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1. Основные направления деятельности ЦСДБ в 2018 году 
 

Деятельность детских библиотек направлена на постоянное обеспечение читателей 

информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на совершенствование 

библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных 

информационных технологий и эффективной обратной связи со своими потребителями, 

которыми являются все категории населения: взрослое и детское. 

Читателям предоставляются все необходимые условия для полного и оперативного 

получения нужной информации на традиционных и электронных носителях. Оказывается 

помощь пользователям в процессе образования, самообразования, развитие творческих 

способностей и воображения. Ведется работа по продвижению книги и чтения среди детей и 

повышения уровня читательской активности, осуществляется всестороннее раскрытие 

фондов библиотек, с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.  

В 2018 году спектр библиотечной деятельности включал: патриотическое воспитание 

и краеведение, духовно-нравственное совершенствование читателей, их экологическое и 

правовое просвещение, приобщение к здоровому образу жизни. Продолжалась работа по 

возрождению традиций семейного чтения. 

Так же в работе нашли отражение основополагающие даты и исторические события. 

2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) большое внимание в работе 

библиотек было уделено этому направлению.  

 

2. Выполнение основных объемных показателей за 2018 год 
 
В 2018 году объем библиотечных услуг населению города (это, в основном, дети и 

подростки) оказывали 11 муниципальных библиотек: ЦГДБ им. А. Гайдара, 8 детских 

библиотек и 2 библиотеки семейного чтения.  

В отчетном году зарегистрировано 38992 пользователей, в т. ч. до 14 лет – 33220, от 

15 до 30 лет – 2850. Выдано 654936 экземпляров различных изданий. Посещения составили 

305190.  
В связи, с изменением штатного расписания МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 

(сокращения двух штатных единиц) с 01.09.2018 года план основных объемных показателей 

библиотеками МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» был пересмотрен (Приказ Управления культуры 

администрации г. Хабаровска «О проведении организационно-штатных мероприятий» от 

27.08.18 № 02-04/58). 

В целом, по итогам года все библиотеки выполнили свои плановые показатели по 

числу читателей, книговыдаче и посещаемости.  

Статистические показатели ежегодно выполняются библиотеками стабильно: 

 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием по городскому округу 

составил 33,2%. (В городе Хабаровске проживает 77592 детей и подростков от 5 до 18 лет, по 

единой регистрационной картотеке в библиотеки МБУК ЦСДБ записано 25752 читателя).  

Наименование показателей 2016 2017 2018 средние 

Читатели  39421 39423 38992 39278 

Книговыдача  663000 662696 654936 660210 

Посещения, в т. ч. массовых 

мероприятий 

296430 302358 305190 301326 

Объем библиотечного фонда на 

01.01.2018 г. 

308700 309541 309545 309262 

Массовые мероприятия 2892 3045 3105 3014 

Посещение массовых мероприятий 66934 71618 71207 69920 
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Средние данные по выполнению основных контрольных показателей последние 3 

года также стабильны: читаемость – 16,8; посещаемость – 7,8; книгообеспеченность на 

одного читателя – 7,9; обращаемость фонда – 2,1.  

Муниципальное задание на 2018 г. выполнено в полном объеме. Количество 

посещений в стационарных условиях составило в 2018 г. – 305190. Посещения удаленных 

пользователей увеличено на 2 % (2017 г. – 29788; 2018 г. – 30383). 

 

3. Социально-экономическая характеристика района обслуживания 

библиотек МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 
Взаимодействие с организациями просветительского, педагогического 

характера, органами местного самоуправления, досуговыми, общественными и 

другими организациями  

Сеть муниципальных библиотек в 2018 году не претерпела изменений: ЦГДБ им А. 

Гайдара, восемь детских библиотек и две библиотеки семейного чтения.  

На протяжении многих лет работы сложилась определенная система взаимодействия с 

различными организациями и учреждениями, работающими с детьми и подростками, 

основанная на партнерстве и сотрудничестве. 

Неизменно наши партнеры, учреждения и организации, занимающиеся проблемами 

детства: школы и гимназии города, центры реабилитации детей и инвалидов, детские сады, 

детские дома и интернаты, детско-юношеские центры, дворцы культуры и спорта 

В 2018 году работа традиционно проводилась в координации с общественными и 

культурно-просветительскими организациями, центрами социального обслуживания 

населения, районными Советами ветеранов, литературными объединениями. 

Плодотворно сотрудничают библиотеки с Хабаровской городской и Дальневосточной 

межрегиональной писательской организацией.  

Проходила совместная работа с детскими центрами: Детским развивающим центром 

«Панда», МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи подростково-

молодежный клуб «Юбилейный» (ДБ № 10); Эстетическим центром внешкольной работы 

ЦРТД «Этюд» (ДБ № 11); Центром по работе с детьми и молодёжью МАОУ ДОД ЦЭВД 

«Отрада» (ДБ № 5); ЦВР «Планета взросления» (ДБ № 2); ДЭЦ «Косатка» (ДБ № 9); 

Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции подростков (центр А. 

Петрынина) (ЦГДБ). 

Продолжалось сотрудничество с различными организациями: Объединенная дирекция 

государственных природных заповедников и национальных парков «Заповедное 

Приамурье»; КГБУК «Зоосад Приамурский» им. В.П. Сысоева; Хабаровская краевая 

общественная организация «Здоровье и семья», Зоопространство «Цыпа» (ДБ № 1); 

Общественная экологическая организация «Озеро Рица» (ДБ № 2); Хабаровский краевой 

центр развития творчества детей и юношества; Организацией ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов «Боевое братство» (ЦГДБ, ДБ № 1, 6, БСЧ № 11); 

В рамках работы по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, уже не первый год, библиотеки взаимодействуют: с Центром 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД УВД по 

Хабаровскому краю; Хабаровским ЛУ МВД России на транспорте (ЦГДБ); Отделом 

межведомственного взаимодействия и профилактики регионального управления по 

контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю (БСЧ № 11); с инспекциями по 

делам несовершеннолетних ОВД г. Хабаровска (по районам) (ДБ № 2; БСЧ № 7; ДБ № 4; ДБ 

№ 5, БСЧ № 11). 

Детские библиотеки являются информационными и культурно-досуговыми центрами 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году библиотеки работали с 

Краевым Государственным бюджетным учреждением специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (глухонемые и слабослышащие); с обществом инвалидов 
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«Солнечные дети» (ДБ № 2); КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 2 (ДБ № 10). Краевым 

государственным казенным учреждением «Хабаровский детский психоневрологический 

интернат» (ЦГДБ). 

 

4. Содержание и организация работы с читателями 

 
4.1. Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа библиотеки 

используют возможности рекламы. 

О знаменательных датах и событиях в стране и городе в ЦГДБ им А. Гайдара и ДБ № 

1 прохожих информирует светодиодное табло «Бегущая строка». К праздничным и 

знаменательным датам, фасады всех детских библиотек оформляются плакатами и 

баннерами: «С Новым годом!», «С днем рождения, любимый город!» «С Днем Победы!» и 

т.д.  

Библиотечные услуги представлены на рекламных баннерах: «Ощути себя на 

книжной планете – зайди в детскую библиотеку!» (ДБ № 1), «Услуги в ЦГДБ», 

«Библиосумерки в Гайдаровке» и т.д. Ко всем значимым мероприятиям, юбилейным датам, 

акциям, конкурсам размещаются афиши, объявления на жилищном массиве, в школах и 

дошкольных учреждениях. 

Внутренняя реклама библиотек имеет множество разнообразных форм: рекламно-

информационные плакаты, стенды, постоянно действующие и обновляющиеся. 

Официальные документы о деятельности библиотеки размещены на стендах «Уголок 

потребителя». Стенды «Пожарная безопасность» информируют посетителей библиотек о 

контактных номерах телефонов пожарной службы и МЧС. 

Вся внутренняя реклама направлена на раскрытие библиотеки как информационного 

учреждения, учитываются тематические направления деятельности, знаменательные даты, 

события в стране, крае, городе. 

2018 год объявлен в России годом волонтера и добровольца. Оформлены 

тематические стенды: «Волонтером быть здорово!», «Нам нужны волонтеры», «Библиотека и 

добровольчество – грани сотрудничества»; информационный уголок «Волонтерский отряд: 

«Новое поколение» – Я ДОБРОВОЛЕЦ» (ДБ № 1). 

Информация о проводимых мероприятиях, акциях, программной деятельности в 

каждой библиотеке постоянно обновляется на стендах: «Библиотека Солнечного 

настроения» (ДБ № 1), «Это моя библиотека» (ДБ № 2); «Мой дом – библиотека» (ДБ № 5), 

«Читательский уголок» (ДБ № 6), «Друзьям книги» (ДБ № 9), «Библиотечные вести» (ДБ № 

10), «Знаете ли вы, что…», «Листаем календарь» (ЦГДБ) и др.  

Итоги различных конкурсов, проводимых в библиотеках, представлены на стендах, 

где размещают информацию о лучших читателях: «Наши лучшие читатели» (ДБ № 1); «Ты 

читаешь – ты лучший!» (ДБ № 2). Информацию о событиях, происходящих в библиотеках, 

отражают в ежеквартальных библиотечных газетах: «С нами – интересно!» (ДБ № 10); 

«Библиотечные хроники» (ДБ № 6). Стенгазеты пользуются популярностей среди детей и 

родителей. 

Библиотеки ведут тетради отзывов и предложений. В течение года библиотекари 

выходили в школы с презентациями своих библиотек и беседами о семейном чтении. 

(ЦСДБ). 

Существует в библиотеках печатная реклама. К акциям и различным мероприятиям 

библиотеки готовят буклеты, листовки, закладки и т.д. Буклеты содержат информацию по 

теме мероприятия в виде игр, кроссвордов, загадок, ребусов, интересных фактов, а также о 

литературе по данной теме в конкретной библиотеке. Ребята любят получать их в качестве 

подарка после какого-либо мероприятия. На всей печатной продукции приводятся основные 

сведения о библиотеках. (ЦСДБ) 
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Знакомство с библиотекой новых читателей по традиции, начинается с экскурсий и 

дней открытых дверей: «Давайте познакомимся!», «Самый лучший Интернет не заменит 

книгу, нет!» (ЦГДБ); «Здравствуй, Книжкин дом!» (БСЧ № 7); «Вам знаком Книжкин дом?» 

(ДБ № 4); «Всей семьей в библиотеку»; «Культпоход» (ДБ № 1); «Детское бюро доброй 

книги» (ДБ № 2) и др. 

В течение года библиотеки проводят специализированные мероприятия рекламного 

характера, цель которых привлечь жителей своих районов к посещению библиотек. 

Проводились акции в поддержку чтения: «Читать – это модно!», «Читающий 

Индустриальный» (ДБ № 2); «Читатель дарит читателю» (ДБ № 5); «Есть по соседству 

библиотека…» (ДБ № 10); «Молодежь выбирает книгу» (БСЧ № 11); «Книжная история»; 

«Записался сам – приведи друга» (ДБ № 9) и др. 

Во всех библиотеках активно развивается буккросинг. Кроме этого библиотеки 

организовали буккросинг в различных местах: буккросссинг «Прочитал – отдай другому» в 

детской поликлинике № 3, «Книга в дар библиотеке» в библиотеке МБОУ СОШ № 58 (ДБ № 

1); на остановках района 56-й школы «Ни минуты без книги» (ДБ № 2).  

В целях изучения информационных потребностей читателей библиотеки проводят 

анкетирования: «Хабаровчане читают о родном крае» (ДБ № 10), «А ты читаешь литературу 

по школьной программе?» (ДБ № 2); «Читатель и интернет» (ЦГДБ), «Чтение – любимое 

увлечение?» (ДБ № 5). 

