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 В 2018 году ЦГБ им. Н. Островского  стала «Лучшей библиотекой года», победив в 

краевом конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание 

 

В 2018 году в качестве приоритетных стояли следующие задачи: 

 Активизация проектной деятельности. 

 Внедрение в опыт работы новых форм обслуживания населения. 

 Освоение и внедрение информационно-компьютерных технологий в деятельность всех 

структурных подразделений. 

 Расширение источников комплектования фондов.  

 Расширение ассортимента предоставляемых сервисных услуг. 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С 2017 ГОДОМ 

 

 Наименование показателей Факт 

2017 

План 

2018 

Факт 

2018 

1. Число зарегистрированных  

пользователей, из них: 
190 220 190 005 191 034 

посетителей библиотек 62 201 61 005 62 399 

посетителей сайта 128 019 129 000 128 635 

2. Количество книговыдач,  

из них: 1 351 380 1 295 400 1 351 775 

в библиотеках 1 286 920 1 197 400 1 253 400 

посетителям сайта 64 460 98 000 98 375 
3. Число посещений, 

из них: 
502 480 500 132 502 050 

в библиотеках 331 500 329 100 330 580  

посетителей сайта 170 980 170 900 171 470 

План по 3 основным контрольным показателям деятельности выполнен. 
 

ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

Посещения 

  Факт 2017 Муниципальное 

задание 2018 

Факт 2018 

 

1 В стационарных условиях  331 500 329 100 330 580 (100,4%) 

2 Удаленно через сеть Интернет  170 980 170 900 171 470 (100,3%) 

3 Всего  502 480 500 000 502 050 (100,4%) 

Общее количество посещений осталось на уровне 2017 года и в соответствии с му-

ниципальным заданием. В библиотеках посещения на 1480 превышают муниципальное зада-

ние. От общего количества посещений библиотек (330580) 25,4% составили посещения мас-

совых мероприятий. Остальные посещения и в стационаре, и на сайте имели своей целью 

получение информационно-библиотечных услуг.  
 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Библиотечный фонд 

  Факт 

2017 

План  Факт 2018 

Кол-во экз. 

 Объем библиотечного фонда 802 445 802 415 802 449 

Объем библиотечного фонда остается на одном уровне в течение последних 7 лет за 

счет баланса между списанием и поступлением литературы. См. также Раздел 3. Формиро-

вание библиотечного фонда.  
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Электронный каталог 

 Факт 2017 План  2018 Факт 2018 Динамика 

от 2017 

Объем электронного каталога 198 171 202 487 205 941 +7 770 

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

библиографических записей перевыполнено на 906 БЗ, что составило 115%.  

 

Оцифровка изданий 

 Факт 2017 План   Выполнение  Динамика 

Оцифровка изданий 1 243 1 408 1 424  + 181 

Необходимо отметить положительную динамику в оцифровке книг: переведена в 

электронный вид 181 книга, вместо 165 экз., что превысило плановое задание на 16 экзем-

пляров. См. также Раздел 5. Внедрение информационных технологий. 

 

Массовые мероприятия  

 Факт 2017 Факт 2018 Динамика 

Кол-во массовых меро-

приятий 
3 523 3 545 +22 

Кол-во посещений мас-

совых мероприятий 
83 355 84 100 + 745 

Количество проведенных массовых мероприятий осталось на уровне прошлого года, 

при этом количество посещений увеличилось на 745 единиц. 

 

Муниципальные услуги 

 Факт 2017 Факт 2018 Динамика 

Предоставление доступа к из-

даниям, переведенным в элек-

тронный вид  

613 943 +330 

Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппара-

ту  

7 300 5 936 -1 364 

 Согласно Административному регламенту г. Комсомольска-на-Амуре Учреждение 

предоставляет доступ к изданиям, переведённым в электронный вид (муниципальная услуга 

№1) и справочно-поисковому аппарату и базам данных (муниципальная услуга №2) с 2011 

года. Услуги предоставляются в отделах обслуживания  ЦГБ им. Н. Островского и на сайте 

kmslib.ru.  

Снижение показателей по обращениям к электронному каталогу явилось результа-

том затянувшейся работы на сайте по переводу каталога из программы МАРК в программу 

ИРБИС. В ЦГБ им. Н. Островского количество обращений к каталогу выше, чем в 2017 году: 

2018 – 3 147 (2017 г. – 2 428). На сайте с помощью электронного каталога выполнено 2 789 

запросов (2017 г. – 4 872). Обращения к оцифрованным изданиям возросло как в библиотеке, 

так и на сайте. На сайте к ним обратились 308 человек (2017 г. – 234), в библиотеках – 635 

человек (2017 г. – 379).  

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Население города обслуживалось на базе 11 муниципальных библиотек и 5 пунктах 

выдачи (2017 г. – 3). В летнее время на территории ЦГБ им. Н. Островского работал читаль-

ный зал, читателями которого стали 550 человек (2017 г. – 639 человек). 40 читателей (2017 

г. – 39 чел.) с ограничениями по здоровью обслуживались на дому. В качестве информаци-

онного ресурса выступал обновленный сайт kmslib.ru с версией для слабовидящих. Все стук-

турные подразделения имели представительство в 5 социальных сетях: 11 страниц и 3 груп-

пы.  
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Координировалась деятельность с 37 общеобразовательными школами, детскими са-

дами, средне-специальными и высшими учебными учреждениями, с общественными и куль-

турно-просветительскими организациями: Комплексным центром социальной помощи насе-

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

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

гдомынской епархии. Для проведения массовых мероприятий использовались многолетние 

связи с творческими коллективами города и предпринимателями.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Библиотечный фонд Учреждения на конец 2018 года насчитывает 802 449 экземпляр 

– это печатные издания, электронные ресурсы и аудио-материалы. 
Движение библиотечного фонда 

Год Состояло на 

начало года 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Состоит на ко-

нец года 

 

2014 802 410 33 200 33 190 802 420 

2015 802 420 33 192 33 181 802 441 

2016 802 441 13 512 13 510 802 443 

2017 802 443 34 965 34 963 802 445 

2018 802 445 16 721 16 717 802 449 

Объем фонда остается на одном уровне в течение последних 5 лет по-прежнему за 

счет сохранения баланса между поступлением и списанием. Высокий показатель поступле-

ний в 2017 году объясняется тем, что в количество поступлений вошла литература по пере-

распределению между структурными подразделениями.  

 

3.1 Фонд на физических носителях 

 
 Источники поступлений литературы 

В 2018 году продолжилось многолетнее сотрудничество библиотеки с издательством 

«Эксмо». В первом полугодии были заказаны и получены 849 экземпляров книг. Среди них - 

новинки художественной литературы современных российских и зарубежных авторов, клас-

сическая литература, а также книги по рукоделию, медицине и методикам лечения, по воспи-

танию детей, психологии, страноведческая литература и другие. Средства (198 816 рублей) 

на оплату заказа были выделены из местного бюджета. Книжный фонд библиотеки попол-

нился книгами 2016-2018 годов издания.  

Из краевого бюджета на комплектование были выделены 21 550 рублей. На эти сред-

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

газету «Тихоокеанская звезда» (с сентября по декабрь) и журнал «Дальний Восток» (№5).  

 

Источники  

поступлений 

2018 2017 

Кол-во  

экз. 

Сумма  

в рублях 

Кол-во  

экз. 

Сумма  

в рублях 

1.  

Бюджет краевой (перио-

дика) 1 166 21 550,00 748 19 370,00 

2.  Бюджет краевой (книги) 5 1 184,00 - - 

3.  Бюджет городской 849 198 816,00 981 200 000,00 

4.  Платные услуги 1 500,00 293 61 430,00 

5.  Спонсорская помощь 59 15 720,00   

6.  РОФ (Хабаровск) Книги 244 70 034,00 243 168 505,08 

7.  РОФ (Хаб-к) Периодика 81 - 60 - 

8.  РОФ (Комсомольск) 7 8 900,00 22 2 430 

9.  Добр.пожер. ДВГНБ 382 31 880,00 234 25 160,00 

10.  Добр.пожер. читателей 2 764 25 6794,00 2 926 210 630,00 

11.  Добр.пожер. авторов 315 40 680,00 257 29 510,00 
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12.  Добр.пожер. организаций 223 59 980,00 1 383 259 954,10 

13.  Замена 2 723 214 989,96 3 612 255 113,00 

14.  Обязательный экземпляр 492 46 260,00 56 6 200,00 

15.  

Перераспределение меж-

ду отделами  3 421 70 962,08 21 344 - 

16.  Периодика  3 989 - 2 806 - 

 ВСЕГО: 16721 1 046 300,04 34 965 1 244 682,29 

 

Необходимо констатировать, что значительная часть фонда безнадежно обветшала и 

устарела, поэтому библиотекари изыскивали все возможности по расширению количества 

источников поступлений.  
Обращения к населению  

В начале ноября 2018 года сотрудники отдела обработки и комплектования и методи-

ко-библиографического отдела (Мотлохова Т. В. и Яцеленко И. С.) подготовили объявление-

информацию на сайте библиотеки «Библиотека примет в дар от населения». В объявлении 

уточнялось, какая именно литература пользуются наибольшим спросом у читателей. Инфор-

мация вызвала резонанс в городе и заинтересовала городское телевидение. 21 ноября в про-

грамме «Вести Комсомольск» о работе с добровольными пожертвованиями читателей, о том, 

какие книги с радостью и благодарностью примет в дар библиотека, рассказала заведующая 

сектором комплектования Татьяна Мотлохова.  
Дары населения  

Иногда библиотека получает в дар от читателей поистине уникальные книги. В 2018 

году именно благодаря добровольным пожертвованиям читателей пополнился редкий фонд. 

В начале нынешнего года в подразделение №1 комсомольчанин В. С. Федин принес старин-

ную книгу большого формата. Оказалось, что это том 3, «Царская и императорская охота на 

Руси. Конец XVII и XVIII век», 1902 года выпуска, издания «Императорская охота на Руси : 

[в 4-х томах] : исторический очерк Николая Кутепова. - Санкт-Петербург : Экспедиция заго-

товления государственных бумаг. 

Среди книг, которые привозят в библиотеку комсомольчане, сотрудниками книгохра-

нения была обнаружена другая редкая книга «Сказание об иконе пресвятой богородицы, 

именуемой Бого- любскою, с приложением очерка жизни князя Андрея 

Юрьевича Бого- любского». Это конволют, то есть сборник, составлен-

ный из ранее са- мостоятельно изданных произведений печати, издан-

ный в Москве в 1900 году, в типографии Н. Н. Булгакова. Книга в не-

плохом состоя- нии. К сожалению, даритель остался неизвестным. 

В честь годовщины своей работы в ЦГБ им. Н. Островского 

Иван Бурмин- ский, программист отдела информационных техноло-

гий, подарил библиотеке 7 экземпляров новых книг. Подарок Иван 

готовил заранее, и чтобы он был не только приятным, но и полезным, 

заранее прокон- сультировался у зав. сектором комплектования. 

Юношеский и взрослый абонементы пополнились 4 интересны-

ми художественными книгами. 

 В дар для читального зала – книга Павла Гнилорыбова «Москва 

в эпоху реформ, от отмены крепостного права до Первой мировой вой-

ны» из серии «Путеводитель путешественника во времени». Издание 

повествует о том, как изменилась Москва на рубеже веков. Как проте-

кали процессы урбанизации. Как росла, прихорашивалась столица в те-

чение полувека, от великих реформ Александра II до великой войны. 

Как Москва стала истинным городом, кипучим, деятельным, отчасти 

европейским, но при этом не растеряла национальных русских черт. 

Методический отдел получил в дар книгу Бутромеева В. П. 

«Символ власти: иллюстрированный энциклопедический справочник: 

флаги, гербы, правители, награды, деньги всех стран и времен».  
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Для книгохранения - «Письма на заметку» коллекция писем легендарных людей, ко-

торую собрал Шон Ашер - коллекционер и охотник за самыми интересными письмами со 

всего мира. Сборник самых интересных, неожиданных и необычных писем, записок и теле-

грамм легендарных людей. 

Всего в 2018 году библиотечный фонд благодаря добровольным пожертвованиям чи-

тателей пополнился на 2764 экземпляра.  
Дары писателей  

Другая добрая традиция, которая существует давно, - это 

дарить книги библиотеке на различных мероприятиях. Так в фев-

рале 2018 года в рамках Фестиваля путешественников «55-я парал-

лель», проходила встреча с известным дальневосточным писателем 

Константином Григорьевичем Кураленя. По окончании встречи на 

память писатель подарил два тома своего романа «Меч равнове-

сия» с автографом. А на церемонии закрытия Фестиваля, где со-

брались многочисленные гости, участники и организаторы меро-

приятия, региональный представитель издательства «Эксмо» в Ха-

баровске вручила директору библиотеки Рафиде Мингабдулловне 

Шарангович подборку из шести красочных, прекрасно изданных 

фотоальбомов, посвященных полуострову Камчатке и городу Петропавловску-Камчатскому, 

путеводитель по Кипру из серии «Оранжевый гид» и подарочное издание «Красивая планета. 

100 стран мечты». 

10 июля в библиотеке им. Островского прошла встреча с путешественником, писате-

лем Антоном Кротовым, который подарил три своих книги с автографами. Это небольшие 

книжечки в мягкой обложке: «Практика вольных путешествий», «От Калининграда до Ана-

дыря», «Таджикистан. Памир. Практический и транспортный путеводитель». Но каждая из 

них содержит очень много интересной, полезной, уникальной, полученной автором непо-

средственно во время своих путешествий, информации. А «Практика вольных путешествий» 

переиздавалась 10 раз. Все эти книги пополнили фонд читального зала центральной библио-

теки. 

Хабаровчанин, историк, журналист, Владимир Васильевич Иванов-Ардашев, будучи в 

гостях у библиотеки, подарил четыре свои книги, с автографами. 

В качестве добровольного пожертвования в фонд библиотеки поступило 5 экземпля-

ров книги Эдгарда Александровича Зайцева, известного в городе предпринимателя, а ныне 

клинического и семейного психолога, магистра психологии и педагогики. «Размышления ДУ 

РА (ка): Жизнь вне поисков смысла», так называется книга про психотерапии, в которой ав-

тор находит и описывает уникальный метод – тонкий инструмент, позволяющий точно, 

быстро, мягко и безопасно привести человека к самому себе. Эта «легкая», как называет ее 

сам автор в аннотации, книга по психотерапии, наверняка будет интересна широкому кругу 

читателей. 

Летом 2018 года в отдел обработки и комплектования из города Южно-Сахалинска 

позвонил Сергей Сергеевич Рыжков, руководитель молодежной общественной организации 

«Южно-Сахалинский военно-исторический клуб «Путь меча». Он  предложил выслать в дар 

библиотеке свою недавно вышедшую книгу. Ответив согласием, буквально через три недели 

библиотека получила из Южно-Сахалинска посылки с десятью экземплярами новой книги 

«Историческое и развлекательное фехтование». Представленное издание является сборником 

статей, знакомящих с историей развития фехтования и различными техниками; методиками 

преподавания исторического фехтования; помогающих подготовить мероприятия по истори-

ческому фехтованию; затрагивающих проблемы общественного развлекательного движения, 

которое в наши дни называется историческим фехтованием.  Книга имеет обширный биб-

лиографический аппарат, который позволит шире и глубже ознакомиться с представленным 

материалом.  

