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 В отчётном году библиотеки Амурского муниципального района обеспечивали го-
родскому и сельскому населению свободный доступ к информации, образованию и культуре. 
Ведущими темами года были: 

- Год российского кино; 
- Год Н. М. Карамзина в России; 
- продвижение книги и чтения среди населения района («Национальная программа и 

развитие чтения 2007-2020 гг.») 
В соответствии с годовым планом работа библиотек была направлена на реализацию 

следующих целей и задач: 
• расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых пользо-

вателей посредством сервисных услуг на сайте межпоселенческой центральной библиотеки; 
• проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на 

районном, краевом и федеральном уровнях; деятельность по реализации библиотечных про-
грамм, проектов; 

• распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологи-
ческих, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего по-
коления, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего 
поколения; 

• приобщение пользователей библиотек к художественным традициям нацио-
нальной культуры, к лучшим образцам мирового искусства. 

Основная цель библиотек сегодня – максимальное приближение своей содержатель-
ной и организационной деятельности к реальным потребностям пользователей. 

 
I. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 
№ Библиотеки Читатели 

(план) 
Читатели 
(выпол-
нение) 

Книго-
выдача 
(план) 

Книговыдача 
(выполнение) 

1 Межпоселенческая центральная 
библиотека 3750 3752 65000 82973 

2 Центр детского чтения 3250 3554 60000 76763 
3 Библиотека ст. Мылки 200 200 4000 5193 
4 Библиотека с. Падали 90 102 2000 3986 
5 Библиотека № 4 п. Эльбан 1000 1010 20000 20704 
6 Библиотека с. Санболи 500 448 10000 7097 
7 Библиотека с. Литовко 1000 1004 20000 20062 
8 Библиотека с. Лесное 200 204 4000 4383 

9 Городская библиотека 
г. Амурск 2350 2600 40000 65050 

10 Библиотека с. Вознесенское 500 573 10000 13111 
11 Библиотека с. Омми 180 186 3600 2829 
12 Библиотека с. Джуен 230 233 4600 5313 
13 Библиотека с. Ачан 240 222 4800 3690 

14 Библиотека семейного чтения 
г. Амурск 2250 2288 38000 56421 

15 Центральная библиотека 
п. Эльбан 2250 2254 45000 45048 

16 Библиотека с. Известковый 500 357 10000 9622 
Итого 18490 18987 341000 422245 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Для привлечения населения к чтению в МЦБ была организована работа передвижек и 

пунктов выдачи литературы: в исправительном учреждении № 14, в горводоканале, в реаби-
литационном центре для людей с ограниченными физическими возможностями, летнее вре-
мя – в садовом товариществе «Новое», в библиотеке ст. Мылки. Помимо стационарного и 
внестационарного обслуживания, практикуется надомный абонемент, посредством которого 
на дому обслуживаются люди преклонного возраста, ветераны, люди с ограниченными фи-
зическими возможностями. В рамках акции «Читальный зал на дому» в течение года сотруд-
ники МКУК «ЦБС» городского поселения «Город Амурск» обслуживали на дому инвалидов 
и инвалидов по зрению – 41 посещение. 11 слабовидящих читателей пользуются услугой 
МЦБ: аудиокниги на электронных носителях, выдано 754 записи аудиокниг. МБУК «Биб-
лиотечная сеть Эльбанского городского поселения» заключило договор о сотрудничестве со 
следственным изолятором № 4. 

В отчётном году в межпоселенческой центральной биб-
лиотеке продолжились встречи по популяризации поэтическо-
го и песенного творчества друзей библиотеки. Состоялся 
«Квартирник Олега Жеребцова» с участием музыканта Сергея 
Куповых. Здесь можно было услышать новые песни самобыт-
ного поэта, послушать стихи, а также просто пообщаться. 

13 февраля в читальном зале прошел концерт нефор-
мального творческого объединения из г. Комсомольска-на-
Амуре «Альтернатива». Основная деятельность коллектива заключается в создании сов-
местных творческих, музыкальных проектов, объединяет людей, пишущих и исполняющих 
стихи и песни в рок-бардовском стиле. НТО «Альтернатива» является основателем и органи-
затором ежегодного рок-акустик фестиваля «Видели ночь».  

19 марта в читальном зале состоялся концерт клуба 
авторской песни «Крылья». Они пригласили всех гостей 
вечера в импровизированный бард-вагон «По струнам до-
рог», посвященный дню рождения клуба. 14 марта «Кры-
лья» отметили 8 лет с того дня, когда их объединила лю-
бовь к авторской песне и творчеству. 

10 июня в читальном зале межпоселенческой цен-
тральной библиотеки прошла творческая встреча под 
названием «След на песке». Свое творчество зрителям 

представили лидер рок-группы «Амарантовы долины» Олег Жеребцов, а также автор, испол-
нитель своей поэзии Ирина Черноусова – участница неформального творческого объедине-
ния из г. Комсомольска-на-Амуре. В этой новой программе впервые прозвучало много песен 
и стихов. 

25 ноября межпоселенческая центральная библиотека отметила свой 50 –летний юби-
лей. Торжественный вечер «50 лет ВМЕСТЕ!» состоялся в Доме молодежи. Почетным гос-
тем мероприятия стал Советник губернатора по вопросам внутренней политики М.Б. Панков. 
С поздравлениями к ветеранам, специалистам библиотеки обратились председатель Собра-
ния депутатов Амурского муниципального района В. А. Соколов, начальник отдела культу-
ры и искусства администрации Амурского района О. А. Баланова, начальник отдела культу-
ры городского поселения «Город Амурск» Н. Н. Клюс, профессионал своего дела, человек, 
который стоял у истоков развития культуры района М. А. Иголкин. 

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лучших со-
трудников «Библиотечный триумф». За многолетний добросовестный труд были вручены 
Почетные грамоты и благодарности И. Ф. Могильной, Т. Э. Шиловой, Н.Г. Зверковой, И. В. 
Радионовой, М. Н. Евстифеевой, Т. П. Сухоносовой, Г. В. Кайдаловой, Н. Г. Костицыной. С 
интересом зрители посмотрели видеоролики «История библиотеки», «Их призвание – биб-
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лиотекарь…», «Библиотека сегодня».  
В этот день библиотеку пришли поздравить коллеги из Центра детского чтения, ЦБС 

г. Амурска, МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения», друзья библио-
теки и почетные читатели. Творческие коллективы учреждений культуры города и района 
подготовили красочные выступления для сотрудников библиотеки.  

7 ноября в межпоселенческой библиотеке состоялся концерт хабаровского барда Пав-
ла Баканова. В стиле «рок-акустика» он исполнил новые песни, тексты которых отражают 
нашу действительность и внутренний мир исполнителя.  

10 декабря 2016 года в межпоселенческой библиотеки состоялся авторский концерт 
Олега Жеребцова с оригинальным названием «Незамерзайка». На вечере прозвучали музы-
кальные композиции, созданные поэтом в далеком 2000 году. Тематика этих песен разнооб-
разна: о любви, нашем маленьком городе, зиме, философские размышления о жизни. 

В библиотеке с. Омми ежегодно в конце декабря состоится чествование лучших чита-
телей, оформлен стенд «Галерея лучших читателей». 

В библиотеке № 4 п. Эльбан завели Книгу почётных дарителей, где отмечают тех, кто 
приносит в дар библиотеке книги, а в конце года оформляют выставку этих книг «Книги, по-
лученные в дар». 

Продвижение книги и чтения в библиотеках 
23 марта 2016 года в МЦБ состоялось подведение итогов фотоконкурса «Я и литера-

турный герой». Подобные конкурсы в библиотеке проходят уже не первый раз. И всегда 
участники радуют своими работами, ответственным отношением и творческим подходом.  

Более 20 человек приняли участие в этом фо-
токонкурсе. Жюри очень сложно было выбрать са-
мые достойные работы. Все они оказались интерес-
ными, выразительными и оригинальными.  

24 марта работники абонемента МЦБ органи-
зовали флэшмоб «Большие чтения в маленьком го-
роде». Данная акция была направлена на продвиже-
ние и поддержку книги и чтения. Проходила она на 
рейсовом городском автобусе по маршруту № 6. 
Участниками флэшмоба стали учащиеся школы № 2 

вместе с учителем русского языка и литературы Шабановой Еленой Владимировной. При-
хватив свои любимые книги, они с головой погрузились в чтение во время следования авто-
буса. Звучали стихи М. Цветаевой, М. Лермонтова, А. Пушкина, Ш. Бодлера.  

Конечно же, реакция пассажиров последовала незамедлительная: кто-то улыбался, 
кто-то внимательно наблюдал, услышав знакомые строки. Группа читающих в автобусе ни-
кого не оставила равнодушным.  

5 апреля в читальном зале МЦБ прошел круглый стол «Книга в моей жизни». В его 
работе приняли участие почетные гости библиотеки: заместитель начальника управления об-
разования администрации Амурского района М. А. Лёзина, заведующая сектором по моло-
дежной политике городского поселения «Город Амурск» Т. В. Царева, почетный работник 
образования, учитель истории В. В. Яровая, учителя русского языка и литературы средней 
школы № 2 – С. В. Боровлева, Т. В. Сенотрусова, А.М. Нарметова. Участниками мероприя-
тия стали учащиеся среднего и старшего звена средней школы № 2.  

Началось творческое общение с выступления учащихся 6 Б класса Насти Янковой и 
Насти Александровой о результатах опроса о том, что читают 
современные дети, что думают о чтении книг. 

Ребята 10 А класса подготовили стенгазету, куда поме-
стили свои мини-эссе на тему «Для чего нужно читать книги».  

Затем выступали школьники, гости, которые поведали 
о том, что дало им для жизни чтение книг, представили свои 
любимые книги, а В. В. Яровая даже прочитала отрывок из 
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«Слова о полку Игореве» на прекрасном древнерусском языке. 
В завершении мероприятия участники прочитали афоризмы известных современных 

писателей о пользе чтения, им были подарены книжные закладки «Топ самых популярных 
книг» и приглашения на ежегодный фестиваль чтения «Библионочь – 2016». 

22 апреля межпоселенческая центральная библиотека в третий раз присоединилась к 
Всероссийской акции «Библионочь - 2016», её тема в отчётном году - «Читай кино!». Деви-
зом мероприятия стали слова «Камера, мотор, читаем!».  

Для посетителей «Библионочи» была подготовлена разнообразная увлекательная про-

грамма мероприятий, посвящённых российскому кинематографу.  
При входе в библиотеку посетители получали от юных актеров театра «Маска.Рад» 

наклейку с логотипом акции и праздничную программку.  
В читальном зале раздавались чарующие звуки классической музыки из известных 

кинофильмов в исполнении эстрадно-духового оркестра Дворца культуры г. Амурска. Затем 
ведущие М. Н. Евстифеева и И. Ф. Могильная пригласили всех в увлекательное историче-
ское путешествие под названием «Киноповесть временных лет».  

Девушка-ассистентка, щёлкая киношной хлопушкой, объявляла очередную сцену и 
дубль российской киноэпохи. Мимы театральной студии «Маска.Рад» ДК выступили с ми-
ниатюрой «Воздушное счастье» под известную французскую мелодию, участники студии 
«Театралы» из Детской школы искусств прочли стихотворение Ю. Левитанского «Кинемато-
граф», показали небольшую зарисовку «Снимается кино», рассмешили зрителей показом 
сценки из кинофильма «Кавказская пленница». Известные песни из российских фильмов ис-
полнили солисты образцовой вокальной студии эстрадного пения «Параллели» Дворца куль-
туры и «Зазеркалье» Амурского политехнического техникума.  

В читальном зале можно было познакомиться с выставкой «Амурск кинематографи-
ческий», где были представлены черно-белые фотографии советских актеров, побывавших в 
нашем городе.  

Любителям ужастиков библиотекари абонемента подготовили площадку - подвальчик 
ужасов «КиноШок», который проводился в форме квест-игры. Уже на входе посетителей 
ожидали пугающие своим присутствием привидения. Далее страсти накалялись «со скоро-
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стью света»: оказавшись запертыми, посетителям предстояло пройти через весь подвал к 
другому выходу, который закован цепями и заперт на кодовый замок. Вскрикивая от страха, 
испуганные, участники шоу все-таки добирались до выхода. Атмосфера подвальчика ужасов 
была пронизана таинственностью, погружала посетителей в мир киноужасов, заставляя 
вспомнить художественные произведения этого жанра. Ребята получили колоссальное удо-
вольствие, море впечатлений и адреналина.  

На площадке в абонементе проходили съемки фильма «Кинобродилки», на которые 
всех желающих приглашала героиня романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна Ла-
рина. Перед началом кастинга участникам было предложено выбрать из загадочного чёрного 
ящика реквизит и цитаты известных киногероев. Гостям пришлось сразу входить в образ и 
выразительно представить его публике. Далее они попадали в костюмерно-гримёрную, где 
каждый мог выбрать себе костюмера, а он - составить из разложенного реквизита костюмы 
для главных героев сказки «Морозко» - Бабы Яги и Ивана. Сценарист предлагал кандидатов 
на эти роли, их гримировали, раздавали слова и обыгрывали сценку «Морозко» на новый 
лад.  

Следующий эпизод фильма был посвящен работе звукорежиссёра. Участники по ко-
манде режиссёра изображали различные звуки: льющейся воды, хруст ветки, шум дождя, 
шаги по хрустящему снегу, потрескивание огня в костре и т. д.  

На заключительной площадке гостей ждали киновикторины, конкурсы, где каждый 
мог заработать «кадрики» и приобрести на них кофе и угощение в кофейне «Зигзаг удачи».  

На площадке «Кинопесен удивительная жизнь» раздавались звуки знакомых мелодий 
из кинофильмов в исполнении участников клуба бардовской песни «Крылья», студии во-
кального пения «Гэлакси» ДК.  

В салоне стильных причесок «Самая обаятельная и привлекательная» мастера парик-
махеры творили настоящие чудеса по созданию интересной и стильной прически у девушек. 
А в салоне арт-визаж «Чародейка» прошёл мастер-класс по созданию эффектного вечернего 
макияжа.  

Творческая площадка «Кинообраз» включала в себя одновременно и костюмерную и 
гримёрку, где можно было с помощью ярких костюмов, париков и шляп, любезно предостав-
ленных художественной школой, городским краеведческим музеем, домом молодёжи, пере-
воплотиться в любимого киногероя и сделать профессиональный макияж у специалиста кам-
пании «Орифлейм». Приглашала посетителей войти внутрь и окунуться в мир кино и литера-
туры колоритный персонаж романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» - Эллочка. 
Вниманию гостей был представлен стенд «Писатели – персонажи кино». Рядом приютился 
уголок старого кино с киноафишами и фотографиями актёров советского кино.   

Старшеклассники с удовольствием примеряли на себя яркие, запоминающиеся образы 
кино и литературы и делали селфи.  

После окончания работы салонов было показано творческое дефиле, где были пред-
ставлены модели в нарядных платьях и с красивыми причёсками.  

Затем молодежь города ожидала зажигательная дискотека с интересной конкурсной 
игровой программой «Вручение премии Золотой Орел».  

Городская библиотека совместно с библиотекой семейного чтения в очередной раз 
гостеприимно распахнули свои двери для гостей и участников Библионочи - 2016. 

Всех желающих ждала «Вечеринка на киностудии».  
Фойе библиотеки украшали афиши популярных фильмов, книжная выставка, посвя-

щенная известным деятелям кино, фотовыставка «Легенды советского кино» (экспонаты для 
которой любезно предоставил Городской краеведческий музей). 

Перед началом мероприятия взрослые и дети занимались изготовлением заколок на 
мастер-классе по казанши, угадывали ароматы от парфюмерной компании. 

Ну а само действие началось с исторического экскурса в мир кино, на экране в видео 
презентации демонстрировались отрывки из первого фильма братьев Люмьер, первых совет-
ских фильмы В. Ромашкова и С. Эйзенштейна. Ведущие в качестве разминки провели викто-
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рину «Узнай по фразе» (надо было угадать фильм по ставшей крылатой фразе), и конкурс 
«Перевертыши» (где необходимо было узнать фильм по названию перевертышу). 

Далее все участники разошлись по различным площадкам, где проходили конкурсы 
актерского, сценарного, режиссерского и звукооператорского мастерства. Угадывали попу-
лярные мелодии из кинофильмов и пели песни. Одной из популярнейших площадок была 
площадка «Гримерная», где лица всех желающих разрисовывали учащиеся художественной 
школы. 

Перед церемонией награждения участников пригласили на «Танцевальный марафон» 
где все перевоплощались по команде ведущего в различных персонажей. 

В самом конце мероприятия все участники увидели себя на фотографиях, которые де-
лались на протяжении всего мероприятия.  

25 апреля в читальном зале МЦБ прошло подведение 
итогов конкурса детского рисунка «По страницам любимых 
книг». Целью конкурса стало создание условий для развития 
творческого потенциала учащихся, он был направлен на под-
держку и развитие детского чтения, читательской активности. 
Конкурс проводился по двум возрастным номинациям: до 12 
лет; с 12 до 15 лет. Работы оценивались по следующим кри-
териям: идея рисунка, раскрытие темы, цветовое решение, 

креативность замысла, качество исполнения. В мероприятии приняли участие 23 школьника.  
В читальном зале была организована выставка работ учащихся.  
26 апреля на улице у МЦБ была проведена акция-

фримаркет «Подари себе книгу», посвящённая Всемирному 
дню книги, с целью активизации читательской активности.  
Такое мероприятие проходит ежегодно и стало уже традици-
онным (проведено в восьмой раз). В течение года сотрудники 
библиотеки принимают от населения книги, а в день акции эти 
книги может взять любой житель города. В акции приняли 
участие человек, ими было взято экземпляров книг. Также в 
отчётном году, используя буккросинг, весь летний и осенний период люди продолжали об-
мениваться книгами. Акцию «Подари себе книгу» провели в библиотеке с. Известковый (биб-
лиотеке подарили 36 экземпляров, пришедшие на акцию принесли 26 книг, было взято 
участниками акции 44 экземпляра). 

27 мая возле центральной библиотеки состоялся флешмоб «Как пройти в библиоте-
ку», посвящённый Общероссийскому дню библиотек. 

Герои известных произведений: Остап Бендер, Наташа Ростова, Анна Каренина пред-
стали во всём своём великолепии. Наташа танцевала с гос-
тями, Анна обратилась с монологом о трагедии безответ-
ной любви, а Остап, глава пиаркампании, веселил гостей и 
«продвигал» книгу и чтение в массы!  

Участники образцового коллектива народного танца 
«Радость» исполнили великолепный вальс Евгения Дога из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».  

Закончилось мероприятие исполнением гимна биб-
лиотекарей. 

С 1 июня на площадке возле межпоселенческой центральной библиотеки начал рабо-
тать «Звучащий библиотечный дворик». Целью является 
продвижение книги и чтения среди жителей и молоде-
жи г. Амурска. Каждый день в летнее время с 15.00 до 
18.00 звучали произведения русских классиков – А. П. 
Чехова, М. Зощенко, Н. Тэффи, А. Аверченко, М. Вел-
лера, В. М. Шукшина, поэтические произведения А. С. 
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Пушкина, М. И. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Твардовского и др. 
В день города сотрудники библиотек МКУК ЦБС городского поселения «Город 

Амурск» на городской площади провели ежегодную акцию «Мы дарим книгу вам», библио-
гастроли «Мы к вам приехали на час!» с конкурсно-игровой программой «Говорит и показы-
вает книга». 

2 сентября в межпоселенческой библиотеке прошел флешмоб «Как звезды, светят 
имена», посвященный писателям-дальневосточникам. Наши земляки, писатели, поэты-
фронтовики, принимали участие в этой кровопролитной войне. В этот день прозвучали стихи 
П. Комарова, С. Тельканова, С. Смолякова, Н. Наволочкина в исполнении Вероники Калуги-
ной, Насти Александровой, Маши Яковлевой, Ксении Шабашовой, а также читали свои сти-
хи члены литературно-поэтического клуба «Душа поёт и просит слова»: С. П. Пастухова, В. 
В. Борисова, Э. Г. Кузнецова. 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
1) Индивидуальная работа    
В библиотеке проходят беседы при записи новых читателей, индивидуальные реко-

мендации книг, периодики, предложения по участию в массовых мероприятиях, информиро-
вании по желаемым темам.  

2) Массовая работа  
Основные группы пользователей библиотеки: пенсионеры, ветераны, учащаяся моло-

дёжь, дети и пользователи с ограниченными физическими возможностями. 
Задачи массовой работы библиотеки – информационные, образовательные и культур-

ные. Из них вытекают тематические направления: патриотическое воспитание, формирова-
ние толерантного сознания, профилактика терроризма, краеведение, пропаганда здорового 
образа жизни, семейных ценностей, художественное и эстетическое воспитание.  

