 75 годовщины Победы; 

- «Селемджа золотая» : сборник материалов; 

- «Сто любимых книг» : золотой список для детского чтения; 
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- «Технология разработки мультимедийных презентаций» : учебно-

методическое пособие. 

  

МБУ «Шимановская городская библиотека» 
 

- «Библиотека памятью богата» : брошюра к 10-летию со дня 

основания Шимановской городской библиотеки; 

- «Родного края разноцветье» : краеведческий воспитательный 

проект. 
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Количественные и качественные показатели  

 
Детские библиотеки Читатели Посещения Средняя  

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Книговыдача Выдано 

справок 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ромны 799 786 7603 7929 22,1 22,2 9,5 10,1 17669 17414 711 710 

Тамбовка 2093 2141 25496 23578 18,0 17,5 12,2 11,0 37659 37478 381 397 

По сел. местности: 2892 2927 33099 31507 19,1 18,7 11,5 10,8 55328 54892 1092 1107 

Магдагачи 1665 1514 11458 10583 21,2 21,2 6,9 7,0 35360 32053 302 158 

Тыгда (ф) 511 522 3856 3675 31,5 24,4 7,5 7,0 16079 12740 38 46 

По районам: 5068 4963 48413 45765 21,1 20,1 9,5 9,2 106767 99685 1432 1311 

Благовещенск  

(МДБ им. П. Комарова) 

2302 2330 17098 18888 20,2 22,2 7,4 8,1 46406 51817 5027 6611 

Райчихинск 3408 3216 19620 21668 22,7 22,3 5,8 6,7 77366 71595 2454 2473 

Свободный 2570 2585 15139 15440 18,0 17,9 5,9 6,0 46321 46327 501 767 

По городам: 

8280 8131 51857 55996 20,5 20,9 6,3 6,9 170093 169739 7982 9851 

 

Итого: 13348 13094 100270 101761 20,7 20,6 7,5 7,8 276860 269424 9414 11162 

 

Детские отделы: 

            

Архара 1621 1628 13174 13365 19,0 19,0 8,1 8,2 30805 30947 698 449 

Белогорск 1854 1800 14893 16953 19,5 20,0 8,0 9,4 36192 36011 115 115 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 

2937 3283 25648 26048 17,6 16,5 8,7 7,9 52126 54298 1803 1826 

Бурея 1661 1735 20804 24282 27,9 26,2 12,5 14,0 46251 45422 379 209 

Васильевка 505 535 5437 6563 22,5 21,2 10,8 12,3 11354 11326 200 210 

Екатеринославка 1588 1637 14173 14984 20,0 19,3 8,9 9,2 31734 31551 410 419 

Завитинск 1286 1431 12597 15393 16,7 18,2 9,8 10,8 21503 26005 170 192 

Зея 1705 3046 13154 27817 19,1 11,9 7,7 9,1 32482 36113 839 738 

Ивановка 1267 1268 10955 11215 16,7 17,5 8,6 8,8 21200 22210 487 473 

Константиновка 1219 1226 10214 10621 19,2 19,2 8,4 8,7 23457 23546 376 411 

Новокиевский Увал 1026 1116 8688 8812 21,6 18,3 8,5 7,9 22152 20458 185 336 

Поярково 
1247 1254 18773 19109 28,2 20,0 15,1 15,2 35111 25081 195 327 

Прогресс 
2305 2310 21953 21968 19,6 19,6 9,5 9,5 45200 45250 972 980 

Серышево 1803 1804 14981 19232 20,1 20,0 8,3 10,7 36195 36042 195 195 

Сковородино 2021 - 3890 - 3,3 - 1,9 - 6566 - 331 - 

Тында 2504 2703 21635 15998 22,8 18,3 8,6 5,9 57006 49431 906 960 

Шимановск 1426 1427 15689 16023 21,0 21,0 11,0 11,2 29947 30015 257 276 

Февральск 
846 844 9407 10188 20,4 18,4 11,1 12,1 17235 15544 781 630 

Экимчан 
1028 1218 8135 7670 9,1 8,5 7,9 6,3 9337 10379 63 58 

 

Итого: 29849 30265 264200 286241 18,9 18,2 8,8 9,4 565853 549629 9362 8804 

Всего: 

43197 43359 364470 388002 19,5 18,9 8,4 8,9 842713 819053 18776 19966 
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Движение фонда 

 
Детские библиотеки Поступило Выбыло  Состоит 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ромны 184 167 412 134 7319 7352 

Тамбовка 499 351 1270 329 10228 10250 

По сел. местности: 683 518 1682 463 17547 17602 

Магдагачи 575 382 1195 458 12193 12117 

Тыгда (ф) 268 274 2384 646 9310 8938 

По районам: 1526 1174 5261 1567 39050 38657 

Благовещенск  

(МДБ им. П. Комарова) 

518 526 472 638 10402 10290 

Райчихинск 771 509 729 1040 25163 24632 

Свободный 422 922 864 907 18402 18417 

По городам: 
1711 1957 2065 2585 53967 53339 

 

Итого: 3237 3131 7326 4152 93017 91996 

 

Детские отделы: 

      

Архара 354 429 360 735 12559 12253 

Белогорск 817 791 1092 2366 27959 26384 

Благовещенск  

(МБ им. Б. Машука) 469 566 861 179 14421 14808 

Бурея 739 647 622 288 19870 20229 

Васильевка 302 258 0 14 4719 4963 

Екатеринославка 440 494 1212 693 8517 8318 

Завитинск 402 404 943 602 17046 16848 

Зея 3725 3158 3535 2428 25508 26238 

Ивановка 653 671 1028 1782 14102 12991 

Константиновка 642 383 1481 721 17602 17264 

Новокиевский Увал 162 158 672 132 17686 17712 

Поярково 519 360 355 2369 13717 11708 

Прогресс 497 387 490 242 40612 40757 

Серышево 1092 760 350 275 18117 18602 

Сковородино 2583 0 1009 0 11878 11878 

Тында 534 586 997 228 26121 26479 

Шимановск 310 318 225 240 5134 5212 

Февральск 325 284 0 681 4073 3676 

Экимчан 432 389 345 349 4976 5016 

Итого: 
14997 11043 15577 14324 304617 301336 

Всего: 

18234 14174 22903 18476 397634 393332 
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