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I. Задачи и приоритетные направления деятельности 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2021 году 

 

Деятельность библиотек МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2021 году 

была направлена на реализацию задач в соответствии с Указами Президента, 

федеральными, краевыми программами, проводилась с учетом основных дат 

и событий года, строилась согласно муниципальному заданию, годовому 

плану, национальной политике края и РФ. 

Основная цель работы МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» остается 

неизменной – обеспечение равного доступа детей и подростков к знаниям, 

культуре и различным видам информации, способствующим развитию 

личности, непрерывному образованию, повышению престижа чтения; 

улучшение организации библиотечного обслуживания детского населения г. 

Хабаровска.  

Основные реализованные задачи и приоритетные направления 

деятельности МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2021 году:  

- предоставление библиотечных услуг населению города в 

соответствии с муниципальным заданием и утвержденными показателями, 

характеризующими качество и объём муниципальных библиотечных услуг; 

- формирование единого фонда МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» на 

традиционных и электронных носителях информации, направленное на 

удовлетворение общеобразовательных и культурных запросов различных 

категорий пользователей; 

- раскрытие единого библиотечного фонда через систему каталогов в 

целях удовлетворения запросов пользователей; 

- наращивание объёмов электронных ресурсов библиотек системы 

путём формирования собственных библиографических и полнотекстовых баз 

данных и за счет ресурсов Интернет; 

- формирование у детей и подростков высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству на примере героического 

прошлого нашей Родины; 

- воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, 

распространение краеведческих знаний, пропаганда дальневосточной 

литературы; 

- пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя. 

Развитие семейного чтения, через повышение престижа книги и навыков 

читательской деятельности в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации (2018-2027 гг.), объявленного Указом Президента; 
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- привлечение внимания детей и подростков к вопросам сохранения 

объектов природного наследия. Формирование экологической культуры 

читателей в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей 

среды на 2012-2024 гг.» и государственной программы Хабаровского края 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

Хабаровском крае» (2012-2024 гг.); 

- воспитание культуры межнационального общения, уважительного 

отношения к традициям различных национальностей и религий в рамках 

«Международного десятилетия сближения культур» (2013-2022 гг.); 

- приобщение детей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы; 

- реализация библиотечных мероприятий в рамках государственной 

программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» на 2012-2024 

годы; 

- профилактика асоциальных явлений в обществе, популяризация ЗОЖ. 

В 2021 году вследствие распространения коронавирусной инфекции в 

деятельность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» были внесены существенные 

изменения: 50% заполнение читальных залов, введение ограничений по 

количеству посещений массовых мероприятий и в дальнейшем полный 

запрет на их проведение на территории библиотеки. Многие 

запланированные мероприятия и конкурсы были переведены в онлайн 

формат, значительно увеличилось количество выездных мероприятий.  

 

II. Основные объемные показатели за 2021 год 

 

В 2021 году услуги населению города Хабаровска (ориентир на детей и 

подростков) оказывали 11 муниципальных библиотек: ЦГДБ им. А. Гайдара, 

8 детских библиотек и 2 библиотеки семейного чтения. В штатном 

расписании произошли изменения, согласно приказа управления культуры 

администрации города Хабаровска, убрали 1 ставку библиотекаря.  

В 2021 году в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» на обслуживании работало 

62 сотрудника.  

В отчетном году число зарегистрированных пользователей в 

стационаре составило - 38171, в т. ч. до 14 лет – 32337, от 15 до 30 лет – 2692. 

Выдано 646277 экземпляров различных изданий. Посещения составили 

318591, из них в стационарных условиях – 300476, вне стационара – 18115. 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей – 24530. 

Средние значения выполнения основных объемных показателей МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» за период 2019-2021 гг. приведены в Таблице № 1. 
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Таблица № 1 

В связи с тем, что план по показателю посещений в стационарных 

условиях в 2020 году из-за введения ограничительных мер был выполнен 

всего на 66 % (план – 311324), проводить сравнительный анализ с 

показателями 2021 года некорректно. Несмотря на частичные ограничения в 

отчетном году, план по основным объемным показателям и муниципальное 

задание на 2021 год МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» выполнены в полном 

объеме (Таблица № 2).  

Таблица № 2 

Количество посещений: Кол-во человек/документов 

В стационарных условиях 314437 

Удаленно через сеть Интернет 32243 

Количество документов  5107 

Количество документов (записей) 1077 

Закрытие системы для посещений дало прирост количества выездных 

мероприятий на 18 % (570 мер.) по сравнению с 2020 годом. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и Чукотскому 

автономному округу в городе Хабаровске на начало 2021 года проживало 

128766 детей в возрасте от 5 до 14 лет, число зарегистрированных 

пользователей в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» составило 32337 читателей в 

возрасте до 14 лет включительно. Исходя из этих данных, охват детского 

населения библиотечным обслуживанием в 2021 году по городскому округу 

составил – 25,11 %. 

Наименование показателей 2019 2020 2021 Среднее 

Число пользователей, обслуженных в 

стационарном режиме 38170 29939 38171 35427 

Число удаленных пользователей   14219 14219 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 641125 448443 646277 578615 

Общее число посещений библиотеки  308242 206501 318591 277778 

Число библиотечных мероприятий  3022 1300 2731 2351 

в т.ч. во вне стационарных условиях  124 694 273 

в т.ч. в удаленном режиме  74 120 65 

Число посещений библиотечных мероприятий  71126 25341 37996 44821 

в т.ч. посещения выездных мероприятий  2673 18115 6929 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 30991 42385 24530 32635 

в т.ч. сайт 17753 25341 23850 22315 
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Средние данные по выполнению основных контрольных показателей за 

последние три года: читаемость – 16,3, посещаемость – 7,8, 

книгообеспеченность на одного читателя – 5,9, обращаемость фонда – 2,8. 

 

III. Организация библиотечного обслуживания населения 

3.1. Взаимодействие с организациями просветительского, 

педагогического характера, органами местного самоуправления, 

досуговыми, общественными и другими организациями 

 

На протяжении многих лет в Централизованной системе детских 

библиотек г. Хабаровска (далее – ЦСДБ) сложилась определенная система 

взаимодействия с различными организациями и учреждениями, 

работающими с детьми и подростками, основанная на паритетном 

партнерстве и сотрудничестве. Наши партнеры – это учреждения и 

организации, занимающиеся проблемами детства: школы и гимназии города, 

центры реабилитации детей и инвалидов, детские сады, детские дома, 

интернаты, детско-юношеские центры и дворцы культуры и спорта. 

Второй год библиотеки работают в режиме ограничений, что привело к 

изменению формата взаимодействия с организациями-партнерами. В режиме 

онлайн проводилась совместная работа с общественными и культурно-

просветительскими организациями, центрами социального обслуживания 

населения, районными Советами ветеранов войны и труда, литературными 

объединениями, с Хабаровским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России», с представителями 

Союза российских писателей, Хабаровским городским комитетом ветеранов 

войны и военной службы и другими. 

Долгосрочные партнерские отношения связывают ЦГДБ им. А. 

Гайдара с МАОУ ДОД Детско-юношеским центром «Восхождение»: 

проведение выставок детских творческих работ: рисунков, поделок из 

бумаги, авторских кукол, мастер-классов для ребят Центра, совместные 

акции с выходом на привокзальную площадь, жилмассив «Привокзальный» 

(День народного единства, Масленица, праздник улицы и др.). 

Совместно с Хабаровской краевой общественной организацией 

«Ассамблея народов Хабаровского края», Межнациональным женским 

сообществом «Открытые сердца», ОО «Союз женщин Хабаровского края» 

Детской библиотекой-филиалом № 1 проводилась работа по программе 

«Единство разных», а вместе с Военно-историческим клубом «Старый 

солдат» прошли циклы мероприятий по патриотическому воспитанию.  
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Детские библиотеки-филиалы № 2 и № 4 в отчетном году активно 

взаимодействовали с ЦТИ «Бенефис».  

Неоценимую помощь в приобретении книг, взамен утраченных 

читателями, Детской библиотеке-филиалу № 2 оказал книжный магазин 

«Пиши-читай».  

С Центром по работе с детьми и молодежью МАУ ДО г. Хабаровска 

«ЦЭВД «Отрада» много лет сотрудничает Детская библиотека-филиал № 5. 