Наиболее значимые события в жизни библиотек освещали городские СМИ.  

2018 год был юбилейным годом для Центральной городской детской библиотеки им. 

А. Гайдара, ряд репортажей на телевидении и в печати был посвящен этой теме.  

Регулярно на сайте ЦСДБ дополняется информация о наиболее значимых и 

интересных мероприятиях, проводимых библиотеками системы. За отчетный период сайт 

посетили 21873 пользователя (2017 г. – 14055). Все библиотеки-филиалы имеют свои блоги и 

группы в социальных сетях (8510 посещения). Кроме этого информация о работе ЦСДБ 

отражалась на сайте «РусРегионИнформ», на портале администрации г. Хабаровска в 

разделе «Управление культуры». 

В течение года было размещено в сетях Интернета более 180 заметок, опубликовано 

27 сообщений и статей на страницах печати, представлено более 20 видеосюжетов на 

краевых и городских телеканалах. 

Информация о ЦСДБ, размещенная в СМИ и Интернете, отражается на сайте ЦСДБ, в 

разделе «СМИ о нас». 

 

4.2. Индивидуальная работа с читателями 
Главная цель индивидуальной работы помочь каждому найти «свою» книгу, которая 

будет соответствовать его интересам, психологическим особенностям.  

Круг задач индивидуального обслуживания довольно широк: помощь в определении 

тематики чтения, выборе конкретной литературы, обсуждение прочитанного с целью 

определения и формирования читательских интересов и уточнения запросов, воспитания 

культуры чтения, оказаний помощи в поиске произведений печати и ознакомлении с 

библиографическими источниками и справочниками. 

Особое внимание уделяется ориентирующей беседе. От первого впечатления о 

библиотеке, зависит, будет ли ребенок посещать библиотеку в дальнейшем. При первом 

посещении проходит знакомство с правилами пользования библиотекой, с ее 

информационными возможностями, знакомство с выставками: «Чтение – дело семейное», 

«Эта книга лучше всех!», «Почитай-ка» (новинки детской литературы), «Хочу всё знать», 

«Читаем книги круглый год», «Новинки из корзинки», «Подружке на ушко», «Смотри, бери, 

читай» и др. (ЦСДБ). Библиотекарь задает вопросы, которые помогают выявить интерес 

ребенка, его читательские потребности, а совет библиотекаря ребенку, особенно младшего 

школьного возраста, просто бывает необходим. Дети прислушиваются к совету 
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библиотекаря, оттого индивидуальная работа приобретает диалоговый, партнерский 

характер. 

После прочтения книг с детьми проводят беседы о прочитанном. Большое значение 

уделяется отзывам о прочитанной книге, для этого ребятам выдавались книги с закладками, 

на которых предлагалось написать свои впечатления о книге. Дети писали, о сложностях при 

прочтении книги, или что книга не понравилась, и называли причину, но чаще всего отзывы 

были положительными (ДБ № 1). Изучая интересы читателя, запросы, особенности 

восприятия им литературных произведений, библиотекари разрабатывают наиболее 

эффективную систему руководства чтением. 

Исходя из читательских предпочтений, библиотекари составляют индивидуальные 

планы: «Романы для девочек», «Для любителей приключений» (БСЧ № 7), «Военные 

истории», «Забавные приключения», «Инженерные новинки» (ДБ № 2); «Вместе с книгой в 

лето», «Удивительный космос» (ДБ № 1) и др. 

Беседы рекомендательного характера помогают читателям сориентироваться в 

многообразии фондов: «А ты читал?», «Я тебе рекомендую» (ДБ № 2).  

С целью выявления читательских предпочтений и мнения о чтении в течение года 

проводят анкетирование, опросы и мониторинги, анализ читательских формуляров: «Чтение 

в моей жизни»; «Твоя любимая книга»; «Чтение для хорошего настроения»; Блиц-опрос 

«Почему необходимо читать?», «Какую книгу ты сейчас читаешь?» (БСЧ № 7); блиц-опрос 

«О чём бы ты хотел(а) почитать?» (ДБ № 5); анкетирование «Я и библиотека» (ДБ № 6); 

анкетирование «Хабаровчане читают о родном крае» (ДБ № 10); анкетирование «А ты 

читаешь литературу по школьной программе?» (ДБ № 2). В ДБ № 2 провели анкетирование 

«Чтение в моей жизни» для ребят с 5 по 11 класс в количестве 208 человек. Результаты 

анкетирования были следующими: 28 % ребят среднего возраста на вопрос «Для чего ты 

читаешь?» ответили, что заставляет мама. 52 % потому что задают в школе и надо стараться, 

а 2 % вообще написали, что чтение бесполезная штука, нужно просто больше общаться. У 

старшеклассников 70 % респондентов написали, что чтение для них это, прежде всего 

самообразование, 12 % – что с помощью анализа отношений героев книг можно 

самоутверждаться в обществе и не повторять ошибки героев, 7 % считают, что книга – это 

полезный досуг и читают все, что расслабляет их после утомительной учебы. В целом, 

мнение о книге у читателей положительное и респонденты отмечают, что читать 

необходимо. 

Постоянно проводятся консультации по поиску литературы в электронном каталоге.  

В течение года читатели детских библиотек участвовали в конкурсах и акциях разного 

уровня. В этом году читатели ЦГДБ им. А. Гайдара и детской библиотеки-филиала № 2 

впервые приняли участие во Всероссийской акции ко дню рождения поэта «С днем 

рождения Пушкин 2018», объявленной Всероссийским музеем А.С. Пушкина. 

Наши читатели занимают призовые места в конкурсах. Во Всероссийском проекте 

«Символы России. Литературные юбилеи» приняли участие 139 читателей. В категории 11-

14 лет – Победитель по Хабаровскому краю Дарья Боброва (ЦГДБ им. А. Гайдара); в 

категории 7-10 лет – Победитель по Хабаровскому краю Оля Тарасова (ДБ № 10); Федоров 

Владислав – 2 место по Хабаровскому краю (ДБ № 4).  

Диплом 1 степени Еремин Никита (ЦГДБ) получил за участие в межмуниципальном 

детском творческом конкурсе «Открытие» за видеоролик «Есть по соседству библиотека…».  

1 место заняла читательница ДБ № 10 Аксенова И.А. (студентка ХГАЭП,2 курс) в 

конкурсе литературно-поэтических материалов «Я живу на Дальнем Востоке», 

организованным МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» г. 

Хабаровска. 

Читатели, требующие особого внимания – дети с ограниченными физическими 

возможностями. ЦГДБ налажен контакт с краевым государственным казенным 

учреждением «Хабаровский детский психоневрологический интернат». Мероприятия 

проводили как на базе библиотеки, так и в стенах интерната. В декабре провели акцию 
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«Передай добро по кругу». Комплекты книг и новогодние елочки, сделанные руками 

читателей, переданы детям интерната. 

ДБ № 1 для ребят из Центра работы с населением «Диалог» и школы-интерната № 3 8 

вида (умственная отсталость) составили викторину «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 5-7 кл. (16 шт.). В конце года на результатах викторины было проведено 

анкетирование. Продолжена работа с зоосадом «Приамурский» им. В.П. Сысоева и 

Хабаровской общественной организацией «Здоровье и семья» по зоотерапии. Опыт работы с 

детьми с ограниченными физическими возможностями был обобщен зав. библиотекой 

Карабановой О.В. на Межрегиональной научно-практической конференции «Гуманизация 

общества – основа формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья» по теме «Особый ребенок в детской библиотеке». 

ДБ № 2 тесно сотрудничает с Краевым Государственным бюджетным учреждением 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (глухонемые и слабослышащие). 

В этом году были проведены массовые мероприятия. Также дети приходят индивидуально с 

воспитателями или родителями, выбирают книги на абонементе. Обслуживается 4 ребенка с 

проблемным зрением, для таких детей работает постоянная выставка «Чтение в любом 

формате» где ребята могут взять почитать книги с шрифтом Брайля. 

ДБ № 4 приглашает детей с ограниченными возможностями на свои мероприятия. Для 

того, чтобы они чувствовали себя более комфортно обращаясь в библиотеку была 

установлена с наружной стороны здания кнопка-вызов. В рамках месячника «Дарите людям 

доброту», посвященного международному Дню инвалидов, с читателями ДБ № 5 провели 

акцию «Ручеек милосердия». Дети сделали подарки своими руками и вручили их людям, с 

ограниченными возможностями (дом инвалидов). 

 

4.3. Организация массовой работы 

Массовая работа 2018 года включала в себя комплекс самых разнообразных форм, а 

также направлений и тем, в том числе и приоритетных таких как, волонтёрское движение, 

патриотическое воспитание юных граждан, здоровый образ жизни подрастающего 

поколения, краеведение, экологическое просвещение и другие. 

В отчетном году проведено 3105 мероприятий (3045 – 2017 г.), которые посетили 

71207 пользователей (71618 – 2017 г.).  
 

Патриотическое воспитание детей и подростков.  

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является одним 

из основных направлений деятельности библиотек, в рамках которого в течение года 

проводились различные массовые мероприятия. 

Библиотеки системы уже третий год принимают участие в ежегодной 

Международной акции «Читаем детям о войне» (ЦСДБ). Организатор акции ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека».  

В честь героической обороны и освобождения Ленинграда, в день снятия блокады в 

БСЧ № 7 была подготовлена выставка «900 дней мужества». На выставке была представлена 

литература, рассказывающая о мужестве жителей осаждённого города, об обороне 

Ленинграда. Также представлены произведения прозы и поэзии о героической обороне 

Ленинграда. Проведены часы и уроки памяти «Там за чертой блокады» (7-9 кл.), «Дети 

блокадного Ленинграда» (3-6 классы) (БСЧ № 7). Проведены урок памяти «Незатухающая 

боль блокады» и урок мужества «И даже снег здесь становился пеплом» (БСЧ № 11). 

2 февраля прошла Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается…», которую поддержали детские библиотеки. (Организатор Волгоградское 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек»). Для 

читателей прошли уроки памяти, где читали произведения о Сталинграде. В акции приняло 

участие более 140 человек.  
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Ежегодно ЦСДБ принимает самое активное участие в городском военно-

патриотическом месячнике, посвященному Дню защитника Отечества. Это уроки мужества и 

памяти, встречи с ветеранами войны и труда, викторины по истории родного края и 

Отечества и др. 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Накануне этого 

дня наши читатели встретились с теми, кто  «… знал войну не понаслышке… ». Час памяти 

«Как хорошо на свете без войны» провели в ЦГДБ, в ДБ № 5 – литературно-музыкальную 

композицию «Этот роковой день 1941 года…». 

Патриотические чтения «Строки, опаленные войной» прошли в ДБ № 1. Ребята 

представили лучшие стихи дальневосточных писателей, участников Великой Отечественной 

войны. Помощь в проведении мероприятий оказал Союз писателей России в лице Кохана 

Е.К., Костюк Н.А., Неменко Е.В. Совместно с учениками 3 «Б» класса МБОУ СОШ № 58 

прошла акция добрых дел «Волонтеры Победы». Ребята вместе с библиотекарями навестили 

и поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны. 

Интересная литературно-музыкальная композиция «Завещано беречь» совместно со 

школой искусств № 7 и председателем первичной ветеранской организации 

Индустриального района Василик Т. М. была проведена для глухонемых детей в ДБ № 2. 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий приурочили акцию «Чтобы помнили» 

(возложение цветов к мемориалу памяти жертв политических репрессий) в ДБ № 4. В ней 

приняли участие школьники 4-х классов МБОУ СОШ № 11, и ребята из клуба «Светлячок».  

