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I. Задачи и приоритетные направления деятельности МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» за 2020 год 

 

Деятельность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в отчетном году была 

направлена на усиление своей социальной значимости для читателей, на 

дальнейшее развитие в качестве информационных, просветительских и 

культурных центров.  

Основные цели работы МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» – 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. 

Деятельность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» строится согласно 

муниципальному заданию, годовому плану, национальной политике края и 

РФ. 

Все события года способствовали повышению интереса детей к 

чтению, что особенно актуально в рамках объявленного Указом Президента 

Российской Федерации Десятилетия детства в России (2018-2027 гг.). При 

планировании работы сотрудники библиотек ориентировались на главные 

события года, федеральные и краевые программы: 

– Международное десятилетие сближения культур на 2013-2022 гг. 

(Международные десятилетия ООН); 

– Федеральную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

– Национальную программу «Поддержка и развитие чтения в РФ на 

2016-2020 гг.»; 

– Государственную программу РФ «Охрана окружающей среды на 

2012-2020 гг.»; 

– Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы», в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

– Государственную программу Хабаровского края «Культура 

Хабаровского края» на 2012-2020 годы». 

Особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Важным в работе остается направление по продвижению книги и 

популяризации чтения через разные формы и методы массовой работы.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

возникшей в начале 2020 года, в соответствии с НПА разработанными в 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, защиты 

здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и во 

исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и 

высшими исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации по недопущению распространения случаев заболевания 
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появилась необходимость внесения изменений в деятельность МБУК «ЦСДБ 

г. Хабаровска». 

Изменения коснулись порядка работы с читателями, организации и 

проведения мероприятий. В целях безопасности все мероприятия были 

переведены в онлайн-формат, разработаны и внедрены в деятельность новые 

интерактивные формы мероприятий по основным тематическим 

направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни, экологическое просвещение и др.  

При формировании фонда МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» учитывались 

знаменательные даты, актуальные направления работы библиотек: 

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

так же запросы пользователей по картотеке отказов. 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» – участник проекта по созданию 

корпоративной каталогизации и сводного каталога библиотек края. В 

соответствии с этим создавалось единое информационное пространство 

библиотек системы. Основная цель – предоставление новых возможностей 

пользователям библиотек по обеспечению доступа к региональным и 

культурным ценностям России. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 г. 

 

В 2020 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 отчётном году зарегистрировано 29939 пользователей, в т. ч. до 14 

лет – 24287, от 15 до 30 лет – 2444. Выдано 448443 экземпляров различных 

изданий. Посещения составили 206501, из них в стационарных условиях – 

203828, вне стационара – 2673. 

 

Наименование 

показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. средние 

Читатели в стационарном 

режиме 
38990 38170 29939 35700 

Читатели в удаленном 

режиме 
    

Книговыдача  654908 641125 448443 581492 

Посещения, в т. ч. 

массовых мероприятий в 

стационарных условиях и 

выездных 

305190 308242 206501 273311 

Объем библиотечного 

фонда 01.01.2018-2020 гг. 
309545 309545 290958 303349 

Массовые мероприятия в 

том числе 
3105 3022 1300 2476 
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Изменений в штатном расписании МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 2020 

г. не было, на обслуживании работали 62 сотрудника.  

На выполнение плана по основным объёмным показателям МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» в 2020 г. в значительной мере повлияло введение 

ограничительных мер.  

План по показателю посещений в стационарных условиях в 2020 году 

выполнен на 66 % (план – 311324). В сравнении с 2019 годом показатель 

посещений снизился на 33 %. Это снижение закономерно, в связи с 

ограничениями работы библиотек во время пандемии.  

При этом закрытие системы для посещения дало дополнительный 

импульс для поиска интересных решений по переводу повседневной работы 

библиотек в онлайн режим. 

Количество посещений в удаленном режиме по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 37%. Выполнение плана составило 134 % (план – 

31611). 

По данным Росстата в городе Хабаровске проживает 89123 ребенка в 

возрасте от 5 до 18 лет. Согласно единой регистрационной картотеке в МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» записано 25709 читателей. Исходя из этих данных, 

охват детского населения библиотечным обслуживанием в 2020 году по 

городскому округу составил 33.6%. 

Остаются стабильными средние данные по выполнению основных 

контрольных показателей за последние 3 года: читаемость – 15, 

посещаемость – 7, книгообеспеченность на одного читателя – 9,7, 

обращаемость фонда – 1,5. 

 

Муниципальное задание на 2020 г. выполнено со следующими 

значениями: 

 

Количество посещений: Кол-во 

человек/документов 

В стационарных условиях 206501 

Удаленно через сеть Интернет 42385 

Количество документов  2936 

Количество документов (записей) 3000 

выездные мероприятия   124  

в удаленном режиме   74  

Посещение массовых 

мероприятий в том числе 
71207 71126 25341 55891 

посещения выездных 

мероприятий 
  2673  

Посещения в удаленном 

режиме  
 30991 42385  

В т.ч. сайт 21873 17753 25341 21656 
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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 филиалы библиотек сотрудничают с 

различными городскими организациями, которые занимаются проблемами 

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

сады, дома и интернаты, детско-юношеские центры, дворцы культуры и 

спорта.  

В связи с введением режима самоизоляции взаимодействие с 

организациями-партнерами, работающими с детьми и подростками, перешло 

в новый формат.  

В режиме онлайн проводилась совместная работа с общественными и 

культурно-просветительскими организациями, центрами социального 

обслуживания населения, районными Советами ветеранов, 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, а также Хабаровской Краевой организацией 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». 

ЦГДБ им. А. Гайдара совместно с детско-юношеским центром 

«Восхождение» провела красочные выставки детских творческих работ: 

рисунков, поделок из бумаги, авторских кукол, совместные акции с выходом 

на привокзальную площадь на жилмассиве «Привокзальный». В конце 

февраля, весело и задорно прошло народное гуляние «Масленицу встречаем 

– зиму провожаем».  

Совместно с представителями Совета ветеранов войны и труда 

Железнодорожного района неоднократно проводились мероприятия 

патриотической тематики, такие как, час мужества «Навеки в памяти 

народной Непокоренный Ленинград!», патриотический час «900 дней 

мужества».  

В период пандемии прошла патриотическая онлайн встреча «Слава 

героям» о героях Великой Отечественной войны, видеозапись которой была 

размещена на сайте и в социальных сетях, демонстрировалась после в 

школах на уроках истории.  

Детская библиотека-филиал № 2 в отчетном году тесно сотрудничала с 

Центром театрального искусства «Бенефис», который в качестве призов за 

участие в различных конкурсах дарил читателям билеты на спектакли.  

Центр детского творчества «Народные ремесла» активно участвовал в 

организации и проведении первого тура конкурса чтецов, посвященного 

памяти В. Захарова «Я живу на границе», проводившегося на площадках: 

ЦГДБ им. А. Гайдара, Детской библиотеки-филиала № 2, № 5 и Библиотеки 

семейного чтения-филиала № 7, для подготовки ребят к поэтическому батлу 

«Я горд за то, что я пишу!».  
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Комитет по управлению Индустриальным районом оказал содействие в 

приобретении социальных подарков для читателей Детской библиотеки-

филиала № 2 к Рождественским встречам, активно поддерживал онлайн 

активность библиотеки в социальных сетях.  

Неоценимую помощь в приобретении книг, взамен утраченных 

читателями, оказал книжный магазин «Пиши-читай», помогая найти в 

магазинах сети необходимые, для возмещения ущерба, книги по приемлемой 

для пользователя цене.  

Прошла акция «Подари книгу ребенку из детского дома», благодаря 

которой были собраны и переданы в детский дом книжки-игрушки и 

канцелярские товары. 

 

3.2. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий 

 

Рекламная деятельность – это блок работы, направленный на 

формирование положительного имиджа системы, раскрытие фонда, 

продвижение книг и чтения, рекламу предоставляемых услуг, поиск 

возможных партнеров и спонсоров.  

Сотрудники системы методично работали над рекламным 

пространством библиотек-филиалов: обновляли рекламные сообщения, 

интерьеры читальных залов, абонементов, освещали интересную и полезную 

информацию в социальных сетях, приглашали поучаствовать в различных 

онлайн акциях и конкурсах. 

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. 

На фасадах ЦГДБ им. А. Гайдара и Детской библиотеки-филиала № 1 

работали светодиодные табло с бегущей строкой, на которых 

транслировалась информация о знаменательных датах.  

К праздничным и знаменательным датам фасады всех детских 

библиотек оформлялись плакатами и баннерами: «С Новым годом!», «С днем 

рождения, любимый город!», «С Днем Победы!». В окнах читальных залов 

размещались выставки-инсталляции. 

Большое внимание уделялось внутренней рекламе библиотечных 

услуг: «Библиотека солнечного настроения», «Приходи скорей – приводи 

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

«Библиотека оказывает услуги» (Детская библиотека-филиал № 2), «Как 

работает библиотека», «Правила пользования библиотекой» (Детская 

библиотека-филиал № 5), «Друзьям книги» (Детская библиотека-филиал № 

9), «Библиотечные вести» (Детская библиотека-филиал № 10) и др. 
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Представлены стенды с информацией о планах работы на текущий 

месяц, рекламой мастер-классов «Рисование песком» (Детская библиотека-

филиал № 5). 

В отчетном году сотрудники чаще выходили в школы и детские сады, 

где проводили виртуальные экскурсии по библиотеке: «Свое сердце отдаю 

библиотеке», «Здесь случаются чудеса даже, когда их совсем не ждешь» 

(Детская библиотека-филиал № 1), «Дом, где живет сказка» (Детская 

библиотека-филиал № 2), презентовали новинки книг, тематическую 

литературу, анонсировали онлайн-мероприятия, рассказывали обо всех своих 

возможностях (по всей системе). 

Выпуск стенгазеты «Библиотечные хроники», в связи с пандемией, 

сделали в конце года в социальных сетях, поблагодарив активных читателей, 

педагогов и родителей, которые участвовали в онлайн-акциях (Детская 

библиотека-филиал № 6). 

Печатная реклама издавалась к акциям и различным мероприятиям, 

библиотеки готовили буклеты, листовки, закладки и т.д. Буклеты содержали 

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 обязательно приводятся основные 

сведения о библиотеках, составе её фондов, предлагаемых услугах и т.п. 

Для привлечения жителей своих микрорайонов сотрудники филиалов 

проводили специализированные мероприятия рекламного характера. 

Например, акции: «Я весной читаю», «Есть по соседству библиотека…» 

(Детская библиотека-филиал № 10), «Молодежь выбирает книгу» 

(Библиотека семейного чтения-филиал № 11, «Книжная история», 

«Записался сам – приведи друга» (Детская библиотека-филиал № 9) и др. 

В 2020 вышло несколько видеорепортажей о совместной работе 

библиотек с партнерами по участию в различных акциях, по продвижению 

книги и чтения в городе Хабаровске: 

- 17 января - ГТРК «Дальневосточная», программа «Вести Хабаровск»; 

- 17 января, 02 февраля, 04 февраля, 16 февраля, 03 марта, 01 июля -

Телеканал «Хабаровск» в рамках передачи «События»; 

- 22 августа – Телеканал «6ТВ». 

Проводилась работа по регулярному наполнению разделов 

официального сайта системы: анонсирование предстоящих мероприятий, 

размещение отчетов о проведенных мероприятиях в библиотеках.  

В 2020 году созданы новые разделы на сайте для размещения онлайн 

мероприятий с одноименным названием и интерактивный раздел 

«Викторины, кроссворды».  

За отчетный период сайт посетили 25426 пользователей. Все 

библиотеки-филиалы имеют активные аккаунты в социальных сетях (16959 

посещений).  

Дополнительно информация о деятельности ЦСДБ размещалась на 

портале администрации г. Хабаровска в разделе «Культура» 
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https://www.khabarovskadm.ru/culture/ (72 заметки). Анонсы мероприятий 

размещались на федеральной платформе для продвижения мероприятий в 

сфере культуры PRO.Культура.РФ (8 анонсов). 

В течение года в сетях Интернета (СМИ о деятельности системы) 

размещено более 129 заметок, опубликовано 8 сообщений и статей на 

страницах печати, представлено более 8 видеосюжетов на краевых и 

городских телеканалах. 