Библиотечные мероприятия по данным направлениям проводятся для всех категорий 
пользователей с учётом их потребностей и интересов. При этом используются традиционные 
и инновационные формы работы, активные, эмоционально насыщенные, наглядные и ком-
плексные, позитивно-иллюстративные, т. е. те, которые формируют позитивное отношение к 
библиотеке, повышают престиж книги и чтения. 

Патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания, 
профилактика терроризма и экстремизма 

Основная задача данного направления – воспитание чувства гордости за свою Родину 
и свой народ, уважение к его великим свершениями достойным страницам прошлого, разви-
тие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 
официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная чтить память воинов-
интернационалистов. К этому дню сотрудники городской библиотеки г. Амурска провели 
для учащихся 10-х классов СОШ № 6 музыкальный вечер памяти «Имя подвига – Афгани-
стан», на котором почётными гостями были три амурчанина, бывшие воины-
интернационалисты. Презентация чередовалась с танцевальной мини-композицией, песнями 
под гитару, письмом матери погибшего солдата. 

В библиотеке п. Санболи прошёл час памяти «Мы помним» о россиянах, исполняв-
ших свой долг за пределами России. 

В библиотеке семейного чтения г. Амурска была оформлена книжная выставка «Ду-
ши, опалённые Афганом», в МЦБ – книжная выставка-память «И пусть помнят поколенья!», 
в городской библиотеке г. Амурска – книжная выставка «Память тревожит». 

Великая Отечественная война – знаменательная страница истории России ХХ века. В 
исторической памяти она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и победы. Все 
эти моменты были запечатлены на книжных выставках: «У вечного огня» (с. Падали), «В 
жарком пламени грозной войны» (п. Санболи), «Этот день мы приближали, как могли…» (п. 
Известковый), «Победа в сердце каждого живёт» (МЦБ), книжная выставка-напоминание 
«Мы выжили» о блокаде Ленинграда (п. Санболи), книжная выставка-реквием «Жизнь под 
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знаком свастики», книжная выставка-хроника «Мы шли партизанскими тропами» (МЦБ), 
«Победный сорок пятый» (с. Омми), выставка-экспозиция «Война из книги – на экран» (цен-
тральная библиотека п. Эльбан), «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках…» (с. 
Ачан). 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма, уваже-
ния к историческому прошлому отразились в массовых мероприятиях, проведённых в биб-
лиотеках. Это вечер-память «Когда стою у вечного огня», посвященный 75-летию оконча-
ния Сталинградской битвы. На нём присутствовали подследственные следственного изоля-
тора и сотрудники контроля данного учреждения (центральная библиотека п. Эльбан).  

Для этой же категории пользователей сотрудники центральной библиотеки п. Эльбан 
оформили выставку «Штрихи войны ложатся на страницы», провели её обзор, рассказали 
о роли книги на войне. Мероприятие сопровождалось музыкальным видеороликом. Все кни-
ги были выданы желающим.  

В библиотеке п. Санболи было уделено внимание историческим фактам Великой Оте-
чественной войны. Для этого для старшеклассников и молодёжи проведены исторические 
часы «Спасательный путь через Ладогу» к 75-летию начала битвы за Ленинград, «Город в 
стальном кольце» к 75-летию начало Смоленского сражения. Литературную композицию 
«Город в стальном кольце» к 75-летию начала битвы за Ленинград провели в библиотеке п. 
Лесной. 

5 мая возле межпоселенческой библиотеки разда-
вались мелодии песен военных лет, было объявлено о 
начале патриотической акции – флешмобе «Светлая па-
мять поколений», посвященной Великому народу, кото-
рый выстоял и победил в самой кровавой в истории войн 
- в Великой Отечественной.  

Всем участникам акции было предложено послу-
шать поэтические голоса войны, дошедшие до нас через 
многие-многие годы. Участники акции смогли прочув-
ствовать всю глубину чувств стихотворений о войне Д. 

Самойлова, М. Кульчицкого, Ю. Друниной, К. Симонова, С. Гудзенко, Э. Асадова, Я. Ухсая, 
Р. Гамзатова, М. Дудина, В. Тушновой - ведь стихи убивали войну, ее страх – вот в чем была 
их сила заклятия.  

В мероприятии активное участие приняли более 60 человек – это учащиеся старших 
классов средних школ № 2, 3, 6, участники объединения экологический театр «Зеленый луч», 
студенты Амурского политехнического техникума, дети из детского дома № 12.  

Акция продолжилась на улицах г. Амурска, где жителям и гостям города раздавались 
георгиевские ленточки.  

Флешмоб «Светлая память поколений» был подготовлен совместно с сектором по мо-
лодежной политике г. Амурска. 

В преддверии праздника Победы в межпоселенче-
ской центральной библиотеке на вечер «Победа в сердце 
каждого живёт» собрались ветераны, пожилые граж-
дане и люди с ограниченными возможностями здоровья, 
чтобы вспомнить тех, кто подарил миру Великую Побе-
ду, проявив отвагу и мужество. Библиотекари абонемента 
представили театрализованный фрагмент из книги «А зо-
ри здесь тихие…». Перед присутствующими разверну-
лась страшная трагедия тех далеких дней. Небольшой 

концерт в память об ушедших ветеранах и в честь ныне живущих подготовили учащиеся 
СОШ № 2. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием. Под дружеские разговоры и 
воспоминания библиотекари угощали гостей фронтовой кашей и вкусными пирогами. 
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8 мая ежегодно проходит районная акция – авто-
поезд Победы «Память», в которой шестой раз прини-
мает участие ведущий библиограф межпоселенческой 
центральной библиотеки в качестве автора сценария и 
ведущей митингов у памятных и мемориальных мест 
нашего района. Библиотекарь с. Падали вместе с детьми 
к этой акции приводят в порядок памятники погибшим 
лётчикам-испытателям, у которых в день акции прохо-
дит митинг. 

Тематический вечер «Помни и гордись», проведённый в библиотеке п. Литовко, был 
посвящён участию дальневосточников в Великой Отечественной войне, а урок мужества 
«Маршалы Победы» (с. Вознесенское) – маршалам Жукову и Рокоссовскому. В библиотеке 
п. Лесной провели поэтическую эстафету «Давайте вспомним о войне». На фоне песен во-
енных лет звучали стихи, которые друг за другом читали участники мероприятия. 

Ко Дню Победы библиотекарь с. Джуен совместно с национальным культурным цен-
тром организовали и оформили фотовыставку «Остались только в памяти…» из старых 
фотографий сельчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Также провели 
слайд-шоу «Оружие Победы».  

В библиотеке с. Ачан прошёл информационный час «Через призму поколений», в ходе 
которого присутствующие узнали о своих земляках, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а в библиотеке с. Омми – урок мужества «Их имена забыться не должны» (об 
односельчанах, не пришедших с войны). 

Библиотекари сёл Джуен, Омми, Ачан приняли активное участие в проведении ми-
тингов, посвящённых Дню Победы. 

Надо отметить, что на протяжении десятилетий День Победы остаётся самым трога-
тельным, самым душевным праздником страны, что сказывается на мероприятиях, прове-
дённых в наших библиотеках. 

С целью еще раз напомнить об ужасах второй мировой войны для подопечных Эль-
банского психоневрологического интерната сотрудники центральной библиотеки п. Эльбан 
совместно с воспитателем интерната подготовили и провели конкурс рисунков и вечер памя-
ти «Салют Победе!». При помощи материалов электронной презентации рассказали о роли 
книги на фронтах ВОВ, провели обзор литературы «И память о войне нам книга оставляет». 
Далее наступило время электронной викторины «Орудия к бою». Участники с легкостью от-
ветили на вопросы викторины, практически не допустив ни одной ошибки.  

Таким образом, немаловажным залогом успеха реализации данной программы яви-
лось использование в массовых мероприятиях элементов театрализации, компьютерных пре-
зентаций, игр, конкурсов, различных эмоциональных моментов (зажжённых свечей, белых 
шаров с белыми журавлями и т. п.). 

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Оте-
чественной войны. В отчётном году исполнилось 75 лет этому событию. К этому дню в биб-
лиотеках были оформлены: книжные выставки «Чтобы помнили…» (п. Санболи), «Так начи-
налась война» (п. Литовко), выставка-досье «Пусть поколения знают» (с. Вознесенское), 
книжная выставка-просмотр «Хроника Великой Отечественной войны» (п. Известковый), 
книжная выставка-скорбь «Когда страна узнала о войне» (МЦБ», книжно-иллюстративная 

выставка «Мы помним» (с. Омми), книжная выставка-реквием «А 
завтра была война» (библиотека № 4 п. Эльбан) проведены массовые 
мероприятия: музыкально-поэтический вечер «Ваши жизни война 
рифмовала» (п. Литовко), музыкально-поэтический вечер «Вы в битве 
Родину спасали» (п. Лесной), литературно-музыкальная композиция 
«Эти песни спеты о войне» (с. Джуен), патриотическая акция «Война 
проходит через сердце» (центральная библиотека п. Эльбан), прошла 
у здания библиотеки на улице, экспонировалась одноимённая книж-
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ная выставка, прохожим раздавались книжные закладки, с ними проводился блиц-опрос по 
произведениям военных лет.  

Работа по патриотическому воспитанию опирается и на формирование интереса к ис-
тории нашей страны, её героическому прошлому. Этому способствовал традиционный атри-
бут массовой работы – выставочная деятельность: книжная выставка «Символ и гордость 
России» к 175-летию В. О. Ключевского (п. Известковый, городская библиотека г. Амурск), 
книжная выставка-обозрение «Романов явился России», посвященная 220-летию со дня рож-
дения Николая I (МЦБ), выставки – портреты «Легендарный маршал» и «Маршал двух госу-
дарств», посвящённые видным советским военачальникам Г.К. Жукову и К.К. Рокоссовско-
му, внесшим неоценимый вклад в победу над фашизмом (библиотека п. Эльбан), «Где Жу-
ков, там Победа», «Гений в тени Победы» о Г. Жукове и К. Рокоссовском (МЦБ), выставка-
обзор «История государства Российского» (городская библиотека г. Амурск), книжная вы-
ставка-экскурс «Буря, которую не ждали» к 100-летию Брусиловского прорыва (центральная 
библиотека п. Эльбан, п. Санболи), книжная выставка-хроника «Героям, несломленным ду-
хом», посвященная 75-летию со дня начала битвы за Ленинград (МЦБ), выставка – досье 
«Великий человек – великие реформы», посвященная П. Столыпину (библиотека п. Эльбан), 
книжная выставка – информация «Возвысим душу до добра» к 110 - летию со дня рождения 
Д. С. Лихачева, книжная выставка-воспоминание «Певец во стане русском» к 175-летию со 
дня рождения В. О. Ключевского (МЦБ), «Страницы доблести и славы» (МЦБ, о российской 
армии), выставка-портрет «России славные сыны» (к 295-летию со дня основания Россий-
ской империи, центральная библиотека п. Эльбан). 

23 апреля в читальном зале МЦБ для членов КПРФ г. Амурска проведён политиче-
ский час «Ленин: Вечно живой», посвящённый 146-ой годовщине со дня рождения В. И. Ле-
нина. Тематическая мини-выставка, обмен мнениями, обзор периодических изданий, - всё 
это стало ярким дополнением к дискуссии. 

В ноябре в МЦБ к 99-й годовщине Октябрьской революции 1917 года с членами 
КПРФ состоялся политический вечер «С памятью в сердце». Историки ещё долго будут спо-
рить о том, чем была революция для России - благом или злом. Но то, что это величайшее 
событие XX века не только в истории нашей страны, но и всего мира,- факт бесспорный. Ис-
тория не прощает ошибок и сегодня, как никогда, очень актуальны уроки Октября, особенно 
накануне 100- летнего юбилея. Собравшиеся приняли активное участие в дискуссии о значе-
нии революционных преобразований в Советском Союзе, их актуальности в судьбе совре-
менной России. На вечере звучали политические стихи нашего земляка В. С. Потапенко в 
исполнении З. С. Ковбий, а библиотекарь провела обзор тематической выставки литературы 
из фондов библиотеки. 

В библиотеке п. Санболи прошёл урок мужества «Солдат с Маршальским жезлом», 
посвященный гениальному полководцу маршалу Г. К. Жукову чья жизнь является примером 
стойкости духа и высокого патриотизма. Он всегда был внимателен к солдатам, их снабже-
нию и настроению. Большое внимание уделял разведке на всех уровнях. Г. Жуков является 
четырежды героем Советского Союза и кавалером двух орденов, образцом героизма, муже-
ства и преданности своему народ.  

В ознаменование 250-летия со дня рождения известного русского историографа и пи-
сателя указом президента РФ 2016 год объявлен Годом Карамзина в России. К этой дате в 
библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Николай Карамзин и его время» 
(центральная библиотека п. Эльбан), «Колумб российской истории» (библиотека п. Эльбан), 
«Я призван был воспеть Россию» (МЦБ). Прошли самые различные мероприятия: электрон-
ная презентация «Он спас Россию от забвенья» (МЦБ), тематический час, литературно-
музыкальная композиция «Последний летописец Руси» (библиотека с. Джуен, п. Лесной), 
литературный час, информационно-исторический час с презентацией «Колумб истории Оте-
чества» (Библиотека с. Омми, с. Вознесенское), на которых происходило знакомство с жиз-
нью и творчеством великого русского историка, литератора и публициста, реформатора рус-
ского литературного языка, действительного члена Российской императорской академии 
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наук, автора всемирно известного произведения «Истории государства Российского».  
По результатам опроса общественного мнения 2013 года, Л. И. Брежнев был признан 

лучшим главой российского государства ХХ века. До сих пор в обществе идут споры, какой 
же была эпоха Л. И. Брежнева: эпоха «застоя», борьбы с диссидентами, духовного кризиса 
советского общества или время международной разрядки и стабильности в истории страны. 
Вниманию читателей на абонементе МЦБ была подготовлена кн. выставка – размышление 
«Лидер эпохи застоя», посвященная 110 - летию со дня рождения Л. И. Брежнева. 

Также обращалось внимание на юбилеи современных политических деятелей: к 85-
летию со дня рождения Б. Н. Ельцина была оформлена книжная выставка «Исповедь на за-
данную тему», к 85-летию М. С. Горбачёва – книжная выставка-досье «Президент Советско-
го Союза», к 70-летию со дня рождения В. В. Жириновского – книжная выставка-интервью 
«Бессменный лидер ЛДПР». 

День России был отмечен в библиотеках книжными выставками «О великих людях 
России» (п. Санболи, у выставки проведён обзор литературы), «Пою моё Отечество» (п. Ли-
товко), «Мы живём в России» (МЦБ), «Я родился в России» (библиотека № 4 п. Эльбан) 
Слайд-викторина «Россия - святынь оплот» проведена с получателями социальных услуг 
Эльбанского психоневрологического интерната. Участникам при помощи материалов элек-
тронной презентации рассказали об истории и символике Российской Федерации, после ин-
формационной части провели электронную игру-викторину. Заключительным этапом меро-

приятия стало награждение участников конкурса ри-
сунков, который проводился в психоневрологическом 
интернате.  

12 июня в Амурске состоялся торжественный 
митинг, посвященный празднованию важного госу-
дарственного праздника Дня России. На площадке 
возле Дворца культуры собрались представители ор-
ганов власти, учреждений культуры, образования. Ми-
тинг подготовила и провела ведущий библиограф 
МЦБ, пригласив учащихся СОШ № 2 для чтения сти-
хов и солиста студии эстрадного пения «Параллели» 
для исполнения песни «Сторонка родная». 

Исторический час «Россия и Крым – мы вместе» проведён в библиотеке п. Санболи, 
а в библиотеке с. Ачан – литературный час «Светлый край берёз – моя Россия». 

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Госу-
дарственного флага. Это одна из памятных дат, посвящен-
ных становлению и укреплению российской государствен-
ности. Библиотекари межпоселенческой библиотеки при-
гласили людей с ограниченными возможностями здоровья 
совершить историческое путешествие «Наше знамя – 
Русь святая». Вспомнили славные страницы истории Оте-
чества; обратились к символике, которую нужно знать и 
беречь каждому из нас, узнали о предшественниках наше-

го современного российского флага. Данное познавательное мероприятие завершилось вик-
ториной, посвященной истории государственных символов России и других стран.  

Ко Дню государственного флага России были оформлены книжные выставки «Три 
символа на фоне истории» (п. Санболи), «Триколор страны» (библиотека № 4 п. Эльбан), 
«Нам флаг завещано беречь» (МЦБ). Проведены: беседа «Цвета символов и славы» с мини-
викториной (библиотека № 4 п. Эльбан), информационный час «Три цвета русской славы» 
(центральная библиотека п. Эльбан). 

К Международному дню памяти жертв фашизма  была оформлена книжная выставка-
набат «Мы носили желтую звезду» (МЦБ). 

В межпоселенческой библиотеке доброй традицией стало проведение патриотиче-
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ской акции «День Белых Журавлей». 22 октября народным поэтом Дагестана Расулом Гамза-
товым был учрежден этот праздник. Это день поэзии и литературы, который намерен объ-
единить и скрепить дружественные отношения между многонациональным населением Рос-
сии. В этот день в честь памяти солдат и мирных граждан, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, у входа библиотеки проникновенно звучали стихи Р. Гамзатова, Ю. Друни-
ной, Б. Пастернака, В. Тушновой, Н. Некрасова, В. Маяковского. В завершение молодежной 
акции были выпущены в небо белоснежные воздушные шары с бумажными журавликами. 

День памяти жертв политических репрессий - памятный день для всего российского 
народа. К этому дню в библиотеках организуются выставки: «Судьбы, искореженные време-
нем» (МЦБ), «Наказание без преступления» (библиотека п. Эльбан), проходят мероприятия: 
в библиотеке п. Санболи прошёл урок памяти «Мы вас помним». В этот день вспоминали о 
тех страшных событиях, ставших трагедией для миллионов людей. Вспоминали о семьях по-
селка Санболи, которые стали жертвами репрессий. Среди них семьи - Куцелюк, Котельни-
ковых, Стральских, Долженко, Зарецких. 

Для старшеклассников в библиотеке с. Вознесенское была проведена беседа «Их жиз-
ни горестные строки». Ребята узнали много нового об архипелаге по имени ГУЛАГ, протя-
нувшегося в 30-50-е годы по всей территории нашей огромной страны. Особое место зани-
мал в те годы Дальний Восток, который по существу был настоящим концлагерем для сооте-
чественников. 

Библиотекарь подробно рассказала о лагерях, которые находились на территории 
Амурского района, об условиях жизни заключенных, познакомила с книгой «Хотелось бы 
всех поименно назвать», посвящённой памяти граждан Хабаровского края, необоснованно 
подвергшихся политическим репрессиям. 

Таким образом, сотрудники библиотеки стараются передавать память о пережитом, 
воспитывать в читателях способность сопереживать одной из трагедий в истории России.  

Ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства – праздник стойкости, силы 
и непобедимости нашего государства, который призван напомнить о том, что мы россияне, 
принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, еди-
ный народ с общей историей и общим будущим. В целях популяризации идеи единения мно-
гонационального народа РФ через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории в 
межпоселенческой центральной библиотеке организована книжная выставка «Подвиг во имя 
Отечества», прошла историческая квест-игра «Во славу Отечества, во славу России», кото-
рая предоставила учащимся СОШ № 2 замечательную возможность еще раз обратиться к ис-
тории России и становлении российского государства. Участники квест-игры показали от-
личные знания истории Смутного времени и доказали, что современное поколение помнит 
своих героев, ратные подвиги великих предков и чтит память о них. 

К этой дате в библиотеке п. Санболи прошёл час информации «День народного един-
ства», познакомивший читателей с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай – го-
род, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа.  

22 ноября библиотека п. Литовко провела познавательный час «Столыпин и судьбы 
реформ России». Ведущие мероприятия рассказали о жизни Столыпина, рассмотрели ре-
формы, изменившие жизнь миллионов крестьян и рабочих дореволюционной России, обри-
совали экономическую, политическую обстановку в стране, рассказали об исторических 
предпосылках введения реформ. Основное внимание уделили раскрытию сути реформ. 
Наиболее обстоятельно была рассмотрена аграрная реформа. Школьники узнали о прогрес-
сивных нововведениях, о плюсах и минусах реформ для крестьянства, познакомились с ле-
гендарной личностью Столыпина, оставившего след в истории нашей страны.  

К 305-летию М.В. Ломоносова в библиотеках с. Джуен, п. Лесной прошёл час инфор-
мации «Великий сын России». А в библиотеках организованы книжные выставки «Подвиж-
ник просвещения» (с. Вознесенское), «Светоч земли русской» (МЦБ). 
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День героев Отечества 9 декабря – памятная дата России – отмечается с 2007 года. 
Учреждение этого праздника позволило восстановить прерванную в прежние годы славную 
российскую традицию – чествовать тех, кто отличился на ниве служения Отечеству. 