В преддверии Дня Победы в ДБ № 6 для учеников школ № 1 (4 «в») и № 77 (1 «г») 

провели диалог-размышление «Письмо ветерану». В БСЧ № 11 историко-литературный час 

«По дорогам войны шли наши земляки» познакомил ребят с именами героев Великой 

Отечественной войны, известными и неизвестными, с теми, чьи имена носят улицы нашего 

города, чьи мена увековечены в книгах, в мемориале Славы. Ребята рассказали о своих 

родственниках, участниках той войны. 

Историко-литературный час «По дорогам войны шли наши земляки» был посвящен 

73-летию великой Победы в ДБ № 5. Выставка памяти «Вечно помнит мир спасенный» 

оформлена к окончанию Второй Мировой войны, которая закончилась на Дальнем Востоке, 

и в которую дальневосточники внесли значительный вклад (ДБ № 5). 

К 100-летию ВЛКСМ ЦГДБ подготовила час памяти «Это наша с тобой биография» 

для ветеранов Кировского района. В ДБ № 6 на встречу с детьми пришла бабушка читателя, 

Шаблина Татьяна Львовна. Она рассказала ребятам о том, как вступила в комсомол, чем 

занималась, будучи активисткой комсомольской организации. 

Ко Дню военно-патриотической книги «Великий подвиг в памяти народной!» во всех 

отделах ЦГДБ были оформлены выставки книг патриотической тематики, проводились 

обзоры. Большой интерес вызвали: литературно-поэтический час «Я сына родила не для 

войны», часы памяти «Не гаснет в сердце та весна!», «Бывших военкоров не бывает», 

патриотический час «Подвиги русских офицеров на Дальнем Востоке», часы мужества 

«Слава героям Отечества!» и «Хотят ли русские войны», «Войной изломанное детство» и др. 

(ЦГДБ).  

Городская патриотическая акция ко Дню Российского флага состоялась на 

Привокзальной площади 22 августа. ЦГДБ предлагала всем участникам ответить на вопросы 

кроссворда о символах России, знакомили всех желающих с книжной выставкой, 

посвященной знаменательной дате. Также участники писали пожелания нашей стране и 

городу Хабаровску на флажках, из которых потом сложился большой флаг нашей Родины. 

Всего по патриотическому направлению проведено около 500 мероприятий, посетило 

более10300 человек. 
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Правовое воспитание детей и подростков.  
Ежегодно в детских библиотеках проводятся мероприятия ко Дню прав ребенка. 

Большим интересом пользуются правовые викторины «Сказочные герои за свои права» 

(младший возраст), «Мои права, мои обязанности» (средний и старший возраст). В гимназии 

№ 6 в День правовых знаний организовали встречу с сотрудниками ЛУ МВД России на 

транспорте. В ней приняли участие студенты Дальневосточного университета путей 

сообщения (ЦГДБ). 

Урок правового воспитания для юных хабаровчан «Что такое выборы? Как проходят 

выборы в Хабаровске?» прошел в ДБ № 1. ДБ № 1 приняла участие в городском празднике 

«Мой город – мой выбор» (к выборам губернатора Хабаровского края и мэра г. Хабаровска). 

В библиотеках проводили обзоры тематических книжных выставок, а также беседы у 

информационных стендов (ЦСДБ). 

В День российского парламентаризма в ДБ № 2 провели игру «День молодого 

избирателя» и викторину «Знаток парламентаризма», а также диспут «Что такое 

парламентаризм?» в котором принимали участие студенты Профессионального училища № 

3. Ребята обсуждали проблемы г. Хабаровска, и страны в целом, сравнивали руководство 

разных стран. 

Ко Дню Конституции в библиотеках прошли: правовой час «Я – гражданин!» (ДБ № 

4), обзор выставки «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» (ДБ № 6); 

познавательный час «По страницам Конституции РФ» (БСЧ № 7) и др. 

Во всех детских библиотеках прошли мероприятия ко Дню защиты детей. Кроме 

мероприятий, проводимых в своих стенах, библиотеки участвовали в городских и районных 

мероприятиях. Сотрудники ЦСДБ приняли участие в городском празднике в парке «Динамо» 

«Путешествие в Фэмиландию» (ЦГДБ), в железнодорожном районе участвовали в акции 

«Счастливое детство» (ЦГДБ, ДБ № 6).  

 

Краеведение. Краеведческая деятельность – одно из ведущих направлений в работе 

библиотек.  

Этот год был юбилейным для города и края. В рамках плана мероприятий, 

посвященных 160-летию г. Хабаровска, в ЦСДБ прошли различные мероприятия: 

литературно-познавательная встреча «Город, где ты родился и живешь» (совместно с ВИК 

«ГрадКитеж») (ДБ № 1), конкурсно-игровая программа «Пешком по городу» (ДБ № 5), игра-

путешествие «Всё о Хабаровске» (ДБ № 6), информационная беседа «Дальневосточная 

столица» (ДБ № 10), игра-путешествие «Тайны улиц Хабаровска» (ДБ № 14). 

Сотрудники библиотек приняли участие в городском фестивале «Счастливый 

Хабаровск». В центре города на улице Муравьева Амурского расположился «Пикник книг». 

11 библиотек-филиалов подготовили для жителей и гостей города 9 площадок с различными 

заданиями и конкурсами. 

В честь 80-летия Хабаровского края в ЦСДБ проведены: час краеведения «Сказки 

древнего Амура» (ЦГДБ им. А. Гайдара), литературная гостиная «О малой Родине читаем 

книги» (ДБ № 1), беседа у выставки «Герб Хабаровского края: история и современность» (ДБ 

№ 4), час информации «Символы родного края» (ДБ № 5), час полезной информации 

«Символы Хабаровского края» (БСЧ № 7), информационно-познавательный час «Главные 

символы родного края» (ДБ № 9). 

В ЦГДБ и ДБ № 1 состоялись презентации новой книги «Тишка и Рыж. Приключения 

продолжаются» дальневосточного писателя, члена Союза писателей России Неменко Е.В. 

Ребята рады были встречи с уже полюбившимися героями Тишкой и Рыжем, которые ведут 

их дорогой знаний истории малой Родины с дошкольного возраста. 

Состоялась презентация новой книги «Страна Хабария» дальневосточного писателя 

Елены Ковалевой. Книга была написана в честь юбилея города и края. Кадеты читали стихи 

из ее новой книги (ДБ № 1). 
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Были организованы встречи с дальневосточными писателями, поэтами, 

патриотические часы, рассказывающие о ветеранах-дальневосточниках («За Землю 

Русскую»); литературные часы «Любимые дальневосточные писатели и поэты», «Сказки 

Древнего Амура», «Мой край поэты воспевают», «Улыбка улицы моей» (ЦГДБ). 

В ДБ № 4 прошел час краеведения «Традиции коренных народов Приамурья». Беседа 

«Многоцветный мир Геннадия Павлишина» (к 80-летию художника) раскрывала жизнь и быт 

коренных народов, на книжно-иллюстративно-выставке была представлена книга «Амурские 

сказки» Д. Нагишкина с иллюстрациями Г. Павлишина, дети читали вслух сказки: «Айога», 

«Храбрый Азмун» и др. 

ДБ № 6 работала в рамках проекта по краеведческой деятельности «Родной край: 

известный и неизвестный» для детей младшего и среднего школьного возраста. Были 

проведены: литературный час «Бесконечный бег Амурских волн»; громкое чтение по ролям 

по сказке П. Комарова «Весёлое новоселье»; литературный час по произведениям коренных 

народов Приамурья «Приходи сказка»; презентация информационно-познавательного 

журнала «Золотой Ригмёнок»; Арсеньевские встречи «Встречи в тайге». 

При ЦГДБ с 2015 года работает Клуб писателей г. Хабаровска, заседания которого 

проводятся ежемесячно. Для юных читателей организуются встречи с писателями, 

литературные вечера, конкурсы.  

Большой популярностью среди читателей и руководителей детским чтением ЦГДБ 

много лет пользуется клуб юного краеведа «Лукошко».  

Экология  

Важной и неотъемлемой частью работы библиотеки является экологическое 

просвещение. На любом мероприятии по данной тематике библиотекари стараются научить 

юных читателей размышлять над экологическими проблемами, пробудить в них 

неравнодушное отношение к окружающей природе. Экология вбирает в себя целый 

комплекс знаний об окружающем мире. 

Ежегодно ЦГДБ принимает участие в Днях защиты от экологической опасности; 

ежегодной Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц». Уже не в 

первый раз проходит экологическая кампания «Первоцвет». Ко Дню экологической книги «В 

экологию через книгу» во всех отделах ЦГДБ были развернуты книжные выставки по этой 

тематике. 

В январе 2018 года ДБ № 1 организовала уличную акцию добрых дел «Вторая жизнь 

елки. Участвуй, не стой в сторонке!», совместно с зоосадом «Приамурский» им. В.П. 

Сысоева. Заранее библиотека и зоосад разместили объявления на сайтах, страницах в 

социальных сетях и СМИ. Коллектив библиотеки вместе с отрядом волонтёров «Новое 

поколение» расклеивал объявление об акции на остановках, подъездах. Всех пришедших на 

акцию ждали блиц-опрос, конкурсы, викторины, веселые подвижные игры. Акция получила 

большой резонанс в СМИ. 

Общественная экологическая организация Индустриального района «Озеро Рица» 

совместно с экологическим клубом «Муравейник» (ДБ № 2) уже пятый год проводят акцию 

по очистке озера Рица. Два раза в год читатели библиотеки и почти весь состав библиотеки 

принимают участие в очистке территории озера, раздают листовки о здоровье окружающей 

среды. 

Литературную викторину «Тропинки Пришвина», занимательный час «За-мурр-

чательные кошки», экологический час «Тигр в шаге от легенды» провели в ДБ № 4 . 

Экологическая игра для дошкольников и младших школьников «Изменения в 

природе»; песочная сказка для дошкольников «Земля – наш дом»; громкие чтения книги В. 

Бианки «Синичкин календарь»; познавательно-развлекательная игра «Тигриный след» 

прошли в ДБ № 5. 

Детская библиотека-филиал № 6, в рамках проекта «Поле цветов», провела для детей 

детского сада № 143 познавательный час «Я рисую мир цветов». Дети узнали много 

интересного о растениях, рассказали какие у них любимые цветы. В ноябре в честь 
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праздника «Синичкин День» в ДБ № 6 прошел экологический час для детского сада № 143 

«Синицы-озорницы и другие птицы».  

К юбилею В. Чаплиной в БСЧ № 7 оформлена книжная выставка «Друг зверей Вера 

Чаплина». Проведены следующие мероприятия: экологический урок «Любить, ценить и 

охранять» всемирный день дикой природы; часы экологии: «Наши пернатые друзья» – ко 

Дню птиц, «День подснежника». К международному дню цветка 26 июня провели Акцию 

«Цветами улыбается земля». В Акции приняли участие не только дети, но и взрослые. На 

клумбы возле Дома культуры было высажено более 30 корней рассады цветов и проведена 

игровая программа «Праздник цветов». К юбилею писателей М. Пришвина и В. Чаплиной 

проведены литературные часы «Добро пожаловать в мир Пришвина» и «Любимые питомцы 

Веры Чаплиной». В июле прошел литературно-экологический театрализованный праздник 

«Колючие наши друзья». 

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах для учащихся 7-8 

классов проведен час памяти «Трагедия Чернобыля». С 21 по 25 марта в библиотеке 

оформлена выставка детских работ конкурса рисунков «Моя земля – моя планета!», 

посвященному Всемирному дню Земли. 

Всего по экологическому просвещению было проведено более 330 мероприятий.  

 

Формирование положительного имиджа и здорового образа жизни.  

Вопросы формирования положительного имиджа здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек также занимали ведущее место в работе библиотек. 