Художественная студия помогает библиотеке с оформлением выставок, 

фольклорный ансамбль «Вьюнок» выступает на фольклорных праздниках и 

других мероприятиях. Библиотека, в свою очередь, проводит для ребят, 

посещающих Центр, различные праздники и конкурсы.  

 

3.2. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий 

Работу современной библиотеки невозможно представить без 

рекламной деятельности, которая направлена на формирование 

положительного имиджа библиотек системы, раскрытие фонда, привлечение 

новых читателей, продвижение книги и чтения, рекламу предоставляемых 

библиотечных услуг, поиск возможных партнеров и спонсоров.  

В основном рекламная деятельность осуществлялась через социальные 

сети и официальный сайт:  

– создание рекламных и тематических заставок, роликов, обзоров и 

иных видеоматериалов; 

– наполнение социальных сетей и сайта информацией о мероприятиях, 

акциях, конкурсах, проводимых в системе. 

Сотрудники системы работали над рекламным пространством 

библиотек-филиалов в отчетном году: обновляли рекламные сообщения, 

интерьеры читальных залов, абонементов, освещали интересную и полезную 

информацию в социальных сетях, приглашали участвовать в различных 

онлайн акциях и конкурсах. 

Светодиодные табло «Бегущая строка» в ЦГДБ им А. Гайдара и 

Детской библиотеке-филиале № 1 информировали горожан о 

знаменательных датах и событиях. К праздничным и знаменательным датам, 

фасады всех библиотек оформлялись плакатами и баннерами: «С Новым 

годом!», «С днем рождения, любимый город!», «С Днем Победы!» и т.д. В 

окнах читальных залов размещались выставки-инсталляции. К Новому году 

окна библиотек были оформлены новогодними украшениями и 

светодиодными гирляндами. 

Внутренняя реклама в 2021 году была направлена на раскрытие 

библиотеки как культурно-информационного учреждения, освещая 
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тематические направления деятельности, знаменательные даты, события в 

стране, крае, городе: «В гостях у библиотеки им. А. Гайдара», «Дом книг 

двери открывает» (ЦГДБ им. А. Гайдара); «Поздравляем и благодарим наших 

читателей», «Родителям на заметку» (Детская библиотека-филиал № 1); 

«Приходи скорей – приводи друзей», «Читающий Индустриальный» (Детская 

библиотека-филиал № 2); «Читать престижно», «Наша пресса на все 

интересы» (Детская библиотека-филиал № 4); «Королевство нескучных 

наук», «Идеи для досуга», (Библиотека семейного чтения-филиал № 7); «Ты с 

компьютером дружи, но и книгой дорожи!», «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» (Детская библиотека-филиал № 9); «Библиотечные вести», 

«Самые интересные книжки» (Детская библиотека-филиал № 10); «Новинки 

года», «Твоя любимая книга о сверстниках» (Библиотека семейного чтения-

филиал № 11) и другие. 

К акциям, конкурсам и различным мероприятиям издавалась печатная 

реклама: буклеты, листовки, книжные закладки, памятки, содержащие 

информацию по теме мероприятия в виде игр, кроссвордов, загадок, ребусов, 

интересных фактов, а также о литературе по данной теме. На всей печатной 

продукции обязательно размещаются основные сведения о библиотеках, 

фондах, предлагаемых услугах и т.п. 

В течение года в сетевых изданиях (Интернет-СМИ) о деятельности 

библиотек системы было размещено более 40 заметок. Опубликовано 11 

сообщений и статей на страницах печати.  

Наиболее значимые события из жизни детских библиотек были 

освещены в видеорепортажах (7 видеороликов) на телевидении: 

- 20 января – О блокаде Ленинграда из первых уст: [ветераны записали 

для школьников свои воспоминания] // Телеканал «Хабаровск»; 

- 19 марта – Больше 200 книг с автографами дальневосточных и 

российских писателей покажут хабаровчанам в библиотеке им. А. Гайдара // 

Телеканал «Хабаровск»; 

- 24 марта – Уникальная экспозиция с автографами известных 

российских и дальневосточных писателей открылась в Хабаровске // 

Телеканал «6ТВ»; 

- 2 апреля – Встреча с популярной детской писательницей Анастасией 

Орловой прошла в Хабаровске // Телеканал «Хабаровск» и другие. 

В июле 2021 года ЦСДБ присоединилась к региональному проекту 

«Краевой выходной», мероприятия которого освещались на официальном 

сайте Правительства Хабаровского края. Было опубликовано 5 анонсов о 

совместных мероприятиях в рамках проекта. 
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Вся информация о жизни и деятельности ЦСДБ, размещенная в СМИ и 

Интернете, регулярно отражается в разделе «СМИ о нас» http://www.csdb-

khv.ru/company/smi-o-nas/. 

Сайт ЦСДБ https://csdb-khv.ru/ регулярно пополняется анонсами, а 

также отчетами о проведенных мероприятиях, выставках, акциях, конкурсах 

и т.д. В течение года регулярно пополняются разделы «Библиотечная 

афиша», «Мероприятия», «На библиотечной полке», «Конкурсы», 

«Выставки», «Онлайн-мероприятия». Для библиотечных специалистов – 

разделы «Профессиональная мозаика» и «Копилка опыта». Специалисты 

системы разрабатывали викторины, онлайн-квесты, интерактивные 

программы по книгам и биографиям писателей, приуроченные к различным 

датам. В работе использовались возможности платформ Online Test Pad, 

Learnis и Genially. 

За отчетный период сайт посетили 23850 пользователей. Все 

библиотеки-филиалы имеют свои блоги и группы в социальных сетях. Кроме 

этого, информация о работе ЦСДБ публиковалась на официальном сайте 

администрации города Хабаровска в разделе «Культура» https://khv27.ru/ 

(всего 137 публикаций).  

Анонсы мероприятий ЦСДБ размещались на федеральной платформе 

для продвижения мероприятий в сфере культуры PRO.Культура.РФ, всего 

подтвержденных 34 события. В 2021 году учреждение получило права 

автомодерации на портале. 

 

IV. Содержание и организация работы с читателями 

4.1. Индивидуальная работа 

 

Главная цель индивидуальной работы помочь каждому читателю найти 

«свою» книгу, которая будет соответствовать его интересам, 

психологическим особенностям.  

Библиотеки, используя телефонную связь, сайт, страницы в 

социальных сетях осуществляли непрерывное общение с читателями, 

рассказывая им о новинках литературы, интересных книгах, онлайн 

мероприятиях, оперативно обрабатывали поступающие запросы на книги, 

составляли списки летнего чтения.  

В библиотеках проходили индивидуальные экскурсии, которые 

знакомили ребят и их родителей с правилами пользования библиотекой, ее 

информационными возможностями: разделами фонда, справочным 

аппаратом, книжно-иллюстративными выставками, информировали о новых 

поступлениях книг и журналов, оказывали помощь в выборе литературы. Для 

https://csdb-khv.ru/
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родителей, педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений и 

детей проводились консультации по вопросам чтения.  

В 2021 году читатели детских библиотек участвовали и занимали 

призовые места в конкурсах и акциях разного уровня. Самыми активными 

участниками были читатели Детских библиотек-филиалов № 1, 2, 4, 5, 

Библиотек семейного чтения-филиалов № 7, 11. 

Всероссийские конкурсы принесли читателям: 1 Диплом 1 степени и 8 

«Дипломов лидера» (Детские библиотеки-филиалы № 1, 4, 5, 10). 

За участие в краевых творческих конкурсах «Не вырубайте хвойные 

леса, пусть сохранится красота!» и «Вместе с медведем Хабаром советы о 

ЗОЖ даем даром!» читатели Детских библиотек-филиалов № 1, 2, 4, 11 

получили: 2 Диплома I степени, 3 Диплома 3 степени, Диплом зрительских 

симпатий и 4 Диплома участника. Краевой творческий конкурс «Голоса 

Дальнего Востока», в котором приняли участие читатели всех библиотек 

ЦСДБ, принес в общую копилку 2 Диплома победителя и 12 Дипломов 

участников.  

В 2021 году читатели активно принимали участие в различных акциях, 

онлайн-квестах, -чтениях, -викторинах, -играх: «Читаем детям о войне», 

(Международная акция), «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

«Дарите книги с любовью!» (Всероссийские акции), «Лес сохраняешь – 

планету защищаешь!», «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги…», 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России» (Краевые и 

сетевые акции) и других.  

