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1. Основные направления деятельности ЦСДБ в 2017 году 
 

В современных условиях библиотекам приходится ориентироваться на изменения, 

происходящие в жизни общества, они призваны предоставлять каждому гражданину сво-

бодный доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам. Являются храни-

телями исторической памяти, становятся значимыми учреждениями, здесь можно полу-

чить знания, информацию, отдохнуть, найти единомышленников. 

Детские библиотеки г. Хабаровска сегодня становятся центрами информационной, 

культурной и социальной работы, выполняя самые разнообразные функции. 

В 2017 году деятельность детских библиотек была направлена на реализацию сле-

дующих целей и задач: организация работы библиотеки как информационного, образова-

тельного и культурного центра, обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации пользователями библиотеки, оказание помощи читателям в про-

цессе самообразования и образования, формирование личности в современных условиях, а 

также развитие творческих способностей. 

В отчетном году в работе библиотек нашли отражение основополагающие даты и 

исторические события. 

В России 2017 год проходил под знаком Экологии, поэтому особое внимание биб-

лиотеки уделяли воспитанию у детей бережного отношения к природе и окружающему их 

миру.  

 

2. Выполнение основных объемных показателей за 2017 год 
 
В 2017 году объем библиотечных услуг населению города (это, в основном, дети и 

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

библиотек и 2 библиотеки семейного чтения.  

В отчетном году зарегистрировано 39649 пользователей, в т. ч. до 14 лет – 33068, 

от 15 до 30 лет – 3197. Выдано 662696 экземпляров различных изданий. Посещения соста-

вили 302358. В целом, по итогам года все библиотеки выполнили свои плановые показа-

тели по числу читателей, книговыдаче и посещаемости.  

Статистические показатели ежегодно выполняются библиотеками стабильно: 

  
Охват детского населения библиотечным обслуживанием по городскому округу со-

ставил 35,8%. (В городе Хабаровске проживает 74517 детей и подростков от 5 до 18 лет, 

по единой регистрационной картотеке в библиотеки МБУК ЦСДБ записано 26647 читате-

лей).  

Средние данные по выполнению основных контрольных показателей последние 3 

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

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

Муниципальное задание на 2017 г. выполнено в полном объеме. Количество посе-

щений в стационарных условиях было увеличено на 2% по сравнению с предыдущим го-

Наименование показателей 2015 2016 2017 средние 

Читатели  39507 39421 39423 39450 

Книговыдача  662033 663000 662696 662576 

Посещения, в т. ч. массовых меропри-

ятий 

294922 296430 302358 297903 

Объем библиотечного фонда на 

01.01.2018 г. 

308700 308700 309541 308980 

Массовые мероприятия 2843 2892 3045 2927 

Посещение массовых мероприятий 65883 66934 71618 68145 
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дом (2016г. – 296430; 2017 г. – 302358). Посещения удаленных пользователей увеличено 

на 10 % (2016 г – 2080; 207 г. – 29788). 

 

3. Социально-экономическая характеристика района обслужива-

ния библиотек МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 
 

3.1. Взаимодействие с организациями просветительского, педагогического 

характера, органами местного самоуправления, досуговыми, общественными и дру-

гими организациями  

Сеть муниципальных библиотек в 2017 году не претерпела изменений: ЦГДБ им А. 

Гайдара, восемь детских библиотек и две библиотеки семейного чтения.  

Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2017 году библиотеки МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» координировали свою деятельность с организациями и другими 

учреждениями. 

Среди партнеров библиотек: центры реабилитации детей и инвалидов, детские са-

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

экологические организации, центры по работе с населением. 

Спектр библиотечной деятельности включал: патриотическое воспитание и краеве-

дение, духовно-нравственное совершенствование читателей, их экологическое и правовое 

просвещение, приобщение к здоровому образу жизни. Продолжалась работа по возрожде-

нию традиций семейного чтения. 

Регулярное информирование о планируемых мероприятиях в библиотеках, а также 

их разносторонняя тематическая направленность, помогает развитию взаимодействия 

между школьными, дошкольными учреждениями и библиотеками. 

Продолжается сотрудничество с Хабаровской краевой писательской организацией. 

В 2017 году состоялись встречи с Е. Коханом, Б. Сухаровым, Е. Неменко, В. Краснером, 

М. Савченко, Е. А. Ковалевой, М. Н. Ходаковской, Н.А. Костюк и другими (72 встречи). 

Так как 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных терри-

торий, большое внимание в работе библиотек было уделено этим направлениям. Исполь-

зовались формы работы: литературно-эколого-нравственные часы, часы зоотерапии, теат-

рализованные эколого-творческие часы, заповедные уроки и т.д.  

В рамках года экологии библиотеки сотрудничали с организациями: Объединенная 

дирекция государственных природных заповедников и национальных парков «Заповедное 

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

щественная организация «Здоровье и семья», трогательный мини-зоопарк «Цыпа» (ДБ № 

1); Общественная экологическая организация «Озеро Рица» (ДБ № 2); ДЭЦ «Косатка» (ДБ 

№ 9); Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, Эколого-

биологический центр (ДБ № 6). 

В течение отчетного года в библиотеках проходила совместная работа со многими 

организациями: Детским развивающим центром «Панда», МКУ «Городской центр по ор-

ганизации досуга детей и молодежи подростково-молодежный клуб «Юбилейный» (ДБ № 

10); Эстетическим центром внешкольной работы ЦРТД «Этюд» (ДБ № 11); Организацией 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» (ЦГДБ, ДБ № 1, 6, 

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

№ 5); ЦВР «Планета взросления» (ДБ № 2). 

Следует отметить, что каждая библиотека ведет работу по профилактике и преду-

преждению правонарушений среди несовершеннолетних, в этой связи ведется постоянное 

взаимодействие с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушите-

лей ОВД УВД по Хабаровскому краю; Хабаровским ЛУ МВД России на транспорте 

(ЦГДБ); Отделом межведомственного взаимодействия и профилактики регионального 

управления по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю (БСЧ № 11); с 
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инспекциями по делам несовершеннолетних ОВД г. Хабаровска (по районам) (ДБ № 2; 

БСЧ № 7; ДБ № 4; ДБ № 5, БСЧ № 11). 

В 2017 году библиотеки активно работали с детьми с ограниченными возможно-

стями: Краевым Государственным бюджетным учреждением специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (глухонемые и слабослышащие); с обществом инвалидов «Сол-

нечные дети» (ДБ № 2); КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

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

В рамках этого сотрудничества, детей приглашали на мероприятия, родители полу-

чали необходимую информацию о ресурсах библиотеки.  

 

4. Содержание и организация работы с читателями 
 
4.1. Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

В отчетном году рекламная деятельность ЦСДБ велась в двух направлениях: ре-

клама библиотеки и библиотечных услуг. 

Для привлечения читателей на фасаде здания ЦГДБ им. А. Гайдара используется 

светодиодное табло «Бегущая строка», информирующее прохожих о культурных и лите-

ратурных событиях в стране, городе, ЦСДБ. Фасады библиотек к праздничным датам 

оформляются плакатами и баннерами: «С Новым годом!», «С днем рождения, любимый 

город!» «С Днем Победы!» и т.д. А также рекламными баннерами: «Ощути себя на книж-

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

ки в Гайдаровке» и т.д. 

Первое, что видит читатель, входя в библиотеку – информационные стенды и угол-

ки, где размещена вся информация о работе библиотеки: «Библиотека Солнечного настро-

ения» (ДБ № 1), «Это моя библиотека» (ДБ № 2); «Уголок читателя» (ДБ № 5), «Читатель-

ский уголок» (ДБ № 6), «Друзьям книги» (ДБ № 9), «Библиотечные вести» (ДБ № 10), 

«Знаете ли вы, что…», «Листаем календарь» (ЦГДБ) и др. Информация на стендах посто-

янно обновляется.  

Привлекают внимание стенды, со словами благодарности «Поздравляем и благода-

рим»; «Наши лучшие читатели», где размещаются фамилии лучших читателей, педагогов, 

родителей, социальных партнеров, все это способствует сотрудничеству и расширению 

партнерских отношений (ДБ № 1, ДБ № 2). 

Хорошей традицией стало проведение Дней самоуправления в библиотеках 

(ЦДГБ); акций «Читатель дарит читателю» (ДБ № 4, 5), «Прочитал книгу – подари биб-

лиотеке», «Любимую книгу в дар библиотеке» (ДБ № 9); Дней открытых дверей (ДБ № 9). 

Приглашения с планами мероприятий ежеквартально и на каникулах библиотеки 

передают в школы, детские сады, детские центры микрорайонов. Большой популярностью 

пользуются визитные карточки библиотек, которые раздают читателям и их родителям, 

педагогам, воспитателям. Библиотеки представляют презентации о своей работе на роди-

тельских собраниях в школах (ДБ № 2).  

Для новых читателей, в библиотеках регулярно проводились экскурсии, на которых 

знакомили посетителей с библиотечным обслуживанием: «В гостях у библиотеки им. А. 

Гайдара» (ЦГДБ); «Библиотечный лабиринт», «Библиотечный привет»; «Детское бюро 

доброй книги» (ДБ № 2); «В новый учебный год с новым читателем!» (ДБ № 5), «Давайте 

познакомимся», «Самый лучший интернет не заменит книгу, нет!» (ЦГДБ), «Здравствуй, 

библиотека!» (ДБ № 4). 

На мероприятиях ребята в подарок получали закладки, буклеты с информацией о 

библиотеке «Приглашаем в библиотеку» (ДБ № 2, 5, 4, БСЧ № 7). 

В течение года библиотеки выпускали ежеквартальные библиотечные газеты: «С 

нами – интересно!» (ДБ № 10); «Библиотечные хроники» (ДБ № 6). 
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Большую популярность среди читателей приобретает Буккросинг. Буккроссинг в 

библиотеках – это своеобразная, необычная библиотека в библиотеке, в которой нет биб-

лиотекарей, потому что их функции выполняют любители чтения. Таким образом, прочи-

танные и принесенные книги оставляются в специально подготовленных местах для того, 

чтобы ими смогли воспользоваться другие. Такие специальные места оформлены в каж-

дой детской библиотеке. Также наши библиотекари организуют места для буккросинга и 

вне стен библиотек «Ни минуты без книги» (Детская клиническая больница № 4; на оста-

новках района 56 школы, Южный парк (ДБ № 2).  

Проведение акций в поддержку чтения, проводимые вне стен библиотек, помогают 

привлечь новых читателей: «Мы за читающий Хабаровск!» (ЦСДБ), «Читать престижно», 

«Читающий Индустриальный» (ДБ № 2); Общероссийская акция «Дарите книги с любо-

вью» (ЦГДБ, ДБ № 1; ДБ № 4); «Будем читать», «Есть по соседству библиотека…» (ДБ № 

10).  

В целях совершенствования своей работы библиотеки проводят анкетирования по 

изучению мнений об услугах библиотеки «Библиотека глазами детей»; «Библиотека и 

Ваш досуг» (ДБ № 2). 

Большое внимание в отчетном году по-прежнему уделялось сотрудничеству со 

СМИ города, продолжая оперативно информировать жителей обо всех интересных и зна-

чимых событиях жизни библиотек, юбилеях писателей, циклах мероприятий в библиоте-

ках, акциях, вопросах детского, семейного, молодежного чтения, наших достижениях и 

победах, проводились рекламные кампании. 

Еженедельно на сайте ЦСДБ обновлялась информация о деятельности библиотек 

системы. За отчетный период сайт посетили 14055 пользователей (2016 г. – 10942), что 

говорит о его востребованности. Во всех библиотеках-филиалах созданы блоги и группы в 

социальных сетях (15733 посещения). Кроме этого информация о ЦСДБ отражалась на 

сайтах «РусРегионИнформ», администрации города в разделе «Культура». 