 

Дары организаций  
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Более тысячи специальных книг разных годов издания, от 1950 до 2000, в разном со-

стоянии, передали в библиотеку из Проектного института «Комсомольскгорпроект». Чтобы 

отобрать из такого огромного количества книг по-настоящему ценные, не потерявшие своей 

актуальности, понадобилось немало времени. Эту работу проделали сотрудники книгохране-

ния. В результате библиотечный фонд книгохранения пополнился 62 экземплярами книг по 

архитектуре, строительному проектированию и строительству. 
Дары московских писателей, участников  литературного моста «ЭКСМО объединяет».  

В течение 2018 года прошло 14 он-лайн встреч  с известными писателями в рамках 

всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет». Формат 

телемостов объедини студию центре Москвы в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова 

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» и региональные библиотеки по всей стране. Книги по этому 

проекту можно получить за интересные вопросы авторам. Книги с автографами подарили 

А.Маринина, И.Прокопенко, Д.Донцова, О.Рой, Т.Устинова и другие. В июле директор биб-

лиотеки Р.М. Шарангович  побывала на встрече с Татьяной Поляковой прямо в московской 

студии, в Москве. В итоге фонд пополнили еще 2 книги с автографами известной писатель-

ницы. 
Аукцион в целях приобретения детских книг 

28 апреля в библиотеке им. Н. Островского состоялись библиосумерки «Незнайка в 

нашем городе», посвященные 110-летию известного детского писателя Н. Носова. Во время 

праздника прошел благотворительный аукцион, на котором были выставлены игрушки и 

сувениры ручной работы, которые невозможно приобрести в магазине. Лоты для аукциона 

были изготовлены руками мастериц-библиотекарей. По итогам благотворительного аукциона 

было собрано 14 тысяч рублей. На вырученные средства купили 52 экземпляра детской ли-

тературы и книг по искусству и рукоделию, которые пополнили фонды: читального зала, 

сектора искусств, подразделений №1, 7, 8, 14, 15.  

19 мая «Незнайка в нашем городе» отправился в гости в микрорайон Дружба, в фили-

ал № 7. В разгар праздника все желающие приняли участие в аукционе. И на этот раз лоты – 

изделия ручной работы по мотивам произведений Н. Носова – были выполнены рукодельни-

цами-библиотекарями. На деньги, вырученные с продажи лотов (1900 рублей), для юных чи-

тателей библиотеки № 7 было приобретено 7 книг. 
Книги от некоммерческого фонда «Просветитель» 

Уже в десятый раз в библиотеку поступают книги, авторы которых 

награждаются премией в области русскоязычной литературы нон-фикшн 

— «Просветитель», учрежденной в 2008 году частным некоммерческим 

фондом «Династия». В 2018 году в дар от автономной некоммерческой ор-

ганизации «Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию но-

вых технологий передачи информации» в фонд взрослого абонемента цен-

тральной библиотеки им. Н. А. Островского поступили 12 экземпляров 

книг на сумму 4100 рублей.  
Комплектование краеведческой литературой 

Неотъемлемой частью работы по формированию библиотечного 

фонда является работа по комплектованию краеведческой литературой и периодикой. Ос-

новными источниками поступлений стали средства, выделенные из краевого бюджета, дары 

организаций, городских писателей и поэтов, поступления из обменно-резервного фонда 

ДВГНБ. 

Постоянным источником комплектования краеведческой литературой является об-

менно-резервный фонд ДВГНБ г. Хабаровска. В 2018 году в библиотеку поступили 325 эк-

земпляров, в том числе журналы «Звезда Приамурья», «Собрание законодательств Хабаров-

ского края» в количестве 81 экземпляр. Большинство книг представлено несколькими экзем-

плярами, что позволило распределить их по всем подразделениям библиотечной системы. 

Традиционно в формировании краеведческого фонда библиотеки свою роль играют 

писатели и поэты, краеведы нашего края и города, которые приносят в дар библиотеке свои 

книги.  

В сентябре А.А. Лозиков, поэт, писатель, издатель, создатель и редактор издательства 

«Тонкие лозы», из Хабаровска передал в читальный зал центральной библиотеки 69 экзем-
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пляров оригинально изданных небольшого формата книг из серии «Поэты Комсомольска». 

Все книги 2018 года издания, представлены по 8-10 экземпляров. Поэтические сборники 

наших земляков Т. П. Колесниковой, А. Н. Кухтиной, Ю. Н. Белинского, Н. Рогачкова, В. 

Кисаровой, А. А. Лозикова, Т. А. Мирчук, собранные в маленькие коллекции стали букваль-

но украшением библиотечного фонда.  

В дар от нашего известного земляка Юрия Федоровича Говердовского, журналиста, 

поэта, председателя ЛИТО г. Комсомольска-на-Амуре в 1990-1991 гг.), главного редактора 

городской газеты «Дальэкспресс», проживающего сейчас в Москве, получено 20 экземпля-

ров сборника его стихов «Кроме ночи».  Книга поступила во все отделы и структурные под-

разделения библиотеки. 

В день выборов, 9 сентября подразделению №7 (микрорайон Дружба) литераторы го-

рода вручили более 40 книг с автографами и дарственными надписями. В дар от Городского 

краеведческого музея библиотека получила 51 экземпляр книги Антонины и Алёны Кухти-

ных «Папина Надежда». Она посвящена почётному гражданину Комсомольска-на-Амуре, 

скульптору Надежде Ивлевой. 

Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры из Хабаровска 

передало в дар 4 экземпляра поэтического сборника хабаровчанина Н. Скрипки «Мои Пале-

стины». 

Благодаря принимаемым мерам, в библиотеки поступили  

3756 экз. краеведческих изданий, из которых 635 книги и 3121 экз. газет и журналов 

 
Периодические издания 

Сложной осталась ситуация с подпиской на периодические издания. Как и в преды-

дущие 2016 и 2017 годы финансирование на периодические издания из местного бюджета 

отсутствовало полностью. 

Чтобы не оставить читателей без периодики, библиотека в 2018 году продолжила ра-

боту по привлечению финансовых средств в качестве спонсорской и благотворительной по-

мощи. 
Благодаря активной работе заведующей читальным залом ЦГБ им. Н. Островского И. 

В. Власовой благотворительную помощь (деньги в сумме 10 000 рублей) вновь оказало руко-

водство Амурской Епархии. На эти средства была оформлена годовая подписка: на газету 

«Российская газета», включая газету «Российская Неделя»; на газету «Комсомольская прав-

да» (еженедельник); на журнал «Наука и религия». 

По договоренности с главным редактором «Приамурья» еженедельно редакция предо-

ставляет по несколько номеров газет «Приамурье» и «Хабаровский край сегодня». Редакция 

газеты «Дальневосточный Комсомольск» предоставляет (кроме обязательного экземпляра) 

12 номеров газеты для всех подразделений.  

Всего библиотеки получили 1 183 экз. местных газет. 

Продолжилось сотрудничество, достигнутое в прошлом году путем долгих и сложных 

переговоров заведующей читальным залом, с администрацией «Почта России» в Хабаров-

ском крае. Благодаря этому библиотека из отделений связи получает ежемесячно газеты и 

журналы за прошедший период. Таким образом, все подразделения библиотеки получили 

797 газет и 266 журналов.  

Зная о финансовых проблемах библиотеки, главный редактор краевой газеты «Тихо-

океанская звезда» Болдырева Людмила Григорьевна в качестве благотворительной помощи 

оформила полугодовую подписку на газету «Тихоокеанская звезда». Газета поступала в чи-

тальный зал ЦГБ им. Н. Островского. В качестве благотворительной помощи для юношеско-

го абонемента читательница оформила полугодовую подписку на детский журнал «Мурзил-

ка». 

В рамках Фестиваля путешественников «55-я параллель» был организован благотво-

рительный аукцион, на котором было объявлено, что полученные средства пойдут на под-

писку журнала «Вокруг света». В течение второго полугодия 2018 года журнал поступал в 

читальный зал. 

http://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/papina-nadezhda/10539584/
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Из краевого бюджета на комплектование были выделены 21 550 рублей. На эти сред-

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

газету «Тихоокеанская звезда» (с сентября по декабрь) и журнал «Дальний Восток» (№5).  

В 2018 году из резервно-обменного фонда ДВГНБ г. Хабаровска поступили журналы 

«Звезда Приамурья» (44 экз.), и «Собрание законодательств Хабаровского края» (37 экз.). 

В качестве обязательного экземпляра в течение всего года читальный зал библиотеки 

получал городские газеты «Дальневосточный Комсомольск» (104 экземпляра) и «Наш го-

род» (52 экземпляра), районную газету «Приамурье» (52 экз.) 

 

3.2 Работа с фондом редких и ценных изданий 

Отдельной целевой коллекцией выделен фонд редких и ценных изданий. 

Фонд располагается в системно-алфавитном порядке. Отдельно располагается фонд 

дальневосточной литературы. В текущем году было отобрано из основного фонда 150   до-

кумент  в фонд редких изданий. Это книги 1930-1940-х годов.  На учете состоит 2 138  эк-

земпляров книг.  Книги из фонда ограничены в выдаче и экспонированию. 

Также к фонду редких и ценный изданий относятся журнал «Дальний Восток» (с 1953 

г.) и газета «Сталинский Комсомольск» (с 1950 г.). 

Начата работа по изучению газеты «Сталинский Комсомольск» с 1950 года и «Даль-

невосточный Комсомольск» с 1956 года на предмет восполнения утраченных статей и стра-

ниц.  

В преддверии 85-летия библиотеки им. Н. Островского начата работа по исследова-

нию истории поступления в библиотеку в период 30-х годов XX века книг XIX века. Ведется 

переписка с библиотекарями ДВНГБ по этому вопросу. 

В 2018 году в отделе ОИЕФ появились два книжных памятника РФ: 

Книга автора Кутепова И. Н. Царская охота на Руси. Т. 3: Царская и император-

ская охота на Руси: конец XVII и XVIII века.   Год издания 1902.  

Книга автора Крашенинникова С. П. Описание земли Камчатки. Т. 1-2. Год изда-

ния 1786. 

 

Кутепов И. Н. Царская охота на Руси. Т. 3: Царская и им-

ператорская охота на Руси: конец XVII и XVIII века.   Год 

издания 1902.  

Тома «Царской охоты» издавались ограниченным ти-

ражом в роскошном исполнении в 1896-1911 гг. в типографии 

Экспедиции заготовления государственных бумаг – лучшего 

полиграфического предприятия России. В книгу вошли рабо-

ты лучших российских мастеров живописи и графики, таких 

как А. Бенуа, Е. Лансере, И. Репин, Ф. Рубо, Н. Самокиш, В. 

Серов, В. Суриков, Л. Пастернак, А. Рябушкин, А. и В. Вас-

нецовы и многих других. Всего в издании насчитывается 87 

отдельных листов с иллюстрациями и множество иллюстра-

ции в тексте. Иллюстрации выполнены в разных техниках. 

Наряду с автотипиями и хромолитографиями, в «Царской 

охоте» помещены 4 офорта (один во втором томе и три в тре-

тьем томе издания, с оригиналов В. Якоби), а также две ге-

лиогравюры (во втором томе, с оригиналов В. Сурикова, К. Лебедева). Руководителем 

оформления всего издания и автором 173 миниатюр и иллюстрации в четырех томах, орна-

ментов и всех переплетов издания, рисунков форзацев явился академик Николай Семенович 

Самокиш. Специально для этого здания был отлит шрифт «медиеваль» и разработана мело-

ванная бумага особого вида. 

Работа над изданием была начата по инициативе императора Александра III, и оно из-

начально было задумано как уникальный образец отечественного книгопечатания. Задача 

непосредственной подготовки этого труда легла на плечи полковника Николая Ивановича 

Кутепова. При написании своего труда он пользовался советами и помощью крупных уче-
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ных, его консультантами были С. Н. Шубинский, И. В. Помяловский, П. Н. Полевой, А. В. 

Половцев и др. 

Документально подтверждённой информации о тираже издания нет. Предполагается,  

что тираж первого тома составил 400 экземпляров, остальных – 500 экземпляров. Если гово-

рить о нашем экземпляре, то он предположительно единственный на территории региона, 

находящийся не в частной собственности: других экземпляров в библиотеках Хабаровского 

края не обнаружено. Экспертное заключение об историко-культурной ценности печатного 

издания от 14 июня 2018 г. Согласно приказу Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. № 

429, исследуемый документ обладает признаками книжного памятника РФ (по социально-

ценностному критерию как экземпляр печатного издания,  являющегося лучшим образцом 

художественного оформления, иллюстрирования и полиграфического исполнения).  

Книга представляет историческую, культурную и антикварную ценность. 

 

Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. Т. 1-2.  

Год издания 1786. 

Второе издание фундаментально труда российского пу-

тешественника, исследователя, профессора Академии наук 

Степана Крашенинникова. Впервые «Описание земли Камчат-

ки» вышло в свет уже после смерти автора. Долгое время это 

двухтомное сочинение было не только энциклопедией края, но 

и единственным трудом о Камчатке в европейской литературе. 

Книга принадлежит к числу классических произведений гео-

графической литературы. 

Первое издание печаталось пять лет и увидело свет в 

1756 г.  Предисловие   написано Г. Ф. Миллером после смерти 

Крашенинникова. В качестве материала для иллюстрации ис-

пользованы зарисовки художника И. Х. Беркана. Сделанные с 

них мастером И. Э. Гриммелем рисунки были одобрены Ака-

демией художеств и С. П. Крашенинниковым. Гравированы рисунки И. А. Соколовым, кото-

рый гравировал раньше коронацию Елизаветы Петровны. Автором карты «Земля Камчатка» 

является сам путешественник, а вот карты «Курильские острова» - Г. Ф. Миллер. Гравюры и 

карты в книге нераскрашенные.  

Второе издание, которое находиться в нашей библиотеке, полностью повторяет пер-

вое. Оно выпущено Императорской Академией наук в 1786 году в количестве 912 экземпля-

ров. Большая часть этого тиража, по сведениям сайта «RARUS`S GALLERY», Академия 

наук разослала по европейским столицам собирателям данной тематики. С начала 19 века 

комплектный экземпляр редок для антикварного рынка. В начале 20 века редкость его уве-

личивается: в большинстве каталогов букинистов того времени он встречается без двух карт. 

Экспертное заключение об историко-культурной ценности печатного издания от 4 де-

кабря 2018 г.  

Согласно приказу Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. № 429, исследуемый 

документ обладает признаками книжного памятника РФ (по хронологическому критерию как 

экземпляр отечественного печатного издания, выпущенного до 1830 года). Книга представ-

ляет историческую, культурную и антикварную ценность. 

В 2018 году была проведена проверка фонда редких и ценных изданий Управлением 

Минкультуры России по ДФО. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

3.3 Электронные ресурсы 

Электронные ресурсы в 2018 году были представлены 4 базами данных (2017 - 4; 

2016 - 7).  

 Вид документов Количество 
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документов 

Оцифрованные издания Локальные сетевые д-ты 1 424 

КонсультантПлюс  Инсталлированные д-ты 2 122 736 

«Polpred.сом Обзор СМИ»;  

НЭБ (Национальная элек-

тронная библиотека) 

 

Сетевые удаленные ЭБД 

2 680 584 

4 541 376 

Пользователям предлагалось свыше 9 млн. электронных версий книг и статей, зако-

нодательных актов.  

