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     В 2019 году перед МУК «Городская Централизованная Библиотек» в качестве приоритетных 

стояли следующие задачи: 

 Активизация проектной деятельности. 

 Предоставление платных сервисных услуг. 

 Обслуживание социально не защищенных категорий граждан.  

 Поиск и внедрение новых форм обслуживания населения. 

 Внедрение информационно-компьютерных технологий в деятельность всех 

структурных подразделений. 

 Обслуживание различных  категорий пользователей  по актуальным   тематическим 

направлениям.  

 

1.ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С 2018 ГОДОМ 

 

 Наименование показателей Факт 

2018 

План 

2019 

Факт 

На 

01.12.2019 

Факт на 

01.12.2018 

1. Число зарегистрированных  

пользователей, из них: 
191034 189505 179518 179067 

посетителей библиотек 62399 61005 60018 59574 

посетителей сайта 128635 128500 119500 119493 

2. Количество книговыдач,  

из них: 
1351775 1295400 1255850 1256224 

в библиотеках 1253400 1197400 1163150 1162914 

посетителям сайта 98375 98000 92700 93310 

3. Число посещений, 

из них: 
502050 500000 460213 471544 

в библиотеках 330580  329100 308100 308084 

посетителей сайта 171470 170900 152113 163460 

План по 3 основным контрольным показателям деятельности выполняется. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальные задания на 2018 и на 2019 годы формировались по разным порядкам. В 

2018 году в муниципальном задании была только одна муниципальная услуга «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей» -  количество посещений. 

Услуга складывалась из 2 показателей: посещений пользователей   в стационарных условиях и 

посещений удаленных пользователей через сеть Интернет.   

В 2019 году к услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей» добавилась муниципальная работа – «Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку» (оцифровка).  Поэтому для сравнения динамики оцифровки взяты план и 

результаты оцифровки 2018 года.  

. 
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Посещения 

  Факт 2018 Муниципальное 

задание 2019 

Факт 2019 

 

1 В стационарных условиях  330580  329 100  

2 Удаленно через сеть Интернет  171470 170 900  

3 Всего  502050 500000  

Не вызывает сомнений, что задание по количеству посещений, как в библиотеках, так и 

удаленно, будет выполнено.  

 

Оцифровка изданий библиотеки  

  Факт 2018 Муниципальное 

задание 2019 

Факт 2019 

 

 Количество оцифрованных 

изданий за год  

181 165 166 

 Объем полнотекстовой базы 1424 1589 1590 

 

Оцифровка редкого фонда подходит к завершению. В настоящее время переводится в 

цифровой формат  журнал «Дальний Восток» и газеты «Дальневосточный Комсомольск». 

Работу осуществляют 5 сотрудников. Отдела использования единого фонда. До середины 2019 

года оцифровка редкого фонда велась сотрудниками всех структурных подразделений (40 

человек).  В силу особой ценности журналы и газеты 50-х годов из отдела нельзя выносить. 

План муниципального задания выполнен.   

 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Библиотечный фонд  

 Факт 

2018  

Факт на 

01.12.2019 

 

Динамика  

Объем библиотечного фонда 802449 788857 - 13592 

 

Объем библиотечного фонда уменьшился за счет списания ветхой и устаревшей 

литературы и недостаточного количества поступлений по причине отсутствия финансирования.   

 

Электронный каталог 

 Факт 2018 План 

2019 

Факт 2019 Динамика 

от 2018 

Объем электронного каталога 205 941 211941 213 352 +7411 

 

Плановый показатель ежегодного пополнения электронного каталога на 6,0 тыс. 

библиографических записей перевыполнен на 1411 БЗ, что составило 23,5%.  

 

Массовые мероприятия  

 Факт 2018 Факт на 2019 Динамика 

Кол-во массовых 

мероприятий 
3545   

Кол-во посещений 

массовых мероприятий 
84100   

Судя по динамике предыдущих месяцев, количество проведенных массовых 

мероприятий  и посещений на них должно несколько превысить показатели предыдущего года.  

В течение декабря должно состояться не менее 250-300 мероприятий (7000 посещений). 

 

Муниципальные услуги 
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 Факт 2018 Факт 2019 

Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид  
943 905 

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату  
5936 7240 

  

С 2011 года согласно Административному регламенту г. Комсомольска-на-Амуре 

Учреждение предоставляет доступ к изданиям, переведённым в электронный вид 

(муниципальная услуга №1) и справочно-поисковому аппарату (муниципальная услуга №2). 

Предоставление муниципальных услуг осуществлялось в течение года в отделах обслуживания  

ЦГБ им. Н. Островского и на сайте kmslib.ru. Количество обращений к Электронному каталогу 

возросло за счет обращений  на сайте, который в 2018 году длительный период услугу не 

предоставлял.     

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Население города обслуживалось на базе 11 муниципальных библиотек, и 2 пунктах 

выдачи.  В летнее время на территории ЦГБ им. Н. Островского работал читальный зал, 

читателями которого стали 761 человек; 1918 посещений (2018 – 550 человек). В качестве 

информационного ресурса выступал сайт kmslib.ru с версией для слабовидящих. Большинство  

структурных подразделений на 28 страницах представляют свою деятельность в социальных 

сетях: (2018 -11 страниц и 3 группы). 
1
 

Координировалась деятельность с 35 общеобразовательными школами, детскими 

садами, средне-специальными и высшими учебными учреждениями, с общественными и 

культурно-просветительскими организациями: Комплексным центром социальной помощи 

населению, МБОУ ДО «Кванториум», Советами ветеранов, городским досуговым центром для 

ветеранов труда и войны, всеми учреждениями культуры, представителями Амурской и 

Чегдомынской епархии. Для проведения массовых мероприятий использовались многолетние 

связи с творческими коллективами города и предпринимателями.  

Трижды  за 2019 год ЦГБ им. Н. Островского работала в праздничные дни.  9 мая  

состоялся показ трёх видеофильмов. «Форпост обороны на Дальнем Востоке» - документальная 

лента о том, как жили люди военного Комсомольска. Второй фильм  «Прикоснуться к небесам» 

рассказал   о периоде жизни в г. Комсомольске-на-Амуре легендарного советского военного 

лётчика-истребителя А.П. Маресьева. Фильм «Судьбы солдатские» - о комсомольчанах-

солдатах трудового фронта. Первые два видеофильма были созданы сотрудниками библиотеки. 

На кинопоказе было около 30 человек, которые зашли в библиотеку, гуляя по проспекту. 

Насыщенные мероприятиями программы также ждали комсомольчан в праздничные дни 12 

июня и 4 ноября. 

 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Библиотечный фонд Учреждения на 01.12.2019 года насчитывает 788857 экземпляров – 

это печатные издания, электронные ресурсы и аудио-материалы. 

Движение библиотечного фонда 

 

Год Состояло 

на начало 

года 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Состоит на 

конец года 

 

2015 802420 33192 33181 802441 

2016 802441 13512 13510 802443 

                                                 
1
 См. также раздел 6.1 Реклама учреждения 



 

 

 

6 

2017 802443 34965 34963 802445 

2018 802445 16721 16717 802449 

2019 802449 

 

13588 27180 788857 

 

Объем фонда в 2019 в МУК ГЦБ уменьшился на 13592 экз., по причине списания 

устаревшей и ветхой литературы. В связи с трудностями финансирования нет возможности 

приобретать нужное количество литературы для пополнения и обновления фонда. На  4 квартал 

запланировано  списание еще 26 000 экз. устаревших книг и периодических изданий. 

 

3.1 Фонд на физических носителях 

 

Источники поступлений литературы 

  

 

Источники  

поступлений 

2019 2018 

Кол-во  

экз. 

Сумма  

в рублях 

Кол-во  

экз. 

Сумма  

в рублях 

1. 

Бюджет краевой 

(периодика) 902 23410,00 1166 21550,00 

2. Бюджет краевой (книги)   5 1184,00 

3. Бюджет городской 158 31184,00 849 198816,00 

4. Платные услуги 0 0 1 500,00 

5. Спонсорская помощь 0 0 59 15720,00 

6. РОФ (Хабаровск) Книги 126 26998,00 244 70034,00 

7. РОФ (Хаб-к) Периодика 38 10700,00 81 - 

8. РОФ (Комсомольск) 0 0 7 8900,00 

9. Добр.пожер. ДВГНБ 0 0 382 31880,00 

10. Добр.пожер. читателей 4106 371208,00 2764 256794,00 

11. Добр.пожер. авторов 193 27400,00 315 40680,00 

12. Добр.пожер. организаций 327 75345,00 223 59980,00 

13. Замена 1058 115723,00 2723 214989,96 

14. Обязательный экземпляр 35 3020,00 492 46260,00 

15. 

Перераспределение между 

отделами  3023 360120,04 3421 70962,08 

16. Периодика  3622  3989  

 ВСЕГО: 13588 1045108,00 16734 1058950,04 

 

На приобретение новых книг в 2019 году из местного бюджета было выделено 31 184 

рублей. На эти деньги заказали литературу в издательстве «Эксмо». В конце сентября в 

библиотеку пришли 133 экземпляра книг и 25 дисков.  

Среди них новинки художественной литературы современных российских и зарубежных 

авторов, классическая литература, аудиокниги для взрослых и детей, а также книги по 

различным отраслям знаний. Книжный фонд библиотеки пополнился книгами 2018-2019 годов 

издания. А как показывает практика, именно новые издания пользуются большим спросом у 

читателей, и взрослых, и детей. 

Из краевого бюджета на комплектование были выделены 23 410 рублей. На эти средства 

все 11 подразделений МУК ГЦБ были подписаны на краевые периодические издания: газету 

«Тихоокеанская звезда» (на четыре месяца, с июля по октябрь) и журнал «Дальний Восток» 

(№3 и №4). 
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Основными источниками комплектования в 2019 году остаются: добровольные 

пожертвования организаций, авторов, частных лиц; обязательный экземпляр; замена утерянных 

читателями книг; резервно-обменный фонд ДВГНБ. 

Дары авторов 

Начиная с 6 января 2018 года, библиотека участвует во встречах с известными 

писателями, которые проходят в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет». Надо напомнить, что идейными вдохновителями этого проекта 

стали сотрудники нашей библиотеки. Формат телемостов объединяет студию в самом центре 

Москвы в библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» и 

региональные библиотеки по всей стране. Их число достигает 70. Чтобы получить в подарок 

книгу с автографом, необходимо задать автору-герою встречи вопрос. Как правило, автор 

выбирает 5-6 самых интересных вопросов и дарит книгу со своим автографом. Таким образом, 

в 2019 году фонд библиотеки пополнился 10 новыми изданиями очень популярных авторов: 

Поляковой ТВ., «Время – судья» и «Свой, родной, чужой»; Устиновой Т.В. «Там, где нас нет»; 

Прокопенко И. С. «Тайны космонавтики»; Роя О. Ю. «Маленькие люди»; Метлицкой М. 

«Самые родные, самые близкие»; Машковой Д. «АэроТранс – моя авиакомпания»; Панова В. 

«Непревзойденные. Звезда забвения»; Янушко Е. «Годовой курс развивающих занятий для 

малышей»; Павловой В. А. «Избранный»; Гармаш-Роффе Т. «Отрубить голову дракону». 

Библиотека известна далеко за пределами Хабаровского края. Во второй раз (первый – в 

2018 году) прислал книги Вячеслав Анатольевич Штыров – известный российский 

государственный и политический деятель, вице-президент, премьер-министр Якутии в 1992-

1996 г.г., президент Республики Саха в 2002-2010 г.г., заместитель Председателя Совета 

Федерации РФ 2010-2014 г.г., председатель Совета по Арктике и Антарктике и Совета по 

вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона Совета Федерации. 

В посылке - 8 книг. Среди них новая книга  В. А. Штырова. «Крайний Север и Дальний 

Восток России». Книга посвящена проблемам разработки и реализации стратегии развития 

Крайнего Севера и Дальнего Востока. Среди новинок – книги не только Вячеслава Штырова, но 

и других видных политических деятелей России, историков, журналистов, писателей. Новые 

издания пополнили фонды книгохранения и взрослого абонемента. 

Сборник стихотворений Анастасии Вольной "Без границ и без мер" и альманах искусств 

«Небесное притяжение», освещающий многие виды современного искусства – от поэзии до 

компьютерной графики, прислал из Москвы муж поэтессы Максим Желтов.  

Преподаватели и ученые из Москвы присылают в дар библиотеке свои научные труды: 

В. Ф.Ершов, «Русский мир и северокавказское зарубежье в ХХ - начале ХХI века»; Я. О. 

Захарьев, «Южно-Тихоокеанский регион: история, политика, экономика, культура»; И. В. 

Новикова, «Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России». 

Из Ростова-на-Дону два экземпляра книги-автобиографии Д. Н. Наймушина «О любви и 

о жизни» прислал его сын Александр Дмитриевич. 

И еще одна посылка из Ростова-на-Дону. Ветеран Великой Отечественной войны Павел 

Евстафьевич Олейников подарил библиотеке два экземпляра своей книги «Офенин мост». Это 

сборник  автобиографичных рассказов, в которых отражена история нашей страны. 

Дары организаций 

23 марта в Центральной городской библиотеке им. Николая Островского состоялся День 

татарской культуры, приуроченный к 10-летию Дальневосточного конгресса татар. Пресс-

секретарь Общественной организации Дальневосточный конгресс татар в г. Комсомольске-на-

Амуре Сулейманов Р.А. подарил 7 экземпляров книг. Все издания повествуют о культуре, 

истории, достопримечательностях республики Татарстан. Фонд читального зала библиотеки им. 

Островского пополнили 6 книг: двухтомник Аблязова К.А. «Историческая судьба татар» (в 

книге исследуется история татарского народа с древнейших времен и до наших дней. Это 

издание предназначено для историков, преподавателей и студентов и всех, кто интересуется 

отечественной историей); .путеводитель «Казань»; серия фотоальбомов, изданная в 2013 году к 

Универсиаде, состоит из 3 иллюстрированных изданий, посвященных столице Республики 

Татарстан, названия фотоальбомов:  «Казань спортивная», «Казань волшебная», «Казань – III 

столица России». И еще одна книга-миниатюра «Казань», изданная к 1000-летию образования 

города в 2005 году, передана в фонд книгохранения. 
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А в июне представители общественной организации передали в дар два номера за 2019 

год (84 экземпляра) журнала «Ассамблея народов Хабаровского края» и 53 экземпляра газеты 

«Вести Ассамблеи народов Хабаровского края». Издания распределены во все подразделения. 

