УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК
«Городская Централизованная Библиотека»
Р.М.Шарангович

Муниципальное учреждение культуры

«Городская Централизованная Библиотека»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК В 2017 ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

г. Комсомольск-на-Амуре
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

3

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

5

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

9

5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

23

6. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

27

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

29

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30

10. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
311
11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

33

ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
377
2

В 2017 году перед сотрудниками МУК «Городская Централизованная Библиотек» в качестве приоритетных стояли следующие задачи:
 Активизация проектной деятельности.
 Дифференцированное обслуживание пользователей библиотек. Активизация работы краеведческой тематики к 85-летнему юбилею Комсомльска-на-Амуре..
 Внедрение в опыт работы новых форм обслуживания населения.
 Освоение и внедрение информационно-компьютерных технологий в
деятельность всех структурных подразделений.
 Расширение ассортимента предоставляемых сервисных услуг.

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С 2016 ГОДОМ
(на 15.12.2017)
Наименование показателей

1. Число зарегистрированных

2.

3.

4.
5.

пользователей, из них:
посетителей библиотек
удаленных пользователей
Количество книговыдач,
из них:
в библиотеках
удаленным пользователям
Число посещений,
из них:
в библиотеках
удаленных пользователей
Объем собственных баз данных
(Электронный каталог)
Число изданий библиотечного фонда
переведенных в электронную форму

6. Библиотечный фонд

План
2017

Факт
2017

Факт
2016

188655

190220

190185

62155
126500

62201
128 019

63 972
126213

1 329600

1 351 380

1 366 066

1 209600
120000

1 286 920
64 460

1 297 048
69 018

500223

502480

501026

329 100
170 900

331 500
170 980

330 116
170 910

196487

197 813

190 487

1209

1243

1031

802415

802445

802443

Закрытие одного из структурных подразделений и сокращение финансирования на комплектование не могли не отразиться на выполнении основных
контрольных показателей – читателей и книговыдачу. Количество посещений,
определенных муниципальным заданием, можно было увеличить за счет количества посещений на массовых мероприятиях, что и было достигнуто. Годовые
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плановые показатели, рассчитанные по нагрузке на 1 библиотекаря, выполнены.
Общее количество читателей за счет работы на сайтах осталось на уровне прошлого года. Количество читателей в библиотеках снизилось в сравнении с 2016
годом на 1771 единицу. Книговыдача в библиотеках снижена на 10 128, на сайтах на 4558.
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (посещения)

1
2

В стационарных условиях
Удаленно через сеть Интернет

Задание 2017
Кол-во посещений

Факт 2017
Кол-во посещений

329 100
170 900

1 297 048
170 980

Показатели, характеризующие объем работы

1.

Объем библиотечного фонда

Задание

Выполнение

Кол-во д-тов

Кол-во документов

802415

802445

Показатели, характеризующие объем работы
Задание 2017

1.

Выполнение на
15.12.17

Объем электронного каталога
196487
197 813
Электронный каталог пополнился более, чем на 7,0 тысяч библиографических записей (муниципальное задание – 6, 0 тыс.), за счет более подробной аналитической росписи периодических изданий прежних лет и поступлений новых
книг.
Необходимо отметить положительную динамику в оцифровке книг: переведено в электронный вид 212 книг, что на 34 издания больше, чем в 2016 году.
Заключены 3 договора (2016 – 2) с авторами-комсомольчанами на использование
их книг в электронном виде.
На уровне прошлого года осталось количество проведенных массовых мероприятий, несмотря на закрытие структурного подразделения №10.
Кол-во массовых мероприятий
Кол-во посещений
массовых мероприятий

