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I. Основные направления деятельности ЦСДБ в 2015 году 
 
В отчетном году деятельность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» была направлена на посто-

янное обеспечение пользователей информационными ресурсами, на совершенствование биб-
лиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных информацион-
ных технологий, на создание необходимых условий для полного и оперативного предоставле-
ния пользователям нужной информации на традиционных и электронных носителях. Исходя 
из этого, перед библиотеками системы стояли следующие задачи: 

- выполнение объемных показателей муниципального задания, повышение показателей 
качества оказываемых муниципальных услуг; 

- продвижение чтения, привлечение детей к книге и библиотеке, приобщение читателей-
детей к систематическому чтению; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску и 
отбору информации, расширение кругозора и любознательности читателей; 

- формирование библиотечного фонда с учетом интересов, культурных запросов читате-
лей.  

Большое внимание уделялось тематическим направлениям работы с читателями.  
Но наиболее значимыми в 2015 году были такие темы, как объявленный Президентом 

РФ Год литературы в России и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря 
чему работа библиотек системы была насыщена мероприятиями патриотического содержания, 
повышения роли чтения, приобщения к настоящей литературе, читатели принимали участие в 
общероссийских мероприятиях.  

 
II. Выполнение основных объемных показателей за 2015 год 
 

В 2015 году число зарегистрированных пользователей в библиотеках ЦСДБ, составило 
39507 (2014 г. – 39425) человек, в т. ч. читателей-детей до 14 лет 32345. Им выдано 662033 
экземпляров различных изданий (+16633 экз. к плану). Посещения в 2015 г. составили 294922, 

 2 



(+ 12422 к плану). В целом по итогам года все библиотеки перевыполнили свои плановые по-
казатели по числу читателей, книговыдаче и посещаемости. 

Статистические показатели ежегодно выполняются библиотеками стабильно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 
3.1. Зона обслуживания. Взаимодействие с органами местного самоуправления, до-

суговыми, общественными и другими организациями.  
В 2015 году сеть муниципальных библиотек осталась на прежнем уровне: ЦГДБ им А. 

Гайдара, восемь детских библиотек и две библиотеки семейного чтения.  
Библиотеки ЦСДБ продолжили работу со школами, гимназиями, лицеями (около 50) и 

детскими садами, детскими домами и интернатами, реабилитационными центрами, Домами 
творчества, Домами культуры, музыкальными и художественными школами, инспекциями по 
делам несовершеннолетних и т.д.  

Детские библиотеки города сотрудничали с различными учреждениями и организация-
ми, заинтересованными в продвижении книги и чтения. В рамках сотрудничества проводи-
лась работа по совместному планированию и тематическим программам по привлечению де-
тей к чтению, формированию их информационной культуры, здорового образа жизни, профо-
риентации молодёжи, по проведению информационно-досуговых мероприятий.  

Так, отличными партнерами в проведении мероприятий военно-патриотической темати-
ки в отчетном году были Хабаровская краевая организация ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов «Боевое братство» (ЦГДБ, ДБ № 1, 6, БСЧ № 11), военно-исторический клуб 
«Амурский рубеж» (ЦГДБ, ДБ № 1), Хабаровская городская общественная организация «Да-
манцы» (ДБ № 1, ЦГДБ, БСЧ № 7). Встречи с ними всегда вызывали большой интерес у чита-
телей. В год Великой Победы более активно библиотеки работали с Городским и районными 
советами ветеранов войны и труда и др. 

Тесное сотрудничество продолжилось с Дальневосточной межрегиональной и Хабаров-
ской писательскими организациями (все библиотеки), Отделом межведомственного взаимо-
действия в сфере профилактики наркомании регионального Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков по Хабаровскому краю (ЦГДБ, ДБ № 1, БСЧ № 11), Хабаровским ЛУ МВД 
России на транспорте (ЦГДБ), инспекцией по делам несовершеннолетних Краснофлотского 
УВД, с краевой общественной организацией инвалидов «Интеграция» (ДБ № 1) и др. 

Укрепились партнерские отношения с Городским музеем истории города (ЦГДБ, ДБ № 
1), развлекательным комплексом «Хабаровск», МАУ «Парк Северный» (ДБ № 10), Междуна-
родной ассоциацией международных культур Хабаровского края (ЦГДБ, ДБ № 1). 

Появились новые организации, готовые к совместному творчеству: Общественный совет 
отцов администрации г. Хабаровска, краевая общественная организация «Центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Ника» (ЦГДБ, ДБ № 1), Общество инвалидов «Солнечные де-
ти» (ДБ № 2), АНО «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» (ДБ № 1) и др. 

 

Наименование показателей План  
2015 г. 

Отчет 
2015г. 

% 

Число читателей, в т. ч. читателей до 14 лет 39400 39507 100,3% 
Книговыдача, в т. ч. детям до 14 лет 645400 662033 102,6% 
Посещения, в т. ч. массовых мероприятий 282500 294922 104,4% 
Объем библиотечного фонда на 1.01.2016 г.  308700  
Массовые мероприятия  2843  
Читаемость   16,8  
Посещаемость   7,5  
Обращаемость фонда  2,1  
Книгообеспеченность на 1 читателя  7,8  

 3 



3.2. Организация платных услуг, маркетинговая деятельность. Добровольные 
взносы 

Платные услуги в детских библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» выполнялись со-
гласно «Положению о платных услугах. Всего библиотеками МБУК ЦСДБ в 2015 году оказа-
но 15 видов платных услуг на 215890 руб.  

Наиболее востребованными в отчетном году стали такие услуги, как проведение литера-
турно-игровых программ (114685 рублей), предоставление компьютера для самостоятельной 
работы и просмотра компакт дисков (95449 руб.) и выхода в Интернет (11700 руб.), проведе-
ние библиотечных праздников и массовых мероприятий (22502 руб.). 

Добровольные целевые взносы читателей в отчетном году составили 76253 руб., на ко-
торые приобретено около 400 книг. Помимо добровольных взносов, читатели и их родители 
оказывали другую посильную помощь: помогали в пополнении и сохранности библиотечных 
фондов, приносили в дар игрушки, канцелярские товары, оказывали помощь в ремонте биб-
лиотек, посадке саженцев и цветов у библиотек.  

 
3.3.  Реклама библиотеки и библиотечных услуг. 
Во всех библиотеках регулярно обновлялись информационные уголки и стенды: «Биб-

лиотека солнечного настроения» (ДБ № 1), «Библиотечные вести» (ДБ № 10), «Друзьям кни-
ги» (ДБ № 9), «Приглашаем посмотреть», «Знаете ли вы, что…» (ЦГДБ) и др. 

Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках, и объявления-приглашения 
вывешивалась в школах, детских садах, на жилмассивах микрорайонов обслуживания, на сай-
те ЦСДБ. 

Для новых читателей, дошколят и первоклассников, в библиотеках регулярно проводи-
лись театрализованные экскурсии.  

Все чаще библиотеки проводят информационно-рекламные компании в поддержку чте-
ния: акция «Книголюб» (ДБ № 4), «Живая книга» (ДБ № 2), «Письмо ветерану» (БСЧ № 7), 
«Читальный зал под открытым небом» (ДБ № 1), «Читающий бульвар» (ДБ № 4), флэш-моб 
«Бумажный журавлик» (ЦГДБ) и др. 

В апреле все сотрудники системы приняли активное участие в международной акции 
«Библионочь – 2015». «Библиосумерки» прошли не только на базе ЦГДБ им. А. Гайдара, но и 
в БСЧ-филиале № 7 (см. подробнее п.4.2 «Культурно-досуговая деятельность»).  

Все филиалы использовали в своей работе рекламные буклеты, листовки о своих биб-
лиотеках: «Библиотека приглашает друзей» (ДБ № 6), «Читайте с нами» (БСЧ № 7), «Есть по 
соседству библиотека!» (ДБ № 10).  

В детской библиотеке № 5 продолжил работу издательский центр «Читайка», который 
выпускал ежемесячную газету, буклеты, брошюры, методические материалы. Свою стенгазе-
ту «Библиотечные хроники» выпускала вместе с читателями детская библиотека-филиал № 6.  

Способствовали пропаганде работы детских библиотек и акции «Дни возвращенной 
книги» (ДБ № 4), День открытых дверей «Библиотека приглашает» (БСЧ № 7), День инфор-
мации «Как это было» (БСЧ № 7), день самоуправления (ЦГДБ). 

На здании ЦГДБ второй год действует световая реклама «бегущая строка», информиру-
ющая читателей и жителей города о проводимых мероприятиях, юбилеях писателей, услугах 
библиотеки, вакансиях и т.д. 

Активно работает сайт ЦСДБ. Информация на нем обновляется еженедельно. За это 
время на нем появилось более 150 публикаций о проводимых мероприятиях, конкурсах, про-
ходивших в библиотеках системы. Самыми активными по размещению информации по-
прежнему остаются ЦГДБ, ДБ № 1, 10, активнее стала работать ДБ № 6. За отчетный период 
сайт посетили более 24 000 пользователей, что говорит о его востребованности. Кроме этого 
созданы блоги и группы в социальных сетях (библиотеки-филиалы № 1, 4, 5, 7, 9, 14, ЦГДБ). 