Наш партнер - издательство «Эксмо» в канун Всероссийской акции «Библионочь-2019. 

Весь мир – театр» передали через книжный магазин «Планета» в дар 40 экземпляров книг на 

общую сумму 26 915 рублей. Среди них художественная литература современных российских и 

зарубежных авторов. А также книги по разным отраслям знаний. История: Игорь Прокопенко 

«Незримая битва сверхдержав», Леонид Парфенов «Российская империя», книги из серии «Они 

изменили мир»: «Речи, изменившие мир», «Великие русские, изменившие мир», «Великие 

русские женщины». Страноведение: Аркадий Вяткин «Россия. Места силы», Марк Карвардайн 

«Самый дикий путеводитель мира», Иван Дементиевский «Дикая Россия». Киноискусство:  

книги об известных режиссерах Галине Волчек и Андрее Кончаловском. Новые книги 

пополнили фонды отделов библиотеки им. Н. Островского. 

Две посылки пришли в адрес библиотеки из Московского государственного 

университета. С факультета государственного управления поступили два комплекта книг: 

«Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации» и «Программа обучающих семинаров по реализации национальной политики». 

Издательский Дом МГУ и Национальное бюро переводов Республики Казахстан 

предоставили по три экземпляра «Антологии современной казахской поэзии» и «Антологии 

современной казахской прозы». Антологии представляют собой сборники стихотворений, 

повестей и рассказов современных казахских авторов. Многие из произведений впервые 

переведены на русский язык, являются уникальным научным материалом по литературе, 

культуре и истории Казахстана. 

18 июня в день празднования 85-летнего юбилея библиотеки им. Н. Островского наши 

давние партнеры и друзья сотрудники книжного магазина «Планета» подарили сертификат 

номиналом 5000 рублей. На эту сумму библиотекари юношеского и взрослого абонементов, 

книгохранения и читального зала выбрали в книжном магазине 16 экземпляров новых книг для 

своих фондов. 

Дары читателей 

Одним из постоянных источников новых поступлений документов в фонд библиотеки 

являются добровольные пожертвования читателей. В 2019 году дары читателей составили 

почти 70% от общего поступления книг. 

Работа с дарами читателей постоянно ведется в каждом подразделении библиотеки. Надо 

отметить, что в 2019 году много новых книг последних пяти лет издания в добровольных 

пожертвованиях подразделений №№ 1, 4, 6; взрослом абонементе библиотеки им. Н. 

Островского. 

В этом году благодаря нашим читателям фонд редких книг пополнился еще двумя 

экземплярами. 2 тома полного собрания сочинений Ги де Мопассана, 1906 года издания, 

издание О. И. Булгакова, подарены читателем филиала №6. Как рассказал благотворитель, 

книги хранились в личной библиотеке его родителей, которым она перешла от бабушки. Книги 

в неплохом состоянии, сохранен оригинальный переплет. Есть эксилибрис «Щелков О. Б.», с 

изображением царского двуглавого орла. 

Комплектование краеведческими изданиями 

Неотъемлемой частью работы по формированию библиотечного фонда является работа 

по комплектованию краеведческой литературой. Основными источниками поступлений стали 

средства, выделенные из краевого бюджета, дары издательств и других организаций, городских 

писателей и поэтов, поступления из обменно-резервного фонда ДВГНБ.  

Постоянным источником комплектования краеведческой литературой является обменно-

резервный фонд ДВГНБ г. Хабаровска. В 2019 году в библиотеку поступили 149 экземпляров, 

из них 60 книг, 46 брошюр, 38 журналов, 5 комплектов дисков. Большинство изданий 

представлено несколькими экземплярами, что позволило распределить их по всем 

подразделениям библиотечной системы.  

В библиотеке ведется работа по сохранению национального культурного наследия 

народностей, населяющих наш город и край, библиотекари сотрудничают с представителями 

национальных организаций. Летом нынешнего года Светлана Геннадьевна Киле – руководитель 
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национального молодежно-этнографического общественного объединения «Силакта», 

уполномоченный представитель коренных малочисленных народов Севера при главе города 

Комсомольска-на-Амуре, преподнесла читальному залу центральной библиотеки прекрасный 

подарок - 10 книг и четыре диска.  

Среди них сборники по нанайской, удэгейской, нивхской литературе, эти книги – часть 

масштабного проекта писательской артели «Литрос», посвященного литературам 

малочисленных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока; учебные пособия для 

школьников по нанайскому языку; а также сборники «Национальный культурный центр 

«Силэмсэ», «Диалог культур», журнал «Мир коренных народов», которые предназначены для 

читателей, интересующихся вопросами сохранения и развития традиционной культуры 

коренных малочисленных. В сектор электронной информации были переданы: электронное 

пособие «Национальные промыслы коренных народов Дальнего Востока», сборник нанайских 

песен «Пукси» в исполнении Актанко А.С. и два диска «Электронное фонетическое справочное 

пособие по нанайскому языку». 

Отдел культуры г. Комсомольска-на-Амуре в 2019 году в дар библиотеке передал 

несколько изданий. 13 экземпляров прекрасно изданного юбилейного альбома-каталога 

произведений художников-комсомольчан, членов Союза художников России, посвященный 85-

летнему юбилею города Юности «Изобразительное искусство города Юности». 19 наборов 

открыток «Комсомольску-на-Амуре - 80 лет» с красочными фотографиями и информацией о 

достопримечательностях, улицах, памятниках, предприятиях нашего города. Эти издания были 

распределены всем подразделениям. Сектор искусств пополнило уникальное нотное издание 

«Песни Приамурья», состоящее из семи сборников в каждом по 10 песен о Дальнем Востоке, о 

нашем крае, о Хабаровске и других городах, поселках. 

Накануне дня Победы от магазина «Планета» библиотека приняла в дар 20 экземпляров 

книги «Память священна: комсомольчане 1941-1945», серия «65-летию Победы в ВОВ 

посвящается». Книга содержит документальную информацию о деятельности предприятий 

города в годы войны, очерки о ветеранах Великой Отечественной войны, стихи комсомольчан 

на военную тему. Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет интересна как людям 

старшего возраста, так и молодому поколению. 

Представитель организации «Дети войны» Татьяна Георгиевна Черанева передала в дар 

библиотеке 25 экземпляров небольшого, но в своем роде уникального, сборника стихов. 

Авторы (их 10) – комсомольчане, чье детство пришлось на суровые военные годы. Каждое 

произведение – автобиография в стихах. 

Руководство Хабаровского краевого научно-образовательного творческого объединения 

культуры передали в дар библиотеки методическое пособие «Сборник сценариев», выпуск 2, 

автор Скрипка Н. С. 11 экземпляров сборника распределили по всем подразделениям 

библиотечной системы. 

7 июня в канун Дня города состоялось открытие мемориальной доски известному 

писателю-дальневосточнику Александру Грачеву. Сын  писателя Леонид Александрович 

Грачев передал в дар библиотеке книгу «Ворота в океан», изданная в 2011 году. 18 августа 2011 

года исполнилось 66 лет со дня начала Курильского десанта. Основу этой книги составили 

тринадцать корреспонденций А. Грачева, Н. Ивановича, Н. Лихобабина о героических 

событиях конца Второй мировой войны, происходящих на Дальнем Востоке. Книга, 

подписанная Л. А. Грачевым, передана в книгохранение.  

Традиционно в формировании краеведческого фонда библиотеки свою роль играют 

писатели, поэты, краеведы, художники, общественные деятели Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровского края, которые приносят в дар библиотеке свои книги, в том числе и со своими 

автографами. 

В этом году коллекция книг с автографами вновь пополнилась. Автографы: Ланской 

В.А., Чумаков А. М., Фефилов П. Л., Коваль Тамара, Полозов С.  и др.  

А. А. Лозиков, поэт, писатель, издатель, создатель и редактор издательства «Тонкие 

лозы», из Хабаровска передал в читальный зал центральной библиотеки два названия из серии 

«Поэты Комсомольска»: Анатолий Юферев «Под знаком солнца» (5 экз.), Геннадий Румянцев 

«На горбатых улицах Хабаровска» (6 экз.). И еще одно издание в единственном экземпляре, 
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Цифруется местная газета "Дальне-

восточный Комсомольск"за 1980 год 

вышедшее к юбилею автора в издательстве «Тонкие лозы» книга Александра Лозикова 

«Лабиринт», с поэтическими произведениями и фотографиями автора разных лет. 

Продолжилось комплектование библиотеки обязательным экземпляром: в 2019 году из 

КНГТУ поступило 35 экз. книг. 

Редакции местных газет также в этом году продолжали быть источниками поступления 

обязательного экземпляра. Всего за 2018 год в читальный зал библиотеки им. Н. А. Островского 

поступили газеты «Наш город» - 52 экз., «Дальневосточный Комсомольск» - 104 экз., 

«Приамурье» - 52 экз. 

На основании постановления главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 7 

августа 2013 г. № 2451-п библиотека получает официальные документы, принятые 

администрацией города: распоряжения, постановления, приказы, которые передаются в 

читальный зал. 

За 2019 год библиотечный фонд пополнился на 6003 экземпляров.  

 

3.2 Работа с фондом редких и ценных изданий 

В отделе использования единого фонда ЦГБ им. Н. Островского отдельной целевой 

коллекцией выделен фонд редких и ценных изданий. На учете состоит 2181экземпляров книг. 

Благодаря работе, проведенной в отделе в 2017-2018 г. хронологические рамки коллекции были 

расширены до 50-х годов XX века. Фонд располагается в системно-алфавитном порядке. Фонд 

состоит из книг XIX -начала XX века, книги с 1920-1940 годов включительно, книги 

маленького формата, так называемые «миниатюрные издания». Две книги относятся к 

книжным памятникам. Это Кутепов Н. Царская и императорская охота на Руси, третий том из 

сочинений «Царская охота на Руси». Год издания книги 1902. Книга С. П. Крашенинникова 

«Описание земли Камчатки». Т. 1-2. Год издания 1786. 

В этом году велась переписка с Государственной публичной исторической библиотекой, 

библиотекой Московского государственного университета им. М. Ю. Ломоносова, с ДВНГБ на 

предмет выяснения как попали к нам книги 18-19 века во время Великой Отечественной войны. 

К сожалению, мало что удалось выяснить, но работа по изучению этого вопроса ведется.  

В отделе ИЕКФ был создан карточный каталог изданий с надписями, в котором 

значительное место занимает раздел «Авторские надписи».  В каталоге отмечены книги с 

автографами таких писателей, как Задорнов Н., Грачев А., 

Сысоев В. Эти книги хоть и 50-х годов 20 века, но имеют 

краеведческую и культурную ценность. 

Среди представленных в фонде годовых комплектов газет и 

журналов самыми старыми являются: 

Газета «Сталинский Комсомольск» с 1950 года; 

Газета «Молодой дальневосточник» с 1963 года; 

Газета «Правда» с 1957 года; 

Журнал «Дальний Восток» с 1953.  

В текущем году фонд пополнился раритетными газетами в 

двух экземплярах. Это «Сталинский Комсомольск» 1944 года 

от 5 июля, и 1943 года от 18 июля.  

В этом году выявили из даров читателей четыре 

экземпляра журналов «Молодая гвардия» 1932 года издания, 

Журнал «Нива» 1901 года издания. Сейчас они находятся в 

отделе обработки и комплектования.  

К фонду редких и ценных изданий относятся журнал 

«Дальний Восток» (с 1953 г.) и газета «Сталинский 

Комсомольск» (с 1950 г.). Продолжается работа по просмотру 

газеты «Сталинский Комсомольск» с 1950 года и «Дальневосточный Комсомольск» с 1956 года 

на предмет восполнения утраченных статей и страниц.  

Силами 5 сотрудников отдела отсканировано 21 экз. книг, газеты Дальневосточный Комсо-

мольск» за 1980 -1981 годы, журналов «Дальний Восток» (12 экз.).  

Началась работа по занесению в электронный каталог На данный момент сделано 20 БЗ книг 

30-х годов. 
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3.3 Электронные ресурсы 

 

Электронные ресурсы в 2019 году были представлены 5 базами данных (2018 – 4)  

  Вид документов Количество документов 

1. Собственные оцифрованные издания, 

грамзаписи и статьи 

Локальные сетевые д-

ты собственной 

генерации 

10862 

В т.ч. оцифрованные издания Локальные сетевые д-

ты собственной 

генерации 

1 590 

2. КонсультантПлюс  Инсталлированные д-ты 2 122 736 

3. «Polpred.сом Обзор СМИ»;  Сетевые удаленные 

ЭБД 

3 022 573 

4. НЭБ (Национальная электронная 

библиотека); 

Сетевые удаленные 

ЭБД 

4 732 831 

 

5. Президентская библиотека Сетевые удаленные 

ЭБД 

600 320 

 Итого   10 480 050 

 

Пользователям предлагалось свыше 10 млн. электронных версий книг и статей, 

законодательных актов из полнотекстовых баз данных.  

 

3.4 Работа по сохранности фондов 

Регулярно проходили Дни возвращения библиотечных книг. Регулярно проводилась 

замена утраченных или испорченных книг из даров читателей.  При записи в библиотеку 

библиотекари проводили беседы о бережном отношении к книгам. В санитарные дни ведется 

работа по обеспыливанию фондов, проверка на наличие ветхих книг, подлежащих ремонту. В 

2019 году 1 переплетчиком отремонтировано 1023 экз. книг (2018 – 776 экз). 

 

 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1Мероприятия под открытым небом 

 

Для продвижения чтения библиотечные работники используют дальневосточное лето 

для работы с населением на улицах.  

 

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

В течение восьми лет 1 июня открывается летний читальный зал, который работает 3 

месяца на площади у библиотеки имени Островского.  На зеленой зоне предлагались книги и 

журналы, которые 

можно было взять 

домой, настольные 

игры. С планом 

мероприятий (2-3 

мероприятия в 

неделю) можно 

было познакомиться 

на баннере в окне 

первого этажа библиотеки.  

Итогом работы летнего читального зада стали следующие показатели:  

2019 год – 761 читателей, 1918 посещений, 3193 книговыдач, 33 массовых мероприятия. 

