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В 2015 году работники МУК «Городская Централизованная Библиотек» в качестве
приоритетных решали следующие задачи:
• Расширение круга пользователей.
• Наращивание объемов информационных ресурсов.
• Внедрение информационно-компьютерных технологий в деятельность всех
структурных подразделений.
• Обслуживание различных категорий пользователей по актуальным тематическим направлениям.
• Расширение ассортимента предоставляемых услуг.
• Проектная деятельность.

1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выполнение муниципального задания
Наименование библиотечной услуги

Муниципальное Выполнение
задание на 2015 на 01.01.2016
год

Выполнение
на 01.01.2015

Объем библиотечного фонда

802 425

802431

802 420

Число зарегистрированных пользователей

184 850

185020

184850

Количество справок и консультаций

8 840

9690

8840

Целевые показатели (индикаторы) развития
В 2015 году были достигнуты следующие целевые показатели:
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет

Всего структурных подразделений, входящих в состав МУК «ГЦБ»
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет,
в общем количестве библиотек города

План
2015
12

Факт
2015
12

Факт
2014
12

8 библиотек

8 библиотек

8 библиотек

66 %

66%

66 %

Как видим, количество библиотек, подключенных, к Интернету, осталось на уровне прошлого года.
Количество экземпляров новых поступлений 1 тыс. населения
Количество новых поступлений всего, экз.
Количество новых поступлений на 1 тысячу населения,
экз.

План 2014 г.

Факт 2014г.

План 2015 г.

Факт 2015 г.

32 682 экз.

33 200 экз.

45 913 экз.

33 192 экз.

128,20 экз.

130, 22 экз.

180,10 экз.

130,2 экз.
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Новые поступления за 2015 год – 33 192 экз. (72,3 % от годового плана). Несмотря
на то, что согласно дорожной карты план по количеству новых поступлений в 2015 году увеличен в сравнении с 2014 годом на 38 %, финансирование на комплектование книжного
фонда не только не выросло, а ещё и значительно снижено в сравнении с 2014 годом. За счёт
местного бюджета (2015 г.-1367,6 тыс. руб., 2014 - 2404,9 тыс. руб.) на 1037,3 тыс.
руб.,меньше. Субсидии из краевого бюджета были уменьшены на 50,4 тыс. руб. (2015 – 19,2
тыс. руб., 2014 – 69,6 тыс. руб.).
Объем библиотечных услуг в натуральных показателях в сравнении с предыдущим годом
Наименование услуги

3. Число зарегистрированных пользователей,
из них:
посетителей библиотек
удаленных пользователей и на сайтах
4. Количество книговыдач,
из них:
в библиотеках
удаленным пользователям
5. Число посещений,
из них:
в библиотеках
удаленных пользователей
7. Объем собственных баз данных (Электронный каталог)
8. Число документов библиотечного фонда переведенных в электронную форму
В т.ч. изданий

Объем услуг в
натуральных
показателях
на 01.01.2016

Объем услуг в
натуральных
показателях
на 01.01.2015

185020

184 850

64614
120406

1353037

64641
120209

1 340 557

1294937
58100
494417

1283941
56616
493 350

344976
149441

180099
10102
853

Динамика

348479
144871

172 560

+7539

9 945
696

+157

Контрольные показатели муниципальными библиотеками выполнены в соответствии
с муниципальным заданием. В абсолютных цифрах сохранен уровень предыдущего 2014 года. Осуществлялась деятельность по предоставлению государственных услуг. Полнотекстовыми документами на сайте и в библиотеках воспользовались 741 чел. (2014-662 человека).
С помощью электронного каталога выполнено 7742 запроса.
Как тенденцию, необходимо отметить ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, и как следствие, увеличение числа посещений на них.
Кол-во массовых мероприятий
Кол-во посещений массовых мероприятий

2013

2014

2015

2666

2920

3076

69050

79440

80012

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Население города обслуживалось на базе 12 муниципальных библиотек, на 2 библиотечных сайтах и 4 пунктах выдачи (2014 -2 ). В летнее время на территории ЦГБ им.
Н.Островского 3 раза в неделю работал читальный зал, читателями которого стали 544 человека (2420 посещений).
Работа проводилась в координации со всеми общеобразовательными школами, среднеспециальными и высшими учебными учреждениями, с общественными и культурно4

просветительскими организациями: Комплексным центром социальной помощи населению,
Краевым медико-социальным центром, Центром занятости населения, Городским обществом
инвалидов, Советами ветеранов, всеми учреждениями культуры, священнослужителями
Амурской и Чегдомынской епархии.
27 читателей (2014 – 22 чел.) с ограниченными возможностями обслуживались на дому.

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Библиотечный фонд Учреждения на 01.01.2016 насчитывает 802 431 экземпляр – это книги,
альбомы, ноты, периодические издания, коллекция редких книг конца XIX-начала XX вв.,
аудио и видео материалы и электронные ресурсы.

3.1 Фонд на физических носителях
Комплектование фонда
Источники поступлений документов
2015
Источники
поступления

Местный
бюджет (книги)
Местный бюджет (подписка)
Краевые субсидии (Книги)
Краевые (периодика)
Федеральные субсидии(периодика)
Грант фонда М. Прохорова
По платным услугам
Обязательный экз.
Добровольные пожертвования
организаций
Дары Детского фонда им. А
Лиханова
Дар ДВГНБ
Добровольные пожертвования
читателей
Добровольные пожертвования
авторов

Из РОФа
(Хабаровск)
РОФ (МУК «Городская
Централизованная Библиотека»
Замена

Экз.

2014

Сумма (руб.)

Экз.

Сумма (руб.)

537

125525,65

2963

604 941,0

9366
20
12
12
83
335
149

1 242103,32

14160,00
1580,00
19240
34 996,56
100000,00
13600,00

2989
24
264
0
471
37

1800000
6510,00
63 060,00
0
100 000,0
3 660,00

178

65642,00

286

76 721,00

215

19480,00

3437
133

609766,9
11 194

8494

549119,50

4240

514330,62

216

31959,00

154

15590,00

103

19110,00

348

277627,12

188
773

1103,58
60894,21

0
641

0
46828,19

В связи с уменьшением финансирования из местного бюджета с 604 941,00 руб. до
125 525,65 руб. и в связи с подорожанием (в 2014 г. средняя цена книги – 204 руб., в 2015 г. –
234 руб.) книг было приобретено значительно меньше. По краевому бюджету на большую
сумму в 2015 г. было приобретено книг меньше в связи с тем, что в 2014 году книги по крае5

ведению были приобретены у автора Дрозда Б. Д. с большой скидкой, а на периодические
издания была выделена из краевого бюджета значительно меньшая сумма.
По платным услугам на ту же сумму, что и в 2014 году в связи с подорожанием книг было
приобретено на 136 экз. меньше.
Добровольных пожертвований организаций в 2015 г. уменьшилось из-за того, что в 2014 г.
в связи с наводнением в городе были подарены книги Алтайской областной библиотекой 64
экз., издательством «Эксмо» 47 экз., Детским фондом им. А. Лиханова 3437 экз.
В связи с уменьшением финансирования из местного и краевого бюджетов была активизирована работа по выявлению пробелов в комплектовании литературой более ранних годов
изданий. В результате активной работы с населением города и более тщательного отбора
значительно увеличилось число добровольных пожертвований читателей.
Ведение суммарного учета газет в Централизованных библиотечных системах решается
в соответствии с возможностями и реальной необходимостью такого учета. В 2015 году в
связи с уменьшением поступлений из других источников больше поставлено на учет газет.
В 2015 году продолжилось, начатое в 2014 году, сотрудничество с издательским домом «РАВНОВЕСИЕ» - ведущим российским издателем и дистрибьютором мультимедийной
продукции на CD, DVD, лидером по комплектованию библиотек электронной продукцией.
На средства из местного бюджета в ИД «Равновесие» были приобретены 92 экземпляра мультимедийной продукции на общую сумму 18 000 рублей.
В сектор искусств поступили 38 новых дисков. Среди них: подборка (5 дисков) из серии «Полная коллекция лучших записей джазовой эпохи». На дисках не только уникальные
ретро-записи, но и фотографии исполнителей и музыкантов. Для желающих научиться играть на гитаре 2 диска «Школы игры на гитаре
Александра Юлина». А также различные сборники: музыка для релаксации и медитации, музыка для спорта, записи оперетт, балетов,
арий из опер.
Фонд сектора электронной информации пополнился 54 экз.
электронных носителей: аудиокнигами с записями произведений
русской и зарубежной классики, современной литературы, аудиоспектаклями по литературным произведениям для взрослых, детей и
юношества.
Продолжается многолетнее сотрудничество с издательством
«Эксмо», которое расширило ассортимент предлагаемой литературы. Оно распространяет книги других издательств: АСТ, РОСМЭН, Яуза-Пресс, Алгоритм и др. Во втором квартале 2015 года
в издательство был сделан заказ на общую сумму 107525, 05 рублей (субсидии из местного бюджета). Фонд библиотеки пополнился 445 экземплярами новых книг.
В ноябре 2015 года в рамках проекта «Клуб путешественников «Странник» в издательстве «Эксмо» были приобретены 83
экземпляра книг по страноведению на общую сумму 34 996,56
рублей. Эта сумма денег часть гранта, обладателем которого стала
библиотека, приняв участие во Всероссийском конкурсе «Новая
роль библиотек в образовании», который ежегодно проводит благотворительный фонд Михаила Прохорова. Новые книги из серий «Туризм в деталях», «100
лучших «Оранжевый гид», «Красный гид», «Где русскому жить хорошо?», «Lonely Planet. Не
для родителей», «Путеводитель для романтиков» поступили в фонд читального зала библиотеки им. Н. А. Островского.
Особое внимание уделяется комплектованию фонда краеведческой литературы. В
этом году на средства, полученные из краевого бюджета, приобретено 20 экз. краеведческой
литературы (на сумму 14 160 руб.).
6

Самыми интересными представляются издания, богато иллюстрированные художником-хабаровчанином с мировым именем Г. Д. Павлишиным. Первое – совместный проект художника с профессором Дальневосточного Федерального Университета, этнографом, археологом, Д.
Л. Бродянским, научное издание «Этнография на фоне дальневосточной археологии. Из духовного наследства насельников древнего Кондона», кстати, изданная впервые. В качестве иллюстраций к тексту использована коллекция красочно зарисованных Г. Д.
Павлишиным еще в 1967 году погребальных домиков в нанайском
селе Кондон Солнечного района Хабаровского края.
Два других издания: нанайская сказка «Мэргэн и его друзья», ставшая известной читателям благодаря создателям дальневосточной школы этнографов Юрию Сем и его жене Лидии - филологу, специалисту по языкам народностей Приамурья и Сахалина; и «Амурские сказки», собранные и обработанные
писателем-дальневосточником Д. Д. Нагишкиным. Эти книги можно назвать настоящими
этнографическими энциклопедиями края, по которым можно изучать культуру, быт, обычаи,
традиции коренных народов Дальнего Востока.
Для тех, кто интересуется историей нашего города, большой интерес представляет
вышедшая в 2015 году книга Е.Н. Хорошилова «Комсомольск-на-Амуре. Перестройка на
окраине СССР», в которой рассказывается о работе Комсомольской-на-Амуре городской организации КПСС в период 1985-1991 гг., и приводится много интересных исторических фактов.
Активно используются и внебюджетные источники комплектования: обязательный
экземпляр, добровольные пожертвования частных лиц и организаций, спонсоров.
В 2015 году библиотека получила 9176 экз. добровольных пожертвований авторов,
организаций и частных лиц.
Обязательные экземпляры в 2015 году поступили в нашу библиотеку из трех источников: из КНГТУ - 104 экз. книг, из Думы г. Комсомольска-на-Амуре – 23 экз., из редакции
газеты «Наш город» - 52 экз.
Второй год на основании постановления главы администрации г. Комсомольска-наАмуре от 7 августа 2013 г. № 2451-п библиотека получает официальные документы, принятые администрацией города: распоряжения, постановления, приказы, которые передаются в
читальный зал.
Комплектование краеведческими изданиями
Традиционно в формировании краеведческого фонда библиотеки свою роль играют
писатели и поэты, краеведы нашего края и города, которые приносят в дар библиотеке свои
книги. Благодаря сотрудничеству с ними в 2015 году фонд пополнился на 201 экземпляр.
Комсомольские поэты, писатели, краеведы: Е. А. Коржавин, Т. А. Мирчук, Л. Д. Воробьев, А. Н. Кухтина, В. Ф. Зуев, В. С. Савичев, В. С. Потапенко – давние друзья библиотеки, которые и в 2015 году подарили библиотеке свои книги.
Много своих книг передала в дар библиотеке Светлана Ивановна Вишнякова - писатель, краевед Комсомольска-на-Амуре, действительный член Русского географического общества. Особый интерес у читателей вызовут: семь томов краткой краеведческой энциклопедии «Исследователи Приамурья», повесть "...Чтоб имя Хлебников звучало!» (биографическое произведение о писателе-комсомольчанине Г. Н. Хлебникове, 100-летие которого отмечали в 2015 году).
Добровольные пожертвования организаций – это еще один реальный вклад в комплектование фондов. В 2015 году таким способом фонд библиотеки пополнился на 476 экз.
Так, в 2015 году в дар от Хабаровской краевой библиотеки имени Н. Д. Наволочкина
получены электронные издания – DVD-диски. Первый, видеозапись выступлений участников информационно-методического семинара «Детская библиотека и информационная безопасность детей», в рамках реализации ФЗ от 29.12.2010 №436ФЗ «О защите детей от ин7