За отчетный период 10 сюжетов о работе библиотек демонстрировались на телеэкранах 
местных телекомпаний – ГТРК «Дальневосточная», РЕН ТВ, Даль-ТВ - ТНТ, 6-ТВ «Утро с 
Губернией» и др.  
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Третьего июля состоялся эфир в программе «Свободное время» (ведущая С. Епифанова), 
на который приглашена главный библиотекарь ДБ № 1 Кенгурова С.Л. Тема программы 
«Детские книги: советский период закончился?». Передача несколько раз транслировалась по 
телевидению. 

Работа библиотек: встречи с ветеранами, писателями, информация об интересных акци-
ях, конкурсах «Я служу на границе», «Самый читающий школьник», работе социальных клу-
бов освещалась на страницах газет и журналов «Хабаровские вести», «Тихоокеанская звезда», 
«Я – молодой!», «Расти с Хабаровском», на различных сайтах в Интернете. На сайте ЦСДБ 
представлена рубрика «СМИ о нас», где можно познакомиться с наиболее интересными сю-
жетами из жизни библиотек системы. 

Всего на страницах печатной прессы было опубликовано более 20 статей и заметок.  
 
IV. Содержание и организация работы с читателями 

 
4.1. Индивидуальная работа с читателями 
 
Постоянно решается круг задач индивидуального обслуживания: помощь в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, выполняются запросы, оказывается помощь в по-
иске литературы, знакомство с источниками информации. 

Особое внимание уделяется читателям при первом посещении и записи в библиотеку. 
Проводилась работа по индивидуальному плановому чтению, где ребятам подбираются 

книги по интересам: «Книги твоего лета», «Твой путь к здоровью» (ДБ № 1), «Необыкновен-
ный и неисчерпаемый Чехов» (ЦГДБ), «Учусь играть в шахматы», «Военная техника» (БСЧ 
№ 7), «Жила-была сказка» (ДБ № 4), «Юные леди читают», «Приключения секретного агента» 
(ДБ № 9) и др. 

В библиотеках в отчетном году реже проводился анализ читательских формуляров, зато 
чаще использовали такую форму, как опрос, анкетирование читателей. Читатели-подростки 
(5-8 класс) в ДБ-филиале № 2 отвечали на вопросы анкеты «Зачем я хожу в библиотеку?» 
Опрос показал, что 55% опрошенных предпочитает читать книги на электронных носителях, 
остальные не прочь полистать живую книгу. В библиотеку 15% подростков уже давно не хо-
дят. А 52% заходят туда только для того, чтобы взять литературу по учебному процессу. 27% 
интересуется новыми авторами. Анализ анкет показал, что для библиотекарей в привлечении 
старшеклассников к чтению большое поле деятельности. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста в БСЧ-филиале № 7 провели 
опрос «Полюби книгу, и книга полюбит тебя, насколько эта фраза правильна?» 

В ДБ-филиале № 10 действовала акция «Приведи друга в библиотеку». Тем ребятам, кто 
смог заинтересовать своих одноклассников в необходимости записаться в библиотеку, объяв-
лялась благодарность, и вручался приз. 

Большая индивидуальная работа проводилась специалистами библиотек при проведении 
различных конкурсов среди читателей. В рамках подготовки к конкурсу «Читаем А. Лихано-
ва: книги об истинах, честности и победах» в библиотеках проводились обсуждения книг,  
конкурсы творческих работ читателей по произведениям писателя, составлялись индивиду-
альные планы чтения. Лауреатом Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: кни-
ги об истинах, честности и победах» стала читательница ДБ-филиала № 10 Матюнина Викто-
рия. 

Сотрудники ЦГДБ провели большую индивидуальную работу по привлечению ребят к 
чтению при проведении акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». 
Самые активные участники отмечены грамотами администрации МБУК ЦСДБ. 

В каждой библиотеке есть «Книга отзывов и предложений», где читатели высказывают 
свои мнения о мероприятиях, свои пожелания, что нужно сделать, чтобы в библиотеке стало 
лучше. Ведется работа с картотекой отказов читателям. По ней составляется заявка на приоб-
ретение необходимых книг.  
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Активизации читательской активности способствовали «доски почета», которые оформ-
лялись практически в каждой библиотеке и конкурсы: «Наши лучшие читатели», «Самый чи-
тающий класс», «Самый читающий читатель», «Лучший читатель года», «Самый толстый 
формуляр».  

Особое внимание уделялось работе с читателями, требующими особого внимания: дети 
с ограниченными физическими возможностями, дети из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, социальные сироты, эмигранты, беженцы (см. «Работа с социально незащи-
щенными группами читателей).  

Велась в библиотеках и работа с временно не читающими детьми: звонки домой, от-
крытки-приглашения, посещение классов, приглашения на мероприятия.  

 
4.2. Культурно-досуговая деятельность.  
С каждым годом увеличивается культурно-досуговая деятельность библиотек системы, 

библиотекари учитывали основные тематические направления работы, юбилейные и памят-
ные даты года, а также пожелания учителей, организаторов внешкольной работы, воспитате-
лей дошкольных учреждений. 

Патриотическое воспитание детей и подростков. В рамках реализации государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
гг.», МБУК ЦСДБ продолжила работу по программе «И память книга оживит», куда вошли 
авторские программы библиотек системы, В отчетном году работа по программе посвящена 
70-летию Победы в ВОВ.  

Это уроки мужества и памяти, конференции, посвященные книгам военной тематики, 
встречи с ветеранами, викторины по истории Отечества и родного края. 

ЦГДБ им. А. Гайдара работала по программе «А мы пройдем по той войне...». Это и 
удачно реализованный пилотный проект «Вахта памяти – 2015: «Мы этой памяти верны», час 
мужества «Мы преклоняемся перед теми, кто заглянул в глаза войне» (почетные гости участ-
ники ВОВ – лауреат премии им. Я. Дьяченко Васильев Владимир Иосифович, Гончаров Гри-
горий Матвеевич, Олейников Геннадий Константинович). С какой трогательностью ребята 
делали звезды для Победителей, учились складывать письма-треугольники, а потом, задумав-
шись, писали письма на мастер-классах «Звезда для ветерана» и «Треугольники – письма вой-
ны».  

В БСЧ-филиале № 7 прошла презентация книги ветерана войны В. Ханцевича «Воспо-
минания фронтовика». Серьезный разговор с десятиклассниками состоялся в ДБ-филиале № 
10 во время диалога-размышления «Мне позвонил мой дед, погибший на войне…». 

Более 20 читателей стали участниками краевого виртуального конкурса «Семейные фо-
тохроники Великой Отечественной войны». Дипломом 1 степени награжден читатель ДБ-
филиал № 6 Мусин Никита в номинации «Я горжусь твоей победой». 

Дни военной книги, подготовленные ДБ-филиалом № 1, проведены во всех школах 
Краснофлотского района с читателями всех возрастов. Они включили: историко-
патриотический экскурс «Становится историей война» совместно с ВИК «Амурский рубеж», 
музыкально-патриотическую презентацию «В детские лица глядело суровое время войны», 
литературную видеокомпозицию «Ваши жизни война рифмовала», семейный мастер-класс «В 
сорок первом, в сорок пятом был мой дедушка солдатом», патриотическую презентацию «Де-
ти разных народов шли дорогами войны», акцию «Книг солдатская судьба» и др. 

Более 250 детей и подростков ЦГДБ и ДБ-филиала № 5 приняли участие в шестой Меж-
дународной акции «Читаем детям о войне», за что получили Дипломы от Самарской област-
ной детской библиотеки. 

Библиотеки ЦСДБ принимали самое активное участие в ежегодном городском военно-
патриотическом месячнике «Служить Отчизне суждено тебе и мне». 

Впервые был организован и проведен среди читателей системы конкурс чтецов военно-
патриотической поэзии дальневосточных поэтов «Я служу на границе» среди учащихся 1-4 
классов, посвященный памяти поэта, писателя, публициста В. Ф. Захарова. В течение двух 
дней более 60 ребят читали стихи любимого автора.  
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В ноябре ДБ-филиал № 10 провела для жителей микрорайона Северный уличную акцию 
«Мы едины», приуроченную ко Дню народного единства. В ходе акции был использован ми-
ни-тест, вопросы которого были связаны с историей возникновения праздника, событиями, 
главными героями. В честь праздника, участвующим в акции были розданы ленточки «трико-
лор». Более 40 прохожих получили листовки-приглашения посетить библиотеку.  