2018 год – 517 читателей, 1396 посещений, 2993 книговыдач, 30 массовых мероприятий. 

 

Работа летнего читального зала отражалась на сайте под таким баннером  
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ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА 

12 июня на площади у библиотеки им. Н. Островского состоялся праздник в честь Дня 

России и Дня города Комсомольска-на-Амуре. Жителям и гостям города юности предлагалось 

принять участие в познавательных и интересных мероприятиях. Состоялась акция  

«Я городу сердце подарю». Каждый желающий мог оставить городу свои пожелания и 

внести предложения по развитию. В рамках традиционной литературной страницы 

«Поэтический портрет города», со своим творчеством познакомили ветераны и начинающие 

поэты городской общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова.  

АКЦИИ НА УЛИЦЕ
2
  

21 августа во дворе дома 19 по ул. Калинина состоялась акция «Приходи читать во 

двор!», которую провели сотрудники структурного подразделения №15. На Акцию пришли 

дети со всех окружающих домов. Пока взрослые и дети собирались, звучала весёлая 

музыка. Родители, бабушки и дедушки принимали участие в литературных играх. 

 

 

 

 

В этот же день работники филиала №1 на дорогах города провели акцию «Письмо 

водителю». Дети, совместно с сотрудником пропаганды ГИБДД, вспомнили правила дорожного 

движения и написали письма водителям с пожеланиями соблюдать их. Затем, совместно с 

автоинспекторами, дети вручали письма водителям. 

 

4.2 

4.3Мероприятия городского уровня в ЦГБ им. Н. Островского 

 

 

                                                 
2
 См. также Раздел 4.5 Акции 

Библиотекари проводили игры с ребятишками 
а жители двора подарили книги библиотеке 

Акция "Приходи чит ат ь во двор" 

Акция "Письмо водит елю" 
И вручили на дорогах города свои  

 пожелания водителям 

   

Письма написали в Библиотеке №1 
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В 2019 году в ЦГБ им. Н. Островского прошли несколько мероприятий городского 

масштаба. Три из них – традиционные Библионочи, каждая из которых рассчитана на 

определенную возрастную аудиторию: взрослых, детей и молодежь. Среднее количество 

посещений Библионочи составляет 500 человек.  

 

БИБЛИОНОЧЬ «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Год театра начался в библиотеке Рождественской ночью. Гостей 

праздника ждали интересные театральные постановки. На этот раз был 

показан спектакль «Дикие гуси» в исполнении Народного театра 

«Криница». Образцовый детский коллектив «Пилигрим» под 

руководством Л. Гранатовой и Д. Баркевича совместно со студией 

«DREAM LEVEL» показал Рождественскую фантасмагорию «Тайны 

библиотеки». И еще одна постановка от Клуба исторической 

реконструкции и исторических танцев «Санктуарий» была выдержана в 

стиле средневекового французского фарса и носила название «Фургончик 

бродячих комедиантов». В библиотеке царила веселая, дружеская 

атмосфера: родители могли окунуться в мир детства, а дети насладиться 

общением со своими родителями. В программе праздника были проведены разнообразные 

мастер классы, квесты, игры, викторины. Конечно же было много танцев, как всегда здесь 

отличились студия современного танца «Муарами» и школа танцев «Хамсинг», «Be-motion».  

 

БИБЛИОСУМЕРКИ «ВЕСЬ МИР - ТЕАТР»   

Основное действие традиционно развернулось на трёх этажах 

учреждения. Театральная тематика поддерживалась разнообразными 

квестами, викторинами и играми. 

Среди множества представленных развлечений гостям 

предлагалось побывать в театре «Русский балаган» в качестве 

участников детской театральной постановки по мотивам сказки 

«Репка», а также стать зрителями теневого театра из Поднебесной, где 

демонстрировали постановку по древней китайской легенде о жадном 

мальчике, который превратился в дракона. 

Вдобавок состоялись все три заявленных в программе 

театральных спектакля, среди которых постановка от театральной 

студии «Ковчег» «Люби меня, как я тебя», жизненный комикс «Ганди 

молчал по субботам» от театральной студии «Пилигрим» и комедия «Это было нечто…» от 

театральной студии «ПремьерА». Увидели зрители и необычное выступление от театральной 

студии «Мармелад» под названием «Прогулки по Парижу». 

Стоит отметить, что для посетителей театрального праздника работали площадки с 

разнообразными-мастер-классами, где гостям предлагалось смастерить кукол-марионеток для 

театра, с которыми они могли сыграть в миниатюрный театр теней. 

Также интересный мастер-класс по актерскому мастерству провела Евгения Наделяева – 

актриса Театра юного зрителя. А еще в рамках библиосумерек подвели итоги фотоконкурса 

«Герой нашего времени», участникам которого предлагалось запечатлеть себя в образе 

любимого литературного героя. 

Не обошлось и без обещанного ранее сюрприза вечера. Им стала онлайн-встреча с 

заслуженным актером театра и кино Валерием Громовиковым. Известный актёр рассказал 

зрителям о своем творческом пути и поделился планами на будущее.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ ГЕРОЕВ И БОГОВ «ПОД НЕБОМ 

ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ» 

26 октября в библиотеке им. Н. Островского состоялся осенний 

бал Героев и Богов «Под небом Древней Эллады». В этот вечер 

библиотека наполнилась атмосферой невероятного греческого праздника, 

где более 500 посетителей мероприятия имели возможность прикоснуться 

к Древней Греции. 

Для начала каждый желающий мог вообразить себя 

Алисой в стране чудес и оставить фотографию на 

память 
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Любители интеллектуального досуга посетили два инфоблока от Татьяны Чановой и 

Романа Кучинского, на которых гости узнали кто кого любил на Олимпе и как греческая 

культура повлияла на современный мир. Позже посетители узнали, как с пользой можно 

провести свой отдых в Греции с помощью презентации от турагенства «Иста». В перерывах 

между лекциями проходили занимательные паузы с участием агитбригады «Огонек» и школы 

современного танца «BeMotion». 

Не менее увлекательно прошло открытие Олимпийских игр при участии представителей 

фитнес-центра «Nebo Family». Во время игр все желающие могли помериться силами друг с 

другом и выиграть ценные призы! Ярким дополнением спортивных состязаний стали 

выступления спортивного клуба каратэ «Медведь» и клуба исторической реконструкции и 

танца «Санктуарий». 

На мероприятии гости успели вжиться в роль отважных аргонавтов и отправиться за 

золотым руном, помочь Гераклу совершить его 12 подвигов, спасти Персефону из мрачного 

царства Аида, поучаствовать в интеллектуальной битве на Олимпе и даже погрузиться в 

глубины своего воображения чтобы раскрыть древнегреческие тайны. 

Необычным для гостей стал песочный миф «Похищение Персефоны» от студии 

рисования песком «Синяя птица». А яркое световое шоу продемонстрировало зрителям 

известный миф «Яблоко раздора». 

В завершении вечера группа «Аура луны» представила свою концертную программу 

«Лунные песни», где звучали невероятно красивые музыкальные мотивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эт о част ь наших спонсоров и партнеров, кот орых мы рекламировали  

на сайт е и во время мероприят ий 
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Просмотр дополнила ВЫСТАВКА-ЧАСЫ с книгами, назва-

ния которых начинаются с нужной цифры 

 

 

ПРОСМОТР КНИГА 2018  

 

2 февраля в библиотеке им. Н. Островского 

состоялось открытие просмотра новых 

поступлений «Книга-2018». Эти 

просмотры проводятся библиотекой, 

начиная с 1974 года.  Их цель - 

познакомить читателей с новыми книгами, 

поступившими в библиотеку за 

прошедший год.  Из всех книг, полученных 

библиотекой в 2018 г., были отобраны 

самые лучшие. Всего на выставке 

представлено 640 экз. новых книг.  Среди 

них книги издательства «Эксмо», научно-

популярная литература, книги по 

кулинарии, здоровому образу жизни, рукоделию, дары писателей и краеведов, красочные 

подарочные альбомы, познавательная и художественная литература для детей и взрослых. 

Старшеклассникам был предложен обзор серии «Просветитель». В дополнение к нему  

были показаны фрагменты видеолекций авторов книг - лауреатов премии «Просветитель».  

В течение 10 дней состоялись 17 мероприятий, которые посетили 890 человек. 
 

  

4.4 Работа с социально не защищенными гражданами 

Для обеспечения прав людей с ограниченными возможностями и социально 

незащищенных граждан библиотеками предоставлялись помещения,  библиотечный фонд, 

оказывалась помощь при составлении документов в соцучреждения,  предоставлялись 

помещения для встречи с соцработниками. 

Основными категориями социально незащищенных граждан, с которыми велась работа, 

были пенсионеры,  инвалиды, учащиеся коррекционных школ. Они бесплатно приглашались на 

все мероприятия, проводимые в библиотеках. При проведении массовых мероприятий не 

взималась оплата с детей-сирот,  из многодетных и неблагополучных семей.   

Пенсионеры  
Компьютерной грамотности обучено 83 человека (2018 -60). 

По правовой грамотности проведено 5 мероприятий (57 человек).  
В Клубах для пожилых людей  прошли  

85 мероприятий (2125 посещений). 

Для пенсионеров в структурных 

подразделениях действовали 13 клубов по 

интересам и по организации досуга (2018 - 

11). Новые клубы появились в ЦГБ им. Н. 

Островского и филиале №8. Для садоводов и 

огородников (клуб «Живой родник») прошли 

6 заседаний (270 пос.).  Востребованы были 

киноклубы «Глазами истины», «Наше кино», 

«Любители кино». Отметили День Победы в 

клубах ветеранов «Встреча» (фил.№3), «У 

самовара» (фил.№6),  

«Посиделки» (фил.7).  Востребованы были 

клубы по рукоделию для взрослых 

«Искусница» (ЦГБ), «Кудесница» (фил.№1), 

«Жемчужинка» (фил.№14), в которых 

состоялись в среднем по 6 занятий. В 

структурном подразделении №1 работает  

«Клуб интересных встреч», в котором 
Компьютерные курсы в ЦГБ им. Н. Островского 
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прошло 7 заседаний.  Этот клуб работает  с ветеранской организацией участка № 26 и людьми 

пожилого возраста микрорайона. Здесь прошла традиционная встреча с представителями 

пенсионного фонда, в рамках предвыборной кампании прошли 2 встречи с депутатами 

городской Думы города. Этот год не стал исключением в приглашении творческих 

коллективов: ансамбля «Амурский сувенир», вокальной группы ветеранского участка №26, 

молодежным театром «Город солнца». 183 человека в течение года участвовали в  заседаниях. 

В этот клуб приходят, в том числе, и люди с ограниченными физическими возможностями. 

Мероприятия проходили не только в стенах библиотек. Проведены 6 мероприятий в 

Доме инвалидов и Доме ветеранов ЦО (2018 – 2 мероприятия).  

Ко Дню пожилого человека в МУК «ГЦБ» проведено 7 мероприятий, которые посетило 

208 человек, в т.ч. в ЦГБ им. Н. Островского - заседание киноклуба «Наше кино», просмотр 

фильма 1956 года  «Путешествие в молодость» (37 чел.), в структурном подразделении № 8 - 

мастер- класс «Осенний букет» (16 чел.), в структурном подразделении № 11 - заседание клуба 

«Гармония» дачные посиделки «Наши руки не для скуки» (20 чел.) и др. 

.В центральной библиотеке 68 человек пенсионного возраста обучены навыкам работы 

на компьютере. В  организованных по 5 человек.  12 группах  бесплатно обучены 61 человек. 

Платно обучили 7 человек.  В филиале №3 обучили 9 пенсионеров получению госуслуг с сайта 

библиотеки. 6 пожилых людей получили начальные сведения по работе на ПК на базе 

структурного подразделения №1.  

 

Инвалиды  

Продолжилась работа с инвалидами. Помимо проведения массовых мероприятий для 

этой категории населения отчетливо прослеживается тенденция благотворительной помощи 

инвалидам в структурном подразделении №1. Сотрудники участвовали в городских 

благотворительных акциях «Белая ромашка» (помощь больным туберкулезом) и «Цветик-

семицветик» (в помощь детям-инвалидам).  К Дню города была организована 

благотворительная ярмарка поделок совместно с рукодельницами города. К Дню инвалида 

прошла благотворительная лотерея. К Новому году сотрудники приняли  участие в городской 

акции «Новогодняя фантазия». Вырученные средства (67000 руб.) пошли на лечение больных 

детей.  

Усилена работа в социальных учреждениях, таких как Дом ветеранов и Дом инвалидов. 

Сотрудники структурного подразделения №8 провели в них 11 мероприятий просветительского 

и досугового характера. Еще 5 мероприятий проведены для бездомных женщин-инвалидов, 

которые проживают в приюте «Божьи коровки». В Дом инвалидов с мероприятиями (3 

мероприятия.) выезжали и сотрудники филиала №6. Библиотекари подразделения №11 провели 

в доме престарелых и инвалидов музыкально-поэтический час «Разбуди стихами мир» и 

Литературную гостиную: «Откровенно говоря».  

В филиале №14 с участием инвалидов была подготовлена концертная программа «Мы 

поздравляем наших мам!». Здесь по-прежнему базируется общественная организация 

инвалидов «Надежда», для которых проведено 45 мероприятий. 

Дети-инвалиды  

Большая работа проводится с детьми коррекционных школ  и дошкольных учреждений. 

Для воспитанников с задержкой психического развития детского сада №67 структурное 

подразделение №6 организовало 2 виртуальные прогулки в зимний лес «Расскажем Мишке о 

зиме!» и  празднично-игровые программы к праздникам 23 февраля и 8 марта. В филиале №14 

прошли 13 мероприятий для учащихся коррекционной школы №3. 

Для детей коррекционной школы №3 сотрудниками библиотеки №14 было проведено 37 

мероприятий. Сотрудники филиала №15 провели 4 мероприятия (70 посещений) для учащихся 

коррекционной школы №1 и воспитанников детского сада №105. В структурном подразделении 

№1 проведен благотворительный мастер-класс для мальчика инвалида.  

 

Всего читателями библиотек в 2019 году стали 402 человека (2018 - 398) с 

ограничениями по здоровью.  

С присутствием данной категории проведены 347 мероприятий, на которых 

зафиксировано 1750 посещений.  