К этой дате в библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Ратная слава 
России» (МЦБ), «Героям России посвящается» (библиотека п. Литовко), «Мы разные, но мы 
вместе» (библиотека с. Вознесенское).  

9 декабря в библиотеке п. Литовко прошла галерея портретов «Они прославляли Рос-
сию». Старшеклассники узнали много интересного об истории учреждения звания Героя РФ, 
за какие подвиги присваивается это высокое звание. Сами ребята подготовили выступления о 
первом человеке, удостоенном этого звания – майоре авиации С. Осканове, его героическом 
поступке, об истории жизни и подвиге летчиков-космонавтов, спасателей, ученых, женщи-
нах - героях России. 

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости и уважения к историческому 
прошлому Родины 16 декабря для учащихся школы № 2 сотрудники межпоселенческой биб-
лиотеки провели исторический брей-ринг «Бессмертными останутся дела». Разделившись 
на команды, ребята не только проявили свою эрудицию и знания по истории России, но и 
пополнили свой кругозор. 

Таким образом, мероприятия и выставки, посвященные Дню Героев Отечества, вносят 
большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи, учат ценить героическое про-
шлое России, чтить и помнить память о подвигах, совершенных героями нашей страны. 

День Неизвестного Солдата празднуется в России раз. Эта памятная дата обозначает 
позицию государства и общества об уважении к подвигу солдата, даже если мы не знаем его 
имени. К этому дню в библиотеке п. Санболи прошёл урок памяти «За столицу свою», по-
свящённый разгрому немецких войск под Москвой. Это не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и про-
павших без вести. На мероприятии присутствовали взрослые и дети, кто-то вспомнил и сво-
их земляков, отдавших свою жизнь за Победу. 

14 декабря в библиотеке п. Литовко прошла литературно – музыкальная композиция 
«Судьба и Родина – едины», посвященная к 191-летию восстания декабристов.   

Ведущие мероприятия охарактеризовали политическую, экономическую обстановку в 
стране накануне восстания, сформулировали причины. Старшеклассники от имени Рылеева, 
Пестеля, Кюхельбекера, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина рассказывали о своих иде-
ях, мечтах, программах по преобразованию России. Они говорили об отмене крепостного 
права, новой конституции, учреждении парламента, ликвидации монархии, о создании Вер-
ховного собора. Каждый из этих героев рассказал о своей дальнейшей судьбе. Ведущие 
ознакомили читателей с итогами восстания, рассказали о судьбах лидеров декабристского 
движения и о значении этого события для истории России.  

В ноябре МЦБ стала площадкой для локального этапа Всероссийской Олимпиады 
«Государственные символы России», в которой приняли участие 7 классы СОШ №2. Вопро-
сы были не простые, они подразумевали серьезную проверку знаний по символике страны: 
герб, гимн, флаг, штандарты Президента. Учащиеся, показавшие хорошие результаты были 
награждены сертификатами участника Российской государственной детской библиотеки.   

С целью информационного противодействия терроризму, формированию активной 
гражданской позиции среди пользователей библиотек провели: беседу-обзор «Терроризм и 
организованная преступность» (п. Лесной), беседу-диалог «Опасность вокруг нас» (п. Сан-
боли), час информации «ООН в борьбе с терроризмом», беседу «Терроризм – угроза миру» 
(п. Лесной), оформили книжные выставки: «Беслан – боль души» (с. Джуен), «Осторожно: 
терроризм!» (библиотека семейного чтения г. Амурск), «Международный терроризм» (го-
родская библиотека г. Амурск), «Кровавый почерк террора» (МЦБ).  
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Правовое просвещение 
Правовое воспитание предполагает информационно-библиографическое обеспечение 

и просветительскую деятельность по формированию правовой культуры пользователей биб-
лиотек. 

В марте состоялся районный молодежный форум «Близкие горизонты», посвященный 
110-летию российского парламентаризма. В его работе активное участие приняли сотрудни-
ки Межпоселенческой центральной библиотеки – Л. В. Гурикова и М. Н. Евстифеева.  

В рамках форума М. Н. Евстифеева выступила с презен-
тацией «110 лет Российскому парламентаризму», где рассказа-
ла об истории создания и работы Государственной Думы доре-
волюционной России, о современной практике парламента-
ризма в Российской Федерации.  

Л. В. Гурикова провела интеллектуальную игру «Зна-
токи избирательного права», которая состояла из 5 номина-
ций: история и выборы, человек и закон, термины, проблемные 

ситуации, процедура голосования. Учащиеся показали хорошие знания избирательного пра-
ва, проявили заинтересованность к процедуре голосования, работе избирательных комиссий. 
Затем ребята обсудили актуальные вопросы в рамках диспута «Выборы: миф или реаль-
ность?».  

Для работающей молодежи г. Амурска М. Н. Евстифеевой был проведен круглый 
стол «Право избирать. Хочу или надо?» с целью формирования позитивного отношения мо-
лодых избирателей к участию в выборах. 

Ко дню молодого избирателя в центральной библиотеке п. Эльбан была оформлена 
выставка-призыв «Судьба России в твоих руках». Выставка подготовлена в целях напомина-
ния молодому поколению о предстоящих в этом году выборах и будет экспонироваться до 
этого события. На выставке представлена литература о выборах, конституция и информаци-
онный буклет «Памятка молодому избирателю». Помимо литературы на выставке представ-
лены несколько дисков с электронной игрой «Выборы 2010», предназначенной для начина-
ющих избирателей. Всего в течение отчётного периода игрой воспользовались 10 старше-
классников. 

Ко дню выборов в Государственную Думу в библиотеках были оформлены информа-
ционные выставки: «Твой выбор – твоё будущее» (библиотека № 4 п. Эльбан), «Навстречу 
выборам» (центральная библиотека г. Амурск, городская библиотека г. Амурск), «Выборы 
2016 г. в вопросах и ответах» (МЦБ), «Я тоже имею право» (библиотека семейного чтения г. 
Амурск). Для сотрудников Центра социальной поддержки населения по Амурскому району 
библиотекарями МЦБ была проведена беседа «Выборы 2016 в вопросах и ответах». Были 
рассмотрены вопросы о том, кто зарегистрировался в федеральный список кандидатов на 
выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва и какие политические партии 
допущены к этим выборам. В беседе было обращено внимание на то, что необходимо выра-
зить свою солидарность и обязательно явиться на выборы, о необходимости проведения 
разъяснительной работы с родственниками, друзьями. Данное мероприятие было проведено 
и для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В городской библиотеке г. Амурск был оформлен информационный стенд «Навстречу 
выборам». 

Беседа «Правовая защита пожилого человека» проведена в библиотеке с. Омми, на 
которую был приглашён социальный работник администрации села, ответивший на различ-
ные вопросы пенсионеров.  

20 апреля в зале заседаний администрации г. Амурска прошла деловая игра для моло-
дёжи «День местного самоуправления», посвящённая 10-летию деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения «Город Амурск». Мероприятие было подготов-
лено и проведено совместно с сектором по молодёжной политике. В игре приняли участие 
команды учащихся 9-11 классов от образовательных учреждений города, участники детских 
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и молодёжных общественных объединений, учащиеся 
Амурского политехнического техникума.  

Целью игры стало знакомство молодёжи с рабо-
той органов местного самоуправления, формирование у 
молодёжи устойчивого интереса к общественной жизни 
города.  

В начале мероприятия школьники совершили 
экскурсию в отделы администрации городского посе-
ления «Город Амурск», пообщались с сотрудниками, 
узнали о специфике их работы.  

Перед началом игры ведущим библиографом МЦБ было рассказано об истории орга-
нов местного самоуправления в России и г. Амурске.  

Участниками команд были подготовлены проекты программ развития города Амурска 
по одному из направлений: «ЖКХ», «Архитектура и градостроительство», «Культура», «Мо-
лодёжная политика», «Экономика», «Гражданская защита». Победителем деловой игры ста-
ла команда учащихся средней школы № 6, которые представили программу по направлению 
«Молодёжная политика». По их предложению будет создан Молодежный парламент при ад-
министрации г. Амурска. Затем деловое общение было продолжено за круглым столом, где 
глава города Б. П. Редькин и председатель Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Л. Е. Кавелина ответили на вопросы, интересующие молодёжь. 

В библиотеках района оформляются книжные выставки, документы которых дают 
знания по праву, освещают российское законодательство: «Все вправе знать о праве» (с. 
Вознесенское), «Конституция – закон для всех» (п. Санболи), «Я тоже имею право» (город-
ская библиотека г. Амурск), «Конституция – закон, по нему и живём» (с. Омми), «Право на 
каждый день» (МЦБ), «Учусь быть гражданином» (библиотека п. Эльбан). 

12 декабря в межпоселенческой библиотеке прошел Дальневосточный тест на знание 
Конституции РФ. Свои знания предложено было проверить всем желающим. Организатором 
проведения теста выступил проект «Гражданский университет» при содействии Всероссий-
ской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В рамках теста предла-
галось ответить на 25 вопросов за 25 минут и заполнить бланки. 

В библиотеке п. Санболи прошёл час полезной информации «В ногу с законом», по-
знакомивший читателей с Основным Законом государства. В заключение была проведена 
викторина, где участники мероприятия смогли показать свои знания, приняв участие в вик-
торине. 

Таким образом, День Конституции РФ дал возможность библиотекам активизировать 
информационную деятельность об Основном законе государства, определяющем смысл и 
содержание правовой системы России. 

Семейная политика 
Семейное просвещение в библиотеках традиционно связано с возрождением тради-

ций, воспитанием уважительного отношения друг к другу, позитивного восприятия жизни. 
8 марта - это день поклонения женщине, уважения её 

традиционной роли матери и жены. К этому дню в библиоте-
ках были оформлены книжные выставки: «В мир приходит 
женщина, чтобы мир спасти» (п. Известковый), «Прекрасен 
мир любовью материнской» (с. Омми), «О, женщина, краса 
земная!» (МЦБ), проведены: литературный вечер «Целуем 
руки матерей» (с. Джуен), вечер встречи «Так будьте счаст-
ливы, друзья мои!» (ст. Мылки), в центральной библиотеке п. 
Эльбан состоялся вечер «Прекрасной женщины портрет». 

Участницами вечера стали женщины-военнослужащие. Открыл вечер показ поздравительной 
электронной презентации и рассказ библиотекаря об истории праздника. После поздрави-
тельной части настало время конкурсной программы. Началом стала небольшая шуточная 
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викторина, которая дала позитивный настрой участницам на дальнейшее соревнование. 
Участниц поделили на две команды, предложив выбрать название команды и придумать де-
виз. Командам предстояло проявить свою эрудицию в викторине, побороться за звание са-
мой гармоничной женщины, принять участие в игре «Угадай мелодию». Команды набрали 
одинаковое количество балов. 

Праздничный вечер под названием «Дарите женщинам цветы» прошёл в библиотеке 
с. Падали, а в МЦБ – музыкальный вечер «О, женщина, краса земная!». 

Воспитание традиций семейного чтения – важная часть в системе семейного воспита-
ния и семейных ценностей. Ко Дню семьи в библиотеке с. Вознесенское была оформлена 
книжная выставка-рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка», в центре 
которой привлекал внимание посетителей библиотеки альбом о семьях села «История семьи 
– история страны». В библиотеке п. Санболи проведён час полезной информации «Моя се-
мья – моя крепость». А библиотеки МКУК ЦБС городского поселения «Город Амурск» про-
вели анкетирование «Библиотека и семья». В межпоселенческой центральной библиотеке ко 
Дню семьи была оформлена книжная выставка-посвящение «В семье найду своё спасенье», а 
в библиотеке с. Омми была организована выставка – прославление «Прекрасен мир любовью 
материнской» о мамах и бабушках. Был оформлен стенд с фотографиями лучших читатель-
ниц пожилого возраста. Дети дарили свои рисунки мамам и бабушкам, признавались в люб-
ви. День семьи, любви и верности был отмечен в библиотеках беседой «Где любовь и свет, 
там и горя нет» (библиотека № 4 п. Эльбан), информационно-развлекательным часом «Уют-
компания семья» (библиотека семейного чтения г. Амурск), книжной выставкой-почитанием 
«Под покровом Петра и Февронии» (МЦБ). 

В библиотеке семейного чтения было проведено анкетирование пользователей «Биб-
лиотека и семья» с целью выявлении необходимости книги и чтения в семье. 

Ко Всемирному дню шоколада библиотекари МЦБ оформили выставку-сенсацию 
«Все в шоколаде». На выставке был представлен материал по истории праздника, различные 
рецептуры этого сладкого лакомства, а также художественные произведения с упоминанием 
шоколада. Для наглядности выставку дополнили шоколадные конфеты и батончики. 

Мы также не вправе забывать и о старшем поколении. Так, в России 1 октября отме-
чается День пожилого человека. К этому дню в библиотеках были оформлены книжные 

выставки: «Судьбы моей простое полотно» (МЦБ), 
«Виват, бабушки! Виват, дедушки!» (библиотека п. 
Эльбан). 

28 сентября сотрудники межпоселенческой цен-
тральной библиотеки совместно с Центром социальной 
поддержки населения для ветеранов труда, тружеников 
тыла и бывших несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей проведён вечер отдыха «Возраст 
нам не в тягость». Музыкальное поздравление приго-
товили учащиеся детской музыкальной школы г. 

Амурска, юмористические сценки – сотрудники МЦБ. Для присутствующих проводились 
различные конкурсы, викторины, они сами пели песни своей молодости, танцевали. 

1 октября в межпоселенческой центральной библиотеке прошёл традиционный вечер 
встречи старейших читателей библиотеки, ветеранов библиотечного дела «Возраст нам не в 
тягость», который открылся концертом юных артистов детской школы искусств г. Амурска 
и образцового коллектива народных танцев «Радость» Дворца культуры г. Амурска. Теат-
ральные миниатюры, конкурсы, викторины, частушки, песни под баян и общение за чашкой 
чая никого не оставили равнодушными. 

Сотрудники библиотеки № 4 п. Эльбан 1 октября для по-
жилых получателей социальных услуг психоневрологического 
диспансера провели вечер отдыха «Дорогие мои старики», устро-
ив соревнования между двумя командами. 
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В центральной библиотеке п. Эльбан 1 октября прошёл киновечер «Как молоды мы 
были», в ходе которого демонстрировались отрывки из советских фильмов, была проведена 
викторина. В библиотеке с. Омми был проведен вечер – общение «Славим возраст золотой», 
куда были приглашены пожилые читатели, для которых было подготовлено небольшое пред-
ставление, где дети читали стихи, вместе пели песни молодости своих бабушек и дедушек, 
дарили рисунки. 

В библиотеке с. Джуен для ветеранов в клубе организовали конкурсно - развлекатель-
ную программу « Жизнь прекрасна». С поздравлением к присутствующим обратился глава 
администрации, председатель совета ветеранов. Пожилые люди пели песни, участвовали в 
различных конкурсах, отдыхали душой. Детский фольклорный ансамбль «Лахакан» поздра-
вил всех зажигательной программой с танцами и песнями, закончилось мероприятие чаепи-
тием.  

Читатели библиотеки с. Вознесенское стали участниками ретро-вечера «Я рожден в 
Советском Союзе, сделан я в СССР», где с большим удовольствием погружаясь в прошлое, 
рассматривали старые фотографии, принимали участие в викторине «Назад в СССР», актив-
но отвечая на вопросы по истории, литературе, искусству, с удовольствием вспомнили свою 
молодость. 

Таким образом, День пожилого человека даёт возможность сотрудникам библиотеки 
активизировать работу с пожилыми людьми, а им – пообщаться друг с другом. 

К Всемирному дню улыбки в библиотеке п. Лесной прошёл праздник «Смейтесь! 
Жизнь прекрасна!» На празднике звучали весёлые песни, вспоминали мудрые пословицы, 
делились хорошим настроением. Был оформлен стенд с фотографиями улыбающихся людей. 

В ноябре в библиотеках был отмечен День матери. Празднуется он в последнее вос-
кресенье ноября, отдавая должное материнскому труду, любви, бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Обо всём этом можно было прочитать в документах, представленных чи-
тателям на книжных выставках: «Прекрасен мир любовью материнской» (МЦБ), «И на душе 
теплей от слова «мама» (библиотека п. Литовко), «Прекрасен мир любовью материнской» 
(библиотека с. Вознесенское). 

Сотрудники центральной библиотеки п. Эльбан провели вечер отдыха «Прекрасен 
мир любовью материнской». Открыл вечер показ электронной презентации и рассказ биб-
лиотекаря об образе матери в искусстве, который сопровождался концертными номерами, 
подготовленными учащимися музыкальной школы. Завершил праздничный вечер обзор ли-
тературы «Великий день-день матерей» и праздничное чаепитие. 

В библиотеке п. Санболи прошёл вечер «Дорогая, любимая, единственная». В про-
грамме вечера звучали песни о маме, приглашённые на мероприятие дети и взрослые приня-
ли участие в викторине, смогли полюбоваться детскими рисунками, представленными на 
стенде и, конечно же, праздник не обошёлся без угощений и чаепития. Приняли участие 16 
человек.  

В ноябре библиотека с. Джуен пригласила взрослых читателей на вечер «Загадки се-
мейной жизни», где они делились секретами семейной жизни, тонкостями ведения быта, 
сложностями и трудностям в воспитании детей с молодыми семьями, принимали участие в 
викторине, отвечая на вопросы о семейной жизни. В библиотеке с. Омми прошли семейные 
чтения «Неразлучные друзья – папа, мама, книга и я». Был объявлен конкурс на самую ак-
тивную, читающую семью, победителем стала семья Заксор, а в библиотеке п. Литовко орга-
низована книжная выставка «Лучшие книги в зимний вечер».  

24 декабря в преддверии Нового года взрослое население с. Джуен собрались на вечер 
«Новогодний серпантин». Гости активно участвовали в шуточных играх, конкурсах, викто-
ринах, смогли проявить своё мастерство в конкурсе на лучший оригинальный новогодний 
костюм и угощение для петушка. К вечеру была организована выставка-гороскоп «Ступень-
ки судьбы». 

23 декабря в межпоселенческой центральной библиотеке прошла Новогодняя вече-
ринка «В кругу друзей» для учащихся 10-11 классов средней школы № 2. Ведущая М. Н. Ев-
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стифеева подготовила конкурсно - игровую программу, участвуя в которой ребята смогли 
познакомиться с русскими традициями празднования Нового года и Рождества: народных 
играх, гаданиях, колядовании, вертепном театре, народных плясках, исполнении песен – во 
всём этом ребята смогли принять активное участие. 

За чашкой горячего чая ребята с удовольствием общались друг с другом, участвовали 
в развлекательных веселых конкурсах, викторинах, танцевали и произносили тёплые, добрые 
пожелания на новый 2017 год. 

А 24 декабря там же для учащихся 7-8 класса средней школы № 2 прошла «кошмар-
ная» новогодняя вечеринка. Н. Е. Пронько рассказала о страшных Велесовых днях (Святках), 
главных персонажах ночи кошмаров: Бабе Яге, Кощее Бессмертном, Лешем, Водяном, Вие, 
упырях. М. Н. Евстифеева подготовила конкурсно - игровую программу, участвуя в которой 
ребята смогли познакомиться с русскими традициями празднования Нового года и Рожде-
ства: поиграть в народную игру «Фанты», спеть рождественские частушки, поводить хоро-
вод возле елки, погадать на книгах, дровах, валенках, горшочках, а также поучаствовать в 
танцевальных развлечениях и вертепном театре. За чашкой горячего чая ребята с удоволь-
ствием общались друг с другом, участвовали в развлекательных веселых конкурсах, викто-
ринах и произносили тёплые, добрые пожелания на новый 2017 год. 

Самые смелые ребята спустились в подвальчик ужасов, где стали участниками квест-
игры. На входе их ожидали пугающие привидения, учащимся предстояло пройти через мно-
гие испытания, выполнив непростые задания. Это оказалось не так просто. Ребята получили 
колоссальное удовольствие, море впечатлений и адреналина. Баба Яга приготовила для ребят 
«жуть, какие вкусные» блюда. С азартом выкупались на аукционе загадочные лоты: «Че-
люсть Кощея», «Болотную тину», «Черную вдову», «Кровавую Мэри», «Ведьмин глаз» и 
другие. На самом деле, всё оказалось не таким и ужасным, а очень даже вкусным и сладким. 
Вечеринка закончилась зажигательной дискотекой. 

Духовно-нравственное воспитание. Этика 
Одной гранью деятельности библиотеки в этом направлении является изучение хри-

стианской культуры, как обрядовой, так и бытовой. Были оформлены: выставка-экспозиция 
«Пасхальный перезвон» (центральная библиотека п. Эльбан).  