Коллектив Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара принял участие в 
городском празднике «Письма в будущее», посвященном 70-летию окончания второй мировой 
войны. Праздник состоялся в парке «Динамо» 30 августа. Жители и гости города с удоволь-
ствием принимали участие в мастер-классах, каждый желающий мог вырезать из бумаги голу-
бя и написать на нем слова с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной, все они пере-
даны ветеранам. С интересом участники праздника знакомились с литературой, представлен-
ной на книжной выставке «Четыре года славы и потерь». 

Правовое воспитание детей и подростков. Для того чтобы сформировать у юных чита-
телей интерес к данной теме, библиотекари применяли нетрадиционные формы подачи мате-
риала.  

Такие мероприятия, как познавательно-развлекательная игра «Права и обязанности» (ко 
Дню защиты детей) и обзор книжной выставки «Всех царей главнее дети» (к Всемирному дню 
детей), проводимые в детской библиотеке-филиале № 5, формируют у ребят интерес к право-
вым вопросам. Посмотрев презентацию «День защиты детей», познакомившись с литературой 
книжной выставки, отгадав загадки литературных героев и поучаствовав в викторине, ребята 
больше узнали о своих правах и обязанностях, о Декларации прав ребенка и разработали пра-
ва и обязанности для учащихся своих классов. 

Правовое воспитание детей и подростков – одно из приоритетных направлений в работе 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

Это литературный праздник «Я и государство», на котором ребята в игровой форме по-
лучили сведения о первых международных актах в области защиты прав человека, об основ-
ных принципах Конституции, активно отвечали на вопросы правовой викторины; интеллекту-
альная игра «Первый шаг в избирательное право» с виртуальной книжной выставкой «Все 
вправе знать о праве» и др. 

Театрализованный праздник «Мы на свет родились, чтобы радостно жить», проведенный 
ЦГДБ им. А. Гайдара совместно с региональным отделением «Союз армян России» в Хаба-
ровском крае, не оставил никого равнодушным. Библиотека просто сверкала детскими улыб-
ками: веселые конкурсы, море воздушных шаров, музыка и танцы, подарки, новые друзья, все 
то, отчего радуется детское сердечко. 

Краеведение. Краеведческая деятельность включает в себя разные направления: патрио-
тическое, экологическое, литературоведческое, историческое – становится одной из ведущих 
тем в работе библиотек. 

Программа «Дальневосточный край в стихах и прозе для детей», разработанная ДБ-
филиалом № 5, уже второй год пользуется популярностью у читателей начальных классов. На 
этот раз ребята познакомились с героями книг Н. Наволочкина, со стихами Е. Неменко и В. 
Шульжика, с моряками В. Коржикова и хехцирскими зверями А. Лепетухина. 

ЦГДБ им. А. Гайдара в течение года реализовала пилотный проект «Творческий портрет 
дальневосточных поэтов и писателей».  

В рамках проекта читатели попали в мир чудесных стихов В. Н. Ушакова, побывали на 
презентации книги В. П. Вологжина «Рисуют дети стихи, загадки», где познакомились с инте-
ресными историями про животных и птиц, отметили 85-летний юбилей дальневосточного по-
эта Федотова А. Я., узнали много нового и интересного на встрече «Край легенд и драконов» с 
писателем из города Находки С. Кабелевым. 

Детская библиотека-филиал №1 уже не первый год работает по интеграционным проек-
там: «Мой край родной – частица родины большой» совместно с Хабаровским краевым музе-
ем им. Н.И. Гродекова, «Хабаровск в зеркале истории» совместно с музеем истории г. Хаба-
ровска. Всего за год по краеведению прошло 87 мероприятий, которые посетило 2100 человек. 
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В феврале состоялось литературно-краеведческое путешествие «Их имена в названьях 
наших улиц». Читатели – семиклассники получили задание сделать электронные презентации 
под руководством библиотекаря электронного зала и небольшие доклады об известных лю-
дях, в честь которых названы улицы Краснофлотского района.  

На встречу был приглашен автор-исполнитель, бард Сергей Калита, ребята сами подго-
товили песни, стихи о родном районе, показали фотографии улиц, которые они делали сами, 
готовясь к докладам, сделали опрос жителей, что они знают о данной улице. 

Основная работа по краеведению в ДБ-филиале № 6 проходила в рамках клуба литера-
турного краеведения «Тигренок». Ребята младшего школьного возраста провели 13 занятий, 
среди которых информационный час «Я вырос здесь и край мне этот дорог», литературный 
час «В гостях у А. Лепетухина», обсуждение книг и Е. Кохана «Переулок между булок» и др.  

Состоялись творческие встречи читателей ЦСДБ с писателями В. Заводинским, Г. Доли-
ниной, Ю. Улановским, К. Кураленя, Е. Коханом, Е. Неменко, В. Краснером, Н. Костюк Н и 
др. 

В БСЧ-филиале № 7 подготовлены и проведены уроки краеведения «Хабаровский край – 
мой дом родной». 

Второй год на базе ДБ № 9 работал краеведческий кружок «Журавлик». Ребята 4-х клас-
сов приходили на занятия, где не только получали дополнительную информацию по краеведе-
нию, но и учились беречь свою родную природу. 

В октябре в ДБ-филиале № 10 для членов клуба «Юбилейный» был проведен информа-
ционно-творческий час «Сплетает нить затейливый узор». Ребята познакомились с техникой 
оформления книги «Амурские сказки» художником Г. Д. Павлишиным, узнали о таком виде 
прикладного искусства, как игрушки народов Приамурья, попробовали сами «расписать» их, 
используя элементы орнамента.  

Экология. В течение 2015 года в библиотеках проведен ряд мероприятий по экологиче-
ским проблемам: урок-размышление «Сохранить бы эту землю» (БСЧ-филиал № 11), познава-
тельный час «Живая планета» (ДБ-филиал № 9), экологическая викторина «Таежные малы-
ши» (ДБ-филиал № 5) и др. 

В ДБ-филиале № 2 уже много лет работает клуб «Муравейник» экологического направ-
ления. В течение года прошло 16 заседаний для читателей среднего школьного возраста. 
Наиболее интересные мероприятия: эколитературная игра «Чудеса природы», конкурсно-
игровая программа «Свиристелька», посвященная Дню птиц, флэш-моб «Посади дерево» дис-
пут «Жалобы обитателей Красной книги». Интересной формой для ребят стали круглые столы 
на такие темы, как «Киты в опасности», «Тигры в Хабаровском крае». К каждому мероприя-
тию ребята готовили небольшие сообщения, презентации, делились интересными фактами, 
спорили, библиотекари готовили обзоры интересных книг по теме. 

В апреле библиотеки ЦСДБ приняли участие в Общероссийских днях защиты от эколо-
гической опасности. В его рамках в ДБ-филиале № 1 прошел эколого-творческий час «Пою-
щая радуга нашего леса» для детей дошкольного возраста. Специалисты «Хабаровского крае-
вого центра развития творчества детей и юношества» СП «Эколого-биологический центр» 
рассказали ребятишкам о дальневосточных птицах, местах их обитания, показали красочную 
презентацию и дали возможность послушать голоса птиц.  

ЦГДБ им. А Гайдара организовала для своих читателей Неделю экологических знаний 
«27 регион. Экология от А до Я». Программа недели была насыщенной и разнообразной: эко-
логическое путешествие «Земля – наш дом» для ребят 7-х классов гимназии № 6, были затро-
нуты экологические проблемы нашего края и города, в литературно-экологическое путеше-
ствие «Друг мой – Кедр» отправились учащиеся 8 класса, «сопровождала» ребят во время пу-
тешествия дальневосточная поэтесса Савченко М. А., которая презентовала свою книгу с од-
ноименным названием. Экологический час «Красная книга – книга тревоги» проведен для ре-
бят 5-6-х классов. 

Совместно с детско-юношеским центром «Восхождение» ЦГДБ провела экологический 
праздник «День амурского тигра», что очень актуально сегодня.  
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ДБ-филиал № 4, прежде чем вывести своих читателей в зоосад им. В. Сысоева, провела 
для них обзор книг «Звери и птицы нашего края». 

Здоровый образ жизни. По-прежнему важным направлением деятельности детских 
библиотек остается ориентирование детей и подростков на здоровый образ жизни. Это меро-
приятия, направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду спорта, физической 
культуры, здорового питания. 

В октябре в ЦГДБ прошла декада здоровья «Наше здоровье – в наших руках». Прове-
дено 18 мероприятий, которые посетило 475 человек. 

Ежемесячно ДБ-филиале № 1 совместно с Краевым центром социального воспитания и здо-
ровья проводит для читателей библиотеки и членов клуба «Сверстники» просветительские курсы 
«Поговорим о тебе» и «Разумно и безопасно», тематические занятия «Академия толерантности» в 
рамках Государственной программы Хабаровского края «Развитие образования и молодежной 
политики Хабаровского края».  

Детские библиотеки проводят много интересных мероприятий в рамках ежегодной ак-
ции «День без табака». Это и флэш-мобы «Загаси сигарету, яркой жизнь свою сделай!», 
встречи со специалистами-медиками, различные игры-тренинги. 