Детализированная информация, размещённая в СМИ и Интернете, о 

деятельности системы размещается в разделе нашего сайта «СМИ о нас» 

http://www.csdb-khv.ru/company/smi-o-nas/ 

 

IV. Содержание и организация работы с читателями 

 

4.1. Индивидуальная работа 

 

В отчетном году индивидуальной работе уделялось особое внимание. В 

условиях ограничения доступа в библиотеки долгое время приходилось 

принимать читателей по одному. Читатели по телефону и через сайт делали 

предварительный заказ на книги, обращались с просьбой о составлении 

списков летнего чтения, оставляли заявки на сайте МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска». Библиотекари оперативно обрабатывали поступающие 

запросы. Ни один читатель не остался без внимания. Каждый при обмене 

книг получал листовку с адресами аккаунтов библиотек в социальных сетях, 

где размещались интересные онлайн мероприятия.  

Используя телефонную связь, сайт, странички в социальных сетях, 

библиотеки продолжали непрерывное общение со своими читателями, 

рассказывая им о новинках литературы, интересных книгах, онлайн 

мероприятиях. 

Детская библиотека-филиал № 1 в сентябре запустила 30-дневный 

книжный челлендж «Проверь себя», целью которого стало расширение 

читательских интересов, развитие эрудиции, интеллектуальных 

способностей, а главное приобщение к ежедневному чтению книг! Каждый 

ребенок получал карточку, в которой ежедневно учитывал свои успехи в 

чтении. Многие ребята выбирали книги для прочтения вместе с родителями. 

В акции приняли участие 12 человек, каждый ребенок за 30 дней 

прочел 8 книг по своей возрастной категории. По итогам акции все 

участники были награждены грамотами, книгами дальневосточных 

писателей и сладкими призами.  

Большая индивидуальная работа проводилась по организации и 

участию читателей в различных конкурсах. С каждым ребенком работали 

индивидуально, подбирали вместе с ним нужную литературу для чтения, 

обсуждали прочитанное, помогали раскрыть и понять замысел писателя, 

выразить свои впечатления в виде рисунка, письменного отзыва, сочинения, 

буктрейлера, чтения стихотворения или отрывка из произведения.  

https://www.khabarovskadm.ru/culture/
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В феврале 2020 года более 170 читателей приняли участие в конкурсе 

чтецов «Я живу на границе», 36 попробовали свои силы во Всероссийском 

конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», из них 

9 стали призерами и 10 лауреатами конкурса. 

Во время самоизоляции ребята читали книги дома и выполняли задания 

конкурса: фотографировались с книгой, учили наизусть стихи, создавали 

буктрейлеры и присылали видео на конкурсы. 

В ходе индивидуальной работы, учитывая читательские предпочтения, 

библиотекари составляли персональные планы чтения и списки литературы 

по интересам: «Подружись с книгами Бориса Житкова», «Детские и 

семейные сказки» (по сказкам Братьев Гримм), «О малой Родине читаем 

книги» (Детская библиотека-филиал № 1), «Детективные истории», 

«Техномир», «Приключенческие рассказы» (Детская библиотека-филиал № 

2) «Что читать летом?» (Детская библиотека-филиал № 4, 14), «И звери, и 

птицы на книжных страницах», «Маленькие герои Большой войны», «Между 

нами девочками» (Детская библиотека-филиал № 9) и др. 

В течение года проводились опросы и мониторинги, анкетирование и 

анализ читательских формуляров. Эта работа была нацелена на выявление 

читательских предпочтений и мнения о чтении: «Круг чтения пользователей 

библиотеки», «Твои интересы» (Детская библиотека-филиал № 1), «Что 

читают подростки?» (6-8 кл.) (Библиотека семейного чтения-филиал № 7), 

«Самая читаемая книга», «Книга года в библиотеке» (Библиотека семейного 

чтения-филиал № 11). 

С целью выявления актуальных для подростков литературных 

интересов и предпочтений в Детской библиотеке-филиале № 9 провели 

анкетирование «Мои книжные предпочтения», в котором приняло участие 24 

ребенка среднего и старшего школьного возраста. Анкета состояла из 9-ти 

вопросов, таких как: «Какой жанр литературы тебя больше всего 

привлекает?», «Где берёшь книги для чтения?», «Что тебя привлекает в 

чтении художественной литературы?», «Быстро ли ты читаешь 

понравившиеся книги?», «Какие ты книги читаешь больше: электронные или 

бумажные?» и другие. Результаты исследования показали, что 

старшеклассники, вне зависимости от пола респондента, отдают 

предпочтение жанрам фэнтези, фантастике, детективам и приключениям, 

любят читать книги о школе и сверстниках. В рейтинг любимых жанров не 

вошли исторические романы и повести, мало кому нравятся поэмы и стихи. 

На вопрос анкеты «Где ты берёшь книги для чтения?» анкетируемые 

отвечали по-разному: дома, у сверстников, в интернете, в детской библиотеке 

- 40%. Книги на бумажном носителе привлекают более 60% респондентов. А 

в рейтинге любимых авторов оказались отечественные и зарубежные авторы: 

Крюкова, Т., Лазарева Я., Молчанова И., Распутин В., Щерба Н., Пушкин А., 

Антуан де Сент-Экзюпери, Хантер Э., Шекспир У. и другие.  

На вопрос «Чтение для тебя – это…» большинство ребят ответило 

«проведение досуга, отдых» (41%), несколько человек ответили, «что чтение 

книг позволяет найти ответы на интересующие вопросы», а также приносит 
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эстетическое наслаждение и радость. Итоги анкетирования показали, что 

современные подростки читают мало, а нереальный и волшебный мир, с его 

необычными обитателями быстрее завоёвывает их симпатию и интерес, чем 

произведения, повествующие о реальной жизни, исторических личностях и 

событиях. Книга для большинства перестала быть источником духовного 

роста, а стала источником информации, которую может заменить компьютер 

с его неограниченными возможностями. Поэтому детским библиотекам, 

необходимо уделять повышенное внимание вопросам сохранности интереса 

к чтению и его качественному развитию.  

В Детской библиотеке-филиале № 2 в анкетировании «Какие книги я 

предпочитаю?» приняли участие 68 читателей 3-7 классов. На вопрос «Зачем 

тебе книга?» 11% младших школьников ответили, что «читать заставляет 

мама, так как считает, что чтение развивает интеллект», 46% читают потому, 

«что задают в школе и надо стараться», лишь 3% написали, что «книги в 

принципе не нужны, интернет включил и все узнал, нужно просто гаджеты 

хорошие покупать». Ребята постарше подошли к анкетированию серьезнее: 

42% респондентов написали, что чтение для них это, прежде всего 

самообразование, 15% отметили, что книги помогают не повторять ошибки 

героев произведений, 9% считают, чтение полезным досугом, так как оно 

помогает расслабиться после утомительной учебы.  

Практически все респонденты (67%) за бумажный носитель, потому 

что листать страницы лучше для развития воображения и только 7% 

отрицают традиционный формат, предпочитая гаджеты. У 87% есть любимая 

книга, которую они с удовольствием пересказывают друзьям и советуют 

прочитать. 69% опрошенных предпочитают крупный шрифт в книге, чтобы 

не напрягать глаза. 78% выбирают библиотеку в качестве главного источника 

чтения.  

Анкетирование в библиотеке – необходимое условие для улучшения 

механизмов взаимодействия библиотекаря с читателем, выявляющее круг 

читательских интересов и задающее направление дальнейшей работе с 

подрастающим поколением.  

 

4.2. Массовая работа 

 

Массовая работа традиционно проводилась по основным тематическим 

направлениям, таким как, патриотическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни и семейных ценностей, экологическое просвещение. Особое 

внимание уделялось знаменательным и памятным датам года.  

Переход в режим удаленной работы стал интересным экспериментом. 

Чтобы не утратить связь с читателем, библиотекари в короткие сроки 

освоили онлайн форматы проведения мероприятий, что в свою очередь 

значительно расширило аудиторию подписчиков в аккаунтах библиотек и 

положительно сказалось на их имидже в городском сообществе. 

Расширились компетенции и закрепились навыки работы в социальных 

сетях. Библиотеки не только не утратили связь с читателями во время 
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карантина, но еще больше ее укрепили через виртуальное общение, 

комментарии, лайки и репосты.  

Остро почувствовалось недостаточное техническое оснащение 

библиотек для работы в режиме онлайн и в связи с этим создания более 

качественного контента. 

В отчетном году проведено 1300 массовых мероприятий, из них 124 

выездные, 74 удаленно (сайт), которые посетили 24426 пользователей. 

 

Патриотическому воспитанию в этом году уделялось особое внимание. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 2020 год был объявлен Президентом 

РФ Годом Памяти и Славы.  

Традиционно библиотеки ЦСДБ принимали активное участие в 

ежегодном городском военно-патриотическом месячнике (20.01.2020-

23.02.2020).  

В честь героической обороны и освобождения Ленинграда, в день 

снятия блокады в библиотеках проведены часы и уроки памяти «Летопись 

блокадного Ленинграда», «Дети блокадного Ленинграда» (Библиотека 

семейного чтения-филиал № 7), литературно-историческая встреча «Есть 

мужество, доступное немногим» (Детская библиотека-филиал № 1), 

исторический экскурс «900 дней…» (Детская библиотека-филиал № 5), час 

памяти «900 дней и ночей мужества» (Детская библиотека-филиал № 14).  

В ЦГДБ им. А. Гайдара мужеству защитников Ленинграда посвящены 

час мужества «Навеки в памяти народной Непокоренный Ленинград!», 

патриотический час «900 дней мужества» для ребят 3-6 классов, для ребят 

постарше организованна патриотическая встреча «Ленинград, Блокада, 

Память». На всех мероприятиях почетной гостьей была Иванова В. М., 

детство которой прошло в блокадном городе и Кирпичникова Р.П., 

председатель комиссии по работе с молодежью, Совета ветеранов 

Железнодорожного района. Воспоминания ветеранов ребята слушали с 

особым вниманием и долго не хотели расходиться после мероприятия, чтобы 

еще пообщаться с участниками встречи.  

Все мероприятия, посвященные Ленинграду, прошли в рамках 

Международной акции «Читаем о блокаде», организованной Нижегородской 

государственной областной детской библиотекой. В акции приняли участие 

более 350 читателей. 

03 февраля все библиотеки системы традиционно приняли участие в III 

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

(Организатор Волгоградское муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек»). Участниками акции стали 

265 читателей разных возрастов, для которых были организованы уроки 

памяти, литературно-музыкальные часы, громкие чтения книг о 

Сталинградской битве: «Сталинградская битва» (Библиотека семейного 

чтения-филиал № 7), «Сталинграду посвящается» (Детская библиотека-

филиал № 2), «Отвага советских воинов в Сталинградской битве» (Детская 
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библиотека-филиал № 4) «Станут славой веков Ленинград, Сталинград!», 

выставка-память «Бессмертный подвиг Сталинграда» (Детская библиотека-

филиал № 9), выставка-обзор «200 дней Сталинградской битвы» и другие. На 

сайте выкладывались видеоролики с громкими чтениями отрывков из 

произведений и обзорами книг о Сталинграде. 

Библиотеки приняли участие и в других акциях: Международная акция 

«Читаем детям о войне» (ЦГДБ, Детские библиотеки-филиалы № 2, № 4, № 

9), Библиотека семейного чтения-филиал № 7 приняла участие во 

Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах». Самыми интересными стали акции: #ГолубьМира и 

#Ярисуюмелом, с участием читателей, которые с удовольствие рисовали на 

асфальте голубей и делали их из бумаги (149 просмотров). 

В рамках месячника патриотической работы прошел IV Городской 

конкурс чтецов «Я живу на границе», посвященный 75-летию Победы 

(организатор ЦГДБ им. А. Гайдара).  

Всего проведено – 139 мероприятий, которые посетили 3247 читателей. 

Оформлено 46 книжных выставок. 

В марте в ЦГДБ им. А. Гайдара состоялась торжественная церемония 

вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» ветеранам, людям, которые сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны и в тылу. Ветеранам вручили юбилейные медали и 

подарки. Кадеты, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» и 

учащиеся СОШ № 15 имени Пяти Героев Советского Союза подарили 

ветеранам цветы. Организатором мероприятия выступил Комитет 

администрации г. Хабаровска по управлению Железнодорожным районом. С 

приветственными словами перед ветеранами и учениками выступили 

заместитель Мэра, председатель Комитета Андреев Д.В. и прокурор г. 