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На диске также представлены
нормативные документы по этой теме. Этот диск можно порекомендовать педагогам, библиотекарям, психологам, а также родителям. Второе издание подготовлено сотрудниками
нашего Учреждения и Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина. На
диске – видеозапись семинара-практикума «Внедрение информационных технологий в деятельность детских библиотек», состоявшегося в феврале 2014 года в Центральной городской
библиотеке им. Н. Островского. В семинаре принимали участие сотрудники библиотек, школ
и детских садов из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска, с. Хурба. Третий диск
представляет нашему вниманию театрализованное представление «Древняя земли Нани», в
котором принимали участие национальные творческие коллективы. Это электронное издание
заинтересует не только специалистов-библиотекарей, но и учителей, воспитателей, а также
всех интересующихся историей коренных жителей нашего края.
В 2014 году исполнилось 80 лет Городскому драматическому театру. К этой дате вышел буклет «Театр города Юности», в котором автор-составитель А. В. Василенко рассказывает историю театра от самых ее истоков и до сегодняшнего дня. Первое здание театра, первый спектакль и первые актеры, театр в годы Великой Отечественной войны, ведущие актеры и сотрудники технической службы, главные режиссеры и художники, успехи и достижения – все это сумел охватить автор в небольшом издании. Буклет проиллюстрирован уникальными архивными и современными фотографиями. Это издание, принесенное в дар библиотеке, наверняка заинтересует не только поклонников творчества Комсомольского-наАмуре драмтеатра, но и всех, кто изучает историю нашего города.
Дар Музея изобразительных искусств, «Каталог работ Карла Федоровича Гуна», пополнил фонд библиотеки. Каталог литографий является результатом реализации проекта
«Памяти русских художников, посвятивших свою жизнь изучению Дальневосточного края».
Проект предполагал реставрацию литографий К. Ф. Гуна и выставку работ. В издании представлены уникальные литографии исторического жанрового и портретного живописца К. Ф.
Гуна (1830-1870). 10 гравюр XIX века, посвященные жизни и быту коренных народов Амура,
приобретены в 1985 году у ленинградского коллекционера и находятся в собрании Музея
изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре. Читатели библиотеки смогут еще раз
прикоснуться к прошлому нашего края, жизни аборигенов Приамурья, познать новые тайны
дальневосточной земли.
Альбом-каталог «Люди Амура: этнокультурные традиции народов Приамурья в творчестве художников России. ХХ век» собрал в себе художественные произведения из музеев
Хабаровского края, объединенные общей темой и призванные отобразить языком изобразительного искусства древнюю культуру коренных народов Приамурья. В издании помимо репродукций картин с выставки живописи и графики «Люди Амура» представлены краткие
биографии художников, есть вступительная статья, посвященная их творчеству. Для читателей библиотеки этот альбом-каталог еще одна прекрасная возможность приобщиться к яркой, многоликой картине истории и быта народов Приамурья и его этнически богатой культуре, стоящей на тысячелетнем фундаменте.
И еще одно уникальное издание краеведческой тематики «Искусство народов Приамурья XI-III тысячелетия до н.э., IX-XII века, XIX- начало XXI века» поступило в библиотеку. Это дар сразу нескольких городских организаций: Общественной организации коренных
народов Севера и Приамурья, Национального молодежно-этнографического общественного
объединения «Силакта» («Соцветие»), народного фольклорного ансамбля «Орхода», клуба
«Общение», кабинета межнационального общения МУК ДК «Алмаз» и уполномоченного
представителя коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. На страницах этой
уникальной книги-альбома впервые объединены хранящиеся в музеях Сибири и Дальнего
Востока России памятники духовной культуры народов, проживающих на берегах Амура от
эпохи неолита и средневековья до начала XXI века. Издание, включающее каталог представленных работ, с богатейшим иллюстрированным материалом подлинных памятников культуры, дает читателю яркое и достаточно полное представление о духовных ценностях наро8

дов Дальнего Востока, их религиозных воззрениях, о творчестве талантливых художников,
выразивших в своих произведениях современную им эпоху.
У комсомольчан, читателей нашей библиотеки, появилась прекрасная возможность,
не выезжая из нашего города, прогуляться по зоосаду «Приамурский» который появился в
Хабаровске более 10 лет назад и стал одной из главных достопримечательностей Хабаровского края. Такая возможность появилась, благодаря переданному в дар фотоальбому «Прогулка по зоосаду «Приамурский» им. В. П. Сысоева». Фотоальбом, созданный пытливым и
терпеливым фотохудожником Еленой Асейдулиной, запечатлевшей животных и птиц, представителей фауны Приамурья, заинтересует и взрослых, и детей.
18 октября 2013 года в библиотеке открыт фонд Православной литературы, который постоянно пополняется. В 2015 году священнослужители Амурской и Чегдомынской епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата передали в дар библиотеке 88 экземпляров книг. В их числе, восемь книг из 12-томника
антологии святоотеческой мысли «Сокровищница духовной мудрости»; книги по истории церкви: «Руководство по истории Русской
Церкви» А. П. Доброклонского; «Единство империи и разделения
христиан: Церковь в 450-680 гг.» И. Мейндорфа; «История Русской
Церкви» Н. Тальберга; книги из серии «Русская богословская библиотека»; труды церковных деятелей и богословов; Жития святых и
великомучеников; 2-х томник «Православие», написанный митрополитом Иларионом (Алфеевым), первый том которого содержит сведения об истории, каноническом устройстве и вероучении Православной Церкви, второй том полностью посвящен литургической жизни Православной церкви; пять томов из «Полного собрания творений
святых отцов церкви и церковных писателей в русском переводе»;
12-томник «Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней», святителя Димитрия Ростовского». Все
книги предназначены для широкого круга читателей.
Новые книги поступили в дар от частного некоммерческого
фонда «Династия». Фонд взрослого абонемента библиотеки им. Н.
А. Островского пополнился десятью изданиями, которые посвящены идеям, теориям, интересным фактам и новым открытиям в области естественных и точных наук, лингвистики, экономики и истории. Авторы этих книг в 2014 году награждены премией в области
русскоязычной литературы нон-фикшн — «Просветитель», учрежденной в 2008 году «Династией».
Периодические издания
В 2015 году в МУК ГЦБ было выписано 210 названий газет и журналов (777 комплектов) на 1 530 000 руб. Необходимо отметить, как и в предыдущем году, количество названий
и комплектов уменьшается с каждым годом, т.к. цены растут, а финансирование остается на
прежнем уровне.
В 2015 году подразделениям библиотеки выписывались краевые журналы и газеты:
Приамурские ведомости –2 комплекта.
Тихоокеанская звезда – 13 комплектов.
Дальний Восток – 9 комплектов.
Расти с Хабаровском – 12 комплектов.

3.2 Электронные ресурсы
Электронные ресурсы в 2015 году были представлены 4 базами данных.
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Электронная библиотека
КонсультантПлюс
ЭБ диссертаций РГБ
ЭБС IPR books

Вид документов
Локальные сетевые
Инсталлированные
Сетевые удаленные
Сетевые удаленные

Количество документов
10 102
1 623 239
792 000
100 00

Электронная библиотека состоит из самостоятельно оцифрованных печатных изданий и
грамзаписей.
Базой данных инсталлированных документов является СПС «КонсультантПлюс» с еженедельным обновлением на договорной основе с ООО СОФТИНФО.
Сетевые удаленные документы представлены электронной библиотекой диссертаций и ЭБС
учебной литературы IPRbooks.

3.3 Работа со справочным аппаратом

Проводилась большая работа со справочным аппаратом библиотеки. В МУК
"Городская Централизованная Библиотека" функционируют как традиционный, так и
электронный каталоги. В Электронную инвентарную книгу занесено более 11000 записей, в
Электронный каталог около 6000 тысяч.
В Учетный каталог влито 7708 новых карточек, сделаны доставки на 3598 книг. В
читательские каталоги – Систематический и Алфавитный влито 15675 карточки, сделано
5696 доставки. В Каталог электронных носителей влито 756 карточек. Постоянно ведется
текущее редактирование при расстановке карточек.
Для большей сохранности карточки из наиболее спрашиваемых отделов
ламинируются (1758 карточек).
Напечатано около 30000 карточек для всех каталогов ЦГБ и подразделений системы.
Из всех каталогов системы было изъято около 7000 карточек на списанную литературу.

3.4 Работа по сохранности фондов

Предпринимаются меры по сохранности фондов. Во всех подразделениях установлена
пожарная сигнализация. Текущей работой по сохранности является: ограничение доступа к
фондам; борьба с читательской задолженностью; реставрация книг; создание резервных
копий ценных и редких книг. Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию
фондов. В 2015 году двумя переплетчиками и библиотекарями отремонтированы около
4000 книги и 1500 журналов. В целях сохранности и консервации фонда продолжается
работа по созданию полнотекстовой базы документов отдела редких изданий. В 2015 году
план по созданию резервных копий составил 157 документов. Ежемесячно проводятся
санитарные дни, ведется работа с задолжниками, звонки читателям, подаются списки в
школы. Регулярно проходят Дни прощения задолжников, Дни рассеянного читателя, Дни
открытых дверей. При записи в библиотеку библиотекари проводят беседы о бережном
отношении к книгам, знакомят с правилами пользованиями библиотекой.

3.5 Другая работа с фондом

В течение года проводилась работа по выявлению экстремистской литературы в фондах МУК ГЦБ. Сотрудники отдела обработки и комплектования регулярно просматривали
обновленные списки. В 2015 году продолжается проверка на юношеском абонементе ЦГБ
им. Н. Островского, в подразделениях № 8 и № 14.
Ежегодно на основе распечатанных финансовых документов (товарных накладных)
формируется отчет для бухгалтерии о поступившей литературе. Также ежемесячно и
ежеквартально составляются отчеты по количеству поступившей и выбывшей литературы. В конце года составляется отчет по движению и состоянию фонда на начало
следующего года.
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4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
4.1 Работа с отдельными категориями населения
Работа с социально незащищенными гражданами
Библиотеки работают в контакте с центрами социальной поддержки населения, Советами
ветеранов, библиотекой Всероссийского общества слепых, центром реабилитации для детей,
клубом инвалидов «Дружба», домами для ветеранов. Такое сотрудничество позволяет проводить мероприятия для социально незащищённых групп населения в соответствии с адресными запросами. Для социально незащищенных граждан в течение многих лет действуют 7
клубов во всех структурных подразделениях для взрослых, которые провели от 5 до 10 заседаний.
Сектор электронной информации продолжает работу по обучению компьютерной грамотности пенсионеров на бесплатной основе, формируя группы по 5 человек. Разработана программа из 10 занятий, в помощь подготовлено пособие, являющееся кратким изложением
этих занятий. Обучение прошли 60 человек.
Работа с инвалидами
Продолжается работа по содействию социализации людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки сотрудничают с Комплексным центром социального обслуживания Центрального округа (пункт выдачи книг, 23 мероприятия), Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностям (концерт «Минута слава»), коррекционной школой №4,
коррекционными группами детского дома №35 и общеобразовательных школ, библиотекой
ВОС (2 мероприятия), Домом инвалидов (4 мероприятия), детским травматологическим отделением больницы №7 (12 мероприятий).
Продолжилось сотрудничество с Единой краевой социальной общественной организацией
инвалидов «Надежда» (рук. Мажукин Е.Л.). Наиболее активно работали сотрудники филиала №14. Для инвалидов (в группе 30 человек от 18 до 75 лет) проведены 36 мероприятий
различных форм, посещения на которых составили 1018. Силами этого же подразделения
организованы 4 массовых мероприятия в Доме инвалидов.
В истекшем году количество посещений инвалидов во все структурные подразделения МУК
«Городская Централизованная Библиотека» составило 3,5 тысячи (2014 - 2720). 27 человек
обслуживались на дому (2014 - 24).

4.2 Работа по программам и клубная деятельность

В библиотеках работали 35 клубов (2014 - 34) , 23 из которых, для детей. Осуществлялась
работа по 23 авторским программам (2014 - 19). О востребованности этого вида деятельности свидетельствует увеличение по сравнению с 2014 годом количества проводимых мероприятий. За отчетный период из 3076 мероприятий, 1161 мероприятие прошли в клубах или
по программам (2014 - 974).

4.3 Мероприятия городского уровня
Учреждение МУК «Городская Централизованная Библиотека» продолжило культурнопросветительскую деятельность по организации досуга горожан. Традиционно – это 3 мероприятия городского уровня в ЦГБ им. Н. Островского. Две главных темы 2015 года – Год литературы и 70-летие Великой Победы - были отмечены Литературным балом и исторической
реконструкцией «Далеко от Москвы».
В пятый раз Центральная библиотека приглашала комсомольчан встретить Рождество. Это
мероприятие имеет четкую досуговую направленность и состоит из множества конкурсов,
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викторин, увлекательных занятий, концертных номеров. Не стала исключением и Рождественская ночь 2015 под названием «Тропический микс».
Все мероприятия в ЦГБ им. Н. Островского собирали в среднем по 350-450 человек.
• РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ 2015

В ночь с 6 на 7 января 2015 года в библиотеке им. Н. Островского состоялось традиционное рождественское мероприятие.
В пятый раз Центральная библиотека пригласила комсомольчан встретить Рождество в каком-нибудь необычном стиле. В
этом году темой мероприятия стал «Тропический mix».
Переступив порог библиотеки, гости оказывались в далекой
тропической стране. На входе их встречали девушки с яркими
ожерельями – леями. Как известно, леи – визитная карточка
Гавайских островов, где их обычно
носят в праздничные дни и дарят
дорогим гостям. Особую атмосферу праздника создавало музыкальное сопровождение клуба
любителей этнических музыкальных инструментов «ЭтноЗвук». Отбивая зажигательный
ритм на барабанах и различных экзотических инструментах, музыканты погружали гостей
библиотеки в тематику мероприятия. Несмотря на «жаркий климат» вечеринки, главный
персонаж новогоднего праздника Дед Мороз не пропустил «Рождественскую ночь в библиотеке» и поздравил комсомольчан с Новым Годом и наступающим Рождеством.
Традиционно праздник проходил на всех трех этажах библиотеки, разделяясь на тематические зоны. Пройдя в зал каталогов, гости могли почувствовать себя участниками «гавайской
вечеринки»: разучить несколько экзотических танцев, сыграть в лимбо и хула-хуп, отведать
тропических коктейлей. Украсили развлекательную программу выступления студии огненного и светового шоу «WAVE», КВНщиков и танцоров. Очень органично в тему мероприятия вписалась песочная анимация от центра психологии и творчества «Синяя птица». Романтичной и необычной была песочная церемония, устроенная для влюбленных.
На юношеском абонементе устроили магический ритуал, призвав на помощь колдунов Вуду.
Скрывая лица под устрашающими масками, гости вместе с «африканскими предсказателями» совершали специальный ритуал, после чего получали предсказание на наступивший год.
Впечатленные участники рождественского гадания поделились, что предсказания были позитивными и сулили в наступившем году только положительные перемены.
Конечно же, «Рождественская ночь в библиотеке» не могла пройти без книг. В читальном
зале расположилась выставка книг «Мир без границ», представившая богатую коллекцию
изданий для путешественников. Среди них можно было найти путеводители по странам и
разговорники, книги о различных народах, музеях, природных и архитектурных памятниках.
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Кроме традиционных печатных изданий были также представлены и аудиокниги, в которых
также рассказывалось о самых интересных местах
нашей планеты.
Выставка-викторина «Миры латиноамериканских писателей», предлагала вспомнить, каким авторам принадлежат представленные обложки книг. Победителями викторины и обладателями главного приза от туристической компании «Интервизит» стали гости из
Владивостока. По их словам, найти правильные ответы они смогли без помощи интернета, так как часть
произведений им была знакома, а об остальных они
прочитали в буклетах, которые в качестве подсказки были предложены организаторами.
•ПРОСМОТР «КНИГА-2014»