Отдел обслуживания ЦГДБ принял участие в краевом конкурсе «Правильный выбор», 
получив Диплом 2 степени в номинации «Лучшая мультимедийная презентация». 

Заведующая отделом обслуживания Бушкова Л. Ф. выступила на заседании Обществен-
ного Совета по охране здоровья при Мэре города Хабаровска с темой «Работа Центральной 
городской детской библиотеки им. А. Гайдара по профилактике распространения наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни». 

Активно работает в данном направлении БСЧ-филиал № 7. В течение года читатели по-
бывали на встрече с врачом-наркологом «Правда и мифы о наркомании», прослушали час по-
лезной информации «Какой вред наносит курение», провели анкетирование «Вместе против 
СПИДа» и др. 

Клуб здорового образа жизни «Оптимист» работал в ДБ-филиале № 2. Занятия клуба 
проходили 1-2 раза в месяц. Это встречи со спортсменами, уроки здоровья «Здоровый дух от 
А до Я», цикл часов полезного чтения «Формула здоровья». 

Библиотеки-филиалы ЦСДБ ежегодно участвуют в краевой межведомственной ком-
плексной профилактической операции «Подросток» (май-октябрь), и месячнике по профилак-
тике наркомании, поведенческих заболеваний (сентябрь-октябрь). За время операции прове-
дено 136 (2014 г. – 121) мероприятий по профилактике «вредных привычек», которые посети-
ли 3620 (2014 г. – 3100) человек.  

Третий год наше учреждение участвует в городском конкурсе «Премия здоровья». В 
этом году МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска отмечено Дипломом за активное участие. 

Нравственно-эстетическое воспитание, приобщение к чтению. 2015 год объявлен Го-
дом литературы в Российской Федерации. Поэтому большое внимание в работе и проведении 
массовых мероприятий уделялось литературному развитию читателей.  

В детских библиотеках проводились презентации новых книг, вышедших в Год литера-
туры: издательского проекта детского регионального журнала «Расти с Хабаровском» «Тишка 
и Рыж. Необыкновенные истории о медвежонке Тишке и тигренке Рыже», автор Е. Неменко, 
книги «Горькие яблоки» члена Союза писателей России, лауреата премии им. Я Дьяченко Е. 
К. Кохана, альманаха «Вместе ДВ» детского приложения для детей к журналу «Дальний Во-
сток», книгу Е. Добровенской «Тайна литературного кота» и др. 

В ДБ-филиале № 1 праздник литературно-художественного семейного творчества «Это 
волшебное чудо - «Лукошко» в литературу большое окошко» посвящен 20-летию хрестома-
тии «Лукошко» и Году литературы. С учащимися 4-х классов гимназий Краснофлотского 
района проведена большая предварительная работа. Ребята сделали большую карту «Лукош-
кограда», сочиняли стихи, посвященные празднику, каждый из них подготовил научный про-
ект, где рассказал о любимом дальневосточном животном и прочитал стихотворение дальне-
восточного писателя, посвященное этому животному. О лучших проектах-победителях ребята 
рассказывали сами.  
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На празднике присутствовала составитель сборника М. Ходаковская. 
Частыми гостями в библиотеках были наши дальневосточные писатели: Кохан Е.К., 

Ходаковская М.Н., Савченко М.А., Неменко Е.В., Добровенская Е.Р., Ковалева Е.А., 
Гребенюков А.В., Загорулько А.В., Мурашев А.М., Долинина Г.В., Зверева Н.М., Кудряшова 
В.В. и другие.   

Много внимания в этом году уделялось проведению конкурсов, так как библиотекари 
видят в них возможность удовлетворить познавательную активность читателей, творчески 
развивать личность.  

Более 30 читателей и библиотечных работников приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». Дипломы ла-
уреатов конкурса получили читатели ДБ-филиала № 10 и БСЧ-филиала № 7, а также заведу-
ющая ДБ-филиалом № 14. 

Библиотекарь ДБ-филиала № 1 Светлана Андриенко завоевала диплом III степени в но-
минации «Чехов – это Пушкин в прозе» в межрегиональном литературно-творческом конкур-
се «Пусть книга всех объединит». 

Участником Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник» стала ЦГДБ им. А. 
Гайдара и ДБ-филиал № 2, победителями окружного этапа конкурса стали 4 читателя. А самая 
юная читательница ЦГДБ Шах Виктория получила поощрительный приз и представляла наш 
город в Москве на открытии фестиваля «Книги России» на Красной площади. 

Несколько раз в библиотеках системы прошли акции «Записался сам – приведи друга», 
«Читатель читателю», «Книги в дар библиотеке», «Займи очередь в библиотеку», «Перечита-
ем Чехова вместе» и др. 

Не только в каждой библиотеке был организован букроссинг, ДБ № 2 провела такое ме-
роприятие во Дворце Культуры и спорта «Русь», а ЦГДБ им. А. Гайдара совместно с отделом 
по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте провела акцию 
«Возьми в дорогу книгу». Она прошла на территории Хабаровского железнодорожного вокза-
ла, сотрудники которого активно помогали в её проведении. 

В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры и Общероссийского 
дня библиотек детские библиотеки объявили «субботник по очистке русского языка от мусора 
и грязи!». Для чего читатели и сотрудники библиотек вышли на Привокзальную площадь, 
привлекая внимание хабаровчан и гостей города к данной проблеме. 

ЦГДБ им. А. Гайдара присоединилась к социально-культурной акции «Международный 
день чтения вслух». Эта акция прошла у нас впервые в рамках Года литературы и Всемирного 
дня поэзии. Звучали поэтические строчки любимых авторов: Роберта Рождественского, Эду-
арда Асадова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Константина Симонова, Ларисы Рубаль-
ской. В качестве чтецов выступили наши читатели и поэты. 

Традиционная Неделя детской книги порадовала читателей своими мероприятиями: 
конкурс импровизаций «Театральные подмостки» (ДБ № 5), круглый стол «А.С. Грибоедов – 
писатель и дипломат» (ДБ № 2), литературная дуэль «Книг желанные страницы» (БСЧ № 7), 
литературная викторина «Не прожить на белом свете, без любимых книжек детям» (ДБ № 6), 
аукцион книжных знаний «Весь мир большой от А до Я откроет книжная семья» (БСЧ № 11) 
и др. 

В отчетном году в ДБ-филиале № 10 реализован цикл литературных часов по творчеству 
детских писателей «Растем с книгой» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сотрудники библиотеки познакомили детей, используя кукольный театр и литературных пер-
сонажей, с творчеством П. Бажова, В. Бианки и других авторов.  

«Библиотека, как событие», так назывался праздник друзей, посвященный Всероссий-
скому дню библиотек, прошедший в ДБ-филиале № 1.  

В отчетном году библиотеки системы в очередной раз приняли участие во Всероссий-
ской акции «Библионочь – 2015». Библиосумерки в Гайдарке прошли под девизом «Лови вре-
мя, путешествуй с нами». С каждым разом становится все больше желающих принять участие 
в «Библиосумерках», на этот раз ЦГДБ им. А. Гайдара посетили более 320 пользователей.  
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Маршрутный лист путешествий включал: спектакль кукольного театра ДЮЦ «Восхож-
дение» «Красная шапочка на новый лад», «Путешествие по книжкиным морям» (читаем, тан-
цуем, играем, творим), встречи с представителями военно-исторического клуба «Амурский 
рубеж» «Становится историей война», директором Центра адаптации молодежи «Грань» 
М.М. Непогодиным и исполнительницей бардовской песни В. Кудряшовой «С рюкзаком по 
краю», ведущим информационной телепрограммы «Губерния» Сергеем Мамаевым, хабаров-
скими писателями и поэтами и многое другое. 

Более 1500 мероприятий, посвященных Году литературы, было проведено в течение от-
четного года, их посетили около 35800 пользователей. 

Наиболее активными участниками конкурсов и акций в отчетном году были ЦГДБ им. 
А. Гайдара, ДБ № 1, 2, 10. 

 
4.3. Организация летнего отдыха детей и подростков. Библиотеки ЦСДБ активно ра-

ботали в летний период, организуя досуг детей, приобщая их к книге, развивая творческие 
способности. Ежегодно многие филиалы разрабатывают программы летнего чтения. 

В отчетном году, читатели с удовольствием принимали участие в следующих програм-
мах: «Библиотечный экспресс: читательская улыбка лета» (ЦГДБ им. А. Гайдара), «Летние 
Книгоглотатели» (ДБ № 1), «Летние путешествия с Читайкой «Вокруг света по карте Google» 
(ДБ № 5), «Лето книжное будь со мной» (БСЧ № 7), «Книжные острова солнечного лета» (ДБ 
№ 9), «Летняя радуга чтения» (ДБ № 10), «Здравствуй, лето разноцветное!» (БСЧ № 11). 