Хабаровска Осипчук К.Н. Поздравили и поблагодарили участников фронта и 

тыла председатель Совета женщин Железнодорожного района, директор 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Мигда Г.Н. и председатель комиссии по работе 

с молодежью Совета ветеранов Железнодорожного района Кирпичникова 

Р.П. Праздничное настроение на мероприятии создавали номера образцово-

вокальной студии «Серебряная нотка» ДЮЦ «Восхождение».  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года 

памяти и славы был посвящен конкурс профессионального мастерства на 

лучшую авторскую выставку «И память о войне вам книга оживляет», 

организованный методическим отделом ЦГДБ им А. Гайдара. В условиях 

введения ограничительных мер библиотеки по-разному выходили из 

положения по организации знакомства читателя с книжными выставками. 

Снимали и размещали в социальных сетях видеообзоры выставок, делали 

книжные витрины в окнах, знакомили читателей с книгами в 

индивидуальном порядке.  

Наиболее яркими и интересными по оформлению и содержанию стали 

выставки-инсталляции «Защитники земли русской» (ЦГДБ им. А. Гайдара), 

«И в книжной памяти мгновения войны» (Библиотека семейного чтения-
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филиал № 11), выставка-почта «Маленькие герои Великой Отечественной 

войны» (Детская библиотека-филиал № 2), выставка-хроника «Наша Победа 

день за днем» (Детская библиотека-филиал № 1). Чтобы сделать выставку 

ярче и интереснее, практически все библиотеки использовали предметы 

военной тематики: каски, плащ-палатки, фляжки и др.  

В Библиотеке семейного чтения-филиале № 11 выставку оживили 

семейные реликвии: ордена и медали, орденские книжки, письма, которыми 

поделились жители микрорайона Красная речка и сотрудники библиотеки.  

В Детской библиотеке-филиале № 2 читатели писали письма-

треугольники детям-героям ВОВ, в Детских библиотеках-филиалах № 2, 4, 6 

читатели оставляли отзывы о выставке и прочитанных книгах, в Детской 

библиотеке-филиале № 9 запустили анкету «Память о подвиге», из которой 

выяснили, что дети немного читают о войне и надо уделять значительно 

больше внимания этой теме.  

В социальные сети библиотекари выкладывали видеоролики с 

анонсами, презентациями, обзорами выставок. На фоне выставок читали 

стихи или отрывки из произведений о войне (ЦГДБ им. А. Гайдара, Детские 

библиотеки-филиалы № 2, 5, 6, 9), обзорами выставок (Библиотеки 

семейного чтения-филиалы № 7, 11, Детская библиотека-филиал № 5). 

Победителями конкурса стали: в 1-ой категории Библиотека семейного 

чтения-филиал № 11, во 2-ой – Детская библиотека-филиал № 6.  

75-летию Победы была посвящена и акция «Библионочь», которая 

прошла в рамках Всероссийского онлайн марафона «Библионочь-2020: 75 

слов Победы» Только на сайте ЦСДБ было выложено более 30 

видеосюжетов, подготовленных, читателями и специалистами библиотеки: 

видеоролик «Хабаровск – город воинской славы», час мужества «Вечной 

памятью живы», виртуальная выставка рисунков «День Победы», 

виртуальная выставка книг «Слава тем, кто для победы, шел вперед назло 

всем бедам», мастер-классы «Красная гвоздика», «Танк Т-34» , «Полевая 

почта» и др. 

22 июня библиотеки в онлайн режиме провели: час истории «22 июня 

ровно в 4 часа…» (Детская библиотека-филиал № 6), урок мужества «22 

июня 1941 года – будем помнить всегда!» (ЦГДБ им. А. Гайдара), обзор-

реквием «Тот первый день и первый шаг к Победе» (Библиотека семейного 

чтения-филиал № 11), онлайн чтения отрывков из книги воспоминаний 

Двиновой А.К. «Вся жизнь воспоминанием стала» (Детская библиотека-

филиал № 10), выложили видеоролик «Детство опаленное войной» о судьбах 

жителей Индустриального района г. Хабаровска в Великую Отечественную 

войну (Детская библиотека-филиал № 2), провели акцию «Зажги свечу 

памяти» (Детская библиотека-филиал № 5).  

Ко Дню памяти жертв политических репрессий Детские библиотеки-

филиалы № 2, № 4 провели акцию «Судьбы людей в годы политический 

репрессий» и возложили цветы к мемориалу памяти жертв политических 

репрессий. Били оформлены книжные выставки: выставка-протест «Без вины 
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виноватые», интерактивная выставка «Писатели – жертвы политических 

репрессий», выставка-обзор «Забвению не подлежат: взгляд в прошлое». 

Всего по патриотическому направлению в библиотеках проведено 165 

мероприятий, которые посетило 4096 человек. Самое большое количество 

публикаций по патриотическому воспитанию в социальных сетях было у 

Детской библиотеки-филиала № 1 (60 публикаций и 5264 просмотров).  

По направлению правового воспитания детей и подростков 

традиционно в детских библиотеках проводились мероприятия ко Дню прав 

ребёнка, Дню Конституции, Дню российского парламентаризма.  

К знаменательным датам (к Дню России и Дню государственного флага 

РФ) для читателей подготовлены: патриотический урок «Россия – Родина 

моя!» (ЦГДБ им. А. Гайдара), Всероссийская акция #ОКНАРоссии по всей 

системе (оформление окон библиотеки к празднику «День России»), онлайн 

выставка детских рисунков «Мы живем в стране великой» (Библиотека 

семейного чтения-филиал № 7), конкурс чтецов «Россия – Родина моя!» 

(Детская библиотека-филиал № 14).  

22 августа ЦГДБ им. А. Гайдара традиционно приняла участие в 

городской патриотической акции на Привокзальной площади. Выставка книг 

и творческая мастерская, организованная библиотекой, стали центром 

притяжения горожан. Взрослым и детям библиотекари предлагали 

поучаствовать в викторине, собрать ответы из цветных кубиков с буквами. 

Тот, кто правильно справлялся с заданием, получал приз – бумажный цветок 

триколор. Для детей библиотекари подготовили раскраски: небольшие белые 

флажки, которые с помощью восковых мелков нужно было превратить в 

российские флажки. Пока малыши занимались рисованием, сотрудники 

рассказывали им о значении цветов флага.  

К Дню Конституции ЦГДБ им. А. Гайдара разместила на сайте 

информационную выставку «Конституция – закон для каждого!», блиц-

викторину «Знаешь ли ты свои права?», провели в школе села Тополево 

познавательный урок «Я – гражданин России!».  

Филиалы также передавали для размещения на сайте свои мероприятия 

и активно пополняли свои страницы в социальных сетях: виртуальная 

книжная выставка «Каждый человек имеет право…», час полезной 

информации «Детям о Конституции» (Библиотека семейного чтения-филиал 

№ 7), обзор книжной выставки «Твое избирательное право», видеоролик 

«Любовь к Родине начинается с символов», познавательный час «Россия 

здесь, и у России нет окраин» (Детская библиотека-филиал № 1), 

видеосообщение «Конституция – закон, по нему мы все живем» (Детская 

библиотека-филиал № 4), час правоведения «Я – гражданин, а это значит…» 

(Детская библиотека-филиал № 9) и др. 

Патриотическое воспитание и экологическое просвещение, как и 

другие направления работы тесно связаны с краеведением. Ведь любое 

направление можно раскрыть чрез краеведческий аспект. 

В конце мая, в канун дня рождения города библиотеки провели акцию 

«Давайте поздравим город вместе». Сайт и страницы Инстаграма, ВКонтакте, 
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Одноклассники библиотек пополнились видеопоздравлениями читателей и 

библиотечных специалистов (чтение стихов, исполнение песен), которые 

приняли участие в акции. Размещены виртуальные экскурсии по городу 

«Здравствуй, Хабаровск», «Хабаровск, мой город родной», фильм 

«Хабаровск. История моего города» и коллекции рисунков читателей. Только 

на сайте было размещено более 30 поздравлений. 

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».  

Всего проведено более 20 мероприятий: познавательный час «Дом, где 

учили водить поезда» о начальном железнодорожном училище до 1916 г. 

(Детская библиотека-филиал № 10), исторический экскурс «По старому 

Хабаровску» (Библиотека семейного чтения-филиал № 7), виртуальное 

путешествие «Пешком по городу Хабаровску» о домах-памятниках (Детская 

библиотека-филиал № 5), обзорная беседа «Хабаровск купеческий в 

фотографиях и документах» (Библиотека семейного чтения-филиал № 7) и 

др. 

Читателям Детской библиотеки-филиала № 5 понравилось 

экологическое путешествие по родному краю «По заповедным местам», 

благодаря которому они побывали на станциях: «Ну-ка, отгадай» 

(разгадывали ребусы), «Литературный дуб» (срывая лист «волшебного дуба», 

отвечали на вопросы по произведениям дальневосточных писателей), 

«Хвостолапые таежники» (определяли по фотографиям названия зверей и 

птиц Хабаровского края), «Оч.умелые ручки» (складывали оригами в форме 

тигра). Школьники углубили знания о родном крае, творчестве 

дальневосточных писателей, узнали много нового об истории края и его 

природе.  

Из мероприятий читателям особенно запомнился литературно-

музыкальный час «Мы нашу Родину оберегаем», из которого узнали о гербе, 

гимне и флаге Хабаровского края. Всего в очном формате проведено 3 

занятия, на которых присутствовало 66 человек. С марта месяца занятия 

переведены в онлайн формат: 18 мероприятий, 1183 просмотра. 

Дальневосточные писатели всегда частые и желанные гости библиотек 

ЦСДБ. В этом году таких встреч, конечно, было значительно меньше.  

В ЦГДБ им. А. Гайдара в январе прошла литературная встреча 

четвероклассников МАОУ гимназии № 6 с поэтессой Натальей Фориковой – 

поэтом, журналистом, педагогом, режиссёром, руководителем Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз писателей» (г. Владивосток). На встрече автор 

презентовала свою книгу «Солнце в каждой строчке». Каждая строка ее 

стихотворений наполнена добротой, любовью к семье, школе, Родине, 

природе и умением замечать красоту в окружающем мире. Наталья Форикова 

делилась с детьми своими эмоциями, впечатлениями, жизненным опытом, 
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пробуждая у детей интерес к живому общению и творчеству. Участники 

встречи обменялись контактами с писательницей для дальнейшего общения. 

В марте состоялась литературно-музыкальная встреча 

старшеклассников с писателем Савченко Мариной Александровной «О 

времени, о книгах, о себе».  

Детская библиотека-филиал № 1 совместно с писателями работала по 

программе «Мой город и край родной – частица Родины большой».  

Ходаковская Маргарита Николаевна, автор хрестоматии по 

дальневосточной литературе для учащихся 1–4-х классов «Лукошко» 

участвовала в проведении литературного слайд-журнала «Дальневосточные 

писатели – участники Великой Отечественной войны».  

Вместе с Еленой Викторовной Неменко проведено 5 литературно-

познавательных часов «Николай Наволочкин: нескучные чтения» и две 

встречи «О малой Родине читаем книги». На встречах писательница 

рассказала детям о том, как она создавала свои книги, откуда брала темы, как 

родилась идея поведать простым, сказочным языком о родном крае, о 

секретах лесной тайги, народностях, которые проживают на территории края. 

Елена Викторовна не только рассказывала сама, но интересовалась знаниями 

школьников, хорошо ли они осведомлены о месте, где проживают, знают ли 

героев ее сказок. Не все ребята были знакомы с произведениями, но после 

встреч захотели углубиться и прочесть все истории про Тишку и Рыжа.  

С апреля все мероприятия были переведены в онлайн режим: мастер-

класс «Нанайская кукла», громкие чтения нанайской сказки «Хвастун» из 

сборника Д. Нагишкина «Амурские сказки» (Детская библиотека-филиал № 

2), обзор книжной выставки «Дальневосточники на защите Родины» (Детская 

библиотека-филиал № 4), презентация о покорении Дальнего Востока «Где 

раз поднят русский флаг, он уже опуститься не может» (Библиотека 

семейного чтения-филиал № 7), онлайн викторина «Символика нашего края» 

(Детская библиотека-филиал № 10) и др.  