Выставка-просмотр «Книга 2014» начала свою работу 27 февраля в рамках открытия Года
литературы. Открывавшие выставку директор МУК «Городская Централизованная Библиотека» Рафида Шарангович, председатель писательской организации Комсомольска-на-Амуре
Леонид Воробьев и священнослужитель Амурской епархии отец Владимир еще раз напомнили о высоком значении книги и чтения. Затем был проведена экскурсия по выставке, на
которой представлено более тысячи печатных книг различной тематики: литература для детей, книги по различным отраслям знаний, художественная и краеведческая литература, дары писателей-дальневосточников.
Далее состоялась творческая встреча с редакцией журнала «Дальний Восток» и Комсомольским-на-Амуре отделением писательской организации. На встрече присутствовала член союза писателей России, главный редактор журнала «Дальний Восток» Александра Николашина.
Статистика просмотра
Количество представленной литературы – 1014 экз.
Количество просмотренной литературы – 3872 экз.
Количество посещений – 992
Индивидуальных посетителей – 337
Групповых посетителей – 24 группы (655 чел.)
Проведенные мероприятия:
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Экскурсии с обзором книг – 24,
Тест-игра по сказкам Андерсена – 10,
Тест-игра «Энциклопедии раскрывают тайны» - 5,
Викторина по творчеству А. Линдгрен – 1,
Викторина «Ты знаешь, что была война?» - 3,
Видеообзор «Литературные экранизации 2015» - 2.
Записей в Книге отзывов – 14.
•БИБЛИОШЕСТВИЕ

27 мая библиотеки города Юности отмечали свой профессиональный праздник – Всероссийский День библиотек. В праздничных мероприятиях приняли участие не только библиотекари, но и читатели. В этот день состоялось праздничное Библиошествие по городским
улицам, участие в котором приняли учащиеся школ города. В 13.00 перед библиотекой им.
Максима Горького собралось около сотни юных читателей, учителя, библиотекари и сказочные персонажи. Всех собравшихся поздравили с праздником и рассказали о его истории. У
музея изобразительных искусств ребят ждал «Сквер художника», где им предстояло нарисовать картину, рассказывающую о событиях Великой Отечественной войны. Инструментом
для рисования стали разноцветные мелки, а холстом – асфальт. Ребята быстро принялись за
дело и через 15 минут представили свои работы. Классу-победителю вручили сертификат на
групповое посещение музея.
Дальнейший путь проходил через площадь Юности к Детской музыкальной школе, расположенной на ул. Севастопольской. Здесь ребят поздравили с праздником и представили им
небольшой музыкальный концерт.
Конечным пунктом Библиошествия стала Центральная библиотека им. Николая Островского, где расположился «Проспект писателей». Это место было названо так не зря, ведь здесь
ребята могли познакомиться с настоящей поэтессой Татьяной Шамрай. Завершилось Библиошествие награждением участников конкурса слоганов о библиотеке.
• ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ
.
Самым значительным событием Года литературы стал Литературный бал, состоявшийся 24
октября. Гости праздника могли пройти в конференц-зал, где весь вечер звучали романсы,
песни, стихи классиков литературы. Книжная
выставка «Необъятный мир русской литературы» объединила творчество 12 писателей и
поэтов-юбиляров года. Вторая выставка «Круг
чтения молодежи 19 века» представила литературу, волновавшую молодых людей два века
назад. Экспозиция «Чтоб не распалась связь
времен» познакомила с изданиями редкого
фонда.
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Посетителям предлагалось самим стать поэтами и написать стихотворные строки. Сделать
это нужно было красивым почерком и без ошибок – качество проверял Цензор. За вечер,
длившийся с 18 до 22 часов, было написано 72 стихотворения с оценками «Хорошо», «Превосходно», «Отлично».

В рамках Литературного бала была проведена стихотворная акция «Белые журавли». 22 октября, в
день, когда отмечается этот праздник, мы обратились к читателям с просьбой поучаствовать в коллективном чтении стихов Расула Гамзатова. При
этом возраст и род деятельности чтецов здесь значения не имели. В библиотеке была оформлена зона:
рекламный плакат, рассказывающий об акции и стена памяти - на синем фоне летящие клином белые
журавли. Для коллективного чтения было выбрано
стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Участники выбирали понравившиеся им четверостишия и декламировали их на камеру. Было приятно видеть, как они
волновались, как старались более выразительно прочесть стихотворение и донести до зрителей смысл прочитанного. Было отснято 15 мини-кадров, которые сотрудники библиотеки потом смонтировали в видеоролик и показали на Литературном балу, включив его в литературно-музыкальную композицию, посвященную Празднику белых журавлей.
Приятным сюрпризом для библиотекарей стало участие в этой акции 11-классников из МОУ
СОШ №26. Им было предложено прочесть лирическое стихотворение Расула Гамзатова «Бе15

лые птицы в синем небе». Их выступление было записано на видеокамеру и тоже показано
на Литературном балу
После завершения акции начался бал. В нем
приняли участие кадеты, исполнившие полонез, падеграс, фигурный вальс и польку. В перерывах между танцами проводились литературные викторины.

4.4 Тематические направления работы с читателями
В 2015 году проведено 3076 (2014 - 2920) мероприятий, посещения которых составили
80012 (2014 - 79 440) человек. Организовано 1325 выставок. (2014-1100).
Т Е М Ы

Г О Д А

Во всех структурных подразделениях прошли мероприятия,
которые были приурочены к Году литературы и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Открытие Года литературы
27 февраля в Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось торжественное открытие Года литературы. В рамках
мероприятия прошло открытие выставки-просмотра «Книга-2014»,
состоялась творческая встреча с редакцией регионального журнала «Дальний Восток» и
Хабаровского краевого отделения «Союз писателей России», прошли поэтические чтения,
посвященные поэту-юбиляру Б. Пастернаку.
Акция «Праздник белых журавлей»
22 октября мы обратились к нашим читателям с просьбой поучаствовать в коллективном
чтении стихов Расула Гамзатова. При этом возраст и род деятельности чтецов здесь значения
не имели. Эту акцию мы назвали «Зов белых журавлей». Специально для этой акции в библиотеке была оформлена стена памяти - на синем фоне летящие клином белые журавли. Для
коллективного чтения было выбрано стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Участники акции выбирали понравившиеся им четверостишия и декламировали их на
камеру. Было приятно видеть, как они волновались, как старались более выразительно прочесть стихотворение и донести до зрителей смысл прочитанного. Было отснято 15 миникадров, которые сотрудники библиотеки потом смонтировали в видеоролик и показали на
Литературном балу, включив его в литературно-музыкальную композицию, посвященную
Празднику белых журавлей. Приятным сюрпризом для библиотекарей стало участие в этой
акции 11-классников из МОУ СОШ №26. Им было предложено прочесть лирическое стихотворение Расула Гамзатова «Белые птицы в синем небе». Ребята очень старались и, как нам
показалось, ощутили свою причастность к этому красивому и доброму празднику. Их выступление было записано на видеокамеру и тоже показано на Литературном балу 24 октября.
Видеоролики об акции «Зов белых журавлей» были размещены на сайте библиотеки.
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Акция «Литературные аллеи»
В связи с годом Литературы в России на территории библиотеки запланировали открыть
1 июня Литературные аллеи. Это являлось совместной акцией с гимназией № 31 и Амурской
епархией. Был объявлен среди школьников города конкурс на лучшее сочинение о своем
любимом литературном герое или рисунок на литературную тему. Затем жюри, куда вошли
представители библиотеки, школы и епархии, определили лучшие предложения о названии
литературных аллей. Таким образом, аллеи получили следующие названия: Пушкинская аллея, Аллея Алисы из страны чудес, Аллея Шерлока Холмса. Торжественное открытие состоялось 1 июня. Епископ Николай поздравил и вручил благодарственные письма всем участникам конкурса, за лучшие работы дети получили в подарок книги. На литературных аллеях
в этот день были организованы различные конкурсы, викторины, игры, фотозоны. В этот
день 1июня на библиотечной площади состоялась встреча с Образцовым детским театром
«Город солнца». Мероприятия прошли не только на библиотечной площади, но и в библиотеке. На втором этаже была представлена фотовыставка Центра психологии и творчества
«Синяя птица». Затем всех ждало необыкновенное чудо песочной анимации. Завершением
праздничного дня стало выступление танцевальной студии «Мари Денс». Такое большое количество интересных и разнообразных мероприятий было возможным благодаря совместной
работе коллег из юношеского, взрослого абонементов и сектора искусств.
Поэтический флэшмоб «Читаем Пушкина»
Детские библиотеки приняли участие в краевой акции «Мой Пушкин». Дети из пришкольного лагеря СОШ № 53 стали участниками поэтического флэшмоба в детской библиотеке
им. М. Горького. Началось все с просмотра мультфильма «Руслан и Людмила». Затем прошли викторина по сказкам Пушкина и обсуждение «Сказки о попе и его работнике Балде».
Закончилось мероприятие одновременной декламацией всех участников отрывка из поэмы
«Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зеленый…»
Флешмоб «Пушкин на все времена»

5 июня в библиотеке №7 микрорайона Дружба прошло мероприятие под
названием «Пушкин на все времена».
Неподалеку от библиотеки расположен
сквер с памятником А.С. Пушкину. Там и
было решено начать праздничное мероприятие – устроить флешмоб. Полсотни
ребят одновременно открыли книги с любимыми произведениями поэта.
В «литературной гостиной» им
напомнили о жизни и творчестве поэта,
хором зачитывали полюбившиеся стихотворения. Кто-то отважился самостоятельно продекламировать поэтические строки. В соседнем зале ребята отвечали на вопросы библиотекарей о сказках Александра Пушкина.
Школьники подготовили небольшие сценки, примерив на себя образы героев из сказок Пушкина. Оставшиеся зрители быстро угадывали, персонажи из каких сказок предстали перед
ними. Продолжилось переодевание в двух фотозонах, где гости библиотеки могли почувствовать себя дамами и кавалерами XIX века.
За истекший период в библиотеках проведены около 1 тысячи по масштабу и формам мероприятий литературной тематики: видеомост с детским писателем А. Варгизовым, вечерапортреты А. Ахматовой, М. Шолохова, В. Тушновой, Г. Щербаковой, акция «Читающий
трамвай» и др. Особое внимание обращалось на литературные сценарии художественных
фильмов в 3 киноклубах при библиотеках.
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Популяризировалось творчество дальневосточных и городских писателей и поэтов. Велась
работа в двух литературных музеях (фил.№6,14), посвященных писателям комсомольчанам
– Г. Хлебникову и А. Краснову. Читателям всех муниципальных библиотек хорошо знакомы
члены городской писательской организации. С писателями и поэтами проводились различные встречи, презентации их новых книг. В День библиотек (27 мая) на улицах города состоялось праздничное шествие литературных героев, в котором приняли участие учащиеся школ
и библиотекари. На площади перед центральной городской библиотекой можно было послушать стихи и пообщаться с известным в городе поэтом Т. Шамрай. Накануне 70-летия
Победы в библиотеке им. Н. Островского прошёл литературный вечер, посвящённый выпуску сборника стихотворений Акима Самара. В презентации приняла участие составитель сборника писатель-краевед С. Вишнякова. Прошли литературные гостиные по творчеству Т. Мирчук, П. Фефилова, Г Куралени и др.