 



 

 

 

17 Награждение членов клуба садоводов  

«Живой родник»  в Хабаровске 

 

44 маломобильных граждан обслуживались на дому (2018 год – 40). 

 

Благотворительная деятельность  

 

 

 

2019 году отчетливо проявилась еще одна грань деятельности библиотекарей – 

благотворительность.  Сотрудники Учреждения по своей инициативе собирали средства для 

нуждающихся людей. Работники структурного подразделения №1 совместно с обществом 

Красный крест и Центром реабилитации «Юность» проводили мастер-классы, ярмарки и другие 

мероприятия по изготовлению сувениров.  Средства от продажи сувениров (68,0 тыс.руб.) 

передавались больным людям и инвалидам. Библиотекари детской библиотеки им. М. Горького 

совместно с НКО «Созвездие лошади» в преддверье Нового года для воспитанников детского 

дома и детей из семей, попавших в трудную ситуацию, организовали сбор среди читателей и 

горожан  на сумму 49,0 тыс.руб., а также игрушки и канцтовары. Для нуждающихся в 

медицинской помощи работников  учреждений культуры библиотекари приобрели билеты на 

городской благотворительный концерт на 30,5 тыс.руб.  

 

4.4 Работа по программам и клубная деятельность 

 

В рамках клубов и программ прошли 897 мероприятий (10400 посещений). 

В 2019 году в 11 структурных подразделениях работали 34 клуба, т.е., в каждой 

библиотеке работают 2-3 любительских объединения. По тематике они распределились 

следующим образом 

Досуг пенсионеров и инвалидов - 10 

Продвижение чтения - 8 

Развитие творческих способностей – 7 

Киноклубы – 5 

Другие направления – 3 (экология, 

толерантность, патриотическое) 

 Значительная часть клубов 

работают не один год. Это клубы: 

«Посиделки», «Встреча», «У самовара», 

«Глазами истины», «Капелька доброты» 

и другие. Клуб семейного досуга «Читатели-

мечтатели» появился в филиале №7 в 2019 году. В 

нем прошло 5 занятий.  Заседания были посвящены 

Дню защитника Отечества и 8 марта.  Обращение к 

Новогодние подарки для детей из детского дома и неблагополучных семей по акции "Дари добро" 

 

В киноклубе  «Глазами истины» часто сталкиваются две 

точки зрения на фильм: религиозная и светская 
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Участники интернет-акции "Читаем вместе" из 

Комсомольска 

книгам и изготовление поделок объединяют детей и взрослых.  

Для взрослых продолжили работу клубы по интересам: «Глазами истины» (ЦГБ), 

«Встреча» (ф.№3), «Гармония» (ф.№11), «Любители кино» (ф.№7) и другие.   В структурном 

подразделении №1 действовал клуб любителей макраме «Кудесница»  и состоялись 2  выставки 

творческих работ клуба «Кофейное зернышко». В читальном зале ЦГБ им. Н. Островского и 

филиале №7 действовали 2 киноклуба, рассчитанные на взрослую аудиторию.  В клубах 

состоялись 15 просмотров фильмов, общее количество посещений составило 638 человек. 

Проходили встречи с агрономами в Клубе «Живой родник» на темы выращивания 

рассады овощных культур, повышения урожайности картофеля и др. Клуб заседает на базе 

читального зала ЦГБ им. Н. Островского. Библиотекари подали заявку на участие в краевом 

конкурсе «Лучший клуб садоводов и огородников Хабаровского края» и наш клуб занял 1 

место.  

На базе детской библиотеки им. М. Горького создана «Школа Читающей Мамы» с целью 

повышения родительской компетенции в вопросах детского чтения. На занятиях решались 

задачи формирования у родителей устойчивого понимания необходимости детского чтения, его 

формах и организации.  Участниками Школы стали 23 человека, для которых были проведены 8 

занятий.  

Велась работа и в клубах для детей. В рамках киноклуба «Капелька доброты» состоялись 

29 просмотров кинофильмов с последующим обсуждением. В детских библиотеках в 21 клубе 

прошли 234 мероприятия (5136 посещений). 

Студия анимации «Дружба» в структурном подразделении №7 для детей расширила 

горизонты своей деятельности и дважды приняла участие в мероприятиях ООО «Питон», 

которые посетило 78 участников от 7 до 14 лет. Это «Бал светлячков» в июне и «День 

шоколада» в сентябре. Для детей микрорайона занятия в студии проходили ежемесячно. Ребята 

создавали мультфильмы по литературным произведениям и народным сказкам: Н. Асеев 

«Снегирь», Три поросенка, Красная шапочка и др. 

Проект по продвижению чтения «Академия чтения и творчества» (2018-2019 учебный 

год) реализуется в юношеском отделе ЦГБ им. Н. Островского.  Проект знакомит детей с 

книгами, которые прошли проверку временем, которые по праву считаются «золотым фондом 

мировой литературы для детей».  Библиотекари решают задачу сделать литературу доступной 

для понимания каждого ребенка в сотрудничестве с педагогами и родителями.  

С сентября еженедельно приходят на занятия дети из 5 классов начальной школы. 

Занятия платные. 

Благодарственные письма за работу по программам получили все структурные 

подразделения.   

 

4.5 Акции 

В 2019 году прошли 18 акций, в которых приняли участие около 1,5 тысяч человек 

 

Инт ернет -акция «Чит аем вмест е» 

 

 

В апреле в четвертый раз прошла  

региональная интернет-акция «Читаем 

вместе», посвящённая Международному 

году языков коренных народов. Ее 

организатором вновь  стала заведующая 

структурным подразделением №6 МУК 

"Городская Централизованная 

Библиотека"  Л.В.Тиховская. В этот раз 

в библиотеках  читали сказки нивхов, 

нанайцев, ульчей, удегейцев и др., 

собранные Дмитрием Нагишкиным в 
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сборник «Амурские сказки». Главные условия мероприятия: начало акции ровно в 11.00 часов 

по местному времени и обязательно - громкое чтение. Кроме чтения вслух библиотекари 

использовали и другие формы: викторины, литературные и познавательные часы, уроки 

доброты, беседы. Сказки понравились и заинтересовали ребят, поэтому после мероприятий 

многие ушли из библиотеки, бережно прижимая к груди книги со сказками «Айога», «Храбрый 

Азмун», «Как звери ногами менялись», «Амурские сказки» др..  

Кроме библиотек Комсомольска в акции участвовали библиотеки Охотска, Находки, 

Райчихинска, П.Осипенко, библиотеки-филиалы МБУК «ИМЦКиБО» Комсомольского района: 

Посёлок Молодёжный, Уктур, Гурское. Нижние Халбы, Селихино, Бельго, Новый Мир, 

Снежный. (1200 человек).  

Менее масштабные акции по продвижению чтения прошли в других структурных 

подразделениях.  В структурном подразделении 14 прошла акция «Неделя доброты» для 

инвалидов., для которых проведен комплекс массовых мероприятий. В библиотеке 

им.М.Горького прошли акции: «Мы в ответе за тех, кого приручили» - приурочена Дню кошек 

(01.03.) Проходил сбор хозяйственных средств и кормов для местных приютов животных.  

«Дарите книги с любовью» - приурочена к Международному Дню дарения книг (14.02) 

Автоклуб «Tourer V Komsomolsk» передал в дар библиотеке 55 

экз. детских книжек 

«Чтение в развлечение» - Акция дарения детской художественной литературы. Сетевая 

компания «FIX Price»» передала в дар библиотеке 17 экз. книг. 

 «В день знаний, вместе с нами» - акция дарения книг библиотеке приурочена началу 

учебного года. Автоклуб «Tourer V Komsomolsk» передал в дар библиотеке 51 экз.  и 

Политическая партия КПРФ – 36 экз. книг. 

 

4.5 Телемосты с писателями 

 

С 2018 года реализуется всероссийский издательско-библиотечный проект «#Литмост. 

Эксмо объединяет». В 2019 году состоялись он-лайн встречи с писателями и поэтами: 

Ю.Вяземским, В.Павловой, Д.Донцовой,  М.Метлицкой, Д.Машковой и др. 

Афиши о встречах присылались из Москвы, нам оставалось вписать время и место, где 

они пройдут, и разместить объявления на сайте и в соцсетях.   

Один их литературных мостов был посвящен библиотекам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Работа по проекту  

 

Акця "Письмо водителю" 
 

и  вручили их на дорогах 

города 

Участники акции из Ксомольска 
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Тематические направления работы с читателями 

 

В 2019 году проведено 3470 мероприятий (2018 - 3545), посещения которых 

составили 83500 (2018 - 84100). Организованы 1392 выставки (2018-1410). 

 

Год театра  

 

В разнообразных формах проводилась работа, посвященная Году театра.  На сайте kmslib 

с начала года размещен баннер с логотипом и сообщением о проведении Года театра. 

Своевременно публиковалась информация о предстоящих мероприятиях и отчеты о них, 

организовывались встречи с актерами городского драматического  и народных театров.              

В Рождественскую ночь Всем гостям, пришедшим на мероприятие, представилась 

возможность пройти сказочной тропой и встретиться с разными литературными героями. 

Освещение, звуковое сопровождение, декорации, костюмы и, конечно, игра самих 

библиотекарей -  всё это создавало ощущение полного погружения в мир книг. И здесь ребёнок 

– не сторонний наблюдатель, а участник  в центре событий. В этом же ключе проходил Квест 

«В поисках золотого руна» по мотивам древнегреческого мифа об аргонавтах.  

26 марта в 16.00 в библиотеке им. Н. Островского состоялась премьера драмы по 

одноимённой повести Владимира Крупина «Люби меня, как я тебя» в исполнении театральной 

студии «Ковчег». 

В структурном подразделении №7 была разработана программа «Путешествие в мир 

театра» для учащихся 2 классов школы № 35. Более 128 школьников познакомились с миром 

театра. Ребята путешествовали по кукольному, драматическому театрам и театру оперы и 

балета; совершали виртуальные экскурсии по театрам мира и музеям театрального искусства; 

побывали за кулисами и узнали о работе бутафоров, гримеров, костюмеров и осветителей; 

отвечали на вопросы викторин и смотрели отрывки из спектаклей. 

Сотрудники юношеского отдела разработали программу «Древнейшие театры мира». В 

рамках программы был воссоздан один из старейших театров мира китайский театр теней. 

История театра уходит корнями в глубокую древность. В Комсомольске-на-Амуре с этим 

театром знакомы немногие, поэтому спектакли пользовались огромным успехом. В дни летних 

каникул было дано 15 представлений. (450 пос.). После спектакля сотрудники отдела 

приглашали зрителей на мастер-класс по изготовлению простейшей движущейся модели 

теневого театра.  Ими же подготовлено Театральное ревю «Люди и куклы». Большим успехом у 

зрителей пользовалось представление экзотических гостей библиотеки - австралийских 

страусов. Было дано 25 мини-спектаклей на которых присутствовало около 750 человек. 

 В Библиотеке им. М. Горького для учащихся начальных классов проведен Театральный 

вернисаж «Проходят маски чередою». На мероприятии ребята познакомились с историей 

театра, узнали, какие бывают театры: драматический, оперы и балета, кукольный, театр теней, 

театр света, пантомимы, уличный театр и другие. Знакомство с театрами сопровождалось видео 

– отрывками из спектаклей разных театров.  

Проведено свыше 70 мероприятий (1800 посещений).  

 

85 лет ЦГБ им. Н. Островского  
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В мае в честь 85-летнего 

юбилея ЦГБ им. Н. Островского прошла неделя «Юбилей 

в кругу друзей». С 17 по 24 мая разнообразные мероприятия: игровая презентация «Язык 

родной, дружи со мной»; Литературный час «Басни дедушки Крылова»; Знакомство с 

электронными библиотеками; Работа с системой Консультант+ .Завершил неделю  круглый 

стол «Профессия вечная, библиотечная».  Учащиеся свое мнение о профессии библиотекаря 

высказали в сочинениях. В конкурсе сочинений приняли участие три девятых класса. Во время 

круглого стола свои точки зрения защищали и ученики и библиотекари.  

Всего в рамках Недели для читателей «Юбилей в кругу друзей» прошло 65 

мероприятий, которые посетило 1464 чел. 

                                                                              

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  

 

         В 2019 году проведено 365 мероприятий, посещения - 8750.    

Героико-патриотическое воспитание одно из ведущих направлений деятельности 

библиотек. Библиотекарями использовались самые разные формы популяризации книги: уроки 

мужества, утренники, конкурсы, викторины. Особое внимание уделялось воспитанию памяти о 

Великой Отечественной войне, Дней воинской славы. 

. В детской библиотеке им. М. Горького состоялся час памяти "Войны священные 

страницы навеки в памяти людской", час истории "Памяти юных героев посвящается" и 

патриотический урок "Победа в сердце каждого".  В библиотеке №8 к 100-летию со дня 

рождения Калашникова М. Т., создателя известного на весь мир оружия, было проведено 4 

мероприятия «Калашников. Траектория судьбы», на которых присутствовало 353 человека из 

Лесопромышленного техникума, Дома ветеранов и воинской части.  

К 75-летлию снятия блокады Ленинграда в секторе искусств юношеского абонемента 

подготовлено мероприятие «900 дней мужества и героизма» о Великом подвиге.  1 февраля в 

Антон Кротв 

В окнах были размещены плакаты  

с вехами истории библиотеки 



 

 

 

22 

библиотеке - филиале №11 (ДК «Алмаз») состоялась памятная встреча под названием «Дети 

блокады».  

Проводились мероприятия о государственных символах, к Дню защитников Отечества.   

В структурном подразделении №11 к  празднику были подготовлены: Выставка боевой 

техники; Показ и демонстрация военной амуниции и военного оборудования от -войсковой 

части; Конкурсно-игровая программа; Мастер-классы. Проводились мероприятия посвященные 

другим боевым событиям. В филиале №15. состоялась встреча с участниками боевых действий 

в Афганистане с десятиклассниками.   

       Во всех структурных подразделениях проводились мероприятия к Дню народного 

единства: Конкурсная программа «В единстве-наша сила»; «Сыны Отечества, освободившие 

Россию»; историческая игра для старшеклассников. «И скорбь, и память, и покаяние»; 

литературно — музыкальная композиция «Да воспылают все Отечества спасеньем» и др. К 

Дню Конституции в прошли Беседа «Закон, по которому мы живем» (структ.подр.№7), 

Мультимедийная презентация «Закон для всех один»(структ.подр.№8), Обзор литературы «Я – 

гражданин России» (структ.подр.№11)), Патриотический урок «Конституция 

России»(структ.подр.№14) и др. 