 

В 2020 году не осталось без внимания и экологическое направление. На 

любом мероприятии по данной тематике библиотекари старались научить 

юных читателей размышлять над экологическими проблемами, пробудить в 

них неравнодушное отношение к окружающей среде. 

ЦГДБ им. А. Гайдара совместно с компанией «Хабаровская генерация» 

АО «Дальневосточная Генерирующая Компания» в январе организовали 

презентацию новой книги «Царица-вода!», в которой собраны легенды и 

мифы России о воде, как о самом главном источнике жизни с прекрасными 

иллюстрациями. В создании книги принимали участие сотрудники 

Департамента корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро». О том, как 

появилась эта книга, кто помог ей выйти в свет к читателям, рассказала 

представитель «РусГидро», фонда содействия развитию детской литературы 

и культуры чтения «Дом детской книги» и пресс-секретарь АО 

«Дальневосточная генерирующая компания» Марина Булдыгерова. 
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Ведущие мероприятия Магистр наук и Кикимора, вместе с главной 

героиней Царицей-водой вовлекли всех присутствующих в театрализованное 

действие. Показали легенду из книги о старом китайском императоре и реке 

Амур, участвовали в битве белого и черного драконов, в то время как волны 

реки «шелестели» в руках у ребят. В конце, конечно, победило добро!  

Ребята познакомились с увлекательной книгой, узнали много 

интересного из далекого прошлого и получили подарки (ручки, флэшки), а 

библиотеки-филиалы пополнили свои фонды новым изданием. Встречу 

осветили в репортаже на городском телеканале «TV6».  

В октябре в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» прошло 

второе совместное мероприятие с компанией «Хабаровская генерация» АО 

«Дальневосточная Генерирующая Компания» состоялась встреча-

презентация новой книги «Занимательная энергетика, или путешествие по 

Хабаровской ТЭЦ-3». В ходе встречи-презентации семиклассники узнали, 

какие бывают электростанции, как электричество поступает в дома. По ходу 

беседы выяснили, как дети и их близкие относятся к экономии энергии дома, 

в школе и на работе, являются ли они бережливыми и экономными 

потребителями. Подростки с большим интересом выполняли различные 

занимательные задания, с удовольствием играли в игру «Кто последний?», 

принимали участие в физических опытах и театрализованной постановке.  

Традиционно 16 января прошла ежегодная эколого-просветительская 

акция «Экологическое задание: новогодней елке – второе дыхание!», 

организованная Детской библиотекой-филиалом № 1 совместно с зоосадом 

«Приамурский» им. В.П. Сысоева, общественной организацией Хабаровская 

краевая ассоциация «Здоровье и семья», волонтерами зоосада.  

В акции приняли участие читатели, члены клуба «Сверстники», 

родители, педагоги, школа-интернат № 3, население Краснофлотского 

района. 

С приветственным словом перед собравшимися, поблагодарив всех, кто 

неравнодушен к природе, выступила депутат Законодательной думы 

Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого общественного 

движения «Зоозащита ДВ» Наталья Юрьевна Коваленко. Поприветствовала 

ребят и Крыску – символ этого Года. Ее запасливой и рачительной натуре 

тоже по душе, когда еловые деревья не выбрасываются, а идут в дело. 

«Отслужившие» ели и ветви для витаминной подкормки животным зоосада, 

переработанные в щепу стволы для подстилки в вольерах животных и 

птицам. В конце елки на грузовике отправили в зоосад. 

Однако акция предусматривала не только сбор елок, но и проведение 

тематического флешмоба «Дальневосточный интерес – сохраним хвойный 

лес!», в который вошли: конкурс «еловые» скороговорки», «хвойная» 

викторина и другие мероприятия. 

В память об акции участники получили тематические буклеты, 

журналы «Золотой Ригменок», календари и билеты на бесплатное посещение 

зоосада. 
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Акцию осветили в телерепортажах на новостных каналах «ДВТРК» и 

«TV6».  

Детская библиотека-филиал № 9 по проблемам экологии и охраны 

окружающей среды провела: познавательно-экологический час «Лес не 

школа, а всему учит» (к 100-летию Н. И. Сладкова), краеведческую 

викторину «Родного края разноцветье», литературно-познавательный час 

«Мордочка, хвост и четыре ноги», литературно-игровую программу «Береги 

свой край родной, где найдёшь ещё такой!», час экологии «Полосатый 

король тайги» и др. 

В период карантина прошли онлайн мероприятия: урок доброты «Жил 

да был чёрный кот», экологическая информация «Синичкин день, 

краеведческий урок «Таёжными тропами Всеволода Сысоева» и др. 

Несмотря на то, что ряд запланированных мероприятий по данной теме 

не был проведен в связи с пандемией, хочется отметить, что интерес к 

экологическому образованию у школьников достаточно устойчив, что 

выражается в активном обращении к книжному фонду библиотек, после 

проведенных мероприятий экологической тематики. 

 

В системе воспитания подрастающего поколения одной из актуальных 

является проблема формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), т. к. это 

показатель здоровья населения страны в будущем и библиотекари посвятили 

этой теме немало мероприятий в 2020 году.  

Детская библиотека-филиал № 4 совместно со специалистом-экспертом 

управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Хабаровскому краю Коваленко О.С. провели онлайн викторину «Классики 

против наркотиков».  

Детская библиотека-филиал № 10 провела онлайн беседу «Зачем мы 

моем руки?». Театрализованный персонаж «Доктор Неболейкина» 

рассказала, для чего нужен микроскоп, кого можно обнаружить с его 

помощью в капле воды, показала увеличенную фотографию с 

микроорганизмами, которые могут нанести вред человеческому организму. 

Тема здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 

занимала ведущее место и в работе Библиотеки семейного чтения-филиала № 

11: уроки безопасности и здоровья «Осторожно – Лето!», «Светофор спешит 

на помощь», «Водяной дает советы», мастер-класс «Чистые ручки» 

проходили в течение всего года. Умная Сова проводила беседы «Аптека на 

грядке», «Детям про зубки». На страничках социальных сетей размещались 

видеоролики «Знать, чтобы не оступиться», «Вредные привычки – 

загубленная жизнь», ролик к Международному дню борьбы с наркоманией.  

Самой просматриваемой по этой теме стала заметка Детской 

библиотеки-филиала № 14 «Скажи – нет наркотикам!» (204 просмотра). 

Также достаточно большим количеством просмотров был отмечен онлайн-

квест «Отдыхаем с пользой на здоровье» (162 просмотра в Одноклассниках, 

42 ВКонтакте). 
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Детская библиотека-филиал № 6 работала по проекту «Новое 

поколение – за здоровое продвижение», адресованному детям младшего 

школьного возраста. В рамках проекта провели увлекательную игру-

путешествие «Территория здорового образа жизни», урок здоровья «Кожа – 

зеркало здоровья», оздоровительную акцию «Здоровью – зеленый свет», на 

которой в течение дня читателям на запястье завязывали зеленую ленточку, 

символизирующую здоровье, а ребята в свою очередь рассказали, что значит, 

для них здоровый образ жизни. Всего в 2020 г. по этому направлению 

проведено 11 мероприятий, которые посетило 244 читателей. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание по-прежнему одно из 

приоритетных направлений в работе библиотек. В 2020 в библиотеках 

проходили мероприятия: ко Дню пожилых людей, к Дню семьи, к Дню 

инвалидов, к Дню матери и другие, при этом использовались различные 

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

выступления на родительских собраниях, акции, направленные на 

формирование отношения к важнейшим нравственным ценностям.  

С 24 февраля по 4 марта в библиотеках прошла веселая Масленичная 

неделя. Фольклорные праздники «Хороша ты, Боярыня Масленица», 

«Масленица хороша – широка ее душа!», «Масленица идет – блин да мед 

несет» и другие надолго запомнятся читателям. Дети с интересом слушали 

историю появления праздника, которая сопровождалась весёлыми загадками 

и «блинной» викториной», смотрели мультимедийные презентации, пели 

частушки. Знакомились с книгами, представленными на выставках, делились 

рецептами приготовления блинов и с удовольствием их дегустировали. А 

также мастерили своими руками поделки на мастер-классах.  

Наши читатели имели возможность принимать активное участие в 

мероприятиях, организованных сотрудниками библиотек, не только в самих 

филиалах, но и в микрорайонах, в городских уличных гуляниях. Здесь 

библиотекари представили развлекательные программы с играми, 

конкурсами, викторинами и фотозоной. 

Детские библиотеки-филиалы № 1 и № 10 участвовали в городском 

уличном праздничном мероприятии «Краснофлотская Масленица», перед 

кинотеатром «Хабаровск», сотрудники Детской библиотеки-филиала № 2 и 

Библиотеки семейного чтения-филиала № 11 в подготовке и проведении 

Широкой Масленицы совместно с Центром работы с населением «Единство» 

в Южном микрорайоне и на Красной Речке. ЦГДБ им. А. Гайдара 

традиционно праздновала Масленицу совместно с ДЮЦ «Восхождение» в 

Железнодорожном районе.  

Детская библиотека-филиал № 6 для своих юных читателей 

подготовила час фольклора «Как на масленой неделе мы блиночки свои 

ели!». Ребята узнали много интересного об этом замечательном русском 

празднике. Соревновались смекалкой, силой и пели частушки. Было очень 

весело! А в конце мероприятия ребят ожидал приятный сюрприз – 

кружевные аппетитные блинчики.  
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В День семьи, любви и верности сотрудники системы поздравили 

читателей с праздником. По традиции в этот день принято дарить ромашки. 

В ЦГДБ им А. Гайдара посетители могли взять из корзинки на память 

сувенир – бумажный цветок, а «Ученый кот» из кукольного театра 

рассказывал о героях праздника – Петре и Февронии. Кроме этого, 

библиотекари подготовили книжные выставки и информационные стенды о 

празднике, расставили вазы с живыми ромашками, украсили окна и стеллажи 

бумажными поделками в виде белых цветов.  

Детская библиотека-филиал № 1 организовала индивидуальные мастер-

классы по изготовлению ромашек. Работники Детской библиотеки-филиала 

№ 9 дарили читателям цветы и рассказывали о событиях, показывающих 

ценность семьи, как оплота традиционной русской культуры.  

На протяжении нескольких дней библиотеки публиковали интересную 

информацию о Петре и Февронии: обзор иллюстративной книжной выставки 

«Чудо о Петре и Февроньи», мастер-класс «Ромашковая Русь» (Детская 

библиотека-филиал № 1), видеообзор выставки-игры и мастер-класс «Я дарю 

тебе ромашку» (Детская библиотека-филиал № 5), час русской истории 

«Уроки Петра Февроньи» (Детская библиотека-филиал № 6), выставка-обзор 

«Любовь и верность – два крыла семьи» (Библиотека семейного чтения-

филиал № 11) др.  

 

4.2. Деятельность библиотек в поддержку чтения и продвижения 

книги 

 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного 

участия родителей. Взаимодействие библиотеки и родителей – эффективный 

путь приобщения детей к чтению, библиотека стремиться помочь семье 

вырастить ребенка вдумчивым читателем, воспитывать с помощью книги, 

дать семьям то объединяющее начало, которое заложено в чтении.  

В течение отчётного периода в библиотеках проводились акции, 

фестивали, литературные встречи, интеллектуальные игры, информационно-

познавательные часы для различных групп читателей, однако большая часть 

мероприятий проходила в онлайн режиме. 

Традиционно, в Международный День книгодарения МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» присоединились к Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью-2020». В библиотеках была проделана предварительная работа. 

Размещены объявления и анонсы мероприятий на информационных стендах 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, самих библиотек, на сайте 

и страницах библиотек в социальных сетях. 

В Детской библиотеке-филиале № 10 состоялся литературный аукцион 

«Выбери книгу по своей душе», который прошел для учащихся младшего 

школьного возраста из Политехнического лицея. Ребята познакомились с 

литературными жанрами, поиграли в игры: «Угадай сказочный персонаж», 

«Найди загаданное слово в книге», «Помоги найти рифму» и др.  



 22 

Книги, собранные читателями были переданы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Специальный (коррекционный) 

детский дом № 2. 