В течение года по данному направлению оформлены книжные выставки: «В хоккей 

играют настоящие мужчины»; «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат»; выставка-

предупреждение «Алкоголь – иллюзия свободы»; «Мы живем в мире, где есть СПИД»; 

выставка-призыв «Пусть всегда будет завтра» и др.  

Ориентирование детей и подростков на здоровый образ жизни находит отражение в 

мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

В ЦСДБ прошли мероприятия разных форм. Час общения «Мы говорим здоровью 

«Да», где читатели рассуждали о преимуществах человека, ведущего здоровый образ жизни. 

Информационная беседа «Читайте и будьте здоровы» носила рекомендательный характер и 

познакомила читателей с книгами и публикациями из периодики. На уроке здоровья 

«Всевидящее око» читатели познакомились с рекомендациями по сохранению зрения при 

чтении, работе с компьютером, научились делать зарядку для глаз, вспоминали героев книг, 

носящих очки, отвечали на вопросы литературной викторины. Весело и интересно прошло 

литературное состязание «К здоровью с книгой», проведенное на библиотечной полянке в 

дни летних каникул (БСЧ № 11). Проведены урок здоровья «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!» (ДБ № 6); час вопросов и ответов «Азбука здоровья» (ДБ № 

9), познавательная игра «Вредным привычкам скажем «Нет!» (ДБ № 5). ДБ № 10 в течение 

года работает по проекту «Быть здоровым – это модно». В ДБ № 2 ведет свою деятельность 

клуб ЗОЖ «Оптимист». Руководитель Щербина С.Н. работает с подростками и организует 

для них не только полезные беседы, но и встречи со спортсменами, бывшими наркоманами, 

полицией. В ЦГДБ для ребят младшего школьного возраста успешно работает клуб «Зожик». 

Игровые программы «В спортивном теле – здоровый дух», «Спортивный калейдоскоп», урок 

здоровья «Добрые советы для вашего здоровья», «В гостях у Витаминки» и другие вызывают 

позитивное отношение к спорту, содействуют в становлении здорового образа жизни. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом проведен тематический час общения «Что ты 

знаешь о СПИДе». Презентация слайд-шоу «ВИЧ/СПИД – «мышеловка». Не попадись!», 

очень понравилась ребятам 7-8 классов, и подтолкнула к активному обсуждению этой темы 

(БСЧ № 7). 

Ежегодно во всех библиотеках-филиалах проходят мероприятия к Декаде Здоровья, к 

Всероссийскому Дню физкультурника, ко Дню борьбы со СПИДОМ и Дню борьбы с 

наркозависимостью.  
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Видеопросмотр на тему «Наркотик – знак беды» в БСЧ № 7 получился очень 

интересным, полезным, а беседа-обсуждение получилась откровенной и доверительной. 

Участники видеопросмотра (учащиеся 8 класса), видя доброжелательность и анонимность 

беседы стали задавать интересующие их вопросы. Так же участники высказали пожелание о 

проведении подобных мероприятий в дальнейшем, и даже сами предложили темы для 

обсуждения: «Курить не модно», «Закон и наркотики». 

В библиотеках системы состоялись: беседа-диалог «Алкоголизм, курение, 

наркомания» – как остановить это безумие», час общения «Любопытство ценою в жизнь»; 

урок протеста «Просто скажи «Нет!» (БСЧ № 11); беседа-диалог «Сигарета – это яд, он 

опасен для ребят» (ДБ № 9); информационные часы «Дорога в никуда» и «Как засасывает 

наркоомут» (ДБ № 5) и др. 

31 мая в БСЧ № 7 провели акцию «Сигарету меняем на конфету», в ДБ № 1 «Поменяй 

сигарету на здоровый образ жизни».  

Всего за отчетный год проведено по ЗОЖ 202 мероприятия, которые посетили 3596 

человек. 

Нравственно-эстетическое воспитание  

Нравственно-эстетическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек.  

Различные формы работы: уроки доброты, семейные праздники, конкурсы, беседы, 

выступления на родительских собраниях, акции, направлены на формирование отношения к 

важнейшим нравственным ценностям и возрождение традиций семейного чтения.  

В течение года в библиотеках проходили мероприятия: ко Дню пожилых людей, ко 

Дню семьи, ко Дню инвалидов, ко Дню матери и др. 

Нравственно-творческий час «Доброта живет повсюду»; час общения «Дарите 

доброту спонтанно, не будьте к людям равнодушны»; беседа с элементами игры «Осеевоград 

или спешите делать добро!», игровая программа «Лето Дружбы и Добра» прошли в ДБ № 1. 

Урок нравственности «Если с другом вышел в путь» провели в БСЧ № 7, где ребята читали 

стихи о доброте известных поэтов А. Барто, А. Антонова. Громкие чтения с обсуждением на 

тему «Чем я могу гордиться, чего стыдиться» и «Добрые дела живут века», урок 

нравственности «Тихий разговор с совестью», чтение по ролям «На добрый привет – добрый 

ответ» рассказа Осеевой «Все вместе» были проведены в рамках работы клуба «Филипок» 

(БСЧ № 11). 

Ко Дню семьи, любви и верности в ДБ № 1 прошло слайд-путешествие «Праздник 

белой ромашки». В ДБ № 6 в преддверии праздника «День семьи, любви и верности» 

провели для детей детского сада № 143 беседу-размышление «Под покровом Петра и 

Февронии». Беседу «Вечные ценности» и конкурс сочинений «Я люблю свою семью», 

конкурс рисунков «Моя большая семья» организовали в ДБ № 2. Игровую программу «Час 

семейного отдыха» подготовили для участников клубов «Росток» и «Читайка» (БСЧ № 7). О 

символах праздника рассказали детям из городского оздоровительного лагеря школы № 66 

(Час интересной информации «История вечной любви») (БСЧ № 7). 

В целях продвижения семейного чтения в библиотеках проходят различные конкурсы 

и мероприятия.  

В мае ко Дню семьи ЦГДБ им. А. Гайдара организовала «Брейн-ринг литературный 

для семьи культурной», в котором приняли участие 8 семей г. Хабаровска и их группы 

поддержки. Мероприятие прошло интересно, весело и познавательно. Все участники брейн-

ринга были награждены дипломами, победители – кубками, а также сертификатами на 

посещение зоосада «Приамурский» им. В. Сысоева, клуба робототехники «Роботрек» и 

фотостудии «Diesel studio». Также все участники получили за участие медали, а каждая 

семья – сладкий букет от студии «Еdimbuket_khv». Семьи высказали пожелания дальнейших 

встреч. 

Ко Дню пожилого человека в филиалах проведены: праздничная программа «От 

сердца к сердцу» (ДБ № 1), фотоконкурс «Мои бабушка и дедушка», литературно-игровая 
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программа «Бабушкина дружба» (ДБ № 2), праздничная программа для ветеранов войны и 

труда «Нам года не беда». Была оформлена выставка рисунков «Наши бабушки и дедушки» 

(БСЧ № 7). 

В БСЧ № 7 прошла конкурсная программа ко Дню матери «От улыбки хмурый день 

светлей». В ДБ № 1 провели праздник «Спасибо тебе, родная!» и мастер-класс «Загляните в 

мамины глаза», для детей с особыми возможностями здоровья. В ДБ № 6 для ребят из 

детского сада № 143 подготовили музыкально-театрализованную программу. Маленькие 

читатели говорили нежные и добрые пожелания своим мамам, читали стихи, участвовали в 

конкурсах «Знаю ли я свою маму» и «Коллективный портрет» (рисовали самую красивую 

маму), а в заключение, малышей ждал сюрприз – кукольный спектакль «Ежик-колючка» про 

маленького ежика, который шел поздравлять свою маму-ежиху. 

В рамках месячника «Дарите людям доброту», посвященного международному Дню 

инвалидов, с читателями библиотеки провели акцию «Ручеек милосердия». Дети сделали 

подарки своими руками и вручили их всем людям, с ограниченными возможностями (дом 

инвалидов) (БСЧ № 11). В ДБ № 1 организовали праздник «Вспоминайте о нас, не только в 

этот день» для Центра работы с населением «Диалог», совместно с зоосадом «Приамурский» 

им. В.П. Сысоева. 

Вопрос толерантности затрагивался во время проведения игры-путешествия «Все мы 

разные – Россия одна» в БСЧ № 11. Урок толерантности «Все мы разные» по произведению 

Д. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» с просмотром мультфильма прошел для учащихся 

начальной школы в рамках работы клуба «Филипок».  

 

Деятельность библиотек в поддержку чтения и продвижения книги 
Приобщение детей и подростков к чтению – приоритетное направление деятельности 

библиотек. Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные формы 

массовой работы. В течение отчетного периода в библиотеках проводились акции, 

фестивали, Неделя детской и юношеской книги, литературные встречи, интеллектуальные 

игры, информационно-познавательные часы для различных групп читателей.  

Во второй раз детские библиотеки приняли участие общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» (ЦСДБ). 

ЦГДБ ежегодно присоединяется к акции «Международный день чтения вслух». С 

ребятами проводилась предварительная работа. Дети выбирают книги для чтения по своему 

желанию. Это и сказки, и стихи, и басни. Многие читают вслух сначала дома своим родным, 

а потом уже перед одноклассниками. 

В 6 раз библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2018». 

На «Библиосумерках» под названием БумBook ребят ожидали литературные квесты, мастер-

классы, настольные интеллектуальные игры, встреча с писателем, театрализованные 

зарисовки, литературные бродилки, фотозона и прочие застеллажные тайны. 

В библиотеках прошли мероприятия к Неделе детской и юношеской книги.  

Все они были разные по форме: литературный праздник с элементами театрализации 

«Юбилейная мозаика – 2018» (ЦГДБ); литературно-игровая программа «Путешествие в мир 

книг» (ДБ № 4); книжный праздник «Отроки в Книжной вселенной» (ДБ № 5), праздник 

«поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки» (ДБ № 6), литературная презентация детских книг-юбиляров 

2018 года «Нынче книжка – именинница» (БСЧ № 7) и др.  

Библиотеки стараются привлечь читателей к чтению различными конкурсами и 

акциями, которые организуют в библиотеках. 

Не первый год проходит конкурс «Дочитаться до звезды» в ДБ № 2. В БСЧ № 7 

провели конкурсы: «Лучший читатель – 2018 года», «Лучший читатель лета», «Самый 

творческий читатель», «Самый активный читатель». Конкурс поэзии на лучшее прочтение 

стихотворения о весне «Весенняя капель» организовали в ДБ № 1. Был объявлен конкурс 

творчества для детей среднего и старшего звена «Есть город, в котором я живу». Работы 

участников (фото) украсили выставку-панораму «Мир огромен – мой город и край один» (ДБ 
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№ 1). К Всемирному дню поэзии ДБ № 10 был организован конкурс чтецов «Стихи, которые 

мы любим», также провели конкурс сочинений «Я прочитал и ты прочти».  

Каждый год библиотеки обращают своё внимание на юбилейные, литературные даты. 

В ДБ № 9 провели: литературную викторину «По сказочной стране, на гусином пере» (160 

лет со дня рождения С. Лагерлёф), театрализованную игру «В моей Вообразилии» (100 лет 

со дня рождения Б, В. Заходера), литературное путешествие «Разноцветные путешествия» 

(95 лет со дня рождения С. Сахарнова) и другие. 

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева, а также 160 лет со 

дня публикации его произведения «Ася». Произведения писателя пользуются большой 

популярностью у читателей всех школьных возрастов, и интерес к его творчеству не 

ослабевает и в дни школьных каникул, сотрудники ДБ № 10 с 1 по 3 августа провели акцию 

«Три дня Тургеневских чтений». Так же приняли участие во Всероссийском фотоконкурсе 

«Пойман за чтением И. С. Тургенева». 