По итогам года было опубликовано 18 сообщений, заметок и статей. 

Отражалась информация на телеэкранах местных телекомпаний, увеличилось ко-

личество информации о библиотеках системы в Интернете (около 300).  

05.12.2017 и 08.12.2017 на телеканале «Хабаровск ТВ» прошли репортажи о меро-

приятиях «Пылающий адрес войны: Сталинград!» (ДБ № 1), «Мастерская Деда Мороза» 

(ЦГДБ). 09.12.2017 в репортаже «Хабаровск читающий» (телеканал «Хабаровск ТВ») 

осветили работу системы детских библиотек.  

29.03.2017 прошел репортаж об экологической викторине «За природу в ответе и 

взрослые, и дети», которую провели в детской библиотеке-филиале № 4.  

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

ЦСДБ, в разделе «СМИ о нас». 

 

4.2. Индивидуальная работа с читателями 
Индивидуальная работа с читателями самая главная, ежедневная и основополага-

ющая. Она начинается при записи ребенка в библиотеку и продолжается при каждом по-

сещении. Разнообразие форм и приёмов индивидуальной работы помогают корректиро-

вать и направлять читательские интересы пользователей нашей библиотеки. 

При записи ребенка в библиотеку проводят ориентирующие беседы, в которых рас-

сказывают об отделах библиотеки, правилах пользования, происходит знакомство с фон-

дом. Обязательным элементом беседы являются вопросы, способные выявить интерес ре-

бенка, его читательские потребности. Часто совет библиотекаря ребенку, особенно млад-

шего школьного возраста, просто необходим, дети прислушиваются к совету библиотека-

ря, оттого индивидуальная работа приобретает диалоговый, партнерский характер. 

Изучая интересы, запросы, особенности восприятия литературных произведений, 

библиотекари разрабатывают наиболее эффективную систему руководства чтением. 
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Это весь комплекс работы на абонементе, включающий в себя и выставочную ра-

боту, и расстановку фонда открытого доступа, и справочно-библиографическое и инфор-

мационно-библиографическое обслуживание, и просто общение с читателем. 

Постоянно проводятся консультации по поиску литературы в электронном катало-

ге, рекомендательные беседы: «Почитаем летом», «А ты читал?» и «Я рекомендую»; биб-

лиографические обзоры («Жизнь стоит того, чтобы жить!», «Писать, чтобы услышали…», 

«Я к наслаждению высокому зову») и беседы у выставок («Что читали этим летом, мы 

расскажем без секретов», «Читать разрешается!» и др.). 

Проводится работа по индивидуальному плановому чтению, составляются планы 

чтения по интересам ребятам: «Природы нашей красота» (2-4 кл.); «Беречь природы дар 

бесценный» (5-7 кл.) (ДБ № 1); «Детективные истории», «Приключенческие рассказы», 

«Модные романы для девочек», «Военная техника», «Путешествия и страны», «Юмори-

стические произведения», «Фантастические романы», «Забавные приключения», «Весе-

лые сказки», «Инженерные новинки» (ДБ № 2). 

В течение года проводили мониторинги, опросы, анкетирование читательских ин-

тересов с целью выявления круга чтения и наиболее актуальных тем, волнующих совре-

менного читателя: опрос «Какую книгу ты сейчас читаешь?» (ДБ № 5); «Книга – это…» 

(ДБ № 9); анкетирование «Что я люблю читать?»; «Старшеклассники как читатели» (ДБ 

№ 2), «Ваши читательские предпочтения» (ДБ № 5); «Читаем по школьной программе или 

для досуга?» (ДБ № 10); «Твоя любимая книга» (БСЧ № 7); мониторинг «Библиотечный 

хит» (ДБ № 6); «Книга года и чтение в библиотеке» (ДБ № 9). 

Для эффективности использования периодической печати в ДБ № 1 провели анке-

тирование «Читаешь ли ты периодику?»  

Детской библиотекой-филиалом № 10 проводилось анкетирование «Читаем по 

школьной программе или для досуга», в котором приняло участие 128 респондентов.   

Основная цель исследования: Выявить мнение пользователей по библиотечному 

обслуживанию, выявить уровень удовлетворенности услугами и фондом библиотеки. 

Узнать больше об интересах читателей во время летних чтений. 

Большинство респондентов ответили, что чтение летом – для них досуг. Актуаль-

ность классической литературы сегодня отмечают 93% опрошенных, и только 6 % счита-

ют произведения классиков устаревшей литературой. Почти равное соотношение в пред-

почтении прозы и стихов. Половина респондентов проявляют интерес к приключенческо-

му жанру и жанру путешествий. Интерес к жанру «Ужастики» за последний период не-

много стал слабее (25% опрошенных). Значительно вырос интерес к истории, как к рос-

сийской, так и мировой. 

В выборе вариантов чтения, 97% респондентов отдали явное предпочтение тради-

ционному варианту – книга в бумажном переплете, 3% читают книги, как в бумажном, так 

и в электронном виде. 

Подводя итоги исследования можно отметить, что мнение о библиотеке у читате-

лей положительное. Респонденты отмечают хорошее наполнение книжного фонда, удо-

влетворяющее их запросы. Библиотека для большинства является не только пунктом вы-

дачи нужной литературы, но и центром общения, местом получения необходимой инфор-

мации посредством книги в бумажном варианте. 

Таким образом, анкетирование показало, что сохраняется устойчивый интерес к 

чтению. Для большинства читателей общедоступная библиотека является единственным 

источником получения информации. Внимательная работа сотрудников библиотеки, спо-

собствует привлечению детей к чтению, познанию литературы во множестве жанров, со-

хранению культурных традиций, человеческих взаимоотношений на фоне бурно развива-

ющихся информационных процессов. Содействует социальной адаптации и социальным 

переменам. 
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Кроме выявления читательских предпочтений проводили анкетирование на разные 

темы: «Проявляешь ли ты толерантность»; «Книга и Компьютер»; «Правила дорожного 

движения» (ДБ № 1). 

Необходимо отметить, что анкетирование помогает библиотекам выстраивать вза-

имоотношения с читателями, определять круг читательских интересов, а также находить 

перспективы в работе с новыми технологиями для более продуктивной и интересной ра-

боты с подрастающим поколением. 

Большая индивидуальная работа проводилась по организации и участию читателей 

в различных конкурсах. В Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 

читающая», в конкурсе «Читаем Тютчева», сертификаты участников получили 5 читате-

лей ЦГДБ, в конкурсе «Снимаем буктрейлер по Чехову» - 1 читатель (ДБ № 5).  

Дипломом победителя 1 степени награжден читатель ДБ № 1 в номинации «Актер-

ское мастерство» 10 Международного конкурса ФМВДК «Таланты России». 

23 читателя из 5 филиалов приняли участие в конкурсе «На этой планете есть место 

всем на свете», объявленном ЦГДБ, 4 читателя ДБ № 2 приняли активное участие в Кон-

курсе детских рисунков в рамках VII Международного музыкального фестиваля под руко-

водством Юрия Башмета «Лучший рисунок по произведениям Вивальди для Ю.А. Башме-

та». Работы ребят были опубликованы в буклете фестиваля. 

Большая работа проводилась с детьми, с ограниченными физическими возможно-

стями. Организация работы, с которыми направлена, прежде всего, на создание безба-

рьерной культурной среды. 

В ДБ № 1 установлен пандус, который дал возможность принимать инвалидов-

колясочников. Работники библиотеки оказывали помощь в подборе литературы, проводи-

ли индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей, приглашали 

на массовые мероприятия, составляли индивидуальные планы чтения. Совместно с зооса-

дом «Приамурский» им. В.П. Сысоева и Хабаровской общественной организацией «Здо-

ровье и семья» с успехом использовали такую форму работы с детьми как зоотерапия.  

Участниками конкурса рисунков «Герои в моей семье» в ДБ № 2 стали ребята из 

Краевого Государственного бюджетного учреждения специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья (глухонемые и слабослышащие). Они рисовали в интернате рисунки, из 

которых была организована выставка. С помощью переводчика-воспитателя дети расска-

зали о том, что изображено на их рисунках. Дети побывали на кукольном спектакле «Со-

ловей разбойник», артисты-читатели ДБ № 2 специально для таких детей озвучивали роли 

медленно, чтобы педагог мог перевести.  

Работникам библиотек нравится работать с такими ребятами, совместно с педаго-

гами они ребят пытаются социализировать, дать возможность жить как все и общаться со 

всеми. 

С инвалидами, не имеющими возможность посещать библиотеку, поддерживалась 

связь через родителей (подбор интересующей литературы, при необходимости посещение 

их на дому). 

4.3. Организация массовой работы 

С каждым годом увеличивается культурно-досуговая деятельность библиотек си-

стемы. Стараясь удержать интерес и внимание детей, специалисты библиотек готовят раз-

личные мероприятия с элементами театрализации, игр, конкурсов, творческих заданий. 

Библиотеки используют в своих мероприятиях презентационные, интерактивные 

формы информационно-просветительского и культурно-досугового направления, что поз-

воляет позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, 

необходимого для успешной образовательной, профессиональной и творческой деятель-

ности. 
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При проведении мероприятий библиотекари учитывали основные тематические 

направления работы, юбилейные и памятные даты года. В отчетном году проведено 3045 

мероприятий (2892 – 2016 г.), которые посетили 71618 пользователей (66934 – 2016 г.).  
 

Патриотическое воспитание детей и подростков.  

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является од-

ним из основных направлением деятельности библиотек, в рамках которого в течение года 

проводились различные массовые мероприятия. 

Ежегодно библиотеки системы принимают активное участие в городском военно-

патриотическом месячнике «Служить Отчизне суждено тебе и мне». Во время месяч-

ника для читателей проведено более 69 мероприятий (посещение 2077). Это уроки муже-

ства и памяти, встречи с ветеранами войны, викторины по истории родного края и Отече-

ства: вечер встречи трех поколений «От героев былых времен….»; час памяти «Голоса 

войны минувшей» (ЦГДБ); литературно-музыкальная композиция «Любовью к родине 

дыша» (ДБ № 2); громкие чтения книги «Юные герои» (ДБ № 4); урок памяти «Помним. 

Славим. Гордимся»; урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (ДБ 

№ 5); час истории «Дневник памяти» (БСЧ № 7); литературные чтения «Непокоренный 

Ленинград» (БСЧ № 11).  

В своих беседах «Их имена в веках» (ДБ № 10), «Да разве сердце позабудет» (ДБ № 

14) ребят знакомили с биографиями хабаровчан, которые были призваны на фронт из 

нашего города, из Хабаровского края, или трудились в тылу (Е.А. Дикопольцева, Г.Г. 

Бондаря, В.Г. Шелеста, М.А. Пассара, Н.Н. Наволочкина).  

Очень интересная форма работы – создание патриотического проекта «Имена геро-

ев Великой Отечественной войны в названиях улиц родного города». Четвероклассники 

гимназии № 6 собирали информацию о своей улице из книг, расспрашивали родителей, 

бабушек, дедушек, с волнением защищали свой проект (ЦГДБ). 

Целые циклы мероприятий проходили совместно с разными организациями: «Рос-

сия сквозь века» совместно с клубом исторической реконструкции «Рось», на базе музея 

живой истории; «Нам навек завещана Россия», «Расту вместе с краем родным» (для ма-

леньких хабаровчан) с военно-историческими клубами «ГрадКитеж» и «Амурский рубеж» 

(ДБ № 1). 

Это уроки «живой истории» совместно с военно-историческими клубами. Вместо 

скучных цифр и дат наши социальные партнеры рассказывали (всем возрастным катего-

риям) интересные факты об истории города, края, страны. Уникальность этих встреч в 

том, что ребята, могут самостоятельно прикоснуться к предметам истории, примерить на 

себя форму, разобрать оружие, провести сравнительный анализ разных исторических со-

бытий. На этих занятиях наши читатели не пассивные слушатели, а активные участники 

действа. 