В течение года, с целью выявления читательских предпочтений и 

мнения о чтении, проводились опросы и мониторинги, анкетирование и 

анализы читательских формуляров: «Посоветуй другу» (Детская библиотека-

филиал № 5), видеоблиц-опрос «Советуем почитать» (Детская библиотека-

филиал № 6), блиц-опрос «Какую из прочитанных книг ты бы поставил на 

книжную выставку?», «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?» 

(Библиотека семейного чтения-филиал № 7), тестирование «Великий 

полководец Руси» (Александр Невский), приуроченное к празднованию 800-

летия со дня рождения полководца (Детская библиотека-филиал № 10) и др. 

Мониторинг в Детской библиотеке-филиале № 9 «Книга года и чтение 

в библиотеке» показал, что на первое место у дошкольников, как и 2020 году, 

вышли книги Алексея Шевченко, в рейтинге спроса, по-прежнему чудесное 

детское фэнтези талантливого писателя Олега Роя, книги Елены Агинской 

«Лесные истории», «Мышки-малышки», Олега Аверина «В маленьком 

королевстве» и др. 
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У читателей среднего школьного возраста интересом пользовались 

приключенческие книги: Мишель Пейвер «Брат-волк» цикла «Хроники 

тёмных времён», книги М. Тена, Д. Дефо, «Дом полон глаз» Патриции Элиот, 

«Дерево желаний» Кэтрин Эппелгейт, «Дори-фантазерка» Эбби Ханлон и др.  

Читатели старшего школьного возраста больше читают книги по 

школьной программе. Но есть у этой возрастной категории и свои 

приоритеты – книги о ровесниках, о любви и измене, о чести и достоинстве, 

честности и предательстве, книги, поднимающие актуальные проблемы 

современной жизни подростков. По итогам мониторинга на абонементе была 

организована книжная выставка «Самые читаемые книги года: читатели 

советуют». 

 

4.2. Массовая работа 

 

В 2021 году проведено 2731 массовое мероприятие, из них 694 во вне 

стационарном режиме, 120 в удаленном. Общее число посещений массовых 

мероприятий за год составило – 37996. 

В рамках патриотического и правового воспитания проведена работа 

по раскрытию перед подрастающим поколением героических страниц в 

истории России. В честь героической обороны и освобождения Ленинграда в 

библиотеках прошли: встреча-интервью «Навеки в памяти народа 

непокоренный Ленинград!», патриотические уроки «Город мужества и 

славы», «Слава героям!» (ЦГДБ им А. Гайдара). Библиотеки приняли участие 

во Всероссийской акции «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги» 

(Детская библиотека-филиал № 2), громкие онлайн-чтения «День полного 

освобождения Ленинграда» (Детская библиотека-филиал № 4), 

патриотический час «Блокада. Ленинград. Подвиг» (Детская библиотека-

филиал № 14) и др. 

2 февраля библиотеки традиционно приняли участие в III 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается…». 

Участниками акции стали читатели разных возрастов, для которых были 

организованы уроки памяти, литературно-музыкальные часы, громкие чтения 

книг о Сталинградской битве.  

Библиотеки приняли участие: в Международной акции «Читаем детям 

о войне» (ЦГДБ им. А. Гайдара, Детские библиотеки-филиалы № 5, № 9), в 

межрегиональной акции «900 дней и ночей» (Детская библиотека-филиал № 

2). 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов, россиян, исполняющих 

свой долг за пределами Отечества, в библиотеках прошли: урок мужества 
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«Героям забвения нет!» (ЦГДБ им. А. Гайдара), познавательная игра 

«Защитники Отечества» (Детская библиотека-филиал № 5), обор книжной 

выставки «Держава армией крепка» (Детская библиотека-филиал № 9) и др.  

Ко Дню памяти и скорби в Детской библиотеке-филиале № 1 провели 

литературно-патриотический час «Великая война. Родной солдат» совместно 

с руководителем ВИК «Старый солдат» Белых П.В.  

К знаменательным датам (к Дню России и Дню государственного флага 

РФ) для читателей подготовлены: творческий мастер-класс «Три цвета 

красками сияют» (Детская библиотека-филиал № 1), мастер-класс на свежем 

воздухе «Сам себе дарю флажок» (Детская библиотека-филиал № 10), 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» (Детская библиотека-

филиал № 5), выставка рисунков «Главный символ России – глазами детей» 

(Детская библиотека-филиал № 6), урок гражданственности «Вместе мы 

большая сила, вместе мы страна Россия» (Библиотека семейного чтения-

филиал № 11) и др. 

Всего по патриотическому и правовому направлениям в библиотеках 

проведено 325 мероприятий, которые посетило 6986 человек.  

 

В 2021 году было уделено внимание экологическому направлению. В 

ЦГДБ им. А. Гайдара проведены мероприятия: выставка «Хвостатые 

интеллектуалы», час общения «Бок о бок с человеком», познавательный урок 

«Твоя Красная книга», экологический час «Четыре лапы и пушистый хвост!», 

краеведческие экочасы «Природа Приамурья», «Осенняя прогулка по 

Хехциру», «Таежными тропами», «Хозяин тайги».  

В Детской библиотеке-филиале № 1 прошли: эко-эстафеты, часы 

творчества, обзоры книжных выставок, экологические игры: творческая 

акция «Дарит здоровье хвойный лес. Мы хотим, чтобы он не исчез», в рамках 

эколого-просветительской кампании «Дальневосточный интерес: сохраним 

хвойный лес!», организованной по инициативе сотрудников зоосада 

«Приамурский, эко-эстафета «Хвойный лес сохраняйте! Эстафету 

передавайте!», обзор книжно-иллюстративной выставки «Войди в лес 

заботливым товарищем» и др. 

В экологическом просвещении участвовали все библиотеки-филиалы: 

цикл экологических уроков «Дикие и домашние – все такие важные», 

викторины «Волшебный мир зверей и птиц», «Загадки в лесу на каждом 

шагу», квест «В царстве флоры и фауны» (Детская библиотека-филиал № 14), 

книжное обозрение «Друг, воспитанный тобой», «Доброе слово и кошке 

приятно», «По тигра и тигрят для маленьких ребят», познавательно-

экологическая информация «Путешествие по заповедникам Хабаровского 
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края», «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» (Детская библиотека-

филиал № 9), экологический час «Они должны жить!» (Детская библиотека-

филиал № 10), участие в экологической акции «Сдай елочку – покорми 

лося», организованной Зоосадом Приамурским имени В. Сысоева (Детская 

библиотека-филиал № 2) и др.  

Всего в рамках экологического просвещения проведено 76 

мероприятий с количеством посещений – 1035. 

 

Патриотическое воспитание и экологическое просвещение, как и 

другие направления работы тесно связаны с краеведением. Любое 

направление можно раскрыть через краеведческий аспект. 

По всей системе проводились информационные часы, виртуальные 

путешествия по городу, выставки, часы истории по популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

«Город Хабаровск»: краеведческие часы «Наш край большой и красивый. 

Кто в нем живет, тот счастливый!» (Детская библиотека-филиал № 1), уроки 

граждановедения «Путешествие в прошлое Приамурья», «Русский флаг над 

Амуром», «Хабаровский край на перекрестке времен», литературные часы 

«Любимые дальневосточные писатели и поэты», «Сказки Древнего Амура», 

«Родные улицы рассказывают» (ЦГДБ им. А. Гайдара), конкурс детского 

рисунка «Мой город лучший на земле», урок истории «Забытый подвиг», 

выставка-путешествие «Мой родной край» и «Природа родного края» 

(Детская библиотека-филиал № 5). 

Всего по краеведению проведено 240 мероприятий с количеством 

посещений – 5459. 

В системе воспитания подрастающего поколения одной из актуальных 

является проблема формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), этой теме в 

2021 году было посвящено 147 мероприятий с количеством посещений – 

2733. 

Детская библиотека-филиал № 2 второй год проводит акцию 

«Спортивный Хабаровск», на которую собираются не только школьники 

младших классов, но и подростки.  