В рамках Дня православной книги на абонементе МЦБ экспонировалась книжная вы-
ставка-просмотр «Звонят колокола по всей Руси», в библиотеке с. Вознесенское – «Свет ду-
ховности в православной книге». 

Дню славянской письменности и культуры были посвящены: книжная выставка-обзор 
«Ой, ты слово русское!» (п. Санболи), слайд-журнал «Вирус сквернословия» для старше-
классников (с обсуждением данной проблемы), книжная выставка-вестник «Глаголом жгли 
сердца людей» (МЦБ). 

6 января в читальном зале межпоселенческой 
центральной библиотеки прошла Рождественская 
встреча для участников детских и молодежных об-
щественных объединений г. Амурска. Мероприятие 
было организовано совместно с сектором по моло-
дежной политике администрации г. Амурска, клубом 
бардовской песни «Крылья». Ведущая М. Н. Евсти-
феева подготовила конкурсно-игровую программу, 
участвуя в которой ребята смогли познакомиться с 
русскими традициями, сопровождавшими рожде-

ственский праздник: подготовке к встрече Рождества, гаданиях на святки, колядках, вертеп-
ном театре, народных плясках, исполнении песен – во всём этом ребята смогли принять ак-
тивное участие. Настоящим украшением праздника стало выступление клуба бардовской 
песни «Крылья», где дети и взрослые исполнили веселые и шутливые песни под гитару.  

За чашкой горячего чая ребята с удовольствием общались друг с другом, рассказыва-
ли весёлые новогодние и рождественские истории, участвовали в развлекательных веселых 
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конкурсах, викторинах и произносили тёплые, добрые пожелания на новый 2016 год. 
К Рождеству в центральной библиотеке п. Эльбан был подготовлен экскурс в прошлое 

«Пойте люди, Господу». Выставка посвящена 2015-летию со дня рождения Христова. На вы-
ставке представлена православная литература и энциклопедии. Дополнили выставки пода-
ренными батюшкой Константином прихода Георгия Победоносца журналами «Душа». В 
библиотеке семейного чтения г. Амурска была оформлена книжная выставка «Дорога в Рож-
дество». 

Большой интерес у читателей этой же библиотеки вызвала выставка-путешествие 
«Православные храмы Хабаровского края», заигравшая золотыми куполами в краеведческом 
уголке. Интересное оформление выставки привлекло внимание не только взрослой аудито-
рии, но и читателей-детей. На выставке помимо литературы о храмах и церквях Хабаровско-
го края были представлены фотографии, краткие исторические справки и адреса храмов. 

Библиотекарь с. Джуен совместно с сотрудниками национального культурного центра 
провели посиделки «Провожаем Зиму», использовав различные обрядовые песни, игры, 
шутки и т. п. 

Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с празднич-
ным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых 
запоминающихся празднований является «блинная неделя» 
или Масленица, выпадающая на конец зимы - начало вес-
ны. Каждый день этой недели имеет свое название, которое 
говорит о том, что в этот день нужно делать. Конечно, се-
годня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды празд-
ника, ведь масленичная неделя у нас сегодня это не выход-
ные, а обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и 
обрядах интересно не только детям, но и взрослым. С це-
лью знакомства детей и взрослых с народными традициями 

проводов зимы, празднования Масленицы, развить интерес к истории русских народных 
праздников, воспитать любовь к родной стране, ее культуре и традициям на абонементе Цен-
тральной библиотеки п. Эльбан оформлена выставка - угощение «Масленица - кривошейка». 
На выставке представлены книги и иллюстративный материал, отображающие традиции 
празднования Масленицы, дано описание каждого дня масленичной недели, а так же можно 
прочитать кто такая Масленица и почему её обзывают «кривошейка». Рядом с выставкой 
пользователей библиотеки угощает с «масленичного» стола блинами и бубликами красавица 
Масленица в русском сарафане. Так же на абонементе в течении всей недели демонстрирует-
ся презентация «Масленица» подготовленная библиотекарями, а у детей была возможность 
посмотреть мультфильм «Снегурочка», где показано празднование Масленицы на Руси.  

К Яблочному Спасу в межпоселенческой библиотеке для читателей была представле-
на книжная выставка-экспозиция «Пахнет яблоками Русь». Выставку символично дополнили 
и оживили ароматные яблоки. К юбилею Елены Блаватской была оформлена выставка-
раздумье «Голос безмолвия» о жизни религиозного деятеля теософского направления. Беседа 
– размышление о Библии «Великая книга мудрости» прошла для взрослых читателей в биб-
лиотеке с. Джуен, где было рассказано об истории написания этой великой книги, о ее значе-
нии для верующих. 

Нравственному воспитанию в семье была посвящена книжная выставка-полемика 
«Яблоко от яблони», организованная в библиотеке № 4 п. Эльбан. В библиотеке с. Омми для 
учащихся 10-11 классов прошёл урок доброты «Добрым быть совсем не просто», для моло-
дёжи проведён этикет-урок «Этикету все равны и крестьяне, и цари!».  

Международный день инвалидов был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году для привлечения внимания общества к проблемам инвалидов, защиту их досто-
инств, прав и благополучия. Библиотеки проводят различные мероприятия для своих пользо-
вателей, чтобы они знали об этом дне, могли чем-то помочь инвалидам. Так, в библиотеке № 
4 п. Эльбан была организована книжная выставка-призыв «Не дайте сердцу зачерстветь». 
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27 октября в межпоселенческой библиотеке состоялось Заседание Совета по делам 
инвалидов Амурского района. Рассматривались различные аспекты по адаптации объектов 
жилого фонда, жилой среды, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения района. Обсуждался вопрос доступно-
сти занятий физической культурой и спортом инвалидов. 

1 декабря в межпоселенческой библиотеке для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья прошел вечер - встречи «На любовь своё сердце настрой». Душевные беседы за 
чашкой чая, участие в конкурсах, играх, небольшой концерт от Ольги Першиной и Алексея 
Гаевого никого не оставили равнодушными.  

Здоровый образ жизни 
Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных направлений дея-

тельности библиотек. Первоочередная задача – это информирование о пагубных привычках, 
профилактика. 

Библиотеки продолжали в отчётном году работу, направленную на формирование 
здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья чело-
века, а также профилактику таких негативных явлений, как наркотики, СПИД, алкоголизм и 
табакокурение. Это были книжно-иллюстративные выставки: «В мире народной медицины» 
(с. Джуен), «Трезвость – норма жизни» (ст. Мылки), «В гармонии с собой и миром», «Разные 
дороги в бездну», «Питание – залог здоровья» (МЦБ), «СПИДу – нет! Да – здоровому образу 
жизни» (библиотека п. Литовко), «Если хочешь быть здоров» (городская библиотека г. 
Амурск), «Касается каждого» (центральная библиотека п. Эльбан), выставка – обзор + букле-
ты «СПИД – это не приговор» (библиотека п. Санболи).  

Надо отметить, что библиотекари стараются их разнообразить, передать свой индиви-
дуальный взгляд на проблему, используют различные атрибуты, соответствующие теме вы-
ставок. Массовые мероприятия по профилактике чаще всего проводятся с подростками, мо-
лодёжью. Они вовлекаются в проведение мероприятий путём различных конкурсов, игр.  

Положительным опытом работы МЦБ стало ежегодное проведение во Всемирный 
день без табака акции «Нет табачному дыму в Амурске!» совместно с агитбригадой СОШ № 
2 и АНО «Профилактика негативных явлений в обществе», ежегодно меняя при этом место 
проведения. В отчётном году акция прошла 28 мая на остановке автовокзала.  

Под зажигательную мелодию «За здоровый образ жизни» волонтеры акции раздавали 
разноцветных голубей, на которых каждый желающий мог написать свои сокровенные меч-

ты. А между тем ведущие акции рассказывали о бытующих 
среди населения мифах о курении, о проблемах со здоро-
вьем, с которыми неизбежно столкнется каждый куриль-
щик.  

Лозунгом молодого поколения стал призыв: «Бори-
тесь против вредных привычек с помощью творчества!», 
что они очень ярко продемонстрировали своим выступле-
нием. Ребятами была подготовлена яркая театрализованная 
постановка, в ходе которой было показано, как курение раз-
рушительно влияет на развитие человека.  

В процессе проведения акции волонтеры раздавали листовки «Как бросить курить» и 
рекламные флаеры о проведении уличной зарядки на Комсомольской площади, которая бу-
дет проходить каждую пятницу и понедельник.  

Вокальная группа «Ветер перемен» исполнила пес-
ни о здоровом образе жизни, призывая всех стать свобод-
ными от любой зависимости и радоваться жизни, солнцу. 
В конце акции в небо были запущены разноцветные шары 
с бумажными голубями.  

Наркомания – одно из самых страшных явлений 
современной жизни. Всё больше людей, особенно моло-
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дых, попадает в сети этого порока, стараясь скрыться в нём от ежедневных проблем, нахо-
дясь в поисках «другой реальности». Одно из лекарств против этой опасной болезни – правда 
о ней. Поэтому для пользователей библиотеки в течение отчётного года были оформлены 
книжные выставки: «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» (городская библиотека г. 
Амурск), «Дым, уносящий здоровье» (ст. Мылки), «Дурман-трава или обманутые судьбы», 
«Зачем умирать от собственной руки?» (МЦБ), «Один шаг до пропасти» (библиотека № 4 п. 
Эльбан). 

1 марта в библиотеке п. Литовко прошёл информационный суд для старшеклассников 
«Заманчивая, но губительная страсть». Мероприятие, посвященное борьбе с наркоманией, 
было проведено в форме суда. Адвокат представлял заблуждения и оправдания людей, упо-
требляющих наркотики, прокурор делал разоблачения ошибочных суждений, мнений, 
например, таких, что привыкание к «слабым» наркотическим средствам не наступает, что 
серьезного вреда здоровью натуральные, природные средства не оказывают, приводил факты 
и аргументы, научные данные о губительном влиянии наркотиков на здоровье, качество 
жизни человека. Судья зачитал приговор - «Наркотикам нет места в нашем обществе». 

В библиотеке п. Санболи со старшеклассниками был проведён круглый стол «Право 
на будущее». На мероприятие были приглашены медицинский работник и участковый, кото-
рые ответили на вопросы учащихся. 

В библиотеке с. Джуен для родителей проведена беседа «Молодёжь в зоне риска», к 
этой беседе была оформлена книжная выставка-совет «Обратите внимание!».  

Сотрудники центральной библиотеки п. Эльбан провели уличную акцию «Мы выби-
раем жизнь» о вредных привычках, о радости жить. 

В библиотеке с. Вознесенское со старшеклассниками проведена беседа-диалог «О 
вреде курения». 

На выставках были представлены буклеты, листовки, рекомендательные списки лите-
ратуры, выпущенные сотрудниками библиотек; буклеты краевого молодёжного медико-
педагогического центра «Контакт», дающие информацию о наркотиках, их вреде здоровью, 
различные статистические данные по краю. 

Пропаганда спорта: информационный час к 120-летию открытия первых олимпийских 
игр «Быстрее, выше, сильнее» (п. Литовко), в библиотеке ст. Мылки прошёл час здоровья 
«Не болей и будь здоров!». 

Таким образом, учитывая интересы, запросы и психологические особенности пользо-
вателей, в библиотеке ведётся профилактическая работа по их информированию. И самыми 
эффективными мероприятиями остаются те, которые предполагают живое общение и уча-
стие в играх, конкурсах, викторинах. 

2 ноября в Амурской районной больнице стартовала акция «От сердца к сердцу», ор-
ганизованная сотрудниками межпоселенческой библиотеки. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель главного врача по детству и родовспоможению Александр 
Михайлович Поторов. Теплоту своих сердец в этот день подарили учащиеся Детской музы-
кальной школы Амурского района. В их исполнении прозвучали прекрасные музыкальные 
произведения.  

Формирование естественно-научных т технических знаний, 
экологической культуры 

Традиционно в библиотеках Амурского муниципального района активно проходит 
работа по привлечению внимания различных категорий пользователей к проблемам охраны 
окружающей среды родного края, используя для этого различные методы и формы экологи-
ческого просвещения.  

В рамках дней защиты от экологической опасности библиотечные работники стреми-
лись обеспечить пользователей библиотек необходимой экологической информацией, де-
монстрируя информационные возможности библиотек по экологии. 

Этому способствовали книжные выставки: «Сохраним для себя и потомков» (п. Ли-
товко к всемирному дню окружающей среды), «Земля – наш общий дом» (п. Литовко), 
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«Прикоснись к природе сердцем» (МЦБ), «Подарите потомкам Землю!» (МЦБ), «Как пре-
красен этот мир!» (городская библиотека г. Амурск), «Зелёный мир – наш добрый дом» (ст. 
Мылки). 

Экообзор «Земля – наш общий дом» о проблемах окружающей среды был проведён в 
библиотеке п. Литовко, выставка-альманах «Я – царица! Я – водица!», оформленная в биб-
лиотеке № 4 п. Эльбан, была приурочена к Международному дню водных ресурсов. 

Книжная выставка-рассуждение «Забвенья НЕТ!» к 125-летию со дня рождения ака-
демика С. И. Вавилова экспонировалась в межпоселенческой центральной библиотеке. 

Урок экономики «Копейка рубль бережёт» к 700-летию российского рубля (с. Возне-
сенское). 

12 апреля повсеместно прошли мероприятия, посвященные 55-летию со дня первого 
полета человека в космос. В этот день в МЦБ для старшеклассников школы № 4 прошла раз-

влекательная игра «Дорога в космос начинается с 
Земли». Библиотекарь абонемента познакомила ребят 
с историей освоения космоса, начиная с первых при-
митивных представлений людей о земле, заканчивая 
современными космическими полетами. Вспомнили 
великих русских космонавтов и конструкторов: К. 
Циолковского, С. Королева, Ю. Гагарина, В. Тереш-
кову и многих других. Этим мужественным и отваж-
ным людям была посвящена познавательная игра. В 
первом задании командам предлагалось попасть 
внутрь космического корабля через люк и собрать 

слово из предлагаемых букв. Далее ребята должны были проявить свои творческие способ-
ности и сконструировать из разрозненных геометрических фигур космический корабль. 
Главной целью следующего задания стала проверка вестибулярного аппарата, ведь, если он 
плохой, то в космос не берут. Заключительным этапом игры стала космическая викторина, в 
которой учащиеся проявили свои интеллектуальные способности. Дружеская атмосфера и 
здоровый дух соперничества подняли всем настроение. Ребята не только узнали много ново-
го и интересного, но и повеселились, отдохнули и получили сладкие призы. 

В центральной библиотеке п. Эльбан для получателей социальных услуг психоневро-
логического интерната была проведена познавательная игра «Покорители космоса», в биб-
лиотеке № 4 п. Эльбан прошла литературная игра «Звёздный час». 

К этому празднику были оформлены книжные выставки «12 апреля – День космонав-
тики» (п. Литовко), «А мы летим орбитами» (МЦБ), «Первопроходцы Вселенной» (библио-
тека № 4 п. Эльбан). 

В библиотеке п. Санболи проведён исторический час «Великий землянин» о Гагарине.  
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. К этому 

дню в библиотеке с. Вознесенское прошёл вечер памяти «Чернобыль: наперегонки со смер-
тью» (о ликвидаторах, читали стихи, смотрели видео), в МЦБ была оформлена книжная вы-
ставка-набат «Чернобыль: зона отчуждения», в библиотеке п. Санболи провели Час памяти 
«Чернобыль: наперегонки со смертью». 

К 90-летию со дня рождения А. Д. Сахарова – час информации «С душой о человече-
стве» (п. Литовко), книжная выставка «Физик и лирик советской эпохи» (МЦБ). 

Экологический час «Жить на земле, пока земля жива» (ст. Падали), информационный 
час «И ты захочешь мир познать» прошёл в библиотеке п. Литовко, беседа «Экологический 
кодекс села» (с. Омми). 

Читатели центральной библиотеки п. Эльбан познакомились с книжной выставкой 
«Наука. Техника. Прогресс». 

Детям и родителям был интересен диспут «Интернет: за и против», который был 
проведён в библиотеке п. Литовко.  
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Трудовое воспитание. Профориентация 
Данное направление деятельности библиотек предполагает работу по профориента-

ции учащихся старшего звена. Так, в библиотеке п. Литовко прошёл пресс-обзор о профес-
сиях сферы бытовых услуг «Мы дарим красоту и настроение», в библиотеке с. Джуен была 
оформлена книжная выставка «Ярмарка профессий», у которой был проведён обзор литера-
туры. В библиотеке семейного чтения г. Амурска была оформлена книжная выставка «Про-
фессия – строитель». 

Также работа по трудовому воспитанию направлена на любителей приусадебного и 
домашнего хозяйства. Это: выставка-обзор «Из копилки огородника» (с. Джуен), выставка-
совет «Калейдоскоп полезных советов» (городская библиотека г. Амурск), книжная выставка 
«Наша усадьба: от грядки до дизайна» (с. Омми), выставка-совет «Домашнему мастеру» (с. 
Вознесенское). 

Мастер-класс по топиарию «Творю прекрасное руками» проведён сотрудниками биб-
лиотеки п. Эльбан № 4 для получателей социальных услуг психоневрологического интерна-
та. 

Формирование художественной культуры. Эстетическое воспитание.  
Литературное образование 

Основная задача библиотеки в этом направлении – через творчество великих компо-
зиторов, художников, писателей, артистов, поэтов воспитывать в читателях чувство прекрас-
ного, приобщать к лучшим образцам литературы и искусства, удовлетворять потребности в 
эмоционально-эстетическом освоении мира.  

Работа с произведениями отдельных писателей и литературой о них – именно в этом 
направлении библиотеки проявляют наибольшую активность, чаще всего в связи с юбилей-
ными датами. Так было отмечено:  

140 лет со дня рождения Д. Лондона книжной выставкой «Он являл жажду жизни», 
литературным вечером «По следам Джека Лондона» (библиотека семейного чтения г. 
Амурск, п. Санболи), книжной выставкой (ст. Падали); 

110 лет со дня рождения Мусы Джалиля литературным часом «Жизнь, отданная борь-
бе» (с. Джуен), выставкой-портретом «Через сорок смертей» (библиотека № 4 п. Эльбан), 
выставкой-признанием «Жизнь моя песней звенела в народе» (МЦБ);  

190 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина выставкой-портретом «Сражался 
с пороками словом» (библиотека № 4 п. Эльбан, городская библиотека г. Амурск), книжной 
выставкой-портретом «Животворные лучи сатиры» (МЦБ);  

125 лет со дня рождения О. Мандельштама выставкой-бенефисом «Я, кажется, в гря-
дущее вхожу…» (библиотека № 4 п. Эльбан), книжной выставкой-исповедью «Ты обо мне не 
думай плохо, моя жестокая эпоха» (МЦБ), литературной гостиной «Я, кажется, в грядущее 
вхожу…» (МЦБ);  

80 лет со дня рождения Н. М. Рубцова литературной гостиной «Душа хранит» (с. 
Вознесенское), выставкой-портретом «В горнице моей светло» (библиотека № 4 п. Эльбан), 
книжной выставкой-беседой «И буду жить в своём народе» (МЦБ);  

185 лет со дня рождения Н. Лескова выставкой-визиткой «Волшебник слова» (биб-
лиотека №4 п. Эльбан, с. Падали), выставкой-обзором «Великий рассказчик» (городская 
библиотека г. Амурск), книжной выставкой-персоной «Чародей слова образного» (МЦБ);  

130 лет со дня рождения Н. С. Гумилёва литературно-музыкальной композицией 
«Мы были музыкой во льду» (п. Литовко), поэтическим вечером «Мужественный романтик» 
(с. Вознесенское), книжной выставкой-исповедью «Ещё не раз вы вспомните меня» (МЦБ), 
беседой «Мужественный романтик» (библиотека семейного чтения г. Амурск), информаци-
онным часом «Недолгий мой и горький век» (с. Джуен);  

125 лет со дня рождения М. А. Булгакова книжной выставкой «Романтический ма-
стер» (с. Вознесенское, с. Падали, библиотека № 4 п. Эльбан), литературно-музыкальной 
композицией «Рукописи не горят» (п. Литовко), книжной выставкой «Диапазон творчества – 
от сатиры до мыслителя» (п. Известковый), литературным подиумом «От сатиры до мисти-
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ки» (театрализованные мини-сцены из произведений писателя, с участием театральных кол-
лективов города), книжной выставкой-монологом «Я в ответе за добро и зло» (МЦБ);  

105 лет со дня рождения А. Н. Рыбакова книжной выставкой-разговором «Сага об 
уходящем поколении» (МЦБ);  

175 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова литературным вечером «Бог нашей дра-
мой коротает вечность» (п. Лесной, городская библиотека г. Амурск), книжной выставкой «И 
тихую песню он пел» (п. Известковый), выставкой-викториной «Нет, я не Байрон…» (биб-
лиотека № 4 п. Эльбан, ст. Мылки), книжной выставкой «Судьба поэта» (городская библио-
тека г. Амурск), книжной выставкой «Люблю Отчизну я…» (библиотека семейного чтения г. 
Амурск);  

75 лет со дня рождения С. Д. Довлатова выставкой-портретом «Современный проза-
ик», книжной выставкой «Движенье души достойно слова» (МЦБ);  

125 лет со дня рождения А. Кристи книжной выставкой «Несравненная леди Агата» 
(с. Известковый), литературным вечером «Досье королевы детектива» (библиотека № 4 п. 
Эльбан), книжной выставкой «Кавалердама Британской империи» (МЦБ),  

115 лет со дня рождения Нины Берберовой книжной выставкой-откровением «Я за 
счастье платила немало» (МЦБ);  

150 лет со дня рождения Д. Мережковского книжной выставкой-сообщением «Под 
бурей в мраке роковом» (МЦБ);  

145 лет со дня рождения Л. Андреева книжной выставкой-персоной «Андреевская 
память и строка» (МЦБ);  

120 лет со дня рождения Ф. Раневской книжной выставкой-фантазией «С иронией 
всерьез» (МЦБ);  

80 лет со дня рождения Э. Радзинского книжной выставкой-исследованием «Тайные 
загадки истории» (МЦБ); 

85 лет со дня рождения Ю.С. Семенова книжными выставками «Мастер детектива» 
(библиотека с. Омми) «Встречаются как-то раз…» (МЦБ);  

195 – лет со дня рождения Ф. М. Достоевского обзором – беседой, книжной выстав-
кой «Великий провидец» (библиотека с. Омми, ст. Падали), викториной «Расшифруем эти 
имена» (библиотека с. Вознесенское) книжной выставкой – откровением «Живой талант, 
бессмертный гений» (МЦБ); 

215 лет со дня рождения В.И. Даля «Словарь раскрывает секреты» выставкой - порт-
ретом (центральная библиотека п. Эльбан), книжной выставкой – воспоминанием «В славе, 
рожденное русское слово» (МЦБ); 

195 лет со дня рождения Н. А. Некрасова книжными выставками «Как странно я 
люблю…» (библиотека п. Эльбан), «Я владею чудным даром» (МЦБ), поэтическим часом 
«Как странно я люблю…» (библиотека с. Вознесенское), литературным часом «Охотничий 
домик поэта» (библиотека ст. Падали); 

115 лет со дня рождения А. А. Фадеева книжной выставкой «Мы, молодая гвар-
дия…» (библиотека п. Эльбан);  

85 лет со дня рождения А. И. Приставкина книжной выставкой – портретом «Не мо-
жет сердце жить покоем» (МЦБ); 

120 лет со дня рождения Е. Л. Шварца книжной выставкой «Сказка ложь, да в ней 
намек» (МЦБ); 

130 - лет со дня рождения М. А. Алданова книжной выставкой – персоной «Несу я 
Родину в душе» (МЦБ).  