В рамках акции для ребят группы продленного дня СОШ № 40 в 

Детской библиотеке-филиале № 9 прошло мероприятие, на котором 

библиотекарь рассказала историю праздника, провела викторину на знание 

литературных героев. В заключении все с удовольствием приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению закладок для любимых книг. В подарок 

ребята получили книги для классной библиотеки. 

В ЦГДБ им. А. Гайдара также принимали в подарок книги от друзей и 

сами дарили книги читателям. Литературный праздник «Подари книгу – 

подари мир!» был отмечен замечательными гостями. Е.В. Суркова, 

председатель Хабаровского отделения Российского детского фонда, 

выступила перед ребятами и подарила библиотеке книги Альберта Лиханова 

и других авторов. Ребятам читали свои стихи хабаровские поэты: М. 

Савченко и Г. Богданов, а в конце подарили им свои книги. Завершился 

праздник книжной лотереей. Ребята выбирали конверты со спрятанными в 

них книгами. Книга доставалась тому, кто выполнял задание и угадывал ее 

название и автора. 

На приглашение Детской библиотеки-филиала № 1 принять участие в 

акции откликнулись не только юные читатели, но и их родители, бабушки и 

дедушки. Библиотека с благодарностью приняла в дар книги, которые уже 

были прочитаны дома. Каждому дарителю предлагалось подписать свою 

книгу. В этот день было подарено более 50 интересных книг. 

Активное участие в книгообмене принимали читатели Детской 

библиотеки-филиала № 4, был подготовлен праздничный стенд, на котором 

можно было написать признание в любви книге или ее автору, а также 

выставка-книгообмен «Дарите книги с любовью». 

Литературный час «Признайтесь книге в любви» прошел для читателей 

Детской библиотеки-филиала № 2. Открытки «валентинки» с добрыми 

словами получили книги: В. Волкова, Дж. К. Ролинг, Н. Носова и др. 

Собранные ребятами книги были переданы Дом малютки № 1 и Детский сад 

«Мэри Поппинс». 

В феврале 2020 года более 170 читателей приняли участие в конкурсе 

чтецов «Я живу на границе», организованном ЦГДБ им. А Гайдара. Конкурс 

проходил в два этапа: отборочный на площадках ЦГДБ им. А Гайдара, 

Детской библиотеки-филиала № 2, Детской библиотеки-филиала № 4, 

Библиотеки семейного чтения-филиала № 7 и финальный в ЦГДБ им. А. 

Гайдара. Из 48 участников, прошедших в финал, 14 ребят стали 

победителями в разных номинациях и возрастных категориях.  

36 читателей старшеклассников попробовали свои силы во 

Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», 19 из них стали призерами и лауреатами в разных 

номинациях конкурса.  
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Во время самоизоляции ребята читали книжки дома и выполняли 

задания конкурса: фотографировались с книгой, учили наизусть стихи, 

создавали буктрейлеры и присылали видео на конкурсы. 

В 2020 наши читатели были награждены дипломами международных, 

всероссийских, межрегиональных творческих конкурсов: «Волшебное 

мгновение моего лета», «Сказки родного края» (Детская библиотека-филиал 

№ 2), ИЗО конкурсе «Как защитить детей учимся у птиц и зверей» (Детская 

библиотека-филиал № 1), краевой экологической творческой акции-конкурсе 

«Лотосов цветение дарит вдохновение» (Детские библиотеки-филиалы № 1, 

2), сетевом фотоконкурсе «Книга в домашнем интерьере» (Детская 

библиотека-филиал № 14), сетевом конкурсе-косплее «Герои книжных 

страниц» (Детская библиотека-филиал № 6), «Будь на волне – читай!», 

«Книга в домашнем интерьере» (Детская библиотека-филиал № 14) и других.  

ЦГДБ им. А. Гайдара по инициативе Женсовета Железнодорожного 

района при активной поддержке Комитета администрации города Хабаровска 

по управлению Железнодорожным районом провела семейный онлайн 

конкурс «Путешествие за СЕМЬЮ печатями», целью которого стали 

поддержка детского и семейного чтения и развитие читательской 

компетенции детей и родителей.  

В конкурсе приняли участие 24 семьи, воспитывающие детей в 

возрасте до 10 лет. Участники конкурса отвечали на вопросы викторины и 

снимали видеоролики о семье и любимой книге. Чтобы определить 

победителей, жюри сложили свои оценки, баллы, полученные за викторину, 

и количество «лайков» от зрителей в социальных сетях.  

Призерам конкурса вручили дипломы, подарочные сертификаты 

книжного магазина «Плюшкин» и сладкие призы.  

Информация о конкурсе была размещена на сайте (20 публикаций, 2081 

просмотр, 461 лайк) и в аккаунте Инстаграма @gaidarovka27 (20 публикаций, 

5486 просмотров, 4556 лайков). Креативный и современный формат 

представленных на конкурс видеороликов получил широкий охват в 

социальных сетях и на сайте.  

В конце года библиотеки системы приняли участие в Международной 

акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», цель 

которой приобщение подрастающего поколения к литературному наследию 

Н.Н. Носова. Участники акции размещали информацию о проведенных 

мероприятиях на своей странице в социальной сети с обязательным 

хештегом #ЧитаемКнигиНиколаяНосова2020: видеоролики с чтением 

отрывков из произведений писателя, иллюстрации к любому произведению, 

фотосессии с книгами писателя. Ряд наиболее ярких и интересных 

публикаций были размещены на сайте. В рамках акции проводился 

Международный творческий онлайн конкурс «Парад героев Носова», в 

котором Дипломы 2 степени получили библиотекарь и читатель ЦГДБ м. А. 

Гайдара.  

Активное участие приняли читатели и библиотекари в 

межрегиональном творческом конкурсе «В соавторстве с Андерсеном», к 
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празднованию 215-летия со дня рождения датского писателя Х.К. На конкурс 

были направлены работы 2 библиотекарей и 16 читателей. Участники 

получили сертификаты. 

Популярными стали акции по продвижению чтения, которые 

организовывали филиалы в своих микрорайонах: «Читать это модно», 

«Читатель читателю», «Читаем без границ» (Детская библиотека-филиал № 

2), «Лето с книгой», (Детская библиотека-филиал № 9) и т.д.  

Ежегодно библиотеки обращают своё внимание на юбилейные, 

литературные даты. В январе, как обычно, прошли Гайдаровские чтения 

«Гайдар собирает друзей», посвящённые 116-летию со дня рождения 

писателя. В фойе была представлена выставка рисунков читателей «Живут 

среди ребят его герои» по произведениям А. П. Гайдара. Для ребят младшего 

школьного возраста организована выставка-кроссворд «Прочти 

Гайдаровский рассказ и оглянись вокруг: живут сегодня среди нас Тимур, и 

Гек, и Чук» и мультфильм по произведению А. Гайдара.  

На абонементе читатели среднего и старшего возраста знакомились с 

книжной выставкой «А. Гайдар. Когда жизнь подвиг и пример…» 

Интересной, творческой получилась встреча «Сбор Мальчишей-

Кибальчишей». Ребята приняли участие в квесте, разыскивая таинственные 

конверты, крутили барабан гайдаровской викторины, пели хором 

гайдаровские песни и делали красноармейские шлемы с красными 

гайдаровскими звездами. В конце на память об этой встрече по традиции – 

фотография у бюста А.П. Гайдара. 

При проведении массовых мероприятий библиотеки системы активно 

использовали мультимедийные ресурсы: видео-викторины, рекламные 

ролики, видео-экскурсии, электронные слайд-презентации, видео-

путешествия, буктрейлеры. 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков 

 

Организация летнего отдыха детей – традиционное направление 

деятельности муниципальных детских библиотек города.  

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

библиотеки работали в ограниченном режиме на прием и выдачу литературы 

на абонементе. Запланированные на лето массовые мероприятия по 

направлениям были переведены в онлайн формат. 

Детская библиотека-филиал № 2 открыла «читательское» лето на 

страницах сети Одноклассники и Инстаграм. Библиотекари поздравили своих 

подписчиков с началом каникул, рассказали о планах работы в онлайн 

режиме и объявили о марафоне «Забег на читательскую дистанцию». 

Программа «забега» разрабатывалась и внедрялась заранее, поэтому 

пришлось адаптировать ее к новым условиям. «Марафонцы» с помощью 

библиотекаря выбрали литературу для забега, а после прочтения делились 

эмоциями с библиотекарями и в комментариях социальных сетей 

библиотеки. За лето «читательский забег» прошли 11 читателей-марафонцев.  
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ЦГДБ им. А. Гайдара работала по программе летних чтений «Ученый 

Кот представляет! В лето на всех парусах – 2020!», охватывающей основные 

направления деятельности библиотеки. В рамках программы в онлайн 

режиме для ребят были проведены познавательно-игровые программы «На 

сказочной поляне Лукоморья!», «Знаменитые, но незнакомые» по творчеству 

детских писателей, видео-обзор книг «Открываем мир тайн и захватывающих 

приключений», виртуальные эко-путешествия «Полна загадок чудесница-

природа!», «В гости к лесу мы идём…», интерактивная викторина-угадайка-

почитайка «Мир чудес-сказки!» и др.  

Для читателей, которые посещали библиотеку, были подготовлены 

«Дневники эрудита», которые ребята заполняли дома (40 участников), 

отгадывая викторины и выполняя различные задания. В сентябре подвели 

итоги, лучшие работы были отмечены дипломами. 

В течение лета читатели в онлайн режиме участвовали в различных 

конкурсах «Путешествие за СЕМЬЮ печатями», «Лучший читатель лета», 

«Самый творческий читатель», «Самый активный читатель» и др. 

В августе ЦГДБ им А. Гайдара запустила флешмоб #читаю_с_котом. 

Задача флешмоба – повысить интерес хабаровчан к литературе и призвать 

читателей делиться любимыми произведениями. Принять участие во 

флешмобе могли не только дети, но и взрослые. Условия для участников 

были простые: сфотографироваться с книгой и домашним питомцем, 

рассказать, чем интересно представленное литературное произведение, 

поставить хештег #читаю_с_котом. Главное, чтобы книга была полезной и 

увлекательной.  

Детская библиотека-филиал № 6 в онлайн-формате активно работала 

по проекту летних чтений «Если книг читать не будешь, скоро грамоту 

забудешь». В рамках чтений проведен конкурс «О книге с любовью». 

Основная цель конкурса прочитать не менее 11 книг. Затем выбрать наиболее 

понравившийся отрывок и выразительно его прочитать.  Приветствовалось 

изготовление маски или костюма любимого литературного героя, участие в 

дефиле «Модный книжный приговор» (видеоролик). В финал вышло 14 

участников. В общей сложности прочитано более 150 книг, все видеоролики 

размещены в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм». 

В Детской библиотеке-филиале № 10 ежегодно проводится конкурс 

«Лидер летнего чтения». Не стал исключением и 2020 год. В августе был 

проведен анализ читательских формуляров, который позволил выбрать 8 

финалистов. 1 место занял Сыч Ростислав (Политехнический лицей, 2 кл.), 

который прочел 42 книги. 

Детская библиотека-филиал № 1 создали и разместили в социальной 

сети ролик «С днем рождения, заяц Петрович», посвящённый литературному 

герою сказок Александра Лепетухина. Видео вызвало интерес Хабаровского 

краевого музея имени Н. И. Гродекова, тем самым значительно расширив 

аудиторию подписчиков библиотеки благодаря репосту в сети. Охват 100 

человек, 111 просмотров, теплый комментарий от музея с предложением о 

сотрудничестве.  



 26 

Востребованной среди подписчиков стала рубрика «ПОсиДЕЛКИ с 

детьми». Проведено 5 мастер-классов: «Краски лета» (к Международному 

дню защиты детей), «Вот она, Россия!» (ко Дню России), «Ромашковая Русь» 

(к Дню семьи, любви и верности), конверт «Японский журавлик» (к Дню 

памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), «Три цвета 

России» (к Дню Государственного флага РФ). Охват каждой публикации 

составил примерно 86 человек.  

Популярностью пользовались не только мастер-классы Детской 

библиотеки-филиала № 1, но и других библиотек: творческая мастерская 

«Чудеса в ладошках» и «Поделки-самоделки» (ЦГДБ им. А. Гайдара). 