Надолго запомнились ребятам интересные мероприятия лета: литературная дегустация 
«Угостись интересной книжкой!» (ДБ № 1), час краеведения «Краски земли Дерсу» (ДБ № 4), 
беседа-диалог «Сказ о Петре и Февронии» (ДБ № 6), праздник «Что мы Родиной зовем» (БСЧ 
№ 7), литературная игра «Откуда подул сказочный ветер» (БСЧ № 11), мастер-класс «Кукла 
Стригушка», викторина «Сказки лесной опушки» (ДБ № 14) и др. 

Все лето работала литературная гостиная «Цветик – семицветик» в ЦГДБ им А. Гайдара, 
которая включала литературные мастер-классы, встречи с писателями, литературные квесты, 
творческие задания, обсуждение прочитанных книг и т.д. 

Многие мероприятия проводились на разных площадках: на территории пришкольных 
лагерей, в Городском центре по организации досуга детей и молодежи «Юбилейный», в скве-
рах и на площадях микрорайонов. Это рекламно-информационная акция: «Будем читать!» 
(БСЧ № 10), «Возьми в дорогу книгу», (ЦГДБ), флэш-моб «Книге, Лету и Веселью – зелёный 
свет!» (ДБ № 1). 

В ДБ-филиале № 6 все лето работала мастерская Ученого Кота «Умелые лапки», все со-
бытия лета освещались в стенной газете «Библиотечные хроники». 

Завершилось лето традиционно – участием библиотек в акции «Помоги собраться в 
школу». Школьные принадлежности, канцелярские товары и другие вещи приносили читате-
ли и их родители для детей из малообеспеченных семей. 

В рамках акции в ЦГДБ для детей, находящихся под опекой и попечительством, подго-
товлена литературно-игровая программа «Эти школьные тропинки мы осилим без запинки», в 
которой приняли участие более 50 ребятишек и их родителей. Конкурсно-игровую программу 
«Я в школу иду» традиционно провели для ребят социального клуба «Росток» библиотекари 
БСЧ № 7. 

Все лето юные читатели детских библиотек читали, играли в настольные игры, принима-
ли участие в мероприятиях, конкурсах, рисовали, лепили и мастерили различные поделки. Да 
и просто приходили в библиотеку общаться и отдыхать. 

За три летних месяца 2015 года библиотеки системы посетили 52180 читателей, им вы-
дано 117448 книг, записались в библиотеки 3810 новых читателей. Проведено 546 различных 
мероприятий, которые посетили 11 982 ребенка.  

 
4.4. Работа с социально незащищенными группами читателей.  
В четырех библиотеках работали социальные клубы: ДБ № 4 – «Светлячок», ДБ № 5 – 

«Каравелла», БСЧ № 7 – «Росток», БСЧ № 11 – «Подсолнушек», которые осуществляли соци-
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ально-психологическую работу с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Основные направления деятельности клубов заключались в организации досуговой 
деятельности, оказании психологической поддержки, выявлении случаев жестокого обраще-
ния с детьми, информировании соответствующих учреждений и содействии детям в получе-
нии помощи. 

В течение года клубы взаимодействовали с организациями, оказывающими помощь де-
тям, попавшим в трудную, жизненную ситуацию. На сегодняшний день в социальных клубах 
при библиотеках – 92 человека. 

Хорошо налажена работа с Южным округом, где находятся библиотеки №№ 4, 5, 11. 
Социальные педагоги регулярно встречаются со специалистами отдела по социальным вопро-
сам. 

Для детей социальных клубов проводились индивидуальные беседы по выявлению про-
блем в семье, со сверстниками, в школе, со здоровьем. Консультации психолога, социального 
педагога регулярно проводились для родителей.  

В БСЧ № 7 работали по индивидуальным программам «Познай себя» (5-7 кл.), «Учимся 
играя» для дошкольного и младшего школьного возраста. 

В своей работе социальные педагоги и психологи, по-прежнему, активно использовали 
психологические тренинги, библиотерапию, сказкатерапию, улыбкотерапию. В БСЧ № 11 
широко применяли метод куклотерапии, одной из самых действенных форм которой является 
кукольный театр. Хороший эффект в занятиях с социальными детьми дает метод арт-терапии 
(БСЧ №11, ДБ № 4).  

В течение года прошли следующие мероприятия: акция «Читающий сквер» (ДБ № 4), 
групповые занятия «Я и конфликты» (ДБ № 5), исторический час «Подвиг Ленинграда» (БСЧ 
№ 7), цикл занятий «Будущее в твоих руках» (БСЧ № 11) и др. 

Социальный клуб «Росток» (БСЧ № 7) работал по программе «Коррекция конфликтного 
поведения у детей». 

Ежегодно работники библиотек проводят акции: «Будьте милосердны», «Помоги со-
браться в школу», тем самым оказывают помощь детям с одеждой и школьными принадлеж-
ностями к началу учебного года, а к наступлению холодов – теплыми вещами. В течение года 
в ЦГДБ функционирует «Добрая тележка», куда каждый желающий может положить вещи 
для нуждающихся.  

При социальных клубах работали кружки по интересам: «Мастерилка» («Светлячок», 
ДБ № 4, «Подсолнушек», БСЧ № 11) «Домовенок» («Росток», БСЧ № 7), «Ромашка» («Кара-
велла», ДБ № 5), где ребята занимались конструированием и лепкой, моделированием и рисо-
ванием, делали поделки из бумаги, соленого теста, природного материала, учились вышивать 
и вязать. В ДБ-филиале № 4 ежедневно работали мастер-классы «Чудо своими руками» по би-
сероплетеию, оригами и рисованию. По воскресеньям работали клубы выходного дня, где де-
ти читали, играли в развивающие игры, смотрели свои любимые мультфильмы, фильмы-
сказки, таким образом, с пользой проводили свое свободное время. Научившись «творить» 
ребята с удовольствием принимали участие в творческих конкурсах и выставках, которые пе-
риодически проходили в детских библиотеках. 

Дети и подростки социального клуба «Светлячок» (ДБ № 4) принимали активное уча-
стие не только в городских и краевых конкурсах, но и во Всероссийском «Читаем книги Аль-
берта Лиханова». 

По итогам ежегодного городского смотра-конкурса среди социальных клубов победите-
лями стали социальные клубы «Подсолнушек» (БСЧ № 11) и «Росток» (БСЧ № 7)) 

 
4.5. Работа по целевым комплексным программам (проектам). Работа клубов по 

интересам, кружков, любительских объединений. 
Перспективным и креативным направлением в работе библиотек является программно-

целевая деятельность, работа клубов по интересам, кружков, любительских объединений. 
В отчетном году филиалы работали более чем по 20 программам и проектам. 
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Завершил свою работу общесистемный проект «И память книга оживит» по патриотиче-
скому воспитанию. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, он, особенно, 
был актуальным и востребованным.  

Не первый год ДБ-филиал № 1 работает по проектам и программам: Интеграционный 
проект «Эстетическое воспитание учащейся молодежи средствами литературы изобразитель-
ного и музыкального искусства, «Библиотека и музей – мир культуры» совместно с ДВХМ, 
интеграционный проект «Мой край родной – частица Родины большой» совместно с Хабаров-
ским краевым музеем им. Н.И. Гродекова, проект по градоведению «Хабаровск в зеркале ис-
тории», совместно с музеем истории г. Хабаровска (Детский музейный центр). 

Через программу «Библионяня» сотрудники ДБ-филиала № 5 вместе с синичкой 
Зинькой (В.Бианки «Синичкин календарь») знакомили дошкольников с сезонными 
изменениями в природе, путешествовали с ними по стихотворениям дальневосточных поэтов, 
залетали в сказку, космос и Антарктиду, а также рисовали рисунки и делали поделки. 

В 2015 году начала свою работу в ЦГДБ им. Гайдара программа «Мастера художествен-
ного слова», которая сразу же стала пользоваться спросом у ребят среднего и старшего воз-
раста, и их преподавателей. Участники программы познакомились с творчеством В. Высоцко-
го на литературно-музыкальном часе «Мне судьба до последней черты…», выходили на «тро-
пу войны» в литературном квесте «Индейскими тропами», побывали на автобусной экскурсии 
по городу «У высоких берегла Амура» по памятным местам Хабаровска и т.д.  

По формированию духовного мира подрастающего поколения реализовала свою про-
грамму «Радуга чтения» ДБ-филиал № 10.  

Большой популярностью у читателей пользуются программы и клубы по развитию ком-
пьютерной грамотности. Программа «С компьютером на Ты» (ДБ № 1) разработана для детей 
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и детей – сирот. В ЦГДБ им. А. Гайдара 
с успехом действовала учебная программа «Компьютерный ликбез» для граждан пенсионного 
возраста. На занятиях, более 19 человек познакомились с основами работы на компьютере, 
видами интернет-общения, с офисными и мультимедийными приложениями. Для читателей-
детей работал клуб «Гид в стране Паутиныча», приглашая желающих в страну Интернет. 