В отчётном году библиотеки отметили Всемирный день поэзии. Так, для получателей 
социальных услуг психоневрологического интерната сотрудники библиотеки № 4 п. Эльбан 
провели литературно-музыкальную композицию «Весенняя капель», в ходе которой демон-
стрировали презентацию о поэтах, читали стихи, используя мини-викторины. В библиотеке 
п. Литовко прошла литературная игра «Поэзия – союзница влюблённых». Старшеклассники 
разделились на две команды, устроив поэтическую «дуэль». В библиотеке с. Омми провели 
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литературный час «Вечный огонь поэзии». 
Учащиеся 10-11 классов стали участниками литературного вечера «Поэзия – чудес-

ная страна» в библиотеке п. Известковый, на который пригласили самобытного поэта, по-
чётного гражданина г. Амурска Реутова А. А. К мероприятию была книжная выставка «Поэ-
зия сердца». В городской библиотеке г. Амурска действовала выставка «Поэтическая весна». 

В межпоселенческой центральной библиотеке была оформлена книжная выставка-
признание «Поэзия в мерцании миров». 

Библиотекари межпоселенческой центральной библио-
теки 6 июня провели флешмоб «Идут века, но Пушкин оста-
ётся», посвящённый Пушкинскому дню в России.  

Перед гостями предстали Пушкин и Наталья Гончаро-
ва с лирическим объяснением в любви, члены литературного 
клуба «Душа поёт и просит слова» читали стихи любимого 
поэта, давняя читательница Наталья Борискина провела обзор 
выставки из личной библиотеки о жизни А. С. Пушкина, его 
любви к Наталье Гончаровой. Завершилось мероприятие зву-

ками флейты в исполнении преподавателя детской школы искусств. 
Пушкинскому дню была посвящена книжная выставка «Наш Пушкин» (ст. Падали, п. 

Известковый). 
Обращалось внимание библиотек рекламе музыкальной культуры – это музыкальная 

викторина для учащихся 10-11 классов «Он весь из музыки и света» к 260-летию со дня рож-
дения В. А. Моцарта (библиотека семейного чтения г. Амурск), литературно-музыкальная 
композиция «Дарила людям Надежду» к 80-летию со дня рождения Анны Герман (библиоте-
ка семейного чтения г. Амурск), музыкальная гостиная «Дарила людям Надежду» (МЦБ), 
книжная выставка «Дарила людям Надежду» (городская библиотека г. Амурск), литератур-
но-музыкальный вечер «Певица на все времена» к 110-летию К. И. Шульженко (библиотека 
семейного чтения г. Амурск), книжная выставка «Певица на все времена» (городская биб-
лиотека г. Амурск), книжная выставка «Женщина миф» (библиотека № 4 п. Эльбан), вечер-
дивертисмент «Она звалась Галиной», посвящённый 90 - летию со дня рождения Галины 
Вишневской (МЦБ), музыкальный час «Я люблю тебя, жизнь!» о Марке Бернесе (библиотека 
№ 4 п. Эльбан), книжная выставка-портрет «В мире Шостаковича» (к 110-летию со дня рож-
дения, городская библиотека г. Амурск), викторина «В мире Шостаковича» (библиотека се-
мейного чтения г. Амурск), выставка-антология «Виртуоз фортепьянной лиры» к 205-летию 
со дня рождения Ф. Листа (центральная библиотека п. Эльбан), музыкальная выставка – вик-
торина «Музыкальный мир Достоевского» (библиотека п. Эльбан).  

Активно раскрывали в отчётном году свои фонды о художниках, их жизни и творче-
стве библиотеки МКУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения» книжными 
выставками «Крепостной художник» (к 240-летию со дня рождения В. А. Тропинина), «Де-
мон русской живописи» (к 160-летию со дня рождения М. Врубеля), «Цветистая живопись» 
(к 140-летию П. П. Кончаловского), «Один из великих художников» к 185-летию со дня рож-
дения Н. Н. Ге, «Вятский певец московской старины» к 160-летию А. М. Васнецова, «Мастер 
торжествующего света» к 440-летию Рембрандта, «Явивший Христа народу» к 210-летию со 
дня рождения А. А. Иванова, «Автор сотворения мира» к 135-летию  П. Пикассо (библиотека 
№ 4), «Мастер голландской живописи» (к 440-летию Рембрандта, центральная библиотека). 
Выставки привлекают читателей своей наглядностью, информативностью и доступностью, 
на них обязательно присутствуют различные фигурки, сделанные детьми из природных ма-
териалов, подходящих к темам выставок, эмблемы, фотографии и др. 

К 240-летию Большого театра в библиотеке п. Литовко проведена историческая экс-
курсия «Театр уж полон…», под таким же названием в библиотеке № 4 п. Эльбан была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка. 

Стало уже доброй традицией в межпоселенческой центральной библиотеке оформ-
лять выставки картин местных художников, преподавателей детской художественной шко-
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лы, фотовыставки. Так, в течение отчётного года были оформлены выставки картин А. Я. За-
харова «Амурск и амурчане», фотовыставка «Мой любимый литературный герой».  

2016 год – Год российского кино. В работе библиотек это событие отмечалось книж-
ной выставкой «Мы любим смотреть кино» (с. Омми ), выставкой в витражах библиотеки 
«Советское кино на плакатах и афишах» (центральная библиотека п. Эльбан), книжной вы-
ставкой «Из книги – на экран» (ст. Мылки), книжной экспозицией «Кино и книга: два мира» 
(библиотека № 4 п. Эльбан), Часом информации «Кино для всех и каждого» (п. Литовко), 
выставкой-обзором «А мы снимались в кино» (с. Вознесенское), выставкой-обзором «Мир 
как монтаж» (городская библиотека г. Амурск), выставкой-викториной «Звёзды кино и ани-
мации» (библиотека семейного чтения г. Амурск), вечером «Наш любимый комик», выстав-
кой – знакомством «Смешно о серьезном»  посвящённом 95-летию любимого артиста Ю. В. 
Никулина (библиотека с. Омми, библиотеки п. Эльбан, МЦБ), книжной выставкой – информ 
«Актер на сцене должен жить», посвящённой 105 - летию со дня рождения А. И. Райкина 
(МЦБ). 

Благодаря наличию современных технических средств читатели имеют возможность 
посмотреть отрывки из фильмов по произведениям писателей, видеороликов, выступлений 
различных артистов, искусствоведов, литераторов и т. п.  

Краеведение 
Краеведческая деятельность всегда была и остаётся приоритетным направлением ра-

боты библиотек нашего района. 
Краеведческая литература в библиотеках выделена на отдельных стеллажах, оформ-

лены постоянно-действующие книжные выставки «Это всё мой край, дальневосточный» 
(МЦБ), на которой помимо литературы находятся различные альбомы, буклеты, макеты, по-
делки; «Край мой – Родина моя» (ст. Падали); «Пою тебе, Дальний Восток!» (с. Вознесен-
ское), «Певцы дальневосточного края» (библиотека № 4 п. Эльбан), книжная выставка «Наш 
край родной в стихах и песнях», постоянно действующая книжная выставка «Край суровый 
мой, край родной» (библиотека с. Омми). В течение отчётного года в библиотеках продол-
жалось знакомство пользователей с жизнью и творчеством дальневосточных писателей и по-
этов. Информацию о них давали: книжная выставка «Птичье царство» (к 85-летию со дня 
рождения В. Яхонтова, библиотека № 4 п. Эльбан, выставка была оформлена поделками 
птиц, деревьев, что привлекало внимание пользователей; книжная выставка «Я тайги очаро-
ванный сын» (к 100-летию со дня рождения С. А. Смолякова, библиотека № 4 п. Эльбан); 
беседа «Дальневосточный писатель» (к 105-летию со дня рождения М. П. Белова, библиотека 
п. Санболи); книжная выставка-портрет «Я был всегда с тобой, Россия» (к 105-летию со дня 
рождения С. Тельканова, МЦБ); книжная выставка-откровение «Светлая птица надежды» (к 
105-летию со дня рождения М. Белова, МЦБ); книжная выставка – обзор «Поэзия и мудрость 
лесной тропы», книжная выставка «О мире природы с любовью» (к 105-летию со дня рожде-
ния В. Сысоева, библиотека п. Санболи, ст. Падали, МЦБ), книжная выставка – экспедиция 
«По лесной тропе Сихотэ-Алиня», посвященная 110 - летию I экспедиции В. К. Арсеньева по 
Уссурийскому краю, книжная выставка – сообщения «И вспоминать я не устану» к 80 - ле-
тию со дня рождения А. Н. Максимова, кн. выставка – элегия «Синяя птица счастья» к 80 - 
летию со дня рождения Л. Магистровой (МЦБ). 

Петра Комарова называют певцом Дальнего Востока. К 105-летию этого поэта в биб-
лиотеках прошли мероприятия о его жизни и творчестве, которое поэт посвятил дальнево-
сточному краю: его неповторимой природе, его замечательным людям - землепроходцам, 
воинам, созидателям: вечер-портрет «Певец Дальнего Востока» (с. Вознесенское); литера-
турный час «Слово поэта было кресалом» (с. Джуен), книжные выставки: «Золотая россыпь 
стихов» (библиотека № 4 п. Эльбан), «Созвучье слов живых» (центральная библиотека п. 
Эльбан), «Простое величие дел» (МЦБ), «Певец Дальнего Востока» (п. Санболи).  

Ежегодно библиотеками отмечается День района. К этому дню были оформлены 
книжные выставки: «Земля Амурская» (городская библиотека г. Амурск), «Путешествие по 
Амурскому району» (п. Известковый) с обзором документов; «Район, в котором я живу» (ст. 
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Мылки) с обзором документов; «Большой России малый уголок» (библиотека семейного 
чтения), «Родная земля дарит вдохновение» (МЦБ), «Широкие амурские просторы» (цен-
тральная библиотека п. Эльбан), «Край мой любимый – Амурский район» (п. Санболи), 
«Милая сердцу провинция» (библиотека № 4 п. Эльбан), проведён исторический час «Род-
ные просторы» (п. Санболи). 

В сентябре исполнилось 80 лет п. Эльбан. К этому дню библиотеки МБУК «Библио-
течная сеть Эльбанского городского поселения» проделали большую работу: в библиотеке № 
4 был оформлены стенд-летопись «Славлю посёлок, в котором живу», выставка-хроника 
«История посёлка в лицах и документах», фотовыставка «Эльбанские пейзажи», выставка в 
витраже библиотеки «Баллада о рабочем посёлке», книжная выставка-приветствие «Сюжеты 
Эльбана», где представлены материалы, отображающие историю строительства поселка. 
Представленные документы, фотографии собирались по крупицам на протяжении многих 
лет, были выставлены для ознакомления читателям библиотеки. 

В витражах центральной библиотеки экспонировалась выставка документов «Эльбан 
вчера, сегодня, завтра», фотовыставка «Семь чудес моего посёлка» (заранее был объявлен 
этот конкурс). Также была открыта персональная выставка художника-земляка А. Г. Гудина, 
посвящена Эльбану и его окрестностям. Арт-встреча «Хочу сказать» прошла в библиотеке со 
старшеклассниками и художником Гудиным А. Г. К этой встрече сотрудники библиотеки 
подготовили видеоролик о своём земляке. 

Сотрудники библиотек МКУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселе-
ния» провели творческую встречу «Листая страницы твои в юбилей» с почётным граждани-
ном г. Амурска, заслуженным работником культуры А. А. Реутовым ко дню его 80-летия, 
сделав интересные видеозарисовки из его жизни и творчества. В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники Эльбанской детской школы искусств, подарив юбиляру различные музы-

кальные подарки.    
День города Амурска был отмечен книжными выстав-

ками «Амур, мы именем твоим свой город нарекли» (город-
ская библиотека г. Амурск), «Я в этом городе живу» (ст. Мыл-
ки), «И сквозь года, и поколенья мой город не устанет удив-
лять» (МЦБ). 

В читальном зале межпоселенческой центральной биб-
лиотеки состоялась встреча работающей молодежи с перво-
строителями города «Мы в жизни не знали счастливей судь-

бы». Организатором мероприятия выступил сектор по молодежной политике г. Амурска. Ве-
дущая вечера М. Н. Евстифеева начала разговор – воспоминание с представления почетных 
гостей – первостроителей, которые прибыли на строительство Амурска в далеком 1958 году 
(таких было 15 человек).  

Они вспомни ли свою «палаточную молодость», о том, как работали и отдыхали. Мо-
лодежь зачитали письма юношей и девушек, приходившие со всех концов страны на берег 
Амура, а также письмо строителей Амурска первому советскому космонавту Юрию Гагари-
ну. Хорошие знания истории строительства г. Амурска показала наша молодежь, ответив на 
вопросы викторины.  

На вечере прозвучали стихи местных поэтов, а также любимые песни «пионеров» 
стройки. Настоящим украшением праздника стали песни о городе амурских авторов, прозву-
чавшие в исполнении участников клуба бардовской песни «Крылья».  

В завершении вечера первостроителям города Амурска были подарены памятные су-
вениры, любезно предоставленные сектором по молодёжной политике администрации «Го-
род Амурск».  

В библиотеке п. Литовко был проведён обзор туристических маршрутов Хабаровско-
го края «За державу не обидно», в ходе которого прошло знакомство с его красивейшими 
местами. А библиотекарь п. Известковый совместно с работниками культурно-досугового 
центра провели квест «Знаток своего посёлка». 
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Заинтересовал читателей библиотеки п. Литовко устный журнал «Отважный коман-
дор», посвящённый 335-летию со дня рождения В. Беринга. Три страницы журнала поведали 
о жизни и деятельности мореплавателя, о его Первой и Второй Камчатских экспедициях. А 
читатели библиотеки п. Санболи прослушали устный журнал «Красная книга Хабаровского 
края». 

Одним из аспектов краеведения является работа библиотеки по воспитанию патрио-
тизма на примерах местного значения. Так, в библиотеке п. Санболи оформлен информаци-
онный стенд «Дальневосточники – Афганцы», где представлены биографии героев, их по-
двиги перед Отечеством, награды. Война, вошедшая во многие семьи нашей страны не оста-
вила в стороне жителей Хабаровского края. Многие вернувшиеся получили ранения и уве-
чья, контузии и болезни. Среди сельчан п. Санболи есть герой Афганской войны – это В. Н. 
Севостьянов (библиотека п. Санболи).  

Второй мировой войне, закончившейся на Дальнем Востоке, в межпоселенческой 
центральной библиотеке была посвящена книжная выставка-хроника «И горек дым войны 
прошедшей», где были предложены книги, рассказывающие об итогах войны и её послед-
ствиях. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведен литературно-
музыкальный вечер «Одна на всех Победа». С литературной зарисовкой выступили учащие-
ся театрального отделения Детской школы искусств под руководством Н. Б. Бурим. 

Таким образом, данная работа библиотеки была направлена на то, чтобы люди чаще 
вспоминали, что любая война – это огромные жертвы, это страшное бедствие, а не только 
героическая кампания, помнили имена своих земляков, погибших на войне. 

Хабаровский край отметил очередную дату – 78 лет со дня образования. К этой дате 
были организованы книжные выставки: «Нам одна судьба дана с Россией» (МЦБ), «Заповед-
ные места Хабаровского края» (п. Известковый), «Хабаровск – город солнца на востоке» 
(библиотека № 4 п. Эльбан), книжная выставка – обзор «Мой край – где я живу» (библиотека 
п. Эльбан). В центральной библиотеке п. Эльбан организована Неделя краеведения «Край 
мой – капелька России». Это комплексное мероприятие, сочетающее разнообразные формы 
работы, позволяющее сконцентрировать усилия, направленные на формирование и закреп-
ление знаний краеведческого характера. В рамках Недели организованы книжные выставки: 
«Мой отчий край ни в чем неповторим», выставка-вернисаж «Добрый свет таланта», посвя-
щенная художникам края, выставка-путешествие по страницам Красной книги «Богатства 
лесного царства», прошёл обзор книжной выставки «Наш край в стихах и прозе»; мероприя-
тия: виртуальное путешествие по страницам Красной книги в экологической игре - викто-
рине «Богатства лесного царства» в ходе которой, ребята отвечали на вопросы кроссворда, 
собирали пазлы и населяли «лес» птицами и животными, обитающими в Хабаровском крае.  
Бумажных птиц участники селили на дерево, расположенное рядом с выставкой, а животных 
на карту, на которой обозначены лесные угодья края.  

По приглашению сотрудников следственного изолятора для подследственных прове-
ден видео-круиз «Мой отчий край ни в чём неповторим» сопровождаемый презентацией. 
Участники познакомились с историей Хабаровского края, многообразием флоры и фауны. К 
мероприятию подследственные подготовили и прочитали не только стихи дальневосточных 
поэтов, но и собственного сочинения.  

В межпоселенческой библиотеке для учащихся школы № 8 было проведено виртуаль-
ное путешествие «Чудеса Хабаровского края». 

Дню героев Отечества в библиотеке п. Санболи был посвящён урок мужества «Сол-
даты Отечества» о дальневосточных писателях - фронтовиках. Старшеклассники узнали 
много интересного из жизни дальневосточных писателей, с оружием в руках защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной войны – В. И. Клипеле, Н. Д. Наволочкине, В. М. 
Ефименко. Воевал каждый на своем боевом посту: вмерзая в окопы под Москвой, вызывая 
огонь на себя в ходе сражений на Курской дуге, освобождая Маньчжурию в рядах первой 
Дальневосточной. Обо всем, что они написали о войне, их честные, правдивые рассказы, о 
суровых испытаниях, выпавших на долю поколения, всегда останутся востребованными во 
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все времена. В конце мероприятия прошёл обзор книг этих авторов. 
Было уделено внимание и нанайской культуре. К международному дню родного языка 

в библиотеке с. Омми действовала информационная выставка «Родной язык – душа народа» 
с выставкой поделок декоративно-прикладного искусства мастера-художника Бельды В. П. 
Выставка-обзор «Узоры в сказках и мифах» с демонстрацией работ местной мастерицы 
Ходжер Л. В. прошла в библиотеке с. Джуен. В библиотеке № 4 п. Эльбан к 85-летию со дня 
рождения М. Дечули была оформлена книжная выставка «Ветер века в её поэзии». На вы-
ставке был расположен проигрыватель с флеш-картой, на которой были записаны её песни и 
каждый желающий мог их прослушать. А в библиотеке с. Санболи к 100-летию со дня рож-
дения А. Самара была оформлена книжная выставка-обзор «Большой поэт малого народа», к 
этой же дате в библиотеке с. Джуен проведён час поэзии «Певец народа нани», «С песней 
встречаю зарю» (МЦБ). В межпоселенческой библиотеке к Международному дню коренных 
народов мира оформлена книжная выставка-посвящение «Малый народ большой страны». 