Мастер-классы «Необычный, причудливый шарик!», «Подари ромашку», 

«Журавлики в небе» и др. Всего на сайте размещено 15 публикаций (300 

просмотров), в Инстаграме 15 публикаций (800 просмотров). 

Детская библиотека-филиал № 9 к Дню семьи, любви и верности перед 

мастер-классом «Ромашек белый хоровод» провели акцию «Подари 

ромашку»: вышли на улицы своего микрорайона, рассказывали прохожим о 

празднике и дарили букеты из живых ромашек (322 просмотра).  

Весь летний период, библиотекари активно пополняли свежим 

контентом странички своих библиотек в социальных сетях. Ребята, их 

родители и педагоги получали не только полезную информацию о книгах, 

писателях, но и участвовали в викторинах, акциях, виртуальных выставках 

рисунков, снимались в совместных видеороликах, а также активно выходили 

вместе на прямые эфиры по различным темам. Библиотекарями был 

разработан материал для всех категорий читателей – от малышей до 

руководителей детским чтением. Все было в необычном для обеих сторон 

формате, но интересным по подходу и раскрытию материала. Публикации 

набирали просмотры, с каждым днем увеличивалось количество 

подписчиков.  

Заслуженную награду за работу в социальных сетях во время 

самоизоляции получила ЦГДБ им. А. Гайдара, став участником Городского 

фестиваля «Весь город. Онлайн», организованного для всех горожан, 

которые вынуждены были находится дома. Библиотека получила приз 

зрительских симпатий в номинации «Смотри». С 15 мая по 30 июня жители 

города выкладывали в социальные сети посты с хештегами 

#весьхабаровсконлайн и #весьгородонлайн, в которых раскрывали свои 

таланты. Хабаровчане сделали несколько тысяч публикаций. Среди них 

конкурсное жюри отобрало лучшие для голосования на сайте фестиваля. 

Видеоролик «Урок этикета» ЦГДБ им. А. Гайдара набрал наибольшее 

количество голосов в номинации «Смотри» (лучшая развлекательная 

активность) и принес библиотеке приз зрительских симпатий и 

благодарность мэра города. Главной наградой для библиотеки стала 

заинтересованность юных читателей и их родителей.  

Информация о работе библиотек в летний период освещалась в 

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

администрации г. Хабаровска, в средствах массовой информации.  
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За 3 летних месяца 2020 библиотеки посетило 32219 читателей, выдано 

68782 книги, записалось 3165 новых читателей. В социальных сетях 

размещена 1121 публикация, с общим количеством просмотров примерно 

98000.  

 

Работа с социально незащищенными группами читателей 

В отчётном году продолжили работу досуговые клубы для 

несовершеннолетних читателей из семей, находящихся в трудной жизненной 

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

(Детская библиотека-филиал № 5), «Росток» (Библиотека семейного чтения-

филиал № 7), «Подсолнушек» (Библиотека семейного чтения-филиал № 11), 

которые осуществляли социально-психологическую работу с детьми и их 

семьями. На конец отчетного года в них состояло 76 человек, 19 из которых 

находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).  

Основное направление работы клубов – проведение коррекционных и 

развивающих занятий, тренингов, бесед, консультаций, организация 

досуговой деятельности, которые способствуют развитию личности ребёнка, 

расширению его сознания, его социальной реабилитации, социализации и 

развитию. 

Досуговые клубы проводят работу в плотном сотрудничестве с 

сектором по работе с детьми и молодёжью, комиссией по делам 

несовершеннолетних при комитетах администрации г. Хабаровска по 

управлению Индустриальным (Детские библиотеки-филиалы № 4, 5, 

Библиотека семейного чтения-филиал № 11) и Железнодорожным 

(Библиотека семейного чтения-филиал № 7). Это прежде всего помощь 

консультативная, также в организации досуга детей клуба на каникулах, 

поддержка малообеспеченных семей будущих первоклассников. Ежегодно 

раз в полугодие клубами совместно с комитетами проводится сверка списков 

детей, находящихся на учете в КДН. 

2020 год был сложным для всех, и клубы не стали исключением. В 

первом квартале клубы успели провести 18 массовых мероприятий, с общим 

посещением 136 человек, 41 групповое занятие и более 80 индивидуальных 

занятий. Далее в течение года проводились индивидуальные беседы с детьми 

на темы: «Как избежать конфликта?», «Я уважаю себя, равно как и уважаю 

Вас», «Чистота разговорной речи: слова сорняки», «Деньги на карманные 

расходы», «Что такое вежливость?», «Режим дня», «Соблюдаем гигиену», 

«Отношения в семье: помощь маме», «Как вести себя в общественных 

местах?», «Как справиться с плохим настроением?», «Дружба, помощь, 

взаимовыручка» и др. 

Гармонизации психического здоровья и развитию ребят во многом 

способствовали занятия по сказкотерапии, библиотерапии, арт-терапии, а 

также громкие чтения с обсуждением рассказов, сказок, обыгрывание 

сюжетов, таких как, «Георгин и бабочка», «Хвастливая чашка». Дети с 

большим удовольствием становились персонажами сказок и рассказов М. 

Зощенко, В. Осеевой, Л. Пантелеева и других авторов.  
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В Библиотеке семейного чтения-филиале № 11 инсценировали 

фрагменты сказок с участием перчаточных кукол домовёнка Буки, Бабы Яги, 

Айболита и др.  

В клубе «Каравелла» (Детская библиотека-филиал № 5) широко 

использовали арт-терапию. Ребята рисовали и лепили себя, свою семью, 

настроение, страхи, мечты и многое другое, чтобы справиться с различными 

негативными состояниями, такими как тревожность, страхи, депрессия, 

агрессивность. 

В течение года работали по программе «Песочная сказка», которая 

способствовала развитию у детей мелкой моторики, фантазии и стабилизации 

психологического состояния. Были проведены занятия: «Что за прелесть эти 

сказки», «В гостях у сказки «Аленький цветочек» и др.  

В кружках умелых рук «Домовенок » (Библиотека семейного чтения-

филиала № 7), «Мастерилка» (Детская библиотека-филиал № 4, Библиотека 

семейного чтения-филиала № 11) ребята мастерили поделки из пластилина, 

бумаги, занимались декоративной росписью, рисованием, делали 

аппликации, мастерили кормушки для птиц. 

Библиотека семейного чтения-филиала № 7 использовала в работе 

игры-приветствия, например: «Покажи свое хорошее настроение», игры – 

тестирования «Легко ли ты справляешься с трудностями?», уроки добра 

«Добрые и злые поступки», уроки здоровья «Спорт против вредных 

привычек», «Злой волшебник Наркотик», «Почему полезны витамины?» и 

др. 

Каждый месяц проводились групповые занятия, направленные 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», 

«Беседы и сказки о семье». 

Помимо индивидуальных и групповых занятий в библиотеке 

проводились массовые мероприятия, приуроченные к праздникам, юбилеям 

писателей, знаменательным датам года: «Профессия – Родину защищать», 

«Мама – слово дорогое», «Святое дело – Родине служить!», «Мама – 

солнышко мое!», «Что бывает в Новый год?», «Сказочная страна братьев 

Гримм», «Путешествие в Мультстрану» и другие. 

Активное участие ребята из досуговых клубов принимали в различных 

конкурсах и акциях: «Люби и познавай родной Хабаровский край», 

«Сказание о белом медведе Хабаре» (краевые), «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» (Всероссийский), «Я живу на границе» 

(городской), где становились не только участниками, но и победителями. 

Всего за год проведено более 800 индивидуальных и 230 групповых 

занятий, 72 массовых мероприятия, которые посетили более 750 детей и 

подростков.  

Во время карантина, с конца марта и по сентябрь 2020 г. клубы 

приостановили свою деятельность. Все мероприятия были перенесены в 

режим онлайн и выкладывались в социальные сети.  
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2020 год выдался сложным и нестандартным в плане работы досуговых 

клубов. В Детской библиотеке-филиале № 4 в мессенджере WhatsApp была 

создана группа для семей членов досугового клуба. Весь период библиотеки 

поддерживали ребят, оказывали им консультативную помощь, по 

возможности и в рамках установленных ограничений проводили с ними 

индивидуальную работу. 

  

4.4. Проектно-целевая деятельность, работа по программам 

 

Программно-целевая деятельность, работа клубов по интересам, 

кружков, любительских объединений всегда была перспективным и 

креативным направлением в работе библиотек. Этот год из-за пандемии 

значительно отличался от предыдущих. Акцент был сделан на 

индивидуальную работу при обслуживании читателей на абонементах. 

Массовая работа проводилась в полном объеме только в 1 квартале и 

частично с ограничением по количеству участников в сентябре и октябре 

согласно распоряжениям управления культуры администрации города. 

Все мероприятия, проведенные в рамках программ упомянуты ранее в 

других разделах отчета. 

Особенно была востребована литературно-краеведческая программа по 

дальневосточной литературе «Литературная гостиная «Лукошко» (Детская 

библиотека-филиал № 5), которая помогла решить проблему внеклассного 

чтения в начальной школе в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. За 

год по ней проведено 30 мероприятий, которые посетило 877 человек.  

Занятия проходили в основном в классах, а завершающее занятие по 

каждой теме – в библиотеке.  

В 2020 году автор и руководитель программы Мироненко Г.В. 

разработала «Тетрадь для творческих работ по хрестоматии «Лукошко» 1 

класс», которую представила коллегам в рамках обмена опытом на вебинаре 

«Литературное пространство края» в ХКДБ и II Региональной научно-

практической конференции в ДВГНБ.  

 

4.6. Работа клубов по интересам, кружков, любительских 

объединений 

В связи с введением ограничительных мер по посещению библиотек в 

2020 году работа клубных формирований системы в полном объеме 

проводилась только в 1 квартале.  

В Детской библиотеке-филиале № 2 уже третий год продолжает работу 

краеведческий клуб «Лукоша», задача которого восполнение у детей 

интереса к жизни наших земляков, истории родного края, его памятниках и 

архитектуре. На занятиях ребята знакомятся с защитниками и героями края, 

выполняют интересные домашние задания, учатся делать презентации, 

подбирать необходимую литературу, читают и рисуют.  

В ЦГДБ им. А. Гайдара в клубе писателей г. Хабаровска за 2020 год 

прошло 6 встреч. За круглым столом обсуждались новые проекты, книги, 
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творческая деятельность. С апреля общение перешло в интернет-

пространство, в читательский чат группы WhatsApp. Свой первый 

пятилетний юбилей писатели отметили вместе с библиотекой в онлайн 

режиме. 

В Детской библиотеке-филиале № 6 продолжил работу клуб 

литературного краеведения «Тигрёнок». В феврале в клубе прошли громкие 

чтения и обсуждения рассказов В. Захарова «Волочаевские дни». Ребята 

узнали о Волочаевской битве, в которой решалась судьба нашей 

Дальневосточной республики, имена героев, которыми названы улицы 

нашего города.  

На базе Детской библиотеки-филиала № 2 много лет работает клуб 

«Муравейник», который на своих занятиях поднимает такие важные 

вопросы, как защита животных, поведение на природе, сохранение хвойных 

лесов и т.д. Разработан целый цикл занятий о животных Хабаровского края, о 

реках и озерах, о невероятных чудесах в тайге и т.д. С большим интересом 

ребята участвовали в экологическом празднике «Моя зверушка», где 

познакомились с интересными фактами из жизни животных, узнали 

множество народных примет и поверий, связанных с поведением животных, 

приняли участие в «мохнатой литературной викторине», узнали, как 

ухаживать и тренировать животных.  

Во время режима самоизоляции деятельность клубов и кружков также 

перешла в онлайн формат. Руководители кружков снимали многочисленные 

видеоролики с различными мастер-классами и размещали их в социальных 

сетях. Подробно о них упоминалось ранее в других разделах отчета. 

 

V. Справочно-информационное обслуживание читателей 

 

Справочно-информационное обслуживание пользователей библиотеки 

направлено на предоставление тематических, адресных и фактографических 

справок, консультаций и ведётся на основе электронных ресурсов, 

справочно-библиографического аппарата, фонда библиотеки, ресурсов сети 

Интернет. 

На 31.12.2020 года электронный каталог составил 305867 записей (2019 

г. – 306011), из них 157458 доступны в Интернете (2019 г. – 157464). 