3.4 Работа по сохранности фондов  

Регулярно проходили Дни возвращения библиотечных книг. При записи в библиотеку биб-

лиотекари проводили беседы о бережном отношении к книгам. В структурном подразделе-

нии №15 проведена акция «Подкидыш», когда читателям предлагалось вернуть в библиотеку 

книги без объяснений с библиотекарями. В санитарные дни ведется работа по обеспылива-

нию фондов,  проверка на наличие ветхих книг, подлежащих ремонту.  

В 2018 году 1 переплетчиком отремонтировано  776  экз. книг (2017 – 775 экз). 

 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Мероприятия под открытым небом 

Для продвижения чтения библиотечные работники используют дальневосточное ле-

то для работы с населением на улицах.  
 

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

С 1 июня по предварительно  составленному на 3 летних месяца плану начал работу 

летний читальный зал. Детям и взрослым за столиками на зеле-

ной зоне ЦГБ им. Н. Островского  предлагались книги и журна-

лы, которые можно было взять домой, настольные игры, мастер-

классы, игры, конкурсы. С планом мероприятий (в среднем, по 3 

мероприятия в неделю) можно было познакомиться на баннере в 

окне первого этажа библиотеки. Читальный зал работал  3-4 раза 

в неделю.  

Итогом этой работы стали следующие показатели:  

2018 год - 585 читателей, 3396 посещений, 3993 книговыдач, 39 

массовых мероприятий. 

2017 год – 639 читателей, 4286 посещений, 5010 книговыдач, 50 

массовых мероприятий. 

Более высокие показатели 2017 года связаны с проведе-

нием большого количества мероприятий к юбилею города в об-

щественных местах (набережная Амура, Силинский парк) и 

большим количеством дождливых дней в 2018 году. Кроме этого, общиной Сабантуй не про-

водились мероприятия в Силинском парке, и библиотека туда не выезжала. 
 

 

 

 

 

 

ЭКОПРАЗДНИК «АЛИСА В ЧУДЕСНОМ ЛЕСУ» 

 Эко-библио праздник "Алиса в чудесном лесу", организован-

ный совместно с Благотворительным фондом "Во-

сток".состоялся на площади ЦГБ им. Н. Островского  имени 

Николая Островского в воскресенье 27 мая. Обычно в этот 

день в городе Юности проходило «Библиошествие» ко Все-

российскому Дню библиотек. На этот раз формат праздника 

Баннер у библиотеки 
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решили изменить. С нами связался благотворительный фонд «Восток» и предложил сов-

местно провести экологический праздник и мы решили совместить его с Днем библиотек..  

 Все события происходили на площади перед библиотекой. Здесь в течение нескольких часов 

можно было поучаствовать во всевозможных мастер-классах, посвящённых приключениям 

Алисы и её друзей. Кроме того, на территории библиотеки работали фотозоны. При желании 

можно было надеть на себя знаменитый головной убор Шляпника и сделать памятное фото, 

поучаствовав в безумном чаепитии.  

 Самые смелые могли сделать на память фото с амурским полозом. Остальным предлагалось 

сфотографироваться с милым кроликом.  

Изюминкой мероприятия стала сказка «Теремок», показанная четвероногими артистами дог-

студии «Калейдоскоп». На лужайке возле библиотеки были выстроены небольшие декора-

ции: разместился сам теремок и русская печь. Сказка вышла весьма забавной. В нелёгком 

выступлении собакам помогали хозяева, руководившие процессом. В рамках праздника на 

клумбах возле библиотеки было высажено около 300 цветов. Награды получили победители 

и призёры конкурса рисунков, проводимого благотворительным фондом «Восток».  
 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  ГОРОДА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

В день города на протяжении 6 часов у 

Памятного камня работал читальный 

зал. Все желающие могли почитать газе-

ты и журналы, принять участие в ма-

стер-классах по изготовлению значков с 

символикой города, а также встретиться 

с поэтами и писателями города. 

 

 

 

 
 

 

«ЖИВАЯ СТЕНА» 

8 сентября 2018 года работники Учреждения приняли участие в ежегодной акции 

«Живая стена». Был организован мастер-класс по изготовлению памятного значка «Мы вы-

стояли».  

 

4.2 Мероприятия городского уровня в ЦГБ им. Н. Островского 

В 2018 году в ЦГБ им. Н. Островского прошли несколько мероприятий городского 

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

деленную возрастную аудиторию: взрослых, детей и молодежь. Среднее количество посеще-

ний Библионочи составляет 500 человек. 

 
 

 

 

БИБЛИОНОЧЬ «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 

 На этот раз сотрудники библио-

теки посвятили мероприятие  

разным жанрам литературы. Под 

каждый жанр были отведены 

свои площадки: триллер и фанта-

стика на 1 этаже, сказка – на вто-

ром, детектив – на третьем.  

 

 

 

Сотрудницы читального зала пред-

ставляют писателя  В. Лоскутникова  

Для начала каждый желающий мог вообразить себя 

Алисой в стране чудес и оставить фотографию на 

память 
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Состоялась он-лайн встреча с писателем А. Марининой , прошли викторины, квесты, 

кроссворды, театрализация произведений, которые помогли представить литературу в ее 

разнообразных проявлениях. 

 Триллер, как ему и положено, начинался в книгохранении — довольно жутком по-

мещении, окажись ты в нём в полной темноте. Петляние в запутанных лабиринтах между 

стеллажами вызывает холодок по спине. Вокруг темно и тихо, и тут неожиданно откуда ни 

возьмись появляется рука с когтями, а вдалеке становится различим силуэт клоуна с красным 

шаром из самого кассового ужастика ушедшего года — «Оно» Стивена Кинга. 

 Из подвала подымаемся на второй этаж и там попадаем в сказку. Дети встречаются 

с героями любимых советских мультфильмов: Домовёнком Кузей, Машей, а также куколь-

ным театром Карабаса-Барабаса. Последний в эту ночь не на шутку разошёлся и устроил иг-

ры и соревнования, чтобы победить своих кукол и доказать им, что он самый главный. По-

могли ему Кот Базилио и Лиса Алиса.  

 Здесь же на втором этаже разместился ещё один лабиринт, сказочный. Под предводитель-

ством Василисы Прекрасной участникам приключения нужно было посетить все его закоул-

ки и, выполнив задания, собрать орешки для Золушки. На пути смельчаков встретился гово-

рящий Дуб, карликовый великан, уменьшенный Котом в сапогах, царевна-лягушка, очень 

любящая целоваться и, конечно же, Золушка вместе с принцем и феей-крёстной. Получив 

орешки, Золушка подарила каждому участнику квеста звезду с пожеланиями.  

 — И взрослые, и дети любят сказки и чудеса, происходящие в них, — рассказала Лидия 

Ивановна Кошелевская, заведующая юношеским абонементом. — В этом квесте мы задей-

ствовали новую технику, которая появилась благодаря реализации проекта «Молоко». Он 

позволил нам приобрести хорошую звуковую аппаратуру и работать со звуком. В Рождество 

хочется верить в торжество добра и справедливости, а где это происходит, как ни в сказках!  

 На втором этаже можно было также примерить на себя роль сказочного детектива и нарисо-

вать персонажа по его описанию. Для любителей более серьёзных дел было предложено рас-

путать анаграммы, перевоплотившись в Шерлоков Холмсов.  

 На третьем этаже с необычным рождественским концертом пародий лицедействовала  теат-

ральная студия «Пилигрим». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «55-АЯ ПА-

РАЛЛЕЛЬ» 

Фестиваль путешественников «55-я парал-

лель», проходил в течение 4 дней и завершился экс-

курсией в поселок Верхняя Эконь (около 1000 посе-

щений). За эти дни состоялисьь свыше 40 различных 

мероприятий, которые посетило свыше 1000 человек. 

Были организованы встречи с путешественниками, 

интересными людьми, ярмарка туристических фирм, 

выставка – продажа блюд национальной кухни, теат-

рализованное представление «Культурные традиции 

празднования встречи весны у народов, проживаю-

http://www.komcity.ru/news/?id=28264
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щих в г. Комсомольске – на - Амуре», экскурсия в Верхнюю Эконь, просмотр литературы 

«Путешествуй по России!», фотовыставка «Искусство путешествовать, мастер-классы, кон-

церт туристической песни и др. 24 ноября в рамках реализации проекта «Не потеряйся! Курс 

выживания в тайге» был проведён однодневный фестиваль путешественников «55-ая парал-

лель», на котором присутствовало в общей сложности около 100 человек.  

В рамках фестиваля состоялся и ежегодный просмотр литературы «Книга 2017» из 

665 экз. лучших книг, поступивших в 2017 году. Проведены 17 экскурсий с обзорами литера-

туры, 3 викторины, 2 презентации аудиогида. В книге отзывов оставлено 11 записей с благо-

дарностями. 
 

БИБЛИОСУМЕРКИ «НЕЗНАЙКА В НАШЕМ ГОРОДЕ» 

28 апреля библиотека превратилась в мир коротышек, где даже взрослый человек 

мог ощутить себя в этой роли, оказавшись, например, рядом с гигантским одуванчиком! На 

аукционе можно было приобрести товары ручной работы, сделанные по произведениям Н. 

Носова. На все вырученные средства приобретена детская литература. На протяжении всего 

праздника проходили игры, развлекательные программы и викторины для детей и подрост-

ков. Состоялась он-лайн-встреча с детским писателем Д. Емцом. 

28 апреля у нас состоялся большой праздник – библиосумерки «Незнайка в нашем городе»! 

Библиотека превратилась в мир коротышек, где даже взрослый человек мог ощутить себя в 

этой роли, оказавшись, например, рядом с гигантским одуванчиком! 

На протяжении всего праздника проходили игры, развлекательные программы и прочие 

«вкусности». 
Общение  с писателем 

Онлайн-гостем библиосумерек  стал известный писатель Дмитрий Емец! 

Из своего дома писатель по Скайпу общался с читателями Комсомольска-на-Амуре в тече-

ние 40 мин.  В зале собрались ребята, которые знают и читают книги, поэтому вопросов от 

них было множество. Причем вопросы были самые разнообразные: от  вопросов о нужности 

и пользе чтения в наше время до вопросов о героях книг и планах писателя на будущее. Ка-

кие книги любят читать ваши дети? Есть ли прототипы у героев ваших книг в реальной жиз-

ни? Откуда взялась идея написать книги по истории Древней Руси? Вопросы так и сыпались 

из зала. Дмитрий Емец оказался хорошим собеседником и интересным рассказчиком. Веду-

щие предложили писателю выбрать самый лучший вопрос.  По мнению писателя автором 

лучших вопросов стала  Ясинская Софья, ученица 7 класса гимназии 45. Под дружные апло-

дисменты Софье был вручен ценный приз – книги столь любимого ею писателя Дмитрия 

Емца. 

 

        
 

Не обошлось в этот день без полетов на Луну. Полет совершался в книгохранении 

библиотеки – самом таинственном и любимом месте всех наших гостей! Кстати, в этот день 

проходил и курс подготовки к полету на Луну, а также запуск ракеты в космос! Библиотека 

была не просто библиотекой, а настоящим Цветочным городом! Каждый желающий мог 

принять участие в огородных соревнованиях, а также защитить свой урожай от огромной гу-

сеницы! 

На празднике можно было заметить очень много талантливых художников, которые создава-

ли свои картины в творческой мастерской у Тюбика.  А для любителей театрального искус-

ства была возможность проявить свои таланты в кукольном театре. 

Можно было приобрести себе и незнайкинский аксессуар – шляпу! Конечно, не такую боль-

шую как у Незнайки, но очень даже похожую. 
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Были и те, кому шляпки было мало – ценители товаров ручной работы, который приняли 

участие в нашем аукционе! На аукционе можно было приобрести товары ручной работы, 

сделанные по произведениям Н. Носова. На все вырученные средства уже начинает приобре-

таться новая детская литература, о которой мы вам еще подробно расскажем. 

Для любителей игр с возможностью пошевелить извилинами была проведена игра-

бродилка «Незнайка и Ко», а в актовом зале можно было посмотреть музыкальную историю 

по рассказу Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», в исполнении театральной студии «Ков-

чег». 

Вечер был наполнен приятными эмоциями, счастливым детским смехом и востор-

женными взглядами.  Через пару недель это мероприятие повторили в отдаленном микро-

районе Дружба в филиале №7, правда на этот раз - без участия писателя.   

 

 
СТИМПАНК БАЛ «ЗАВОДНОЙ ВЕК» 

В октябре библиотека проводит литературные балы. В 

2018 году был выбран Стимпанк, как одно из направлений 

научной фантастики. Этот стиль искусства вдохновлён 

техническим прогрессом конца XIX века и привлекателен 

для молодежи.  Интересные мероприятия прошли на всех 

этажах библиотеки, которая была оформлена в стиле 

стимпанка. Самым масштабным стал танцевальный бал, в 

программу которого вошли 10 танцев для подготовленных 

танцоров, и для зрителей. Завершился праздник конкур-

сом костюмов персонажей по мотивам аниме.  

  

      
 

Для любителей фантастики была организована встреча  людей, влюбленных в фан-

тастику. Через 35 лет члены клуба «Апекс» собрались вновь, чтобы встретиться с комсо-

мольчанами и рассказать им о работе клуба. «Апекс» - это клуб любителей фантастики, 

очень популярный в Комсомольске-на-Амуре в 1980 – 90-е годы.  Идея собраться с друзьями 

молодости принадлежала Виктору Буре – активному участнику клуба и одному из зачинате-

лей Дальневосточного фэн-движения. К активному поиску подключилась сотрудник библио-

теки им. Н. Островского Яцеленко Ирина Сергеевна, позже присоединился Олег Чернявский 

– участник клуба, состоявший в нем, еще учась в школе. Многие  из апексовцев уже уехали 

из нашего города. Сам Виктор Буря руководил процессом из Хабаровска: устанавливал кон-

такты, собирал фото и видеоархив, передавал материалы о деятельности клуба и собствен-

ную издательскую продукцию «Апекса».  

И вот наступила долгожданная встреча! В гостях у библиотеки апексовцы - старые 

друзья, их немного, но это ядро клуба, самые интересные люди! На встречу пришли Влади-

мир Передков - бессменный председатель клуба «Апекс», Анатолий Тачков – переводчик, 



 

 

 

17 

активно сотрудничавший с центральными книжными издательствами, Олег Чернявский – 

писатель, редактор газеты, а также принимавшие участие в работе клуба - Владимир Федо-

рович Зуев, писатель-краевед, Ольга Михайловна Иванова, библиотекарь филиала №6.  Вик-

тор Петрович Буря не смог приехать, но на протяжении всей встречи по скайпу общался со 

всеми, рассказывал много интересного о работе клуба, отвечал на многочисленные вопросы.  

 

 

4.3 Работа с социально не защищенными гражданами 

Основными категориями социально незащищенных граждан, с которыми велась ра-

бота, были пенсионеры и инвалиды.  

Пенсионеры  

Работа библиотеки с пожилыми людьми ведется по нескольким направлениям: индиви-

дуальное обслуживание книгой, информации, выставки и обзоры по теме «Ваше право», 

проведение клубных мероприятий. 

В общении с этой категорией пользователей, библиотечные работники учитывают их 

потребности и интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с 

интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы.  

Велось обучение компьютерной грамотности пожилых граждан. В ЦГБ им. Н. Остров-

ского 6 человек получили начальные компьютерные знания на бесплатной основе и в соот-

ветствии с утвержденными тарифами. В структурном подразделении №3 обучили 5 человек 

(14 занятий). Кроме этого, библиотека (в пределах своих возможностей) консультирует по-

жилых людей в освоении гаджетов – телефонов, планшетов, ноутбуков. 