В с. Джуен прошёл юбилейный вечер нанайского фольклорного коллектива «Лахака-
ну – 40!». Были приглашены все те, кто в свое время был в составе этого творческого коллек-
тива, вспоминали былые времена, прежних руководителей. Для присутствующих с неболь-
шим концертом выступил ансамбль «Лахакан». К 365-летию нанайского с. Ачан была 
оформлена книжная выставка-посвящение «Ачан – земля легенд» об истории села.     

Таким образом, популяризации краеведческих знаний способствовали различные 
книжные выставки и массовые мероприятия, темой которых становятся прошлое и настоя-
щее края, района, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи.   

КЛУБЫ В БИБЛИОТЕКАХ 
Литературный клуб «Душа поёт и просит слова» 

Вся деятельность клуба направлена на знакомство и изучение творчества русских и 
зарубежных писателей и поэтов, ознакомление с новинками литературы, формирование язы-
ковой культуры и основ стихосложения, поэтическое общение.  

В течение отчётного года в нём прошли: литературная гостиная «Я, кажется, в гряду-
щее вхожу», посвящённая 125-летию со дня рождения О. Э. 
Мандельштама, гениального поэта Серебряного века, прозаи-
ка, переводчика. Слайд-презентация, тематическая выставка 
познакомили членов клуба с жизнью и творчеством поэта; ли-
тературное знакомство «Отец Козьмы Пруткова» к 195-летию 
со дня рождения А. М. Жемчужникова; праздничный вечер «Я 
честью этой дорожу» ко Дню защитника Отечества; празднич-
ный калейдоскоп «Весенняя капель» к 8 Марта; литературные 

вариации «Парижские картины Бодлера» к 195-летию со дня рождения Ш. Бодлера; устный 
журнал «Колумб космических просторов» к 55-летию первого полёта человека в космос; ли-
тературная гостиная «Мужественный романтик» к 130-летию со дня рождения Н. Гумилёва, 
музыкально-поэтический вечер «Не гаснет памяти свеча» ко дню Победы, литературно-
музыкальный вечер» Песни, песни, о чём вы кричите?», посвящённый С. Есенину, вечер-
дивертисмент «Она звалась Галиной…» к юбилею Галины Вишневской, литературная гости-
ная «Мое богатство неразменное…» к 80-летию Лады Магистровой, праздничный новогод-
ний вечер «Новогоднее настроение» с конкурсами, играми, поздравлениями. 

Оформлялись выставки стихов членов клуба ко 
Дню района – «Амурские просторы», к 23 февраля - 
«Слава тебе, солдат!», к 8 марта – «Я верю, что все 
женщины прекрасны…», ко Дню космонавтики – «Ге-
рои космических дорог», ко дню Победы - «Память 
славы жива», ко Дню города – «Город мой, ты всем нам 
дорог», «Осень золотая». 

Прошли 2 занятия по основам стихосложения, 1 
занятие по ритмической организации речи.  
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7 октября вновь вспыхнул Цветаевский костер на Амуре. С приветственным словом 
выступила начальник культуры и искусства администрации Амурского района О. А. Балано-
ва, отметив, что Цветаевские костры – уникальное явление, важная культурная традиция для 
всех жителей нашего города, особенно для ценителей поэзии и подрастающего поколения.  

В этом году впервые на костер приехали гости из п. Солнечный. Глава п. Солнечный 
Н. В. Цнобиладзе поздравила всех с этим знаменательным событием, подчеркнув, что Цвета-
евские костры являются культурным ориентиром в современном мире; это встреча друзей, 
близких по духу, которая одухотворяет, наполняет чувством единения с окружающим, сбли-
жает и дарит ощущение праздника.  

Начальник отдела культуры администрации Солнечного района С. А. Ментух, боль-
шая поклонница поэзии Цветаевой, прочитала любимые стихи. Библиотекари п. Солнечный 
и п. Горный поделились своими впечатлениями, рассказали о Цветаевских кострах на озере 
Хрустальном.  

Значимой стала поездка гостей на о. Крохалёв к каменной стелле. Где, у подножия 
острова, в память обо всех русских поэтах были опущены в стремительные воды Амура жи-
вые цветы.  

Завершая встречу, начальник отдела культуры г. Амурска Клюс Наталья Николаевна 
вручила памятные подарки гостям из Солнечного и пожелала дальнейшего сотрудничества и 
новых встреч.  

14 октября в читальном зале состоялась презен-
тация нового поэтического сборника литературного 
клуба «Этот день Победы!». Эта книга - совместный 
труд 26 амурских авторов, членов литературного клуба 
«Душа поет и просит слова…». В сборник вошли сти-
хотворения и малая проза о войне, личные воспомина-
ния военного детства, памятные заметки о своих род-
ных и близких. С приветственным слово и поздравле-

ниями выступила начальник отдела культуры и искусства администрации Амурского района 
Баланова Оксана Александровна. Она подчеркнула особую значимость этой книги для всех 
жителей города, в ней память нашего поколения о той тяжелой, но героической Войне.  

Заместитель главы администрации города Байдаков Сергей Владимирович принял 
непосредственное участие в помощи создания поэтического сборника. Он выразил огромную 
признательность авторам книги за творческую работу и пожелал им дальнейших успехов.  

В завершении председатель литературного клуба Н. П. Кичайкин торжественно вру-
чил поэтические сборники приглашенным гостям библиотеки.  

Ко дню презентации книги была оформлена книжная выставка «Творчество амурчан», 
на которой были представлены сборники литературного клуба, а также книги отдельных 
амурских авторов. 

В этом году клуб отметил свое 15-летие. К этому событию была проделана большая 
работа по организации праздника. Выпущен альманах, в который вошли работы амурских 
авторов об истории клуба. Оформлена выставка «Нам – 15 лет!», на которой представлены 
фотоматериалы о творческой жизни клуба, сборники и книги амурчан. 

18 ноября в читальном зале состоялся празднич-
ный вечер, посвященный юбилею клуба. Поздравить 
амурских литераторов пришли многие люди, неравно-
душные к творчеству поэтов. С приветственным словом 
выступила начальник отдела культуры и искусства ад-
министрации Амурского района О. А. Баланова, М. А. 
Иголкин, человек, который внес огромный вклад в раз-
витие культурной жизни города и района, председатель 

комсомольского литературного объединения Л. Д. Воробьев, писатели Комсомольска Вале-
рий Благодатский и Валерий Ланской подарили свои последние публикации, пожелали 
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амурчанам больше творческих встреч с интересными людьми и совместное сотрудничество.  
С музыкальными поздравлениями выступили хор координационного Совета ветера-

нов г. Амурска «Росы», эстрадно-духовой оркестр «СВ-Кредо», группа «Молодые сердца» из 
п. Селихино, хор русской песни «Росы» (ДК «Восход» п. Эльбан). 

С целью повышения поэтического профессионализма, обмена опытом, непринужден-
ного общения и расширения кругозора продолжались практические занятия по основам сти-
хосложения, знакомство с литературной деятельностью русских поэтов, творческие вечера. 
Таким образом, клубная деятельность в течении отчетного года велась планомерно с исполь-
зованием всего комплекса библиотечных форм и методов работы. 

Клуб «Сударушка» 
(городская библиотека г. Амурск) 

Прошли встречи: праздничный вечер «Ты – женщина и этим ты права», посвящённый 
8 марта, с мастер-классом по изготовлению русских кукол-оберегов, литературный вечер 
«Ещё не раз вы вспомните меня» к 130-летию со дня рождения Н. Гумилёва, вечер-встреча 
«Жизни золотая пора» ко дню пожилых людей, посиделки «Мама-главное слово в каждой 
судьбе!» ко дню Матери, новогодний праздничный вечер «Праздник валенка». 

Социально-библиотечная гостиная «На огонёк» 
(п. Литовко) 

Проведены следующие мероприятия: литературно-исторические посиделки «Празд-
нуем старый Новый год», вечер-портрет «Божественная Анна» к 135-летию со дня рождения 
русской балерины Анны Павловой; литературно-историческая композиция «Самый загадоч-
ный» к 160-летию со дня рождения М. Врубеля, историко-географический обзор «Без про-
шлого нет будущего», час информации «Музеи Хабаровска», информационный час «Если бы 
молодость знала…», посвящённый международным молодёжным организациям и движени-
ям разного толка. 

Семейный клуб «Мы вместе» 
(библиотека семейного чтения г. Амурск) 

14 марта проведён час общения «Семейная азбука начинается с «Мы», в котором 
участвовали 3 семейные команды, выполнявшие различные задания в конкурсах «Народная 
мудрость гласит…», «Передай сердечко», музыкальный конкурс, чайная церемония. В за-
ключении каждая семья заложила фундамент будущего дома (на бумаге), который будет рас-
ти на каждой встрече в клубе. 

В августе прошли семейные посиделки «С книжкой на скамейке», в ходе которых се-
мейные пары делились своим опытом летнего чтения. 24 ноября проведена конкурсно-
игровая программа «Семья года».  Организованы книжные выставки «Хозяйке на заметку», 
«Кулинарный маскарад». 

Любительское объединение для пожилых людей «Мои года - моё богатство» 
(библиотека семейного чтения г. Амурск) 

К 8 марта была оформлена книжная выставка «Всё о женской красоте» и 7 марта 
прошли весенние посиделки «Во имя радости душевной», на которые пришедших пригласи-
ла Хозяйка в русском костюме, она рассказала о русских народных традициях, провела кон-
курсы, шуточную лотерею в загадках, викторины. Прозвучали частушки о женщине, любви, 
весне, сопровождаемые игрой на гармошке. 

Ко дню строителя прошёл час общения «Мы строили город свой» для ветеранов-
строителей. Ко дню пожилого человека проведен вечер - встреча «От сердца к сердцу», а 20 
ноября прошёл семейный праздник «У самовара». Организована книжная выставка «Аптека 
на грядке». 

Проектная и программно-целевая деятельность 
Авторская программа по краеведению «Любовь к Отечеству» (МЦБ) 

Авторская программа по краеведению «Любовь к Отечеству» (МЦБ) была разработа-
на в целях воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к его истории через 
знакомство с произведениями писателей и поэтов родного края, района, города. Для этого в 
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отчётном году были оформлены: книжная выставка-экскурс «Заповедные места Хабаровско-
го края» к Дню заповедников и национальных парков; книжная выставка-круиз «Русский 
флот на Тихом океане» с демонстрацией картин А. Реутова; книжная выставка-очарование 
«Откровения любви» (стихи поэтов Хабаровского края о любви), книжная выставка-альбом 
«Дальневосточным лицедеям», книжная выставка-экскурсия «Исторические места Хабаров-
ского края», книжная выставка-информация «Литературный Амурск», книжная выставка 
«Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны», ко Дню города – фотовыставка 
«Амурск кинематографический». 

В фойе библиотеки была организована выставка работ по дереву мастера декоратив-
но-прикладного искусства с национальной обработкой из с. Омми В. П. Бельды. 

1 марта была проведена встреча с местным краеведом П. П. Попельским «Путеше-
ствие по малоизученным местам края», который рассказал о своих приключениях и впечат-
лениях, побывав в заброшенном Пиванском тоннеле, что проходит сквозь Пиванский хребет, 
в недостроенной Пещерной батарее на острове Русский Приморского края, в поселке Горный 
у рудника Солнечный, где были найдены деревянные остатки старой штольни. Свой рассказ 
Павел Петрович сопровождал видеосюжетами, снятыми во время своих путешествий. 

3 апреля исполнилось 80 лет нашему земляку, краеведу, самобытному художнику, за-
служенному работнику культуры, почетному гражданину г. Амурска Александру Андрееви-
чу Реутову. В этот день в читальном зале МЦБ прошёл юбилейный вечер «Его душа не веда-
ет покоя». «…Не будь у нас таких, как ты, талантов, Амурск бы потускнел и заскучал!», - 
написал о нём местный журналист Г. И. Толмачев. 

Александр Андреевич приехал в Амурск ровно 51 год 
назад, и с тех пор вся жизнь и творчество Александра Андре-
евича посвящены прославлению и сохранению истории родно-
го города и Амурского района.  

Как рассказала ведущая вечера М. Н. Евстифеева, твор-
ческий диапазон Александра Реутова широк и многообразен: 
за свой долгий творческий путь он занимался самыми разны-
ми видами изобразительного искусства: скульптурой, живопи-

сью, художественной фотографией. Он поет русские народные песни и романсы, выступает в 
камерных концертах, на литературных вечерах и семинарах, в школах, читает стихи, прини-
мает активное участие в краевом конкурсе чтецов. В исполнении юбиляра прозвучали стихи 
А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Вертинского, В. Инбер «Девушка из Нагасаки», С. Богома-
зова «Серенада Дон Кихота».  

Тепло поздравил юбиляра начальник отдела культуры и искусства Амурского района 
М. А. Иголкин, рассказал о роли и значении деятельности А. Реутова в культурной жизни 
района. Со словами поздравлений обратились заместитель главы г. Амурска Е. Н. Захарова, 

председатель Амурского районного Совета ветеранов Г. 
П. Захарова. Директор межпоселенской центральной 
библиотеки Т. Э. Шилова в своем обращении к юбиляру 
отметила, что библиотека на протяжении многих лет ак-
тивно сотрудничает с краеведом.  

В июле состоялся вечер «За что мне звук в таком 
объеме?», посвященный памяти поэта, литературного 
критика, сценариста Евгения Реутова. Евгений не полу-
чил должного признания при жизни, не стал так называ-
емым модным поэтом. Присутствующие познакомились 

с его поэзией метафоричной и полной иронии, ведь в своих стихах Евгений мог посмеяться и 
над самим собой, был способен на прямоговорение и подлинную лирику. К данному меро-
приятию была организована одноименная выставка, на которой были представлены фото-
графии из семейного архива и стихи Евгения Реутова.  

Ко Дню строителей была организована выставка фоторабот почетного гражданина 
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Амурска, первостроителя А. А. Реутова «Мой город в кадре». 
22, 26 и 27 октября для учащихся школ № 5 и № 6 была проведена игра-путешествие 

«По литературным местам Хабаровского края». Разделившись на команды, дети соревно-
вались в определении улиц, носящих имена писателей-дальневосточников, памятников, по-
священных писателям и литературным героям, названий зданий, на которых размещены па-
мятные мемориальные доски в честь писателей.  

К 110 – летию I экспедиции В.К. Арсеньева по изучению южной части Сихотэ-Алиня 
для учащихся 9 класса СОШ № 9 проведена виртуальная экскурсия «Тропою Арсеньева». Ре-
бята познакомились с Дэрчу из рода Очжал (ДерсуУзала) - прославленным охотником-
следопытом, познакомились с природой и географическими особенностями Зауссурийского 
края. 

К 50-летию МКУК МЦБ была оформлена кн. выставка-представление «Шелест книж-
ных страниц», на которой были представлены фотографии и материал о прошлом и настоя-
щем библиотеки, о сотрудниках и достижениях организации. 

В декабре прошла презентация книги Л.Н. Крыловой-Лопаченко «Литературные 
теоремы и их доказательства». В новой книге представлены три работы автора: ранее 
опубликованные «Познай, где свет – поймешь, где тьма» (А. Блок поэма «Двенадцать»), 
«Куда летишь ты красный конь?..» (Петров-Водкин «Купание красного коня») и новая ис-
следовательская работа «Убийственный герб дома Романовых». Для всех присутствующих и 
интересующиеся символикой и историей возникновения российского герба в увлекательной 
форме прозвучал рассказ о влиянии геральдических символов на судьбу и развитие России. 
Автор книги представила доказательства на примере геральдической символики Хабаровско-
го края, Амурского района и г. Амурска. 

Целевая программа семейного чтения «Читающая семья – надежда Амурска!» 
(Библиотека семейного чтения) 

Программа «Читающая семья – надежда Амурска!» была разработана в целях приоб-
щения детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих способностей, удо-
влетворению информационных потребностей. В рамках программы прошли семейные поси-
делки на свежем воздухе «С книжкой на скамейке», литературное искушение «Читаем вме-
сте – читаем вслух»  

Целевая программа «К книге и чтению – черед досуг и общение»  
(Городская библиотека) 

 Целевая программа «К книге и чтению – черед досуг и общение» «цель которой – 
развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению различных категорий поль-
зователей посредством организации культурного досуга.  

В библиотеках в отчётный период работали: 
Проект «Литературный фестиваль «ЧитайРайон!» (МЦБ) 

В рамках районного конкурса общественно-полезных 
проектов в номинации «Образование, культура, искусство, 
национальная культура. Содействие возрождению культурно-
исторического наследия» разработан проект литературный фе-
стиваль «ЧитайРайон!» (МЦБ). Проект выиграл грант 35 тысяч 
рублей.  

Реализован проект 27 июня в День молодежи. Фести-
валь был направлен на продвижение книги и чтения среди де-
тей, молодежи г. Амурска. Программа мероприятия была раз-
нообразна и насыщена. В витраже библиотеки была оформлена 
красочная реклама фестиваля чтения «Время читать». 

Торжественное открытие его состоялось на Комсомоль-
ской площади, где были подведены итоги фотоконкурса «Чи-
тающий район», интеллектуального турнира «История моего 

района», где победителям из поселений Амурского района были вручены дипломы и ценные 
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подарки. Гости фестиваля могли познакомиться с креативными фотоработами на выставке 
«Читающий район».  

Затем все участники фестиваля были приглашены в различные игровые и познава-
тельные зоны, где можно было заработать сладкие призы.  

В рамках фестиваля прошел сити-квест «Амурск: из прошлого в будущее». В игре 
приняли участие учащиеся оздоровительных площадок школ города, центра детского твор-
чества «Темп», детского дома № 12. Командам был выдан маршрутный лист, где были ука-
заны названия станций, которые находились на скамейках проспекта Комсомольский: 
«Страницы истории», «Родные просторы», «Географическая», «Спортивная», «Строитель-
ная».  

Игра «Что? Где? Когда?» была посвящена произведениям российских писателей, по 
мотивам которых сняты мультипликационные фильмы. Особенно заинтересовали детей сек-
торы «Всем любознайкам известно, ЧТО…» и «Вкусные истории».  

В интеллектуальном марафоне для детей и молодежи были проведены литературные 
конкурсы, викторины по сказкам, басням, стихам, прозе российских и зарубежных писате-
лей, на знание тех литературных произведений, по которым сняты кинофильмы, конкурсы 
кроссвордов, филвордов и анаграмм.  

Игровые площадки, организованные специалистами центра детского чтения, предла-
гали детям и подросткам интеллектуальные и подвижные игры: викторину «Любимые сказ-
ки», «Сказочное ассорти», игру «Мульти-пульти дартс», «Дорога в Изумрудный город», 
«Земля-воздух», «Наш Пушкин».  

Герои конкурса рисунка «Мой любимый сказочный герой» Спящая красавица, Крас-
ная шапочка, Волк, три поросенка, Колобок, Крокодил Гена, Чебурашка украсили Комсо-
мольскую площадь.  

Активное участие в фестивале чтения приняли библиотека семейного чтения г. Амур-
ска с развлекательной программой библиогастроли «Мы к вам приехали на час» и сотрудни-
ки АНО «Профилактика негативных явлений в обществе», которые провели викторины с 
элементами спортивных состязаний.  

А вечером кульминацией литературного фестиваля стало проведение театрализован-
ного представления «Живая классика». В исполнении учащихся средних школ города про-
звучали отрывки из произведений русских и зарубежных писателей.  

Настоящим музыкальным подарком стало выступление коллективов Дворца культуры 
г. Амурска: вокально-инструментального ансамбля «Амарантовы долины», образцовой во-
кальной студии эстрадного пения «Параллели», студии эстрадного вокала «Гэлакси», образ-
цового театрального коллектива «Маска.Рад», студии эстрадного пения «Зазеркалье» Амур-
ского политехнического техникума, объединения эстрадного вокала «Эдельвейс» Центра 
детского творчества «Темп». 