В апреле все библиотеки системы приняли участие в Межрегиональной акции, к 100-

летию Б. Заходера «Чудный мир Б. Заходера» (более 400 человек). Ко дню рождения 

Пушкина библиотеки участвуют в Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 

Читатели Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара присоединились к 

Всероссийской акции «ПроЧитай», цель которой познакомиться с культурой и традициями 

народов России. 

В этом году свое 90-летие отметила Центральная городская детская библиотека им. А. 

Гайдара. Целый год проходили мероприятия, посвященные этой дате. 

Уже в третий раз проходит городской конкурс чтецов памяти В. Ф. Захарова «Я живу 

на границе». В этот юбилейный год для ЦГДБ и города конкурс проходил в новом формате. 

Конкурс включал 2 номинации: «Я живу на границе» (стихи В. Ф. Захарова) и «Я тебе 

расскажу о Хабаровском крае» (стихи о Хабаровске и Хабаровском крае дальневосточных 

поэтов). Более 80 детей и подростков от 8 до 13 лет приняли участие.  

18 июня прошел фестиваль под открытым небом «Страница 90», посвященный 90-

летнему юбилею Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара. Более 250 

человек приняло в нем участие. Было организовано 18 интерактивных площадок, которые 

проводили литературные герои. Ребята смогли проверить свои знания в викторинах, 

литературных играх, конкурсах: «Живут сегодня среди нас Тимур, и Чук, и Гек», «Сказочная 

азбука», «Литературное смузи», «Современная классика», «Литературная рыбалка». 

Написать добрые слова-поздравления библиотеке все желающие смогли на площадке 

«Поздравительные рифмы», юные художники проявили себя в «Масштабных раскрасках». 

Высадившийся возле библиотеки «Космический десант», тоже предложил свои конкурсы и 

задания. На мастер-классах: «Чебурашка и Ко», «Волшебные камни», «Страна Оригами», 

«Воздушная радость» участники делали веселого Чебурашку из фетра, летучую мышь из 

бумаги, закладку «Читающий зайчик», разрисовывали камушки и др.В течение фестиваля 

работала фотозона, хозяйкой, которой была Волшебница. 

Центральная городская детская библиотека г. Хабаровска с 1951 года носит имя А. 

Гайдара и в этом же году исполнилось 85 лет со дня выхода в свет известного произведения 

А. П. Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». В 

ознаменование этих двух юбилейных дат, ЦГДБ объявила региональную Акцию по 

продвижению чтения среди детских библиотек Дальневосточного Федерального округа 

«Прочти гайдаровский рассказ». Участниками акции стали 83 муниципальные библиотеки 

Дальневосточного региона. Мероприятия проводились в Хабаровском, Приморском, 

Камчатском краях и Магаданской области. Было задействовано 5886 детей и подростков от 

дошкольников до семиклассников. 

Юбилейные праздники к 90-летию Гайдаровки прошли с читателями. Вместе с 

ребятами была «написана» книга о библиотеке им. А. Гайдара. Литературная страничка 

помогла вспомнить любимые книжки ребят и встретиться с гостями юбилея: писателями 
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членом Союза писателей России Е. В. Неменко и писателем М. А. Савченко, членом Союза 

Российских писателей. 

16 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара состоялся 

литературный праздник «Хабаровск – город читающих семей». Этот праздник стал 

торжественным подведением итогов конкурса детских творческих работ «Фестиваль книги», 

в рамках проекта «Читаем всей семьей», организованного Общественной организацией 

«Хабаровский городской Союз женщин» и Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска». В конкурсе 

участвовало 80 детей в двух возрастных группах: (7-10 лет) – 33 человека; (11-14 лет) – 47 

человека.  

Интересно прошла литературная встреча «Японская поэзия», на которой 

присутствовала семья японцев Танака (Отомо – отец и Вадим – сын). Отец рассказал для 

чего пишутся короткие фразы в японских стихах и пояснил в каких образах нужно 

произносить те или иные слова. 

Ко Дню славянской письменности для детей Воскресной школы Свято-

Елизаветинского храма ДБ № 6 был проведен познавательный час «От тьмы к свету 

приближаясь, очи и сердце просвещаем». Ребята узнали историю письма и первой 

славянской азбуки, о славной жизни создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия. Вспоминали пословицы, отгадывали загадки, и с большим удовольствием 

участвовали в конкурсе «Нарисуй пословицу». 

В течение года проводятся мероприятия с участием писателей г. Хабаровска: Князева 

А.Л., Краснера В.Д., Неменко Е.В., Долининой Г.В., Кохана Е.К., Савченко М.А., Ковалевой 

Е.А., Костюк Н.А., Ходаковской М.Н., Мосина И.Э. и другими. В Неделю детской книги в 

ЦГДБ в гостях был знаменитый человек, известный детский писатель Андрей Усачев. Из-под 

пера А. Усачева вышли многочисленные стихи, рассказы, песни, сценарии и даже учебники. 

Это была незабываемая встреча.  

Знакомство с московским художником, педагогом, путешественником Ильей Исаевым 

оставило неизгладимое впечатление. С мыслями объединить географию, картографию и 

места, которые описаны в произведениях Константина Паустовского, Виталия Бианки и 

других писателей, Илья Исаев пустился в большое путешествие по нашей необъятной 

родине. А уж если довелось побывать в местах, описанных русскими прозаиками, почему бы 

не запечатлеть их на полотне? Так и получилась выставка картин «Россия глазами Ильи 

Исаева», которая была представлена в ЦГДБ. 

Интересно прошла встреча читателями ЦГДБ с писателем и переводчиком – 

Александр Белых и поэтом, и художником – Тамара Кузьмина из Владивостока, которые 

рассказали о своём творчестве.  

Много мероприятий, направленных на продвижение книги и в поддержку чтения 

проходило во всех филиалах. 

 

4.4. Организация летнего отдыха детей и подростков 

В летнее время работа велась как с организованными группами детей и подростков: 

летние пришкольные оздоровительные лагеря (Начальная школа «Первые шаги», Центр 

«Отрада», СОШ № 62, Лицей «Вектор»; гимназии № 3и № 6, средние школы № 10, 13, 15, 

36, 77, с. Мирное, ГОЛ Политехнического лицея, ГОЛ Экономической гимназии, МАДОУ № 

192; МАДОУ № 202), так и с неорганизованными читателями (индивидуальная и групповая 

работа).  

Для читателей были разработаны программы и проекты летних чтений: «С Незнайкой 

на каникулах» (ЦГДБ); «Лето на острове книжных сокровищ» (ДБ № 9); «Лето зеленого 

цвета» (ДБ № 2); «Лето у книжной полки» (БСЧ № 11); «Летними маршрутами Дружбы и 

Добра – 2018 г.», посвящена Году добровольца (волонтера) (ДБ № 1); проект «Поле цветов» 

(ДБ № 6); «Путешествие по книжным страничкам» (БСЧ № 7). 
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Главная задача летней программы ЦГДБ им. А. Гайдара «С Незнайкой на каникулах» 

– приобщение детей к чтению. Литературно - игровые программы «Краски лета», «Чучело-

мяучело на трубе сидело», «Русские народные игры и забавы», «Да здравствует учение с 

увлечением», «В добрый путь» были познавательны и интересны ребятам. 

Сотрудники библиотеки стали участниками большого городского праздника ко Дню 

защиты детей «Путешествие в Фамиландию» (в парке Динамо). Было много положительных 

отзывов о работе и от взрослых, и от детей. ЦГДБ им. А. Гайдара также приняла участие в 

городском фестивале «Бульвар детства», который прошел 6 июля в Железнодорожном 

районе г. Хабаровска, посвященный Дню семьи, любви и верности.  

18 июня ЦГДБ организовала и провела вместе с филиалами системы фестиваль, 

посвященный 90-летнему юбилею Центральной городской детской библиотеке им. А. 

Гайдара. Более 250 человек посетили это мероприятие, работало 18 площадок, которые 

проводили литературные герои 

«Летними маршрутами Дружбы и Добра» прошли читатели ДБ-филиала № 1. Где 

только они не побывали: в Дружбаграде, в Осеевограде, Берестовграде, Чаплинаграде, 

Михалковграде и в Носовграде. И каждый раз знакомились с писателем-юбиляром.  

Во многих филиалах работа велась согласно календарным планам. 22 июня в День 

памяти и скорби в ДБ-филиале № 4 прошел урок памяти «Это нужно живым». В рамках 

мероприятия прошли громкие чтения рассказов из книги Печерской А. Н. «Дети-герои 

Великой Отечественной войны». Ко Дню ВМФ сотрудники ДБ-филиала № 5 провели 

весёлую познавательно-развлекательную игру «Жил отважный капитан». Ребята из 

пришкольного лагеря начальной школы «Первые шаги» поучаствовали в конкурсах, 

отгадали военно-морские загадки и поиграли в игру «Море волнуется», а сотрудники ДБ-

филиала № 10 приняли участие с познавательно-конкурсной программой «Море зовет, волна 

по-ет»  на районном празднике в Краснофлотском районе на территории Дома творчества 

для детей и молодежи «Северное сияние». 

Ежегодно библиотеки ЦСДБ отмечают Пушкинский день, присоединяясь к 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе. В ДБ-филиале № 2 в театрализованной 

литературно-игровой программе «В гостях у Арины Родионовны», приняли участие ребята 

из интерната глухонемых. В ДБ № 4 прошла серия мероприятий «У Лукоморья», для детей 

пришкольного лагеря «Круиз» и членов досугового клуба «Светлячок». Литератур-но-

музыкальную викторину по сказкам любимого поэта провели в ДБ № 5. 

В ДБ-филиале № 6 в рамках проекта «Поле цветов». Ребята участвовали в конкурсе 

«К лепестку лепесток – получается ЦВЕТОК. Раз цветок и два цветок, вот букет уже 

дружок!». Участниками конкурса было прочитано 98 книг.  

Все лето БСЧ-филиал № 7, работала по проекту «Летнее книгопутешествие». 

Читатели приняли активное участие в конкурсах рисунков и поделок «Нарисуй любимого 

литературного героя», «У Лукоморья дуб зеленый…», «Колючие наши друзья» (о ежах), 

«Лесное лукошко» (о грибах) и т. д. Также были объявлены конкурсы «Лучший читатель 

лета», «Самый творческий читатель», «Самый активный читатель». Итоги конкурсов были 

подведены на празднике «Страна, которой нет на карте» в конце лета 

Читатели ДБ-филиала № 9 все лето провели на «Острове книжных сокровищ», 

путешествуя по которому, смогли побывать на остановках: «Площади сказок», «Переулках 

фантастики», «Парке приключений», «Улице здоровья» и других, где их ждали загадочные и 

интересные встречи с героями книг.  

Году волонтера была посвящена программа БСЧ-филиала № 11 «Лето у книжной 

полки». В связи с этим в библиотеке были проведены мероприятия: урок мужества 

«Маленькие волонтеры в годы войны», литературно-игровой час «Тимуровские заботы», час 

общения «Если друг потерялся вдруг». Оформлена выставка-викторина «Книжная команда 

Тимура», выставка-информация « Мы волонтеры, а это значит…». 

В ДБ-филиале № 14 все три летних месяца работал театральный кружок. Ребята почти 

ежедневно приходили на репетиции, придумывали и готовили костюмы, декорации к 
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спектаклям. Дети сыграли две пьесы «Спящая красавица» и «Принцесса на горошине». 

Зрителям очень понравились выступления наших читателей. 

За три летних месяца 2018 года библиотеки системы посетили 52768 читателей, 

выдано 129400 книг, новых читателей записались в библиотеки 4285. Проведено 572 

различных мероприятия, которые посетили 12406 детей. 