За 2020 год выполнено 5088 библиографических справок и 

консультаций. Из них 3180 выполнено стационарном режиме, 1864 – 

внестационарно (по телефону, электронной почте и удаленно, на сайте).  

Массовое информирование осуществлялось посредством книжных 

выставок, информационных списков литературы, информации на сайте 

библиотеки в форме виртуальных выставок.  

Во всех библиотеках были оформлены выставки: «Своей интересной 

чудесной дорогой к нам новая книга идёт!», «Почитаем, отдохнем – время с 

пользой проведём», «К нам книжка новая пришла», «Модные новинки из 

книжной корзинки», информационные стенды «Радуга творчества», 

«Друзьям книги» и др. 
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В отделах обслуживания проводились обзоры книжных и журнальных 

выставок, информационных стендов библиотеки: «Говорящие страницы», «С 

книгой через века и страны», «Бабушкина смекалка», «Радуга творчества», 

«Друзьям книги» и др. «Путешествие по нечитанным страницам», «Модные 

новинки из книжной корзинки», «Новые книги – это маленький праздник» 

«Для вас ребятишки, новые книжки», «Книга ищет своего читателя». С 

введением ограничительных мер работа по знакомству с книжными 

выставками и поступившими новинками проводилась в формате 

индивидуальных бесед с читателями. 

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 обычно 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 период, когда двери библиотек были закрыты для читателей, в 

онлайн режиме в социальные сети выкладывались: виртуальные книжные 

выставки «Книжный джем – читаем со вкусом» (рекомендательная 

литература для летнего чтения), библиотечные интернет-уроки «Интернет 

познавательный досуг, но помни что книга твой лучший друг», «Безопасный 

интернет – защити себя от бед», информационные беседы «Учись, узнавай, 

удивляйся!» и др. 

10 января 2020 года в ЦГДБ им. А. Гайдара произошло затопление 

помещения «Серверная». В результате серверное оборудование вышло из 

строя и находилось в ремонте до ноября 2020 года. В связи с этим, услуга 

единой городской электронной системы «Библиотека» (ЕГЭСБ) посетителям 

библиотеки не оказывалась. В связи с этим работа по компьютерной 

грамотности для детей и повышению компьютерной грамотности для 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста не проводилась. 

 

VI. Формирование, использование и сохранность библиотечных 

фондов 

 

6.1. Формирование библиотечных фондов 

При формировании фонда Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

учитывались знаменательные даты года, актуальные направления работы 

библиотек, а также запросы пользователей по картотеке отказов. 

Литература приобреталась в книготорговой организации ООО 

«Мастерпром», выигравшей аукцион на поставку книг, в книжных магазинах, 

у авторов и организаций.  
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В течение года отдел комплектования и обработки литературы работал 

в сотрудничестве с ООО «Магазин «Книжный мир», поддерживались связи с 

издательством ООО «Эксмо», Хабаровским краевым отделением 

«Российский детский фонд», Генеральным Консульством Японии в г. 

Хабаровске. 

Подготовлена документация для проведения аукциона на поставку 

книжных изданий в 2020 году. Благодаря использованию ресурсов 

Интернета, изучению прайс-листов и каталогов различных издательств и 

предложений книжных интернет-магазинов, удалось заказать хороший в 

качественном отношении ассортимент литературы и достаточный по 

количеству экземпляров для всех структурных подразделений. 

Книги со шрифтом Брайля, приобретенные на аукционе, позволили 

расширить спектр услуг, оказываемых людям с ограниченными 

возможностями по зрению.  

Подготовлена документация и проведен аукцион и заключен договор с 

ООО «УП Восток» на подписку и поставку периодических изданий в 2021 г. 

В пополнении фонда за счет внебюджетных средств большая доля 

литературы поступила за счет даров читателей и авторов в рамках акции 

«Лучшие книги дарю библиотеке». Всего в результате Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью» – было подарено библиотекам 552 книги, 

из них 200 книг от Хабаровского отделения Российского детского фонда и 

сети магазинов «Мирс», 352 книги от читателей. 

Финансирование комплектования библиотек производилось из 

следующих источников: 

 
Источники 

комплекто-

вания 

Всего 

средств 

Бюджет-

ные 

средства 

Внебюд-

жетные 

средства  

всего  

 

Внебюджетные средства 

Межбю

джет-

ные 

транс-

ферты 

Платны

е 

Добро-

вольные 

Дар Обмен-

но-

резервн. 

фонд 

ДВГНБ 28 123,20 0,00 28 123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28 123,20 

Книжные 

магазины 

49 950,00 0,00 49 950,00 0,00 17000,0

0 

32 950,00 0,00 0,00 

«ООО 

«Мастерпром» 

(аукцион) 

698 194,48 698 194,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Взамен 

утерянных 

66268,52 33446,81 32821,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ООО «Эксмо» 3508,52 3508,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие 

источники 

68676,00 0,00 68676,00 0,00 0,00 0,00 68676,0

0 

0,00 

Итого: 914 720,72 

 

735149,81 179570,91 

 

0,00 17000,0

0 

32 950,00 68676,0

0 

28 123,20 

ООО «Урал-

Пресс Дальний 

Восток» 

602969,77 602969,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

АО «Редакция 

«Тихоокеанска

я звезда» 

18480,00 18480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Итого 

(подписка) 

621449,77 621449,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 1536170,49 1356599,58 179570,91 0,00 17000,0

0 

32 950,00 68676,0

0 

28 123,20 

 

 

 

Состояние библиотечного фонда: 

 

Источники Кол-во 
Поступило за 2020 год всего: 8570 

в том числе:  

- из ДВГНБ 69 

- из книготорговых организаций 2 936 

- по подписке  3 

- взамен утерянных читателями 387 

- взамен утерянных по неустановленным причинам 224 

- в дар 2 613 

- добровольные пожертвования 117 

- платные 79 

- периодика 2 142 

Выбыло в 2020 году всего: 27157 

в том числе по причине:  

- ветхости 21 852 

- утери читателями 526 

- истечение срока использования 4 694 

- по неустановленным причинам 85 

Состоит на 01.01.2021 года:  

- Всего 290 958 

в том числе:  

- книги 248 856 

- брошюры 42 102 

- АВД 3175 

- Электронные документы 903 

Отраслевой состав книжного фонда всего: 309545 

в том числе:  

- ОПЛ  43 878 

- Естественно-научная, медицина 25 456 

- Техника, сельское хозяйство 16 678 

- Искусство, спорт 13 994 

- Художественная 190 952 

 

Подписка на периодические издания: 

Наименование  Названий Комплектов 

ФГУП «Почта России», «УП Восток» контракты январь-декабрь 

2019 года 
- газеты  29 60 

- журналы  56 162 

Итого: 85 222 
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6.2. Использование и сохранность библиотечных фондов 

 

Систематически оказывалась консультативная и практическая помощь 

при проверке библиотечного фонда Детским библиотекам-филиалам № 1, 2, 

4, 5, 6, 10, 14 и Библиотеке семейного чтения-филиалу № 7.  

Оказывалась помощь по редактированию записей при внесении 

отметок о наличии книги. 

Проведен практикум для сотрудников Детских библиотек-филиалов № 

6, 10, 14 и Библиотеки семейного чтения-филиала № 7 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.  

Была проведена своевременная замена книг, утерянных читателями 

ЦГДБ им А. Гайдара, Библиотек семейного чтения-филиалов № 7 и № 11, 

Детских библиотек-филиалов № 1, 4, 5, 6, 9, 10, 14. Проверены тетради 

замены утерянных книг. 

В отчетном году разработаны и приняты методические решения «О 

списании ветхой литературы, поступившей в фонды до централизации 

библиотечной системы (до 1978 г.)», «Об изменении условного обозначения 

шифра литературы для возрастной группы 10-15 лет».  

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. 

Подготовлен и размещен на сайте в формате Excel «Каталог 

периодических изданий на 2020 год». 

 

6.3. Ведение справочно-библиографического аппарата 

 

Проводилось пополнение, списание, своевременная расстановка 

карточек новых поступлений и карточек на выбывшую литературу из 

учетного каталога.  

 

№ Наименование Кол-во 

1. Расставлено карточек в учётный каталог 2355 

2. Напечатано карточек для библиотек системы 5891 

3. Расставлено выбывших карточек из учётного 

каталога 

169 

Внесено новых записей в программе Оpac-Global – 3000.  

Исключено из электронного каталога – 481 запись.  

Отредактировано в электронном учетном каталоге – 181 запись. 

Предоставлено библиографических записей в ДВГНБ для Сводного 

каталога Краевой библиотечной системы – 2355 записей. 
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Отредактированы конвертированные записи в базе «Детская 

библиотека Гайдара (учетный каталог)» с последующим перенесением в базы 

«Учетный каталог новых поступлений» и «Сводная база новых 

поступлений». 

База данных «ЦСДБ. Каталог периодических изданий» в программе 

Оpac-Global пополнилась на 109 записей и содержит на 31.12.2020 год 635 

записей. 

Обработка: 

Наименование Количество экземпляров 

Всего обработано документов в 

2020 году 

8570 

в том числе:  

- книг 5891 

- брошюр 537 

- периодических изданий 2142 

- аудиовизуальных документов  0 

- электронных документов 0 

 

VII. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

 

В 2020 году отделом информационных технологий проводилась 

техническая поддержка автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 

библиотеках-филиалах системы. Осуществлялась установка и настройка 

программного обеспечения, в том числе на серверах и рабочих станциях. 

Настроена антивирусная защита, обеспечена безопасность и бесперебойная 

работа локальной сети. Проводилось своевременное копирование и 

архивирование данных. В оперативном режиме проходило устранение 

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 

настроены и подготовлены для новых сотрудников (ЦГДБ им. А. Гайдара).  

В компьютерном зале ЦГДБ им. А. Гайдара изменена 

структурированная кабельная система. 

Транслировалась информация на светодиодном табло «Бегущая 

строка».  

В течение года производилось на сайт ЦСДБ (www.csdb-khv.ru) 

добавлены новые разделы и расширен функционал.  

Как уже упоминалось в V разделе отчета 10 января 2020 года в ЦГДБ 

им. А. Гайдара произошло затопление помещения «Серверная». В результате 

затопления вышло из строя серверное оборудование и находилось в ремонте 

до ноября 2020 года. В связи с этим, услуга единой городской электронной 

системы «Библиотека» (ЕГЭСБ) посетителям библиотеки не оказывалась. 

http://www.csdb-khv.ru/
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В июле 2020 года был заключен муниципальный контракт на 

оснащение новым сервером для увеличения производительности 

предоставляемых услуг в сети ЕГЭСБ. 

На конец 2020 года всего в ЦГДБ им. А. Гайдара состоит 51 АРМ и 2 

сервера. В целом по системе - 116 АРМ. Из них подключенных к интернету 

115 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. 

Проводилась работа по заключению договоров на поставку 

компьютерного оборудования и комплектующих. 

Производились установка и настройка оборудования для проведения 

публичных мероприятий, вебинаров по заявкам организации. 

Отдел принял участие в техническом вебинаре, посвященном 

практическим аспектам перехода на G Suite, онлайн семинаре «История о 

том, как сделать с PDF-файлом всё, о чем Вы мечтаете», онлайн-

конференции «Google Cloud Online».  

В 2020 году информационно-технический отдел активно занимался 

созданием видеороликов для онлайн мероприятий.  

 

VIII. Методическое обеспечение библиотечной деятельности  

 

8.1. Оказание консультативной и методической помощи 

библиотекам города, работающим с детьми 

 

Отчётный год начался с подведения итогов и составления ежегодного 

текстового отчета о деятельности системы в 2019, подготовки 

статистического свода годовых сведений (6-НК). 

В течение года методическим отделом подготовлено более 300 

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.  

Регулярно оказывалась консультационная помощь библиотечным 

работникам по разным направлениям: «Изменения в формах федерального 

статистического наблюдения публичной библиотеки», «Подготовка учетной 

документации к отчетам. Заполнение таблиц 6-НК 2020 г.», «Внесение 

изменений в «Положение об обработке персональных данных пользователей 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» и др. Всего за год около 25 консультаций. 