17 клубов, кружков и различных объединений при библиотеках действовало в прошед-
шем году. Кукольный театр «Теремок», объединив в своих рядах ребят среднего школьного 
возраста, провел 16 мероприятий, среди которых спектакли «Овечкины присказки», «Чудеса 
Рождества», конкурс чтецов «Я служу на границе», праздник для девочек «Юные принцессы» 
и др. Со своими спектаклями выступали не только в библиотеке, но и в детских садиках, 
пришкольном лагере лицея «Ритм». 

В БСЧ-филиале № 11 начал работу досугово-познавательный клуб «Филиппок» для до-
школьников и учащихся 1-2 классов. Используя лучшие детские книги, способствовали про-
буждению интереса к чтению, познанию окружающего мира, навыков общения. В работе ис-
пользовались, как традиционные, так и игровые формы. Всего было проведено 14 мероприя-
тий. 

Работали кружки творческого развития: «Чудеса в ладошках» (ЦСДБ), «Домовенок» 
(БСЧ № 7), «Рукотворная красота» (ДБ № 10), «Акварельная полянка» (ДБ № 1).  

 
V. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей. 
 
Информационно-библиографическое обслуживание остаётся одним из наиболее важных 

направлений деятельности библиотек и проводится по следующим направлениям:  
- работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА);  
- справочно-библиографическое обслуживание;  
- формирование информационной грамотности;  
- информационное обслуживание пользователей.  
Работа со справочно-библиографическим аппаратом ведется в течение всего года: 

пополнение, списание, своевременная расстановка карточек на новые поступления и карточек 
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на выбывшую литературу из учетного каталога, редактирование записей электронного катало-
га, редакция ключевых слов электронного каталога: 

 
№                            Наименование            Кол-во 
1. Расставлено карточек в учётный каталог 2354 
2. Напечатано карточек для библиотек системы 8758 
3. Расставлено выбывших карточек из учётного ка-

талога 
441 

4. Внесено новых записей в электронный каталог 11929 
5. Исключено записей из электронного каталога 5752 

 
На 01.01.2016 года электронный каталог составил 281977 записей (2014 г. – 244773), из 

них 148160 доступны в Интернете. 
Одним из показателей эффективности справочно-библиографического обслуживания 

является количество выполненных справок для пользователей библиотек. Надо отметить, что 
читательские запросы с каждым годом усложняются и выполнять их с каждым годом стано-
вится все более сложно из-за недостаточного финансирования на приобретение новой литера-
туры. В поисках информации школьники чаще обращаются к домашнему Интернету, а не в 
библиотеку. Так в 2015 году выполнено 8128 библиографических справок (2014 г. – 11659).  

Одна из задач справочно-библиографического обслуживания – формирование инфор-
мационной грамотности учащихся. Типичными формами работы по распространению ин-
формационной культуры являются консультации по культуре чтения, экскурсии по библиоте-
ке, дни библиографии, библиотечные уроки. Для новых читателей в библиотеках традиционно 
проводились экскурсии «Здравствуй, книжкин дом» (ЦГДБ), «Этот мудрый книжкин дом», 
(ДБ № 9), праздник посвящения в читатели (ДБ № 1) и др.  

Для ребят младшего школьного возраста проводились уроки библиотечной грамотности 
«О книге и библиотеке», «Газеты и журналы для детей», «Структура книги», «Мои первые 
энциклопедии», «Откуда книжка к нам пришла» и др. 

Для читателей среднего и старшего возраста наиболее популярная форма работы по 
данному направлению – индивидуальные и групповые консультации: «Правила пользования 
библиотекой», «Как пользоваться каталогами и картотеками?», «Как пользоваться справочной 
литературой?», «Выбор книг по теме», «Умей ориентироваться в фонде», «Чтобы книжка не 
болела» и др.  

Важным направлением в деятельности библиотек ЦСДБ является информационное об-
служивание пользователей. По мере поступления новых книг, в библиотеках оформлялись 
книжные выставки, выставки-просмотры: «Новые книги в нашей библиотеке», «Калейдоскоп 
книжных новинок», «Новинки периодики», «Внимание – премьера!», «Новые книги для лет-
него чтения», «С книгой в новый учебный год». У книжных выставок проводились обзоры 
«Модные новинки из книжной корзинки», «Новые книги – новые друзья» и информационные 
часы «Прочти сам – расскажи другу», «Рекомендуем прочесть», «Прочти – это интересно». 

Ежемесячно обновлялись выставки, отражающие литературные знаменательные даты 
«Книжкины именины», «Юбилейный календарь».  

Пользовались популярностью у читателей Дни информации. В ЦГДБ проведены Дни 
информации: День экологии, День военно-патриотической книги «Солдату я слагаю оду!», 
День новой книги, День книги о спорте. День информации «Журнальная империя» стал еже-
годным. На этот раз лейтмотивом Дня стали слова: «Сколько книг не прочитал, нет новее, чем 
журнал!». 

Большую работу по информационно-библиографическому обслуживанию проводил ин-
формационно-компьютерный отдел ЦГДБ им. А. Гайдара. Любой читатель ЦГДБ мог полу-
чить доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет, воспользоваться элек-
тронной почтой для получения или отправки информации, отсканировать и распечатать ин-
формацию, содержащуюся на печатных или электронных носителях. Каждый пользователь 
мог в течение месяца бесплатно хранить свою информацию на жестком диске. В 2015 г. элек-

 14 



тронные залы работали в детских библиотеках № 1, 4, 5, БСЧ № 11. Читатели этих библиотек 
также получали доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет. 

Для читателей в 2015 году выпущено более 50 названий различной печатной продукции: 
презентации, рекламные проспекты, листовки, буклеты, рекомендательные указатели, пропа-
гандирующие библиотеку, творчество писателей. 

Для ребят дошкольного и младшего школьного возраста подготовлены рекомендатель-
ные списки в виде игрушек «Бежал ежик по дорожке» (творчество Н. Сладкова), «Илья Му-
ромец», презентации-викторины «Дети в школу собирайтесь», «Литературная игра по сказкам 
Шарля Перро», «Синичкин день, рекомендательные указатели «Мир сказок Астрид Линд-
грен», «Вредным привычкам НЕТ!» и др. 

Для ребят среднего и старшего школьного возраста подготовлены презентации «70 лет 
мира», «Всемирный день здоровья в Гайдаровке», «Здоровым быть сегодня модно»; реклам-
ные листовки по книгам-юбилярам «Граф Монте-Кристо А. Дюма» к 170-летию книги, 
«Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой» к 145-летию книги, «Малыш и Карлсон» к 60-
летию книги А. Линдгрен, «Школа» к 85-летию книги А. Гайдара. Для специалистов детских 
библиотек – информационный список из периодических изданий «История Гайдаровки пе-
чатной строкой» (1928-2014 г.), выпуск 2, сценарий вечера-портрета по творчеству А.П. Чехо-
ва «Писать так, чтоб услышали» и др. 

Для награждений и поздравлений сотрудников библиотеки им. А. Гайдара и МБУК 
ЦСДБ изготавливались поздравительные открытки, грамоты, благодарности, печатная про-
дукция для оформления библиотеки.  

Активнее в данном направлении стали работать филиалы. Рекламно-информационные 
буклеты «Библиотека приглашает друзей», рекомендательные списки «Детям о войне», «Но-
винки по истории России», рекламные листовки-буклеты «Будем читать!», «Есть по соседству 
библиотека» предлагали своим читателям детские библиотеки №№ 1, 5, 6, 10, БСЧ № 7.  

 
VI. Формирование, использование и сохранность библиотечных 

фондов. 
 
Формирование фондов – основа библиотечной деятельности. От качественного состава 

фонда зависит уровень информационного обеспечения читателя. При формировании фонда 
МБУК ЦСДБ учитывались знаменательные даты года, ведущие направления работы библио-
тек: краеведение, здоровый образ жизни, экология, а также запросы пользователей по карто-
теке отказов. В ЦГДБ им. А. Гайдара не первый год «работает» «почтовый ящик», куда чита-
тели опускают свои пожелания о приобретении новых книг. 

На 01.01.2016 года общий библиотечный фонд библиотек ЦСДБ составил 308700 экз., 
что на 100 экз. больше, чем в предыдущем году. В 2015 году поступило 10355 (2014 – 11043), 
выбыло 10255 экз. (2014 г. – 10848экз.). 98,7% от общего количества фонда составляют печат-
ные издания, 1,0% – аудиовизуальные и лишь 0,3% – электронные, как и в 2014 году.  

Закончена проверка фонда в библиотеках № 1, 2, 11, а также внесение записей в элек-
тронный каталог имеющихся в наличии изданий во всех структурных подразделениях. 

С 2015 года законсервировано ведение инвентарных книг в рукописном варианте в 
структурных подразделениях системы, т. к. освоена технология централизованного ведения 
инвентарной книги в программе Оpac-Global в модуле комплектование, что позволяет сокра-
тить расходы на приобретение инвентарных книг, а также экономить рабочее время. 