А тем временем по Комсомольскому проспекту прогуливались литературные персо-
нажи различных эпох, в которых мастерски перевоплотились старшеклассники СОШ № 2, 
которые задавали прохожим вопросы на знание русской лите-
ратуры. На одной из скамеек звучали песни под гитару в ис-
полнении участников клуба бардовской песни «Крылья».  

Возле библиотеки участники поэтического микрофона   
прочитали гениальные произведения русских авторов. Про-
звучали стихи собственного сочинения в исполнении местных 
поэтов.  

Своё мастерство на арт-площадке продемонстрировал 
художник Анатолий Захаров, который профессионально рисовал красочные портреты наших 
моделей. Искусно наносили аквагрим на лица детей учащиеся детской художественной шко-
лы.  

Большой популярностью пользовались мастер-классы по различным техникам деко-
ративно-прикладного творчества: по изготовлению обложек, книжных закладок, оригами, 
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бисероплетению, по оформлению тарелок в технике «Декупаж», по изготовлению нацио-
нальной деревянной игрушки.  

Каждый желающий в процессе проведения буккросинга «Кто за чем, а мы за книгой!» 
мог взять себе в подарок понравившиеся книги из личных собраний горожан, книжные за-
кладки «Том самых популярных книг», а также купить интересные яркие книги для детей и 
молодежи в выездном книжном магазине «Карандаш».  

Можно было сфотографироваться в любимом образе, примерить праздничный голов-
ной убор – красивые венки из цветов. 

Проект «Библиовизит на Октябрьской street»  
(библиотека семейного чтения г. Амурск) 

В районном конкурсе общественно-полезных проектов в номинации «Развитие граж-
данской и творческой активности детей и молодёжи» выиграл проект «Библиовизит на Ок-
тябрьской street» (библиотека семейного чтения г. Амурск). Проект выиграл грант 10 тыс. 
рублей. 

Данный проект был направлен на ор-
ганизацию и проведение мероприятий для 
детей и подростков на дворовой территории 
для развития интереса к книге и чтению. В 
подготовительной фазе проекта была прове-
дена большая рекламная компания, по ин-
формированию о проекте потенциальных 
участников. Были подготовлены волонтеры 
из числа пользователей библиотеки и участ-
ников ДОО «Клуб Прочтение». Активная фа-
за проекта включала в себя проведение семи 
мероприятий, оформление фото выставки. 

Проект открылся весёлыми стартами 
«Олимпийские игры на книжной радуге» 8 июня. Они прошли на стадионе во дворе дома по 
пр. Октябрьскому ,8. Весёлые старты состояли из семи конкурсов по числу цветов радуги. 
Каждое испытание было посвящено определённому литературному герою.  

18 июня на пр. Комсомольском для жителей города Амурска прошли библиогастроли 
«Мы к вам приехали на час!», посвященные 58- годовщине основания г. Амурска в рамках 
«Бульвара интересных встреч».  

Библиогастроли состояли из че-
тырёх игровых станций: викторина 
«Город, в котором я живу», мультвик-
торина «Любимцы взрослых и детей», 
игра «Собери друзей», где необходимо 
было не только собрать по группам ге-
роев советских и российских мульт-
фильмов, но и назвать автора одно-
именной книги, игра-викторина «Мет-
кий знаток», посвященная русским 
народным и зарубежным сказкам.  

Во время прохождения станций 
детям на лица наносили забавные ри-
сунки: рыбки, птички, бабочки и цветы. 

06 июля в рамках арт-площадки 
«Я возьму у радуги немного цвета» состоялась квест–игра и мастер-класс, которые прошла 
во дворе дома по пр. Октябрьский, 6,8. Участникам игры необходимо было отыскать укра-
денные злым Пиратом цвета радуги, для этого нужно было выполнять задания и искать в 
библиотеке и во дворе дома спрятанные записки с подсказками. Задания были непростые. 
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Ребята с азартом расшифровывали ребусы, отгадывали загадки, решали математические за-
дачи, разгадывали кроссворды. Наградой стал большой мешок конфет. 

Следующим этапом мероприятия стал мастер-класс. В процессе его участникам пред-
лагалось изготовить объёмную ромашку и разместить на ней информацию о своей семье. 
Предлагалось использовать различные приемы бумагопластики, оригами, аппликации. В ре-
зультате «расцвела» в библиотеке ромашковая «клумба». 

13 июля на площадке у библиотеки прошёл фольклорный праздник «В этот день – 
Иван Купала поливай, кого попало!» Ведущая рассказала, как и когда в старину отмечали 
праздник Ивана Купала, чему он был посвящен и какие обряды, гадания проводились в Ива-
новскую ночь.  

Традиции сбора целебных трав была посвящена викторина о лекарственных травах. 
Следующей традицией было гадание на камнях, где ребята выбирали камень, загадывали же-
лание и кидали в ведро с водой. По количеству кругов на воде определяли, сбудется ли же-
лание. 

Ребята с интересом слушали легенду о цветке папоротника, собрали волшебный цве-
ток из лепестков. Баба-яга приготовила игру «Хвосты», «Хоровод», «Ручеёк»; Кощей Бес-
смертный предложил прыгать через «костёр»; для Водяного нужно было наловить много ры-
бы; для Кикиморы необходимо было провести обряд гадания на берёзе. Все испытания ребя-
тами были успешно пройдены, собран волшебный цветок папоротника, клад найден. 

24 августа состоялось меропри-
ятие – репортаж-викторина «Говорит 
и показывает книга!». Ведущая пред-
ставила ребятам репортаж с места, где 
создаются мультфильмы – анимацион-
ной студии. Из репортажа дети узнали 
об основных этапах создания мульт-
фильмов, об истории возникновения 
анимации и разных техниках мульти-
пликации. 

Ребята приняли участие в игре-
викторине «Любимые герои», большую 
сноровку и меткость проявили в игре 
«Попади в цель и отгадай мульт-
фильм», в игре «Собери картинку» 

быстро собрали пазлы с изображением героев российских мультиков, а ответ о детских писа-
телях можно было найти на книжной выставке «Звезды кино и анимации». 

Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением участников. 
28 августа в библиотеке прошло открытие фотовыставки «Да это же о нас!», где были 

запечатлены самые интересные моменты с мероприятий, проведенных в рамках проекта 
«БиблиоВизит на Октябрьскую стрит» Ребятам было интересно находить собственное изоб-
ражение, они вспоминали, чем запомнилось им мероприятие, чему они научились. В завер-
шении мероприятия всем участникам были вручены пригласительные на мероприятие за-
крытия проекта. 

Завершился проект 31 августа, литературной квест-игрой «Тайна книжной радуги».  
Квест-игра состояла из семи этапов. Участникам были предложены задания, за их 

правильное выполнение они получали цветную карточку с частью из цитаты известного 
мыслителя. В завершении необходимо было составить предложение из карточек – расставить 
их в порядке цветов радуги.  

Следующим блоком мероприятия было торжественное подведение итогов проекта. 
Благодарностями и сладкими призами были награждены её победители, активные участники 
и волонтеры. 

По итогам проведения проекта количество читателей библиотеки возросло на 27,5 %, 
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проведено 7 мероприятий, количество участников которых возросло на 23,3 %. По данным 
сравнительного анализа предполагаемых и фактических показателей, можно признать проект 
«БиблиоВизит на Октябрьской стрит» успешно реализованным. 

Проект «Марафон летних игр» (МЦБ) 
В рамках городского конкурса молодёжных социальных проектов «Перспектива» раз-

работан проект «Марафон летних игр» (МЦБ). Проект выиграл грант 10 тысяч рублей. 
Проект начал свою реализацию 8 июля. В читальном зале Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки состоялись мастер-классы по обучению 
играм «Крокодил», «Мафия», «Alias», «Шакал», «Угадай ме-
лодию», «Дженга», «Циклоп». Участниками мероприятия 
стали ребята детской оздоровительной площадки средней 
школы № 2 и молодежь, которые учились основным правилам 
проведения игр. Активное участие в обучении приняла АНО 
«Профилактика негативных явлений в обществе». Каждую 
неделю по пятницам 2 раза в день в читальном зале библио-

теки были организованы мастер-классы по данным играм.  
Проект «Марафон летних игр» продолжил свою работу и в осенние каникулы. 

Проект «Библиодесант «ЧитайРайон!» (МЦБ) 
В рамках краевого конкурса проектов организаций культуры Хабаровского края по 

поддержке и развитию культуры села был разработан проект «Библиодесант «ЧитайРайон!» 
(МЦБ). Проект выиграл грант 56,2 тыс. рублей. Его целью стало продвижение книги и чте-
ния среди жителей сел Амурского района. Библиотекари при активном участии волонтеров, 
творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, педагогов школ ор-

ганизовали и провели это необычное мероприятие. Всего в 
нем приняли участие 720 детей и взрослых.  

Праздничное открытие литературного фестиваля чте-
ния состоялось возле культурно-досугового центра «Рас-
свет» п. Известковый. Затем библиотечный десант высадил-
ся возле национального культурного центра «Эргэн» с. Ом-
ми. Потом увлекательное библиопутешествие продолжилось 
по селам Ачан, Болонь, Вознесенское, Джуен, Литовко, 
Санболи, Тейсин. При активном включении библиотекарей 
поселений были определены лучшие читающие семьи 
Амурского района, им были вручены благодарственные 

письма и подарки.  
В рамках библиодесанта в селах и поселках Амурского района прошли выступления 

творческих коллективов «Лахакан» (с. Джуен), «Тасима» (с. Ачан), «Хосикта» (с. Омми»), 
«Шкатулка» (с. Вознесенское»), «Фантазия» (п. Извест-
ковый), «Звездочки» (п. Санболи), были организованы 
выставки лучших детских книг и ярких журналов 
«Книжное конфетти», выставка фоторабот «Читающий 
район». Кроме того, были организованы мастер-классы 
по различным техникам декоративно-прикладного 
творчества: по изготовлению обложек, смайликов, 
книжных закладок, оригами, по оформлению тарелок в 
технике «Декупаж», росписи камней, изготовлению 
славянской обереговой куклы, национальной деревян-

ной игрушки, иголочниц в национальном колорите, разделке рыбы.  
Кульминацией литературного фестиваля стало проведение театрализованного пред-

ставления «Живая классика». В исполнении учащихся Ксении Киле, Ходжер Валерии, Пуп-
ковой Виктории, Степана Прусса прозвучали отрывки из художественных произведений.  
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Для детей были подготовлены различные иг-
ровые и творческие зоны: «Мой любимый сказоч-
ный герой», «Что? Где? Когда?», «Сказочная гале-
рея», «Литературный дартс». Старшеклассники 
приняли участие в молодежной квест-игре «Боль-
шое путешествие по Амурскому району», где про-
вели ли свои знания, разгадывая тесты, кроссворды 
и фото викторины. Большим успехом пользовалась 
настольная интеллектуальная игра «Alias», где ре-
бята, объединившись в команды, состязались в объ-
яснении различных слов. Дети с удовольствием фо-

тографировались с ростовой куклой Тигрица Ригма.  
Инновационной площадкой мероприятия стал выездной электронный читальный зал, 

где ребятам были предложены увлекательные мультимедийные интерактивные викторины. 
Дети и взрослые могли скачать на съемный носитель как электронные книги современных 
авторов, так и аудиокниги. 

Проекты библиотек МКУК «ЦБС» городского поселения «Город Амурск» 
Библиотеки МКУК «ЦБС» приняли  участие в городском конкурсе социальных моло-

дёжных проектов «Перспектива», выиграв гранты в номинации «Занятость детей   и молодё-
жи на дворовых территориях»: 

- «Нескучные каникулы» (Городская библиотека) – 7 тыс.; 
- «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём» (библиотека ст. Мылки) 

– 4, 5 тыс. руб.  
IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Развитие данной деятельности строилось по традиционно сложившейся работе по ор-

ганизации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Расписывались 
статьи из периодической печати для систематической картотеки статей и краеведческой. 
Проводились индивидуальные беседы у каталогов, картотек, по работе со справочной лите-
ратурой, Интернет. 

В МЦБ один раз в месяц выпускаются информационные листки «Новости литерату-
ры», которые выставлены в абонементе и зале учебной литературы и периодики.  

По мере поступления новой литературы в библиотеках оформлялись выставки «Но-
винки краеведческой литературы». В библиотеках были оформлены постоянно-действующие 
выставки: «Знаменательные и памятные события 2016 года» (с. Вознесенское, библиотека № 
4 п. Эльбан), «Литературный календарь 2016 года» (МЦБ, библиотека п. Эльбан), «Книги-
юбиляры 2016 года» (городская библиотека г. Амурск, центральная библиотека п. Эльбан, с. 
Вознесенское, с. Омми, п. Санболи), «Забытые книги» (библиотека семейного чтения г. 
Амурск), «Книга ищет своего читателя» (библиотека с. Омми), «И у книг бывают юбилеи» 
(МЦБ), «Новые книги нового века», которые информировали пользователей о составе книж-
ных фондов.   

В библиотеке с. Омми действовала выставка-просмотр «На все вопросы даёт ответ 
страна журналов и газет», был проведён обзор «Мир журналов – он твой!». 

По мере возможности продолжается информирование групп абонентов: педагогов, 
медицинских работников, учащихся школ, студентов-заочников, а также – индивидуальное 
информирование. При этом используются ресурсы Интернет, рекомендательные списки, об-
зоры, книжные выставки, акции, а также индивидуальное общение. В МЦБ продолжена 
практика предоставления информации в форме инфопаков (информационных пакетов). В ос-
новном такая услуга предоставляется студентам-заочникам, так как она профессионально 
обработана в соответствии с их потребностями. 

В библиотеке с. Омми проведён День информации «Твори своё здоровье сам», на ко-
тором выступила местный фельдшер, раздала присутствующим различные листовки меди-
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цинского содержания. А в центральной библиотеке п. Эльбан прошёл час информации «Вы-
бери дело жизни» для старшеклассников, выбирающим профессию. 

Пополнялись папки газетно-журнальных вырезок «История России», «Краеведение» 
(п. Известковый), пополнялись новыми материалами краеведческие альбомы «Вознесенская 
школа», «Дела сельские - Вознесенское», «Берсеневы на Амуре» (библиотека с. Вознесен-
ское». Ведущим библиографом МЦБ были выпущены: информационный буклет «Межпосе-
ленческая центральная библиотека: 50 лет», КЗД «Знаменательные и памятные даты Амур-
ского муниципального района – 2016 г.», книжная закладка «Том самых популярных книг», 
центральной библиотекой п. Эльбан – информационная закладка «День российского парла-
ментаризма», дайджест «Посёлок на карте точкой стал», видеоролик «Эльбан мой – капелька 
России» к 80-летию Эльбана, библиотекой № 4 п. Эльбан – информационный буклет «Лаби-
ринты профессий», рекомендательный список литературы «Быть здоровым – стильно», го-
родской библиотекой рекомендательный список литературы «Всё начинается с семьи», ин-
формационный бюллетень «Читающая семья» (ежемесячно). 

Всего библиотеками выполнено за отчётный год 3319 справок.  
V. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки. Вопрос 

комплектования фондов библиотек района остаётся актуальной проблемой, так как в них не-
достаточное количество новых книг, современной периодики. Комплектовать фонды соглас-
но потребностям читателей очень сложно из-за недостаточного финансирования или отсут-
ствия такового. 

Библиотеки перегружены невостребованными изданиями прошлых лет, но списать 
все эти издания нет возможности, так как новых поступлений очень мало. Обновляемость 
библиотечного фонда не соответствует нормативным показателям (5 % от состава фонда). 

В связи с закрытием библиотеки Болоньского сельского поселения перераспределён 
книжный фонд: 740 экземпляров списано по причине непрофильности, 104 экземпляра пере-
дано МЦБ, 6226 экземпляров списано по ветхости. 

В течение отчётного года было обработано и поставлено на учёт 75 партий докумен-
тов в количестве 7082 экземпляра на сумму 473,3 тыс. рублей. 

 
Поступление в 

единый биб. фонд 
Всего ДВХ ЭД Периодические 

издания 
Кол-во экз. 7082 1422 11 3510 
Сумма руб. 473,3 56,1 1,8 4,3 

 
Количество новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 населения составило в 

2016 году 174,5 экземпляра. Обращаемость фондов составила 1,6 (в 2015 году – 1,6). 
Пути пополнения библиотечного фонда 

 
Источник поступления Кол-во экз. Сумма в тыс. 

руб. 
Средства из федерального бюджета 104 19,2 
Средства из краевого бюджета 1 0,02 
Средства из городских бюджетов 483 95,0 
Средства от платных услуг 203 41,1 
ОРФ (обменно-резервный фонд) ДВГНБ 141 78,3 
ДВГНБ (печатная продукция) 2 0,1 
Принято взамен утерянных 380 53,0 
Пожертвование спонсоров 38 9,8 
Средства от конкурса 4 0,4 
Принято в дар 2456 142,2 
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Переданные 104 34,2 
Периодика 3166 0,0 
                                                                  Итого:     7082 473,3 

 
Источники пополнения библиотечного фонда: бюджеты краевого, районного уровня, 

средства от платных услуг, печатная продукция Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, обменно-резервный фонд этой же библиотеки, добровольное пожертвование 
пользователей библиотек, книги, взамен утерянных читателями. В библиотеке с. Омми про-
вели акцию «Читатель дарит читателю», в библиотеке № 4 - акцию «Книга в дар», в библио-
теке с. Падали принято в дар - 45 экз. В МЦБ за отчётный период принято в дар - 2268 экз. 
книг. 

В течение отчётного года из фонда библиотек выбыло 10054 экз.  документов на сум-
му 263,4 по причинам:  

ветхие -  6574 экз.;  
утрата (читатели) - 178 экз.; 
утрата (недостача) – 100 экз.;   
дефектные -    233 экз.; 
устаревшие –  100 экз.; 
непрофильные - 2765 экз.; 
переданные -  104 экз. 
Высокий показатель выбывших документов связан с закрытием библиотеки с. Болонь 

– 7070 экз. 
Все акты на списание литературы рассматриваются на Комиссии по сохранности 

книжных фондов, а затем утверждаются. 
Использование книжного фонда, его соответствие интересам пользователей свиде-

тельствует такой показатель, как читаемость. В 2016 году читаемость в библиотеках Амур-
ского муниципального района составила 22,2. 

 Сектором комплектования и обработки литературы МЦБ ведётся электронный ката-
лог, объём которого составляет 12615 записей. Электронный каталог доступен в Интернете, 
на сайте библиотеки. В 2015 году произошёл сбой в сетевом хранилище для централизован-
ного хранения баз данных: исчезло 3000 записей, восстановлено на 01.01.2017 г. 647 записей. 

В целях обеспечения сохранности книжных фондов в библиотеках сотрудники прово-
дят мелкий ремонт книг, на 0,5 ставки работает переплётчик в МЦБ, которым за отчётный 
год было переплетено 532 экземпляра документов. Отремонтировано - 1772 экз. (библиотеки 
п. Эльбан, «ЦБС» городского поселения «Город Амурск», с. Вознесенское, ст. Падали, п. 
Лесной). Кроме этого ежемесячно отслеживаются задолжники, которым сотрудники звонят, 
классным руководителям школ передаются списки задолжников, злостных задолжников по-
сещают на дому. В библиотеке с. Джуен, № 4 п. Эльбан проведён День возвращённой книги, 
в библиотеке с. Омми акция «Неделя возвращенной книги». Центральная библиотека п. Эль-
бан оформила плакат «Наши правила просты, выполнять их должен ты» о правилах обраще-
ния с книгой. 

VI. ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

В течение отчётного года велась работа по наполнению разделов сайта МЦБ, регуляр-
но пополнялся раздел новостей и событий года (всего размещено 144 материала). Были 
оформлены виртуальные книжные выставки: «Дальневосточные писатели – юбиляры 2016 
года». Создана электронная база данных «Картотека методических материалов». 

С целью сохранности видеофонда и более качественного обслуживания пользователей 
производилась в отчётном году оцифровка видеокассет (было оцифровано 108 экземпляра). 
За отчётный период сайт посетили 15367 виртуальных пользователей. На сайте размещена 
виртуальная выставка «Дальневосточные писатели – юбиляры 2016 года». 

На сайт МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения» добавлены 
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дополнительные страницы «Герои великой Победы», «Памятные даты военной истории Рос-
сии», «2016 год – Год российского кино», «Книги-юбиляры 2016 г.», размещались афиши 
объявлений массовых мероприятий, акций, различных выставок. Сайт посетили 1423 вирту-
альных пользователя. 

В течение недели в стенах центральной библиотеки п. Эльбан демонстрировалась 
виртуальная выставка «Путь гения» к 135-летию со дня рождения легендарного художника 
П. Пикассо. 

В межпоселенческой библиотеке было продолжено обучение работе на ПК на платной 
основе (в библиотеке обучено с января по март, с октября по декабрь 35 человек, дано инди-
видуальных консультаций – 181). 