Уделялось внимание повышению финансовой культуры. В течение года организо-

вывались встречи со специалистами финансовых органов. За отчетный период прошли 5 

встреч с работниками банков и других финансовых организаций.  

Работали клубы для пенсионеров и ветеранов труда по организации их досуга в 

структурных подразделениях №№ 1, 3, 4, 6, 7, 11, ЦГБ им. Н. Островского. Проведено 27 ме-

роприятий, 250 посещений. 

 

Инвалиды  

Активно проводилась работа с инвалидами. Несколько раз в месяц безвозмездно 

предоставлялись помещения для общественной организации «Надежда» в структурном под-

разделении №14.Библиотекари не ограничились этим.  В течение года проводилось выявле-

ние этой категории людей в своем микрорайоне, составлялись списки инвалидов, изучение 

читательского спроса. В стенах библиотеки были проведены литературно-историческое ревю 

«Здесь Родины моей начало», шатер библиотечный «Подари частицу доброты», праздник 

«От сердца к сердцу». В рамках декады инвалидов состоялась встреча с объединением «Сол-

нышко» и была проведена интеллектуальная игра  «Кто хочет стать миллионером?». В за-

ключение мероприятия все участники были награждены грамотами и поощрительными при-

зами, прослушали концерт ребят из Дворца творчества детей и молодежи. 

В Библиотеке №8 проведены акции «Теплым словом, теплым делом», для ЕКСОО 

«Надежда» проведены литературно-музыкальная композиция «Священная война – священ-

ная Победа», оформлена выставка-размышление «Шаг навстречу», поэтическое кафе «Я так 

хочу писать свои стихи» (Э. Асадов), вечер – память «Поет гармони голос звонкий» . 

Инвалид-колясочник, читатель библиотеки, является членом клуба писательской ор-

ганизации «Зеленая ветка», заседания которой проходят в данной библиотеке. 

Участниками мероприятий: литературный вечер «О красоте души и сердца», литера-

турная гостиная «Сражаюсь, верую, люблю…» по творчеству Э.Асадова, презентация «Сы-

ны Отечества, освободившие Россию», подготовленными в Библиотеке №11 стали дом-

интернат  для престарелых и инвалидов, ветераны педагогического труда, члены Совета ве-

теранов Ленинского округа, инвалиды КГБУ «Комсомольского-на-Амуре комплексного цен-

тра социального обслуживания населения». 

Участники клуба «Кудесница» (структурное подразделение №1) приняли участие в город-

ских благотворительных акциях «Белая ромашка», «Цветик – семицветик», проводимых 
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Центром дополнительного образования «Юность» и организацией «Российский Красный 

Крест». На вырученные деньги от продажи подготовленной сувенирной продукции приобре-

тены препараты для людей больных туберкулезом и сахарным диабетом.   
Дети из реабилитационного центра попробовали себя в роли кукловодов в филиале №15. В 

начале 2018 года проведена акция «Дед Мороз спешит к особым детям» (структ. подр. №1), а 

в конце года - «Минута славы» для детей Реабилитационного центра (ЦГБ).  В детском трав-

матологическом отделении в течение года еженедельно проходили громкие чтения детских 

книг, занимательные мастер-классы поделок, которые проводили сотрудники структурного 

подразделения №8.  

Всего читателями библиотек в 2018 году стали 398 человек с ограничениями по здо-

ровью. С присутствием данной категории проведены 323 мероприятия, на которых зафикси-

ровано 1700 посещений. 40 человек с ограничениями по здоровью обслуживались на дому 

(2017 год – 39). 

 

4.4 Работа по программам и клубная деятельность  
В рамках клубов и программ прошли 920 мероприятий (10375 посещений). 

В 2018 году в 11 структурных подразделениях работали 32 клуба, т.е., не менее 2-х 

клубов в каждой библиотеке (2017 - 38). 

Продолжили свою деятельность наиболее известные в городе киноклубы «Глазами 

истины» и «Капелька доброты» в ЦГБ им. Н. Островского. В них прошли 78 просмотров 

фильмов для детей и взрослых, посещения на которых составили около 2000 тысяч детей и 

взрослых. В 2018 году начали работу 2 клуба рукоделия для взрослых «Кудесница» (структ. 

подр. №1) и «Искусница» (сектор искусств ЦГБ им. Н. Островского). В этом же направлении 

продолжил работу клуб «Жемчужинка» в структурном подразделении №14.  

Проходили встречи с агрономами в Клубе садоводов и огородников «Живой род-

ник» (ЦГБ им. Н. Островского) на темы выращивания рассады овощных культур, повышения 

урожайности картофеля и др. Для любителей литературы прошли 7 заседаний в клубе «Зеле-

ная ветка» (структ. подр. №8). 

Работали 7 клубов для пенсионеров и ветеранов труда по организации их досуга. 

Молодежный клуб «Book’Ля» провел 22 заседания по книгам Дж. Роулинг о Гарри Поттере. 

Для школьников работали 15 клубов по продвижению чтения, здоровому образу жизни, пра-

вовому и эстетическому воспитанию. 

По целевым и авторским программам работали также все структурные подразделе-

ния. Большинство программ (80%) создается по заявкам школ совместно с учителями для 

школьников младшего и среднего звена. С 2018 года начал реализацию проект-программа 

«Академия чтения и творчества» по знакомству детей начальных классов с «золотым фон-

дом» мировой литературы (юн. отдел ЦГБ). Еженедельные занятия проходили в форме пре-

зентаций, игр и мастер-классов (76 мероприятий). Участниками программы стали 7 началь-

ных классов из школ №9 и №27. 

С октября в библиотеке №7 микрорай-

она Дружба начала работать студия анимации. 

«Дружба». Дети создают мультфильмы в сы-

пучей технике из круп различных цветов, соли, 

ластилина. К этой творческой деятельности 

подтолкнула наша коллега из поселения Ниж-

няя Тамбовка Елена Онорина. Ребята создали 
мультфильм к песне «Солнечный круг» и по-
здравление для мам с наложением чтения 
стихов о маме создателем мультика. 

В целях стимулирования библиотеч-

ной работы по программам проведен совмест-

но с городской Думой конкурс на лучшее биб-

лиотечное обслуживание. Победителем стало структурное подразделение №7 с программой 

«Библиотека в формате видео». 

Создается новый анимационный фильм 

http://www.kmslib.ru/deti-iz-reabilitacionnogo-centra-poprobovali-sebya-v-roli-kuklovodov
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Интересный проект по продвижению чтения «Академия чтения и творчества» (2018-

2019 учебный год) реализуется в юношеском отделе ЦГБ им. Н. Островского.  Проект зна-

комит детей с книгами, которые прошли проверку временем, которые по праву считаются 

«золотым фондом мировой литературы для детей».  Библиотекари успешно решают задачу 

сделать «высокую» литературу доступной для понимания каждого ребенка. Информируя 

учителей о проекте они писали:  

«Мы отправляемся в «кругосветное путешествие» с героями книг самых популярных 

детских писателей мира.  У нас не будет сложных литературоведческих теорий и глубокого 

анализа произведений, основанного на знании всех деталей текста, мы очень быстро и тезис-

но пройдем по всем произведениям. А чтобы было не только познавательно, но весело и ин-

тересно, у нас предусмотрено большое количество интерактива - всевозможных обсуждений, 

игр и соревнований. Слушатели будут делиться своим личным опытом, представлять себя на 

месте героев, переносить события в современность и наоборот, окунаться в мир и приключе-

ний героев книг разных времен и эпох. Разные форматы и способы подачи материала не да-

дут заскучать. Мы приветствуем всех детей, с теми знаниями и впечатлениями, которые у 

них есть».  

С сентября еженедельно приходят на занятия дети из 9 классов начальной школы. 

Занятия платные. 

Благодарственные письма за работу по программам в дни каникул получили струк-

турные подразделения №1,14,15, юношеский отдел и читальный зал ЦГБ им. Н. Островского. 

 

4.5 Акции 
В 2018 году прошли 18 акций, в которых приняли участие свыше 3 тысяч человек. 

Акция по продвижению чтения «Читаем вместе» не новая, но эффективная и эф-

фектная. Суть акции – одновременное чтение одного произведения дальневосточного писа-

теля в школах, библиотеках и других образовательно-воспитательных учреждениях. На этот 

раз читали «Золотую Ригму» В. Сысоева школьники Комсомольска, Амурской области и 

Приморского края. Большую организаторскую работу по интернету, как всегда, провели со-

трудники структурного подразделения №6.  См. также  в рубрике «80 лет Хабаровскому 

краю» 

Менее масштабные акции по продвижению чтения прошли в других структурных 

подразделениях: «Чтение при свечах», «Читательская ленточка – любимой книге», «Семей-

ный книжный шкаф» (структ.подр.№8), «Книга - в подарок» (структ.подр.№11), «Кто у нас 

читает - молодец», «Эта книга – лучше всех», «Чтение творит чудеса» (структ.подр.№14).  

Проходили акции по популяризации библиотек и придания книгам второй жизни: 

«Любите свою библиотеку» (структ.подр.№15), «Добрые книги – в добрые руки» 

(структ.подр.№15), Либмоб «Чтение по ролям» (структ.подр.№14), «Библиотека под зонти-

ком» (структ.подр.№8). Во Всероссийской неделе добра «Подари радость детям» библиоте-

карями филиала №1 было собрано 150 экземпляров художественных книг для передачи в 

детские дома города. 

 

4.6 Новый формат продвижения чтения ТЕЛЕМОСТЫ с писателями 

В 2018 году начал реализовываться   всероссийский издательско-библиотечный про-

ект «#Литмост. Эксмо объединяет». Так получилось, что идея он-лайн встреч с писателями 

принадлежит  нашей библиотеке. Нам давно уже хотелось пригласить в библиотеку извест-

ного писателя. В рамках проекта «Школа путешественников Странник» на средства гранта к 

нам приезжала тревел-журналист О. Чередниченко. С предложением организовать он-лайн 

встречу с медийным писателем в Рождественскую ночь мы обратились в издательство 

«ЭКСМО». Там идея понравилась, ее доработали и превратили в цикл встреч в рамках про-

екта «#Литмост. Эксмо объединяет». Так в Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2018 года 

состоялась  первая он-лайн встреча с писательницей А.Марининой.  Затем были встречи с  

М.Трауб, О. Роем, И. Прокопенко, Д.Рубиной, Д. Донцовой и др. За год читатели смогли по-

бывать на встречах  с 14 известными писателями.  
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АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА 

Писательница вышла на связь с комсомольчанами из московской 

библиотеки и ответила на вопросы.   Кроме Комсомольска-на-Амуре, 

в беседе приняли участие ещё 11 городов, среди которых Омск, Ка-

лининград, Екатеринбург и другие.  

Перед началом беседы Александра Маринина, настоящее имя кото-

рой — Марина Алексеева, рассказала о том, кого из её друзей и близ-

ких можно встретить на страницах книг. Тут же последовал вопрос о 

том, прототипом какого персонажа стала сама Маринина. Марина 

Анатольевна отметила, что многое от себя она вложила в главную героиню серии своих 

романов — Анастасию Каменскую. Это вопрос впоследствии был признан лучшим, а его 

автор получит книгу Марининой с автографом автора.  

 Рассказала писательница и о книгах, которые любила с детства. Обучаясь в первом классе, 

будущая королева детектива много раз перечитывала «Королевство кривых зеркал» и та-

джикские сказки, а вот русские народные, что удивительно, ей очень не нравились. Став 

чуть старше, Александра Маринина читала книги Николая Носова и Александра Волкова.  

Беседа продолжалась полтора часа. После её завершения состоялась викторина, посвящён-

ная творчеству писательницы. 

МАША ТРАУБ 

6 марта в 21 ч. в конференц-зале библиотеки им. Н. Островского (3 этаж) 

состоялась онлайн-встреча с российской писательницей, журналисткой, 

автором более трех десятков книг Машей Трауб.  

Маша Трауб — российская журналистка, колумнист нескольких извест-

ных изданий. Много пишет на семейные и детские темы, сотрудничает с 

«Детским радио». Писательница ответила на вопросы поклонников и 

рассказала о новинке — автобиографическом сборнике новелл «Моя ба-

бушка — Лермонтов». Это невероятно трогательная книга о детстве, па-

мяти, семье и самых важных уроках, которые получает человек. 

Девочка Маша каждое лето проводила в осетинском селе у бабушки, ко-

торую  уважали настолько, что прозвали Лермонтовым. Бабушка была главным редакто-

ром местной газеты, то есть человеком, который знал всё про всех и обладал великим вли-

янием на умы односельчан.  Ее заметки мирили родственников, собирали разъехавшуюся 

по миру семью за одним столом, раскрывали одни тайны и предавали забвению другие. 

Бабушка и направила Машу в профессию, став примером на всю жизнь. Глубокая личная 

история, плавные переходы от веселого к печальному и мягкий интеллигентный юмор — 

составляющие, за которые книги Маши Трауб любят читатели всех возрастов.  За ходом 

телемоста можно было наблюдать на канале Youtube.  
 

ДМИТРИЙ ЕМЕЦ 

8 апреля в 18.00 по местному времени Дмитрий Емец  - популярный рос-

сийский писатель-фантаст, известный по произведениям из серии «Таня 

Гроттер», «Мефодий Буслаев» и др. из своего дома посредством скайпа 

вышел  на связь с комсомольчанами. Эта встреча выгодно отличалась ее 

от всех прошедших онлайн-встреч с писателями: все предыдущие встре-

чи проходили  в рамках проекта #Литмост. Эксмо объединяет», где 

участниками было большое число библиотек. На этот раз известный пи-

сатель общался только с участниками Библиосумерек, чему все очень 

были рады. 

В зале собрались ребята, которые знают и читают книги, поэтому вопро-

сов от них было множество. Причем вопросы были самые разнообразные: от  вопросов о 

нужности и пользе чтения в наше время до вопросов о героях книг и планах писателя на 

будущее. Какие книги любят читать ваши дети? Есть ли прототипы у героев ваших книг в 

реальной жизни? Откуда взялась идея написать книги по истории Древней Руси? Вопросы 

так и сыпались из зала. Дмитрий Емец оказался хорошим собеседником и интересным рас-
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сказчиком. Говоря о необходимости чтения, он дал ценные советы начинающим юным пи-

сателям, посоветовал,  как лучше читать его книги: с чего начать и в какой последователь-

ности продолжить.   
 

ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО 

Самыми известными программами, которые ведёт Игорь Про-

копенко, являются «Военная тайна», «Территория заблужде-

ний» и «Самые шокирующие гипотезы». Последнее шоу вызва-

ло ряд необычных вопросов. Игорь Станиславович стал четвёр-

тым по счёту писателем, с которым пообщались комсомольчане 

в режиме онлайн. 

 Перед тем, как выслушать читателей, журналист  немного рас-

сказал о своём знакомстве с книгами. - Когда я был подростком, 

не было модных гаджетов, позволяющих прочесть любую книгу, ко-

гда хочешь. Одним из самых счастливых моментов моей жизни явля-

ется тот, когда мой дедушка, пользуясь служебным положением, 

привёл меня в библиотеку для взрослых. Не было для меня счастья 

большего, чем оказаться среди читателей! Первой книгой, которую я 

взял во взрослой библиотеке, был труд академика Александра Тарле «Наполеон». В «жизни» 

тележурналист оказался интересным и остроумным собеседником, который живо реагировал 

на все вопросы.  