Читатели БСЧ № 11 принимали участие в акции «Георгиевская ленточка», изготав-

ливали сами ленточки и на обороте писали имена своих родственников, принимавших 

участие в ВОВ. 

К памятным датам библиотеки организовывали встречи с ветеранами и писателя-

ми-ветеранами. Вечер памяти для ветеранов войны и читателей клуба «Росток» «Склоним 

голову перед подвигом солдата» прошел в БСЧ № 7. Читатели ДБ № 2 встречались с 

председателем первичной ветеранской организации Индустриального района Василик 

Т.М. Неизгладимое впечатление в сердцах читателей 3-4 кл. школы № 1 оставила встреча 

с писателями-дальневосточниками Е.К. Коханом и Б.К. Сухаровым. Ребята написали от-

зывы и нарисовали рисунки к его произведению «Детство опалённое войной», оформили 

альбом и подарили писателю. 

Библиотеки системы в этом году снова приняли участие в Международной ак-

ции «Читаем детям о войне» (ЦГДБ, ДБ № 2, 6, 10, БСЧ № 11). Организатор акции 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека».  
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Час памяти «Голоса войны минувшей». Под таким названием прошла встреча чита-

телей Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара с ветеранами труда, пе-

режившими трудности военного времени. Это был необычный урок мужества и памяти. 

Урок-напоминание. Урок-воспоминание. Тема встречи такая щемящая, потому что вме-

стила в себя два несовместимых понятия – дети и война... 

Почетные гости, участники движения «Дети войны», Шекера М. Е., Ткачук Н. П., 

Мухина В. Ф. встретились с учащимися 3 «А» класса гимназии № 6, Быкова Н. Н. и Кара-

чунская Т. П. делились своими воспоминаниями с учащимися 2 «Б» класса гимназии № 6. 

Воспоминания гостей тронули души ребят, ведь каждое повествование было интересным 

и поучительным. 

3 сентября 2017 года в День солидарности в борьбе с терроризмом управление 

культуры администрации города Хабаровска, МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска», МБУК 

«ЦСМБ г. Хабаровска» проводили Городскую Акцию «Мир без военной игрушки». Го-

родская детская патриотическая акция «Мир без военной игрушки» проходит в нашем го-

роде как акция мира, добра, взаимопонимания между народами нашей планеты.  

Задача библиотек по пропаганде государственной символики состоит в том, чтобы 

воспитывать у граждан уважение к государственным символам России, повысить автори-

тет нашего Отечества в глазах молодого поколения, пробудить в них чувства патриотизма 

и национальной гордости. 

Второй год библиотеки ЦСДБ принимали участие во Всероссийской Олимпиаде 

среди школьников «Символы России». Наши читатели стали победителями в возрастной 

категории 8–10 лет: 

1 место – Кунаева Ирина (ЦГДБ им. А. Гайдара); 

2 место – Бобринский Дмитрий (ДБ-филиал № 6,); 

В возрастной категории 11–14 лет: 

2 место – Лещенко Наталья (ЦГДБ им. А. Гайдара)  

Символике России и Хабаровского края посвящены: патриотические часы «Наш 

адрес – Россия»; обзор у выставки «Триколор – цвета нашего флага» (ДБ № 4); информа-

ционные часы «Три цвета на флаге Хабаровского края», «Флаг России – гордость наша» 

(БСЧ № 11). Уличную акцию ко Дню России провели в ДБ № 1 «Мы – будущее России». 

Во всех библиотеках прошли праздничные программы, посвященные дню народного 

единства.  

Всего по патриотическому направлению проведено 447 мероприятий, посетило 

10294 человек. 

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

беседа «Я – ребенок, я – личность!» (ДБ № 2), правовой час «Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить», электронная презентация «Все вправе знать о праве» (ЦГДБ им А. Гайда-

ра), на которых ребята получают сведения о первых международных актах в области за-

щиты прав человека, узнают об основных принципах Конституции, активно отвечают на 

вопросы правовой викторины.  

День российского парламентаризма – это попытка привлечь внимание населения 

к деятельности парламента и законодательных структур субъектов Российской Федера-

ции.  

В День российского парламентаризма в ЦГДБ прошли дебаты, которые затронули 

очень важные аспекты нашей жизни. Почетные гости, председатель территориальной из-

бирательной комиссии Железнодорожного района г. Хабаровска Дубенцов С.В., Частухи-

на Т.В., начальник отдела поддержки молодежных инициатив Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения, Рязанова Е. Ю., учитель истории и общество-

знания гимназии № 6, поддержали серьезный разговор с учащимися 11 класса гимназии № 

6. Было отрадно наблюдать, что нашей молодежи небезразлично настоящее и будущее 

России. 
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Ко Дню Конституции в библиотеках прошли: познавательный час «Я и государ-

ство»; деловая игра «Конституция – Закон, по нему мы все живем!» (ЦГДБ); час правовой 

информации «Я гражданин, живущий в 21-м веке» (ДБ № 1); конкурсно-игровая програм-

ма «Мои обязанности в семье» (ДБ-филиал № 2); правовой урок «Главный Закон нашей 

жизни» (ДБ № 6); литературно-правовой час «Сказка приди, праву расскажи» (БСЧ № 11) 

и др. 

Ежегодно в библиотеках-филиалах проводятся театрализованные праздники, по-

священные Дню защиты детей. В этот день невозможно остаться равнодушным ко всему 

происходящему: веселые конкурсы, море воздушных шаров, музыка и танцы, подарки, 

новые друзья, все то, отчего радуется детское сердечко.  

 

Краеведение. Краеведческая деятельность – одно из ведущих направлений в рабо-

те библиотек.  

К Дням города и края были проведены литературно-познавательный час «Уроки 

дедушки Краеведушки», музыкальный час «Хабаровск музыкальный», конкурс юных экс-

курсоводов «Хабаровск – город Воинской славы» (БСЧ № 7), урок краеведения «Чудеса 

родного края» (ДБ № 4) и др.  
В рамках плана мероприятий, посвященных 79-й годовщине образования Хабаров-

ского края, в ДБ № 10 прошла беседа с элементами детской импровизации «Сплетает нить 

затейливый узор». Библиотекари познакомили ребят с легендами и мифами возникнове-

ния земли Приамурской, появлением реки Амур, прочли нивхскую сказку в обработке В. 

Шульжика «Почему у бурундука на спине полоски», а ребята инсценировали нанайскую 

сказку «Мальчик Чокчо». Во второй части мероприятия библиотекарь познакомил ребят с 

особенностями орнаментального искусства народов Приамурья. Ведущая, раздав заготов-

ки-макеты игрушек (с которыми играли дети народа Нанай), дала задание воспроизвести 

элементы орнамента, основываясь на полученной информации. В финале мероприятия, 

ребята познакомились с тематической книжной выставкой «Сказки и были родного края». 

К 200-летию со дня рождения Я. Дьяченко прошли мероприятия: часы истории 

«Главное дело капитана Дьяченко» (ДБ № 6, БСЧ № 7), «Первостроитель Хабаровска» 

(ДБ № 5) и др. Ребятам рассказывали о жизни этого человека, познакомили с книгой Н. 

Наволочкина «Главное дело капитана Дьяченко».  

К юбилеям Е. Неменко и Н. Наволочкина в рамках проекта «Гордость края глазами 

детей» для наших читателей были организованы литературные часы: «Осеннее путеше-

ствие на корабле жизни», «Дружная семейка Елены Неменко», «Книга длиною в жизнь» (к 

95-летию Н. Д. Наволочкина), «Кот Егор, Полудница Акуля и их друзья» и др. 

С огромным удовольствием ребята приняли участие в конкурсе рисунков по стихам 

Е. Неменко «Чудо есть во всем», в семейном конкурсе по книгам Н.Д. Наволочкина «Пи-

сатель моего детства» и др. 

18.09.2017 г. в Центральной городской детской библиотеке им. Гайдара прошла ли-

тературная программа для детей «Юбилей писателя – праздник для читателя!», посвящен-

ная 70-летию хабаровского детского поэта Елены Викторовны Неменко, а также 19.09 со-

стоялся юбилейный творческий вечер «Золотая полка Е. Неменко» для взрослых. С теп-

лыми пожеланиями пришли поздравить юбиляра писатели и поэты города Хабаровска, 

специалисты детских библиотек, творческие друзья. 

Библиотеки ЦСДБ приняли участие в праздновании юбилея Зоосада «Приамур-

ский». Организовали игры для гостей зоосада (ЦГДБ, ДБ № 1, 5, 10). Для тех, кто не смог 

побывать на празднике в зоосаде, провели мероприятия в библиотеках. В ДБ № 5 оформи-

ли книжную выставку «Приамурскому» Зоосаду – 15 лет!» Читатели познакомились с ис-

торией Зоосада и его обитателями. Для дошкольников прошла литературная викторина 

«Амурские сказки». Ребята посмотрели мультфильм про Амур и людей, живущих по 

Амуру, познакомились с их бытом, послушали сказки Д. Нагишкина и ответили на вопро-

сы ведущего. 
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В рамках проекта к году экологии «Знай, люби, береги» в детской библиотеке-

филиале № 6 проведено анкетирование «Что ты знаешь о природе родного края?», для 

учеников 5-6 классов школы № 1. Анализ анкет показал, что ребята довольно средне ори-

ентируются в данном вопросе. По итогам анкетирования ко Дню эколога был организован 

Библиотечный экотур (День информации) «Читай и знай, родной свой край», где была 

представлена литература по Хабаровскому краю. Благодаря проведенным мероприятиям, 

ребята больше узнали о природе Дальнего Востока и родного края в целом. 

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

проводятся ежемесячно. Для юных читателей организуются встречи с писателями, лите-

ратурные вечера, конкурсы.  

Большой популярностью среди читателей и руководителей детским чтением ЦГДБ 

много лет пользуется клуб юного краеведа «Лукошко».  

 

Экология.  

Библиотека играет значительную роль в экологическом просвещении детей. Книж-

ные выставки, мероприятия разной формы, посвященные природному разнообразию 

нашей планеты, способствуют формированию основ экологической культуры у наших чи-

тателей. 2017 год был объявлен Годом экологии в России. Данное направление было при-

оритетным в работе детских библиотек. Были разработаны циклы мероприятий и проекты 

по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.  

В мае Центральной городской детской библиотекой им. А. Гайдара был объявлен 

городской литературно-экологический конкурс «На этой планете есть место всем на све-

те». В ноябре состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей и 

участников. В конкурсе приняли участие 23 читателя из 5 филиалов (ЦГДБ, ДБ № 1, 2, 4, 

БСЧ № 11). Дипломы победителей в разных номинациях получили 8 читателей разных 

возрастов. 

В ЦГДБ был реализован эколого-познавательный проект «Приоткроем дверь в 

природу». Это и литературные экологические чтения «О друзьях наших меньших», и ма-

стер-классы «Мы соавторы природы», и выставки рисунков, экологические конкурсы и 

викторины. ДБ № 6 работала по проекту «Знай, люби, береги» по экологическому про-

свещению детей младшего и среднего школьного возраста, в рамках которого прошли ча-

сы истории ко дню заповедников и национальных парков «Сохраним для потомков…», 

экоквест «В мире животных». 

Цикл мероприятий «Мы в ответе за Землю, на которой живем» разработали и про-

вели в ДБ № 10. Экологические игры «Знатоки природы», «По тропинке в лес зеленый», 

«Три встречи с Лесовичком на экотропе», эколото «Учимся у природы», литературное пу-

тешествие «С книгой по природе» прошли в БСЧ № 7, БСЧ № 11.  