БИБЛИОНОЧЬ 2015 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

25 апреля в Центральной библиотеке им. Н. Островского прошла
Всероссийская акция «Библионочь-2015». Четвертую по счету акцию в поддержку чтения приурочили к 70-летию Победы. Обратившись к книгам, которые хранят память о войне, библиотекари
представили историческую реконструкцию «Далеко от Москвы».
На площади перед библиотекой гостей мероприятия встречали
две военные машины и клуб служебного собаководства, моментально ставшие объектом внимания детей и взрослых. Мероприятие началось с реконструкции митинга о начале войны, которое
услышали комсомольчане вместе с жителями всего Советского
Союза 74 года назад. Чеканным шагом перед зрителями
прошли стройные колонны
комсомольчан в военных шинелях. Первыми в библиотеку вошли почетные гости мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны.
Дальнейшее путешествие по военному Комсомольску
продолжилось на трех этажах библиотеки. Так в читальном зале можно было увидеть экспозиции из музеев металлургического, авиа- и судостроительного заводов, работа которых в военные годы проходила под девизом «Все для фронта, все для победы!». Здесь же расположилась уникальная
книжная выставка изданий военных лет. К раритетам можно было прикоснуться не только в
переносном, но и прямом смысле слова. Спустившись на этаж ниже, гости библиотеки могли
посетить «заводскую столовую» и отведать ежедневный рацион тружеников тыла: кусочек
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черного хлеба с горчицей, пшенную кашу с тушенкой, лярд и суп рататуй. Неподалеку давал представление театр рабочей молодежи (ТРАМ). Танцы, песни, мини-спектакли и едкие
частушки о гитлеровцах вызывали бурную реакцию гостей «Библионочи» и награждались
громкими аплодисментами.
Ветераны пили чай, пели песни и рассказывали подрастающему поколению о событиях,
свидетелями которых стали семь десятилетий назад. Молодежь поздравляла их с приближающимся праздником, желала крепкого здоровья и делала фото на память.
Редкие кинокадры из жизни Комсомольска-на-Амуре в 40-е годы увидели зрители в документальном фильме «Форпост обороны на Дальнем Востоке», премьера которого состоялась
на Библионочи. Материалы для этой ленты библиотекари собирали в течение двух лет.
Пожалуй, самой оживленной была зона, где расположились военно-учебные пункты ОСОАВИАХИМа. Всем присутствующим предлагалось
попробовать себя в роли санитара, связиста-радиста
или стрелка. Здесь же можно было попытаться забить
гвоздь с одного удара, собрать-разобрать автомат, отжаться, примерить костюм химзащиты. Тем, кто
успешно справлялся с заданиями, выдавали жетоны,
которые затем можно было обменять на призы. Самые
юные посетители библиотеки тем временем принимали участие в игровой программе «Смелость города
берет», демонстрируя свою быстроту, меткость, ловкость и смекалку.
связь в пункте ОСОАВИАХИМА работала
Памятные подарки – футболки с символикой акции,
успешно
магниты, билеты в зооцентр «Питон» – вручали также участникам выставки-викторины «Окна ТАСС». А задание было не из легких - придумать
текст к агитационному плакату и карикатуре военного времени. Свои заголовки к знаменитым плакатам предлагали гости самых разных возрастов.
В течение праздника в библиотеке прошло несколько концертных программ. Свое творчество представил народный академический хор ветеранов «Элегия», детская музыкальная
школа, Дом детского творчества, театральная студия «Пилигрим».

стами писем.

Как всегда большой интерес комсомольчан вызвал мастер-класс актерского мастерства режиссера театра
КнАМ Татьяны Фроловой. Она рассказала о секретах
погружения в текст, а затем предложила всем желающим прочитать письма, которые советские бойцы писали с полей сражений. В результате письма с фронта
в исполнении зрителей прозвучали очень проникновенно. Все участники и зрители акции унесли в память
о войне солдатские треугольнички с реальными тек

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ
Акции в городском транспорте
«Читающий трамвай»

26 августа прошла акция «Читающий трамвай». С инициативой проведения мероприятия выступила библиотека № 15, расположенная в Ленинском округе. По пути следования библиотекари рассказывали об истории мест, которые встретились на маршруте транспорта: о парке
Гагарина, улице Кирова, здании Гимназии № 1, библиотеке Гайдара, памятнике В.И. Ленину,
парке Железнодорожников и многих других.
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Помимо этого, пассажиры «читающего» трамвая поучаствовали в литературных викторинах
и конкурсах и «полистали» тематические журналы. Понравившиеся издания пассажиры забирали с собой.

«Лирика в пути»

Акция «Лирика в пути» прошла в 17 октября в пассажирском автобусе № 19. Мероприятие, посвященное Году литературы, провели сотрудники городской библиотеки № 15. В рамках акции библиотекари
рассказывали комсомольчанам об истории города, поэтах и писателях
города Юности и проводили литературные викторины на знание художественной литературы.
Старт акции был дан на улице Уральской, где «литературный автобус»
поджидали горожане, узнавшие об акции из социальных сетей и СМИ.
Среди заинтересовавшихся мероприятием были и гости города из
Санкт-Петербурга и Перми, путешествующие по России автостопом.
Для других пассажиров акция становилась сюрпризом.
По ходу движения автобуса его пассажирам рассказывали о зданиях и улицах, мимо которых
они проезжали. Рассказ украсили поэтические строки из творчества Веры Сикорской, Петра
Комарова и Татьяны Мирчук.
Узнав немного о родном городе, пассажиры могли «блеснуть» собственной эрудицией, ответив на вопросы библиотекарей. Литературные «загадки» посвятили как детской, так и классической литературе, с которой знакомы пассажиры постарше. Самых активных участников
викторины награждали небольшими подарками. Тем, кто справлялся с наиболее сложными
вопросами литературной игры, вручали бесплатные билеты на Литературный бал, который
проходил в библиотеке имени Николая Островского 24 октября.
Акция в парке «Читающие Дземги»
4 июня в парке имени Ю. Гагарина Ленинского округа библиотекари подразделения
№ 15 провели акцию летнего чтения «Читающие Дзёмги», посвящённую Всероссийскому
Пушкинскому Дню.
Девчонки и мальчишки оздоровительного лагеря приняли участие в разнообразных играх и
викторинах, переходя группами из одной сказки в другую. Они ловили Золотую рыбку вместе с дедом из сказки «О рыбаке и рыбке», угадывали вместе с Балдой, какой предмет из
сказки «О попе и его работнике Балде» находится в «Чёрном ящике», вместе с белочкой
грызли «золотые» орешки, находя в них загадки по сказке «О царе Салтане».
В этот день посетители парка знакомились с новинками детской литературы, читали журналы.
Итогом праздника стал конкурс рисунков на асфальте по сказкам А.С. Пушкина. Активные
участники мероприятия были награждены пригласительными билетами кинотеатра «4Д стерео виртуальный аттракцион»
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Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Е В О С П И Т А Н И Е
С О В М Е С Т Н О
С А М У Р С К О Й И Ч Е Г Д О М Ы Н С К О Й
Е П А Р Х И ЕЙ

Продолжилась деятельность со служителями Амурской и Чегдомынской епархии, что усилило работу по духовно – нравственному развитию комсомольчан. Все мероприятия направлены на воспитание нравственности, духовности и сохранение лучших исторических традиций православия.
В начале 2013 года был организован киноклуб «Глазами истины», в котором ежемесячно проходят просмотры и обсуждения лучших российских фильмов. Участниками клуба
стали люди разных возрастных категорий и социального статуса. Работа клуба широко
освещается в СМИ. В 2014 году просмотрено 12 фильмов ведущих режиссеров П.Лунгина
«Дирижер», В Хотиненко «Поп», П. Руминова «Я буду рядом» и др..
В этом году для детей и подростков начали работу киноклуб «Капелька доброты» при читальном зале ЦГБ им. Н.Островского и «Глазами истины» в структурном подразделении №7.
На наш взгляд, это свидетельствует о востребованности и эффективности данного направления работы.
С первых дней открытия летнего читального зала присоединились к работе священнослужители Амурской епархии. Заблаговременно был составлен план совместной работы, который включал проведение на территории летней площадки православных праздников,
нравственных бесед, презентаций новых книг, уроков рисования, мастер – классов.
С особым интересом читатели приняли участие в православных праздниках «Яблочный спас»
и «Медовый спас». Священнослужители в доходчивой форме рассказали об истоках этих
праздников, традициях проведения. Библиотекари говорили о важности знаний основ православной культуры и отечественной истории, которые смогут противостоять массовой культуре и способствовать бережному отношению к истинным ценностям.
На просмотре «Книга - 2013» были показаны книги из фонда православной литературы. Более 1500 экземпляров книг передали библиотеке священнослужители Амурской и Чегдомынской епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата. В октябре 2013
года в библиотеке был открыт фонд Православной литературы, действующий на взрослом
абонементе. Все книги предназначены для широкого круга читателей и выдаются для чтения
на дом. Наиболее ценные из них посетители смогли полистать и потрогать своими руками.
Это «Библия» в уникальном кожаном переплете, декорированная трехсторонним золотым
обрезом и репринтное воспроизведение издания 1896 г. «Иисус Христос. Сын Божий – Спаситель мира» П. С. Лебединского.
К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Одним из ведущих направлений в массовой деятельности является краеведение.
Проводятся мероприятия посвященные истории освоения Хабаровского края, его природным
богатствам, знаменитым и выдающимся деятелям.
Уже стало традиционным ежегодное проведение совместно с Дворцом творчества детей и
молодежи и ЦГДБ им. М. Горького конкурса «Я - комсомольчанин» В этом году конкурс посвящен Олимпийским играм в Сочи. Участники конкурса познакомились с историей Олимпийских игр, знаменитыми комсомольчанами - олимпийскими чемпионами. А как стать
спортсменом? Как добиться выдающихся успехов в жизни и спорте? Ответы на эти вопросы
ребята искали в книгах В. Крапивина «Оруженосец Кашка» и Б. Алмазова «Самый красивый
конь». Также в этой библиотеке для юных читателей был объявлен конкурс к 76-летию Хабаровского края под названием «На земле Амурской». Юные комсомольчане несли рисунки,
стихи и рассказы о крае, пластилиновые инсталляции. В день рождения края были подведены итоги конкурса, всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки.
Библиотека №10 для своих читателей провела исторический экскурс «Земли родной седая
старина» для учащихся 2-5 кл. и краеведческий час «Красная книга родного края».
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В филиале №11 состоялся урок-презентация «Два товарища», посвященный А. Маресьеву и П. Шемендюку, чью судьбы во многом объединяла не только страсть к полетам, но и
наш родной город.
Сотрудничая с Ассоциацией малочисленных народов Приамурья, библиотека №15 провели обрядовые праздники «Большой рыбы» и «Медведя», в которых принимал участие и ансамбль «Орхода» и литературно-краеведческую викторину «Сказки Амура».
Особое внимание библиотекари уделяют литературной жизни города и края. 3 января в филиале №1 состоялась встреча с писательницей-комсомольчанкой Т. М. Коваль. 8 февраля в
библиотеке им. Н. Островского состоялся юбилейный творческий вечер члена Союза журналистов, члена писательской организации им. Г. Н. Хлебникова Натальи Шипулиной. Как
всегда в декабре прошли Хлебниковские чтения, организатором которых является филиал
№6. В рамках чтений прошли 12 мероприятий в политехническом техникуме, в МОУ СОШ
№28, на которых присутствовали более 200 человек. Структурное подразделение № 15
совместно Дом детского творчества» Ленинского округа с 13 января по 27 марта 2014 г.
проводили литературно-краеведческую викторину «Писатель-патриот Дальнего Востока
Николай Задорнов», посвященную 105-летию писателя. Мероприятия библиотеки №11 отличались разнообразием форм и интересной тематикой. Это литературная гостиная «И не
забудет новый век…» по творчеству В. Сысоева, и мультимедийная презентация «Здесь мы
жили, писали, мечтали» по творчеству дальневосточных писателей Н. Задорнова,
П.Комарова, В.Кетлинской и др.
П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е

В О С П И Т А Н И Е

Героико-патриотическое воспитание юных комсомольчан – одно из ведущих направлений
деятельности детских библиотек.
Осознание исторического прошлого своей Родины, понимание роли отдельных известных людей России помогает ребятам увидеть себя в истории
Отечества, развить в себе истинное национальное самосознание.
Использовались самые разные формы пропаганды книги: уроки мужества, утренники,
конкурсы, викторины.
Медиаурок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Ученые – фронту» был проведен в апреле для 9-х кл. в библиотеке №11. Цель мероприятия: рассказать
учащимся о вкладе ученых в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. О тех,
кто занимался созданием новых видов техники и вооружений и от чьих усилий во многом
зависел исход войны. Презентация была разбита на блоки: «На морских просторах», «Воздушный поединок», «За рекою грянула «Катюша», «В осажденном Ленинграде». Ребята
узнали имена ученых, что было изобретено в кратчайшие сроки, как это способствовало продвижению наших войск и победе. С удивлением был воспринят факт, что эти разработки
применимы и для мирной жизни.
В библиотеке №14 состоялся видео-лекторий «9 мая – память погибшим, наследство живым» напомнил нам еще раз о тех горестных годах Великой Отечественной войны. Просмотрев видеоролик о детях ВОВ, обсудили с детьми – смогли бы они вот взять оружие и пойти
воевать на равных с взрослыми. Библиотекарь прочитала отрывок из рассказа А.Толстого
«Нина», а ребята рассказали о тех ребятах, про которых они читали в книгах о войне. Вспомнили и посмотрели видеосюжеты о концлагерях, о блокадном Ленинграде, о сынах полка.
Вспомнили Ивана Воскобойникова героя нашего города. В конце почтили всех героев минутой молчания.
Здесь же прошел урок мужества «Себя в бою не пожалел, а Родину сберег», посвящённый Дню героев Отечества. Библиотекарь рассказал историю этого праздника, об учреждении Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца, о кавалерах этого ордена в дореволюционной России, о первом кавалере восстановленного ордена Святого Георгия в Российской Федерации, о героях Советского Союза, о четырежды героях Советского Союза, об ордене Славы и награждённых им, о героях Российской Федерации.
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В структурном подразделении №8 состоялась медиабеседа «Просто нам завещано помнить».
«Афганистан ещё болит в моей душе» под таким названием в библиотеке-филиале № 15
состоялся Урок мужества, посвящённый 25-летию вывода Советских войск из Афганистана.
Гостями библиотеки были участники боевых действий в Афганистане Белоусов В. А. и Миронов А. В. На встречу пришли учащиеся 9 -ых классов школы №24. В секторе искусств ЦГБ
им. Н.Островского прошла беседа «Я прошел по той войне», посвященная Великой Отечественной войне в живописи.
Отмечены события общественно политической жизни такие как, выборы мэра города: выставки «Твой гражданский долг» (стр.подр.№6); «За кого голосовать?» (структ.подр.№3). В
библиотеках постоянно действуют выставки «Местное самоуправление». Традиционными
стали мероприятия ко Дню народного единства, Дню памяти жертв политических репрессий,
Дню матери.

Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь

Много мероприятий посвящено важнейшей теме современности – умению жить в мире с
людьми иной веры, привычек и обычаев.
Нанайская культура
В июне в библиотеке им. Н. Островского прошел юбилейный творческий вечер музыканта,
пропагандиста русской и нанайской национальной культуры Светланы Киле. В сотрудничестве с Ассоциацией малочисленных народов Приамурья библиотека №15 провела обрядовые праздники «Большой рыбы» и «Медведя», в которых принимал участие и ансамбль
«Орхода», и литературно-краеведческую викторину «Сказки Амура».
Мусульманская культура
С 19 по 21 марта в юношеском отделе библиотеки им. Н. Островского состоялись мероприятия, посвященные празднику мусульманскому празднику «Навруз». Это праздник Весны и
Солнца, Дня весеннего равноденствия и начала Нового земледельческого года. Детям рассказали о татарском народе и о традициях мусульманского Нового года. Между учениками
были проведены шуточные спортивные состязания: перетягивание каната, прыжки в мешках,
соревнование по армрестлингу. Детишки с удовольствием участвовали в конкурсах, яростно
болели за товарищей по команде. 21 марта при участии представителей татарской общины
Дальнего Востока. Татарская община Комсомольска-на-Амуре поздравила всех комсомольчан с древнейшим праздником Навруз и пожелала всем землякам здоровья, счастья, успехов
и хорошего настроения. В завершение праздника были исполнены песни на татарском языке
и детей пригласили к столу со сладкими угощениями.
С русскими национальные традициями библиотекари знакомили как с помощью выставок,
так и с помощью массовых мероприятий.
Русская культура
В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского экспонировалась выставка Титенёва Юрия Александровича, военного пенсионера, прослужившего на флоте 33 года, .под
названием «Русь Православная». Композиция включили в себя фотографии и макеты церквей, расположенных по всей России. В своих работах комсомольчанин использует различный подручный материал: пластик, пластмассу, детали от каких-либо приборов и т.д.
Очень интересно в библиотеках прошли мероприятия, посвященные празднованию Масленицы и масленичной недели. Чтобы праздник запомнился, стал ярким и зрелищным, библиотекари проявили много фантазии и выдумки в проведении мероприятий для своих юных читателей. В юношеском отделе ЦГБ им. Н.Островского нарядили красивую Масленицу. Рассказали с помощью презентации детям об истории этого праздника, о традициях его празднования в России. А затем дети вместе с «Весной» пели и водили Масленичный каравай, с
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помощью считалки выбирали, кто будет в каравае «блином», задорно отплясывали «Калинку», включая и учителей.
Интересно прошел праздник Масленицы и для детей Ленинского района. Праздник под
названием «Без блинов не Масленица» был проведен сотрудниками библиотеки-филиала
№15 для пятиклассников школы №7. С закличками, весёлыми песнями и блинами на пороге
гостей радушно встречали библиотекари в народных костюмах. В самой библиотеке для читателей была оформлена выставка-инсталляция «Маслёна - мастерица». В её организации
принимали участие ветераны Ленинского округа, а также ребята из школы - интерната для
детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. Ребята с интересом рассматривали
изделия из соломы, ручную вышивку крестиком и гладью, вязаные вещи, мережки, картиныаппликации и многое другое.
В этой же библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Православным праздникам. На
праздник пришли и взрослые, и дети. Гости познакомились с историей и традициями празднования Светлой Пасхи, узнали много нового о других праздниках, приняли участие в викторине «Что ты знаешь о Пасхе?». Очень интересной и познавательной была слайд — презентация о церковных народных праздниках, предшествующих Пасхе и следующих после
неё праздникам.
З Д О Р О В Ы Й

О Б Р А З

Ж И З Н И

Деятельность по этой тематике входит в ежегодные планы работы всех структурных подразделений МУК "Городская централизованная библиотека". Кроме формирования негативного отношения к табакокурению и алкоголизму и антинаркотической пропаганды ведется
популяризация здорового образа жизни. Мероприятия: заседание клуба «Марья-искусница»
презентация книги «Лишний вес – лишние проблемы», выставка-обзор «Нет – вредным привычкам» (ф.8), марафон здоровья «Будь здоров, школяр », литературно-спортивный турнир
«Восхождение на Олимп» (ф.15), познавательный час «Олимпия, олимпийцы, олимпионики»
(ф.10), урок здоровья «В стране спортивных сновидений» (ЦДБ), вечер- раздумье «Наркомания – знак беды» (ф.14), поле чудес «Здоровым будешь – все добудешь» (ф.11).
На мероприятиях библиотекари дают детям возможность порассуждать над смоделированной ситуацией, а не пичкают детей прописными истинами, которые все знают, не объясняя
ПОЧЕМУ. Пусть это будут правильные или неправильные ответы, проговариваем все возможные чрезвычайные ситуации и делаем вывод. Библиотекари озвучивают статистику происшествий с участием детей. Рассказывают истории, случившиеся в нашем городе.
Каждое мероприятие заканчивается обучающим фильмом МЧС, созданным специально для
детей, где показано все, что может случиться в критической ситуации и чем это может закончиться. Программа противодействия вредным привычкам и наркомании в подростковой
среде «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» реализуется на юношеском абонементе ЦГБ
им. Н.Островского. Программа рассчитана на старший школьный возраст. Форма проведения мероприятий - презентации с отрывками документальных фильмов, диалоги и рассуждения.Библиотекари используют в работе более 50 наименований массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и воспитывающих негативное отношение к никотиновой,
алкогольной и наркотической зависимости. За год было проведено 95 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, которые посетили более двух тысяч человек.
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Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е
В О С П И Т А Н И Е

Художественная литература
Используя традиционные и инновационные формы работы, библиотекари популяризуют художественную литературу, изучают опыт работы в этом направлении коллег, специалистов
книжного издательства «Эксмо».
В рамках крупных проектов, проведены мероприятия, которые привлекли сотни читателей
библиотек:
•Выставка-просмотр «Книга-2014» познакомила читателей библиотеки с лучшими книгами,
приобретенными библиотекой и стала достойным стартом Года литературы. Встреча с главным редактором журнала «Дальний Восток» Николашиной А. В., представителями городского литературного объединения им. Г.Н. Хлебникова, литературно-музыкальная композиция «Больше, чем любовь», посвященная 125-летию со дня рождения Б. Пастернака, конкурсы, викторины, экскурсии позволили читателям библиотеки расширить свои знания.
•Рамках открытия Года литературы в библиотеке им. Н. Островского прошли поэтические
чтения «Больше, чем любовь», посвященные 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака.
Мероприятие получилось по-настоящему поэтичным. Этому способствовало не только исполнение стихов классика, но и атмосфера субботнего вечера.
Открылся поэтический вечер записью стихотворения «Гул затих» в исполнении автора. Это
произведение напомнило гостям поэтический слог Пастернака, а авторское прочтение помогло лучше уловить смысл. В литературно-музыкальную композицию органично вплетались чтение стихов, исполнение песен и романсов на стихи Пастернака, рассказ об интересных фактах из жизни поэта. Любопытными стали воспоминания Марины Цветаевой о знакомстве с творчеством Пастернака. Не осталось равнодушных после исполнения песни
Александра Галича «Памяти Б.Л. Пастернака» (исполнитель Евгений Паньков). Особенное
впечатление на всех произвела песочная анимация на музыкальную композицию "Я - другое
дерево".
Приятным сюрпризом на вечере стало вовлечение каждого гостя в чтение стихов Пастернака. Так каждый из сидящих в зале принял участие в чтении стихотворения «Быть знаменитым некрасиво». Впрочем, в конце вечера каждый желающий смог прочесть свое любимое
стихотворение поэта.
Творчество великого классика советской эпохи оставило нам не только прекрасные стихи, но
и замечательные переводы, а также прозу. В рамках вечера прозвучало стихотворение грузинского поэта, которое Борис Пастернак перевел на русский язык. Звучали также строки из
его знаменитого романа «Доктор Живаго». В завершение вечера все присутствующие получили книжные закладки со стихами поэта
•Участники Литературного бала посетили «Литературную гостиную», «Праздник белых журавлей».
•01.06.2014 г. в рамках праздника, посвященного Международному дню детства, состоялось
торжественное открытие Литературной аллеи на территории, прилегающей к ЦГБ им. Н.
Островского. Проект был осуществлен в партнерстве с гимназией № 31 и Амурской епархией. Конкурсы на лучшее сочинение о своем любимом литературном герое или рисунок на
литературную тему определили лучшие предложения о названии литературных аллей - Пушкинская аллея, Аллея Алисы из страны чудес, Аллея Шерлока Холмса. Торжественное открытие состоялось 1 июня.
•Библиотека им. Н. Островского - непосредственный организатор общегородского литературного конкурса «Столетний Комсомольск». Учредителем конкурса выступила Администрация
Комсомольска-на-Амуре и городская Дума. Конкурс проходил в течение 4-х месяцев, за это
время поступило 34 заявки на участие. Все представленные на конкурс работы были распределены на номинации по возрасту их авторов: 7-10 лет, 11-17 лет, 18+. Победителей в каж25

дой номинации наградили денежными сертификатами на сумму от 5-ти до 10-ти тысяч рублей.
Во всех структурных подразделениях в течение года действовали выставки, посвященные
писателям-юбилярам, памятным датам, юбилеям книг. Выставки на территории летнего читального зала, на площади у Дома молодежи (01.05.2015) привлекали внимание прохожих,
как к представленным книгам, так и к деятельности библиотек.
Библиотекари, работая в тесном сотрудничестве с писателями города, проводили презентации книг, открывали для читателей новые имена и книги - С.И. Вишняковой «Аким Самар. Стихи», «Дальневосточные сказки» (сост. С.Н. Кашейкина), П.Л. Фефелова «Записки
краеведа», В.А. Воеводина «Мраморный ангел».

С 1 по 23 декабря в библиотеке №6 проходили - «Хлебниковские чтения» к 100-летию писателя. Мероприятия посетили 669 человек. Программа этих дней - экскурсии по музею литературного наследия Г. Н. Хлебникова, иллюстрированный литературный час «Рабочая
профессия – ступенька к литературному признанию», выставки произведений Г.Н. Хлебникова, встречи с поэтессой Татьяной Мирчук. В итоговом мероприятии приняли участие члены литературной организации им. Г. Хлебникова, краеведы города. Гости библиотеки познакомились с новой книгой С.И. Вишняковой «Чтобы имя Хлебникова звучало…», изданной в
2015 г.
Изобразительное искусство
В 2015 году исполнилось пять лет выставочному проекту читального зала библиотеки
им. Н. Островского «Библиотека – территория творчества». За это время участниками стали
39 комсомольчан. Интерес к проекту не ослабевает, присоединяются профессиональные художники и любители художественного творчества. В прошедшем году было организовано
пять экспозиций. Большой интерес читателей вызвали выставки художественных работ
Патракеевой Е.К., православной художницы Зайковской Н.И., учащихся художественной
студии (руковод. Кривцова Т.Л.).
Сектор искусств продолжает работать с населением города, открывает новые имена.
Выставка фотохудожницы П. Таскиной «Человечество – вчера и завтра» состояла из двух
разделов, автором сделана попытка раскрыть тему человека прошлого и будущего. Выставочный проект «История нижнеамурских сёл» представлял рисунки П. Л. Фефилова. Ко
Дню Победы оформлена выставка «Дети рисуют войну», авторы работ - учащиеся детской
художественной школы.
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Персональная выставка Н. М. Симоненко «Цветики - семицветики» познакомила читателей с работами, выполненными в технике квиллинг и кандзаси. Мастер – 80-летняя пенсионерка проявила изрядную долю юмора, две картины выполнены из таблеток, как бы символизируя торжество над немощью и болезнями.
В секторе искусств центральной городской библиотеки им. Н. Островского по просьбе
преподавателей школ, разрабатываются тематические презентации: «Народные художественные промыслы России», «Музыка и спорт», «Самый весёлый сказочник – В. Сутеев»,
«Образ матери в искусстве», «Маршак и театр», «Великий сказочник – Г. Х. Андерсен» и др.
Музыкальное искусство
Библиотеки города, проводя свои мероприятия, работая с творческими людьми города,
включают в программы выступления коллективов. Круг друзей библиотеки расширяется, для
многих библиотеки стали первыми концертными площадками.
Перед началом фильма выступил ансамбль народных инструментов, под руководством преподавателя детской городской музыкальной школы Иванова И. С.
Работу по музыкальному просвещению осуществляют работники сектора искусств ЦГБ им.
Н. Островского. Постоянно обновляемая выставка «Музыка – вчера, сегодня, завтра» знакомит с литературой о классической, современной и музыке будущего. Каждое воскресенье в
секторе искусств проводит свои занятия О. К. Лоскутова – преподаватель Детской музыкальной школы. Группе учеников Ольга Кирилловна даёт дополнительные знания в области
музыки сверх учебной программы (как практические, так и теоретические). Библиотекари по
её просьбе подбирают музыкальные произведения и литературу к каждому занятию.
Искусство кино
Третий год успешно продолжается работа в киноклубе «Глазами истины». Об этом
говорит то, что на каждую встречу в киноклубе приходят все новые участники, а постоянные
посетители уже стали настоящими друзьями библиотеки. На заседания клуба приходят жители города, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, участники военных
действий в Чечне, священнослужители от Амурской епархии. В течение года было проведено 16 встреч в киноклубе «Глазами истины», посещения составили – 720 человек.
Просмотренные фильмы в киноклубе «Глазами истины»
Название, режиссер фильма
Срок выполнения
Х/ф «Географ глобус пропил», режиссер Александр Велединский
январь
Х/ф «Одна война», режиссер Вера Глаголева
февраль
Х/ф «У бога свои планы», режиссер Дмитрий Тюрин
март
Х/ф «Совсем не простая история», режиссер Федор Попов
апрель
Х/ф «4 дня в мае», режиссер Ахим фон Боррис
май
Х/ф «За тобой, режиссер Татьяна Ивашкина
июнь
Х/ф «Жажда», режиссер Дмитрий Тюрин
июль
Х/ф «Про жену. Мечту и еще одну…», режиссер Ал. Поженский
август
Х/ф «Сынок», режиссер Лариса Садилова
сентябрь
Х/ф «Никто, кроме нас…», режиссер Сергей Говорухин
октябрь
Х/ф «Воробей», режиссер Юрий Шиллер
ноябрь
Х/ф «Со мною вот что происходит», режиссер Виктор Шамиров
декабрь
В 2015 году с военнослужащими проведены просмотры фильмов военной тематики, с
последующим обсуждением - «Поп», режиссер В. Хотиненко, «Рябиновый вальс», режиссер
Алена Семенова.
Необходимо отметить в 2015 году положительную работу Амурской епархии. По
сравнению с прошлым годом посещение священнослужителей стало регулярным и активным. О работе киноклуба информация помещается на сайте епархии, в газете «Путь к храму». В журнале «Православное образование» № 1 за 2015 год, который выходит в городе
Москве, была опубликована статья «Опыт взаимодействия церкви и библиотеки», где речь
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идет о работе киноклубов в Центральной городской библиотеке города Комсомольска-наАмуре. Автор публикации - заведующая читальным залом Власова И. В.
Особой популярностью пользовался в этом году детский киноклуб «Капелька доброты». В феврале 2015 года встреча в киноклубе «Капелька доброты» вошла в перечень мероприятий городского уровня, приуроченных к открытию Года литературы. К просмотру и обсуждению был предложен фильм, созданный на основе литературного произведения Л. Пантелеева «Новенькая». К мероприятию были привлечены школьники четвертых классов средней школы № 50. Заблаговременно учениками был прочитан рассказ писателя, провели обсуждение на уроках внеклассного чтения. Поэтому просмотр фильма дополнил и обогатил
впечатление от книги. Организаторами киноклуба был подготовлен рассказ о жизни и творчестве писателя, приглашены представители городского литературного объединения им. Г.
Н. Хлебникова, священнослужитель от епархии. Приобщение к творчеству писателя, чье имя
давно не входит в перечень обязательных для учебной программы, несомненно, обогатил
знания учащихся об отечественной литературе.
В киноклубе для детей Капелька доброты» состоялось 23 встречи. Все просмотренные
в киноклубах фильмы являются победителями и лауреатами различных кинематографических премий и наград на отечественных и зарубежных кинофестивалях, в том числе на фестивале духовно - нравственного кино «Лучезарный ангел».
Просмотренные фильмы в киноклубе «Капелька доброты»
Название, режиссер фильма
Срок выполнения
Х/ф «Рождественские истории», режиссер Илья Литвак
январь
Х/ф «Пеликан», режиссер Оливье Орле
февраль
Х/ф «Спартак и Калашников», режиссер Андрей Прошкин
март
Х/ф «Страна хороших деточек», режиссер Ольга Каптур
апрель
Х/ф «Лэсси», режиссер Дэниел Питри
май
Х/ф «Тайна Егора, или необыкновенные приключения обыкноиюнь
венным летом», режиссер Александра Ерофеева
Х/ф «Маленькая принцесса», режиссер Владимир Грамматиков
июль
Х/ф «Двенадцатое лето», режиссер Павел Фаттахутдинов
август
Х/ф «Итальянец», режиссер Андрей Кравчук
сентябрь
Х/ф «Безумная Лори», режиссер Леонид Нечаев
октябрь
Х/ф «Белый пудель», режиссер Марианна Рошаль
ноябрь
Х/ф «Морозко», режиссер Александр Роу
декабрь