 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е    

В О С П И Т А Н И Е  

 

Для популяризации лучшей российской и зарубежной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства библиотеки используют массовые мероприятия как инновационных,  

так и традиционных форм.   

К юбилею М. Зощенко на площадке летнего читального зала звучали аудио постановки 

известного российского писателя.  Была также представлена выставка печатных и электронных 

изданий с наиболее известными произведениями писателя советской эпохи. 

 В рамках Недели детской книг прошли мероприятия во всех структурных 

подразделениях. Библиотека им. М. Горького для учащихся СОШ №№50, 53 и гимназии №45 

провела Литературный круиз "По стране фантазий и озорных затей" - где живут весёлые, 

добрые, дружные, смешные, затейливые, разные литературные герои, который длился для 

девчонок и мальчишек с 25 по 29 марта. Прошли мероприятия «Книги –юбиляры 2019 года» 

для учащихся 5 и 6 классов школы № 35.    В филиале №15 прошла Литературная квест – игра 

«Вас разыскивает книга», посвященный книгам – юбилярам: А. Волкова Волшебник  

Изумрудного города,  Д. Дефо Робинзон Крузо, Р. Киплинг Маугли, по сказки А. Пушкина.  К 

85 летию детского писателя Евгения Велтистова  проведено мероприятие «Страна фантазия».  

Дети ознакомились с жизнью и творчеством писателя и ответили на вопросы викторины. 

Состоялись мероприятия, посвященные дальневосточным писателям Н.Задорнове, В. 

Кетлинской,  П. Комарове., В. Сысоеве, сопровождаемых мультимедийными презентациями.  В 

библиотеке им. Н. Островского прошла презентация книги Л.С. Смирновой «Эпизоды из жизни 

мальчика Грани». Герой книги – Пересторонин Гранит Федорович, писатель, судостроитель 

нашего города, многие годы он возглавлял Общественную писательскую организацию им. Г.Н. 

Хлебникова.  Книга «Эпизоды из жизни мальчика Грани» открыла  литературную серию 

«Рассказы о детях войны», так как детские годы Гранита Федоровича пришлись на военное 

время. Книга знакомит читателя с основными жизненными вехами Гранита Федоровича 

Пересторонина, начиная с самого его рождения. 23 марта в библиотеке им. Н. Островского 

состоялась встреча с поэтом Вадимом Воеводиным под названием "Комсомольск-на-Амуре - 

город поэтический". В рамках празднования Всемирного Дня поэзии он прочитал стихи разных 

лет, рассказал о своих новых книгах и творческих планах. 

В апреле прошла презентация книги Т. Коваль «Простые радости». Эта книга 

продолжает разговор о женщинах и мужчинах, о природе любви и нелюбви, об одиночестве и 

горестях, о том, что составляет суть нашего бытия - о простых радостях. 8 сентября во время 

выборов прошла творческая встреча с писателями и поэтами нашего города: В. Ионовой, В. 

Ланским, О.Савченко, М. Масловским и Г. Куниловским. 

 

Изобразительное искусство 
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 В ЦГБ им. Н.Островского продолжается работа по художественному проекту 

«Библиотека – территория творчества». В 2019 году было организовано 4 выставки  в рамках 

проекта.  Регулярно сотрудничает с Музеем изобразительных искусств библиотека отдаленного 

от города микрорайона Дружба. В истекшем году здесь  экспонировалась  2 выставки 

дальневосточных художников  из фондов музея...   

Одним из постоянных направлений в работе  библиотек  стали выставки-хобби 

читателей В  библиотеке №1 экспонировалась выставка В. Сухова «Фантазии из бумаги». На 

выставке были представлены работы, выполненные в технике квиллинг. Здесь же  была 

организована выставка творческих работ Г. В. Филимоновой. Разнообразие цветов шерсти для 

валяния и фантазия позволила создать автору интересную обувь, среди которой уютные и 

мягкие тапочки. Педагог коррекционной школы г. Комсомольска-на-Амуре А.Зыкова  

представила выставку  авторской  куклы.  

 

Музыкальное искусство 

Продолжилась работа по музыкальному просвещению. В клубе «Встречи с интересными 

людьми» в библиотеке № 1 состоялось выступление  музыкального ансамбля «Амурский 

сувенир (юниор)» под руководством А. П. Павленко. Встречи коллектива с жителями 

микрорайона проходят уже не в первый раз и стали традиционными. Юные музыканты 

порадовали зрителей высоким уровнем исполнения всех композиций. А они были представлены 

на все вкусы: тут были и народные мелодии, и классика, а также оригинально аранжированные 

джазовые композиции. Программа концерта была составлена ярко и динамично, поэтому 

воспринималась слушателями на одном дыхании. 

6 марта 2019 г. в стенах библиотеки №7 состоялся концерт вокальной группы «Лейся 

песня» ветеранов завода им. Гагарина под руководством  А. В. Клепилиной.  Ведущая 

рассказала об истории коллектива и их творческой деятельности. А затем под переливы 

аккордеона зазвучали лирические песни: и о нашем городе «Гагаринский парк», и 

патриотические песни «Вальс фронтовых подруг», и ретро песни «Бабушки, бабушки». 

Концерт состоял из 16 песен и лирических стихотворных отступлений. 

 

Искусство кино 

Девятый  год успешно продолжается работа по популяризации искусства кино. В 2019 

году действовали  5 киноклубов для детей и взрослых в ЦГБ им. Н. Островского и в 

структурном подразделении №7. Еще один клуб «Наше кино» периодически работал во 

взрослом абонементе  центральной библиотеки для людей пожилого возраста. В течение года 

Клубом «Глазами истины» было проведено 25 просмотров фильмов с последующими 

обсуждениями в ЦГБ им. Н. Островского и филиале №7.  В  киноклубе «Капелька доброты» в 

2019 состоялось 29 встреч (540 пос).  всего прошло 73 кинопоказа с последующим 

обсуждением. Зрителями стали свыше 1000 человек. 

 

М Е Ж Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я  

 

Муниципальными библиотеками за отчетный период проведено 53 массовых 

мероприятия 1220 Посещений -). 

Большое значение уделялось воспитанию толерантности и укреплению 

межнациональных отношений. Проводились мероприятия, посвященные национальным 

традициям и обрядам. Русской культуре были посвящены празднования Крещения 

(структ.подр.№7,11) Масленицы (структ.подр..№6, 14,15, взр.аб,), День любви и верности (ЦГБ 

им. Н. Островского , структ.подрю 8,14), Яблочного Спаса (структ.подр.№7, летний читальный 

зал). С  нанайской культурой можно было познакомиться на юбилейной встрече С. Киле, на 

мастер-классах, вечере нанайской песне с участием танцевального ансамбля «Орхода». 

Татарской культуре были посвящены мероприятия читального зала во время национального 

праздника «Сабантуй». Торжественно Днем татарской культуры в ЦГБ им. Н. Островского был 

отмечен 10-летний юбилей  Дальневосточного Конгресса татар.  

В структурном подразделении №14 проводились Урок милосердия «Добрым словом 

друг друга согреем», Час диалога «Свои и чужие», Познавательный час «Такие разные страны, 
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такие разные мы», Урок толерантности «На свете живут разноцветные дети, живут на одной 

разноцветной планете». Филиал №15 - Час интересных сообщений «Дом, где мы с тобой растем 

вот, что Родиной зовем!», Праздник дружбы «Мы живем по соседству», Радуга национальных 

культур «Узнаем друг о друге – узнаем друг друга и др. В библиотека №11 этой теме был 

посвящена правовая игра  для старшеклассников  «Толерантность – мир навсегда», где на 

правовых примерах велся разговор о разных народностях, их законах и традициях .И как важно 

всем жить в мире и согласии в нашей многонациональной стране. В библиотеке №8 для 

учащихся лесотехникума проведена мультимедийная презентация «Толерантность-дорога к 

мире». 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е   

 

Информационная поддержка конкурсов и методическая помощь: 

Поселок Парин, поселок Верхняя Эконь, поселок Хурмули, Поселок Хурба – та-

кова география оказания методической помощи и курирование краеведческих 

программ и проектов сотрудниками юношеского отдела. Мы работаем с библио-

текарями и учителями сельских поселений. Делаем подборки краеведческой лите-

ратуры, оказываем помощь в викторинах, консультируем по написанию краевед-

ческих программ.   В этом году появился новый запрос на оказана помощи в орга-

низации книжных выставок по творчеству русских и зарубежных писателей. 

Хорошие контакты у сотрудников нашего отдела с библиотеками школ № 31 и 

школы «Открытие». Подготовлены выставки к неделям «Русского языка и лите-

ратуры» и «Неделе экономических знаний» 

Л и т е р а т у р н о е  к р а е в е д е н и е   
Работа с писательской организацией им. Г. Н. Хлебникова 

Многие годы библиотекари дружат с литературным творческим объединением 

писателей Комсомольска. Стало доброй традицией, что в стенах библиотек наши уважаемые 

писатели проводят юбилейные творческие встречи с читателями, а библиотека помогает этим 

встречам состояться. 

 

Встреча с поэтом  

23 марта в библиотеке им. Н. Островского состоялась встреча с поэтом Вадимом 

Воеводиным под названием "Комсомольск-на-Амуре - город поэтический". В рамках 

празднования Всемирного Дня стихи разных лет, рассказал книгах и творческих планах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече присутствовала давний друг 

библиотеки скульптор Н.С.Ивлева 

Встреча с поэтом В. Воеводиным 
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Презентация книги 

Эта книга продолжает разговор о женщинах и мужчинах, о природе 

любви и нелюбви, об одиночестве и горестях, о том, что составляет суть 

нашего бытия - о простых радостях. Участники мероприятия смогут 

познакомиться с новым рассказом в авторском исполнении, увидеть отрывок 

из одноименной пьесы в исполнении самодеятельного театра пос. Галичный 

 

 

 

Д Р У Г И Е  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  

Н А П Р А В Л Е Н И Я  

 

Правовое просвещение  

В арсенале деятельности библиотекарей - мероприятия различной тематической 

направленности. Осуществляется правовое просвещение населения. В библиотеке – филиале № 

15  работа проходит   в рамках программы  «Правовой перекрёсток». Ее целевой аудиторией 

являются старшие школьники. В структурном подразделении №3 для пенсионеров состоялись 2 

встречи со специалистами городской социальной службы. В ЦГБ им. Н.Островского бесплатно 

оказывается помощь в работе с СПС КонсультантПлюс. К Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям прошел Час правовых знаний «Вредные привычки и их последствия» в  

структурном подразделении №15. Там же состоялась квест-игра «Код твоей безопасности». 

Экология  

Воспитание бережного отношения к окружающему миру является главной задачей  

экологического просвещения.  Экологическая работа направлена прежде всего на 

подрастающее поколение.  Библиотекари изыскивают новые формы для того, чтобы сделать 

мероприятия запоминающимися. Так сотрудники структурного подразделения  №8 провели 

конкурс эрудитов «Кто в лесу летает и поет, с нами рядышком живет», урок природоведения 

«Без них Земля бы заскучала». В течение года здесь работал  клуб для любителей  домашних 

животных. Интересной получилась книжная выставка,  представившая литературу о 

заповедниках и Красной книге в структурном  подразделении №7.    Для того, чтобы привлечь 

внимание к теме кроме книг на ней были ребусы и загадки и объемные фигуры зверей и птиц.   

Тематические направления работы с читателями часто диктуются актуальными 

событиями.  Много мероприятий проводится к знаменательным и памятным датам 
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День матери  

65 мероприятий, которые посетило 1 553 человек.   

К Дню матери традиционно проводились многочисленные праздничные мероприятия. В 

ЦГБ им. Н. Островского – мастер - классы «Поздравительная открытка маме» (7 мер., 111 чел.), 

«Подарок маме» (3 мер.,83 чел.), конкурсная программа «Лучший мамин помощник» (6 мер., 90 

чел.), игровая программа «Моя мама лучше всех» (2 мер., 50 чел.), праздничное заседание клуба 

«Живой родник» (45 чел.), праздничное заседание киноклуба «Наше кино»- просмотр и 

обсуждение фильма «20 лет спустя» (30 чел.)  в структурном подразделении №1 – мастер – 

класс «Любимой мамочке» (6 мер., 64чел.).  

К Всемирному дню здоровья в библиотеке им. Н. Островского весело и активно 

прошли  конкурсы по основам здорового образа жизни для старшеклассников. .    

Команды из школ и гимназий нашего города соревновались между собой в различных 

конкурсах. Ребята продемонстрировали навыки в оказании первой медицинской помощи, 

знания в сфере полезных и вредных веществ, а также умения быстро и креативно мыслить. 

Также свой творческий потенциал команды показали в виде заранее подготовленных 

видеороликов о здоровом образе жизни. Также в этот день, в рамках Всемирного дня здоровья, 

подвели итоги конкурса детского рисунка на тему «Дети и здоровье». Организаторами конкурса 

выступали МОУ ДО ЦВР «Юность». Для учеников 34 школы было проведено мероприятие по 

истории медицины «Путешествие в Древний мир». Ребята побывали в древнем Египте, Греции 

и Риме, получив ответы на множество вопросов.  

К Дню Крещения Руси проведено 6 мер., 114 пос. 

В структурном подразделении № 8 - выставка-обзор «Крещение Руси» (приют Божьи 

коровки 9 чел.). В структурном подразделении № 14- час информации «И была крещена 

Русь…» (19 чел.), час истории «Мудрый выбор князя» (23 чел.), выставка-обзор «Крещение 

Руси: легенды и факты» (23 чел.), путешествие в русскую историю «Святые подвижники на 

Руси» (24 чел.), беседа «Истоки веры и добра» (16 чел.). 

К Дню Российского Флага проведено 13 мер., 301 пос. 