В ДБ № 2 к году экологии разработали программу «Сохрани мир, в котором ты жи-

вешь!». Ребята из экологического клуба «Муравейник», работавшие по этой программе 

побывали в гостях у тетушки природы, познакомились со многими произведениями М. 

Пришвина, В. Бианки, К. Ушинского, Г. Скребницкого, И. Акимушкина и многих других. 

Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День экологических 

знаний»: «27 регион. Экология от А до Я» проходила в апреле, в Международный день 

экологических знаний. В рамках этой акции состоялся Всероссийский конкурс на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие. ЦГДБ им. А. Гайдара стала ДИПЛОМАНТОМ 

КОНКУРСА. 

ЦГДБ ежегодно принимает участие в Днях защиты от экологической опасности: 

литературно-экологические программы «Чудеса большой природы», «Живое вокруг нас», 

литературно-экологический час «Экология и творчество». 

С большим желанием дети принимали участие во Всероссийской культурно-

экологической акции «Покормите птиц» (ЦГДБ, ДБ № 4). Экологическая кампания «Пер-

воцвет» уже не в первый раз проводится в библиотеках. Около 100 листовок раздали чита-
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тели с обращением к хабаровчанам о бережном отношении к первоцветам. Конечно же, 

этому предшествовала большая предварительная работа: ребята учили стихи о первоцве-

тах, собирали материал о них, принимали участие в дискуссии «Почему надо беречь пер-

воцветы?». Были проведены экологические часы «Первоцветы просят помощи» (ЦГДБ), 

экологический урок «Цветы весны» (ДБ № 4). 

Экологическая печа-куча «Шар земной в твоих руках». Очень интересная находка, 

активно развивающийся формат общения, удобная форма проведения мероприятия, кото-

рая очень нравится и ребятам. Презентации участников были короткими и динамичными, 

выступления перемежались экологическими играми, инсценировками, выступлениями 

приглашенных гостей. Почетный гость, председатель нашего жюри, начальник управле-

ния по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Хабаровска 

Ирина Геннадьевна Дубянская. 

День экологической книги «В экологию через книгу» вызвал всплеск интереса к 

литературе по экологии. Во всех отделах были развернуты книжные выставки по этой те-

матике. 

Интересно прошла познавательная игра «Человек собаке друг» в ДБ № 5. Ребята 

вместе с библиотекарем вспомнили историю приручения собак первобытным человеком, 

поговорили о том, какие бывают собаки, поучаствовали в «Аукционе пород». Успешно 

прошел конкурс «Телевизионный», где ребята вспомнили фильмы и мультфильмы с уча-

стием собак. Не оставил равнодушных и конкурс «Литературный», наши читатели много 

знают рассказов и сказок, в которых можно прочитать о добрых делах четвероногих дру-

зей. А также читатели успешно справились с заданием «Собери пословицу». Завершился 

праздник вручением читателям «Памятки для будущего хозяина». 

В этом году некоторые библиотеки построили летнюю работу по экологическим 

программам «Под зелёным парусом на книжной волне» (ДБ № 9), «Читатели-эколята или 

Зеленое лето 2017» (ДБ № 1), используя самые разнообразные формы и методы работы с 

юными читателями: игры, викторины, конкурсы, диалоги, обзоры и другие. 

Активное участие приняли библиотеки в Межрегиональной Акции по продвиже-

нию чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». (Дипломы 

участников: ЦГДБ, ДБ № 6, 10, 14).  

В пятый раз МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» принимает участие в международной 

акции «Библионочь». В этом году акция посвящена Году Экологии в России и прошла под 

девизом «Время зеленых». Более 350 детей и подростков посетили «Библиосумерки в 

Гайдаровке – 2017». 

Всего по экологическому просвещению было проведено 392 мероприятия, которые 

посетило 11309 человек. 

 

Формирование положительного имиджа и здорового образа жизни.  

Важным направлением деятельности детских библиотек остается ориентирование 

детей и подростков на здоровый образ жизни, профилактику вредных привычек, пропа-

ганду спорта, физической культуры и здорового питания. Профилактическая работа стро-

ится на принципах просвещения и положительной мотивации. 

В течение года в библиотеках разработаны и оформлены выставки: выставка-

призыв «Остановись, одумайся, пощади!», «Хочешь быть здоровым – будь, это правиль-

ный путь», выставка-обзор «Жить здорово или главные заповеди ЗОЖ», выставка-

информация «Здоровье принесет природа» и другие». 

В ДБ № 2 работает клуб по ЗОЖ «Оптимист» для старшеклассников, который вза-

имодействует с горнолыжной секцией «Дерсу», спортивным клубом «Стрелок», хоккей-

ным клубом «Амур» (детской секцией) и Дворцом культуры и спорта «Русь». Темы, кото-

рые затрагивают на встречах в клубе,  очень актуальны для данной возрастной категории. 

Непросто было организовать диспут «Жизнь без насилия». Ребята с трудом шли на кон-
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такт, никто не хотел рассказывать о своих проблемах в семье при сверстниках. Но все же 

разговор состоялся. Захватывающей оказалась беседа «Вредные привычки».  

В ЦГДБ работает клуб «ЗОЖик», в рамках которого проходят литературно-

спортивные программы «В поисках страны Здоровья», «Здоровье – очень ценный груз», 

«Добрые советы для вашего здоровья» и др.  

С целью популяризации ЗОЖ в этом году ДБ № 1 начали работать с молодежью по 

развитию добровольничества. Это клубная работа с привлечением старшеклассников из 

разных школ. Проводился мастер-класс по волонтерской деятельности с членами клуба 

«Сверстники» и учащимися 8-х классов школы № 58, совместно с Центром социального 

воспитания и здоровья. 

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

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

наркозависимостью.  

Беседу «Мы за мир против наркотиков» провели с ребятами в ЦГДБ. Акцию «Ска-

жи всем, чтобы услышал каждый!» к Международному дню борьбы с наркозависимостью 

провели в Краснофлотском районе библиотека-филиал № 1. 

Началась акция знакомством ребят с книжной выставкой-предупреждением 

«Взрослей умело: береги свой ум и тело!». Продолжилась флэш-мобом перед библиоте-

кой: участники скандировали слоганы, призывающие не употреблять наркотические ве-

щества. Затем с плакатами против наркомании прошли до ближайшего сквера. 

К Всемирному дню без табачного дыма проведены: электронная презентация 

«Бросьте курить немедленно!» (ЦГДБ), беседа «Урок здорового образа жизни» (ДБ № 2), 

час информации «Правда и мифе о табаке» (ДБ № 5), тематическая беседа «Злой волшеб-

ник табак» (ДБ № 6), беседа-диалог «Спасибо, не курю!» (ДБ № 9) и др. 

В рамках месячника по профилактике наркомании, алкоголизма и поведенческих 

болезней состоялись: часы общения «Трезво об алкоголе», шок урок «Есть выбор – жизнь 

без наркотиков» (БСЧ № 11), встреча с психологом АНО «Профилактика негативных яв-

лений в молодежной среде» (ДБ № 1), игра «Наркотикам – нет!» (ДБ № 5), беседа «При-

страстия, уносящие жизнь!» и др. 

Беседа-диалог «Я делаю выбор», посвященная проблемам употребления алкоголя 

несовершеннолетними, прошла в ДБ № 10. На встрече присутствовали учащиеся 8-х кл. 

Политехнического лицея. Библиотекарь познакомила подростков с цифрами статистики 

употребления алкоголя среди молодежи на Дальнем Востоке за 2015-2017 гг. В ходе диа-

лога были выявлены причины, побуждающие подростка начать употребление алкоголя. 

Подробно освещались последствия употребления алкоголя. По окончанию мероприятия, 

ребята собрали из разрозненных букв девиз: «Мы выбираем Жизнь».  

Обобщив опыт работы по пропаганде здорового образа, заведующая отделом об-

служивания ЦГДБ им А. Гайдара приняла участие во Всероссийском конкурсе професси-

онального мастерства для библиотечных работников «Библиотекарь-2017». В номинации 

«Методическая разработка», с работой «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый об-

раз жизни», заняла 1 место. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание  

Проблемы нравственного здоровья особенно остро стоят в нашем обществе. 

Актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано не только с 

грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, обогащает внутренний мир че-

ловека. Книга и чтение – главные составляющие в формировании грамотности, общей 

культуры, духовной основы современного человека. Роль книги и чтения в нравственном, 

интеллектуальном, эстетическом развитии детей и подростков бесспорна. 

По данному направлению в библиотеках проходятся уроки доброты: «Подари 

улыбку другу» (ДБ № 4), «Если добрый ты – это хорошо» (БСЧ № 11), громкие чтения 
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«Уроки нравственности и добра Валентины Осеевой» (ДБ № 4), игра-путешествие «Доро-

гою добра» (ДБ № 10) и др. 

К Международному Дню семьи и Дню семьи, любви и верности были приурочены: 

игровая программа «Мальчишки и девчонки, а также их родители», познавательный час 

«Зачем нам родословные?» (ДБ № 6), конкурс детских рисунков «Мама, папа, я – дружная 

семья», семейные праздники «Моя семья», «Милая мама моя» (ДБ № 5), час интересной 

информации «Семья начало – всех начал», развлекательная программы «Семья – моя ра-

дость» (БСЧ № 7) и др. 

Час игрового общения «Мой мир – моя семья» прошел в БСЧ № 11, где читатели 

младших классов рассказывали о своей семье, семейных традициях, составляли слова на 

тему семьи, семейных ценностей. Разыгрывали сценки. Совместно с родителями прини-

мали участие в литературной викторине. Из подручного материала создавали дом для сво-

ей семьи.  

Яркое и красочное мероприятие проведено ЦГДБ им А. Гайдара на жилмассиве 

«Ленинградский» в честь праздника Дня семьи, любви и верности. Подготовлена и прове-

дена большая литературно-игровая программа, которая завершилась мастер-классом «Ро-

машки – символ праздника любви». 

На мероприятиях в рамках месячника «Дарите людям доброту», посвященного 

международному Дню инвалидов, ребятам рассказывали о людях, с ограниченными воз-

можностями. В ДБ № 6 обсуждали с ребятами, как правильно общаться с такими людьми 

и изучали этикет, составленный людьми инвалидами из разных стран. Беседу и мастер-

класс «Мир по ощущениям» посетили слабовидящие дети в ДБ № 2. Акцию по сбору ли-

тературы для воспитанников КГБОУ «Хабаровский краевой центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» под названием «Щедрое сердце» 

провели ДБ № 10. Акцию по сбору теплых вещей «Подари тепло души» организовала БСЧ 

№ 7. Читатели ДБ № 14 на мероприятии учились писать шрифтом Брайля и к Новому году 

сделали поздравительные открытки для читателей из библиотеки для слепых.  

О дорогих бабушках и дедушках говорили в День пожилого человека. Конкурс ри-

сунков «Бабушка + дедушка» провели в ДБ № 4. Подготовили литературно-игровую про-

грамму «Бабушки и я – надёжные друзья» в ДБ № 6. Ребята отгадывали сказочную викто-

рину, рассказывали о своих бабушках и дедушках, составляли письмо любви «Солнышко», 

в котором каждый лучик это пожелания своим любимым бабушкам. А в заключении по-

смотрели замечательный мультик «Бабушкин урок». Семейные посиделки с бабушками 

под названием «Любимые книги дальнего детства» прошли в ДБ № 5 и др. 

В ДБ № 1 прошла встреча в семейной гостиной «Как здорово, что все мы здесь се-

годня собрались» совместно с Центром развития семьи «Ника», семейный час зоотерапии 

«Легче жить, когда с тобою существо родное рядом» совместно с зоосадом «Приамур-

ский» им. В.П. Сысоева. 

 

5.3.2 Деятельность библиотек в поддержку чтения и продвижения книги. 