 

4.5. Работа с социально незащищенными группами читателей  

В четырех библиотеках работали Досуговые клубы для несовершеннолетних 

читателей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: ДБ № 4 – «Светлячок», ДБ 

№ 5 – «Каравелла», БСЧ № 7 – «Росток», БСЧ № 11 – «Подсолнушек», которые 

осуществляли социально-психологическую работу с детьми и их семьями. На конец 

отчетного года в них состоят 95 человек, 26 из которых находятся в социально опасном 

положении (находятся на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних). 

Основное направление работы клубов – проведение коррекционных и развивающих 

занятий, тренингов, бесед, консультаций, организация досуговой деятельности, что 

способствует развитию личности ребенка, расширению его сознания, а значит его 

социальной реабилитации, социализации и развитию. 

Всего за год было проведено 177 массовых мероприятий, которые дети и подростки 

посетили 2459 раз, количество индивидуальных занятий составило 1012, а групповых- 344. 

Клуб «Подсолнушек» (БСЧ № 11) работал по программе «Книжная страна», путем 

использования кукольного театра в библиотеке. Такие занятия во многом способствуют 

развитию познавательных процессов, исследовательской и творческой активности ребят. 

Был проведен цикл занятий духовно-нравственной направленности по библио и 

сказкотерапии на темы мудрости, дружбы, счастья, целеустремленности, уважения к людям, 

взаимоотношений в семье и многие другие: «Как найти себя», «Здоровый человек – 

успешный человек!», «Секреты твоего успеха», «Азбука безопасности»  и т.д. 

 На основе прочитанных произведений обсуждали вопросы и проблемы, с которыми 

дети сталкиваются в семье, школе, на улице.  

В Клубе «Росток» (БСЧ-филиале № 7) также с большим интересом ребята посещали 

занятия сказкотерапии и библиотерапии. Это громкие чтения с обсуждением рассказов, 

сказок, обыгрывание сюжетов, тренинговые упражнения на преодоление неуверенности, 

повышение самооценки: «Достань яблоко», «Поставь себе пятерку», «Цветик - семицветик» 

и т.д. В течение всего года привлекали ребят к участию в массовых мероприятиях. Это 

различные игровые конкурсные программы «По следам сказок Шарля Перо»,  «Герои 

Пушкина у нас в гостях», «День детского футбола». Активно ребята приняли участие в  

«Празднике цветов», в акции «Посади цветок» и др. 

Ребята досугового клуба «Каравелла» (ДБ-филиала № 5) принимали участие в 

групповых занятиях, которые направлены на формирование ЗОЖ и нравственно-

эстетическое воспитание: «Как поступить, если друг курит и принимает алкоголь?», 

«Правила дорожные знать каждому положено», «О хороших манерах в простых примерах» и 

т.д., конкурсно-игровой программе «Дорога к Доброму здоровью…». Воспитанник клуба 

Артем К. стал победителем в городском конкурсе «Фестиваль книги» и был награжден 

дипломом 1 степени в номинации «Видеоролик о любимой книге» и дипломом 3 степени в 

номинации «Рисуем любимую книгу». 

Самые активные читатели досугового клуба «Светлячок» (ДБ-филиал № 4): приняли 

участие в международных акциях «Читаем Пушкина вместе», «Читаем детям о войне»,  III 

городском конкурсе чтецов памяти В. Захарова «Я живу на границе» и др.  

В летний период стали доброй традицией ежегодные «Экологические вахты» 

«Светлячка»: ребята вместе с библиотекарями выращивают рассаду и ухаживают за цветами 

на клумбах. 
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Во всех клубах библиотекари в работе с детьми использовали арт-терапию. В ДБ-

филиале № 5 регулярно проводились занятия по песочной арт-терапии, которая очень 

плодотворно влияет на детей, развивая мелкую моторику и творческие способности. 

На занятиях кружков «Домовенок» (БСЧ-филиал № 7), «Мастерилка» (БСЧ-филиал № 

11) делали поделки из пластилина, бумаги, учились рисовать, делали аппликации и др. 

Особым успехом пользовались в ДБ-филиале № 4 мастер-классы по бумагопластике, 

декупажу, декоративной росписи и многие другие, которые оказали позитивное влияние на 

развитие детей досугового клуба. 

Совместная работа библиотек и отделов по социальной работе при администрациях 

районов города благотворно повлияла на работу с неблагополучными семьями, 8 детей было 

снято с учета КДН. 

 

4.6. Проектно-целевая деятельность, работа по программам. 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 по 24 программам и проектам.  

Закончен проект ЦСДБ «Земля птицы Жар!», выигравший грант Дальневосточного 

Федерального округа «В добром крае – добрые дела!».  

В течение года был реализован проект «Читаем всей семьей» совместно с 

Общественной организацией «Хабаровский городской союз женщин», который направлен на 

продвижение семейного чтения. В рамках проекта был проведен мониторинг «Взгляд 

родителей на место и значение книги в жизни и развитии ребенка», городской конкурс 

творческих работ «Фестиваль книги» среди детей и подростков и городской 

профессиональный конкурс среди руководителей детским чтением «Читающая мама – 

читающий ребенок». 

Многие филиалы работают по авторским программам и проектам. Детская 

библиотека-филиал № 1 продолжила реализацию 7 программ для читателей различных 

возрастов совместно с такими организациями, как музеи г. Хабаровска, Ассамблея народов 

Хабаровского края, ВИК «ГрадКитеж» и др. 

Программа «А мы пройдем по той войне…» по патриотическому воспитанию 

пользуется популярностью у читателей ЦГДБ им. Гайдара уже не первый год, налажена  

активная работа с ветеранскими организациями города и железнодорожного района, 

проведены следующие мероприятия: час памяти «Как хорошо на свете без войны», час 

мужества «Солдат всегда солдат!». Час памяти «Чтобы помнили», на котором  

присутствовали бывшие малолетние узники концлагерей, заставили ребят задуматься о том, 

как страшен фашизм и о том, что нельзя допустить того, чтобы этот ужас снова повторился. 

Ребята, посещающие литературную студию «Вообразилия» (ЦГДБ) стали 

победителями в первом краевом конкурсе поэзии и прозы «Как наше слово отзовется..», с 

удовольствием принимали участие в мастер-классах, конкурсах, мероприятиях, проводимых 

в библиотеке.  

В литературно-краеведческом направлении работали: ДБ-филиале№ 5 (программа 

«Литературная гостиная «Лукошко», за год было проведено 56 мероприятий, которые 

посетило 1729 человек), ЦГДБ (клуб «Лукошко» для 2-3 классов гимназии № 3), ДБ-филиал 

№ 6 (клуб «Тигренок» для первоклассников провел 22 занятия: презентация книги  

Наволочкина Н.Д. «В гостях у кота Егора», мастер-класс «Кот Егор собирает друзей», где 

ребята рисовали героев книг писателя, литературный час «Бесконечный бег Амурских волн», 

на котором ребята узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, выставка-

вернисаж рисунков «Кот Егор и его друзья» и др.).  
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В отчетном году в ДБ-филиале № 2 успешно апробирована программа по 

краеведению «Лукоша», которая позволила читателям лучше узнать природу родного края, 

ее жителей и особенности. 

26 клубов и кружков по различным направлениям  работали в отчетном году при 

библиотеках.  

Продолжил работу досугово-познавательный клуб «Филипок» (БСЧ-филиал № 11) 

для дошкольников и учащихся 1-2 классов. Используя лучшие детские книги, способствовал 

пробуждению интереса к чтению, познанию окружающего мира, навыков общения. В работе 

использованы, как традиционные, так и игровые формы. В клубе «Кинокритик» (ДБ-филиал 

№ 14) подростки знакомились с классическими и современными произведениями 

кинематографа, в основе которых лежат произведения современных и зарубежных 

писателей. 

Третий год в БСЧ-филиале № 7 работает клуб любителей книги «Читайка» для ребят 

младшего и среднего школьного возраста. На занятиях они принимают участие в 

мероприятиях, выполняют различные творческие задания, делают поделки, разыгрывают 

небольшие инсценировки вместе с родителями. Интересными и познавательными про-шли 

мероприятия из цикла «На свете живут разноцветные дети», где читатели знакомились с 

традициями и литературой различных народов.  

Театр книги «Теремок» (ДБ-филиал № 2) объединяет более 20 человек. Ребята готовят 

представления, шьют костюмы и даже сами пишут сценарии. А также активно участвуют в 

мероприятиях библиотеки. 

 

 

5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки направлено 

на предоставление библиографических справок, библиографических консультаций и ведется 

на основе электронных ресурсов, справочно-библиографического аппарата, фонда 

библиотеки, ресурсов Интернет. 

На 01.01.2019 года электронный каталог составил 300343 записей (2018 г. – 267762), 

из них 154741 доступны в Интернете (2018 г. – 153077). 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Расставлено карточек в учётный каталог 3194 

2 Напечатано карточек для библиотек системы 7045 

3 Расставлено выбывших карточек из учётного каталога 255 

4 Внесено новых записей в электронный каталог 3000 

5 Исключено записей из электронного каталога 2032 

6 Отредактировано в электронном учетном каталоге 295 

 

Массовое информирование осуществлялось посредством книжных выставок, 

информационных списков литературы, информации на сайте библиотеки в форме 

виртуальных выставок. Во всех библиотеках были оформлены выставки: «Почитаем, 

отдохнем – время с пользой проведем!», «Весь мир большой от А до Я откроет книжная 

страна»; «Почитай-ка»; «Разноцветное волшебство книжного лета»; «Здравствуйте! А мы 

новенькие!» и др. (ЦСДБ). 

Проводятся консультации по работе с СБА – знакомство читателя с алгоритмами 

поиска информации в электронном каталоге. Консультирование является востребованной 

традиционной формой индивидуальной помощи. Библиотекари оказывают консультирование 

при подборе литературы для проведения конкурсов, мероприятий, в помощь учебному 
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процессу и др. Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с 

биографиями и творчеством русских и зарубежных писателей, с литературой по экологии, 

рукоделию и праздникам, с подбором материала для тематических недель, проходящих в 

школах. 

Постоянно проводятся обзоры книжных и журнальных выставок, информационных 

стендов библиотеки: «Читай, листай, мир узнавай»; «Новинки из книжной картинки», 

«Родной свой край люби и знай»»; «Закалка, спорт, движение всех целей достижение!» и др.  

В форме ориентирующей беседы в течение года проводились беседы о правилах 

пользования библиотекой, о размещении фонда и предоставляемых услугах. 

Во всех библиотеках были проведены экскурсии: «Давайте познакомимся!» (ЦГДБ); 

праздники «Посвящение в читатели» (ДБ № 1); «Здравствуй, библиотека» (ДБ № 4); 

«Испокон века книга растит человека» (ДБ № 6); «Читайка приглашает в гости» (БСЧ № 7) и 

др. 

Много внимания за отчётный период библиотеки уделили библиографической и 

информационной грамотности читателей. 

Информационно-библиографические знания даются с учётом возрастных 

особенностей пользователей. Занятия проводятся с использованием как учебно-

познавательных форм (урок-беседа, практикум, урок творчества), так и игровых, 

соревновательных, которые очень нравятся ребятам младшего и среднего возраста (конкурс, 

турнир, викторина).  

Проведены уроки информационной грамотности: «Ее Величество Книга», «Остров 

периодики» (ДБ № 1); «С нами на книжной волне» (ДБ № 2); «Откуда азбука пошла» (ДБ № 

4); «Как работать с книгой» (ДБ № 6); «Что вы знаете о книге?», «Мои первые 

энциклопедии» (БСЧ № 7); «Работа с электронным каталогом» (ДБ № 10). 

Организованы Дни информации: День экологии, День книги о спорте и др. 