Детская библиотека-филиал № 10 организовала спортивный конкурс 

«Со спортом я дружу», который начался с утренней гимнастики, далее ребята 

«разбились» на две команды и провели ряд состязаний. Каждое состязание 

начиналось с краткого рассказа о виде спорта, основанного на литературе, 

представленной на тематической книжной выставке. В ходе соревнований 

определилась команда победителей, которым были вручены «золотые» 

медали. 
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Мероприятия по ЗОЖ проводились и в других библиотеках: 

познавательные часы «В гостях у доктора градусника», «Быть здоровым я 

хочу!», часы и беседы «Береги здоровье смолоду», «Вредные привычки и 

нет», «Курить не модно» (Детская библиотека-филиал № 14). 

 

Одно из приоритетных направлений в работе библиотек нравственно-

эстетическое воспитание.  

В День семьи, любви и верности сотрудники системы поздравили 

читателей с праздником. В рамках месячника семейных ценностей, ЦГДБ им. 

А. Гайдара совместно с Хабаровским городским Союзом женщин при 

организационной поддержке Комитета администрации города Хабаровска по 

управлению Железнодорожным районом провели акцию «Семейный 

рисунок». В течение месяца юные читатели рисовали свою семью, готовые 

рисунки размещались в социальных сетях и на выставке в библиотеке. В 

акции приняла участие тридцать одна семья. Церемония награждения прошла 

в уютной и семейной атмосфере. Все семьи были отмечены Дипломом 

участника и сладким букетом.  

Ко Дню семьи, любви и верности Детская библиотека-филиал № 1 

провела час-путешествие «Ромашковое счастье». Дети с удовольствием 

делали своими руками аппликацию «Корзинка с ромашками». В течение дня 

в библиотеке работала «ромашковая мастерская», все желающие смогли 

сделать поздравительные открытки для своих родных и близких. Работники 

Детской библиотеки-филиала № 6 провели беседу о семейных ценностях и 

традициях «И пусть не рвется связующая нить», из нее ребята узнали о 

традициях семьи в России.  

 

4.3. Деятельность библиотек 

в поддержку чтения и продвижения книги 

 

В отчетном году библиотеки вели активную многоплановую работу по 

продвижению и поддержке чтения. Всего в ЦСДБ было проведено 1000 

мероприятий, которые посетили – 21573 человека. 

Вниманию читателей были представлены тематические книжные 

выставки, онлайн обзоры книжных новинок, оформление тематических 

стендов. Прошло много мероприятий по творчеству и книгам писателей: 

Гофмана Э., Андерсена Г.Х., Пушкина А.С., Маршака С.Я., Чуковского К.И., 

Милна А. и др. 
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Традиционно в Международный День книгодарения МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» присоединились к Пятой Общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью».  

Все библиотеки приняли активное участие в краевом проекте ХКДБ 

им. Н. Наволочкина «Мосты, или Новое поколение выбирает», в рамках 

которого проведено около 60 мероприятий по творчеству современных 

авторов: Никольской А., Орловой А., Емец Д., Роя О., Ая Эн, Гиваризова А., 

Супонина М. и др., две встречи с российскими детскими писателями 

Дмитрием Емцем и Анастасией Орловой, проведено два анкетирования на 

выявление читательских предпочтений. 

К 85-летию со дня рождения Е.К. Кохана прошла встреча с вдовой 

писателя Калиновской Е.В., был проведен литературный час «Память 

детства». 

В социальных сетях созданы специальные рубрики знакомства с 

писателями, например в Детской библиотеке-филиале № 1 создана рубрика 

«Знакомьтесь Я…», в которой освещается информация о писателях-

юбилярах: А. Рыбаков, Салтыков-Щедрин М., Пришвин М.М., Дечули М., 

Лесков Н., Барто А., Гимм В., Аксаков С., Максимов А., Чарушин Е., 

Достоевский М., Ломоносов М. и др. 

Традиционно в апреле ЦСДБ присоединилось к Всероссийской акции 

«Библиосумерки». На площадке ЦГДБ им. А. Гайдара прошли 

«Библиосумерки в формате 7G». Работало 25 площадок. Участники 

преодолели 5 уровней фантастического квеста «Параллельные миры». На 

площадке «СЕЛФИ ТАЙМ» сделали атмосферные фотографии с Миньоном и 

мастер-класс по изготовлению закладок из фетра. В «Экспериментариуме 

или опыты без взрывов» ребята изготовили слаймы. Попробовали свои силы 

в квест-room «7G измерение». Поиграли в робофутбол от наших партнеров 

Детско-юношеского центра «Восхождение», посетили робототехнику от 

«Детско-юношеского центра «Импульс». На площадке Говорящий песок 

(Сторителлинг) ребятам рассказали истории «Летающие звезды» и «От 

наскального рисунка до электронного письма». Приняли участие в 

динамичной игре «Спасение планеты ГалаБук», где состоялись мастер-

классы по изготовлению космических шлемов и мастер-класса из соленого 

теста. В «Лаборатории профессора Пыхтелкина» ребята прошли проверку на 

IQ. Провели опыты: лавовая лампа, опыт с крахмалом, молочная радуга, 

прочные пакеты, притяжение, вода против огня, плотность и делали спиннер. 

На «Планете Пандора» посадили «дерево душ». Прогулялись по «млечному 

пути». Посмотрели мультфильмы на площадке «Цифровая анимация 20 

века». В качестве художников попробовали себя в разных техниках: 
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«Безграничные картинки» (масштабные раскраски), «Краски далеких миров» 

(рисование ЭБРУ), «Песочная Галактика» (рисование песком). И конечно, 

был тематический аквагрим. Большой популярностью у детей пользовались 

аэроигры. На площадке азбуки познания «Найди свою звезду» ребят 

проверили на «космическую память», также по дате рождения 

«Инопланетянин» находил на карте звезду, которая соответствует 

названному числу. Затем «рисовался» психологический портрет ребенка. 

Особый настрой создавали космические инсталляции от Детской 

художественной школы г. Хабаровска и выставка творческих работ 

Степанищевой Аллы «Мой космос» и работ друзей «СП» РООЗПП «Союз 

Потребителей Хабаровского края». Закончилось мероприятие розыгрышем 

призов и дискотекой «Техноденс». 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков 

В течение лета читатели, как очно, так и в онлайн режиме, участвовали 

в различных конкурсах, акциях: межрегиональная акция «Почитаем вместе 

книги М.М. Пришвина о природе России», сетевая акция «Герои книг 

Успенского на карте мира», краевой конкурс «…И лучшей награды поэту не 

надо», онлайн-акция «Окна России» (видеоряд), акция «Весть Победы». В 

августе проведена ежегодная акция «Помоги собраться в школу», в ходе 

которой читатели поделились с другими ребятами полезными предметами 

для школы.  

Традиционно в летний период библиотеки работали по летним 

программам чтения: «Лето! Книга! Стоп-кадр!» (ЦГДБ им. А. Гайдара), 

«Однажды в летний день…» (Детская библиотека-филиал № 1), 

«Библиолето: Летние чтения – интересные путешествия и приключения» 

(Библиотека семейного чтения-филиал № 7), «Книга и кино» (Детская 

библиотека № 6), «Библиопутешествие по нескучным страницам» (Детская 

библиотека-филиал № 6) и др. 

Пушкинский день Детская библиотека-филиал № 14 отметила 

литературной программой «В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве», в ходе которой ребята принимали активное участие в 

конкурсах и викторинах: «Угадай героя», «Чьи слова», «Назови сказку» и 

просто читали стихи Пушкина.  

Литературную викторину «Что за прелесть эти сказки!» подготовили и 

провели библиотекари Детской библиотеки-филиала № 5. Ребята вспоминали 

строки из любимых сказок Пушкина, играли в игры «Поймай золотую 

рыбку», «Отгадай предмет», отвечали на вопросы ведущих и размышляли о 

том, что «сказка – ложь, да в ней намёк…»  
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Детская библиотека-филиал № 6 провела громкие онлайн чтения 

«Волшебство Пушкинского слова», а Детская библиотека-филиал № 10 

приняла участие в онлайн-акции Всероссийского музея А.С. Пушкина ко дню 

рождения великого поэта и писателя#СДнемРожденияПушкин2021. 

В честь начала лета на выездном мероприятии «День лета и здоровья» 

прошли мастер-классы: «Веселый Смайлик», открытка «Я люблю Россию» 

(ко Дню России), аппликация «Корзинка с Ромашками» (к Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности), «Флаг Хабаровского края» (ко Дню Флага), 

«Журавлик» (ко Дню памяти Хиросимы и Нагасаки), «Три цвета красками 

сияют» (ко Дню Государственного флага РФ, проект «Краевой выходной»). 