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда остава-

лось главной задачей детских библиотек. В своей работе библиотеки стремятся приобщать 

детей к чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее поко-

ление на лучших образцах мировой и отечественной литературы.  

Работа по этому направлению требует от библиотекарей систематичности, актив-

ных, эмоционально насыщенных форм работы. В отчетном году при проведении массовых 

мероприятий активно использовались мультимедийные ресурсы: видео-викторины, ре-

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

буктрейлеры. 

В течение года в библиотеках проводились акции, Неделя детской книги, инфор-

мационно-познавательные часы, книжные выставки, обзоры, экскурсии, конкурсы... 
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В рамках данного направления прошла Всероссийская акция «Библиосумерки», по-

священная Году экологии в России (ЦСДБ). «Библиосумерки или книжная тусовка», так 

называлась программа, которая специально разработана для читателей всех возрастов. Чи-

татели оставили много положительных отзывов с пожеланиями провести подобную акцию 

в 2018 году. А самое главное, после акции появились новые читатели, а значит, цель по 

привлечению детей к чтению достигнута! 

В очередной раз детские библиотеки приняли участие в акции «Мы за читающий 

Хабаровск!».  

К Общероссийскому Дню библиотек прошли мероприятия во всех библиотеках. 

ДБ-филиал № 5 пригласили учащихся 62 школы на вечернюю встречу в «Литературное 

кафе». Ребята познакомились с фондами библиотеки, обсудили новинки литературы для 

детей и юношества. 

Литературные часы: «В гостях у Аркадия Гайдара», «В гостях у деда Корнея» про-

шли в ДБ № 6. Большой популярностью пользовалась выставка-викторина по творчеству 

В. А. Каверина «Писатель трех эпох». 

Литературный аукцион с игровыми моментами «Эти книги нужно читать» состоял-

ся в ДБ № 10. Детям предлагалось не только назвать произведения, литературных героев 

каждого жанра, но и проявить свою эрудицию. В ходе проведения мероприятия «разгоре-

лась» активная интеллектуальная борьба между знатоками литературных произведений за 

право взять и почитать ту или иную книгу, что придавало дополнительную эмоциональ-

ность веселой и дружественной обстановке на мероприятии. 

Конкурс стихов, посвященный Всемирному дню поэзии «Тает снежок, ожил лужок, 

день прибывает…» и литературная викторина «В гостях у Винни-Пуха» прошли в ДБ № 4.  

В ДБ № 1 провели презентации новых книг и журналов: Ковалевой Е.А. «Кулина-

рия в стихах», «Чудеса Хабаровского края», журнал «Золотой Ригменок», Неменко Е.В. 

«Фантики», Кохан Е.К. «Звериная тревога», Краснер В.Д. «Тимохино счастье». 

Все детские библиотеки приняли участие в реализации проекта «Гордость края гла-

зами детей», или «Сохраним историю вместе» (организаторы ХКДБ), посвященных юби-

леям Е.В. Неменко и Н.Д. Наволочкина. Проведено 17 мероприятий, которые посетило 

360 человек. 

Громкие чтения по книгам писателей-юбиляров в рамках проекта «Говорящая кни-

га» организовали в ДБ № 2. Ребята не просто знакомились с автобиографиями писателей, 

но и вслух, по ролям прочитывали целые произведения. Дети серьезно входили в образ и 

придумывали разнообразные гримасы, читая порой незнакомый текст. После прочитанно-

го обсуждали, порой даже осуждали героев. Интересной была и литературная встреча 

«Вернем поэзию в библиотеку», на которой ребята читали стихотворения известных авто-

ров. Читательница Гостева Аня подобрала под стихи Есенина фонограмму и исполнила 

для всех романс. 

Во всех библиотеках прошли мероприятия к Неделе детской и юношеской книги. 
Каждый день наших читателей ожидали веселые праздники, викторины, конкурсы. В 

ЦГДБ Неделя детской книги стартовала литературным праздником с элементами театра-

лизации «Юбилейная мозаика – 2017». Дискуссия «Читать нельзя не читать!» вызвала не 

шуточный спор на тему: «Надо ли читать книги современных авторов или нет». Конкурсы 

«Любимый герой книги», «Новые иллюстрации к старым любимым книгам» (БСЧ № 11), 

литературная викторина «Дедушка Корней встречает друзей» (ДБ № 4), праздник «Книж-

кины именины» (ДБ № 5), литературный киночас к юбилею А. Линдгрен «Кто такой 

Карлсон?» (БСЧ № 7) и другие провели в библиотеках в дни весенних каникул. 

ЦГДБ им. А. Гайдара ежегодно принимает участие в социально-культурной акции 

«Международный день чтения вслух». Каждый желающий мог испытать себя в искусстве 

чтения вслух. Ребята, посещающие клуб юных краеведов «Лукошко», выбрав свое люби-

мое произведение, читали эмоционально, грамотно, проникновенно. 
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Ежегодно мы отмечаем Пушкинский день и принимаем участие в Межрегиональ-

ной акции «Читаем Пушкина вместе» (ЦСДБ). 

Международный день книгодарения проходит во многих странах мира, и Россия – 

не исключение. ЦГДБ, ДБ № 1, 2, 4, 10, БСЧ № 7 присоединились к Общероссийской ак-

ции «Дарите книги с любовью», объявленной Ассоциацией деятелей культуры, искусства 

и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В этот день во биб-

лиотеках прошли праздники, благотворительные акции по сбору книг для тех, кто в них 

особенно нуждается. Дети и взрослые дарили книги друг другу, приносили книги в биб-

лиотеки, чтобы их могли читать другие читатели. 

Читатели ЦГДБ решили создать виртуальную книгу с различными тематическими 

страницами, и с большой любовью «подарить» ее всем, кто любит книгу, кто любит чи-

тать. В книге были историческая страничка, на которой ребята узнали историю появления 

этого праздника, и музыкальная, и, конечно, литературная. 

В фотоакции «Международный день дарения книг» приняли участие ЦГДБ им. А. 

Гайдара, ДБ № 1, 4.  

За участие в конкурсе «Читаем классику в библиотеке» в рамках совместного про-

екта объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации дея-

телей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим чита-

теля» и РГДБ, сертификаты участников получили 7 читателей ЦГДБ.  

В конкурсе «Снимаем буктрейлер по Чехову» в рамках Международного краудсор-

сингового интернет-проекта «Страна читающая» сертификатами были отмечены Поротова 

А.А., зав. ИКО ЦГДБ, Гаврилов Д.С. библиотекарь ДБ № 4, Канунов Артем, читатель ДБ 

№ 5. 

Участники конкурса «Читаем Тютчева» должны были прочесть художественное 

произведение, изучаемое в школе. Участникам предлагалось записать на видео свое твор-

ческое прочтение стихотворений одного из самых любимых в России поэтов – Федора 

Ивановича Тютчева, «позднего романтика в русской поэзии XIX века». 4 читателя ЦГДБ 

им. А. Гайдара получили сертификаты участников за достойное представление произве-

дения Ф. И. Тютчева. 

В течение года детские библиотеки принимали участие в реализации регионально-

го проекта «Счастливая семья» (КГАУК «Краевое научно-творческое объединение куль-

туры»): организовали творчески-игровые площадки в кинотеатре «Совкино» (март, ок-

тябрь, декабрь) и в зоосаде «Приамурский» им. В. Сысоева (октябрь, декабрь) 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков.  

Летние каникулы – один из ответственных и сложных периодов в работе библио-

тек. Основная цель работы библиотек в летний период – приобщение к чтению детей 

школьного и дошкольного возраста, организация досуга детей и подростков. 

В летний период библиотеки активно сотрудничали со школьными и дошкольными 

учреждениями, центрами развития творчества детей и юношества; центрами по работе с 

подростками; общественными организациями. Тесно взаимодействовали с органами мест-

ного самоуправления.  

Работа велась под знаком Экологии, поэтому особое внимание уделяли воспитанию 

у детей бережного отношения к природе и окружающему их миру. Теме года соответ-

ствовало и оформление библиотек. В ДБ-филиале № 1 расположились красочные компо-

зиции «Экокалендарь», «Ты береги их, береги!»; «Твори добро, живи в согласии с Приро-

дой!», оформлены выставки детского творчества и «расцвел» одуванчик-великан, возле 

которого фотографировались все желающие и читатели, активно участвующие в летней 

программе с книгами-призами. 

Во всех библиотеках для читателей проходили литературные путешествия, громкие 

чтения, обсуждения книг, беседы, викторины, игры, которые позволили сделать досуг не 

только интересным, но и полезным.  
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В рамках экологического направления ДБ-филиал № 4 организовала экскурсии: 

«Амурская сказка» (в художественный музей), «Хрупкий мир лотосов» (на озеро лотосов); 

«Природа Дальнего Востока» (в Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова).  

Экоквест «В мире животных» и конкурс на самое интересное фото «Семейный 

портрет на фоне природы» провели в ДБ-филиал № 6.  

Ребята из ЦТРДиЮ «Этюд» были участниками литературной игры «Экологическая 

экспедиция по русским народным сказкам с Бабой-Ягой» (БСЧ № 11). 

Активное участие приняла ДБ-филиал № 10 в фестивале творчества молодёжи «ДВ 

Арбат», в парке «Северный». Вниманию посетителей парка была представлена экологиче-

ская викторина «Знаток природы Приамурья», с последующим мастер-классом по плете-

нию гирлянд и вручением «медали» «Знаток ДВ природы». В экологический круиз «Все о 

звездах» отправились читатели ЦГДБ познать неизвестное о Вселенной. 

Час чтения «Коллекция экологических сказок», театрализованная игра «Зелёный 

лес полон тайн и чудес», путешествие в «Лесную сказку» провели в ДБ-филиал № 9. 

«Экологическая тропа» прошла для читателей ДБ-филиала № 14. Дети узнали ис-

торию возникновения и важность работы нашего Хабаровского дендрария, поучаствовали 

в конкурсе рисунков «Звери, птицы и рыбы на нашей планете», мастер-классе с экомате-

риалами «Летний букет». 

Летняя пора 2017 года оказалась насыщенной интересными библиотечными меро-

приятиями, связанными с книгой: конкурсы, игры, путешествия, викторины, соревнования 

оставили в памяти участников библиотечных встреч яркие впечатления. 

Некоторые библиотеки разработали программы летних чтений, в которых сделали 

наибольший акцент на экологическое направление: «Читатели-эколята или Зеленое лето 

2017» (ДБ № 1), «Книжная Эколандия» (ДБ № 2), «Под зелёным парусом на книжной 

волне» (ДБ № 9), «В экологию книжной тропой» (БСЧ № 11), «Наше лето зеленого цвета» 

(ДБ № 10). 

По программам комплексного проекта «Радуга чтения» строилась работа ДБ № 10. 

Программа включала разные направления: «Я люблю тебя, Россия» (развитие националь-

ного самосознания, интереса к родному краю); «Думающему поколению» (помощь в 

освоении школьных программ, расширение кругозора читателей); «Быть здоровым – это 

модно» (пропаганда здорового образа жизни); «Узнаем. Творим. Играем» (развитие твор-

ческого потенциала, культуры общения); «Мы в ответе за Землю, на которой живем» 

(экологическое воспитание). 

По программе «Люблю читать!» работала ЦГДБ им. А. Гайдара. Незабываемым, 

ярким было в этом году открытие программы летнего чтения, приуроченное ко Дню за-

щиты детей. По традиции о событиях, которые проходили в Гайдаровке летом, на сайте 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» «рассказывал» в своих библиорепортажах Почитайкин. 

Надо отметить, что подобные «репортажи» давали свои результаты: в этом году много ре-

бят приходили в библиотеку самостоятельно, чтобы принять участие в мероприятиях, и 

просто поиграть, почитать, пообщаться. 