  
ОЛЕГ РОЙ 

Олег Рой — один из востребованных российских писателей-фантастов 

современности. Его книги с интересом читают не только в родной 

России, но и в других странах. Благодаря такой удивительной по-

пулярности Олег занимает первые строчки во всевозможных спис-

ках самых «читаемых» и «продаваемых» авторов. Более 70 городов 

пожелали задать вопрос писателю. Отвечая на просьбу порекомендовать 

какие-то из своих книг, автор отметил романы «Фантомная боль», «Ста-

рьевщица», «Белый квадрат», «Ловушка для влюбленных» и «Ловушка 

для вершителей судьбы». Пользуясь случаем, он призвал библиотекарей 

обратить внимание на эти работы: «Проблемы, которые я затрагиваю в перечисленных кни-

гах, и сегодня глобальны и актуальны, о них можно говорить бесконечно».  

Писатель выбрал лучшие вопросы, авторы которых получили книги с автографом. В тройку 

лучших вопросов вошел вопрос от нашей библиотеки. Он был признан самым оригиналь-

ным, благодаря чему в библиотеку поступила книга Олега Роя с его автографом.  

 

Встречи продолжаются…  

             
 

 

 

4.7 Тематические направления работы с читателями 
 

 

80 ЛЕТ ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Вся работа по краеведению велась под эгидой 80-летия Хабаровского края. С целью 

активизации этой работы совместно с городской Думой среди муниципальных библиотек 
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проведен конкурс на лучшее библиотечное обслуживание. Победителями стал сотрудники 

структурного подразделения №7 с программой «Библиотека в формате видео» 

19 апреля взрослый абонемент библиотеки им. Н. Островского совместно с ветеран-

ской организацией Центрального округа провели конкурс чтецов. Звучали стихи Петра Ко-

марова, Антонины Кухтиной, Николая Заболоцкого, Леонида Васильева о городе и крае.  

В третий раз в апреле прошла акция «Читаем вместе», инициатором которой вы-

супают сотрудники филиала № 6 (зав. Тиховская Л.В.). Вот такая информация была разосла-

на друзьям библиотеки в социальных сетях. 

 

 

20 апреля  в 11.00  часов все вместе читаем книгу Всеволода Сысоева  
«ЗОЛОТАЯ РИГМА» 

Библиотека-филиал №6 г. Комсомольска-на-Амуре приглашает учащих-

ся общеобразовательных школ города, читателей муниципальных биб-

лиотек города 20 апреля в 11 часов принять участие в одновременном 

чтении книги Всеволода Сысоева «Золотая Ригма» 

Акция «Читаем вместе» посвящена 80-летию со дня образования Хаба-

ровского края. Мы далеко друг от друга, и мы все очень разные, но книга 

нас объединяет. Участие в Акции добровольное.  

Мы предлагаем, а Вы решаете. Если Вас заинтересовало наше предложе-

ние, то от Вас: 

- заявка на участие в акции (в свободной форме). В заявке необходимо 

указать предполагаемое количество участников. 

 

Дополнительные требования к содержанию заявки: 

- обязательно указать фамилию, имя и отчество (полностью) сотрудника, который 

организует и проведёт мероприятие; 

- должность; 

- название учреждения; 

- почтовый адрес.  

 Можно указать ФИО директора учреждения, филиалом которого является Ваша 

библиотека. Эти данные нужны для того, чтобы правильно оформить Благодарственное 

письмо или Благодарность за участие в Акции организатору мероприятия (сотруднику 

библиотеки). Благодарность педагогам, сотрудничающим с Вами, Вы оформляете от свое-

го учреждения. 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие может быть проведено в любой форме: урок экологии, урок добро-

ты, беседа, литературная композиция, информационная 15-ти минутка и т.д., но обязатель-

ным является пункт одновременного чтения. Повесть читаем все вместе, но каждый у себя. 

На мероприятие можно пригласить гостей: бабушек, дедушек, родителей, сотруд-

ников зоопарков, заповедников, охотоведческих хозяйств и т.д. 

Можно подготовить небольшую презентацию о «жителях» тайги Хабаровского 

края и г.Комсомольска-на-Амуре; развить тему защиты лесов и животных, упомянуть о 

Специальном Фонде по охране амурских тигров и т.д. 

При проведении мероприятия необходимо учитывать временные рамки -  45 – 50 

мин.  

Наших библиотекарей услышали и в акции приняли участие около1115 человек из 

Хабаровского и Приморского краев, Амурской и даже Кемеровской области.  

С 25 по 27 апреля в филиале №14 проходил исторический экскурс: «Освоение земли 

Амурской» для учащихся 2-5-х классов школ №32, №36, №30. В этом же подразделении 

прошли видео-уроки «Удивительные места нашего края», «Творческий портрет Геннадия 

Павлишина», экологическая игра «Листая Красную книгу».   

Особо активизировалась работа в дни празднования юбилея. 27 сентября в библио-

теке микрорайона Дружба прошли беседы «Полосатый друг» для воспитанников д/сада № 

131. Дети познакомились с повадками животного и условиями его обитания. Дошкольники с 

интересом посмотрели ролик из жизни тигра в дикой природе. В структурном подразделении 
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№15 были проведены 7 мероприятий, по программе «Мой край - Отечество моё». Кроме это-

го участниками историко-познавательного экскурса «История комсомола в судьбе нашего 

города» стали учащиеся   9-х - 10-х классов школы №24. Экскурс сопровождался презента-

цией «Держи равнение, моё поколение...» и книжной выставкой «Юность комсомольская». С 

11 по 19 октября сектором искусств юношеского абонемента проводились мероприятия. 

«Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый» и «Красная книга Хабаровского 

края» для начальных классов СОШ №51.  
В структурных подразделениях состоялись 155, посвященных этой дате массовых ме-

роприятий, посещения на которых составили 5529.  

 

Туризм 

В соответствии с Приказом №269/01-15 Министерства культуры Хабаровского края 

от 02.10.2017 года, рекомендующим усилить работу, посвященную туристическому потенци-

алу края, внутреннему и въездному туризму, муниципальные библиотеки особое внимание 

уделяли этой теме. ЦГБ им. Н. Островского всё больше уделяет внимание теме путешествий 

и туризма. Это и проект «Клуб путешественников «Странник», и «Школа продвинутого пу-

тешественника», и Фестиваль путешественников «55-ая параллель», который прошел в фев-

рале. С августа был запущен проект «Не потеряйся! Курс выживания в тайге». В рамках про-

ектов проходило множество разнообразных мероприятий, популяризирующих туризм. 

Большой резонанс вызвал шестидневный фестиваль путешественников «55-ая параллель», 

который проводился впервые не только в нашем городе, но и крае. В его рамках состоялись 

свыше 40 мероприятий, которые посетили более тысячи человек. Это и встречи с опытными 

путешественниками и выходы в тайгу, разнообразные конкурсы и аукционы, мастер-классы 

и концерты туристической песни. Особый интерес и положительные эмоции вызвала экскур-

сия в Верхнюю Эконь.  

В музее Верхней Экони 

           
 

Встречи с путешественниками в ЦГБ им. Н. Островского 

 

 
 

 

 

Большой интерес вызывают встречи с известными путешественниками. В июле биб-

лиотеку посетил, путешественник с многолетним опытом странствований по всему миру и 

автор нескольких книг – Антон Кротов. Пригласил его к нам, один из лекторов Фестиваля 

«55-я параллель». На многолюдной встрече присутствующие получили практические советы 

о писаных и неписаных правилах путешествий, особенностях регионов, а библиотека полу-

Антон Кротов 

Алексей Кулешов 
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чила 3 его книги. В августе в библиотеке побывал еще один путешественник - Алексей Ку-

лешов, посетивший 58 стран на четырёх континентах и почти во всех регионах нашей стра-

ны.  

В рамках реализации проекта «Не потеряйся! Курс выживания в тайге» а были про-

ведены теоретические и практические занятия по курсам «Ориентирование и приёмы вы-

живания в дальневосточной тайге», «Оказание первой доврачебной медицинской помощи». 

Участники проекта овладели основными приёмами выживания в экстремальных условиях и 

закрепили их на практике в походе на хребет Джаки –Унахта -Якбыян. Для похода были 

сформированы две группы, численностью по 18 человек каждая, при этом был разработан 

маршрут в соответствии с уровнем физической подготовки и состоянием здоровья участни-

ков. Среди участников похода были и библиотекари.  

Восхождение на хребет  Джаки –Унахта -Якбыян. 

                                                                                 
 

Всего за отчетный период прошли 143 мероприятия, посвященные туризму. 1400 посе-

щений. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое направление является традиционным в деятельности 

библиотек. В 2018 году оно было представлено популяризацией художественной литерату-

ры, изобразительного и музыкального искусства, а также искусства кино и театра.  
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиотеки широко отметили 110-летний юбилей детского писателя Н.Н. Носова. 28 

апреля состоялись Библиосумерки в формате большого литературного праздника «Незнайка 

в нашем городе», организованного в библиотеке Н. Островского. Через две недели праздник 

повторили в структурном подразделении №7 микрорайона Дружба. Сюда были вывезены де-

корации, и наиболее интересные мероприятия проведены вновь. В секторе искусств юноше-

ского отдела было подготовлено мероприятие под названием «О Незнайке и не только», ко-

торое проводилось в течение года для воспитанников детских садов и учащихся начальных 

классов. Ребята узнали о веселых рассказах «Живая шляпа», «Затейники», «Мишкина каша» 

и посмотрели отрывки из мультфильмов и художественных фильмов, поставленных по про-

изведениям Н. Н. Носова. Перед летними каникулами, известный всем Незнайка пригласил 

ребят из младших классов школ №3,7,24,33 на книжный карнавал под названием «Незнайка 

собирает друзей» в библиотеку-филиал №15. 

Большое внимание уделялось популяризации поэзии. 26 января в конференц-зале 

библиотеки им. Н. Островского состоялась премьера литературно-музыкальной постановки 

«Не-встреча, или два дня из жизни Марины Цветаевой и Анны Ахматовой» от театральной 

студии «Ковчег». Эмоциональный рассказ о жизни и судьбе поэтесс чередовался чтением 

стихов и исполнением песен, прозвучавших в исполнении музыкантов и поэтов города. В 

библиотеке-филиале №15 состоялся Праздник поэзии «Летят слова, границ, не зная». Твор-

ческая встреча с известными и молодыми поэтами прошла в преддверье празднования 80-

летия Хабаровского края. Свои стихотворения читали В. Савичев, Т. Мирчук, О. Савченко, 

Т. Вяльцева и Н. Сметанина.  Алина Волнами и Владислав Фёдоров подарили слушателям 

песни на свои стихи. Теплая и задушевная атмосфера царила на празднике поэзии. К Дню 
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поэзии в этой же библиотеке прошёл День поэтического настроения «Поэзия сердца моего». 

Почётными гостями стали известные поэты нашего города: Колесникова Т.П., Фёдоров В.В., 

Савичев В.С.. На встречу с ними пришли учащиеся старших классов школ № 7 и 24, члены  

творческого объединения «Юный журналист», а также краеведы  школьного музея  имени 

 В. Орехова. После встречи ребята беседовали с поэтами, юные журналисты брали интервью. 

Встреча закончилась исполнением новой песни В. Фёдорова и дружеским чаепитием.  

В тот же день состоялся виртуальный поэтический марафон «Разукрасим мир стиха-

ми». В течение дня на страничке структурного подразделения №15 в «Одноклассниках» раз-

мещалась информация о поэтах нашего города. В апреле состоялась творческая встреча «Он 

плюс она». В программу мероприятия вошли презентации новых книг Юрия Николаева и 

Татьяны Колесниковой, авторское чтение стихов, музыкальная программа. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В течение всего 2018 года муниципальные библиотеки вели просветительскую дея-

тельность по изобразительному искусству.  

В рамках программы «Путешествие в мир книжной иллюстрации» (для детей стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста) прошли мероприятия о творчестве рус-

ских художников-иллюстраторов. Провели занятия сотрудники сектора искусств. 

В читальном зале ЦГБ им. Н. Островского в течение весны и лета экспонировалась 

выставка из работ, подаренных участниками проекта «Библиотека – территория творчества». 

Проект стартовал в 2010 году. За эти годы в нем приняли участие более 50 художников 

нашего города. 

В ЦГБ им. Н. Островского были организованы 5 выставок художников-любителей, 

фотографов и мастеров прикладного искусства.  В феврале в читальном зале библиотеки (3 

этаж) состоялось открытие творческой выставки рисунков художника, поэта и музыканта - 

комсомольчанина Геннадия Хромина (Зирюкина). С середины мая до середины июня экспо-

нировалась персональная выставка дагестанского художника-любителя - Абдулаева Арсена 

Магомедовича. Картины выполнены в разных жанрах: портреты, пейзажи, натюрморты, аб-

страктные композиции. Большой интерес вызвала выставка Д. Душкина «Мир картона». В 

рамках стимпанк бала «Заводной век» экспонировалась выставка «Стимпания» и проведены 

мастер-классы по созданию арт-объектов из гофрированного картона. В конце года читатели 

знакомились с фото-выставкой из 50 работ руководителя туристического клуба «Альтаир» 

Ирины Щегловой. В течение ряда лет структурное подразделение №7 работает с музеем 

изобразительных искусств, который систематически передает экспозиции из своих фондов. 

В 2018 году было 2 выставки художников-дальневосточников: Амбросимова А.И., Копасова 

Н.В., Муравлева Н.Н., Листровой В.С. и Карпова Н.А.  

Как всегда, библиотеки охотно предоставляли свои площадки для демонстрации эс-

тетических умений и навыков читателей. В большинстве структурных подразделений экспо-

нировались их творческие выставки. Помимо ЦГБ им. Н. Островского в структурных под-

разделениях №№1, 3, 14, ЦДБ им. М. Горького состоялись художественно-декоративные вы-

ставки из разнообразных материалов и на разные темы.  

Очень понравилась сотрудникам филиала №1 (зав. Поко-

тило Т.И.) идея знакомить не только с творческими 

людьми нашего города, но и с целыми творческими семь-

ями. Такой семьей оказалась семья Тарасовой Натальи 

Аркадьевны. «Семейство Ежиков», как любя она называет 

своих детей: Настю и Эмиля. Они являются постоянными 

и любимыми читателями. А четыре года назад стали и ак-

тивными участниками творческих клубов «Веселый ху-

дожник», «Мастерилка», «Кофейное зернышко» и стали 

посещать мастер-классы разных мастеров. За это время Наталья Аркадьевна с детьми научи-

лись очень многому: витражной росписи, росписи по стеклу и точечной росписи; освоили 

технику декупаж, шили текстильных акриловых котиков и куклу «Снежку», мягкие игрушки 

и игрушки из фетра, что и было представлено на выставке 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Регулярно в библиотеках звучит музыка. 24 

февраля в актовом зале библиотеки состоялась творче-

ская встреча С.Н. Ташлыкова - художественного руко-

водителя хора ветеранов «Лира» и вокальной группы 

«Сударушка» (ДК авиастроителей. Любители музыки 

познакомились с творческой биографией С.Н. Ташлы-

кова. Прозвучали авторские песни, посвященные горо-

ду: «Родители города», «Ветераны о ветеранах». 3 кон-

церта прошли в структурном подразделении №7. 3 мар-

та состоялся праздничный концерт ансамбля русских 

народных инструментов «Амурский сувенир» под 

управлением заслуженного работника культуры РФ 

А.П. Павленко. 18 марта прошел концерт камерного ан-

самбля  «Премьера» (руководитель О.Н. Курбатова). 