Из нескольких вышедших из строя системных блоков собраны 2 рабочие машины, ко-
торые были установлены на рабочие места, имеющие компьютеры с худшими техническими 
характеристиками. Также приобретались комплектующие для ремонта компьютерной техни-
ки. 

Производился текущий ремонт компьютеров (программного и аппаратного обеспече-
ния), офисного оборудования. Из старых, не рабочих станций собран ряд компьютеров для 
компьютерных курсов. Производилась установка операционных систем, обновление ПО, ад-
министрирование сети и домена, мелкий ремонт оргтехники, закупка расходных материалов. 

Приобретено и установлено 2 новых роутера, что привело к повышению производи-
тельности сети. Получены и установлены электронные сертификаты. Велось наполнение 
сайта МКУК МЦБ.  

Своевременно размещалась информация о библиотеке и выполнении ею муниципаль-
ного задания на портале bus.gov.ru., план-графика госпортале zakupki.gov.ru 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Сотрудники информационно-аналитического отдела МЦБ помогают библиотекарям 

района выстраивать общую стратегию развития библиотек, планировать свою деятельность, 
вносить предложения по усовершенствованию библиотечной деятельности в районе. Творче-
ский потенциал библиотекарей подтверждался и совершенствовался на семинарах, проводи-
мых МЦБ в 2016 году, в индивидуальных беседах, практикумах, мастер-классах.  

Методическая работа ведется в соответствии с планом, совместно со всеми структур-
ными подразделениями. Эффективная деятельность библиотек во многом зависит от знаний 
библиотекарей, поэтому, исходя из возможностей, проходит повышение квалификации со-
трудников. В индивидуальных беседах, на семинарах, практикумах настраиваем работников 
библиотек на то, что наступило время социальных и профессиональных контактов на ином 
качественном уровне, на формировании навыков работы с информационными ресурсами, 
объединяющими инициативных, неравнодушных людей. 

Сотрудниками отдела (методическим центром библиотек района) в течение января со-
ставлялись статистические и информационные отчёты работы библиотек района за 2016 год, 
таблицы в рамках ежегодного мониторингового исследования «Основные тенденции и про-
блемы развития муниципальных библиотек Хабаровского края в 2016 году». В течение от-
чётного периода составлялись справки различного характера, планы, отчёты к календарным 
датам, таблицы и схемы, давалась различная письменная информация для отдела культуры и 
искусств, Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Для оказания методической помощи в работе с сотрудниками МЦБ 23 марта был про-
ведён Час профессионального общения.                        

Проведен практикум для вновь принятых работников библиотеки с. Ачан, и с. Падали, 
даны 2 консультации по работе с книжным фондом и каталогами библиотеки. 

25 марта руководство МЦБ приняло участие в районном координационном совете 
«Итоги работы культурно-досуговых учреждений в 2015 году и задачи на 2016 год». 

12 мая в МКУК ЦБС городского поселения «Город Амурск» прошёл семинар-
практикум «Работа с отчётно-статистическими документами». 

24 мая состоялся очередной семинар библиотечных работников Амурского муници-
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пального района по теме «Информационно-библиографическая 
деятельность библиотек», который включал в себя консульта-
цию с одноимённым названием, опыт создания рекоменда-
тельной библиографии для детей центром детского чтения, 
практические занятия по аналитическому описанию статей, 
слайд-шоу с обзором «Печатные издания МКУК МЦБ за 2014-
2016 гг.». Завершающим семинар стало выступление ведущего 
методиста центра детского чтения по теме «Интеллектуальное 

развитие и досуг детей в библиотеке», представившей материалы курсов повышения квали-
фикации для сотрудников муниципальных библиотек в г. Хабаровске. Она поделилась инте-
ресными находками, различными материалами, пополнив творческую копилку специалистов.  

С 18 по 20 октября в Хабаровске состоялись обучающие занятия «Школы граждан-
ских активистов» «Провинциальный эксперимент» по вопросам социального проектирова-
ния, отчётности по итогам реализации социальных проектов, организации крупных массовых 
в том числе благотворительных мероприятий, созданию и регистрации социально-
ориентированных некоммерческих организаций и др. В обучении приняли участие 52 иници-
ативных гражданина отрасли культуры из 13 муниципальных образований края. (в обучении 
приняла участие ведущий библиограф МЦБ).  

26 октября для библиотекарей Амурского района был проведен методико-
образовательный семинар «Диалог на равных – библиотека, книга, читатель!», на котором 
были освещены основные направления работы библиотек в планировании библиотечной де-
ятельности на 2017 год.  

Традиционно состоялся обмен опытом работы. За-
ведующая ЦДЧ Л. В. Гурикова рассказала об организа-
ции массовой работы библиотек по привлечению к чте-
нию детей и подростков (о деятельности творческого 
клуба «Мозаика», клуба выходного дня «Литературный 
троллейбус», о краеведческих чтениях, экологических и 
интеллектуальных играх, позволяющих детям проявить 
эрудицию, пополнить багаж знаний и провести незабыва-
емые минуты интересно, дружно, с пользой). Ведущий 

методист ЦДЧ Л. М. Кочнева поделилась интересными находками в художественном сопро-
вождении библиотечных мероприятий. Рассказала о творческом оформлении витражей биб-
лиотеки, о создании наглядных выразительных афиш к мероприятиям, поделилась дизайнер-
скими секретами организации фантастического праздника для детей – индейской вечеринки.  

Заведующая информационно-аналитическим отделом И. Ф. Могильная рассказала о 
трёх успешно реализованных проектах МЦБ: о литературном фестивале «ЧитайРайон!», о 
проекте «Библиодесант «ЧитайРайон!» и проекте «Марафон летних игр».  

Ведущий библиотекарь центральной библиотеки Н. Е. Пронько поделилась опытом 
организации актуальных, креативных на сегодняшний день уличных форм массовой работы, 
вошедших в практику центральной библиотеки. Среди них акции, флэшмобы, либмобы, 
буккросинг, квест-игра и др.  

Специалисты библиотечной сети Эльбанского го-
родского поселения Ю. С. Котолевская и Н. С. Карпий 
рассказали о большой и кропотливой работе, проделанной 
к 80-летию п. Эльбан. Это конкурс «Семь чудес моего по-
сёлка», в результате которого было собрано более 100 фо-
тографий с видами посёлка прошлых лет и оформлена 
витражная выставка. Это замечательный фильм о родном 
посёлке, который с удовольствием посмотрели все при-
сутствующие. Рассказали о тесной работе с пациентами 

психо-неврологического диспансера, военнослужащими воинской части, заключёнными 
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следственного изолятора. Поделились яркими и нестандартными находками в выставочной 
работе.  

Н. А. Седова специалист БСЧ поделилась творческой работой в рамках детского мо-
лодёжного объединения «Прочтение», руководителем которого она является. 

М. Н. Евстифеева ведущий библиограф центральной библиотеки акцентировала вни-
мание слушателей на новых видах и формах деятельности, которые являются перспективны-
ми с точки зрения развития библиотеки. Она рассказала об инициативах Президента по раз-
витию некоммерческих организаций, о привлечении внебюджетных источников финансиро-
вания, повышении роли библиотек как образовательных центров, поделившись знаниями, 
полученными в школе гражданских активистов «Провинциальный эксперимент».  

Также информационно-аналитический отдел совместно с отделом культуры и искус-
ства Амурского муниципального района проводят районный (открытый) конкурс имени К. Р. 
Выборова на лучшее стихотворение, прозу, песню. Положение о конкурсе раздаётся во все 
библиотеки района, публикуется на сайте. В отчётном году были подведены итоги 8-го рай-
онного литературного конкурса им. К. Р. Выборова. В нём принял участие 21 человек. 
Награждение победителей прошло 20 апреля в межпоселенческой центральной библиотеке.  

Во второй раз проведён совместно с управле-
нием образования районный конкурс юных чтецов 
«Живая классика», который явился региональным 
этапом Всероссийского конкурса по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных классиков. В отчётном году, пройдя 
испытания на школьном этапе, 16 юных чтецов из 
средних школ № 2, № 5, № 9 г. Амурска, п. Эльбан, 
сёл Ачан и Вознесенское собрались в стенах межпо-
селенческой центральной библиотеки, чтобы пред-

ставить живое слово классики. Здесь шестнадцати лучшим предстояло превратиться в «трой-
ку» самых-самых, чтобы продолжить борьбу дальше. Оценивалось всё: и выбор произведе-
ния, и проникновение в текст, и художественная выразительность, и даже марафонские 
навыки. 

Для работников библиотек района были подготовлены и изданы следующие пособия: 
«Интересные формы библиографической работы: из опыта работы российских библиотек», 
«Примеры аналитического библиографического описания», к Году российского кино – мето-
дические рекомендации «Синема, синема, от тебя мы без ума!».   

В МЦБ для специалистов оформлен информационный стенд, содержащий разделы, за 
предоставление информации для которых («Методисту слово», «Обратите внимание!») отве-
чает методист. Пополняются они 1 раз в неделю, иногда 1 раз в месяц. 

В информационно-аналитическом отделе МЦБ периодически обновляется стенд 
«Библиотечная палитра» с фотографиями крупных мероприятий, конкурсов, проектов. Од-
ноимённый стенд есть и в библиотеке п. Эльбан. 

Ведущий методист информационно-аналитического отдела в течение года активно 
принимала участие в массовых мероприятиях, проводимых межпоселенческой центральной 
библиотекой, в реализации проектов литературного фестиваля «ЧитайРайон!», библиодесан-
та по сёлам района.   

Было потрачено достаточно времени на составление планов и отчётов к различным 
датам календаря, районным и краевым программам, постановлениям правительства края, 
муниципальных органов власти, на оформление материалов к районным координационным 
советам, на составление презентаций к выступлениям на различных коллегиях, собраниях, 
подачу информации для докладов главы администрации района, начальника отдела культуры 
и искусств. 

В МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения» были разработаны 
и внедрены в работу сценарии библиосумерок «Фольклорный балаганчик», конкурсно-
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игровая программа ко Дню защиты детей «Страна под названием «Детство».  
Специалисты библиотек района приняли участие в семинаре «Проектная деятельность 

библиотек», организованном библиотекой им. Н. Д. Наволочкина, где присутствующие учи-
лись писать проекты и создавать НКО. 

VIII. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
Продолжалось сотрудничество с местными СМИ: организовывалось освещение всех 

крупных массовых мероприятий, проводимых сотрудниками библиотек, давалась реклама 
библиотек, информация о новых поступлениях в фонды (в течение отчётного года выступле-
ний по местному телевидению – 54, публикаций в местной печати – 81). В основном эта ра-
бота проводится МЦБ, библиотеками ЦБС городского поселения «Город Амурск», редко 
МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения). В витражах МЦБ были раз-
мещены плакаты с перечнем платных услуг, ориентированных на спрос населения, в том 
числе о наборе на компьютерные курсы, игре на гитаре, бисероплетении. Изготовлены ре-
кламные растяжки с информацией о литературном фестивале чтения «ЧитайРайон!», плака-
ты с программой библиодесанта «ЧитайРаон!» в каждое поселение района (9 плакатов).  

Рекламой библиотек служат витражные окна. В преддверии Нового года витражи 
библиотек заиграли яркими новогодними красками и гирляндами. Центральная библиотека 
п. Эльбан оформили выставку «Как встречают Новый год мультгероев хоровод». Библиоте-
ками МЦБ и МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения» размещаются 
объявления и афиши с информацией о мероприятиях, в том числе в социальных сетях и на 
сайте. 

Распространению информации о библиотеке, ее проектах и услугах способствует те-
левизор, расположенный на абонементе отдела обслуживания центральной библиотеки п. 
Эльбан. Он используется, как большой экран, где в течение дня демонстрируются презента-
ции. 

IX. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
В библиотеках выполняются платные услуги: 
- продление срока пользования документом свыше установленного; 
- совместное проведение мероприятий в библиотеке; 
- предоставление компьютера для самостоятельной работы; 
- набор и распечатка текста; 
- пересылка электронных сообщений; 
- выполнение библиографических справок; 
- ксерокопирование и сканирование документов; 
- сдача свободных помещений в аренду; 
- услуги залогового абонемента; 
- услуги видеосалона; 
- ремонт и переплёт книг; 
- фотосъёмка мероприятий; 
- создание презентации; 
- консультирование и оказание практической помощи по составлению каталога до-

машней библиотеки, разработке и написанию сценариев корпоративных и семейных тор-
жеств, профессиональных праздников. 

В МЦБ отредактировано общее положение о платных услугах, изменены лимиты.  
В отчётном году библиотеками заработано 387 тыс. руб., спонсорские пожертвования 

составили 522 тыс. руб. Средства, полученные от выполнения платных услуг и пожертвова-
ний, расходовались согласно смете на подписку периодики, приобретение книг, хозяйствен-
ных и канцелярских товаров, поощрение сотрудников, приобретение технических средств, 
обслуживание компьютеров и оргтехники, оплату Интернет, телефонной связи.  
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VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Наименование издания Исполнитель 

1 
Информационный буклет «Межпоселенческая центральная 
библиотека Амурского муниципального района: 50 лет (1966-
2016) 

МЦБ 

 КЗД «Знаменательные и памятные даты Амурского муници-
пального района - 2016», КЗД на 2016 год МЦБ 

2 Информационная закладка «Том самых популярных книг» МЦБ 

4 

Информационные буклеты  
«Джек Лондон: жизнь и творчество» 
«Новый год: традиции и обычаи» 
«Памятка молодому избирателю» 
«Шпаргалка для старшеклассников: Советы как сдать ЕГЭ» 

Центральная биб-
лиотека п. Эльбан 

5 Информационный лист «Новости литературы» (1 раз в месяц) МЦБ 

6 Информационная закладка «Эта книга самая, самая…» Библиотека № 4  
п. Эльбан 

7 

Информационные буклеты  
«Проблемы наркомании в художественной литературе» 
«Правила безопасного путешествия детей по Интернет-
Вселенной» 
«Лабиринты профессий» 

Библиотека № 4  
п. Эльбан 

9 

Информационные закладки  
«День российского парламентаризма» 
«5 интересных фактов из жизни Уолта Диснея» 
«День народного единства» 
«12 декабря День Конституции» 
«Интересные факты про Новый год» 
«Т.Крюкова «Колоша волшебника» 
«АЛарри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
«В.Губов «Королевство кривых зеркал» 
«Дж.Лондон «Белый клык» 
«Толковый словарь живого русского языка» 
«Николай Михайлович Карамзин» 
«Ломоносов Михаил Васильевич» 

Центральная биб-
лиотека п. Эльбан 

12 Дайджест «Посёлок на карте точкой стал» Центральная биб-
лиотека п. Эльбан 

13 Рекомендательный список литературы «Всё начинается с 
семьи» 

Библиотека семей-
ного чтения  
г. Амурск 

 Рекомендательный список литературы «Быть здоровым – 
стильно» 

Библиотека  
п. Эльбан 

 
IX. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Администрациями МКУК МЦБ, МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского городского 

поселения», МКУК ЦБС городского поселения «Город Амурск» проводятся еженедельные 
планёрки для сотрудников с целью содействия библиотечным процессам, решения проблем в 
работе, оказания помощи в самообразовании (обзоры профессиональной прессы, новинок).  

Администрацией межпоселенческой центральной библиотеки: 
Оформлены отчеты: 
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- об использовании межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюдже-
та, предоставленных Министерством культуры РФ в 2015 году по состоянию на 01.01.2016г.; 

- о выполнении муниципального задания за 2015 год. 
Оформлен и утвержден регламент по предоставлению муниципальной услуги «Биб-

лиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиоте-
ки» в новой редакции с учетом достижения доступности для инвалидов. 

Разработан и размещен на официальном сайте госзакупок отчет по план-графику за-
купок МКУК МЦБ за 2015 год и план-график закупок МКУК МЦБ на 2016 год согласно фе-
дерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Разработаны в новой редакции с учетом достижения доступности для инвалидов ад-
министративные регламенты муниципальных услуг: 

- «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам дан-
ных»; 

- «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах». 

Данные регламенты прошли независимую экспертизу и проверку в прокуратуре, по-
лучено экспертное заключение, сведения о муниципальных услугах размещены в информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг». 

Посещены библиотек МКУК НКЦ «Силэмсэ» сельского поселения «Село Ачан», 
МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения «Село Джуен», анализ их деятельности. 

Посещена администрация Болоньского сельского поселения и склада ЖКХ, где хра-
нится библиотечный фонд, с целью решения вопроса о прекращение работы библиотеки с. 
Болонь, о вывозе и перераспределении библиотечного фонда. 

Разработаны и размещены на сайте следующие документы: 
- Руководство по системе управления качеством информационно-библиотечного об-

служивания пользователей МКУК МЦБ; 
- Порядок предоставления услуг инвалидам в МКУК МЦБ, на объекте, который пол-

ностью не приспособлен к нуждам инвалидов. 
Приняли участие в организации краевого вебинара для повышения грамотности насе-

ления по новому проекту «Вектор ЖКХ». 
15 августа в ходе общественного обсуждения государственной программы «Культура 

Хабаровского края» прошло выступление с докладом «Инновационные методы работы», 
проиллюстрированное электронной презентацией. 

Директор МКУК МЦБ прошёл курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В октябре ведущий методист МЦБ приняла участие в методико-образовательном се-
минаре «Планирование – 2017. Ориентиры общедоступных библиотек» в г. Хабаровске 
КГБНУК «Дальневосточной научной краевой библиотекой» выступив с опытом работы по 
проектной деятельности библиотеки и презентационным материалом. 

Ведущий библиограф прошла обучение в «Школе гражданских активистов» по теме 
«Механизмы создания социально-ориентированных некоммерческих организаций» (СОН-
КО). 

В декабре на базе библиотеки прошел Дальневосточный тест на знание Конституции 
РФ. Главным организатором проведения теста выступил проект «Гражданский университет» 
при содействии Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии».  

Специалисты библиотеки приняли участие в семинаре тренинге «Создание социаль-
ных проетов», организованном заместителем директора ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина г. Ха-
баровска, директором Автономной некоммерческой культурно-просветительской организа-
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ции «Точка Роста» Н. Г. Ляшко. 
Разработано и утверждено Положение о порядке учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда МКУК МЦБ. 
Ведется постоянная работа по привлечению денежных средств и спонсорских по-

жертвований.  
На средства, выделенные из краевого бюджета для реализации проекта «Библиодесант 

«ЧитайРайон!», в МЦБ были приобретены моноблок, ростовая кукла Тигрёнок, призы (на 
сумму 56,2 тыс. рублей). 

Установлены две тревожных кнопки (в т. ч. в ЦДЧ) согласно предписанию УФСБ 
России по Хабаровскому краю.  

Произведён косметический ремонт служебного помещения, заменены смесители хо-
лодной воды, огнетушитель в ЦДЧ, замок врезной, панели светодиодные, осушен подвал, 
заменён частично канализационный сток, произведён ремонт освещения, установлено 5 
стеклопакетов.  

Установлен антивирус (9 шт.) ESET NOD32 Smart Security лицензия на 3 ПК каждый 
расширение на 27 компьютеров сроком на 20 месяцев.  

Приобретён инвентарь для очистки снега, брошюровщик Rayson SD -2000 (для 
оформления и сохранения документов), сейф, тумбочка, рабочий сотовый телефон, приобре-
тена компьютерная техника: мышь беспроводная, маршрутизатор, аккумулятор твердотель-
ный накопитель, память для фотоаппарата, мышь компьютерная.  

Согласно программе «Доступная среда» в городской библиотеке г. Амурска сделан 
капитальный ремонт туалета (94,2 тыс. руб.). 

В библиотеку ст. Мылки ЦБС городского поселения «Город Амурск» приобретён ла-
зерный принтер (6,0 тыс. руб.). 

Сотрудники ЦБС городского поселения «Город Амурск» прошли обучение по технике 
безопасности и охране труда (4 чел.), пожарно-техническому минимуму (1 чел.), по техниче-
ской эксплуатации теплопотребляющих установок (1 чел.), провели инвентаризацию основ-
ных средств. 

В центральной библиотеке п. Эльбан отремонтирован коридор помещения (31,0 тыс. 
рублей), приобретены: шкаф для архивных документов (9,5 тыс. рублей), новые стулья (25 
шт.), усилитель «PIONER», проведены работы по устранению недостатков пожарной без-
опасности: обновлены информационные стенды и информационные таблички, в ноябре про-
ведён повторный инструктаж по пожарной безопасности. 

На средства, полученные за участие в районном конкурсе «Лучшая библиотека райо-
на» приобретён новый принтер в библиотеку п. Эльбан. 

В библиотеке п. Лесной произведён ремонт здания библиотеки: побелка, покраска, 
ремонт печи. 
 
 
Отчёт составила заведующая 
информационно-аналитическим отделом                                                     И. Ф. Могильная 
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