Популярностью пользовались: творческая мастерская «Чудеса в 

ладошках» и «Поделки-самоделки» (ЦГДБ им. А. Гайдара), мастерская 

умелых ручек «Вытворяшки», видеосалон «Книга на экране!», «Поиграй со 

мной: игротека в библиотеке» (Детская библиотека-филиал № 6), мастер-

классы «Ромашка – символ семейного счастья» (Детская библиотека-филиал 

№ 14), «Волшебное мыло» (Детская библиотека-филиал № 5), «Осенние 

листья» (Библиотека семейного чтения-филиал № 7) и др. Всего на сайте 

размещено 15 публикаций (300 просмотров), в Инстаграме 15 публикаций 

(800 просмотров).  

Весь летний период, библиотекари активно развивали контент страниц 

в социальных сетях. Ребята, их родители и педагоги получали полезную 

информацию о книгах, писателях, участвовали в викторинах, акциях, 

виртуальных выставках рисунков, совместно снимались в видеороликах, 

активно проводили вместе прямые эфиры по различным темам.  

Информация о работе библиотек в летний период освещалась в 

социальных сетях, на сайте МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска», на портале 

администрации г. Хабаровска, в средствах массовой информации. За 3 

летних месяца 2021 в социальных сетях размещена 1121 публикация, с 

общим количеством просмотров примерно 98000.  

 

4.4. Проектно-целевая деятельность, работа по программам 

 

Работа по 23 авторским программам была направлена на 

удовлетворение потребностей пользователей в самообразовании, содействие 

в проведении интеллектуального досуга, продвижение чтения. 

Программа «Мой город и край родной – частица Родины большой» 

ориентирована на повышение интереса к книгам краеведческого характера и 

нравственно-патриотической тематики. В рамках этой программы прошли 

мероприятия: познавательный час «Неизвестный Хабаровск», посвященный 
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легендам и малоизвестным фактам истории города, краеведческий час «Наш 

край большой и красивый. Кто в нем живет, тот счастливый», литературный 

час «Память детства» (к 85-летию дальневосточного писателя Е.К. Кохана).  

Литературно-краеведческая программа «Литературная гостиная 

«Лукошко» (Детская библиотека-филиал № 5). Цель программы – 

расширение представления учащихся о детской литературе, раскрытие перед 

детьми мира нравственно-эстетических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями. Программа начинается с 1 класса. Ребята 

работают в специально созданной под программу рабочей тетради («Тетрадь 

для творческих работ по Хрестоматии по дальневосточной литературе 

«Лукошко» 1 класс»). Всего за год на площадках МАОУ НОШ «Первые 

шаги», МБОУ СОШ № 62, ЧОУ «ШКОЛА «ТАЛАНТ» проведено 103 

мероприятия по программе с общей посещаемостью 3183 человека. 

В рамках программы «Радуга чтения» используя разнообразные 

формы, было проведено 171 мероприятие (посещение – 3548 чел.). «В тебе 

взрослеет гражданин» (историко-патриотическое воспитание), «Думающему 

поколению» (помощь в освоении школьных программ), цикл мероприятий 

«Растем с книгой», «А у книги – юбилей». 

Реализованы мероприятия программы «Мы вместе» совместно с 

Центром временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ОВД УВД по Хабаровскому краю. Дважды в месяц 

сотрудники отдела обслуживания ЦГДБ им. А. Гайдара проводили 

мероприятия в Центре, тем самым приобщая детей к книге, ориентируя детей 

на здоровый образ жизни и адекватное выражение своих желаний и 

потребностей. 

 

4.5. Работа клубов по интересам, кружков, 

любительских объединений 

 

Клубы и кружки по интересам – идеальная площадка для объединения 

чтения с творческой деятельностью. Работа в данном направлении позволяет 

библиотекам поддерживать статус многофункционального информационного 

центра предоставления информации, продвижения книги и распространения 

чтения. В 2021 году в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» действовало 16 клубов и 

1 кружок, 4-х досуговых клубов для детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Кружок экспериментальной деятельности «Очумелые ручки», клуб 

любителей сада и огорода «Голова садовая», клуб-творческая мастерская 
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оригами «Чудеса в ладошках», молодежный клуб поэтического мастерства 

«Рэнга», театр книги в клубе «Теремок» и др. 

В течение 2021 года в ЦСДБ работали досуговые клубы «Светлячок» 

(Детская библиотека-филиал № 4), «Каравелла» (Детская библиотека-филиал 

№ 5), «Росток» (Библиотека семейного чтения-филиал № 7), «Подсолнушек» 

(Библиотека семейного чтения № 11) для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В связи с введением ограничительных мер в 4 квартале 

2021 года при соблюдении запрета на проведение массовых и групповых 

занятий акцент в работе с детьми был сделан на индивидуальные посещения. 

Всего за 2021 год было проведено 1651 индивидуальное занятие, 478 

групповых занятий и 154 мероприятия.  

Руководители досуговых клубов для трудных подростков тесно 

сотрудничают с комитетами опеки и попечительства, отделами по работе с 

неблагополучными семьями, образовательными учреждениями, зоосадом 

«Приамурский», ЦТИ «Бенефис», МКУ «Центр работы с населением 

«Единство». Для воспитанников клубов организуются выездные экскурсии, 

ежеквартально проводятся встречи с инспекторами по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних, проводятся профилактические встречи, беседы: 

«Как не стать участником деструктивных движений?», «Наркотик – путь в 

один конец», «Безопасность в школе и дома» и др. 

 

V. Справочно-информационное обслуживание читателей 

 

Справочно-информационное обслуживание пользователей библиотеки 

направлено на предоставление тематических, адресных и фактографических 

справок, консультаций и проводится на основе электронных ресурсов, 

справочно-библиографического аппарата, фонда библиотеки, ресурсов сети 

Интернет. 

На 01.01.2022 года электронный каталог составил 246267 записей, из 

них 56492 доступны в Интернете. 

За 2021 год выполнено 5245 библиографических справок и 

консультаций. Из них 4565 выполнено в стационарном режиме, в удаленном 

режиме – 680.  

Массовое информирование осуществлялось посредством книжных 

выставок, информационных списков литературы, информации на сайте 

библиотеки в форме виртуальных выставок.  

Во всех библиотеках оформлялись выставки: «Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к книжке», «Сокровища книжных фей», «Многоликий мир 
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прессы», «Осенний книгопад», «К нам книжка новая пришла», «Книжные 

новинки», «Вперед за новой книгой!», «Эти книжки для вас ребятишки».  

В отделах обслуживания проводились обзоры книжных и журнальных 

выставок, информационных стендов библиотеки: «Модные новинки из 

книжной корзинки», «Для вас, малышки, новые книжки!», «Новые 

журналы», «Новинки периодики», «Это интересно, потому что читают 

молодые!», «Читать разрешается!», «Читай, листай, мир узнавай». 

Традиционно проводились индивидуальные консультации по работе с 

СБА – знакомство читателя с алгоритмами поиска информации в 

электронном каталоге.  

Библиотекари оказывали помощь при подборе литературы для 

проведения конкурсов, мероприятий, в поддержку учебного процесса и др. 

Руководители детского чтения запрашивали литературу, связанную с 

биографиями и творчеством русских и зарубежных писателей, деятелей 

искусства; по экологии, рукоделию и праздникам, обращались за подбором 

материала для тематических недель, проходящих в школах. 

В течение года проводилось индивидуальное и групповое обучение 

читателей умению пользоваться СБА.  

 

VI. Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов 

6.1. Формирование библиотечных фондов 

 

При формировании фонда МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» учитывались 

знаменательные даты года, актуальные направления работы библиотек: 

патриотическое воспитание, краеведение, здоровый образ жизни, экология, а 

также запросы пользователей по картотеке отказов. 

Литература приобреталась в книготорговой организации ООО 

«Мастерпром», выигравшей аукцион на поставку книг, в издательстве ООО 

«Эксмо», в книжном магазине ООО «Магазин «Книжный мир», у авторов и 

организаций.  

В течение года отдел комплектования и обработки работал в 

сотрудничестве с Хабаровским краевым отделением «Российский детский 

фонд», Генеральным Консульством Японии в г. Хабаровске, авторами, 

общественными и книготорговыми организациями. 