5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютеризированы все структурные подразделения Учреждения. Во всех 12 библиотеках имеются ПК и копировально-множительная техника. К сети Интернет подключены 8 структурных подразделений (66% библиотечной системы).
В ЦГБ им. Н.Островского по-прежнему востребовано бесплатное обучение людей пенсионного возраста компьютерной грамотности и работе сети Интернет. Для выполнения
задач в рамках этих перспективных направлений работы необходимо увеличить число
пользовательских мест оснащенных компьютерной техникой.
Помимо страничек ЦГБ им. Н.Островского и ЦДБ им. М. Горького в социальных сетях
есть страницы структурных подразделений №1 и №15, которые ведут активную деятельность.
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Объемы библиографических и полнотекстовых баз данных

Электронный каталог
Фонд оцифрованных изданий
Грамзаписи
Статьи

2015

2014

Динамика

180099

172 560

7539

853

696

-

8140

157
Работа по
оцифровке завершена в 2014
году

1109

1109

.

Работа в Интернет пространстве
В 2015 году в целях поддержки и развития сайтов работы проводились по 3 направлениям: обслуживание пользователей в режиме on-line, информационное наполнение, продвижение сайтов в сети Интернет.
За прошедший год на сайте kmslib.ru была проделана определенная работа по наполнению и редактированию контента сайта. Организованы новые рубрики: «Кроссворды и
викторины», «Комсомольск в годы войны», Проект «Живем и помним. Великая Отечественная война в историях семьи комсомольчан», «Чтение без границ». Для более оперативного общения с пользователями в дополнение к последней рубрике организована
группа в социальной сети ВКонтакте «КнигоМнение». Отредактированы и дополнены
ссылки по библиотечным сайтам и информационным ресурсам города и Хабаровского
края в рубрике Полезные ссылки.
Размещен Календарь знаменательных дат Комсомольска на – Амуре на 2015 г., включены развернутые статьи по персоналиям. Сделаны дополнения в ранее существующие
рубрики: добавлены материалы в рубрику "Издания библиотеки»" - 4 пособия размещены в полнотекстовом варианте для свободного скачивания.
Размещена информация о проекте библиотеки: клубе «Странник», киноклубе «Глазами
истины», «Библиотека-территория творчества». Активно ведется работа на блогах структурных подразделений №1 и №15.

6. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУК «Городская Централизованная Библиотека» ведет активную работу по взаимодействию
со СМИ и разработке рекламных материалов.
Печатные издания
За 2015 год появилось 56 публикаций о деятельности МУК «Городская Централизованная
Библиотека на страницах газет «Наш город», «ДВК», «Ваше право», «Экспресс-курьер№ 1»
В международном журнале «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» №1 2015 года
опубликована статья директора учреждения «Возвращение к этнокультурным истокам: опыт
работы библиотек Комсомольска-на-Амуре».
Радио
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В эфирах радиостанций «Европа Плюс», «Авторадио», «Русское радио», «Ретро FM»,
«Дорожное радио», «Радио Энерджи» и радио «Звезда» в новостных выпусках на протяжении 2015 года звучала информация по 20 информационным поводам: выставкам и поэтическим чтениям, проводимым в библиотеках, получению гранта на реализацию проекта «Клуб
путешественников «Странник»; открытию и закрытию летнего читального зала; акциям «Читающий трамвай», «Лирика в пути», «Библиошествие»; проведению городского литературного конкурса «Столетний Комсомольск» и мероприятий «Далеко от Москвы», «Рождественская ночь», «Литературный бал».
Интернет
Библиотека освещает свою деятельность, используя городские и краевые информационные порталы. В течение 2015 года на популярных интернет-площадках Комсомольска-наАмуре появилось более 189 материалов о деятельности муниципальных библиотек. Среди
них – как анонсы мероприятий, так и полноценные отчеты о событиях с десятками фотографий и видео.
komcity.ru – городской сервер Комсомольска-на-Амуре – 52 материала;
kmscity.ru – официальный сайт органов местного самоуправления – 20 материалов;
kmslife.ru – сайт г. Комсомольска-на-Амуре – 22 материала и др. Всего 12 интернетресурсов.
Информация о библиотечных мероприятиях регулярно публикуется в крупнейших городских
сообществах в социальных сетях «Флюгер / Fluger», «Комсомольск-на-Амуре», «Городские
заметки Комсомольск-на-Амуре».
Телевидение
Телекомпанией «Дальневосточная» в течение 2015 года было подготовлено 12 сюжетов о
деятельности городских библиотек.
Разработка рекламной продукции
В течение 2015 года была подготовлена следующая рекламная продукция:
- Два отчета в формате инфографики: «Деятельность муниципальных библиотек в 2014 году»
и «Формирование библиотечного фонда в 2014 году», представляющие большой объем данных о работе библиотек в 2014 году в наглядном виде.
- Ежемесячно готовились афиши к заседаниям киноклубов «Глазами истины», «Капелька
доброты» и крупным мероприятиям: «Далеко от Москвы», «Литературный бал», «Рождественская ночь».
- Были заключены договоренности с управляющими и транспортными компаниями о размещении афиш библиотечных мероприятий на подъездах жилых домов и в общественном
транспорте.
- В газете «Экспресс-курьер №1» на протяжении всего года публиковались афиши библиотечных мероприятий.
- Для трансляции на СДЭ-мониторе, расположенном на площади Юности, был подготовлен
рекламный ролик мероприятия «Далеко от Москвы».
- Для трансляции в спортивно-плавательном центре «Амур» был подготовлен рекламный ролик о ЦГБ им. Н. Островского.
- С целью рекламы проходил розыгрыш билетов на мероприятия «Далеко от Москвы», «Литературный бал», «Рождественская ночь» на радиостанциях «Звезда», «Русское радио», «Европа Плюс».

Издательская деятельность

Хочется отметить, что издательская продукция библиотеки
всегда востребована. Она пользуется большим спросом у работников
культурно-просветительских и образовательных учреждений города
и района, всегда рекламируется на крупных мероприятиях, прово30

димых не только в библиотеке, но и на крупных городских мероприятиях.
О Великой Отечественной войне: из воспоминаний и семейных архивов комсомольчан: дайджест
Это издание было подготовлено на основе выставочного проекта, подготовленного
для проведения Всероссийской Библионочи – 2015 «Далеко от Москвы». Была проведена
большая исследовательская работа по сбору информации о комсомольчанах, воевавших в
Великую Отечественную войну. В дайджесте собраны семейные истории времен Великой
Отечественной войны, рассказанные жителями Комсомольска-на-Амуре. Они поделились
не только своими воспоминаниям, а также предоставили семейные реликвии – наградные
документы, письма, фотографии, газетные вырезки - все, что так бережно хранится в семейных архивах. Издание адресовано широкому кругу читателей. Посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска на 2016 год
В ряду изданий, выпускаемых Центральной библиотекой им. Н. Островского, особым
спросом пользуется Календарь знаменательных и памятных дат. Это издание очень полезно
учителям, библиотекарям, работникам музеев и других культурно-просветительных учреждений. Календарь выпускается ежегодно и включает юбилейные даты города кратные пяти.
В календаре находят отражение события общественной, экономической и культурной жизни
города, юбилейные дни рождения знаменитых комсомольчан: Героев Советского Союза, Почётных граждан города, писателей, поэтов, художников, общественных и политических деятелей.
Отличительной особенностью календаря 2015 года является то, что после перечня знаменательных дат дается дополнительный материал на некоторые наиболее значимые юбилейные
даты. Это биографические справки о знаменитых комсомольчанах и развернутые статьи о
знаменательных событиях, включенных в календарь. Издание снабжено вспомогательным
аппаратом, облегчающим поиск по календарю.
Писатели Дальнего Востока – участники Великой Отечественной войны: дайджест
Дайджест знакомит с писателями-дальневосточниками, принявшими участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Каждая статья, рассказывающая о писателе, снабжена списком произведений этого писателя и литературы о нём, имеющихся в фондах Центральной городской библиотеки. Дайджест окажет практическую помощь учителям, краеведам-любителям в
распространении и пропаганде знаний по литературе Дальнего
Востока. Представляет интерес для любителей дальневосточной
литературы.
Пермское-на-Амуре: основание, расцвет и закат: дайджест
лучших публикаций и архивных материалов. Посвящается 155летию села Пермское.
Информационный дайджест был подготовлен к 155-летию села Пермское и собрал наиболее интересные публикации и архивные материалы
по истории села и переселенческому движению на Дальний Восток. В
сборник вошли статьи из местной периодической печати, публикации
архивных материалов, а также статьи из тематических сборников и материалов научно-практических конференций. Несомненный интерес
представляют воспоминания потомков переселенцев, снабженные фо31

тографиями из личных архивов и ценными документами.
В пособие вошли статьи из местной периодической печати, публикации архивных материалов, а также статьи из тематических сборников и материалов научно-практических конференций. Критерием отбора стала содержательность и новизна материала, а также практическое использование в помощь работе по краеведению.
Чтение без границ. Авторские рецензии Андрея Поверова на книги различных жанров
и авторов
В данном издании представлена печатная версия авторской рубрики о литературе «Чтение
без границ», которую ведет на сайте Центральной библиотеки им. Н. Островского один из
сотрудников библиотеки под литературным псевдонимом Андрей Поверов.
В своей рубрике автор делится со всеми заинтересованными людьми своими личными впечатлениями от прочитанной книги и о своих ощущениях, зародившихся непосредственно в
процессе чтения. Оригинальный авторский взгляд на прочитанное, выразительный слог,
изящная манера изложения, яркая индивидуальность автора – все это, несомненно, должно
привлечь внимание читателя и способствовать популяризации чтения. Думаем, что издание
будет интересно самому широкому кругу читателей, особенно будет полезно для воспитания хорошего читательского вкуса у юношества.