В структурном подразделении № 14- информационный час «Под флагом России за мир и 

свободу» (23 чел.), памятная дата «Трехцветный, гордый Отечества флаг!» (2 мер., 36 чел.);в 

структурном подразделении № 4- мульт- урок " Как Царь Пётр цвета добывал для флага 

Российского "(2 мер.,34 чел.); в структурном подразделении № 11 – конкурсно - игровая 

программа: «Трехцветный гордый флаг России» (17чел.), игра-беседа с электронной 

презентацией: «Российский флаг – к победам смелый шаг!» (16чел.);  в ЦГБ им. Н. Островского 

- электронная презентация «Наш флаг»(3 мер., 90 чел.) 

К Дню окончанию Второй мировой войны проведено: 10 мер., 250 пос. 

в ЦГБ им. Н. Островского - час памяти «Победа на Дальнем Востоке» (2 мер., 40 чел.), 

в структурном подразделении № 8- выставка –обзор «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» (50 чел.); в структурном подразделении № 14- краеведческая панорама «Мы 

славно закончили Дальний поход, пришли к берегам Порт – Артура (3 мер., 71 чел.);  в 

структурном подразделении №3 - урок мужества «По дорогам войны шли мои земляки» (21 

чел.),  и др.  

 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведено 9 мер., 247 чел. 

В  структурном подразделении № 14 - час информации «Нет - Терроризму!» (24 чел.), 

вопрос – ответ «Конфликты в нашей жизни и как их избежать» (13 чел.), в структурном 

подразделении № 8- выставка –обзор «Терроризму-НЕТ» (50 чел.); в детской библиотеке им. М. 

Горького час информации «Терроризму нет места на Земле» (2 мер., 60 чел.) 

 

 

5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В работе Учреждения использовались 103 компьютера (2018 -103), 61ед. из которых 

находятся в ЦГБ им. Н. Островского и 42 ед. – в структурных  подразделениях. 29 компьютеров 

предназначены для пользователей библиотек.  Работа по внедрению информационных 

технологий велась в 4 направлениях: модернизация сайта kmslib.ru; внедрение САБ ИРБИС 64; 
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«Ярчайший талант, уникальный жизненный опыт и глубочайшее 

сопереживание человеческим судьбам сделали Даниила Александровича 

признанным классиком отечественной литературы. Каждая его книга 

— урок мужества, принципиальности, честности, верности слову, 

милосердия, истинного патриотизма». 

В. Макаров

«…Биография писателя – его книги».

Лучшие книги Д. А. Гранина

оцифровка изданий и наращивание объема электронного каталога;  обучение сотрудников по 

использованию программного комплекса САБ ИРБИС 64. 

 

5.1Работа на  сайте kmslib.ru 

 

Технические нововведения  

Произошла смена рекламной площадки (был keyprofit, стал Яндекс Рекламная сеть), что 

для библиотеки более финансово выгодно.  Внедрен более точный счетчик для учета  Майл 

Рейтинг.  

Созданы страница для детей,  раздел  «Архив новостей» и рубрика «Отзывы и 

предложения».  

Наполнение сайта  

В Обновление информации регулярно велось по 14 темам: Услуги, Структура 

учреждения, Контакты, Документы, Вакансии, История Комсомольска-на-Амуре и др. 

страницу.  «Для детей», которая представляет собой  раздел на главной странице добавлялись .  

В нем представлены рекомендации по детскому чтению.   

Библиогид – 6 стр. 

Учись быть читателем – 3 стр. 

Добавлен Календарь знаменательных и памятных дат по Комсомольску на 2019 год - 

1стр, возобновлена рубрика из 6 страниц «Что почитать?». Всего за отчетный год на сайте 

размещено 523 публикации. 

Информационные продукты ДВГНБ на сайте kmslib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 января 2019 г. исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Даниила Гранина.  В 

связи с юбилейной датой, специалистами Дальневосточной Государственной научной 

библиотеки подготовлены информационные продукты: "Лучшие книги Д. А. Гранина" и «Д.И. 

Менделеев и периодическая система элементов». С разрешения авторов слайд-презентации 

были размещена на нашем сайте, и читатели могли с ними познакомиться. К медиапрезентации 

«Лучшие книги Д. А.Гранина» обратились и скачали 12 человек. Медиапрезентацию о 

Д.И.Менделееве скачали 8 раз.  

 
 

5.2 Внедрение САБ ИРБИС 64 

 

Проведено редактирование баз данных и представления информации под стандарты 

МУК "ГЦБ", связанное с разными форматами представления данных библиотечных систем 

MARC и ИРБИС. Разработан новый рабочий лист для ведения базы редкого фонда. 

Создана новая база «Инвентарная книга» для отдела комплектования и обработки.  

Начат экспорт записей «Инвентарной книги» из программы MARC в Ирбис 64. 

Создан новый словарь «Персоналии для поиска» 

Создаются задания по глобальной корректировке баз в САБ Ирбис 64 

Продолжается добавление полнотекстовых записей в САБ Ирбис 64 

Продолжена работа по разработке методических материалов по работе в САБ Ирбис 64 

для пользователей и специалистов.   
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5.3 Работа с базами данных собственной генерации 
 

Локальная полнотекстовая база данных 

Велась интенсивная работа по оцифровке изданий. В электронную базу данных ОИСП 

внесено 165 изданий (2018– 181 экз.). Взятые плановые задания выполнены.  

  

 2018 Динамика 2018  2019 Динамика 2019 

Оцифрованные издания 1 424 181 1 590 166 

Грамзаписи 

Работа по оцифровке 

грамзаписей завершена в 

2014 году 

8 140 0 

Статьи с раскрывающимся 

полнотекстовым документом 
Работа не проводилась  1 133 0 

 

Работа по оцифровке велась по плану-графику обязательному для всех структурных 

подразделений Учреждения. В среднем этой деятельностью занимались 35-40 человек. 

Использовались обычные планшетные сканеры. В ЦГБ им. Н. Островского для наиболее 

ценных и больших по формату изданий применялся планетарный сканер. Работать на нем могут 

15 человек.  

В 2019 году началась оцифровка местной газеты «Дальневосточный Комсомольск», 

которая хранится с 1954 года, а также   журнала «Дальний Восток». Работу осуществляют  5 

сотрудников  Отдела использования единого фонда. До этого года оцифровка редкого фонда 

велась  сотрудниками всех структурных подразделений (40 человек).  В силу особой ценности 

журналы и газеты 50-х годов из отдела нельзя выносить.    

 

Локальная библиографическая база данных (электронный каталог) 

 

 2018 Динамика 

2018 

2019 Динамика 

2019 

Электронный каталог  205941 +7 770 213352 +7 411 

Электронный каталог пополнился на 7,4 тыс. БЗ, сохранив динамику 2018 года.  

 

5.4 Обучение информационным технологиям 

 

В течение 2019 года велось активное обучение сотрудников библиотеки по 

использованию программного комплекса САБ ИРБИС 64. Было обучено 9 сотрудников 

использованию простого и сложного поиска в АРМ Каталогизатор и АРМ Читатель.  2 

сотрудника обучены созданию библиографических записей в АРМ Каталогизатор.  

Было проведено обучение 15 новых сотрудников оцифровке полнотекстовых 

документов. Обучались  оцифровке большеформатных газет ДВК 4 человека. Также проведены 

индивидуальные занятия по работе в Excel и Photoshop – 2 человека. Кроме того, проведено 15 

инструктажей по работе с АРМ «Оцифрованные издания». 

 

 

6. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1 Реклама учреждения 

 

МУК «Городская Централизованная Библиотека» ведет активную работу по 

взаимодействию со СМИ и разработке рекламных материалов. В печатных и электронных СМИ 

вышли 385 публикации (2018 - 283), из которых 38 публикаций – в печатных изданиях (2018 – 

33), и 347 – в электронных (2018 - 250). В течение года библиотека сотрудничала с различными 

городскими изданиями: проходили беседы с журналистами, рассылались пресс-релизы, 
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подавались объявления.  На страницах городской печатной прессы появилось 38 публикации о 

деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека». Наиболее активно о нас писали 

газеты «Наш город» - 29 публикаций (2018 - 22) и «Дальневосточный Комсомольск» - 9 

публикаций (2018 - 6).  В 20 электронных новостных интернет-ресурсах были размещены 385 

публикаций. Краевой уровень представляли информационный портал «Новости Хабаровска» (1 

публикация), «АиФ-информ» (1 публикация). Из городских новостных сайтах наиболее активно 

представляли нас информационный портал «Komsagram» - 80 публикаций, информационный 

портал «Флюгер» - 54 публикации (2018 - 40), komcity.ru – 55 публикаций (28 - 2018); 

информационный портал «Комсомольск-на-Амуре» - 36 публикаций, и др.  

В сравнении с 2018 годом, количество публикаций увеличилось. Так в печатных СМИ 

наблюдается увеличение на 5 публикаций, а в Интернете на 102 публикации. По этим данным 

можно сделать вывод, что мы увеличили свои показатели в продвижении библиотечной 

деятельности. 

В виду упразднения местного телевидения его аналогом стали онлайн-трансляции на 

Радио 2 и небольшие видеосюжеты от порталов «DVHab» и «Komcity.ru». Так за 2019 год на 

Радио 2 вышло 4 интервью: интервью с заведующей сектором искусств библиотеки о клубе 

поттероманов «Book`ля», интервью с работником читального зала о работе в библиотеке, 

интервью с директором библиотеки Островского о проекте «Найди свой ориентир. Как не 

потеряться в тайге», интервью с работником читального зала и специалистом по связям с 

общественностью о проведении осеннего бала «Под небом Древней Эллады». На портале 

DVHab вышло 3 сюжета, в которых в той или иной степени упоминались муниципальные 

библиотеки: круглый стол о  законности установки конструкции на кольце площади 

Металлургов; Об «исчезающих» породах кошек рассказали на выставке в Комсомольске; очень 

сложным показался жителям Комсомольска «Этнографический диктант». На портале 

«komcity.ru» вышел 1 сюжет о литературном бале «Под небом Древней Эллады». 

Учреждение продолжает развиваться в социальных сетях. Во всех популярных соцсетях 

(Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники) созданы страницы и группы 8 структурных 

подразделений из 11, количество подписчиков в которых увеличивается.  

Наиболее активно работает ЦГБ им. Н. Островского. В декабре 2019 года количество 

подписчиков в Instagram составило 1374 пользователя и размещена 181 публикация (2018 - 1123 

пользователей, 271 публикации). Количество подписчиков группы библиотеки ВКонтакте 

составляет 2162 пользователя (234 – 2018). На персональной странице библиотеки в 

Одноклассниках 1575 друзей (1284 – 2018). 

Помимо этого, в течение года велись тематические страницы крупных мероприятий, 

которые проводились в ЦГБ им. Н. Островского.  

- Рождественская ночь «Ловушка для родителей» - 159 подписчиков (81 участников и 78 

возможных участников); 

- Библиосумерки «Весь мир – театр» - 59 подписчиков (27 участников и 32 возможных 

участников); 

- Осенний бал героев и богов «Под небом Древней Эллады» - 73 подписчика (31 

участник и 42 возможных участников). 

Все значимые мероприятия сопровождались рекламной продукцией, по возможности, 

печатаемые в типографиях: афиши к мероприятиям «Ловушка для родителей», «Весь мир-

театр», «Под небом Древней Эллады».  Все разработанные афиши и рекламные материалы 

размещались у партнеров библиотеки, в учреждениях культуры, на сайте администрации города 

и в популярных группах в социальных сетях, что позволило расширить охват целевой 

аудитории библиотеки. 

 

6.2 Издательская деятельность 

 

Издательская продукция библиотеки всегда востребована. Она пользуется большим 

спросом у работников культурно-просветительских и образовательных учреждений города и 

района, всегда рекламируется на крупных мероприятиях, проводимых не только в библиотеке, 

но и на крупных городских мероприятиях.  Значительная часть средств от платных услуг 

поступает от продажи печатных изданий библиотеки. 
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 Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска-на-Амуре на 2020 год 

Каждый год сотрудники методико-библиографического отдела Центральной библиотеки 

им. Н. Островского выпускают Календарь знаменательных и памятных дат – своеобразную 

историческую летопись Комсомольска-на-Амуре.  Календарь  размещается на сайте библиотеки 

и по анализу статистики сайта  пользуется большим спросом у пользователей. 

К предстоящему году Памяти и славы (2020 г.)  библиотекой была выпущена серия 

дайджестов под общим названием  «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре». Данная серия 

призвана собрать наиболее полную информацию о Героях Советского Союза и России, Полных 

кавалерах Ордена Славы, тружениках мирного времени, отмеченных высоким званием Героя 

Социалистического Труда, в биографии которых был Комсомольск-на-Амуре. 

В серию «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре» вошли следующие издания: 

Герои Советского Союза. Герои России; Герои Социалистического Труда. Полные 

кавалеры Ордена Трудовой Славы; Новое имя в истории города 

Дайджест «Герои Советского Союза. Герои России» 

В дайджесте представлены сведения о 20 Героях Советского Союза и России - 

комсомольчанах. Особенность издания в том, что здесь, наряду с уже известными сведениями о 

Героях Советского Союза, собрана дополнительная информация, имеющаяся в печатных 

изданиях библиотеки, а также из новых источников, появившихся в сети Интернет за счет 

обобщенных банков данных, посвященных периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Дайджест «Герои Социалистического Труда. Полные кавалеры Ордена Трудовой 

Славы»  

В дайджесте к уже известным 25 именам Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров Ордена Трудовой Славы добавлены 10 новых имен Героев, имеющих отношение к 

Комсомольску-на-Амуре.  Наряду с этим уточнены персональные биографические данные, 

собрана дополнительная информация о героях, весь материал систематизирован и снабжен 

вспомогательными указателями.  

Дайджест «Новое имя в истории города   

Сегодня в летописи Комсомольска официально признанными являются 18 Героев 

Советского Союза.  В результате обращения к оцифрованным базам данных архивов 

Минобороны РФ  («Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»,  порталы «Память народа» и «Герои страны») удалось выявить новые имена 5-ти Героев 

Советского Союза, 3-х Полных Кавалеров Орденов Славы, 2-х Героев России и 11-ти Героев 

Социалистического Труда и Полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Издание снабжено 

вспомогательными указателями, призванными помочь в поиске героев. Это именной указатель 

Героев, вошедших в данное пособие, а также сводный список героев, вошедших во все 3 

выпуска серии «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре». 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Справочно-библиографическое обслуживание все больше смещается в сторону  работы с 

сетевыми и электронными ресурсами, консультированию читателей через Интернет, 

размещение необходимой для пользователей информации на сайте библиотеки и социальных 

сетях. В связи с этим важным направлением в информационно-библиографическом 

обслуживании читателей является развитие и совершенствование электронных ресурсов  

библиотеки, предоставление пользователям доступа к  собственным базам данных  и 

удаленным сетевым ресурсам.  