Была подготовлена документация для проведения аукциона на поставку 

книжных изданий в 2021 году. Благодаря использованию ресурсов 

Интернета, изучению прайс-листов и каталогов различных издательств, 

предложений книжных интернет-магазинов, удалось заказать хороший в 

качественном отношении ассортимент литературы в достаточном 
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соотношении по количеству экземпляров для всех структурных 

подразделений. 

Книги со шрифтом Брайля, приобретенные на аукционе, позволили 

расширить спектр услуг, оказываемых людям с ограниченными 

возможностями.  

Подготовлена аукционная документация и заключен договор с ООО 

«УП Восток» на поставку периодических изданий в 2021 г., подготовлена 

аукционная документация на поставку периодических изданий в 2022 г. 

Основной объем бюджетных средств был освоен путем проведения 

конкурсных процедур. В результате проведения аукциона на поставку 

литературы экономия бюджета составила 4190,50 руб., что составляет 0,4 % 

от запланированной суммы бюджета на приобретение литературы. В 

результате экономии бюджета за счет проведения аукциона дополнительно к 

запланированному объему пополнения фонда удалось приобрести еще 20 

экземпляров книг. В пополнении фонда за счет внебюджетных средств 

большая доля литературы поступила за счет даров читателей и авторов в 

рамках акции «Лучшие книги дарю библиотеке», а также за счёт 

добровольных пожертвований читателей. 

Состояние библиотечного фонда (Таблица № 3). 

Таблица № 3 

№ Источники Кол-во Сумма 

1. 

Поступило за 2021 год всего: 8 326 1 822 430,03 

в том числе:   

- из ДВГНБ 307 29 793,35 

- из книготорговых организаций 3 217 955638,53 

- по подписке  4 18 107,62 

- взамен утерянных читателями 388 39 972,62 

- взамен утерянных по неустановленным причинам 148 16 326,26 

- в дар 2 125 98 697,50 

- добровольные пожертвования 245 60 552,00 

- платные 0 0,00 

- периодика 1 892 603 342,15 

2. 

Выбыло в 2021 году всего: 11 033 217 355,33 

в том числе по причине:   

- ветхости 6 872 161 056,45 

- утери читателями 388 39 972,62 

- истечение срока использования 3 625 0,00 

- по неустановленным причинам 148 16 326,26 

3. Состоит на 01.01.2022 года:   

- Всего 288 251 17 552 651,18 

 в том числе:   

- книги 243 533 17 364 769,12 
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- брошюры 40 640  

- АВД 3175 39180,70 

- Электронные документы 903 148701,36 

4. Отраслевой состав книжного фонда всего: 

в том числе:   

- ОПЛ  42 127  

- Естественно-научная, медицина 24 634  

- Техника, сельское хозяйство 15 791  

- Искусство, спорт 13 301  

- Художественная 192 398  

Подписка на периодические издания (Таблица № 4): 

Таблица № 4 

Подписная компания на 2021 год проводилась на конкурсной основе для 

субъектов малого предпринимательства. Для определения суммы контракта 

был подготовлен расчёт начальной максимальной цены контракта с 

использованием коммерческих предложений от пяти различных 

поставщиков. Составление спецификации велось с учетом спроса и интереса 

читателей и в соответствии с ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

6.2. Использование и сохранность библиотечных фондов 

 

Систематически оказывалась консультативная и практическая помощь 

при проверке и расстановке библиотечного фонда Детским библиотекам-

филиалам № 6, 14. Библиотекам семейного чтения-филиалам № 7, № 11 

оказывалась практическая помощь в перемещении и расстановке фонда. 

Работникам системы оказывалась помощь по редактированию записей при 

внесении отметок о наличии книги. 

Проведен практикум для сотрудников Детских библиотек-филиалов  

№ 1, 2, 14 по проверке состояния библиотечного фонда.  

Вся поступающая литература проверялась на наличие знака 

информационной безопасности, в случае его отсутствия производилась 

маркировка в соответствии с ФЗ № 436.  

Наименование Названий Комплектов Сумма 

 «УП Восток» контракты январь - декабрь 2021 года 

- газеты  24 67 150 318,80 

- журналы  55 149 471126,04 

Итого: 79 216 621449,77 

Всего за 2021 год: 79 216 621449,77 
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Проведена своевременная замена книг, утерянных читателями ЦГДБ 

им А. Гайдара, Детских библиотек-филиалов № 4, 5, 10. Проверены тетради 

замены утерянных книг. 

Систематически проводилась проверка библиотечного фонда на 

наличие документов, внесенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов». Список в электронном виде регулярно обновлялся и 

предоставлялся всем заведующим структурными подразделениями. 

Ежеквартально велся учет сведений о задолжниках. 

Выполнено обновление учетного каталога (Таблица № 5). 

Таблица № 5 

Состояние задолженности на 01.01.2022 года 

Количество читателей – 

должников 

Количество экземпляров Сумма 

497 979 137 392,88 

Подготовлен и размещен на сайте электронный вариант каталога 

периодических изданий на 2022 год. 

 

6.3. Ведение справочно-библиографического аппарата 

 

Проводилось пополнение, списание, своевременная расстановка 

карточек новых поступлений и карточек на выбывшую литературу из 

учетного каталога (Таблица № 6). 

Таблица № 6 

№ Наименование Кол-во 

1. Расставлено карточек в учетный каталог 3075 

2. Напечатано карточек для библиотек системы 6163 

3. Расставлено выбывших карточек из учётного 

каталога 

436 

Внесено новых записей в программе Оpac-Global – 3075. Исключено из 

электронного каталога – 895 записей. 

Предоставлено библиографических записей в ДВГНБ для Сводного 

каталога Краевой библиотечной системы – 3020. 

Продолжена работа по редактированию записей в программе и переводе 

из неизвестного уровня записи в полный.  

Отредактированы конвертированные записи в базе «Детская библиотека 

Гайдара (учетный каталог)» с последующим перенесением в базы «Учетный 

каталог новых поступлений». 
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База данных «ЦСДБ. Каталог периодических изданий» в программе 

Оpac-Global пополнилась на 83 записи и содержит на 01.01.2022 года 718 

записей. 

Количество обработанных документов (Таблица № 7): 

Таблица № 7 

Наименование документов Количество экземпляров 

Всего обработано в 2021 году 8326 

в том числе:  

- книг 6163 

- брошюр 271 

- аудиовизуальных документов  

- электронных документов  

 

VII. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

 

В течение года в ЦСДБ обеспечивалась поддержка 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов в надлежащем 

техническом состоянии, бесперебойная работа локальной сети. Установлены 

программные обеспечения (ПО) в соответствии с конкретными задачами. 

Осуществлялась настройка программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях. Настроена антивирусная защита, безопасность локальной сети и 

фильтрация использования сети Интернет. Обеспечивалось своевременное 

копирование, архивирование данных. Проводилась 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 в ЦГДБ им. А. Гайдара были 

настроены и обновлены для новых сотрудников. Было модернизировано пять 

АРМ, три единицы в ЦГДБ им. А. Гайдара, одна единица в Детской 

библиотеке-филиале № 4 и одна единица в Библиотеке семейного чтения-

филиале № 7. Детская библиотека-филиал № 5 был доукомплектован 

переносным АРМ для проведения выездных мероприятий. 

Производилась настройка и наполнение информацией светодиодного 

табло «Бегущая строка» ЦГДБ им. А. Гайдара.  

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

информацией и контентом. Были добавлены новые разделы и 
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функциональные возможности сайта. Производилось наполнение 

информацией сайта администрации г. Хабаровска. 

Производились установка и настройка оборудования для проведения 

публичных мероприятий, вебинаров по заявкам организации. 

Всего в ЦГДБ им. А. Гайдара 51 АРМ и 2 сервера. В целом по ЦСДБ 

116 АРМ. Из них подключенных к интернету 115 АРМ. Администратором 

доменного имени csdb-khv.ru на 10.01.2022 является АО «Региональный 

Сетевой информационный центр». 

Осуществлялась организация доступа пользователей к электронному 

каталогу в системе ОРАС-GLOBAL. Производилась техническая поддержка 

пользователей в программе OPAC-Global, координация работ с ДВГНБ по 

вопросам доступа баз данных в программе OPAC-Global. 

 

VIII. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

8.1. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам 

города, работающим с детьми 

 

Отчетный год начался с подведения итогов и составления ежегодного 

отчета о деятельности системы в 2020 году, подготовки статистического 

свода годовых сведений (6-НК). 