Массовые мероприятия проводились не только в стенах библиотек, но и на терри-

тории организаций-партнеров, на пришкольных площадках, в детских садах, на жилмас-

сивах. 

В течение лета, дважды в месяц, сотрудники ЦГДБ проводили мероприятия в Цен-

тре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ОВД УВД 

по Хабаровскому краю. Тематика мероприятий разнообразна: это и литературно-

развлекательные программы, и спортивные состязания, и патриотические часы памяти. 

Литературно-игровая программа «Книги-юбиляры года» проведена в детском фит-

нес-клубе «Ворлд Классики». Яркое и красочное мероприятие проведено на жилмассиве 

«Ленинградский» в честь праздника Дня семьи, любви и верности. 

Акция «Будем читать!», организованная ДБ-филиал № 10 в Международный день 

друзей, сопровождалась раздачей рекламных листовок о работе библиотеки (при содей-
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ствии библиотечного актива) жителям микрорайона в парке Северный и близ лежащих 

улиц. Всего было роздано 78 листовок. 

За работу летом библиотеки были отмечены грамотами и благодарностями (ДБ № 1 

– 9 благодарственных писем), (ДБ № 10 – 3 грамоты, 10 благодарственных писем). 

За летний период библиотеки системы посетило 58066 человек, книговыдача со-

ставила 127074, записалось 4222 новых читателя, проведено 601 массовое мероприятие, 

которое посетили 13445. 

 

4.4. Работа с социально незащищенными группами читателей.  

В четырех библиотеках работали Досуговые клубы для несовершеннолетних чита-

телей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении: ДБ № 4 – «Светлячок», ДБ № 5 – «Каравелла», БСЧ № 7 – «Росток», БСЧ № 11 – 

«Подсолнушек», которые осуществляли социально-психологическую работу с детьми и 

их семьями. На сегодняшний день в социальных клубах при библиотеках – 96 человек. 

Основное направление работы клубов – проведение коррекционных и развиваю-

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

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

альной реабилитации, социализации и развитию. 

Работа в досуговых клубах ведется индивидуальная и групповая.  

В клубе «Подсолнушек» (БСЧ № 11) ведущими методами, используемыми в кор-

рекционной работе с детьми, были сказкотерапия, библиотерапия и улыбкотерапия. Про-

ведены часы общения «Взрослым вход воспрещен» (детские секреты), «Приятная ли ты 

собеседница?», «Как правильно сказать комплимент». С большим интересом ребята при-

нимали участие в кукольных спектаклях и получали возможность высказаться и получить 

недостающее им родительское внимание. В кукольном театре разыгрывали конфликтные 

ситуации из жизни ребят дома, на улице, в школе. Еженедельно проводились занятия в 

творческой мастерской «Мастерилка». 

Для ребят клуба «Росток» (БСЧ № 7) организованы акции «Дети в школу собирай-

тесь!», «Помоги собраться в школу». Проведены праздники ко дню матери «Если с мамой 

я – то вокруг светло», к Женскому дню «Путешествие на планету «Мама», новогодний 

праздник «Новогодние проделки Бабы Яги». Ребята принимали участие в акции «Накор-

мите птиц зимой». В течение года работал кружок умелых рук «Домовенок». На занятиях 

дети учились рисовать, лепить фигурки из теста и пластилина, мастерить поделки из бу-

маги, ткани, ниток и т. д. Летом ребята участвовали в программе «Книга собирает дру-

зей».  

В досуговом клубе «Каравелла» (ДБ № 5) кроме работы с детьми проводили инди-

видуальные беседы с родителями воспитанников, о возрастных особенностях подростков, 

возможных проблемах будущего первоклассника, о детской ревности и способах ее пре-

одоления и т.д. Клуб «Каравелла» продолжает сотрудничество с коллективом Приамур-

ского зоосада. Летом дети посетили Заимку, где весело и интересно провели время, погу-

ляли у реки, покатались на роликах и чудесно отдохнули. В июле клуб отправился в гости 

к лошадям в конный клуб «Арагон». Для ребят провели экскурсию в конюшню, с удо-

вольствием дети кормили лошадей и каждый из них побывал в роли наездника. 

Члены клуба «Светлячок» (ДБ № 4) в течение года активно участвовали в различ-

ных конкурсах, мероприятиях и акциях. Особенно запоминающейся для ребят стала 

встреча с начальником отдела по надзору в области охраны атмосферного воздуха и вод-

ных объектов Щикановым С.Ю., который рассказал им, о важности сохранения окружа-

ющей среды и провел познавательную викторину о вторичном использовании бытовых 

отходов. В конце встречи, самые активные ребята получили в подарок красочные фото-

альбомы с фотографиями Хабаровского края. 

В летний период работа клубов еще больше активизировалась. Для детей проводи-

лись различные праздники, конкурсы, состязания. Для ребят были организованы выезд-
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ные экскурсии в зоосад им. В. Сысоева, озеро лотосов, детскую железную дорогую, ре-

сторан «Турист» с экскурсией «Учимся этикету», музей Археологии, в Художественный 

музей, Краеведческий музей им. Гродекова. 

Благодаря этим поездкам ребята еще больше узнали о Хабаровском крае и городе, в 

котором они живут, посетили уникальные заповедные места, прикоснулись к культурному 

наследию коренных народов Приамурья. Всем этим экскурсиям предшествовала большая 

библиотечная работа: проходили различные мероприятия, ребята читали книги дальнево-

сточных авторов, таких как Е.В. Неменко, Д.Д. Нагишкин, Н.Д. Наволочкин, В.К. Ареньев 

и др. 

Выезд на хутор Галкино к озеру с лотосами, и экскурсия в Краеведческий музей 

им. Гродекова открыли для детей удивительный и загадочный мир природы, познакомили 

их с редкими животными и краснокнижными растениями Дальнего Востока. 

 

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

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

граммно-целевая деятельность, работа клубов по интересам, кружков, любительских объ-

единений. 

В отчетном году филиалы работали по 24 программам и проектам. 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» приняла участие в конкурсе проектов Дальневосточ-

ного Федерального округа «В добром крае – добрые дела!». Проект «Земля птицы Жар!» 

получил грант. Проект направлен на укрепление взаимопонимания и согласия в многона-

циональном обществе нашего края, осознанию общности людей разных национальностей, 

вероисповеданий, как граждан одного Отечества – России. Согласно плану часть меро-

приятий по проекту уже прошла. Завершен проект будет в 2018 году.  

Одна из основных задач культурно-просветительского проекта «Библиотечная про-

дленка» (ЦГДБ) – организация досуга. Все мероприятия состояли из двух частей: литера-

турного часа и мастер-класс по оригами. Ребята знакомились с творчеством Н. Носова, С. 

Михалкова, А. Линдгрен и др. Дети с удовольствием принимали участие в данной форме 

организации досуга. У них повысился интерес к книге через реализацию творческих спо-

собностей. 

Большим спросом среди преподавателей гимназий, школ и читателей пользовался 

пилотный проект «Возвращение к поэзии» (авторы Музыка Т. Г. и Тарасова М. А., ЦГДБ). 

В рамках проекта прошли мероприятия различной формы: литературно-музыкальные 

композиции: «Я знаю силу слов…» (Назначение поэта и поэзии) и «Музыка в поэзии. Моё 

поэтическое творчество»; День военной поэзии «Четыре строчки о войне»; литературно-

музыкальный час «Мне судьба до последней черты…»; литературный час «Писать, чтобы 

услышали…» по творчеству А. П. Чехова и др. Эти мероприятия – большая помощь в 

освоении школьной программы для учащихся. Авторы проекта, используя разнообразные 

приемы, делали мероприятия яркими, запоминающимися, интересными и не скучными. 

Продолжает свою работу литературная мастерская «Вообразилия» на базе ЦГДБ 

им. А. Гайдара. Талантливые ребята с удовольствием посещали занятия, участвовали в 

мастер-классах и конкурсах. 

ДБ-филиал № 1 работал по программам: «Библиотека и музей – мир культуры» 

совместно с ДВХМ, «Мой край родной – частица Родины большой» совместно с ведом-

ственным музеем геологии, «Хабаровск в зеркале истории», совместно с ВИК «ГрадКи-

теж», «Единство разных» совместно с Ассамблеей народов Хабаровского края, «С компь-

ютером на «ТЫ»!», летняя программа «Читатели – эколята или Зеленое лето 2017». 

На базе работы клуба «Муравейник» ДБ-филиал № 2 разработали программу «Со-

храни мир, в котором ты живешь», задачей, которой было экологическое просвещение де-

тей. Также открыли новое направление «Вытворяшки» – это цикл мастер-классов, кото-

рые с удовольствием посещают читатели. 
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Для организации летнего досуга детей и привлечению их к систематическому по-

сещению библиотеки и чтению в ДБ-филиале № 5 была проведена работа по программе 

«Путешествие с Читайкой по Сказочной азбуке» (автор Кочеткова Н.Н.). Читатели путе-

шествовали по разным сказкам: народным и авторским, волшебным и бытовым, любимым 

и незнакомым. За проведение летней программы с МОУ НОШ «Первые шаги» библиоте-

кари получили грамоты и Благодарственные письма (Кочеткова Н.Н., Мироненко Г.В.) 

По программе «Под зелёным парусом на книжной волне» в дни летних каникул ра-

ботала ДБ-филиал № 9. Использовались самые разнообразные формы и методы работы с 

юными читателями: это игры, викторины, конкурсы, диалоги, обзоры и другие. 

Продолжается работа клуба «Лукошко» (ЦГДБ). Клуб юного краеведа «Лукошко» 

пользуется большой популярностью среди читателей и руководителей детским чтением. 
Ребята, члены клуба «Лукошко», активные участники читательских конференций, неод-

нократно становились победителями городских и общешкольных литературных олимпиад 

и конкурсов (например, участники Международного краудсорсингового  интернет-

проекта «Страна читающая» и конкурса «Читаем классику в библиотеке»), самые актив-

ные участники акций (акции «Передай добро по кругу» и «Спасем первоцветы»). 

Третий год активно ведет работу по пропаганде детского чтения клуб «Читайка» в 

БСЧ-филиале № 7. Дети полюбили этот клуб, еженедельно посещают библиотеку, активно 

участвуют в жизни библиотеки, принимают участие в проведении библиотечных праздни-

ков, праздниках микрорайона, участвуют в различных конкурсах и т. д. 

Работа досугово-познавательного клуба «Филиппок» для дошкольников и учащих-

ся 1-2 классов в БСЧ № 11 направлена на формирование и расширение читательского кру-

гозора, интересов и увлечений с помощью книг. В работе использованы как традицион-

ные, так и игровые формы. 

 

V. Справочно-библиографическое и информационное обслужива-

ние читателей 
 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась в течение всего года: 

пополнение, списание, своевременная расстановка карточек новых поступлений и карто-

чек на выбывшую литературу из учетного каталога, редактирование записей электронного 

каталога: 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Расставлено карточек в учётный каталог 3194 

2 Напечатано карточек для библиотек системы 7045 

3 Расставлено выбывших карточек из учётного каталога 255 

4 Внесено новых записей в электронный каталог 3194 

5 Исключено записей из электронного каталога 2032 

6 Отредактировано в электронном учетном каталоге 295 

 

На 01.01.2018 года электронный каталог составил 295864 запись (2017 г. – 289601), 

из них 153077 доступны в Интернете (2017 г. – 150431). 

Основная цель библиографической деятельности – удовлетворение информацион-

ных потребностей читателей.  

При выполнении справок использовались электронный каталог, справочные изда-

ния, тематические папки, рекомендательные списки, периодические издания и электрон-

ные ресурсы. 