Дети и взрослые с восхищением слушали волшебные 

звуки скрипок. 8 апреля зрители тепло встречали участ-

ников концерта: вокальную группу «Рябинушка» под 

руководством Гарницкого А. В. и хор казачьей песни, 

которым руководит В Козлов. В структурном подразде-

лении №1 также побывали юные музыканты – участни-

ки ансамбля «Амурский сувенир» городской музыкаль-

ной школы. А вечер 26 апреля стал теплым, мудрым разговором по душам на языке музыки. 

Для гостей структурного подразделения №1 исполнял песни дуэт из клуба авторской песни 

«Тоника» - Паньков Евгений и Тарасова Наталья. Прозвучали известные композиции О. Ми-

тяева, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима.  
 ТЕАТРАЛЬНОЕ  И КИНОИСКУССТВО  

С театральным искусством знакомила читателей юношеского отдела актриса Ком-

сомольского-на-Амуре Драматического театра Валентина Кирилловна Кушнарёва. «Театр – 

это праздник!» под таким названием прошло мероприятие для детей пришкольного лагеря 

МОУ СОШ №35. Праздник был посвящен к дню рождения А. С. Пушкина. Возле памятника 

поэта прошел флешмоб «Читаем стихи Пушкина». А в стенах библиотеки ребята посмотрели 

в исполнении кукольного театра сказки А. С. Пушкина.  

Седьмой год успешно продолжается совместная с Амурской епархией работа в киноклубе 

«Глазами истины» в читальном зале ЦГБ им. Н. Островского и структурном подразделении 

№7. Библиотекари и священнослужители разговаривают о доброте и отзывчивости, муже-

стве и самоотверженности. В течение года Клубом «Глазами истины» и его филиалом в по-

селке Дружба было проведено 36 просмотров фильмов с последующими обсуждениями. 

Общие посещения составили свыше тысячи человек. В киноклубе для детей «Капелька доб-

роты» состоялось 42 встречи. Посещения составили 1208 человек.  

 

Толерантность 

Много мероприятий было посвящено важнейшей теме современности – терпимости к 

людям иной веры и обычаев. Библиотекари уделяли большое внимание культуре народов, 

проживающих в Хабаровском крае. Летом для детей оздоровительного лагеря школы № 4 в 

филиале №15 проведены мастер – классы по русским, татарским и нанайским народным про-

Музыка звучит в Библиотеке №1 
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мыслам. По русской культуре проводились мероприятия, посвященные народным и православ-

ным праздникам Рождеству, Масленице, Пасхе. Целую неделю февраля в секторе искусств 

юношеского отдела ЦГБ им. Н. Островского шли мероприятия, посвященные народному празд-

нику Масленице. На заседании клуба «Искусница» готовили пасхальные угощения и кукол 

«Пасха» и «Пасхальный заяц» (ЦГБ им. Н. Островского). В марте взрослый абонемент и фольк-

лорный коллектив «Свирель» провели славянскую вечёрку: «Заклички весны». Народный 

праздник «День семьи, любви и верности» отметили во всех структурных подразделениях. В 

летнем читальном зале провели в этот день мастер-класс по изготовлению ромашки. В струк-

турном подразделении №15 праздник отметили более масштабно. Присутствующим рассказали 

легенду о жизни благоверной супружеской пары Петра и Февронии. Ребята разгадывали загад-

ки, вспоминали пословицы о семье, играли в русские игры. Праздник продолжился на улице. 

Акция «Ромашковое счастье» с участием детей подарила много радости прохожим, которым с 

добрыми пожеланиями вручались настоящие ромашки и цветы, сделанные своими руками. 

По нанайской культуре проведено 18 мероприятий: встречи с нанайскими творче-

скими коллективами и представителями этой национальности, проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному искусству, презентации, посвященные истории, быту и обрядам 

нанайского народа. Сотрудница структурного подразделения №15 выезжала в летнее время в 

нанайское село Кондон, где провела занятия для детей детского сада. Малыши узнали много 

нового о русской культуре, с интересом наряжались и играли в русскую матрешку, пели ча-

стушки и водили хороводы.  

В декабре читальный зал ЦГБ им. Н. Островского провел мероприятие, посвященное 

еврейскому празднику Ханука, на котором присутствовали 120 человек. 

Патриотическое воспитание 

Большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию детей и под-

ростков. Армейский десант «Служу России» состоялся в библиотеке – филиале № 15.  На 

встрече присутствовали воины срочной службы и старшеклассники школы № 7. Общение 

юношей и девушек с военнослужащими проходило в дружеской обстановке. Ребята задавали 

много вопросов о службе: из чего состоит распорядок дня, о специализации железнодорож-

ных войск, есть ли перспектива остаться служить по контракту, как происходит принятие 

присяги.  Сотрудники структурного подразделения №14 к Дню защитника Отечества подго-

товили игровую программу «Праздник армии родной», которую провели для воспитанников 

детского сада №100 и учащихся школ №№27,32,30,36,45. В библиотеке №11 прошел турнир 

«Аты-баты: мальчишки солдаты». К Дню Победы в секторе искусств юношеского абонемен-

та и структурном подразделении №11 прошли уроки мужества, посвященные детям-героям 

Великой Отечественной Войны. В структурном подразделении №7 прошли мероприятия 

«Писатели-дальневосточники о войне» для учащихся начальных классов школы № 35. Рабо-

тали библиотекари не только со школьниками, но и с воспитанниками детских садов. 7 и 8 

мая в библиотеке-филиале № 15 к Дню Победы прошёл час мужества «Простые истории Ве-

ликой Победы» для ребят детского сада №7. Для взрослых читателей к этой дате готовились 

и проводились вечера памяти. В структурном подразделении №7 состоялась литературно – 

музыкальная композиция «Наш поющий и цветущий звонкий май» для ветеранов клубного 

объединения «Посиделки. В библиотеке №15 прошла музыкально-литературная композиция 

«Память неубитая, Слава незабытая…».  Проводились мероприятия и по другим темам: пра-

вовое просвещение и здоровый образ жизни, экологическое, духовно- нравственное воспита-

ние и другие.  
В 2018 году проведено 3545 мероприятий (2017 - 3523), посещения которых составили 84100 

(2017 - 83355). Организованы 1410 выставок (2017-1330). 

 

5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В работе Учреждения использовались 103 компьютера (2017 -106), 61ед. из которых 

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

предназначены для пользователей библиотек (2017 - 31). 2 ПК вышли из строя и не подлежат 

модернизации. 
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Работа по внедрению информационных технологий велась в 5 направлениях: модерни-

зация сайта kmslib.ru; перевод баз данных в библиотеке и на сайте из программы МАРК в 

программу ИРБИС; наращивание объема электронного каталога; оцифровка наиболее ценных 

изданий и обучение сотрудников по использованию программного комплекса САБ ИРБИС 64. 

5.1 Модернизация сайта kmslib.ru 

Во II квартале 2018 года началась глобальная реконструкция сайта. Был полностью пе-

реработан шаблон отображения сайта, а также его дизайн. Была изменена структура сайта: 

Добавлены новые модули: фотогалерея, слайдер (баннер на главной странице), модули 

безопасности.  

Созданы отдельные модули: главное меню, форма поиска, нижний баннер «Наши парт-

неры».  

Были подключены: SSL-сертификат для усиления безопасности сайта, Web-Ирбис элек-

тронный каталог. 

Разработаны мобильная версия сайта и осуществлена настройка перенаправления на 

сайт. Устранено большое количество ошибок при переходе на новый сайт. При этом велось 

оперативное обновление сайта новостной и другой актуальной информацией. Размещено 400 

новостных статьи.  

Сайт продвигался в 8 социальных сетях, в том числе, в WhatsApp и Telegram. 

5.2 Внедрение САБ ИРБИС 64 

Проведено глобальное редактирование баз данных и представления информации под 

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

систем МАРК и ИРБИС. 

Изменены представления типов поиска под нужды библиотекарей. 

Выполнена установка и настройка веб-сервера Apache. Произведен запуск Web-ИРБИС 

на сайте библиотеки. Проведено извлечение из системы МАРК полнотекстовых документов для 

внедрения их в САБ ИРБИС 64. Создана основа макроса для конвертации данных из таблиц 

Excel для корректного отображения инвентарной книги. Начато создание новых рабочих листов 

для ведения базы Редкого Фонда. Извлечены дублетные записи, откорректированы индексы и 

книжные коды. 

5.3 Работа с базами данных собственной генерации 
Локальная полнотекстовая база данных 

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

внесено 181 издание (2017– 212 экз.). Взятые плановые задания выполнены.   
 2017 Динамика 2017  2018 Динамика 

2018 

Оцифрованные издания 1 242 211 1 424  181 

Грамзаписи 

Работа по оцифровке 

грамзаписей завершена в 

2014 году 

8 140 0 

Статьи с раскрывающимся 

полнотекстовым документом 
Работа не проводилась  1 133 0 
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Работа по оцифровке ведется по ежегодному плану-графику обязательному для всех 

структурных подразделений Учреждения. В среднем этой деятельностью занимаются 35-40 

человек. Используются обычные планшетные сканеры. В ЦГБ им. Н. Островского для 

наиболее ценных и больших по формату изданий применяется планетарный сканер. Обуче-

ние по работе на нем прошли 15 человек. Ранее была проделана работа по отбору книг для 

перевода в электронный вид. Принято решение оцифровать редкие и ценные книги, книги 

краеведческого характера. В 2019 году начнется оцифровка местной газеты «Дальневосточ-

ный Комсомольск», которая хранится с 1954 года. Более ранние номера будут разыскиваться 

по другим учреждениям города и также оцифровываться. 

 

Локальная библиографическая база данных (электронный каталог) 
 2017 Динамика 

2017  

2018 Динамика 

2018 

Электронный каталог  197 813 +7 326 205 941 +7 770 

Электронный каталог пополнился на 7,7 тыс. БЗ, сохранив динамику 2017 года. За-

дание по Дорожной карте перевыполнено на 4316 библиографических записей. Работа про-

водилась сотрудниками  в ЦГБ им. Н. Островского и ДБ им. М. Горького.   

5.4 Обучение информационным технологиям  

В течение 2018 года велось активное обучение сотрудников библиотеки по исполь-

зованию программного комплекса САБ ИРБИС 64. Было обучено 27 сотрудников использо-

ванию простого и сложного поиска в АРМ Каталогизатор и АРМ Читатель, а также 5 со-

трудников обучены созданию библиографических записей в АРМ Каталогизатор.  
 

6.  РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

6.1 Реклама учреждения  

МУК «Городская Централизованная Библиотека» ведет активную работу по взаимо-

действию со СМИ и разработке рекламных материалов. 

В печатных и электронных СМИ вышли 283 публикации (2017 - 271), из которых 33 

публикации – в печатных изданиях, и 250 – в электронных (2017 - 240).  

В течение года библиотека сотрудничала с различными городскими изданиями: прохо-

дили беседы с журналистами, рассылались пресс-релизы, подавались объявления.  На страни-

цах городской печатной прессы появилось 33 публикации о деятельности МУК «Городская 

Централизованная Библиотека». Наиболее активно о нас писали газеты «Наш город» (22 публи-

кации) и «Дальневосточный Комсомольск» (6 публикаций).   

В 15 электронных новостных интернет-ресурсах были размещены 250 публикаций. 

Краевой уровень представляли DVновости (28 публикаций), Губерния (10 публикаций). Из 
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городских новостных сайтов наиболее активно представляли нас информационный портал 

«Флюгер» (40 публикаций), информационный портал «Kms.ru» (32 публикации), Сайт админи-

страции города (16 публикаций), komcity.ru (28 публикаций) и др.  

В сравнении с 2018 годом, количество публикаций в печатных СМИ сократилось на 6, 

но увеличилось на 41 единицу количество публикаций в Интернете. Так как большая часть 

целевой аудитории расположена именно в сети Интернет, то можно сделать вывод, что мы 

увеличили свои показатели в продвижении библиотечной деятельности. 

На местном телевидении ГТРК «Дальневосточная» вышло 6 сюжетов: 2 интервью с ди-

ректором о работе библиотек и о проекте «Не потеряйся. Курс выживания в тайге»; онлайн-

встреча с Питером Джеймсом, об Этнодиктанте. СТС-на-Амуре выпустило 2 сюжета: о Стим-

панк-бале «Заводной век» и об Этнодиктанте. В 2017 году библиотечную деятельность на 

телевидении освещали 7 раз.  

Библиотека продолжает развиваться в социальных сетях. Во всех популярных соцсетях 

(Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер) созданы страницы и группы библиотеки, 

количество подписчиков в которых увеличивается. На декабрь 2018 года количество подписчи-

ков в Instagram составляет 1123 пользователя, сделано 271 публикация (2017 - 130 пользовате-

лей, 42 публикации). Количество подписчиков группы библиотеки ВКонтакте составляет 234 

пользователя. На персональной странице библиотеки в Одноклассниках 1284 друзей.  

Помимо этого, во втором полугодии велись страницы и группы: 

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

78 возможных участников) 

- Стимпанк-бал «Заводной век» - 223 подписчика (124 участник и 99 возможных участ-

ников). 

Все значимые мероприятия сопровождались рекламной продукцией, по возможности, 

печатаемые в типографиях: баннер и афиши для проекта «Не потеряйся!», баннер и афиши к 

мероприятиям «Заводной век», афиши к мероприятиям «Незнайка в городе», «Ловушка для 

родителей».  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 

В 2018 году выпущены 6 новых изданий. Дополнены новой информацией и переизданы 2 

пособия. Появился 4-ый выпуск дайджеста «Села Хабаровского края», дополнен 2-ой вы-

пуск. Сведения о героях Советского Союза города вошли в новый дайджест «Герои СССР в 

летописи Комсомольска». Традиционно вышел Календарь памятных дат Комсомольска на 

2019 год. Дополнено пособие о коренном народе Хабаровского края, нанайцах («Народы 

Приамурья - нанайцы»).  

ЦГБ им. Н. Островского провела организационную работу и выпустила Сводный городской 

каталог периодических изданий, в котором представлена периодика высших учебных заве-

дений и муниципальных библиотек.  

 

7.  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

7.1 Справочно-исследовательская деятельность 

Одним из основных назначений библиотеки является удовлетворение информацион-

ных потребностей пользователей. Уровень развития библиотеки в настоящее время опреде-

ляется предоставлением информационных продуктов и услуг, которые может получить поль-

зователь. Если говорить о качестве информационных продуктов и услуг, то стоит отметить, 

что в 2018 г. основной упор был сделан на дальнейшее внедрение собственной электронной 

базы данных - системы ИРБИС. Работа началась в 2017 г. и за прошедший год значительно 

продвинулась: освоена каталогизация различных видов документов, освоены различные ви-

ды поиска для более качественного обслуживания пользователей, проведена учеба по прави-

лам поиска в электронном каталоге системы ИРБИС64. Однако остается еще много проблем, 

которые надо решить. Библиографы совместно с техническими специалистами активно рабо-

тают в этом направлении. 
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В 2018 г. было выполнено 9,5 тыс. библиографических справок самого разного ха-

рактера, это на 500 больше по сравнению с прошлым годом. Наблюдается рост удаленных 

справок: почти 600 справок были выполнены в удаленном режиме, это в 2 раза больше, чем в 

прошлом году. Это связано, прежде всего, с увеличением присутствия библиотек в социаль-

ных сетях. Многих пользователей привлекает не только информация о мероприятиях и услу-

гах библиотеки, часто посетители задают вопросы справочно-библиографического характе-

ра. Для того, чтобы задать вопрос, они используют Виртуальную справку на сайте библиоте-

ки, каналы обратной связи и электронную почту. Если не брать во внимание ответы на во-

просы в социальных сетях, в комментариях, записях на стене, то на сервисах библиотеки 

свои вопросы оставили 48 пользователей и получили на них подробные ответы.  