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Справочно-информационное обслуживание.
В настоящее время мы наблюдаем значительное ухудшение качества чтения у читателей, которое проявляется в неумении работать с текстом, фрагментарном восприятии прочитанного.
Такие читатели особенно плохо владеют поиском нужной информации и нуждаются в помощи специалистов. На протяжении последних наблюдается увеличение количества библиографических справок и консультаций, это, прежде всего, следствие низкой информационной
культуры пользователей библиотеки: практически каждый из них нуждается в консультировании. В 2015 г. было выполнено 9690 библиографических справок, это на 855 больше по
сравнению с прошлым годом, в 2014 г. прирост составил 442 справки. В настоящее время,
когда собственные фонды библиотек не отвечают в полной мере запросам читателей, важно
уметь пользоваться не только ресурсной базой библиотеки, но и удаленными ресурсами.
Только в центральной библиотеке им. Н. Островского при выполнении читательских запросов использовались ресурсы удаленного доступа: электронные каталоги Дальневосточной
гос. библиотеки, центра Либнет, ЭБС IPRbooks, Рос. гос. библиотеки, Рос. национальной
библиотеки, Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино и др. Остальные структурные подразделения такую возможность практически не предоставляли. Большую помощь в
выполнении запросов пользователей оказывал доступ по паролю, который предоставлял
возможность пользоваться удаленными ресурсами в стенах центральной библиотеки им. Н.
Островского, это полнотекстовая база авторефератов и диссертаций Рос. Гос. библиотеки, а
также доступ к Электронной библиотечной системе IPRbooks, где была дополнительная возможность заниматься дома. Эти ресурсы оказывали существенную помощь в написании качественных работ из достоверных и легальных источников.
Виртуальное справочное обслуживание. Информационно-библиографическое обслуживание
удаленных пользователей библиотек осуществляется через веб-сайты библиотеки через сервисы Виртуальная справка и Вопрос-ответ, а также по запросам, присланным по каналам
обратной связи, электронной почте и страницам библиотеки в социальных сетях. От удаленных пользователей поступило 44 запроса. Это на 14 запросов меньше, чем в прошлом году.
При некотором снижении показателей следует отметить, что значительно возросло качество
выполнения этих запросов. Многие вопросы требовали большой розыскной работы, это касается, прежде всего, поиска информации об участниках Великой Отечественной войны, по32

ступивших от родственников и контактной информации о писателях или организациях, поступивших от заинтересованных лиц. В результате этой работы были установлены контакты с очень интересными людьми. Назову лишь некоторые из них: отозвалась правнучка Власова Н.В. – оперуполномоченного НКВД, работавшего на строительстве авиационного завода в 1933 г.; установлены контакты с Еленой Кротовой – правнучкой комиссара особого Военно-строительного корпуса А.А. Щелканова и близкими друзьями с семьей Потеряхина
С.И. – первого хирурга города. Завязалась переписка с Яковом Гординым – гл. редактором
журнала «Звезда», по просьбе которого был сделан анализ подписки на литературные журналы и с главным редактором издательства «Приамурские ведомости» В. Буря.
В этом году несколько активизировалась работа по электронной доставке документов. По
запросам удаленных пользователей (6 абонентов) были сделаны и отосланы электронные
копии 10 документов. Думаем в следующем году активизировать работу в этом направлении.
Во всех структурных подразделениях велась работа по индивидуальному и групповому
информированию. Надо отметить, что работа в этом направлении ведется очень слабо. Из
года в год идет снижение качества информирования. В работе детских библиотек используются в основном формы массовой работы, которые позволяют охватить большое количество людей, но зачастую не дают ощутимого эффекта. Во всех подразделениях недостаточно
используются возможности современных информационно-коммуникационных технологий,
преобладают традиционные формы – списки литературы, обзоры новых книг, бюллетень новых поступлений, поиск, подбор и выдача литературы по запросам абонентов. Ежемесячно выпускается бюллетень новых поступлений, включающий электронные и печатные
ресурсы, поступающие в Центральную библиотеку, так и в структурные подразделения. В
2015 г. вышло 10 выпусков бюллетеня. Ежегодно выходит сводный каталог периодики,
включающий подписку не только муниципальных библиотек, но и библиотек высших учебных заведений и учреждений культуры, а также библиотеки ДК Авиастроителей. Всего индивидуальным информированием охвачено 308 абонентов, если сравнить с прошлым годом,
то количество абонентов немного увеличилось +28. Они были проинформированы 734 раза, в среднем по 2,3 раза в год.
Среди абонентов индивидуального информирования 45 удаленных пользователей. Они
получают информацию в виде информационного бюллетеня с помощью автоматической рассылки на сайте библиотеки ( +5 абонентов по сравнению с прошлым годом). Всего они были
проинформированы 295 раз, это в среднем 6, 5 раза они получили информацию посредством
электронной почты.
В групповом информировании - всего абонентов 255 (221 из них - это классы, получаемые
информацию при проведении массовых мероприятий). Остальные категории абонентов это педагоги, работники учреждений культуры и сферы обслуживания: зооцентра «Питон»,
Дворцов творчества для детей и юношества, эколого-биологического центра, музыкальные
работники и воспитатели детских садов, муниципальные служащие, медицинские работники,
садоводческие товарищества и работники турфирм, всего 34 группы. Они были проинформированы 296 раз, чуть более 1 раза в год. В этой работе, как ни в какой другой, сказывается отсутствие нормального комплектования библиотек новой отраслевой литературой. Пора
подумать о том, чтобы в списки новой литературы включать не только книги, имеющиеся в
библиотеке, но и электронные библиографические ресурсы, например, из ЭБС IPRbooks.
В методико-библиографическом отделе центральной библиотеки им. Н. Островского информирование осуществляется посредством рассылки по электронной почте. Обслуживаются 17 абонентов групповой информации (школы, турфирмы, медицинские учреждения, отделы при администрации города) . Рассылка осуществляется 2 раза в год в виде тематических
списков литературы по профилю учреждения или по заявленной теме.
Среди массовых мероприятий следует отметить библиотечные уроки и уроки информационной грамотности для школьников. Всего за год было проведено 114 уроков ( это
больше на 32 урока по сравнению с прошлым годом). Однако такие формы массовой рабо33

ты как Дни информации, Дни специалиста и Дни библиографии значительно снизились: в
2015 г. их было проведено 44 (-27 по сравнению с прошлым годом).
Информирование на сайте библиотеки
За прошедший год на сайте kmslib.ru была проделана определенная работа по наполнению и
редактированию контента сайта.
Были организованы новые рубрики:
- Кроссворды и викторины
- Комсомольск в годы войны. Посвящена 70 - летию Победы в Великой Отечественной
войне, включивший 11 подрубрик, среди них - Викторина "Писатель-Книга-Герой", рекомендательный список литературы «Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной прозе».
- Особенно интересным стал проект « Живем и помним. Великая Отечественная война в историях семьи комсомольчан», включивший воспоминания жителей Комсомольска о своих
родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Отредактированы и дополнены ссылки по библиотечным сайтам и информационным ресурсам города и Хабаровского края в рубрике Полезные ссылки. Размещен Календарь знаменательных дат Комсомольска на – Амуре на 2015 г., включены развернутые статьи по персоналиям. Были сделаны дополнения в ранее существующие рубрики: добавлены материалы в
рубрику "Издания библиотеки»" - 4 пособия размещены в полнотекстовом варианте для свободного скачивания. Размещалась информация о проектах библиотеки о клубе «Странник»,
киноклубе «Глазами истины», Библиотека-территория творчества.
В целях пропаганды чтения на сайте была организована рубрика «Чтение без границ», которая вызвала большой интерес среди пользователей Интернета. Ведущий рубрики – молодой
сотрудник библиотеки, выступил под вымышленным именем Андрей Поверов. Каждую среду в рубрике появлялась его новая рекомендация. Для более оперативного общения с пользователями была организована группа в социальной сети ВКонтакте под названием КнигоМнение, где Андрей Поверов размещал свои рецензии. Здесь же была предоставлена возможность каждому высказать свои мнения о прочитанной книге и разместить свои рецензии. Только за несколько дней существования странички её подписчикам стали 334 пользователя.
В течение года регулярно во всех структурных подразделениях оформлялись выставки новых книг, проводились обзоры и экскурсии по библиотекам. Итого за год (по детским
и взрослым библиотекам) оформлено более 270 выставок (это больше на 70 по сравнению с
прошлым годом), обзоров новых поступлений проведено 157 (+37), экскурсий по библиотеке 244 (+51) .

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
С целью повышения квалификации работников проводились обучающие мероприятия разных форм.
На межрайонном уровне 19 ноября в библиотеке им. Н. Островского состоялся семинар «Направления деятельности библиотек
на современном этапе». На семинаре присутствовали свыше 70 человек. Специалисты библиотек города Комсомольска-на-Амуре,
Амурского, Солнечного и Комсомольского районов, поделились
своими находками, творческими идеями и проектами реализованными в 2015 году.
Одним из важных направлений деятельности библиотек являются поддержка и продвижение чтения среди детей, подростков и
молодежи. Выросло новое поколение читателей, которое строит интерактивные отношения с книгой: книга теперь доступна в гаджетах, онлайн, на телевидении, на радио, в соцсетях. Эксклюзивный торговый представитель отдела продаж по Дальне34

восточному Федеральному округу ООО «РДЦ-Новосибирск» Е.А. Ковалева в выступлении
представила свое видение о поколении Y и Z и дала рекомендации в работе с ними. Об использовании сети Интернет для решения проблем комплектования и руководства чтением
говорила главный библиограф МУК «Городская Централизованная Библиотека». На семинаре была представлена такая форма работы, как литературный фестиваль. Завершила мероприятие консультация – «Ориентиры деятельности библиотек в 2016 году».
В апреле в ЦГБ им. Н. Островского силами специалистов методического отдела организован и проведен круглый стол по теме: «Миграция в Комсомольске-на-Амуре: проблемы и пути их решения», в котором приняли участие специалисты УМВД, миграционной
службы, библиотекари муниципальных и школьных библиотек.
Для работников культуры Комсомольска и Комсомольского района проведена информационная встреча «Идеи, проекты, впечатления» по итогам стажировки по брендированию территории.
На базе детской библиотеки им. М. Горького прошел семинар «Социальное
партнерство детских и школьных библиотек города» (70 человек). Прошли мастер-классы:
«Музеи мира» для актива школьных музеев города, «92 дня солнечного лета» для вожатых,
«Лучшее в работе детских библиотек».
2 специалиста ЦГБ им. Н.Островского приняли участие в августовском совещании педагогов художественной и музыкальной школы с выступлениями на тему проектной деятельности и обзора издательской продукции библиотеки.
Главный библиотекарь по методической работе в течение года принимала участие в работе
Общественного совета по независимой оценке качества деятельности муниципальных учреждений культуры при администрации Комсомольского района.
27 мая с целью продвижения чтения и книги главным библиотекарем по работе с детьми
вновь организовано театрализованное Библиошествие, участие в котором приняли библиотекари, специалисты музея изобразительных искусств, детской музыкальной школы и учащиеся общеобразовательных школ.
За отчетный период проведены
10 групповых консультаций: для школьных библиотекарей и руководителей детского чтения:
«Проведение уроков милосердия в школе», «Методическая литература и периодические издания
при подготовке мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ»; для сотрудников муниципальных библиотек «Мероприятия городского уровня», вопросы по аттестации;
14 индивидуальных консультаций: «Праздник Тигров», «Как провести развлекательную программу» для Зооцентра «Питон», «Проведение викторин в библиотеке», «Составление месячных, квартальных и годовых отчетов» для методиста Комсомольского района; «Пионерыгерои», «Организация проведения Праздника шаров» для и др.
Было организовано участие читателей библиотек в конкурсах и акциях. Библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Живая классика», краевом конкурсе «Библиогид 2015», городских конкурсах «Я- комсомольчанин», «Защитники Отечества», «Зеленое перо», «Школа новогодья», «Моя семья».
В методических отделах ЦГБ им. Н. Островского и ЦДБ им. М. Горького оформлялись выставки и тематические подборки литературы: «Работа библиотек во время школьных каникул», «На пороге выпускного», «Издания библиотеки - в помощь работе» и др.
Литературой пользовались библиотекари, педагоги, вожатые, руководители детского чтения.
Проведены 4 опроса в рамках ежеквартального мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством услуг учреждений культуры.
Продолжается работа по обучению работников оцифровке книжного фонда. За отчетный период обучены 6 человек.
Опубликованы 3 статьи о работе библиотек с творческим наследием писателейкомсомольчан в журналах «Словесница искусств» и «»Библиополе».
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Составлены и внедрены в практику работы 2 методических пособия: ««Актуальные формы
работы в Год литературы» и «Брендирование территории по-карельски».

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Разработана и осуществлена масштабная форма массовой работы историческая реконструкция «Далеко от Москвы», которая воссоздала эпизоды жизни и деятельности комсомольчан
во время Великой Отечественной войны.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Создан документальный фильм «Форпост обороны на Дальнем Востоке» с редкими кадрами
о жизни Комсомольска-на-Амуре в 40-е годы.
ИЗДАНИЕ О ВОЙНЕ
Издан сборник «Живем и помним» по воспоминаниям и семейным архивам комсомольчан о
12 участниках Великой Отечественной войны.
АКЦИИ В ТРАНСПОРТЕ
Проведены 2 акции по продвижению чтению в
автобусе и трамвае.

городском общественном транспорте:

АВТОРСКАЯ РУБРИКА «ЧТЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» НА САЙТЕ
Рубрика знакомит любителей чтения с оригинальной и зачастую спорной точкой зрения автора на 20 художественных и философских произведений.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ОТКРОЙ МИР С КНИГОЙ»
Инсталляция была сделана из прозрачного скотча и представляла из себя фигуру читающего
человека, сидящего в кресле и закинувшего ноги на монитор стоящего в стороне компьютера. Инсталляция выставлялась на лужайке возле библиотеки.
10. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
В 2015 году муниципальным учреждением культуры «Городская централизованная
библиотека» оказывалось 14 услуг. Оставлен прежний на уровне 2014 года перечень услуг,
внесены лишь изменения и уточнения в нумерации, наименования и единицы измерения
услуг.
Доход от платных услуг, оказываемых населению структурными подразделениями
МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2015 составил 1 170, 0 тыс. рублей, за
2014 год –1 070,0 тыс. рублей.
Увеличение дохода от платных услуг, оказываемых населению структурными
подразделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2015 году в
сравнении с 2014 годом составило 9 %. В денежном эквиваленте - 100 тыс. рублей. В
текущем году наблюдалась в основном положительная динамика роста доходов от оказания
населению платных услуг. Доход от проведения массовых мероприятий перешагнул уже
полумиллионный рубеж (538,9 тыс. руб.) и вырос в сравнении с 2014 годом (399,3 тыс.
руб.) на 139,5 тыс. руб. (35%). В пятёрку наиболее популярных у населения услуг в 2015 и
в 2014 годах входят одни и те же услуги - проведение массовых мероприятий (2015 г.- 46
% от общего дохода от оказания платных услуг, 2014 – 37%), предоставление помещений
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(2015 - 14%, 2014 - 20%), игра на ПК (2015 - 8%, 2014 – 3,8 %), ксерокопия (2015 - 4%,
2014 – 4%), Интернет (2015 – 4,9 %, 2014 – 4,1%).
Значительно увеличились доходы и от таких услуг как, игра на ПК (2015 – 94,3 тыс. руб.,
2014 – 40,3 тыс. руб.,), электронный каталог (2015 – 60,0 тыс. руб., 2014 – 32,8 тыс. руб.),
работа на ПК (2015 – 13,4 тыс. руб., 2014 – 8,6 тыс. руб.), ксерокопия (2015 – 53,9 тыс. руб.,
2014 – 42,4 тыс. руб.), Интернет (2015 – 57, 9 тыс. руб., 2014 – 44,8 тыс. руб.). Практически
на уровне 2014 года остался доход от таких услуг, как выдача актуальной литературы,
печать, набор текста, обучение на ПК. По отдельным услугам наблюдается незначительное
снижение дохода – «использование фортепиано», «услуги факса», «просмотр
видеофильмов», «МБА». К сожалению, значительное снижение коснулось ещё одной
услуги – «предоставление помещения» с 216,8 тыс. руб. в 2014 году до 168,9 тыс. руб. в
2015 году. Причиной этого явилось то, что две организации, постоянно пользующиеся
данной услугой для проведения своих обучающих семинаров, приобрели собственные
помещения.
Средства, полученные от оказания населению платных услуг, были направлены на развитие библиотек. В соответствии с майскими 2012 года Указами Президента РФ и с целью
повышения эффективности деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека»,
администрацией Учреждения продолжается политика увеличения расходов на заработную
плату сотрудников. За счёт платных услуг было приобретено оборудование, книги.
Расходование средств от оказания платных услуг