Вся поступающая литература проверяется на наличие знака информационной безопас-
ности, в случае его отсутствия обязательно маркируется в соответствии в ФЗ № 436.  

Систематически проводится проверка библиотечного фонда на наличие документов, 
внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов». Список в электронном виде 
ежеквартально обновляется и предоставляется всем заведующим структурными подразделе-
ниями. 

Ежеквартально велся учет сведений о задолжниках. 
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Состояние задолженности на 01.01.2016 года 
Количество читателей- 

задолжников 
Количество экземпляров Сумма 

485 952 131351 
   

Фонды детских библиотек пополнялись из разных источников: за счет средств, выде-
ленных из муниципального бюджета; средств, выделенных из федерального бюджета; и за 
счет поступления из других источников: дары от населения, добровольные взносы, акции 
«Прочитал книгу – подари библиотеке», «Любимую книгу в дар библиотеке», «Дарю тебе – 
библиотека» и др. 

Финансирование в 2015 году осталось на уровне 2013 и 2014 гг., и уменьшилось по 
сравнению с 2012 годом, что, в связи с инфляционными процессами, приводит к снижению 
количественных показателей поступления библиотечного фонда. Это, в свою очередь, приво-
дит к ухудшению качественного состояния фонда, т. к. в фонде возрастает доля ветхой лите-
ратуры.  

Остался открытым вопрос о финансировании сотрудничества с электронной библиоте-
кой «Литрес». Внедрение этой системы позволит перейти на качественно иной уровень об-
служивания пользователей. 

Основной объем бюджетных средств был освоен путем проведения конкурсных проце-
дур. В результате проведения аукциона на поставку литературы экономия бюджета составила 
около 165,2 тыс. руб. ООО «Фирма «ГРАНД», выигравшая торги, поставляла литературу ка-
чественно, оперативно решая возникавшие проблемы.  

Подписная компания на 2016 год проводилась на конкурсной основе для субъектов ма-
лого предпринимательства. Для определения суммы контракта была подготовлена аналитиче-
ская справка формирования цены с участием трех поставщиков. 

Традиционно в детских библиотеках проводились акции «Дни возвращенной книги», 
«Дни рассеянного читателя», «Дни прощеного задолжника», в результате которых в детские 
библиотеки ежегодно возвращается более 500 книг от «забывчивых» читателей.  

 
VII. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий. 

 
В течение года отделом информационно-компьютерных технологий велась поддержка 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов в надлежащем техническом состоянии. 
Была обеспечена бесперебойная работа локальной сети. Установлены программные обеспече-
ния (ПО) в соответствии с конкретными задачами. Осуществлялась настройка программного 
обеспечения на серверах и рабочих станциях. Настроена антивирусная защита и безопасность 
локальной сети.  Обеспечивалось своевременное копирование, архивирование данных. Велась 
работа по функционированию, своевременной настройке, устранению возникающих сбоев и 
мелких неисправностей. Создавались и поддерживались в актуальном состоянии пользова-
тельские учетные записи. Осуществлялось консультирование пользователей по вопросам ра-
боты в локальной сети и программах.  

Имеющиеся персональные компьютеры (ПК) в ЦГДБ были настроены, обновлены и пе-
реданы в филиалы № 1, № 2, № 6, № 7 в количестве 1 единицы на филиал. Были отремонти-
рованы ПК в филиалах № 7, № 9, № 10. Организована и настроена локальная сеть в филиалах 
№ 2, № 6, № 7. ПК для нового сотрудника в Центральной городской библиотеке им. А. Гайда-
ра.  

В Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара произведена замена тех-
нологии подключения услуги Интернет с DSL на Ethernet.  

Продолжается работа по программе единой городской электронной системы «Библиоте-
ка». Филиалам № 2 и № 9 был заведен оптический кабель для дальнейшего подключения к 
сети единой многофункциональной телекоммуникационной сети (ЕМТС). Филиалу № 2 было 
поставлено 4 новых «тонких клиентов» (ТК). В связи с временной остановкой данного проек-
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та настройка рабочих мест на тонких клиентах в данных филиалах не произведена. На 
01.01.2016 года к сети ЕМТС подключены филиалы № 1, № 4, № 5, № 11.  

Итого к концу 2015 года в ЦГДБ им. А. Гайдара 54 АРМ и 2 сервера. В целом по ЦСДБ 
101 АРМ. Из них подключенных к интернету 96 АРМ.  

Продолжилась работа по наполнению сайта ЦСДБ (csdb-khv.ru) информацией и контен-
том. Реализован новый дизайн сайта. Производилась настройка и наполнение информацией на 
светодиодном табло «Бегущая строка».  

Производилась настройка сервера MySQL. Велись профилактические работы с «тонки-
ми клиентами» библиотек-филиалов. За отчетный период для нужд библиотеки были разрабо-
таны следующие программные продукты: «терминальная оболочка» для работы с базой 
OPAC-Global и система приема заявок (СПЗ), предназначенная для обмена заявок между от-
делами ЦГДБ и отслеживания хода выполнения заявок. На данный момент ведется работа по 
созданию программы «Журнал посещений», предназначенной для учета статистики посеще-
ний электронного зала и контроля сеансов работы пользователей за «тонкими клиентами» в 
электронном зале ЦГДБ.  

В программе MARK SQL были обновлены базы в ЦСДБ. Проведены настройки про-
грамм в филиалах. Созданы резервные копии и резервные базы данных. Проводилась кон-
сультации с пользователями по работе в программе MARK SQL. 
 

VIII. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
 

2015 год начался с подведения итогов деятельности библиотек за прошедший год, со-
ставления сводного текстового отчета о работе «МБУК ЦСДБ г. Хабаровска» и статистиче-
ского свода годовых сведений (6-НК). 

По итогам деятельности библиотек за 2015 г. прошло производственное собрание «Ито-
ги. Год – 2015». Методисты с помощью диаграмм, графиков и таблиц проанализировали рабо-
ту библиотек-филиалов. Богатый фотоархив, собранный в ЦГДБ, помог участникам обще-
ственного собрания вспомнить наиболее яркие моменты библиотечной жизни 2015 года.  

В течение прошедшего года методистами подготовлено более 250 планов, отчетов, ана-
лизов о проведении массовых мероприятий в библиотеках системы, работе социальных клу-
бов при библиотеках, различных справок о работе библиотек, праздничном оформлении биб-
лиотек к знаменательным и памятным датам года для администрации ЦСДБ, ж/д. округа, 
управления культуры.  

За 2015 год администрация, методисты, отдел комплектования и обработки  38 раз вы-
езжали в библиотеки-филиалы с различными проверками: ведение документации библиотеки, 
организация и проведение массовых мероприятий, работа с фондом, организация конкурсов, 
подготовка к перерегистрации. 

Много вопросов по работе библиотек выносилось на ежемесячные Советы при директо-
ре: о выполнении основных объемных показателей, о планировании мероприятий к знамена-
тельным и праздничным датам, «наружном» оформлении библиотек к праздникам, проведе-
нии различных конкурсов, работе библиотек по летним программам чтения. 

 
8.1. Система повышения квалификации библиотечных работников. 

Специалисты отдела принимают активное участие  в организации учебы библиотечных 
кадров, которая проходит в форме дней обмена информацией, семинаров-практикумов, кон-
курсов, творческих встреч. Занятия проводятся как на базе ЦГДБ им. А. Гайдара, так и на базе 
ДВГНБ, ХКДБ, курсов повышения квалификации КНОТОК.  

В 2015 году библиотечные специалисты принимали активное участие в обучающих се-
минарах, конференциях, «круглых столах» (более 20) по темам: «Каталогизация документов в 
формате RUSMARC в АИБС Opaс-Global» (ДВГНБ); «Традиционная библиотека в электрон-
ной среде: новые направления деятельности» (КНОТОК); «Актуальные вопросы работы биб-
лиотек в рамках предоставления государственных (муниципальных) услуг», «Новые техноло-
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гии – новые возможности для библиотек» (ДВГНБ), «Профилактика насилия в отношении де-
тей и подростков» (ХКДБ) и др. 

Продолжила работу школа непрерывного профессионального образования для библио-
течных специалистов ЦСДБ «Библиотекарь-профессионал». В рамках «Школы» для специа-
листов ЦСДБ проведены: обучающие семинары «Планирование – 2016», консультации «Ав-
торское право. Ответственность за нарушение авторских прав. Защита прав авторских разра-
боток», семинар-практикум «Ведение учетной документации библиотеки», информационная 
встреча «Семья. Библиотека. Общество: грани взаимодействия». Всего на занятиях «Школы» 
рассмотрено 10 вопросов по библиотечно-информационной работе с детьми и подростками.   

На занятиях, кроме консультаций по актуальным проблемам, практических занятий, 
проводились обзоры профессиональной печати, новых поступлений литературы в фонд 
МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска», заслушивались сообщения директора МБУК «ЦСДБ г. Хаба-
ровска», сотрудников, принимавших участие в выездных семинарах, конференциях  в ДВГНБ, 
ХКДБ, в Санкт-Петербурге.  