Ряд стратегически важных вопросов выносились для рассмотрения на 

заседания Совета при директоре, например, об основных контрольных 

показателях МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» на 2020 год, о выполнении 

Муниципального задания на 2020 г., о подведении итогов конкурса 
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профессионального мастерства на лучшую авторскую выставку «И память о 

войне вам книга оживляет», о деятельности МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в 

период самоизоляции, о планировании мероприятий к знаменательным и 

праздничным датам, «наружном» оформлении библиотек к праздникам и др.  

В течение года проведено 7 заседаний методического совета, на 

которых были рассмотрены вопросы о сохранности библиотечных фондов и 

деятельности соответствующей комиссии, рекомендациях по 

статистическому учету библиотечного обслуживания, учете справок и 

консультаций на время карантина и др.  

 

8.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

 

Специалисты методического отдела принимали активное участие в 

организации обучения библиотечных кадров, которая проходила в форме 

дней обмена информацией, семинаров-практикумов, конкурсов, творческих 

встреч. Занятия проводились на базе ЦГДБ им. А. Гайдара и краевых 

библиотек.  

В рамках Школы непрерывного профессионального образования для 

библиотечных специалистов ЦСДБ «Библиотекарь-профессионал» 

проведены: круглый стол «Итоги уходящего 2019, перспективы и планы на 

2020 год». На семинарских занятиях обсуждались вопросы об изменениях в 

формах федерального статистического наблюдения публичной библиотеки, 

по заполнению Дневника библиотеки в электронном виде, учету и ведению 

документооборота по справкам и консультациям, введению новых сведений в 

«Паспорт массовых мероприятий», о форме отчетности ежемесячных 

массовых тематических мероприятий. 

Традиционно проведен семинар по планированию на 2021 год «Что год 

грядущий нам готовит?» для специалистов библиотек-филиалов в режиме 

ВКС.  

В 2020 году библиотечные специалисты системы поделились с 

коллегами из других библиотек накопленным опытом на городских и 

краевых форумах, конференциях, семинарах. Мироненко Г.В. выступила с 

докладами по темам «Литературная гостиная «Лукошко». Из опыта работы 

по дальневосточной литературе «Лукошко» на вебинаре «Литературное 

пространство края» (ХКДБ) и «Формирование чувства патриотизма у детей 

через изучение дальневосточной литературы» на конференции «Современная 

библиотека в едином информационном и культурном пространстве региона» 

(ДВГНБ). Московских И. А. с докладами «Формы библиотечной работы в 

организации и продвижении детского чтения» на Всероссийской научно-

методической конференции и «Книжная культура дальневосточного региона: 

проблемы истории, методики, межкультурной коммуникации» (ТОГУ, 

ХГПИ).  

Публикации специалистов системы за 2020 год размещены в 

различных сборниках: Прихожан Т.В. «Участие библиотек МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 



 38 

(Виртуальный аудиожурнал «Методический сотейник»), Маянкова М.А. 

«Приобщение детей к истории и культуре родного края через работу клуба 

литературного краеведения «ТИГРЕНОК» на базе Детской библиотеки-

филиала № 6» (научно-практический журнал «Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки», 2020, вып. 3), Соловьёва Л. Н. 

Городской конкурс чтецов «Я живу на границе» (Библиотечная орбита. – 

2020. - № 29. – С. 25).  

В качестве слушателей библиотекари участвовали в конференциях, 

семинарах, форумах, круглых столах, которые проводили библиотеки края и 

России (около 140 различных курсов, конференций, вебинаров и семинаров): 

Вебинары «От Гутенберга до Маклюэна»: чтение детей в современном 

медиапространстве», «Использование общедоступных Интернет-ресурсов по 

культуре и искусству в муниципальной библиотеке», ZOOM-конференция 

для руководителей учреждений культуры края, в которых планируется 

создавать волонтерские центры, II Региональная научно-практическая 

конференция «Современная библиотека в едином информационном и 

культурном пространстве региона» на платформе ZOOM и многие др. 

12 специалистов прошли обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры», ФГБОУВО 

«Московский государственный институт культуры» (ФП «Творческие 

люди»), КГАУК «КНОТОК», КНБНУК «Дальневосточная государственная 

научная библиотека» и получили удостоверения о повышении квалификации. 

В 2020 году Московских И.А. (Детская библиотека-филиал № 14) стала 

победителем городского конкурса «Лучший молодой специалист 

муниципального учреждения культуры» и получила подарочный сертификат 

на повышение квалификации в Москве.  

Тексты докладов, презентации и другие интересные материалы из 

опыта работы детских библиотек-филиалов в течение года размещались на 

сайте в разделе «Копилка опыта». 

 

8.3. Организация смотров-конкурсов, акций 

 

В течение 2020 библиотекари приняли участие в 34 конкурсах и 15 

акциях различного уровня, от городских до международных, получили 

дипломы победителей разной степени, благодарственные письма и 

сертификаты за активное участие. 

Международный конкурс «Осенняя палитра» в номинации «Творчество 

педагога» - диплом 1 степени получила Орлова А.Е. (Детская библиотека-

филиал № 5) 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». Дипломы лауреатов за победу в конкурсе получили 

Соседова О.В., Фоменко Н.В. (ЦГДБ им. А. Гайдара), Соболева О.В. (Детская 

библиотека-филиал № 4), Лобанова А. (Библиотека семейного чтения-филиал 

№ 7) и Московских И.А. (Детская библиотека-филиал № 14) в номинации 

«Книги А.А. Лиханова как школа жизни». 
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Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Осенняя 

Россия». Диплом лауреата 1 степени получила Козина Е.Ф. (ЦГДБ им. А. 

Гайдара).  

Межрегиональный конкурс «Амурских тигров сохраним, их красоту 

изобразим». Диплом 3 степени вручен Детской библиотеке-филиалу № 1, 

конкурс «Сказание о медведе Хабаре» - диплом Победителя вручен 

Кочетковой Н.Н. и др. 

Городские конкурсы. «Лучшее муниципальное учреждение культуры» 

в номинации «Лучшая муниципальная библиотека» - диплом победителя 

ЦСДБ. Конкурс на лучшее озеленение и цветочное оформление 

прилегающей территории, среди муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры - 1 место ЦГДБ им. А. Гайдара, 3 

место – Детская библиотека-филиал № 4. Конкурс «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры города Хабаровска» в номинации 

«Лучший работник библиотеки» – диплом 2 место Андриенко С.К. (Детская 

библиотека-филиал № 1), в номинации «Лучший молодой специалист 

муниципального учреждения культуры» – диплом 1 место Московских И.А. 

(Детская библиотека-филиал № 14). Конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите прав и интересов детей в городском округе 

«Город Хабаровск» - победитель конкурса ЦСДБ, вручена денежная премия 

и благодарственное письмо. Городской фестиваль «Весь Город Онлайн» в 

номинации «Смотри» (проект Мэра) - диплом победителя Приз зрительских 

симпатий ЦГДБ им. А. Гайдара. 

В отчетном году методическим отделом организован и проведен среди 

специалистов системы конкурс профессионального мастерства на лучшую 

авторскую выставку «И память о войне вам книга оживляет». Победителями 

стали: 1 место – Библиотека семейного чтения-филиал № 11 и Детская 

библиотека-филиал № 6, 2 место – Детская библиотека-филиал № 2 и 

Детская библиотека-филиал № 5, 3 место – Детская библиотека-филиал № 1 

и Детская библиотека-филиал № 10.  

 

8.4. Издательская деятельность 

 

С целью привлечения новых пользователей, увеличения интереса к 

чтению и раскрытия возможностей библиотеки для организации досуга 

читателей широко используется рекламная печатная продукция: рекламные 

закладки, буклеты к юбилейным датам писателей и книг, ведущим темам 

года.  

Для руководителей детским чтением были созданы рекомендательные 

списки: «Что должен знать продвинутый учитель?», «Знаменательные даты». 

Для читателей «С компьютером на ты!», «Книги, с которыми мы растем», «Я 

весной читаю», «Быть здоровым – это модно!», «Без чувства вины», «Привет, 

Я – Холли Вебб», «Животные Дальнего Востока».  
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Закладки: «На перекрестках сказки», «Герои В.О.В.», «Наши 

юбиляры», «Умная книжка» и др.  

Рекомендательные списки и указатели: «Что читать летом» 

«Непокоренный город» (Блокада Ленинграда), «Мудрые мысли о здоровье», 

«Реклама библиотеки», «Монументальный и величественный Пастернак», «Я 

живу на границе» (Захаров В.), «Санги В. – основатель нивхской 

литературы» и др.  

Методическим отделом подготовлены два сборника конкурсных 

сценариев специалистов детских библиотек для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Лето с книгой: кто больше, лучше, 

интереснее» и «Во имя жизни на Земле» к 75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

IX. Управление библиотечной и хозяйственной деятельностью  

 

Деятельность административно-хозяйственного отдела МБУК «ЦСДБ 

г. Хабаровска» направлена на обслуживание и содержание зданий и 

помещений библиотек-филиалов, создание необходимых условий для работы 

сотрудников учреждения и для читателей. 

В 2020 году была проведена работа по подготовке учреждений системы 

к осенне-зимнему периоду. 

Произведен переезд Библиотеки семейного чтения-филиала № 11 в 

новое помещение по адресу: Ульяновская, 154. Произведена установка 

пластиковых окон в Библиотеке-семейного чтения-филиале № 7. 

Произведен ремонт аварийного участка возле элеваторного короба 

возле Детской библиотеки-филиала № 4 и замена радиатора отопления в 

Детской библиотеке-филиале № 10. 

При содействии Отдела судебных приставов по Индустриальному 

району г. Хабаровска УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области провели ремонт фасада Детской библиотеки-филиала № 

2. 

Проведён большой объём работ по благоустройству территории вокруг 

подведомственных учреждений. 

Пожарная безопасность библиотек является приоритетным 

направлением в работе. Изготовлены стенды с наглядной агитацией по 

пожарной безопасности для двух филиалов. В Библиотеке семейного чтения-

филиале № 11 и ЦГДБ им. А. Гайдара выполнены работы по монтажу и 

наладке автоматической системы пожарной сигнализации адресного типа и 

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Установлена противопожарная дверь в Библиотеке семейного чтения-

филиале № 11. Устранены нарушения требований ПУЭ по подключению 

ввода электроснабжения в чердачном помещении здания Детской 

библиотеки-филиала № 4.  

Проведено техническое обслуживание огнетушителей на всех объектах 

учреждения. 
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края были приняты профилактические меры по 

недопущению ее распространения: закупка средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), антисептиков для рук и для обработки поверхностей; 

приобретение рециркуляторов воздуха, термометров.  

В рамках организации работы по охране труда разработаны и 

утверждены: положение и организационный приказ по охране труда, 

инструкции, программы, инструктажи, на предстоящий период. Проведены 

повторные, внеплановые и целевые инструктажи с сотрудниками 

учреждения. Организовано и проведено обучение 5 сотрудников по охране 

труда.  

Отделом кадров продолжена работа по созданию документного фонда 

для архива: 

- составлено 2 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 42 единицы хранения за 2012-2014 годы; 

- составлены и согласованы описи дел по личному составу и описи 

личных дел уволенных работников за 2017 год в количестве 10 единиц 

хранения;  

- переданы на дальнейшее хранение в МКУ «Хабаровский городской 

центр хранения документов» документы по личному составу, образовавшиеся 

в результате деятельности МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» за 2017 год в 

количестве 10 единиц хранения; 

- составлены описи дел постоянного хранения за 2016- 2017 годы в 

количестве 14 единиц хранения.  

В ежегодных сведениях о составе и объеме архивных документов на 

01.12.2020 числится 115 единиц хранения архивных документов за 1980-2017 

годы.  

Специалистами системы в 2020 г. получено 24 документа, 

подтверждающих прохождение обучения: из них 12 удостоверений 

повышения квалификации и 12 сертификатов по курсам ГО и ЧС. 

В 2020 году за активную и творческую работу награждены работники 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»: Благодарностью министра культуры 

Хабаровского края – 1, Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края – 

1, Почетной грамотой Хабаровской городской Думы – 1, Благодарственными 

письмами Хабаровской городской Думы – 7, Почетными грамотами 

Хабаровской краевой Думы – 2, Почетной грамотой администрации города – 

1, Благодарностями Мэра города – 7. Всего награжденных 20 человек.  

 

 

 

Заведующая методическим отделом                                              Т.В. Прихожан 