 

7.1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 

Какие ресурсы есть в библиотеке на сегодняшний день, чтобы удовлетворить 

информационные запросы читателей?  

Традиционный аппарат: печатные каталоги и картотеки (печатный каталог не 

обновляется с 2018 г.). Фонд справочной литературы (не пополняется, быстро устаревает) 
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Основной упор делается на электронные ресурсы. Перечислим их. 

Это собственная электронная база данных - системы ИРБИС64 (доступ с сайта 

библиотеки и в стенах библиотеки). Работа началась в 2018 г. и продолжается по сей день: 

освоена каталогизация различных видов документов, освоены различные виды поиска для 

более качественного обслуживания пользователей, проведена учеба по правилам поиска в 

электронном каталоге системы ИРБИС64. Однако остается еще много проблем, которые надо 

решить. И главная – это квалификация сотрудников библиотеки, которые испытывают 

трудности при выполнении информационных запросов.  

СПС Консультант +.  Используется для выполнения запросов правового характера, т.к. 

помимо законов содержит постатейные комментарии и книги (свыше 4 тыс), учебники для 

студентов по всем отраслям права, статьи из юридической прессы.  

Подключенные библиотеки.  

Polpred.com - это обзор СМИ, архив важных публикаций собранных вручную, 

ежедневные пополнения новостей, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 

лет, статьи и интервью 15000 первых лиц. Доступ с сайта библиотеки.  

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) —объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных 

и образовательных учреждений, а также правообладателей. Доступ по паролю в стенах  

библиотеки 

Президентская библиотека - общегосударственное электронное хранилище цифровых 

копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный (культурно-

просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий 

статус национальной библиотеки России. Доступ по паролю в стенах в библиотеки 

Вывод: При отсутствии финансирования на пополнение книжного фонда и подписки на 

отраслевые периодические издания, данных ресурсов явно недостаточно, чтобы удовлетворить 

все информационные запросы пользователей. Доступ к существующим электронным 

библиотекам крайне неудобен для пользователей из-за старого оборудования (ПК): слишком 

долгое ожидание при открытии документов, а также низкое качество изображения на 

мониторах. 

 

7.2 Информационно-библиографическое обслуживание 

 

За год библиотеками города было выполнено 8500 библиографических справок самого 

разного характера. В основном, это тематические и адресно-библиографические справки (на 

наличие книг в библиотеке).   

 

7.3 Виртуальное справочное обслуживание. 

             

 Наблюдается рост удаленных справок: почти 600 справок выполняются в удаленном 

режиме (6-7%), и эта цифра растет. Это связано, прежде всего, с увеличением присутствия 

библиотек в социальных сетях. Многих пользователей привлекает не только информация о 

мероприятиях и услугах библиотеки, часто посетители прямо там задают вопросы справочно-

библиографического характера. Однако многие читатели пользуются специальными сервисами, 

чтобы задать свой вопрос. Для этого они используют Виртуальную справку на сайте 

библиотеки, каналы обратной связи и электронную почту. Наиболее часто задаются вопросы по 

краеведению (около 50%). Пользователей интересуют вопросы по истории города и края, 

материалы из местных газет, которые невозможно найти в интернете. Вот один из интересных 

вопросов: коллекционер из Праги интересовался, что изображено на марке 1967 г., выпущенной 

к 35-летию Комсомольска-на-Амуре. Был дан подробный ответ по каждому зданию, 

изображенному на марке, найдены фотографии города 1960-70-х годов, послужившие основой 

для создания марки.  

 

7.4 Массовое и групповое информирование 

 

https://www.polpred.com/
http://нэб.рф/
https://www.prlib.ru/
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Для информирования населения ежеквартально выходили бюллетени новых 

поступлений. В 2019 г. дополнительно к основному выпускался бюллетень новых поступлений 

детской литературы. Таким образом, информация по новым поступлениям в библиотеки города 

стала наиболее полной.  

Был выпущен сводный каталог периодики, призванный отразить периодические издания 

со всех библиотек города, включая учебные. Однако из-за отсутствия финансирования на 

подписку, многие библиотеки не были включены в каталог, были включены лишь местные 

газеты, которые были выписаны ЦГБ им. Н. Островского в результате спонсорской помощи, а 

также периодика библиотеки  ДК Авиастроителей.  

Во всех структурных подразделениях велась работа по индивидуальному и групповому 

информированию.  Основные абоненты информирования - это работники сферы образования, 

культурных учреждений, дошкольных учреждений и туристических фирм. Здесь преобладают 

традиционные формы – списки литературы, обзоры новых книг, бюллетень новых поступлений, 

подбор  и  выдача  литературы  по  запросам абонентов. Возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий используются преимущественно 

библиографами центральной библиотеки им. Н. Островского. Ежеквартально рассылаются 

списки литературы на е-майл заказчика (индивидуальное информирование) или организации (1-

2 раза в год). Следует отметить, что из года в год наблюдается тенденция к снижению по работе 

в этом направлении: информировать нечем, новой литературы поступает все меньше и меньше. 

Как следствие этого – уже не актуальны Дни специалистов и Дни информации (ведется только с 

детской аудиторией или педагогами и воспитателями), идет снижение количества  абонентов 

группового и индивидуального информирования (те, кто интересуется новинками литературы 

по праву, экономике, медицине), гораздо реже оформляются выставки новых поступлений. 

Однако библиотеки продолжают активную работу по формированию информационной и 

библиографической культуры с юными читателями. Используются такие формы работы как 

экскурсии по библиотеке, консультации по работе с каталогами, библиотечные уроки, уроки 

информационной грамотности, а также игровые формы – викторины, библиотечные игры и т.д. 

 

7.5 Рекомендательное чтение 

 

В 2019 г. активизировалась работа по рекомендательному чтению, воспитанию культуры 

чтения читателей. Работа велась для разных возрастных категорий. Тематические обзоры, 

рекомендательные списки литературы – вот основные формы, которые использовались для 

этого. Практически к каждому мероприятию или юбилейной дате выпускались пособия «малых 

форм» - буклеты, памятки, книжные закладки, листовки, открытки.  

На сайте библиотеки были выделены разделы «Что почитать», где ежемесячно 

размещались обзоры на самые различные темы. А для юных читателей на сайте библиотеки 

была организована целая страничка (Для детей), где рассказывалось, как пользоваться 

библиотекой, как прививать любовь к чтению, рекомендовались книги не только для самих 

детей, но также для  родителей и учителей.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

8.1 Повышение квалификации библиотекарей 

 

За отчетный период оказывалась методическая помощь библиотечным работникам 

города и МУК "Городская Централизованная Библиотека". На межрайонном уровне проведено 

3 семинара: «Мой клуб – самый лучший», «Организация работы с дошкольниками в 

библиотеке», «Современные тенденции развития библиотек и библиотечного  обслуживания».  

Активизировано повышение квалификации работников в заочной форме. В истекшем 

году библиотекари МУК "Городская Централизованная Библиотека" 7 раз (2018 - 3) 

участвовали в вебинарах, таких как,  Всероссийский  вебинар по созданию модельной 

библиотеки, краевые вебинары по вопросам внедрения нового ГОСТа по библиографическому 

описанию, новым средствам визуализации выступлений и др.  На 5 вебииарах прозвучали 

доклады наших сотрудников.   
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8.2 Консультации и обзоры методической литературы 

    

За отчетный период проведены  7 групповых консультаций: для школьных 

библиотекарей и руководителей детского чтения: «Библиотеки в помощь  детям с 

ограниченными возможностями», «Выбор произведения для конкурса « Я - комсомольчанин» 

(для педагогов),  «Планирование работы на 2020 год» и 35 индивидуальных консультаций: «Год 

театра в России», «Как организовать праздник «День любви и верности». «О вреде курения для 

подростков» и др.  

Обзор методической литературы подготовила библиограф для участников августовского 

совещания педагогов дополнительного образования.  

 

8.3 Обмен опытом 

 

На краевом Форуме волонтеров состоялись 3 выступления библиотекарей  с обобщением 

опыта по организации и проведению мероприятий.   

 

8.4 Организация участия читателей в конкурсах и исследованиях 

 

Организовано участие  читателей во Всероссийском конкурсе  «Живая классика»; в 

городских  конкурсах:  «Я - комсомольчанин»,  «Крысиные проделки» и «Литературный 

апрель».  

 

8.5 Другая деятельность 

 

Проведены 4 опроса в рамках ежеквартального мониторинга по изучению 

удовлетворенности населения качеством услуг учреждений культуры.   

Методист по работе с детьми в качестве члена в жюри участвовала в аттестации 

библиотекарей Комсомольского района. 

 

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1 Проектная деятельность 

 

Сотрудники МУК «ГЦБ» в 2019 году приняли участие в конкурсе «Новая роль 

библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохорова. На конкурс поступило 505 

заявок, 99 отклонено по формальным признакам. К участию допущены 406 заявок. 

Победителями стало 63 проекта, в т.ч. проект МУК «ГЦБ» «Найди свой ориентир. Как не 

потеряться в тайге».   Размер гранта 300,0 тыс. руб.  Сроки реализации – сентябрь 2019- июнь 

2020 гг. За счёт средств гранта будет приобретено оборудование - короткофокусный проектор, 

микрофоны, стойки для микрофонов, телевизор, бензиновый генератор. Целями проекта 

являются позитивное влияние на повышение качества жизни комсомольчан, повышение 

компетентности населения в вопросах безопасного пребывания в тайге. Проект направлен на 

сборщиков дикоросов, любителей таёжных прогулок возрастной категории 21+.  В рамках 

реализации проекта пройдут теоретические и практические занятия, просветительская акция 

«таёжных штурманов», будет создан кейс личных историй «Как я потерялся (-лась) в тайге. 

Моя история со счастливым концом», квест-игра «Таёжный дозор», будут разработаны и 

распространены среди населения печатные памятки о правилах поведения во внештатной 

ситуации в тайге.  

На международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2019-2020» 

сотрудниками МУК «ГЦБ» направлен проект «ОСТРОВОК. Вечера душеполезного чтения». 

Проект является совместной инициативой МУК «ГЦБ и Амурской епархии. Целью проекта 

является содействие распространению православной книги, организация системы 

образовательных событий, знакомящих читателей с лучшими книгами православных авторов, с 

лучшими образцами изданий православной литературы, приобщение разных слоев населения к 
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традиционным ценностям православия. Целевая группа проекта- школьная и студенческая 

молодежь, преподаватели словесности, пенсионеры – читатели библиотеки. Итоги будут 

подведены 15 января 2020 года. 

   Учреждение также приняло участие во Всероссийском конкурсе на создание в 2020 

году модельных библиотек. Нами был подготовлен большой пакет конкурсной документации - 

проведено исследование на основе анкет сотрудников и читателей ЦГБ им. Н. Островского, 

разработаны концепция модельной библиотеки, дизайн-проект, дорожная карта. Приложены 

копии различных правоустанавливающих документов, фотографии помещений библиотеки. 

Всего на конкурс было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В 

итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов. МУК «ГЦБ», в силу 

объективных причин не смогла преодолеть проходной балл – 174, набрав 168 баллов. 

 

9.2 Массовые мероприятия 

 

1. На базе детской библиотеки им. М. Горького создана «Школа Читающей Мамы» с 

целью повышения родительской компетенции в вопросах детского чтения. В форме встреч 

со специалистами, лекций и круглых столов родители получали необходимые знания по 

проблемам детского чтения.  

2. Конкурс на лучшее сочинение «Библиотекарь XXI века» среди старшеклассников. 

3. Квиз-бук «По вселенной Гарри Поттера». Интеллектуально-развлекательная 

командная игра по книгам и фильмам о Гарри Поттере.  

 

9. 3 Продукты и услуги 

 

1. На сайте kmslib.ru размещены 3 аудио-экскурсии, по городу. созданные 

библиотекарями.  За  год их прослушали 209 раз, всего обращений - 1833. География 

обращений следующая: 34% г.Хабаровск, 31% - г. Комсомольск, 11% - г. Владивосток.    

2. ЦГБ им. Н. Островского работала в праздничные дни 9 мая, 12 июня и 4 ноября.  

Составлялась программа и проводились массовые мероприятия, посвященные знаменательным 

датам. 

3. Организация и участие сотрудников Учреждения в городских благотворительных 

акциях по сбору средств для нуждающихся людей.  

 

10. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

В 2019 году муниципальным учреждением культуры «Городская централизованная 

библиотека» оказывалось 14 услуг.   В сравнении с 2018 годом внесены изменения в структуру 

отдельных услуг и введены 3 новые услуги – «Оцифровка видеокассет», «Школа скоро чтения», 

«Создание художественного видеоматериала». Исключена услуга «Компьютерный перевод 

текста с иностранных языков» ввиду отсутствия лицензионной программы. Доход от платных 

услуг, оказываемых населению структурными подразделениями   МУК «Городская 

Централизованная Библиотека», за 2019 г. составил – 1 562, 0 тыс. руб. (план 2019 – 1 562,0 

тыс. руб.), в 2018 – 1 540,0 тыс. рублей (план - 1540, 0 тыс. рублей).  

Анализируя доходы по видам оказываемых услугам, можно наблюдать значительный 

прирост по таким услугам, как «проведение мастер-классов» (2019 – 106, 4 тыс. руб., 2018 – 

52,5 тыс. руб.), «печать» (2019 – 30,9 тыс. руб., 2018 – 19,4 тыс. руб.), «сканирование» (2019 –  

23,8 тыс. руб., 2018 – 10,1 тыс. руб.). Также увеличились доходы по таким услугам, как 

«использование ПК» (2019 – 208,6 тыс. руб., 2018 – 195,8 тыс. руб.), «собственная издательская 

продукция» (2019 – 11,5 тыс. руб., 2018 – 7,7 тыс. руб.). 

 В тройку наиболее популярных у населения услуг в 2019 вошли: 

 проведение массовых мероприятий 2019 –  58 %, от общего дохода от оказания     

платных услуг (2018 г.- 59 %); 

 использование ПК 2019 – 13,3 % (2018 -12,7 %). 