Процесс формирования информационной культуры начинается при записи читате-

ля в библиотеку. В форме ориентирующей беседы предоставляется информация о Прави-

лах пользования библиотекой, о размещении фондов, о предоставляемых библиотекой 

услугах. Традиционной и эффективной формой воспитания информационной культуры 
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служат библиотечные экскурсии для дошкольников и учащихся начальных классов, во 

время которых библиотекари дают школьникам основы библиографической грамотности: 

стараются научить самостоятельно выбирать книги и ориентироваться в библиотечном 

фонде, правильно обращаться с книгой, знакомят с расстановкой литературы, объясняют, 

что нужно сделать для того, чтобы стать читателем.  

Во всех библиотеках были проведены экскурсии: экскурсия-знакомство «Сюда 

приходят дети – узнать про все на свете» (ДБ № 6), «В гостях у Мудрой Совы» (ДБ № 10) 

и др. В ДБ № 1 прошли праздники «Посвящение в читатели».  

Много внимания за отчётный период библиотеки уделили обучению библиографи-

ческой и информационной грамотности потребителей информации. 

Информационно-библиографические знания даются с учётом возрастных особен-

ностей пользователей. В данном направлении ставятся следующие цели: научить учащих-

ся рациональным навыкам работы с книгой, поиску, анализу, синтезу информации; при-

вить умения и навыки использования на практике, полученной из источников информа-

ции. 

Занятия проводятся с использованием как учебно-познавательных форм (урок-

беседа, практикум, урок творчества), так и игровых, соревновательных, которые очень 

нравятся ребятам младшего и среднего возраста (конкурс, турнир, викторина). Для обуче-

ния читателей библиотечным премудростям были проведены: библиотечный урок «К тай-

нам мысли и слова»: поиск информации в справочных изданиях (ДБ № 6), уроки инфор-

мационной грамотности «Работа с электронным каталогом» (ДБ № 10), «Эти книги знают 

всё» (ДБ № 4), информационно-познавательный час «Войди в мир книги» (ДБ № 9) и др. 

Регулярно проводились обзоры новой литературы: «Литературная палитра» (ДБ № 

6), «Путешествие по нечитанным страницам» (ДБ № 2), «Модные новинки из книжной 

корзинки», «Новые книги – это маленький праздник» (ДБ № 9). 

Кроме обзоров новых поступлений, проводились тематические обзоры: «Я живу в 

правовом Государстве»; «Хабаровск – город воинской славы. Бессмертная память о 

войне», «Душу отдаем читателям», «История России глазами прозаиков и поэтов».  

Организованы Дни информации: «Учись, узнавай, удивляйся!», «Жизнь замеча-

тельных людей», «Жить здорово – здорово!», «С нами на книжной волне» (ДБ № 2), биб-

лиотечный экотур «Читай и знай родной свой край» (ДБ № 6). 

Большую работу по информационно-библиографическому обслуживанию прово-

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

лучить доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет, воспользоваться 

электронной почтой для получения или отправки информации, отсканировать и распеча-

тать информацию, содержащуюся на печатных или электронных носителях. Каждый 

пользователь мог в течение месяца бесплатно хранить свою информацию на жестком дис-

ке.  

Одним из самых важных направлений деятельности отдела является роспись пери-

одических изданий и статей в OPAC GLOBAL. В этом году создана Картотека периодики. 

Ее объем за год пополнился на 87 записей. В каталог методических материалов для руко-

водителей детским чтением за год добавлено 441 запись. 

Всего за год было проведено 80 индивидуальных консультаций. 

За отчетный период в отделе проведено более 50 лекций по компьютерной грамот-

ности, их посетило около 30 граждан пенсионного возраста. К сожалению, по сравнению с 

предыдущим годом количество слушателей и, соответственно, количество лекций, 

уменьшилось. Скорее всего, это уменьшение связано с ростом подобных учебных курсов 

на бесплатной основе в социальных учреждениях города. 

К юбилеям писателей подготовлено более 11 рекомендательных списков для чита-

телей разного возраста: для младшего школьного возраста (185 лет со дня рождения Л. 

Кэррола, 120 лет со дня рождения В.П. Катаева; для среднего и старшего школьного воз-
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раста (80 лет со дня рождения В.Г. Распутина, 110 лет со дня рождения А.П. Нечаева) и 

др. 

Сотрудниками ИКО постоянно пополняется база электронных материалов: темати-

ческие презентации, викторины, виртуальные экскурсии. Как правило, каждому пришед-

шему в компьютерный зал пользователю, предлагают сначала ознакомиться с данными 

материалами, просмотреть сайт ЦГДБ им. А. П. Гайдара. В 2017 году база пополнилась 

тематическими викторинами: «День космонавтики», «Птичья викторина», «Викторина для 

принцесс», «Викторина по сказке «Алиса в Стране чудес», «С 23 февраля!», «Знатоки 

природы» и другие. 

 

VI. Формирование, использование и сохранность библиотечных 

фондов. 
Формируя фонд МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» учитывали знаменательные даты го-

да, актуальные направления работы библиотек, а так же запросы пользователей по карто-

теке отказов. 

Литература приобреталась в московской книготорговой организации ООО «Фирма 

«ГРАНД», выигравшей аукцион на поставку книг, в книжных магазинах, у авторов и ор-

ганизаций, ООО «УП Восток».  

В течение года работали в сотрудничестве с ООО «Магазин «Книжный мир», под-

держивали связи с издательством «Эксмо», Хабаровским краевым отделением «Россий-

ский детский фонд», благодаря тесным связям с коллегами ХКДБ им. Н. Наволочкина 

удалось приобрести для каждой библиотеки системы серию книг «Великие русские путе-

шественники» из 18 томов. 

Сделали заявку на получение книг в дар в рамках акции «Подари ребенку книгу», 

которую проводила Российская государственная детская библиотека. В результате полу-

чено 39 книг в дар от Российского Фонда Культуры. 

Подготовлена документация для проведения аукциона на поставку книжных изда-

ний в 2017 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. 

Получен доступ к электронной библиотеке «Литрес», что наряду с книгами со 

шрифтом Брайля, приобретенными на аукционе, позволяет расширить спектр услуг, ока-

зываемых людям с ограниченными возможностями по зрению.  

Подготовлена документация и проведен аукцион на подписку и поставку периоди-

ческих изданий в 2018 г. 

На 01.01.2018 года общий библиотечный фонд ЦСДБ составил 309541 экз. (2017 г.-

308700). В 2017 году поступило 9569 экз. документов (2017 – 9460), выбыло 8728 экз. 

(2017 г. – 9460).  

Основной объем бюджетных средств освоен путем проведения конкурсных проце-

дур. В результате проведения аукциона на поставку литературы экономия бюджета соста-

вила 238,5 тыс. руб. (более 30% от запланированной суммы бюджета). ООО «Фирма 

«ГРАНД», поставила всю литературу качественно, оперативно решая возникавшие про-

блемы. В результате экономии бюджета дополнительно к запланированному объему по-

полнения фонда удалось приобрести еще 904 экземпляра книг. В пополнении фонда за 

счет внебюджетных средств большая доля литературы поступает за счет даров наших чи-

тателей и авторов в рамках акции «Лучшие книги дарю библиотеке»: более 1200 экзем-

пляров. 

Организована проверка фонда в ДБ-филиале № 9 и продолжена подготовка к про-

верке библиотечного фонда ЦГДБ им. А. Гайдара путем сверки с электронным каталогом 

в программе ОРАС (при помощи этой программы проверка проводится впервые).  
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Постоянно оказывалась консультативная и практическая помощь по редактирова-

нию записей при внесении отметок о наличии книги. 

Проведена проверка состояния библиотечного фонда и каталогов в ДБ-филиалах № 

6, № 14. Для сотрудников этих библиотек организован практикум по определению место-

нахождения книги по инвентарному номеру в связи с отказом от печатного варианта ин-

вентарных книг и централизованного ведения инвентарной книги в программе Оpac-

Global.  

Проведена своевременная замена утерянных книг в ЦГДБ им. Гайдара, ДБ-

филиалах № 1, 2, 4 ,6, 7, 9, 10, 11.  

Систематически проводилась проверка библиотечного фонда на наличие докумен-

тов, внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов». Список в электрон-

ном виде еженедельно обновлялся и предоставлялся всем заведующим структурными 

подразделениями по электронной почте. 

Своевременно списывали ветхую литературу. Всего списано 8728 экземпляров.  

Традиционно во всех библиотеках проводились акции «Дни возвращенной книги», 

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

результате которых в филиалы ежегодно возвращается более 500 книг от «забывчивых» 

читателей. Учет сведений о задолжниках ведется ежеквартально. Количество читателей-

должников на 01.01.2018 года составляет 306 человек, которые должны 642 экземпляра на 

сумму 71993,00 руб.  
В соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» внедрена новая учетная форма «Реестр суммарного учета сетевых удаленных до-

кументов (лицензионных)» в связи с заключением договоров с электронными библиоте-

ками Литрес и НЭБ. Сформирована подборка списка книг для слабовидящих со шрифтом 

Брайля. 

Подготовлен, размещен на сайте и предоставлен в печатном виде для всех струк-

турных подразделений «Каталог периодических изданий на 2017 год». 

 

VII. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий. 
 

В течение отчетного года отделом информационных технологий велась поддержка 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверов в надлежащем техническом состоя-

нии в библиотеках-филиалах системы. Была обеспечена бесперебойная работа локальной 

сети. Установлены программные обеспечения (ПО) в соответствии с конкретными зада-

чами. Осуществлялась настройка программного обеспечения на серверах и рабочих стан-

циях. Настроена антивирусная защита и безопасность локальной сети. Обеспечивалось 

своевременное копирование, архивирование данных. Велась работа по функционирова-

нию, своевременной настройке, устранению возникающих сбоев и мелких неисправностей 

оборудования. Создавались и поддерживались в актуальном состоянии пользовательские 

учетные записи. Осуществлялось консультирование пользователей по вопросам работы в 

локальной сети и программах. 

Имеющиеся персональные компьютеры (ПК) ЦГДБ им. А. Гайдара были настрое-

ны и обновлены для новых сотрудников в ЦГДБ им. А. Гайдара.  

В библиотеке-филиале № 4 был изменен Интернет-провайдер с «Хабаровск Теле-

ком» на «Ростелеком». В библиотеках-филиалах № 4, № 5, № 11, № 14 изменилась техно-

логия подключения услуги интернет с DSL на xPON.  

В этом году вышло из строя оборудование АПКШ «Континент» в филиалах № 1, № 

4, № 5, обеспечивающие доступ библиотек в сеть ЕГЭСБ. Оборудование филиала № 4 от-

ремонтировано. Оборудование филиалов № 1 и № 5 находится в ремонте, в сервисном 

центре г. Москвы. 

Производилась настройка и наполнение информацией светодиодного табло «Бегу-

щая строка».  
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В ЦГДБ им. А. Гайдара было закуплено необходимое для ремонта оборудование и 

запчасти: коммутатор, материнская плата, ИБП. А также программное обеспечение (ПО): 

Microsoft Office и операционные системы Microsoft. Данное ПО было обновлено на фили-

алах.  

Централизованная система детских библиотек была подключена к «Национальной 

электронной библиотеке».  

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

тентом. Были добавлены новые разделы и расширены функциональные возможности сай-

та. Производилось наполнение информацией сайта администрации г. Хабаровска, сайта 

РусРегионИнформ. 

Производились установка и настройка оборудования для проведения публичных 

мероприятий, вебинаров по заявкам организации. 

Имеющиеся ПК в ЦГДБ были настроены, обновлены и переданы в филиалы № 6 в 

количестве двух единиц, в связи с кражей. Был отремонтирован ПК в филиале № 14. 

Итого на начало 2018 года в ЦГДБ им. А. Гайдара – 53 АРМ и 2 сервера. В целом 

по ЦСДБ – 116 АРМ. Из них подключенных к интернету 108 АРМ. 