В течение года методическим отделом было подготовлено 420 

документов для управления культуры, комитета по управлению 

Железнодорожным районом и др.: планы, отчеты о проведении массовых 

мероприятий, сведения о работе социальных клубов, справки различной 

сложности о деятельности системы. Подготовлено 4 крупных семинара для 

сотрудников ЦСДБ по подведению итогов деятельности в 2020 году (в 

январе 2021), новым формам статистического учета и отчетной 

документации, продвижению библиотек в социальных сетях, планированию 

работы в 2022 году. Проведено более 30 консультаций по заполнению 

отчетных форм, подготовке к конкурсам разного уровня, подготовке 

материалов для издательской деятельности и др. 

Ряд стратегически важных вопросов выносились для рассмотрения на 

заседания Совета при директоре, например, об основных контрольных 

показателях МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» на 2021 год, о выполнении 

Муниципального задания на 2021 г., о планировании мероприятий к 

знаменательным и праздничным датам и др. 

Отделом комплектования и обработки систематически оказывалась 

консультативная помощь при внесении отметок о наличии книг и 

редактировании записей в электронном каталоге Оpac-Global сотрудникам 
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структурных подразделений ЦСДБ и поступлении периодических изданий в 

электронном каталоге.  

Осуществлялась редакция рекомендательных списков и указателей, 

выпускаемых библиотеками, помощь в отборе библиографических записей в 

электронном каталоге Оpac-Global. 

Оказывались библиографические консультации и проводились 

разъяснения основных правил и принципов ББК читателям МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска». 

Опыт работы специалистов МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска», 

опубликованный (обобщенный) на городском, краевом, всероссийском 

уровнях был представлен докладами в материалах сборников: IV Краевого 

форума молодых библиотекарей «Лидер будущего», ежегодного совещания 

директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, на тему «Детские 

библиотеки России в контексте Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 года», XII Литературно-педагогических 

чтений ХКДБ им. Н. Наволочкина, НПК «Недели литературы на факультете 

филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации» 

Педагогического института ТОГУ, межрегионального семинара 

«Библиотека-онлайн: опыт дистанционного обслуживания пользователей в 

современных условиях», организатором которого выступила Камчатская 

краевая детская библиотека им. В. Кручины, региональной НПК 

«Исторические вехи и пути решения проблем инвалидности средствами 

учреждений культуры и образования» Хабаровской краевой 

специализированной библиотеки для слепых и Регионального ресурсного 

центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития при поддержке министерства культуры Хабаровского края. 

В апреле сотрудниками ЦСДБ проведены занятия с руководителями и 

специалистами детских и сельских библиотек края в рамках недельных 

курсов повышения квалификации КГАУК «Краевое научно-образовательное 

творческое объединение культуры». Специалистами рассмотрены вопросы 

продвижения библиотек в социальных сетях, формирования имиджа 

библиотеки в местном сообществе, освещения ее деятельности в СМИ, 

развития информационных и коммуникативных компетенций детей среднего 

возраста через игру-квест «Фантастические истории». Организован 

практикум по оформительскому творчеству, созданию и монтажу коротких 

видеороликов. На площадке Библиотеки семейного чтения-филиала № 7 

организованы обучающие занятия из опыта работы с людьми элегантного 

возраста. Особое внимание было уделено работе с Советом ветеранов 
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поселка имени Горького и клубам по интересам, в которых проходят 

литературные часы, вечера отдыха, праздничные программы к 

знаменательным событиям.  

Тексты докладов, презентации и другие интересные материалы из 

опыта работы в течение года размещались на сайте в разделе «Копилка 

опыта». 

В конце 2021 года разработаны Нормы труда на работы, выполняемые 

в библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска». 

 

8.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

 

В 2021 году специалисты МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» приняли очное, 

заочное и дистанционное участие в 36 обучающих мероприятиях 

всероссийского, краевого и городского уровня (конференциях, семинарах, 

форумах, круглых столах), из них выступили на 7 мероприятиях. Наиболее 

значимая информация об участии сотрудников в мероприятиях в течение 

года размещалась в разделе «Профессиональная мозаика». 

В рамках реализации федерального национального проекта 

«Творческие люди» в 2021 году по различным библиотечно-образовательным 

программам повысили квалификацию 6 человек. Дополнительно за отчетный 

год прошли курсы повышения квалификации 5 человек и 1 – курсы 

профессиональной переподготовки. 

 

8.3. Организация смотров-конкурсов, акций 

 

В течение 2021 года сотрудники и читатели ЦСДБ стали победителями 

и лауреатами в 4 международных, 5 всероссийских и 13 краевых конкурсах.  

Получили дипломы победителей 1 степени: в международном конкурсе 

«Выставка книг как средство общения с читателями» в номинации 

«Видеоролик» «Державой армия крепка», международной интернет-

олимпиаде «Солнечный свет» по истории для 9 класса Первая Мировая война 

1914-1918 гг., международном конкурсе «Дистанционная работа с 

читателями» номинация «Видеоролик», седьмом Всероссийском конкурсе 

«Таланты России», номинация «Сценарий мероприятий», конкурсная работа 

«Квест-игра по патриотическому воспитанию «Родина моя Россия», 

всероссийском конкурсе «В мире сказок», краевом инклюзивном творческом 

конкурсе «Не вырубайте хвойные леса, пусть сохранится красота!» 

экологической кампании «Дальневосточный интерес: сохранить хвойный 
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лес!», краевом экологическом литературном конкурсе «Тигриные истории» 

министерства природных ресурсов Хабаровского края и др. 

Получили дипломы 2 и 3 степени: в международном творческом 

конкурсе для педагогов «Мастерство педагога» Академии развития 

творчества «Арт-талант», Всероссийском конкурсе школьных сочинений 

«Сын России», краевом творческом экологическом инклюзивном экспресс-

конкурсе, посвященном Всемирному Дню водно-болотных угодий «Зоосад 

«Приамурский», краевом инклюзивном творческом конкурсе «Вместе с 

медведем Хабаром советы о ЗОЖ даем даром!» к Международному дню 

полярного (белого) медведя и др. 

В 2021 году ЦСДБ принимала участие в городских конкурсах «Лучшее 

муниципальное учреждение культуры» в номинации «Лучшая 

муниципальная библиотека», конкурсе «Лучший работник муниципального 

учреждения культуры города Хабаровска» в номинации «Лучший работник 

библиотеки» – диплом 2 место Мироненко Г.В. (Детская библиотека-филиал 

№ 5), в номинации «Лучший молодой специалист муниципального 

учреждения культуры» – диплом 1 место Маянкова М.А. (Детская 

библиотека-филиал № 6), ежегодном городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 

среди муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации города Хабаровска в номинации «Лучшее 

новогоднее оформление муниципальных библиотек». 

В отчетном году методическим отделом организован и проведен среди 

специалистов системы конкурс профессионального мастерства на лучшую 

виртуальную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди 

структурных подразделений МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска». Первое место 

разделили Детская библиотека-филиал № 2 с выставкой «Путешествие в 

книжный мир с дедом Краеведом» и Библиотека семейного чтения-филиал № 

7 с виртуальной выставкой «Дальневосточная гора». Второе место заняла 

Детская библиотека-филиал № 5, которая представила на конкурс сразу две 

замечательных работы «Литературный мир Н. Наволочкина» и «Сказки 

древнего Амура». Третье место разделили между собой Детская библиотека-

филиал № 1 с выставкой «Открывая книгу – открываешь край» и Детская 

библиотека-филиал № 4 с выставкой «Страницы Дальнего Востока». 

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки, остальные 

получили дипломы участника конкурса. Виртуальные выставки, 

представленные на конкурс, использованы в дальнейшей работе 

Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска. 
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Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска приняла 

участие в городском ежегодном конкурсе «Премия здоровья». Были 

подготовлены небольшие видеоролики (https://csdb-khv.ru/dlya-

detey/konkursy/tsentralizovannaya-sistema-detskikh-bibliotek-g-khabarovska-

prinimaet-uchastie-v-gorodskom-ezhegodno) для номинации «Лучшие 

возможности для трудового коллектива, содействующие здоровому образу 

жизни». Итогом стал диплом участника. 

Дипломом за большой вклад в сохранение исторического наследия 

города отметили МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» на подведении итогов 

ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». 