Большую работу по информационно-библиографическому обслуживанию проводил 

информационно-компьютерный отдел ЦГДБ им. А. Гайдара. Любой читатель мог получить 

доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет, воспользоваться электронной 

почтой для получения или отправки информации, отсканировать и распечатать информацию, 

содержащуюся на печатных или электронных носителях. Каждый пользователь мог в 

течение месяца бесплатно хранить свою информацию на жестком диске.  

Одним из самых важных направлений деятельности отдела является роспись 

периодических изданий и статей в OPAC GLOBAL. В этом году объем картотеки периодики 

за год пополнился на 157 записей. И составляет 405 записей. В каталог методических 

материалов для руководителей детским чтением за год добавлено 360 записей. 

Посетителям проводятся консультации различного характера: 

• Работа в социальных сетях; 

• Поиск информации при помощи Интернета; 

• Работа в программе Power Point; 

• В программе для рисования  SmооthDraw4 Всего за год было проведено 80 

индивидуальных консультаций. 

2 раза в неделю для продленной группы гимназии № 6 проводятся занятия, на 

которых ребята рисуют в программе «SmoothDraw4», на детских сайтах раскрашивают 

онлайн, складывают пазлы онлайн, разгадывают викторины, кроссворды и т. д. Посещают 

сайты детских журналов, путешествуют онлайн. 

На компьютерах установлена постоянно пополняющаяся база электронных 

материалов: тематических презентаций, викторин, виртуальных экскурсий. В 2018 году база 

пополнилась тематическими викторинами: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «В 

зоопарке», «Сказочное перепутье», «Символ года-2019» и т.д. Посетители активно 

пользуются данной базой. 
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6. Формирование, использование и сохранность библиотечных 

фондов 

При формировании фонда Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» учитывались знаменательные 

даты года, актуальные направления работы библиотек: патриотическое воспитание, 

краеведение, здоровый образ жизни, экология, а так же запросы пользователей по картотеке 

отказов. 

Литература приобреталась в книготорговой организации ООО «Мастерпром», 

выигравшей аукцион на поставку книг, в книжных магазинах, у авторов и организаций, ООО 

«УП Восток».  

В результате проведения аукциона на поставку литературы экономия бюджета 

составила 266,659 тыс. руб., что составляет 38% от запланированной суммы бюджета на 

приобретение литературы. Благодаря этому дополнительно к запланированному объему 

пополнения фонда удалось приобрести еще 1263 экземпляра книг. В пополнении фонда за 

счет внебюджетных средств большая доля литературы поступает за счет даров наших 

читателей и авторов в рамках акции «Лучшие книги дарю библиотеке»: более 1200 

экземпляров.  

Заключен контракт с «Почтой России» на поставку периодических изданий на 1-е 

полугодие 2019 г. 

Систематически оказывалась практическая помощь при проверке библиотечного 

фонда отделу обслуживания ЦГДБ и ДБ-филиале № 9: заносили недостающие записи в 

электронный каталог. Закончено внесение электронных записей в электронный каталог, 

имеющихся в наличии изданий в ЦГДБ им. А. Гайдара и детской библиотеке № 9 и начата 

сверка с инвентарными книгами и электронным каталогом в программе ОРАС и учетным 

каталогом. 

Проводились пополнение, списание, своевременная расстановка карточек новых 

поступлений и карточек на выбывшую литературу из учетного каталога.  

Подготовлена документация и проведен аукцион на подписку и поставку 

периодических изданий в 2019 г. База данных «ЦСДБ. Каталог периодических изданий» в 

программе Оpac-Global на 01.01.2019 года содержит 277 записей. 

Составлен и размещен на сайте в формате Excel «Каталог периодических изданий на 

2019 год». 

Своевременно списывали ветхую литературу. Ежеквартально велся учет сведений о 

задолжниках. Традиционно во всех библиотеках проводились акции «Дни возвращенной 

книги», «Дни рассеянного читателя», «Дни прощеного задолжника», «Книги в дар 

библиотеке», в результате которых в филиалы ежегодно возвращается более 500-600 книг от 

«забывчивых» читателей. 

На 01.01.2019 года общий библиотечный фонд ЦСДБ составил 309545 экз. (на 01.01. 

2018 г.- 309541.). В 2018 году поступило экз. документов 8252 (2017 – 9569), выбыло 8248      

экз. (2017 г.- 8728).  

Постоянно оказывалась консультативная и практическая помощь по редактированию 

записей при внесении отметок о наличии книги. 

Систематически проводилась проверка библиотечного фонда на наличие документов, 

внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов». Список в электронном виде 

еженедельно обновлялся и предоставлялся всем заведующим структурными 

подразделениями по электронной почте. 

 

7. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 
В течение года велась поддержка автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов 

в надлежащем техническом состоянии в библиотеках-филиалах системы. Была обеспечена 

бесперебойная работа локальной сети. Установлены программные обеспечения (ПО) в 

соответствии с конкретными задачами. Осуществлялась настройка программного 
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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 оборудования. Создавались и поддерживались 

в актуальном состоянии пользовательские учетные записи. Осуществлялось 

консультирование пользователей по вопросам работы в локальной сети и программах. 

Имеющиеся персональные компьютеры (ПК) в центральной городской детской 

библиотеке им. А. Гайдара (ЦГДБ им. А. Гайдара) были настроены и обновлены для новых 

сотрудников в ЦГДБ им. А. Гайдара.  

В БСЧ-филиале № 7 изменилась технология подключения услуги интернет с DSL на 

xPON.  

Производилась настройка и наполнение информацией светодиодного табло «Бегущая 

строка».  

В ЦГДБ им. А. Гайдара было закуплено необходимое оборудование для ПК, ноутбук в 

количестве 1 единицы. А также программное обеспечение (ПО): Microsoft Office и 

операционные системы Microsoft.  

Отдел занимался наполнением сайта ЦСДБ (www.csdb-khv.ru) информацией и 

контентом. Производилось наполнение информацией сайта администрации г. Хабаровска, 

сайта РусРегионИнформ. 

Производились установка и настройка оборудования для проведения публичных 

мероприятий, вебинаров по заявкам организации. 

Принимали участие в семинаре «Oracle Cloud», компании Softline. 

В этом году была продолжена работа по программе единой городской электронной 

системы «Библиотека» (ЕГЭСБ). В ДБ-филиале № 6 была построена структурированная 

кабельная система, компанией «Маском», и оснащена оборудованием для подключения к 

ЕГЭСБ. Также была произведена наладка, ввод в эксплуатацию. Сотрудниками ЦГДБ им. А. 

Гайдара были настроены «тонкие клиенты» для работы читателей и сотрудников в сети 

ЕГЭСБ.  

Итого к концу 2018 года к сети ЕМТС подключены Детские библиотеки-филиалы № 

1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, ЦГДБ им. А. Гайдара.  

К концу 2018 года всего в ЦГДБ им. А. Гайдара 54 АРМ и 2 сервера. В целом по 

ЦСДБ 121 АРМ. Из них подключенных к интернету 118 АРМ. 

Осуществлялась организация доступа пользователей к электронному каталогу в 

системе ОРАС-GLOBAL. Производилась техническая поддержка пользователей в программе 

OPAC-Global, координация работ с Дальневосточной государственной научной библиотекой 

по вопросам доступа баз данных в программе OPAC-Global. 

 

8. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
8.1. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам города, 

работающим с детьми 

Отчетный год, по традиции, начался с подведения итогов деятельности библиотек за 

прошедший год, составления сводного текстового отчета о работе «МБУК ЦСДБ г. 

Хабаровска» и статистического свода годовых сведений (6-НК). 

В начале года прошло итоговое собрание «Дистанция длиною в год – 2017 г».  

В течение года подготовлено более 300 планов, отчетов, анализов о проведении 

массовых мероприятий в библиотеках системы, работе социальных клубов при библиотеках, 

справок о работе библиотек, праздничном оформлении библиотек к знаменательным и 

памятным датам года для администрации ЦСДБ, ж/д района, управления культуры. В 

среднем ежемесячно выполняется 25-30 отчетов и справок различной сложности. 

В течение года регулярно оказывали консультационную помощь библиотечным 

работникам по разным направлениям. 



 24 

Методический отдел осуществлял выезды в филиалы с проверками летней работы в 

филиалы № 4, № 5 и № 11. 

Ряд вопросов по работе библиотек выносились на ежемесячные Советы при 

директоре: о выполнении основных объемных показателей, о планировании мероприятий к 

знаменательным и праздничным датам, «наружном» оформлении библиотек к праздникам, 

проведении итогов различных конкурсов, работе библиотек по летним программам чтения, 

подготовке к Библиосумеркам. 

Методический отдел оказывал консультативную, организационную и методическую 

помощь библиотекам для участия в конкурсах различного характера. В целом система 

приняла участие в 26 конкурсах. 

В течение года была проведена большая работа по проведению юбилея Центральной 

городской детской библиотеки им. А. Гайдара (90 лет). В рамках юбилея проведен цикл 

мероприятий: региональная Акция по продвижению чтения среди библиотек, работающих с 

детьми, ДФО «Прочти гайдаровский рассказ»; акция «Отзовись, читатель»; фестиваль 

«Страница 90», 3 городской конкурс чтецов памяти В. Ф. Захарова «Я живу на границе», 

юбилейное мероприятие. Подготовлены материалы для СМИ, которые освещали юбилейные 

мероприятия (17 заметок и репортажей).  

Совместно с Общественной организацией «Хабаровский городской Союз женщин» 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» с апреля по ноябрь 2018 реализовали проект «Читаем всей 

семьей». Проект получил грант в городском конкурсе по предоставлению муниципальных 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по созданию системы взаимодействия общественности и администрации города в 

2018 году. Цель проекта: продвижение книги в детской и подростковой среде, в семье, 

повышение престижа семейного чтения. Включение библиотек в систему читательского 

всеобуча матерей, повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения. 

В ходе проекта проведены: городской профессиональный конкурс среди руководителей 

детским чтением (библиотечных специалистов и специалистов учреждений культуры и 

образования, проводящих работу по приобщению детей к чтению) «Читающая мама – 

читающий ребенок»; городской конкурс творческих работ «Фестиваль книги» среди детей и 

подростков конкурс. Подведение итогов детского конкурса состоялось на литературном 

празднике «Хабаровск – город читающих семей». Проведено анкетирование родителей и 

консультирование по семейному чтению. Заключительное мероприятие по проекту 

проведено в форме круглого стола «Как руководить детским чтением. Роль мамы в 

приобщении детей к чтению». 

Методический отдел принимал участие во всех крупных городских и краевых 

мероприятиях: «Библиосумерки»:  

– Городская краеведческая конференция «Хабаровск – мой город родной», 

посвященная 160-летию г. Хабаровска; 

– Городская краеведческая игра для учащихся 3-4 классов «Город моего детства» (в 

рамках Форума «Я – хабаровчанин!», посвященного 160-летию города Хабаровска); 

– Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (проходит 

у нас уже не первый год).  

– В дни празднования 160-летия любимого города Хабаровска приняли участие в 

городском фестивале «Счастливый Хабаровск». 

– организовали участие в Интерактивном краевом фестивале «Выходи играть!», со 

своей программой «Большие книжные гонки!», который проходил на Арене «Ерофей». 