 предоставление помещений 2019 – 12,7% (2018 – 17,4 %). 
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В соответствии с майскими 2012 года Указами Президента РФ и с целью повышения 

эффективности деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека», 

администрацией Учреждения продолжается политика увеличения расходов на заработную 

плату сотрудников (2019 – 846,0 тыс. руб.; 2018 – 708,8 тыс. руб..).  

В связи с недостаточным объёмом выделенных лимитов за счёт средств местного 

бюджета на обеспечение деятельности МУК ГЦБ в 2019 году доходы от оказания платных 

услуг населению были так же, как и в 2018 году направлены на содержание имуществ, уплату 

штрафов, пени. В 2019 году было приобретено оборудование (кассовый аппарат, счётчики, 

монитор, 3 сканера) на сумму 48, 5 тыс. руб. (2018-0), хозяйственные   и канцелярские товары 

на сумму 177,9 тыс. руб. (2018-0). 

 

Расходование средств от оказания платных услуг 

 2018 

тыс. руб. 
 

% 

2019 

тыс. 

руб. 

% 

Выплата заработной платы и перечисления во 

внебюджетные фонды 

708,8 46,0 846,0 54,2 

Приобретение новых книг 0 0 1,3 0,1 

Другие расходы (мероприятия, штрафы, рекламу) 23,6 1,5 79,5 5,1 

Прочие услуги (оплата за охрану учреждения) 467,5 30,4 36 2,3 

Услуги по содержанию имущества 75,3 4,9 91,7 5,9 

Прочие услуги (оплата информационных услуг, 

хостинга, аттестация рабочих мест) 

104,8 6,8 135,8 8,6 

Хозяйственные и канцелярские товары 0 0 177,9 11,4 

Приобретение оборудования  0 0 48,5 3,1 

Оплата трафика доступа к Интернет ресурсам 160,0 10,4 145,3 9,3 

Всего расходов 1540,0 100 1562,0 100 

 

Дополнительные средства на развитие библиотеки так же были привлечены и за счёт 

победы проекта библиотеки во всероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» 

благотворительного фонда М. Прохорова. Проект «Найди свой ориентир. Как не потеряться в 

тайге» получил 300,0 тыс. руб. За счёт этих средств в 2020 году будет приобретено 

оборудование (на общую сумму 203,1 тыс. руб.) – короткофокусный проектор, палатка, 

телевизор, бензиновый генератор, ноутбук, микрофонные стойки, два головных микрофона. 

Часть расходов составят расходы на печать афиш, баннеров, на приобретение спортивных 

товаров для проведения практических занятий, канцелярских товаров, призов, выплата 

заработной платы команде и привлечённым участникам проектов с учетом страховых взносов, 

и др. 

Продолжается работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств на 

развитие библиотек, хотя объёмы оказанной помощи на протяжении последних лет снижаются. 

На счет Учреждения за 2019 год была перечислена сумма в размере 43, 5 тыс. руб.  (план – 43,5 

тыс. руб.). В 2018 г. – 51,5 тыс. руб. при плане 51,5 тыс. руб. Уменьшение доходов связано с 

тем, что сократилось количество арендаторов помещений библиотек, которые согласно 

дополнительных соглашений перечисляли на счёт Учреждения добровольные взносы. 

В отчётном году организациями, учреждениями, предпринимателями была оказана так 

же целевая материальная помощь на общую сумму в размере 795,8 тыс. рублей (2018 г. – 861,6 

тыс. руб.) в основном это книги от читателей, организаций, авторов. Так же, спонсорами были 

приобретены и переданы учреждению сканер и проектор, 1 ПК, экран на общую сумму 67,0 

тыс. руб., комплектующие для ПК на сумму 9,2 тыс.руб., жалюзи на сумму 20,0 тыс. руб., 

картины авторов на сумму 35,5 тыс. руб. хозяйственные и канцелярские товары,  на общую 

сумму 98,7 тыс. руб., оплачены содержание учреждения и услуги связи на 45,1 тыс. руб. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

В течение 2019 года в МУК «ГЦБ» в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 
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2015 года № 122-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

года № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов», приказом Министерства культуры Хабаровского края от 26.06.2017 г. № 176/01-15 

«О применении примерного плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в 

государственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края», Распоряжением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.10.2017 г. № 228-ра «О применении 

примерного плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных 

учреждениях городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в Учреждении проводилась 

работа по внедрению профессиональных стандартов: 

- реализовывался план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов; 

- проведен анализ реестра профессиональных стандартов и сформирован перечень 

принятых в 2019 году профессиональных стандартов, подлежащих применению в соответствии 

с видом деятельности учреждения. 

- проведен анализ законодательной базы и проверка на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов: наименований должностей и профессий в штатном расписании; 

квалификаций в части требований к образованию, обучению, опыту практической работы, 

соблюдению особых условий допуска; содержаний функций в должностных инструкциях, 

трудовых договорах; аналогичных компонентов в прочих документах. 

В течение 2019 года продолжалась работа по оптимизации штата и численности. В 

результате проведенных мероприятий по оптимизации структуры и численности планируется 

сокращение штатной численности с 158 ед. (на 01.01.2019 г.) до 155,6 ед. (31.12.2019 г.); 11 

структурных подразделений (библиотек) входит в состав МУК «ГЦБ»; в январе 2020 г. 

планируется упразднение структурного подразделения № 3. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность сотрудников составляет 152 чел. 

Администрация МУК «ГЦБ» ищет возможность обучения сотрудников, так в 2019 году в 

адрес КГАУК «КНОТОК» было направлено письмо с просьбой организации и проведения 

курсов для библиотечных специалистов муниципальных библиотек в г. Комсомольске-на-

Амуре на базе ЦГБ имени Н. Островского, но в связи с отсутствием финансовых возможностей 

со стороны КГАУК «КНОТОК» и МУК «ГЦБ» для оплаты командировочных расходов, 

обучения и т.д., получили отказ. 

На курсах повышения квалификации в КГАУК «КНОТОК» по теме «Современные 

практики популяризации этнографических знаний в социальной сфере» прошел обучение один 

библиотекарь. 

10 (десять) сотрудников (заведующие структурными подразделениями) прошли 

обучение и проверку знаний в НУДПО «ИКЦ» по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума. 

4 (четыре) сотрудника (библиотечные специалисты) приняли участие в Школе молодого 

библиотекаря на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки. Цель Школы – 

дальнейшее развитие профессионального сознания и повышение профессионального уровня 

молодых библиотечных специалистов.   

Начальник отдела кадров прошла обучение на семинаре «Важные изменения в Трудовом 

законодательстве 2019-2020 гг. Переход на электронные трудовые книжки с 1 января 2020 г.», 

который провела преподаватель трудового права ЧОУ ДПО «Дальневосточного учебного цен-

тра» г. Хабаровск. 

Сотрудники отдела кадров 10 декабря 2019 года приняли участие в вебинаре по теме 

«Электронная трудовая книжка», проводимого специалистами Отделения Пенсионного Фонда 

РФ по Хабаровскому краю. 

Администрация Учреждения провела в текущем году работу по выполнению 

противопожарных мероприятий на общую сумму 690 197.09 руб. Устранены нарушения 

требований пожарной безопасности, а именно: проведен монтаж систем аварийного освещения 

во всех структурных подразделениях учреждения, проводился ремонт систем АПС, проверка 

пожарного водоснабжения, в структурном подразделении №14 заменены приборы пожарно-
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охранной сигнализации, в шести структурных подразделениях выполнено подключение средств 

АПС от ВРУ объекта.  

В 2019 году в МУК «ГЦБ» проведена подготовка к отопительному сезону систем 

отопления в структурных подразделениях №№ 6, 7, 14, ЦГБ им. Н. Островского и в гараже на 

сумму 99 350 руб. 

По программе «Доступная среда» мероприятий на 2019 год не запланировано. 

За счёт местного бюджета проведены ремонты помещений санузла в структурном 

подразделении №1 на сумму 146 364 руб. и книгохранения ЦГБ им. Н. Островского на сумму 

38 283 руб. 

На безвозмездной основе ИП Валеевым А. выполнен ремонт части фасада (вдоль 

помещения книгохранения) ЦГБ им. Н. Островского и работы по восстановлению отмостков в 

структурном подразделении №14. 

Администрация Учреждения в 2019 году продолжила работу по охране труда: 

1. Проведено 23 вводных инструктажа по охране труда (со всеми вновь принимаемыми 

на работу лицами), с оформлением записи в журнале. 

2.Проведены инструктажи на рабочих местах: первичные, повторные (1 раз в полгода), 

внеплановые в связи с праздниками и массовыми мероприятиями с занесением записей в 

соответствующие журналы. 

3.В МУК «ГЦБ» прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 134 

сотрудника (специалисты, технический персонал). 

4.В обучающем центре НУ ДПО «Инженерно-консультационный центр” прошли 

обучение и проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности 10 сотрудников 

(заведующие структурными подразделениями).  

5.Сотрудники обеспечивались специальной одеждой, средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами (в соответствии с установленными 

нормами). 

6. Разработаны и утверждены новые редакции инструкций по охране труда для работы 

по должностям, имеющимся в штатном расписании (3 шт.). 

7.Разработана и утверждена программа «Нулевой травматизм на 2019-2021 год», а также  

новая редакция программы первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда. 

8.В отношении 60 рабочих мест проведена специальная оценка условий труда.  
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ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

 

В 2019 году Администрация МУК «Городская Централизованная Библиотека» прилагала 

все усилия для решения задач, которые ставились: 

   в Учреждении в течение всего года продолжалась работа по внедрению 

профессиональных стандартов. 

   Несмотря на все усилия, нам не удалось добиться 100% укомплектования штата 

учреждения по объективным причинам: 

-  в связи с оттоком населения из города уезжают в том числе педагоги и 

библиотечные специалисты, например, в 2019 г. по причине переезда на другое 

место жительства уволились 4 (четыре) библиотекаря. По вопросу трудоустройства 

обращаются граждане, не имеющие педагогического либо библиотечного 

образования; 

- временное уменьшение уровня заработной платы и трудности при получении 

социальных льгот и компенсаций (компенсации стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно, санаторно-курортного лечения). 

 Продолжилась работа по активизации проектной деятельности:  

-   два сотрудника МУК «ГЦБ», которые прошли отбор по представленным 

проектным заявкам, приняли участие в проектно-аналитическом семинаре, 

организованном фондом М. Прохорова в рамках конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании»;  

-  подведены итоги конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

благотворительного фонда М. Прохорова. На конкурс поступило 505 заявок, 99 

отклонено по формальным признакам. К участию допущены 406 заявок. 

Победителями стало 63 проекта, в т.ч. проект МУК «ГЦБ» «Найди свой ориентир. 

Как не потеряться в тайге».  Размер гранта 300,0 тыс. руб.  Сроки реализации – 

сентябрь2019- июнь 2020 гг. За счёт средств гранта будет приобретено 

оборудование-короткофокусный проектор, микрофоны, стойки для микрофонов, 

ноутбуки др. 

-     на международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2019-2020» 

направлен проект «ОСТРОВОК. Вечера душеполезного чтения». Проект является 

совместной инициативой МУК «ГЦБ и Амурской епархии. Целью проекта является 

содействие распространению православной книги, организация системы 

образовательных событий, знакомящих читателей с лучшими книгами православных 

авторов, с лучшими образцами изданий православной литературы, приобщение 

разных слоев населения к традиционным ценностям православия. Целевая группа 

проекта- школьная и студенческая молодежь, преподаватели словесности, 

пенсионеры – читатели библиотеки. Итоги будут подведены 15 января 2020 года. 

-   учреждение также приняло участие во Всероссийском конкурсе на создание в 

2020 году модельных библиотек. Нами был подготовлен большой пакет конкурсной 

документации - проведено исследование на основе анкет сотрудников и читателей 

ЦГБ им. Н. Островского, разработаны концепция модельной библиотеки, дизайн-

проект, дорожная карта. Приложены копии различных правоустанавливающих 

документов, фотографии помещений библиотеки. Всего на конкурс было подано 

более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями 

отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов. МУК «ГЦБ», в силу объективных 

причин не смогла преодолеть проходной балл – 174, набрав 168 баллов. 

    Администрацией Учреждения в течение года велись поиски путей комплектования 

фондов в ситуации дефицита бюджетных средств на данную статью расходов. В 2019 г. в ЦГБ 

им. Н. Островского прошло 11 онлайн-встреч с авторами книжного издательства 

«ЭКСМО». За лучшие вопросы, заданные писателям, фонды библиотеки пополнились 

пятью новыми книгами с автографами известных писателей.  Продолжается работа с 
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книжными издательствами - издательство «ЭКСМО» передало в дар муниципальным 

библиотекам города 40 экземпляров книг на сумму 26 915 руб. Также ведётся активная работа с 

горожанами, авторами, различными организациями и издательствами по передаче книг в фонд 

библиотек города на безвозмездной основе. 

      Администрация Учреждения продолжила в текущем году работу по выполнению 

противопожарных мероприятий. 

     С января 2019 года в соответствии с приказом начальника отдела культуры 

администрации г. Комсомольска-на- Амуре показатель эффективности «размер библиотечного 

фонда» в связи с утратой его актуальности в последние годы был заменён на «количество 

полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав электронной библиотеки 

(единиц)». 

            

Основные задачи МУК «Городская Централизованная Библиотека» на 2020 год: 

 

    Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов. 

    Продолжить работу по внесению изменений в локально-нормативные акты МУК 

«ГЦБ». 

     Развивать проектную деятельность – активно сотрудничать в этом направлении с 

СОНКО «КультРассвет». Принять участие в грантовых конкурсах «Новая роль библиотек в 

образовании» благотворительного фонда М. Прохорова, «Активное поколение» 

благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко, «Православная инициатива» благотворительного 

фонда «Соработничество».  

    Провести анализ отраслевого состава фонда МУК «ГЦБ» в разрезе по структурным 

подразделениям и отделам ЦГБ им. Н. Островского с целью качественного комплектования 

фондов библиотеки 

   Разработать план по исполнению предписания по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности отделом надзорной деятельности (госпожнадзор) и приложить усилия 

для его исполнения. 

Принять участие во Всероссийском конкурсе на создание в 2021 году модельных 

библиотек. 
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