В связи с этим хочется отметить, что некоторые вопросы, заданные в Виртуальной 

справке, стали началом большой исследовательской работы, проведенной сотрудниками 

библиотеки. Среди них можно назвать работу по выявлению новых героев Советского Союза 

из Комсомольска-на-Амуре, которая была инициирована краеведом Паршиным Е.В. из г. 

Свободный Амурской области. Работа была начата в 2017 г. и продолжена в 2018 г. В ре-

зультате библиографами был запланирован выпуск серии дайджестов «Герои в летописи 

Комсомольска-на-Амуре». В 2018 году вышел первый выпуск. В плане 2019 г. – продолжить 

издание серии и выпустить еще 2 дайджеста.  

По запросу родственников был проведен поиск информации об участнике ледового 

перехода -  Сафонове Н.С. Сотрудникам библиотеки пришлось немало потрудиться, чтобы 

подтвердить факты о нахождении в городе 27-го строительного батальона, где служил Сафо-

нов Н.С.  

Большую кропотливую работу проделали библиографы ЦГБ им. Н. Островского, 

чтобы собрать воедино информацию о футбольных матчах, которые проводились в Комсо-

мольске в разные годы. Ею заинтересовались уже немолодые энтузиасты - фанаты футбола 

для создания электронной энциклопедии по истории футбола. Все они из разных городов 

страны и по цепочке передавали электронный адрес МУК "Городская Централизованная 

Библиотека" друг другу. В результате этой работы было найдено и оцифровано 122 статьи из 

газеты «Дальневосточный Комсомольск».  

Но, пожалуй, самым интересным стал запрос от арт-менеджера из Москвы Г. Миро-

нова о факте премьерного показа в Комсомольске-на-Амуре в 1968 г. фильма «Доживем до 

понедельника». Результаты этой работы были обобщены гл. библиографом Яцеленко И.С. в 

статье «Премьера была в Комсомольске». В результате исследований, проведенных по мате-

риалам газеты «Дальневосточный Комсомольск», удалось доказать, что показ этого фильма 

до начала официальной премьеры в Москве состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Было это 

15 августа 1968 г. в кинотеатре «Факел». Тем самым была опровергнута информация, рас-

пространяемая в Википедии и других интернет-источниках, что фильм впервые был показан 

в Комсомольске-на-Амуре в июне 1967 г. в Доме Молодёжи. Так, благодаря интересному за-

просу мы приоткрыли еще одну страничку в истории нашего города. 

В результате еще одной переписки, а именно, с главным редактором Издательского 

Дома «Приамурские ведомости» Виктором Петровичем Буря, состоялось очень интересное 

литературное мероприятие. Оказалось, что Виктор Петрович долгое время жил в Комсо-

мольске-на-Амуре и являлся одним из основателей клуба любителей фантастики «Апекс», 

который действовал в городе с 1983 г. до начала 2000-х годов. Именно Виктор Петрович по-

дал идею собрать через 35 лет членов клуба «Апекс» вновь: очень хотелось, чтобы комсо-

мольчане узнали, какой интересной и насыщенной была литературная жизнь Комсомольска 

того времени. Для этого мероприятия была проведена большая подготовительная работа. 

Сам Виктор Буря руководил процессом из Хабаровска: устанавливал контакты, собирал фото 

и видеоархив, передавал материалы о деятельности клуба и собственную издательскую про-

дукцию «Апекса». На встречу в библиотеку пришли апексовцы - старые друзья, их было не-

много, но это было ядро клуба, самые интересные люди! Виктор Петрович Буря не смог при-

ехать, но на протяжении всей встречи по скайпу общался со всеми, рассказывал много инте-

ресного о работе клуба, отвечал на многочисленные вопросы. Мероприятие сопровождалось 

показом уникальных фотографий и интересными комментариями к ним. 
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7.2 Массовое информирование  
Ежегодная выставка новых поступлений «Книга - 2017» 

С 13 марта по 23 марта в библиотеке им. Н. Островского прошла ежегодная выставка 

новых поступлений «Книга 2017».  

Сотрудники библиотеки постарались организовать выставку так, чтобы показать не 

просто книги, поступившие в библиотеку (на выставке представлено 665 экз.), а представить 

тех, кто помог библиотеке в комплектовании новой литературой и выступил в качестве спон-

соров и дарителей.  

Назовем только несколько коллекций: было представлено издательство «Молодая 

гвардия», приславшее в библиотеку 11 комплектов новых изданий из серий «Жизнь замеча-

тельных людей», «Живая история. Повседневная жизнь человечества», «Дело №1».  На офи-

циальном сайте библиотеки была размещена статья и видеоролик со словами благодарности 

за подаренные издательством книги и диски, также информация была размещена на страни-

цах библиотеки в социальных сетях. Еще один давний друг библиотеки – это издательство 

«Эксмо», с которым библиотека сотрудничает уже несколько лет. Читатели познакомились с 

книгами из   серий «Сокровища России», «100 лучших», «Оранжевый гид», «Красный гид», 

подаренные этим издательством.  Очень украсили выставку книги из серии «Великие рус-

ские путешественники», поступившие в дар от Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», а также книги от частного некоммерческого фонда 

«Династия» в жанре нон-фикшн.  Фонд взрослого абонемента представил Православную ли-

тературу – дар библиотеке от Амурской и Чегдомынской епархии Русской Православной 

церкви. Настоящим подарком стали книги от хабаровского издательства «Приамурские ве-

домости», а также дары от писателей и краеведов города. Подробная информация о дарите-

лях была размещена на информационных стендах библиотеки. В рамках просмотра была ор-

ганизована тематическая выставка «Край, где начинается Родина», посвященная 80-летию 

образования Хабаровского края. 

За 10 дней работы выставку посетили 918 чел. В книге отзывов и предложений было 

оставлено 11 записей с благодарностями к организаторам выставки. 

Всего за год библиотеками было оформлено 70 выставок новых книг. Надо отметить, 

что год от года эта цифра снижается. Если несколько лет назад эта цифра приближалась к 

300 выставкам, то сейчас по 3-4 выставки в год - больше не получается из-за отсутствия но-

вых поступлений.  

7.3 Индивидуальное и групповое информирование 

Это направление в библиотеке теряет свою актуальность. И прежде всего это связано 

со снижением поступлений новых книг и отсутствием подписки на новые газеты и журналы. 

Это сказалось на групповом информировании. Наиболее постоянные группы абонентов – это 

педагоги, воспитатели, ветеранские организации, работники турфирм. Из-за недостатков в 

комплектовании выпали из перечня абонентов такие группы, как работники здравоохране-

ния, госслужащие, работники учреждений культуры. В целом, показатели по групповому 

информированию сократились на 1/3. ЦГБ им. Н. Островского продолжает выпускать Бюл-

летень новых поступлений, за 2018 г. вышло 3 выпуска. Продолжается рассылка бюллетеня 

на е-майл заказчика. Рассылкой охвачено 47 абонентов (121 раз посылались информации). 

Не теряет своей актуальности индивидуальное информирование абонентов. В 2018 г. 

число индивидуальных абонентов составляет 265 человек, их информировали 720 раз (по 2-3 

раза в год). Среди форм информирования – обзоры, индивидуальные списки литературы, бе-

седы и рекомендации. Среди таких абонентов очень много специалистов (педагогов, воспи-

тателей, работников культуры). Библиотекари стараются помочь им в работе: делают тема-

тические подборки литературы, по индивидуальному заказу составляют списки литературы и 

подбирают сценарии.  

7.4 Формирование информационной и библиографической культуры  

Продолжалась работа по формированию информационной и библиографической 

культуры читателей. Особенно активно использовалась такая форма работы, как экскурсии 

(более 200 раз), консультации по пользованию каталогами библиотеки, в том числе элек-

тронным каталогом, библиотечные уроки (132), использовались комплексные мероприятия – 

Дни библиографии, Дни информации и специалистов (проведено 109 мероприятий). 
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8.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

8.1 Повышение квалификации библиотекарей 

За отчетный период оказывалась методическая помощь библиотечным работникам 

города и МУК "Городская Централизованная Библиотека". В октябре прошел семинар по 

планированию на 2019 год для муниципальных детских и школьных библиотек (76 присут-

ствующих). На межрайонном уровне в ноябре состоялся семинар «Направления деятельно-

сти библиотек: задачи, рекомендации» (65 присутствующих). Совместно с городской Думой 

проведен профессиональный конкурс авторских проектов и программ на лучшее библиотеч-

ное обслуживание.  Состоялись 3 мастер-класса: «Учет справочно-библиографической и ин-

формационной работы в библиотеке» и «Организация работы клуба в детской библиотеке», 

«Организация работы детских библиотек». Разработана программа Школы повышения ква-

лификации «Формы работы с населением» для сотрудников структурного подразделения 

№3. Проведено 6 занятий. 

Активизировано участие работников библиотек в заочной форме повышения квали-

фикации, вебинарах. В истекшем году библиотекари трижды собирались на всероссийские 

вебинары по вопросам грантоведения, обучения компьютерной грамотности пенсионеров и 

направлений деятельности библиотек. На краевом уровне состоялось обучение и обмен опы-

том два раза: «Солженицынские чтения», «Экологическое воспитание детей и подростков».  

8.2 Консультации и обзоры методической литературы  

Проведены 6 групповых консультаций на различные темы:  

«Как провести Новый год» и «Правовое воспитание детей» для методистов дополни-

тельного образования Дворца творчества детей и молодежи; «Работа с детьми летом»  для 

вожатых и начальников летних лагерей;   «Новые формы в работе» и «Приобщение детей 

дошкольного возраста к чтению»  для библиотекарей детских и школьных библиотек и др.    

42 индивидуальных консультации оказывались по формам работы с различными ка-

тегориями населения.  

Состоялись 4 обзора методической литературы: «Работа на осенних каникулах» на 

Методическом совещании директоров пришкольных лагерей,  «Театральные музеи России»,  

«Инновации 2018 года» для сотрудников школьных музеев и  библиотек. 

8.3 Обмен опытом  

Состоялось выступление специалиста по связям с общественностью на педагогиче-

ском совете школы искусства с обобщением опыта по организации он-лайн встреч с писате-

лями.  

8.4 Организация участия читателей в конкурсах и исследованиях 

Читатели библиотек приняли участие во Всероссийских конкурсах  «Символы Рос-

сии» и  «Живая классика»; 

в городских  конкурсах: «История промышленности г. Комсомольска-на-Амуре» в 

рамках федеральной тематической недели истории,  «Я - комсомольчанин»;  конкурсе чтецов 

«Они должны жить».  

Было организовано участие 120 читателей в краевом исследовании «Краеведческое 

чтение детей и подростков».  

8.5 Другая деятельность  

Проведены 4 опроса в рамках ежеквартального мониторинга по изучению удовле-

творенности населения качеством услуг учреждений культуры.   

Методист по работе с детьми в качестве члена в жюри участвовала в конкурсе Ком-

сомольского района «Библиотекарь года».  

 

9.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1 Проектная деятельность  

В 2018 году завершился проект «Молодёжная медиа-лаборатория «МОЛОКО» бла-

готворительного фонда Михаила Прохорова. Сумма гранта составила 300 тыс. руб. С января 



 

 

 

34 

по 30 марта 2018 г. обучение по фото- и видеосъемке, видеомонтажу, блогингу и журнали-

стике прошли 78 человек. Благодаря проекту библиотека получила современное звуковое и 

видео-оборудование.   

В 2018 году проект библиотеки ««Не потеряйся! Курс выживания» был одобрен экс-

пертами конкурса «Активное поколение» благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко.  На 

участие в конкурсе поступило 246 заявок из 9 регионов Сибири и Дальнего Востока.  Побе-

дителями конкурса стали 34 проекта, в том числе и проект МУК «ГЦБ». Сумма гранта соста-

вила 150 тыс. руб., на которую приобретено оборудование: 2 головных микрофона, принтер, 

компасы, хобы и др.  

Проект реализовывался с  

1 августа 2018 г. по 31 декабря 2018 г.  

Целью проекта стало повышение уровня безопасности пребывания в тайге, популя-

ризация здорового образа жизни и приобщение к нему старшего поколения. 

Основная идея проекта: помочь любителям сборов дикоросов, пеших переходов по 

тайге, туристам-новичкам возрастной категории 50+, получить навыки ориентирования в 

тайге, познакомиться с правилами сбора в таёжный поход, с правилами безопасности при 

нахождении в тайге, оказания доврачебной медицинской помощи в походных условиях.  

В рамках реализации проекта были проведены теоретические и практические заня-

тия по курсам «Ориентирование и приёмы выживания в дальневосточной тайге», «Оказание 

первой доврачебной медицинской помощи». Участники проекта овладели основными приё-

мами выживания в экстремальных условиях и закрепили их на практике в походе на хребет 

Джаки –Унахта -Якбыян. Для похода были сформированы две группы, численностью по 18 

человек каждая, при этом был разработан маршрут в соответствии с уровнем физической 

подготовки и состоянием здоровья участников.  

Также были проведены: презентация проекта, Фестиваль путешественников «55-ая 

параллель», литературный конкурс «Байки у костра».  

  Проект «Не потеряйся! Курс выживания в тайге» предоставил возможность люби-

телям таёжных прогулок, походов, новичкам - туристам обезопасить себя в тайге и быть уве-

ренными, что они всегда найдут путь домой. На 7 занятиях приобрели необходимые навыки 

около 400 человек. 

9.2 Массовые мероприятия 

1 Учреждение стало инициатором проведения онлайн - встреч с известными писате-

лями. Эта инициатива муниципальных библиотек города легла в основу всероссийского про-

екта «ЛитМост. ЭКСМО объединяет». Состоялись 14 встреч с писателями: А.Марининой, 

Т.Поляковой, М.Трауб, И. Прокопенко и др. 

2. Впервые в городе с 16 по 21 февраля 2018 в ЦГБ им. Н. Островского под деви-

зом «Мы разбудим твой интерес к родному краю» прошёл Фестиваль путешественников 

«55-ая параллель». За 6 дней работы состоялось свыше 40 различных мероприятий, ко-

торые посетило свыше 1000 человек.  

3. Виртуальная фотовыставка «Сплетение времен». Работники библиотеки и участ-

ники проекта «Молоко» сделали фотографии известных зданий, построенных в 30-50-х годах 

прошлого столетия. Затем на современные изображения наложили фрагменты архивных фо-

тографий. Получившиеся коллажи сотрудники юношеского отдела сопроводили историче-

скими справками.  Среди представленных работ: здания педагогического университета и же-

лезнодорожного вокзала, Дома радио, ДК судостроителей и другие. Фотовыставку можно 

посмотреть в социальной сети «Вконтакте".  

4. 28 октября состоялся необычный по форме литературный бал в стиле стимпанк. 

Эта форма интересна молодежи и собрала свыше 500 человек.  

9. 3 Продукты и услуги  

1. В целях поиска новых источников пополнения библиотечного фонда в рамках ме-

роприятий городского уровня были проведены аукционы изделий ручной работы. Все 

сувениры были выполнены сотрудниками библиотек. Доход от аукционов в общей слож-

ности составил 16 700 руб., на которые было приобретено 59 детских книг и оформлена 
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подписка на журнал «Вокруг света» для читального зала ЦГБ им. Н. Островского на 2 -ое 

полугодие 2018 года. 