Выплата заработной платы и перечисления во внебюджетные фонды
Приобретение новых книг
Расходы на мероприятия
Транспортные расходы
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги (оплата услуг по
охране на мероприятии)
Хозяйственные и канцелярские товары
Приобретение оборудования (ПК2шт, ноутбук- 4шт, сканера, принтера-2шт, мультимедийный проектор,
акустическая система, вентилятор,
жалюзи).
Оплата трафика доступа к Интернет
ресурсам
Всего расходов

2014
(тыс.руб.)
450,0

%
42

2015
(тыс.руб.)
605,43

%
51,8

100,0
4,1
2,1
24,5
3,0

9,4
0,4
0,2
2,3
0,3

100
1,0
0
0
0

8,5
0,1
0
0
0

100,4

9,3

67,72

5,7

274,1

25,6

299,3

25,6

111,8

10,5

96,55

8,3

1070,0

100

1170,0

100

Продолжается активная работа со спонсорами по привлечению дополнительных
средств на развитие библиотек. На счет Учреждения за 2015 год была перечислена сумма в
размере 130,0 тыс. руб.
В отчётном году организациями, учреждениями, предпринимателями была оказана
так же целевая материальная помощь на общую сумму в размере 931,8 тыс. рублей, из них
книги от читателей на 802,0 тыс. руб.
Благодаря систематической работе со спонсорами, налаженным партнёрским связям
пополнился машинный парк библиотеки. Спонсорами были приобретены и переданы
Учреждению монитор, 2 системных блока, сканер, МФУ, а также мебель - столы, тумбы,
стеллажи. Для летнего читального зала безвозмездно были переданы две тележки.
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Библиотечная коллекция картин местных художников пополнилась двумя работами
Кривцовой Т.Л. работой Агафоновой И.И. и работой Фефилова П.Л.
Активно оказывалась спонсорская помощь Учреждению при проведении
мероприятий городского уровня.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
В 2015 году продолжалась работа по оптимизации штата и численности. Сокращение
проводилось относительно вспомогательного персонала. Библиотека имени Н. Островского,
структурные подразделения №,№ 3,4 переданы под охрану компаний, осуществляющих
охранную деятельность. Две единицы гардеробщиков сокращены в связи с отсутствием отдельно выделенных помещений (части помещений) для гардеробных в структурных подразделениях №,№ 4,6 и в связи с нецелесообразностью их содержания. Вакантная
должность
художника библиотеки имени М.Горького сокращена в связи с длительным периодом открытия вакансии, обусловленным отсутствием кандидатов.
В результате проведенных мероприятий по оптимизации структуры и численности,
штатная численность сократилась с 219 ед. (01,01,2015) до 204 (31,12,2015).
Численность работников по состоянию на 31.12.2015 года – 202 человека, в том числе
200 постоянных работников, 2 внешних совместителя. В библиотеке сложился
высококвалифицированный, творческий библиотечный коллектив. В 2015 году почетным
званием «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» была награждена
директор Учреждения. 15 человек из коллектива были награждены Почетными грамотами и
благодарственными письмами Главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре (9 чел.),
городской Думы (6 чел.).
В 2015 году проводился очередной этап аттестации библиотечных специалистов. Из
36 специалистов, подлежащих аттестации, трое признаны не соответствующими занимаемой
должности.
Повысили свою квалификацию на выездных семинарах, курсах 3 сотрудника.
Администрация Учреждения проводит систематическую работу по выполнению
противопожарных и антитеррористических мероприятий. На эти нужды в отчётный период
было затрачено 467,2 тыс. руб., в том числе за счёт местного бюджета -321,0 тыс. руб., за
счёт дохода от сдачи помещений в аренду- 146,2 тыс. руб.:
• Разработаны и утверждены: Программа вводного противопожарного инструктажа, Программа первичного противопожарного инструктажа, График проведения повторных
противопожарных инструктажей.
• Прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и получили удостоверения 5 заведующих структурных подразделений (№ 1, № 8, № 14, № 15, библиотека им. Горького) и 3 руководящих сотрудника (директор и его заместители). Израсходовано 3, 0 тыс.
рублей.
• Комиссией администрации МУК «ГЦБ» в течении года проводились проверки
противопожарного состояния библиотеки Островского и структурных подразделений. Выявленные нарушения были взяты под контроль, велась систематическая работа по их устранению.
• Заведен Журнал учёта огнетушителей, форма которого утверждена Приказом по
учреждению. Ежеквартально проводятся проверки огнетушителей с занесением записи в
Журнал.
• Проведена перезарядка огнетушителей на сумму 25, 2 тыс. руб.
• Разработаны и утверждены Инструкции: Инструкция о мерах пожарной безопасности (общая, по всему учреждению), Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала при пожаре в дневное и в ночное время, Инструкция о порядке действий дежурного
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной
защиты.
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• Проведены 2 тренировки по эвакуации во время пожара и Ч.С., с занесением записи в «Журнал учета тренировок по эвакуации».
• Произведена собственными силами перекатка пожарных рукавов на новую скатку
с составлением соответствующего Акта.
• Выполнены работы по восстановлению электропроводки в структурном подразделении №3 (Баррикадная, 25), на сумму 1, 4 тыс. руб.;
• В течении года специализированная организация ООО «ДВСБ» проводила обслуживание установленных систем пожарной сигнализации (установок пожаротушения и
оповещения). На эти цели израсходовано 163, 7 тыс. руб.
• Проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на общую сумму 26, 4 тыс. руб.
•
Приобретены недостающие планы эвакуации на общую сумму 16, 8 тыс. руб.
•
Проведено испытание пожарных лестниц в библиотеке им. Н.Островского на
общую сумму 7, 6 руб.
• Установлены противопожарные двери в библиотеке им. Н. Островского на сумму
30, 4 руб.
Администрация Учреждения в 2015 году продолжила работу по охране труда:
1. Проведено 58 вводных инструктажей по охране труда (со всеми принимаемыми
на работу лицами), с оформлением записи в журнале.
2.
Проведены инструктажи на рабочих местах: первичные, повторные (1 раз в полгода), внеплановые в связи с праздниками и массовыми мероприятиями с занесением записей в соответствующие журналы.
3. Прошли обучение и проверку знаний по охране труда по программе для руководителей и специалистов в лицензированной организации 11 человек, с получением соответствующих удостоверений. Израсходовано на эти цели 24, 2 тыс. руб.
4. Совместно с аттестованной организацией ООО «Транстрейд» была проведена работа по проведению специальной оценки условий труда для 11 рабочих мест (22 человек,
уборщиц служебных и производственных помещений. В ходе которой 11 рабочим местам
был присуждён класс опасности 3.1 (вредные условия труда) и установлена доплата до 4 % к
окладу. Уборщицы были ознакомлены с результатами спец.оценки в соответствующие закону сроки, а также согласно ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. результаты данной спец.оценки были
размещены в сети «Интернет» на официальном сайте библиотеки (в виде сканированных
файлов в Разделе: Коллегам-О работе-Документы).
5. Организовано возмещение расходов на проведение специальной оценки за счёт
средств ФСС на сумму 22, 0 тыс. руб.
6. Результаты специальной оценки были направлены на экспертизу в Комитет по
труду и занятости населения г. Хабаровска, откуда было получено Экспертное Заключение
№ 09-14/132-15 от 16.10.2015 г., на основании которого и был издан Приказ о доплате уборщикам до 4 % к окладу.
7. Прошли обучение на группу допуска по электробезопасности 2 заместителя директора и электромонтёр. Израсходовано на эти цели 5,7 тыс. руб.
8. В течении года организованы пред рейсовые осмотры водителя на общую сумму
16, 3 тыс. руб.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед Учреждением, является улучшение
условий обслуживания посетителей библиотек, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Это и проведение ремонтов помещений, и замена мебели и оборудования современными, эргономичными, более удобными.
В 2015 году в рамках программы «Доступная среда» за счёт средств местного бюджета в размере 350,0 тыс. руб. были проведены следующие мероприятия:
• устройство входной двери в структурном подразделении № 6 для доступного входа
в здание граждан с ограниченными возможностями здоровья на сумму 300,0 тыс. руб.;
• устройство навеса и водоотвода над доступным для маломобильных групп населения входом в структурное подразделение № 4 на сумму 30,0 тыс. руб.;
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• установка устройств вызова персонала для обслуживания и вызова помощи в зоне
ожидания, предназначенных для пользования гражданами с ограниченными возможностями
здоровья на сумму 20,0 тыс. руб.
За счёт местного бюджета в целях создания комфортных условий для читателей и сотрудников был выполнен ремонт кровли структурного подразделения №14 (Бульвар Юности, Юности, 2) на сумму 935, 8 тыс. руб.; приобретены 3 компьютерных стола на общую
сумму 16,3 тыс. руб.; проведена подготовка к отопительному сезону - промывка и опрессовка системы отопления структурных подразделений № 6, 7, 14, в ЦГБ им. Н.Островского и
гаража - на общую сумму 136, 2 тыс. руб.
В 2015 году доход в сумме 329,9 тыс. руб. от аренды помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения был частично направлен на противопожарные мероприятия, а также на: текущее содержание помещений в МКД на общую сумму 280,6 тыс. руб.;
подключение к электроснабжению подразделении №3 (Баррикадная, 25) на сумму 11, 7 тыс.
руб.
ВЫВОДЫ, ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
В 2015 году МУК «Городская Централизованная Библиотека» продолжило работу по
улучшению организации библиотечного обслуживания населения. В целях определения
профессионального уровня сотрудников, необходимости повышения квалификации, стимулирования роста профессиональной компетентности, определения возможности долгосрочного планирования передвижения кадров, администрацией проводилась аттестация библиотечных специалистов. Из 36 специалистов, подлежащих аттестации, трое признаны не соответствующими занимаемой должности.
К сожалению, нам не удалось решить все задачи. В связи с частой сменой
юрисконсульта (три специалиста за год), нам так и не удалось создать некоммерческую
организацию на базе Учреждения в целях расширения возможностей для участия во
Всероссийских и краевых грантовых конкурсах. Запланированное нами участие во
Всероссийском конкурсе на лучший интернет ресурс для детей, подростков и молодёжи
«Позитивный контент» и грантовом конкурсе «Пространство Библио» благотворительного
фонда О. Дерипаски не состоялось по причинам от нас не зависящим (конкурсы в связи
кризисом не проводились).
Не удалось в 2015 году принять участие и в работе ежегодного Всероссийского
Конгресса Российской Библиотечной Ассоциации, куда мы ездили регулярно, начиная с 2010
года. Участие в форуме давало не только возможность познакомиться с инновационными
методами и формами работы российских библиотек, но и представить коллегам на таком
высоком уровне успешный опыт муниципальных библиотек города Комсомольска-наАмуре.
Но были и позитивные моменты:
• Пролонгированы договоры по доступу к электронному читальному залу
диссертаций и авторефератов Российской Государственной Библиотеки (г. Москва) и к
электронной библиотеке Ай Пи Ар Букс.
• Продолжили работу по активизации грантоведческой деятельности. В 2015 году по
итогам конкурса "Новая роль библиотек в образовании" благотворительного фонда Михаила
Прохорова МУК «Городская Централизованная Библиотека» получила грант в размере 299
994 рублей для реализации социально-просветительского проекта «Клуб путешественников
«Странник».
• Также сотрудники МУК «ГЦБ» приняли участие в двух конкурсах
образовательных программ, которые проводили благотворительные фонды Михаила
Прохорова и Елены и Геннадия Тимченко. По результатам конкурсов получили право на
участие директора учреждения в обучающем семинаре по проектной деятельности и право
на стажировку одного специалиста в библиотеках Карелии. Расходы по проезду и
проживанию взяли на себя организаторы конкурсов.
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• В 2015 году в первом номере международного журнала «Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии» была опубликована статья директора Учреждения об опыте работы
библиотек г Комсомольска –на-Амуре о библиотечном обслуживании мультикультурного
населения, который не однократно был представлен на Всероссийских Конгрессах РБА и
региональных конференциях в гг. Хабаровск и Биробиджан.
Основные задачи МУК «Городская Централизованная Библиотека» на 2016 год:
• Продолжение работы по подключению к Интернету библиотек (двух структурных
подразделений библиотеки №№10, №11);
• Расширение перечня электронных библиотек, к которым будет предоставлен
доступ пользователям Учреждения.
• Аттестация руководителей и специалистов.
• Разработка новой редакции Коллективного договора между работниками и
администрацией МУК «ГЦБ» и приложений к нему: Правил внутреннего трудового
распорядка, Положения об оплате труда.
• Продолжение проведения противопожарных мероприятий.
• Проведение независимой оценки условий труда сотрудников библиотеки.
• Организация работы по медицинскому осмотру сотрудников и вновь принятых
работников.

Составитель: Л.Я. Кашина
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