Продолжили работу по проекту «Компьютерные ступени» - обучение компьютерной 
грамотности специалистов ЦСДБ в рамках школы «Библиотекарь-профессионал». Проведено 
5 занятий. 

Специалисты ЦСДБ делились своим опытом работы на краевых курсах повышения ква-
лификации КНОТОК и школьных библиотекарей по темам: «Выставочная деятельность биб-
лиотек», «Оформительское искусство в библиотеке. Использование современных материа-
лов». 

Для специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
проводились «круглые столы», мастер-классы, на которых обсуждались вопросы работы с 
детьми «группы риска».  

Ежемесячно во всех библиотеках системы проводились обзоры методической литерату-
ры с целью знакомства с опытом работы библиотек России и внедрения его в работу.  

В 2015 г. специалисты знакомились с опытом работы библиотек России не только по га-
зетным и журнальным публикациям, но и выезжали за пределы Хабаровска. В марте два со-
трудника (Козина Е.Ф. – зав отделом ЦГДБ, Воронкова А.А. – зав. ДБ № 2) ездили в Санкт-
Петербург, где прошли обучение на семинаре «Детская библиотека в современном социуме: 
задачи, проблемы, перспективы». 

Из поездки привезли много впечатлений и интересных информационных материалов, 
которые помогут в дальнейшей работе по обслуживанию пользователей. 

8.2. Организация смотров-конкурсов, праздников  
В 2015 году библиотеки МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» приняли участие в двух Между-

народных конкурсах, в семи Всероссийских, в одном Межрегиональном,  трех краевых, шести 
городских. Стали победителями:  

Международный конкурс «Мой город в истории» - Диплом второй степени (ЦГДБ, 
Черничкова Т.Ф.) 

Всероссийские конкурсы: «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и 
победах» - лауреат ДБ № 14 (Бордюгова А.О.), ЦГДБ, библиотеки-филиалы № 2, 4, 5, 6, 7,10, 
14 получили сертификаты участника. 

III Всероссийский Открытый конкурс общественных инициатив по патриотической про-
блематике – Диплом 1 степени (ЦГДБ им. А. Гайдара). 

По трем Всероссийским конкурсам итоги будут подводиться в 2016 году. 
Межрегиональный конкурс «Пусть книга всех объединит»  - Диплом за 3 место (ДБ № 

1, Андриенко С.К.) 
Краевые конкурсы «Правильный выбор» - Диплом 2 степени (ЦГДБ им. А. Гайдара, 

Богданова Г.П.) дипломы участников - ДБ № 5, 9, 10. 
Конкурс проектов «Детство безОпасности» - Почетная грамота уполномоченного по 

правам ребенка (ЦГДБ им. А. Гайдара) 
Городские конкурсы «Лучший работник муниципального учреждения культуры города 

Хабаровска». По итогам работы 2014 г. 1 место – Козина Е.Ф. (ЦГДБ), 2 место – Щербина 
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С.Н. ДБ № 2), 3 место – Соловьева Л.Н. (ЦГДБ). Итоги конкурса за 2015 г. будут подведены в 
марте 2016 года. 

Лучший молодой специалист муниципального учреждения культуры города Хабаров-
ска» 

1 место Воронкова А.А (ДБ № 2) 
Смотр-конкурс среди «социальных гостиных» муниципальных образовательных учре-

ждений, отделений муниципальных центров по работе с населением, социальных клубов му-
ниципальных библиотек и подростково-молодежных клубов города Хабаровска. 

Номинация «Начинающие» - Диплом победителя (соц. клуб «Подсолнушек» БСЧ № 11).  
Номинация «Комплексный подход к работе с детьми» Диплом победителя (соц. клуб 

«Росток» БСЧ № 7). 
Конкурс на лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения культуры  
1 место – ЦГДБ им. А. Гайдара 
Внутрисистемные конкурсы. Конкурс на лучшую электронную разработку «Я расска-

жу вам о войне» к 70-летию Победы. Конкурс прошел по трем номинациям «Виртуальная вы-
ставка», «Слайдовая презентация», «Буктрейлер». Победителя вручены Дипломы и ценные 
призы.  

 
IX. Управление библиотечной и хозяйственной деятельностью 
 
В течение отчетного года проводилась работа по реализации проектов, как общесистем-

ных, так и авторских, индивидуальных по направлениям: информационные технологии, не-
прерывное образование, патриотическое воспитание, библиотерапевтическое и реабилитаци-
онное, профилактика социальных явлений, привлечение детей и подростков к чтению и лите-
ратурному развитию. Значительно активизировалась работа по авторским проектам в филиа-
лах. 

Продолжена работа по созданию документного фонда для архива: 
- составлено 3 акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению в 

связи с истечением сроков хранения, как не имеющих научно-исторической ценности и утра-
тивших практическое значение. Отобрано и уничтожено 28 единиц хранения за 2005-2011 годы; 

- составлены и согласованы описи дел по личному составу и описи личных дел уволенных 
работников по 2011 г. включительно;  

- документы по личному составу, образовавшиеся в результате деятельности МБУК 
«ЦСДБ г. Хабаровска» за 2010-2011 годы переданы  на дальнейшее хранение в МКУ «Хабаров-
ский городской центр хранения документов»  в количестве 63 единиц хранения, о чем составлен 
акт приема-передачи от 18.08.2015 г. № 2;  

- просмотрены и подготовлены к упорядочению документы по личному составу за 2012-
2013 годы в количестве 45 единиц хранения;  

- согласована Примерная номенклатура дел МБУК «Централизованная система детских 
библиотек г. Хабаровска» на 2016 год, с указанием сроков хранения документов согласно 
«Перечню типовых управленческих архивных документов» 2010 г.; 

- два раза в год готовили информацию о кадровой обеспеченности Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» для управ-
ления культуры.  

На протяжении всего года сотрудниками административно-хозяйственного отдела под-
держивалась работа по бесперебойному функционированию всех библиотек системы. Для 
этого были перезаключены договоры на тех. обслуживание и на предоставление различных 
видов услуг (коммунальные, связь, интернет и т.д.). Расчищались территории после снежных 
циклонов, мощнейшего урагана, произошедшего в июле 2015 года, в результате которого бы-
ли повалены деревья на территории детской библиотеки-филиала № 5. Проводилось обучение 
персонала пожарной безопасности, электробезопасности, санитарным нормам и т.д. с соответ-
ствующей записью в журнале. 

 19 



В марте проводилась учебная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций с практиче-
скими занятиями на улице по применению огнетушителей. Занятия проведены грамотно, ре-
чевые оповещатели и указатели выходов работают исправно. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н, при взаимодействии с Хабаровским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, все библиотеки 
системы снабжены аптечками для оказания первой медицинской помощи работникам.  

Продолжая работу по Президентской программе «Доступная среда», в 2015 году были 
выполнены проектные работы по подготовке технической документации для капитального 
ремонта центрального входа с устройством пандуса здания детской библиотеки-филиала № 1 
по ул. Руднева, 21. Ожидаемое выполнение строительных работ – II квартал 2016 года. 

С целью исполнения Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности…», в лекционном зале центральной биб-
лиотеки установлено 5 светодиодных светильников.  

В течение 2015 года увеличилось поступление основных средств в библиотеки системы:  
- За счет программы «Чужих детей не бывает» для детей-участников социального клуба 

БСЧ № 7, приобретена мебель (диван, мягкие кресла и складные столы). 
- За счет собственных средств, полученных от оказания платных услуг, библиотека № 1 

и БСЧ № 7 приобрели по ноутбуку, а библиотека № 14 – телевизор.  
В библиотеке семейного чтения № 11 продолжается работа по замене систем отопления. 

В июле 2015 года было установлено еще 7 радиаторов. 
А в ЦГДБ им. А. Гайдара к началу учебного года собственными силами работников был 

отремонтирован «интерактивный зал». Теперь он стал современным, ярким и комфортным. 
Проведено формирование финансовых потребностей МБУК ЦСДБ на 2016 год. 
Прошли обучение 29 специалистов МБУК ЦСДБ: стажировки, обучающие семинары, 

курсы повышения квалификации библиотечных работников – 20, курсы ГО и ЧС – 3, охрана 
труда – 3, кадровое дело – 1,  нормирование труда - 2. 

В 2015 году за активную и творческую работу награждены работники МБУК ЦСДБ: 
Благодарность Министра культуры Хабаровского края – 1, Почетная грамота Министерства 
культуры Хабаровского края – 1, Благодарность Мэра города – 2, Почетная грамота управле-
ния культуры администрации г. Хабаровска – 5, Благодарность управления культуры админи-
страции г. Хабаровска – 1, всего награждено – 10 человек. 

 
 
 
Зав. методическим отделом                      Нистратова А.В. 
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