Традиционный городской смотр-конкурс прошел в 12-й раз. Памятные знаки 

«Лучший хранитель истории», Дипломы и Благодарственные письма вручил 

библиотеке мэр Хабаровска С.А. Кравчук. 

Читатели ЦСДБ приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Сын России» и были награждены дипломами и 

тематическим выпуском журнала «Путеводная звезда», стали победителями 

и призёрами краевого конкурса «Голоса Дальнего Востока». Всего на 

конкурс было представлено 52 работы, из которых 21 направили сотрудники 

и читатели Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска. 

Детские библиотеки Хабаровска совместно с Хабаровским городским 

Союзом женщин при организационной поддержке Комитета администрации 

города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом организовали 

и провели творческий онлайн-конкурс видеороликов, посвящённый Дню 

матери. Свои видеоролики прислали 33 семьи. 

27 декабря в Комитете администрации города Хабаровска по 

управлению Железнодорожным районом состоялась торжественная 

церемония награждения по итогам онлайн-конкурса на лучшее 

видеопоздравление, приуроченного ко Дню образования Железнодорожного 

района и празднованию Нового 2022 года. Конкурс проходил с 10 по 24 

декабря в официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм». В 

номинации «Индивидуальное поздравление» лауреатом стала Ирина 

Александровна Московских, библиотекарь Детской библиотеки-филиала № 

14. Участников конкурса ЦГДБ им. А. Гайдара, Детские библиотеки-

филиалы № 6, 9 и 14, Библиотеку семейного чтения-филиал № 7 отметили 

благодарственными письмами и памятными подарками. 

https://csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/tsentralizovannaya-sistema-detskikh-bibliotek-g-khabarovska-prinimaet-uchastie-v-gorodskom-ezhegodno
https://csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/tsentralizovannaya-sistema-detskikh-bibliotek-g-khabarovska-prinimaet-uchastie-v-gorodskom-ezhegodno
https://csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/tsentralizovannaya-sistema-detskikh-bibliotek-g-khabarovska-prinimaet-uchastie-v-gorodskom-ezhegodno
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8.4. Издательская деятельность 

 

С целью привлечения новых пользователей, увеличения интереса к 

чтению и раскрытия возможностей библиотеки для организации досуга 

читателей широко используется печатная продукция. 

Рекомендательные списки, посвященные юбилеям писателей и книг: 

«По морям с В. Коржиковым», «Большая книга А. Барто», «Книги, которые 

знают все» (Барто А.Л.), «Мастер на все времена» (Булгаков М.), «Детские 

книги для взрослых сердец» (Пулман Ф.), «Чарушин Е. – писатель и 

художник», «Повелитель фантазий» (Гофман Э.), «Школьное чтение» 

(Лесков Н.С.), «Кто вы, писатель Акунин?», «Дальневосточные поэты-

фронтовики» и др. Рекомендательные списки: «Я и компьютер», «Привет! Я - 

Катя Матюшкина», «Рекомендуем прочитать о художниках», «Читаем по 

школьной программе», «Что должен знать продвинутый ученик?», «Тот 

самый длинный день в году» (к 80-летию начала Великой Отечественной 

войны».  

Закладки, буклеты, рекламные листовки: «День книгодарения», 

«Мудрые мысли о здоровье», «Читаем с мамой», «Реклама библиотеки» 

«Автограф на память», «Лето. Книга. Стоп-кадр», «День России», «60 лет – 

полет нормальный», «Безопасный Интернет», «Правила обращения с 

книгой», «Закаляйся – будь, здоров», «Растения Дальнего Востока», «Хит-

парад сказок», «Умная закладка», «Наши юбиляры», «Собаки и кошки в 

одной обложке» и другие. 

Большой популярностью буклеты и закладки пользуются в Детской 

библиотеке-филиале № 5. Они, как правило, посвящены теме мероприятия и 

содержат информацию в виде игр, кроссвордов, загадок, ребусов, интересных 

фактов, а также о литературе по теме и информацию о библиотеке. В 2021 

году изданы: «Дневник саморазвития» (досуговый клуб «Каравелла»), 

памятка-закладка «Юбиляры – 2021», брошюра «Рисуем песком. Мастер-

класс», рекомендательный список «Навечно в памяти народной». 

 

IX. Управление библиотечной и хозяйственной деятельностью 

 

В июне 2021 года был заключен контракт с подрядчиком на проведение 

ремонтных работ в помещениях Библиотеки семейного чтения-филиале № 11 

по новому адресу: ул. Ульяновская, д.154. Были проведены работы по 

текущему ремонту зданий и сооружений по подготовке к началу учебного 

года. В ЦГДБ им. А. Гайдара собственными силами специалистов 
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библиотеки было отремонтировано крыльцо учреждения, в Детской 

библиотеке-филиале № 9 отремонтирован тамбур и коридор.  

В отчетном году были выделены и освоены денежные средства на 

отделку внутренних откосов в Детской библиотеке-филиале № 1 и на 

установку пластиковых окон в Детской библиотеке-филиале № 14. В 

результате этих мероприятий в помещениях библиотек нормализовался 

температурный режим. 

Большая работа проведена в области противопожарной безопасности: 

- изготовлены и размещены стенды с наглядной агитацией по пожарной 

безопасности для Детских библиотек-филиалов № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 

Библиотеки семейного чтения-филиале № 7 (июль 2021 г.); 

- ЦГДБ им. А. Гайдара укомплектована «фильтрующим 

самоспасателем» согласно требованиям норм пожарной безопасности  (июнь 

2021 г.); 

- выполнены работы по восстановлению систем видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в Библиотеке 

семейного чтения-филиале № 11 после ремонта помещений (июнь 2021 г.); 

- проведен расчет и определена категория взрывопожарной опасности 

помещения в Библиотеке семейного чтения-филиале № 11 (ноябрь 2021 г.); 

- заключен договор с обслуживающей организацией по обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации (январь 2021 г.); 

- заключен договор с организацией, осуществляющей консультативную 

помощь в вопросах пожарной безопасности (январь 2021 г.); 

- проводились учебные практические тренировки сотрудников 

филиалов в режиме ЧС; 

- проведено техническое обслуживание огнетушителей на всех 

объектах учреждения (август 2021 г.). 

В рамках проведения мероприятий по профилактике коронавирусной 

инфекции еженедельно осуществлялся мониторинг учета заболевших и 

процесса вакцинации сотрудников. 

По направлению охраны труда в 2021 году проведены повторные, 

внеплановые и целевые инструктажи с сотрудниками учреждения, а также 

восемь вводных инструктажей с вновь поступившими сотрудниками. 

Организовано и проведено онлайн обучение по охране труда 

заведующих Детскими библиотеками-филиалами № 1, 6, 9, 14, 10, 

Библиотеки семейного чтения-филиала № 7, двух заместителей директора и 

директора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска». 
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Продолжена работа по привлечению к участию сотрудников 

учреждения к всероссийской программе ГТО. В отчетном году нормативы 

сдал 1 человек. 

 

Работа по созданию архивного фонда 

 

Продолжена работа по созданию документного фонда для архива:  

- составлен 1 акт 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 2 единицы хранения за 2010 -2015 годы; 

- составлены и согласованы описи дел по личному составу и описи 

личных дел уволенных работников за 2018 год в количестве 7 единиц 

хранения;  

- документы по личному составу, образовавшиеся в результате 

деятельности МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» за 2018 год переданы на 

дальнейшее хранение в МКУ «Хабаровский городской центр хранения 

документов» в количестве 7 единиц хранения; 

- в ежегодных сведениях о составе и объеме архивных документов МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» на 01.12.2021 числится 130 единиц хранения архивных 

документов за 1980-2018 гг., в том числе дел постоянного хранения в 

количестве 83 единиц хранения. 

Специалистами МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2021 г. получено 

удостоверений и сертификатов в количестве 33 штук, из них 13 – 

удостоверения повышения квалификации и 1 сертификат, 19 документов по 

курсам ГО, ЧС и охране труда. 

В 2021 году за активную и творческую работу награждено работников 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»: 

- благодарностью министра культуры Хабаровского края – 1; 

- почетной грамотой администрации города – 2; 

- благодарностью Мэра города- 6; 

- благодарственным письмом заместителя мэра города – 3; 

- благодарственным письмом Хабаровской городской думы - 1.  

Всего награждено – 13 человек.  

 

 

Заведующая методическим отделом                                              Т.В. Прихожан 