Осуществлялась организация доступа пользователей к электронному каталогу в си-

стеме ОРАС-GLOBAL. Производилась техническая поддержка пользователей в програм-

ме OPAC-Global, координация работ с Дальневосточной государственной научной биб-

лиотекой по вопросам доступа баз данных в программе OPAC-Global. 

 

VIII. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
Отчетный год, по традиции, начался с подведения итогов деятельности библиотек 

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

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

По итогам деятельности библиотек за 2016 г. прошло производственное собрание 

«Подводим итоги 2016 г».  

Подготовлено более 300 планов, отчетов, анализов о проведении массовых меро-

приятий в библиотеках системы, работе социальных клубов при библиотеках, различных 

справок о работе библиотек, праздничном оформлении библиотек к знаменательным и 

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

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

В течение года регулярно оказывали консультационную помощь библиотечным ра-

ботникам по разным направлениям. 

Методический отдел осуществлял выезды в филиалы с проверками, практической 

помощью, знакомством с работой библиотек в филиалы № 1, 2, 5, 14 (фронтальная про-

верка).  

Ряд вопросов по работе библиотек выносились на ежемесячные Советы при дирек-

торе: о выполнении основных объемных показателей, о планировании мероприятий к зна-

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

проведении итогов различных конкурсов, работе библиотек по летним программам чте-

ния, подготовке к Библиосумеркам. 

Методический отдел оказывал консультативную, организационную и методиче-

скую помощь библиотекам для участия в конкурсах различного характера. В целом си-

стема приняла участие в 23 конкурсах. 

Для участия в конкурсе проектов по ДФО «В добром крае – добрые дела!» был 

подготовлен проект «Земля Птицы Жар». Проект получил грант на сумму 118000. Отде-

лом организована работа по проекту. По итогам реализации проекта планируется выпуск 

сборника сценариев.  

Методический отдел принимал участие во всех крупных городских и краевых ме-

роприятиях: «Библиосумерки»; «Мир без военной игрушки»; организовали участие в кра-
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евом проекте «Счастливая семья», «Парк Гагарина – территория творчества»; «Читающий 

Хабаровск»; «Мы живем на Лениинградской». 

 

8.1. Система повышения квалификации библиотечных работников. 

Специалисты методического отдела принимали активное участие в организации 

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

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

ЦГДБ им. А. Гайдара, так и на базе ДВГНБ, ХКДБ.  

В 2017 году библиотечные специалисты принимали активное участие в обучающих 

семинарах, конференциях, «круглых столах», литературно-педагогических чтениях (всего-

18) по темам: «Экология и просвещение: вектор взаимопонимания», «Экология. Культура. 

Образование» (ХКДБ); «Экологическое просвещение населения: приоритеты и акценты (в 

рамах года экологии в России), «Работа с библиотечным фондом: учет, сохранность, тех-

нология проверки», «Использование удаленных электронных информационных ресурсов 

(ДВГНБ); «Традиционные духовные ценности в области культуры» (Краевой музей им. 

Гродекова) и др.  

Молодые специалисты ЦСДБ обменялись новациями и идеями на 2-ом краевом 

форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего» и Школе молодого библиотекаря 

«Лаборатория идей» на базе ДВГНБ. 

В рамках школы непрерывного профессионального образования для библиотечных 

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

«Планирование. Ориентиры для муниципальных библиотек на 2018 год»; библиотечные  

практикумы «Документы, регламентирующие работу библиотеки», «Электронный днев-

ник – 2017»;  консультации «Муниципальное задание: требования к выполнению», «Рабо-

та по проектам «Гордость края глазами детей», «В добром крае – добрые дела» и др. 

На занятиях, кроме консультаций по актуальным проблемам, практических заня-

тий, проводились обзоры профессиональной печати, обзоры новых поступлений литера-

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

«ЦСДБ г. Хабаровска», сотрудников, принимавших участие в конференциях в ДВГНБ, 

ХКДБ.  

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

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

разработки библиотек-филиалов ЦСДБ.  

 

8.2. Организация смотров-конкурсов, праздников  

В отчетном году библиотеки системы приняли участие в конкурсах: 

– в 3 Международных (Международный конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017» (ДБ-филиал № 4), 9-й Международный 

конкурс, проходящий в рамках ФМВДК «Таланты России», номинация «Актерское ма-

стерство» (ДБ-филиал № 1), Конкурс символ года «Кто сказал гав?» в рамках Хабаров-

ской Международной Ярмарки «Новогодний подарок 2018» (ЦГДБ, ДБ № 2, 4, 5, 6, 9, 14, 

БСЧ № 11). 

– в 4 Всероссийских: конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России», 

номинация «Видеоискусство», творческая работа «Женский день – 8 марта» (Диплом 1 

степени, ЦГДБ), конкурс «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение» 

(Сертификат участника, ДБ-филиал № 1); конкурс на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие в рамках дня действий «День экологических знаний» (Дипломант ЦГДБ), 

конкурс профессионального мастерства для библиотечных работников «Библиотекарь-

2017. Номинация «Методическая разработка Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый 

образ жизни» (1 место, ЦГДБ). 

– в 5 краевых и региональных: Межрегиональный конкурс "PRO-САЙТ” на луч-

ший веб-сайт среди библиотек Дальневосточного федерального округа, обслуживающих 
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детей и подростков (Диплом «Специальный приз», ЦСДБ), краевая виртуальная виктори-

на «Водные сокровища Хабаровского края» (Дипломант ДБ-филиал № 5), детский кон-

курс рисунков в рамках VII Международного музыкального фестиваля под руководством 

Народного артиста СССР Юрия Башмета (краевой этап) (Благодарственные письма, дет-

ская библиотека-филиал № 2), конкурс фотографий «Дальневосточное наследие» (Мини-

стерство культуры Российской Федерации по Дальневосточному округу). Номинация 

«Наш Дальний Восток» (Дипломы участников ЦГДБ, ДБ-филиал № 1), конкурс детских 

рисунков «Цирк глазами детей» в рамках регионального проекта «Счастливая семья» (Ди-

плом 2 степени, ДБ-филиал № 1). 

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

Хабаровска» в номинации «Лучшая муниципальная библиотека» (1 место, ЦСДБ), «Луч-

ший работник муниципального учреждения культуры города Хабаровска» (1 место – 

ЦГДБ, 2 место – ДБ-филиал № 1), на лучшее озеленение и цветочное оформление приле-

гающей территории среди муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

культуры (3 место – ДБ-филиал № 9), на лучшую организацию работы в области охраны 

труда по результатам 2016 года среди организаций образования, культуры и спорта (3 ме-

сто, ЦСДБ) и др. 

Сотрудники методического отдела ЦГДБ разработали и организовали среди чита-

телей ЦСДБ литературно-экологический конкурс «На этой планете есть место всем на 

свете». 

 

IX. Управление библиотечной и хозяйственной деятельностью 
 

План отдела по административно-хозяйственной работе на 2017 год был сформи-

рован с учётом следующих приоритетных направлений и материальных возможностей. 

На первом месте стоит обеспечение безаварийной работы инженерных коммуника-

ций и энергоснабжения. По состоянию на 01.09.2017 г. все филиалы МБУК «ЦСДБ г. Ха-

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

теплоснабжения к отопительному сезону, проведена промывка и опрессовка систем отоп-

ления.  

В здании ЦГДБ им. А. Гайдара продолжалась работа по замене изношенного сан-

технического оборудования. 

Выполнены работы по замене светильников, в частности: полностью произведена 

замена потолочного освещения в детской библиотеке-филиале № 14, частично заменены 

светильники в БСЧ № 7, 11, ДБ № 5, 6, 9. В ЦГДБ им. А. Гайдара произведена замена лю-

минесцентных светильников на светодиодные в количестве 110 штук. В детской библио-

теке-филиале № 6, согласно требованиям «Правил устройства электроустановок», силовой 

электрический кабель был скрыт в кабель-канал.  

Другое приоритетное направление работы это сохранение помещений детских биб-

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

работ по текущему ремонту протекающей крыши в ЦГДБ им. А. Гайдара. В детской биб-

лиотеке-филиале № 6, в предусмотренном перепаде высоты на пути эвакуации, были вы-

полнены ступени. 

Традиционно проведён большой объём работ по благоустройству территории во-

круг подведомственных учреждений. Постоянно проводилась подстрижка газонов и 

насаждений, прополка и поливка клумб. В этом году детская библиотека-филиал № 9 за-

няла 3 место в отраслевом конкурсе на лучшее озеленение и цветочное оформление при-

легающей территории среди муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

культуры.  

В течение 2017 года продолжалась работа по организации охраны труда работни-

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

специалист прошли обучение в ДВНМЦ «ОТ и БДД» с получением удостоверений. Еже-
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месячно выдаются СИЗы. Проводятся профилактические работы по соблюдению санитар-

но-эпидемиологического режима в учреждении. Результатом продуктивной работы в этом 

направлении, стало получение 3 места в городском смотре-конкурсе в номинации «Луч-

шая организация работы в области охраны труда среди организаций образования, культу-

ры и спорта». 

В ноябре 2017 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по Железнодорожному району г. Хабаровска была проведена плановая выездная проверка 

в отношении МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» по адресам ул. Локомотивная, 6 (детская биб-

лиотека-филиал № 9), ул. Костромская, 44 (детская библиотека-филиал № 14), ул. Вязем-

ская, 1 «а» (детская библиотека-филиал № 6). В ходе проверки были выявлены незначи-

тельные нарушения, исправление которых включено в план работы отдела АХР на 2018 

год.  

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

согласно «Положению о платных услугах». Всего библиотеками МБУК ЦСДБ в 2017 году 

оказано 15 видов платных услуг на общую сумму 608456,0 руб. (2016 г. – 543295,88 руб.) 

Наиболее востребованными в отчетном году стали такие услуги, как проведение 

литературно-игровых программ (223150,00 рублей), проведение уроков внеклассного чте-

ния (124955,00 руб.), проведение библиотечных праздников и массовых мероприятий 

(81890,00 руб.), репродуцирование печатных материалов (41108,00 руб.) 

Добровольные целевые взносы читателей в отчетном году составили 65290 руб., на 

которые приобретено 341 экземпляр книг. 

Продолжена работа по созданию документного фонда для архива: 

– составлено 3 акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хране-

нию в связи с истечением сроков хранения, как не имеющих научно-исторической ценности 

и утративших практическое значение. Отобрано и уничтожено 27 единиц хранения за 2011-

2014 годы; 

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

ленных работников за 2014 год в количестве 32 единицы хранения;  

– документы по личному составу, образовавшиеся в результате деятельности МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» за 2014 год переданы на дальнейшее хранение в МКУ «Хабаровский 

городской центр хранения документов» в количестве 32 единиц хранения, о чем составлен 

акт приема-передачи от 16.11.2017 г. № 4;  

– просмотрены и подготовлены к упорядочению документы по личному составу за 

2015 год в количестве 30 единиц хранения;  

– Положение об архиве МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Ха-

баровска»  одобрено ЭПК архивного отдела управления  Делами  администрации г. Хаба-

ровска. 

Специалистами МБУК ЦСДБ в 2017 г. получено 46 удостоверений и сертификатов: 

по стажировкам и обучающим семинарам – 26, курсам повышения квалификации библио-

течных работников – 11, курсам ГО и ЧС – 1, охране труда – 4, пожарной безопасности – 

4. 

В 2017 году за активную и творческую работу награждены работники МБУК ЦСДБ: 

Благодарность Министра культуры Хабаровского края – 1, Почетная грамота администра-

ции города – 2, Почетная грамота управления культуры администрации г. Хабаровска – 3, 

Благодарность начальника управления культуры – 1, Благодарственное  письмо  админи-

страции города – 2,  всего награждено – 9 человек. 

 

 

 

 

 

Зав. методическим отделом                      Минорская Н.В. 