2. В 2018 году на сайте kmslib.ru мы начали писать о наших спонсорах и партне-

рах. Под размещенными баннерами партнеров мы рассказываем о продукции и деятель-

ности предприятия, его участии и помощи в библиотечных мероприятиях. На библио-

течном сайте есть информация о предприятиях: «Мир пленки», «Кванториум», «Мастер-

ская сладостей», «Женский клуб «Lady land»  и других. Это помогает библиотеке стать 

не просителем спонсорской помощи, а выступать на равных партнерских условиях. 

 

10. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

В 2018 году муниципальным учреждением культуры «Городская централизованная 

библиотека» оказывается 14 услуг. Оставлен прежний, на уровне 2017 года, перечень услуг, 

внесены лишь небольшие изменения и уточнения в наименования услуг и единицы измере-

ния.    В 2019 году также внесены изменения в структуру отдельных услуг и введены 3 новые 

услуги – «Оцифровка видеокассет», «Школа скоро чтения», «Создание художественного ви-

деоматериала». Исключена услуга «Компьютерный перевод текста с иностранных языков» 

ввиду отсутствия лицензионной программы. Доход от платных услуг, оказываемых населе-

нию структурными подразделениями   МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 

2018 составил 1540,0 тыс. рублей, (при плане 1540, 0 тыс. рублей), за 2017 год - 1399,5 тыс. 

рублей.; план 1388,0 тыс. рублей. 

Увеличение дохода от платных услуг, оказываемых населению структурными под-

разделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2018 году в сравнении с 

2017 годом составило 10 %.  В денежном эквиваленте – 140,5 тыс.  рублей, из них за счёт ро-

ста тарифов на 28,0 тыс. руб. (2%). Прирост за счёт увеличения объёма оказанных услуг - на 

112,0 тыс. руб.  Повысить доходы удалось за счёт увеличения количества проведённых ме-

роприятий. В 2018 г было проведено 3650 мероприятий, которые посетило 84 100 человек, в 

2017 году – 3523 мероприятий, 83355 человек. 

Анализируя доходы по видам оказываемых услугам, можно наблюдать прирост по 

таким услугам, как «проведение массовых мероприятий» (2018 – 905,1 тыс. руб., .2017 - 

849,2 тыс. руб.), «проведение мастер-классов» (2018 - 52,6 тыс. руб., 2017 – 21,6 тыс. руб.), 

ксерокопия (2018 – 50,5 тыс. руб., 2017 - 42,2 тыс. руб.), печать (2018 – 19,4 тыс. руб., 2017 – 

16,5 тыс. руб.), сканирование (2018 – 10,1 тыс. руб., 2017 – 1,9 тыс. руб.), использование ПК 

(2018 – 195,8 тыс. руб., 2017 – 151,5 тыс. руб.) 

 В тройку наиболее популярных у населения услуг в 2018 вошли: 

 проведение массовых мероприятий 2018 – 59 %, от общего дохода от оказания 

платных услуг (2017 г.- 60,7 %); 

 предоставление помещений (2018 – 17,5 %, 2017 – 21,5%); 

 использование ПК (2018 -12,7 %, 2017 –10,8 %). 

В соответствии с майскими 2012 года Указами Президента РФ и с целью повышения 

эффективности деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека», администра-

цией Учреждения продолжается политика увеличения расходов на заработную плату со-

трудников (2018 – 708,8 тыс. руб.; 2017 - 670,5 тыс. руб.). В связи с недостаточным объёмом 

выделенных лимитов за счёт средств местного бюджета на обеспечение деятельности МУК 

ГЦБ в 2018 году, остальная часть (54%) доходов от оказания платных услуг населению были 

направлены на содержание имущества. Учреждение было вынуждено полностью отказаться 

от приобретения нового оборудования и мебели, книг, хозяйственных и канцелярских това-

ров, высвобожденные средства направить на оплату охраны библиотек, услуг по содержанию 

имущества.  

Расходование средств от оказания платных услуг 

 2017 

тыс.руб. 
 

% 

2018 

тыс.руб. 
% 

Выплата заработной платы и перечисления во вне-

бюджетные фонды 

670,5 48,3 708,8 46,0 
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Приобретение новых книг 55,4 4 0 0 

Другие расходы (мероприятия, штрафы, рекламу) 16,0 1,2 23,6 1,5 

Прочие услуги (оплата за охрану учреждения) 105,6 7,6 467,5 30,4 

Услуги по содержанию имущества 109,6 7,9 75,3 4,9 

Прочие услуги (оплата информационных услуг, 

хостинга) 

21,5 1,5 104,8 6,8 

Хозяйственные и канцелярские товары 0 0 0 0 

Приобретение оборудования  249,4 18,0 0 0 

Оплата трафика доступа к Интернет ресурсам 160,0 11,5 160,0 10,4 

Всего расходов 1388,0 100 1540,0 100 

 

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

победы проекта библиотеки во всероссийском конкурсе «Активное поколение» благотвори-

тельного фонда Е. и. Г. Тимченко. Проект «Не потеряйся! Курс выживания в тайге» получил 

150,0 тыс. руб. За счёт этих средств было приобретено оборудование – два головных микро-

фона, принтер. Часть расходов составили расходы на печать афиш, баннеров, выплата зара-

ботной платы команде и привлечённым участникам проектов с учетом страховых взносов, на 

приобретение призов, компасов, хоб и др. 

Продолжается работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств на 

развитие библиотек, хотя объёмы оказанной помощи и снижены. На счет Учреждения за 

2018 год была перечислена сумма в размере 51,5 тыс. руб.  (уточнённый план – 51,5 тыс. 

руб.). В 2017 г. – 74,0 тыс. руб. при плане 74,0 тыс. руб. Уменьшение доходов связано с тем, 

что сократилось количество арендаторов помещений библиотек, которые согласно дополни-

тельных 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 861,6, 6 тыс. рублей (2017 г. 

– 1 022,6 тыс. руб.) в основном это книги от читателей, организаций, авторов. Так же, спон-

сорами были приобретены и переданы учреждению 2 сканера и принтера, 2 ПК на общую 

сумму 67,6 тыс. руб., 4 скамейки на общую сумму 100 тыс. руб.,  хозяйственные и канцеляр-

ские товары, медикаменты на   общую сумму 86,4 тыс. руб. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

В течение 2018 года в Учреждении продолжалась работа по реализации «Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.  

В рамках Программы разработаны и утверждены: 

- новая редакция Положения об оплате труда работников МУК «ГЦБ», которая 

введена в действие с 01.01.2018 года;  

- критерии и показатели эффективности по всем должностям, имеющимся в штатном 

расписании МУК «ГЦБ». 

Со всеми сотрудниками заключены дополнительные соглашения к трудовым 

договорам о переходе с 01.01.2018 года на «эффективные» трудовые договора. 

Также в течение 2018 года в целях эффективного перехода МУК «ГЦБ» на работу в 

условиях действия профессиональных стандартов в соответствии с Федеральным законом от 

02 мая 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 
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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 2018 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 2018 года продолжалась работа по оптимизации штата и численности. В 

результате проведенных мероприятий по оптимизации структуры и численности штатная 

численность сократилась с 200 ед. (на 01.01.2018 г.) до 158,0 ед. (31.12.2018 г.); количество 

структурных подразделений сохранили на уровне 2017 года и в настоящее время в состав 

МУК «ГЦБ» входит 11 библиотек. 

В течение 2018 года проведены следующие мероприятия по оптимизации структуры 

и численности штата: сокращены 1 ед. административно-управленческого персонала, 8 ед. 

основного персонала и 33 ед. вспомогательного персонала: 

1.  Сокращена бухгалтерская служба в количестве 5 ед. (главный бухгалтер – 1 ед., заме-

ститель главного бухгалтера – 1 ед., бухгалтер – 3 ед.) в связи с созданием муниципально-

го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры города 

Комсомольска-на-Амуре» и передачей последней функций и полномочий по организации 

и ведению бухгалтерского и налогового учета (с 01.08.2018 г.). 

2.  Сокращены 8 ед. библиотечных специалистов (4 ед. библиотекарей, библиографа  ме-

тодико – библиографического отдела; 4 ед. библиотекарей отдела комплектования и обра-

ботки единого книжного фонда, с 01.08.2018 г.). 

3.  Сокращены 7 ед. уборщиков служебных помещений в связи с установлением нормы 

уборки служебных помещений 650 кв. м. на одного сотрудника в смену (с 01.08.2018 г., 

01.12.2018 г.). 

4.  Сокращены 20 ед. сторожей в связи с передачей функций по охране организациям, 

осуществляющим охранную деятельность (с 01.08.2018 г.). 

5.  Сокращены 4 ед. гардеробщиков в связи с отсутствием их необходимости (с 01.08.2018 

г.). 

Вместо 2 (двух) вакантных должностей уборщиков служебных помещений введены 

должности экономист и документовед. 

Увольнению по п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата 

работников организации) подлежало 45 сотрудников (в том числе два внутренних совмести-

теля), уволены по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – 33 чел., в том числе два внутренних совместителя), 

11 (одиннадцать) сотрудников трудоустроены в МУК «ГЦБ» на вакантные должности. 

Численность работников по состоянию на 01.12.2018 года – 156 человек, в том числе 

2 внешних совместителя. 

 В библиотеке сложился высококвалифицированный, творческий библиотечный 

коллектив. В течение 2018 года 1 (один) сотрудник награжден Благодарностью Губернатора 

Хабаровского края, 4 (четыре) чел.  – Почетными грамотами Министерства культуры 

Хабаровского края, 8 (восемь) чел. - Благодарностью министра культуры Хабаровского края, 

2 (два) чел. – Почетными грамотой главы города Комсомольска-на-Амуре, 3 (три) чел. - 

Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре. 

В первом квартале 2018 года завершилась плановая аттестация библиотечных 

специалистов, начатая в 2017 году. Всего подлежало аттестации 100 (сто) человек. Прошли 

аттестацию 76 специалистов. Аттестационная комиссия признала: 

- 68 сотрудников соответствуют занимаемым должностям; 
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- 6 сотрудников не соответствуют занимаемым должностям вследствие низкой 

квалификации. 

- 2 сотрудника соответствуют занимаемым должностям с переаттестацией через 

один год; 

Сотрудникам (5 чел.), признанным не соответствующими занимаемым должностям, 

снижены и отменены квалификационные категории.  Также, в 2018 году прошла 

внеочередная аттестация сотрудников на предмет установления (присвоения) 

квалификационной категории и, по результатам аттестации, 4 чел. установлена (присвоена) 

очередная квалификационная категория. Переаттестация сотрудников будет продолжена в 

первом квартале 2019 года.  

В течение 2018 года сотрудники обучались на курсах повышения квалификации, 

семинарах: 

1.Директор, заместители директора, специалист по охране труда прошли обучение и 

аттестацию по охране труда, по пожарной безопасности. 

2.Заместители директора обучились по теме «Обучение и аттестация на группу 

допуска в электроустановках, ответственный за электрохозяйство». 

3. 15 (пятнадцать) библиотечных специалистов прошли профессиональную 

переподготовку на базе ФГБОУ ВПО «Комсомольский–на-Амуре государственный 

университет» по программе «Библиотечное дело», которая дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере библиотечного дела. 

4. Два сотрудника прошли дистанционное обучение по программе повышения 

квалификации «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы  

Администрация Учреждения продолжила в текущем году работу по выполнению 

противопожарных мероприятий. Устранены нарушения требований пожарной безопасности, 

а именно: заменён участок электропроводки и ручные пожарные извещатели, установлены 

световые табло «Выход» на общую сумму 13 463 руб.. 

В 2018 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 91 802 руб. 

По программе «Доступная среда» мероприятий на 2018 год не запланировано. 

Проведён ремонт помещения теннисного зала структурного подразделения № 7 на 

сумму 50 000 руб., за счёт добровольных пожертвований. 

Администрация Учреждения в 2018 году продолжила работу по охране труда: 

1.Проведено 24 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 45 

сотрудников (специалисты, технический персонал). 

4.В обучающем центре НУ ДПО «Инженерно-консультационный центр” прошли 

обучение и проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности 4 

сотрудника (директор, заместители директора, специалист по ОТ).  

5.Сотрудники обеспечивались специальной одеждой, средствами индивидуальной 

защиты (в соответствии с установленными нормами). 

6. Разработаны и утверждены новые редакции инструкций по охране труда для 

работы по должностям, имеющимся в штатном расписании (12 шт.). 

7.Разработано и утверждено «Положение о системе управления охраной труда», а 

также  новая редакция программы вводного инструктажа по охране труда. 

 

ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 
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В 2018 году Администрация МУК «Городская Централизованная Библиотека» 

прилагала все усилия для решения задач, которые ставились. 

В Учреждении проводилась работа по внедрению профессиональных стандартов. Результа-

ты, проведённой в 2018 году плановой аттестации, свидетельствуют о достаточном уровне 

квалификации библиотечных работников и руководителей структурных подразделений.  

В течение 2018 года проведена большая работа по снижению текучести кадров, в 

результате которой процент текучести снижен на 13,5 % по сравнению с 2017 годом и 

составляет 8,3 % (в 2017 году – 21,8 %).  

Причины снижения текучести кадров: 

-  получение стабильной заработной платы; 

-  удовлетворенность профессией; 

-  хороший психологический климат, сложившийся в коллективе; 

-  хорошая адаптация новых сотрудников; 

-  качественный подбор персонала. 

Продолжилась работа по активизации проектной деятельности: 

-  проведён обучающий тренинг по проектной деятельности для сотрудников 

ЦГБ им. Н. Островского и структурных подразделений. Три 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»;  

-проект библиотеки «Не потеряйся! Курс выживания в тайге» был одобрен 

экспертами конкурса «Активное поколение» благотворительного фонда Е и 

Г.  Тимченко. Всего поступило 246 заявок, победителями стали 34 проекта. 

Размер гранта -150,0 тыс. На полученные средства приобретены 2 головных 

микрофона, принтер, компасы, хобы и др. Проект помог любителям таёжных 

прогулок, новичкам - туристам 50+ обезопасить себя в тайге и быть 

уверенными, что они всегда найдут путь домой. В рамках проекта прошли 

Фестиваль путешественников «55-ая параллель», литературный конкурс 

«Байки у костра».  

 

Основные задачи МУК «Городская Централизованная Библиотека» на 2019 год: 

 Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов. 

 Завершить в первом квартале плановую аттестацию руководителей и специалистов. 

 Добиться 100% укомплектования штата учреждения. 

 Продолжить проектную деятельность – принять участие в грантовых конкурсах «Новая 

роль библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохорова, «Активное 

поколение» благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко. 

 Продолжить работу по комплектованию библиотечного фонда.  

 Продолжить проведение противопожарных мероприятий. 

 Внести изменения в показатели эффективности деятельности МУК «ГЦБ»: провести 

замену показателя эффективности «размер библиотечного фонда» в связи с утратой 

его актуальности в последние годы на «количество полнотекстовых оцифрованных 

документов, включённых в состав электронной библиотеки (единиц)». 
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В отчете используются фотографии, баннеры и афиши,  

подготовленные сотрудниками МУК "Городская Централизованная Библиотека" 

 

Кашина Людмила Яковлевна,   

главный библиотекарь методико-библиографического отдела  

ЦГБ им. Н. Островского  

 