8.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

Специалисты методического отдела принимали активное участие в организации 

учебы библиотечных кадров, которая проходила в форме дней обмена информацией, 

семинаров-практикумов, конкурсов, творческих встреч. Занятия проводились, как на базе 

ЦГДБ им. А. Гайдара, так и на базе ДВГНБ, ХКДБ.  
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В 2017 году библиотечные специалисты принимали активное участие в обучающих 

семинарах, конференциях, «круглых столах»: Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Вечных истин немеркнущий свет: книга печатная и электронная» (к 1155-

летию возникновения славянской письменности) 22-23 мая 2018 года, г. Саратов (заочное 

участие); XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-

информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» 

(ДВГНБ); Круглого стола по теме «Народы России: этнокультурное воспитание 

подрастающего поколения» для специалистов учреждений культуры и образования (ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина в партнерстве с ФГБУ «Российский этнографический музей») (заочное 

участие); Круглый стол «Современный ребёнок и Интернет: риски и условия безопасности» 

(ХКДБ); Межрегиональная научно-практическая конференция «Гуманизация общества – 

основа формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья» (КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых»); I 

региональный семинар: «Поликультурное образование и межэтническое общение: реалии и 

перспективы» (МАУ ДО «Центр этнических культур «Народные ремесла»); Методико-

образовательного семинара на тему «Нестандартные формы массовой работы 

общедоступной библиотеки» (ДВГНБ) и др. 

В рамках школы непрерывного профессионального образования для библиотечных 

специалистов ЦСДБ «Библиотекарь-профессионал» были проведены: обучающий семинар 

«Планирование. Ориентиры для муниципальных библиотек на 2019 год»; библиотечные 

практикумы «Документы, регламентирующие работу библиотеки», «Электронный дневник – 

2018»; консультации «Муниципальное задание: требования к выполнению», «Работа по 

проекту «Читаем всей семьей»»; практикум «Оформительское творчество в учреждении 

культуры. От идеи до воплощения» и др. 

На занятиях, кроме консультаций по актуальным проблемам, практических занятий, 

проводились обзоры профессиональной печати, обзоры новых поступлений литературы в 

фонд МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска», слушались сообщения директора МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска», сотрудников, принимавших участие в конференциях в ДВГНБ, ХКДБ.  

На сайте МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» рубрика «Копилка опыта» пополнялась 

полезными ссылками из опыта работ библиотек России, а также представлены методические 

разработки библиотек-филиалов ЦСДБ.  

8.3. Организация смотров-конкурсов, праздников  

– в 1 Международном: Международный смотр-конкурс городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» (ЦСДБ); 

– в 1 Всероссийском: Всероссийский экологический конкурс фотографий и рисунка 

«Созидая, не разрушай!» (Диплом победителя ЦГДБ; Диплом участника (ДБ № 10); 

Всероссийский фотоконкурс «Дальневосточное наследие» Номинация «Наш Дальний 

Восток» (Диплом участника ДБ № 1); 

– в 4 краевых и региональных:  

Краевой фотоконкурс «Хабаровский многонациональный край». Номинация 

«Традиции моего народа»; Номинация «Любимые и необыкновенные национальные блюда 

народов, проживающих в Хабаровском крае»; Номинация «Дружба народов в Хабаровском 

крае»; Номинация «Жемчужина Хабаровского края» (Дипломы участников ЦГДБ); 

Краевой конкурс детский рисунков «Цирк глазами детей» (Диплом 2 степени ДБ № 1) 

Межмуниципальный детский творческий конкурс «Открытие» (Диплом – 1 место 

ЦГДБ); 

Краевой конкурс рисунков «Природа вокруг нас» Номинация «Особенности природы 

родного края» (Диплом – 3 место ДБ № 4) 

– в 10 городских конкурсах: на лучшее муниципальное учреждение культуры г. 

Хабаровска» в номинации «Лучшая муниципальная библиотека», «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры города Хабаровска» (1 место – ДБ № 5; 2 место – 
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ЦГДБ), Номинация «Лучший молодой специалист муниципального учреждения культуры» 

(ДБ № 2); 

Конкурс на лучшее озеленение и цветочное оформление прилегающей территории 

среди муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры (1 место; 

ЦГДБ); 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений культуры. 

Номинация «Лучшее новогоднее оформление муниципальных библиотек» (Диплом за 1 

место – МБУК ЦСДБ); 

Городской конкурс символа года «Кто сказал ГАВ?» в рамках Хабаровской 

Международной ярмарки «Новогодний подарок 2018» (Дипломы участника МБУК ЦСДБ, 

ЦГДБ, ДБ № 2, 4, 5, 6, 9, 14, БСЧ № 11); 

Городской конкурс литературно-поэтических журналистских материалов «Я живу на 

Дальнем Востоке». Номинация «Лучшее поэтическое произведение» (Диплом за 1 место – 

(ДБ № 10); 

III городской конкурс чтецов «Я живу на границе», посвященный памяти В. Ф. 

Захарова (Конкурс организует и проводит ЦГДБ им. А. Гайдара); 

Городская краеведческая игра для учащихся 3-4 классов «Город моего детства» (в 

рамках Форума «Я – хабаровчанин!», посвященного 160-летию города Хабаровска). (ЦГДБ) 

Городская краеведческая конференция «Хабаровск – мой город родной», посвященная 

160-летию г. Хабаровска для учащихся старших классов (ЦГДБ); 

Городской конкурс творческих работ «Фестиваль книги» среди детей и подростков, в 

рамках проекта «Читаем всей семьей», организованного Общественной организацией 

«Хабаровский городской Союз женщин» и Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» в рамках проекта 

«Читаем всей семьей» (01.06-20.08.2018); 

Городской профессиональный конкурс среди руководителей детским чтением 

(библиотечных специалистов и специалистов учреждений культуры и образования, 

проводящих работу по приобщению детей к чтению) «Читающая мама – читающий 

ребенок», в рамках проекта «Читаем всей семьей», организованного Общественной 

организацией «Хабаровский городской Союз женщин» и Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» в 

рамках проекта «Читаем всей семьей» (15.04-09.11.2018) (ЦГДБ, ДБ № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, БСЧ 

№ 11, ДБ № 14). 

 

9. Управление библиотечной и хозяйственной деятельностью 
 

План отдела по административно-хозяйственной работе на 2018 год был сформирован 

с учётом следующих приоритетных направлений и материальных возможностей. 

На первом месте стоит обеспечение безаварийной работы инженерных коммуникаций 

и энергоснабжения. По состоянию на 01.09.2018 г. все филиалы МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» были подготовлены к отопительному сезону. Получены акты готовности систем 

теплоснабжения к отопительному сезону, проведена промывка и опрессовка систем 

отопления.  

Выполнены работы по замене светильников: частично заменены светильники в БСЧ 

№ 7, 11, ДБ № 2, 9. В библиотеке семейного чтения-филиале № 11, согласно требованиям 

«Правил устройства электроустановок», силовой электрический кабель был спрятан в 

кабель-канал.  

Другое приоритетное направление работы - это сохранение помещений детских 

библиотек-филиалов. В течение года был выполнен комплекс ремонтных и хозяйственных 

работ по текущему ремонту протекающей крыши в ЦГДБ им. А. Гайдара. В сентябре были 

выполнены ремонтные работы в детской библиотеке-филиале № 5. Забетонирован и 

выложен кафельной плиткой пол.  
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В конце 2018 года в детской библиотеке семейного чтения № 7 были установлены 3 

пластиковых окна. Отремонтирована крыша в ДК пос. им. Горького, в помещении которого 

находится библиотека. 

Большая работа была проведена по программе «Доступная среда». Благодаря 

финансированию данной программы, в каждом филиале были установлены кнопки вызова 

помощников для читателей с ограниченными возможностями. В детской библиотеке-

филиале № 1 дополнительно установлены переносной пандус, в туалетной комнате поручень 

и кнопка вызова помощи, индукционная система для слабослышащих, тактильные таблички 

и видеоувеличитель для слабовидящих посетителей. 

Традиционно проведён большой объём работ по благоустройству территории вокруг 

подведомственных учреждений. ЦГДБ им. А. Гайдара заняла 1 место в отраслевом конкурсе 

на лучшее озеленение и цветочное оформление прилегающей территории среди 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры. 

В течение 2017 года продолжалась работа по организации охраны труда работников 

учреждения. За счет средств фонда социального страхования 3 заведующих и главный 

специалист прошли обучение в ДВНМЦ «ОТ и БДД» с получением удостоверений. 

Ежемесячно выдаются СИЗы. Проводятся профилактические работы по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического режима в учреждении.  

В 2018 году состоялось обучение руководителей структурных подразделений в 

количестве 8 человек по теме: «Пожарно-технический минимум» (ПТМ) для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска». Были 

проведены теоретические занятия по пожарной безопасности. По окончании обучения ПТМ 

были выданы всем сертификаты. 

В детской библиотеке-филиале № 2 был проведен ремонт ОПС (охранно-пожарной 

сигнализации). 

Обновлены планы эвакуаций в детской библиотеке-филиале № 5 и библиотеке 

семейного чтения-филиале № 11. 

Успешно организована работа по прохождению плановой проверки Госпожнадзора 

МЧС России в 4 филиалах (детские библиотеки-филиалы № 4, 5, 2,и БСЧ № 11).  

Платные услуги в детских библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» выполнялись 

согласно «Положению о платных услугах». Всего библиотеками МБУК ЦСДБ в 2018 году 

оказано 13 видов платных услуг на общую сумму 658405,5 руб. (2017 г. – 608456,0 руб.) 

Наиболее востребованными в отчетном году стали такие услуги, как проведение 

литературно-игровых программ (360200,00 рублей), проведение уроков внеклассного чтения 

(116365,00 руб.), репродуцирование печатных материалов (36676,00 руб.), проведение 

библиотечных праздников и массовых мероприятий (36040,00 руб.). 

Добровольные целевые взносы читателей в отчетном году составили 64 190 руб., на 

которые приобретено 292 экземпляра книг.  

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 

утративших практическое значение. Отобрано и уничтожено 28 единиц хранения за 2012 

год; 

– составлены и согласованы описи дел по личному составу и описи личных дел 

уволенных работников за 2015 год в количестве 30 единицы хранения;  

– документы по личному составу, образовавшиеся в результате деятельности МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» за 2015 год переданы на дальнейшее хранение в МКУ «Хабаровский 

городской центр хранения документов» в количестве 30 единиц хранения;  

– просмотрены и подготовлены к упорядочению документы по личному составу за 

2016 год в количестве 27 единиц хранения; 
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– в ежегодные сведения о составе и объеме архивных документов МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» включены документы  постоянного хранения в количестве 71 единиц хранения 

за 1980-2015 годы. 

– Положение об экспертной комиссии МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» и номенклатура 

дел учреждения на 2018 год одобрены ЭПК архивного отдела управления Делами 

администрации г. Хабаровска (протокол № 2 от 21.03.2018 г.) 

Специалистами МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2018 г. получено 14 удостоверений и 

сертификатов: по стажировкам и обучающим семинарам по программе дополнительного 

образования и повышения квалификации – 1, курсам повышения квалификации 

библиотечных работников – 3, курсам ГО и ЧС – 1, охране труда – 9, по программе 

дополнительного образования повышения квалификации – 1.  

В отчетном году за активную и творческую работу награждены работники МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска»: Благодарность Министра культуры Хабаровского края – 1, Почетная 

грамота Министерства Хабаровского края – 1, Благодарность Губернатора Хабаровского 

края – 1, Почетная грамота администрации города – 3, Благодарность Мэра города – 5, 

Благодарственное письмо администрации города – 1, Почетная грамота управления 

культуры – 3, Благодарность начальника управления культуры – 12, Благодарственное 

письмо Хабаровской городской думы – 3, Почетная грамота Хабаровской городской думы – 

2, нагрудный знак «Признание и почет» – 2, Благодарность Законодательной Думы 

Хабаровского края – 1, почетное звание Хабаровского края «Заслуженный работник 

культуры» – 1, Благодарность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» – 19, Почетная грамота МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» – 4, всего награждено – 59 человек.  

 

 

Зав. методическим отделом                                  Н.В. Минорская  