2015

2016

2017

3076

3420

3523

80012

83234

83355

Осуществлялась деятельность по предоставлению муниципальных услуг. К полнотекстовым документам на сайте и в библиотеках обратились 613 человек (2016 - 689 человек).
С помощью электронного каталога выполнено 7300 (2016-7438) запросов.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Население города обслуживалось на базе 11 муниципальных библиотек, и 3
пунктах выдачи (2016 - 4 ). В летнее время на территории ЦГБ им. Н.Островского
несколько раз в неделю работал читальный зал, читателями которого стали 639
человек (2016 - 553 человека). В качестве информационных ресурсов выступали
2 библиотечных сайта.
Координировалась деятельность со всеми общеобразовательными школами,
детскими садами, средне-специальными и высшими учебными учреждениями, с
общественными и культурно-просветительскими организациями: Комплексным
центром социальной помощи населению, МБОУ ДО «Кванториум», Советами
ветеранов, городским досуговым центром для ветеранов труда и войны, всеми
учреждениями культуры, священнослужителями Амурской и Чегдомынской
епархии. Для проведения массовых мероприятий использовались многолетние
связи с творческими коллективами города и предпринимателями.
Продолжилась работа с новыми партнерами: преподавателями Харбинского педагогического университета, работающими в АмГПГУ и иностранными студентами, обучающимися в Педагогическом университете.
39 читателей (2016 – 28 чел.) с ограничениями по здоровью обслуживались на
дому.

3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Библиотечный фонд Учреждения на 20.12.2017 насчитывает 802 445 экземпляр
– это книги, альбомы, ноты, периодические издания, коллекция редких книг конца XIX-начала XX вв., аудио и видео материалы и электронные ресурсы.
Движение библиотечного фонда
Год

2013
2014
2015
2016
2017

Состояло
на начало
года
802365
802410
802420
802441
802443

Поступило Выбыло за
за год
год
30060
33200
33192
13512
34965

30020
33190
33181
13510
34963

Состоит на
конец года
802415
802420
802441
802443
802445

Объем
фонда
остается
на одном уровне в течение последних 5 лет за счет сохранения баланса между
поступлением и списанием. На первый взгляд кажется, что число поступлений в
2017 сильно увеличилось, но это не совсем так. Новых поступлений в этом году
13822 экз., а 21143 экз. это перемещение внутри библиотеки. Фонд подразделения № 10 передан в подразделение № 14. Библиотечные фонды по-прежнему
устаревают, ветшают и без обновления становятся не пригодными к пользованию, новых книг поступает очень мало.
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3.1 Фонд на физических носителях
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

Источники поступлений литературы
Источники
поступлений

2017

2016

Кол-во
экз.

Сумма
в рублях

Кол-во
экз.

Сумма
в рублях

1.
2.

Бюджет краевой (периодика)
Бюджет городской

748
981

19370,00
200000,00

48
0

29570,00
0

3.
4.
5.

Платные услуги
Подписка (Книги)
РОФ (Хабаровск) Книги

293

61430,00

243

168505,08

102
17
374

49033,90
4760,00
173527,69

6.

РОФ (Хабаровск) Периодика
РОФ (Комсомольск-на-Амуре)

60
22

2430

234
2926
257
1383

25160,00
210630,00
29510,00
259954,10

0
7198
216
476

0
514232,00
53702,00
105527,00
12543,00

3612
56

255113,00
6200,00

45
2612
58

174047,20
6125,00

0

0

0

0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Добр.пожер. ДВГНБ
Добр.пожер. читателей
Добр.пожер. авторов
Добр.пожер. организаций
Литература, приобретенная по
гранту
Замена
Обязательный экземпляр
Документы удаленного доступа
Перераспределение между отделами
Периодика

21344
2806

ВСЕГО:

34965

490
1876
1244682,29

13512

976623,64

В 2017 году по-прежнему оставалась острой проблема с финансовыми
средствами, выделяемыми на комплектование. Но если в прошлом году библиотека не получила из местного бюджета никаких средств на комплектование
книжного фонда и подписку на периодические издания, то в 2017 году было выделено 200 000 рублей, и на эти средства из местного бюджета мы приобрели
981 экз. новых изданий..
Другим источниками комплектования стали: собственные средства библиотеки; обязательный экземпляр; замена утерянных читателями книг; резервнообменный фонд ДВГНБ; добровольные пожертвования организаций и читателей.
На собственные средства библиотеки в магазине «Планета» были закуплены 293 экз. книг на сумму 61430 руб.
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Библиотека в 2017 году усилила работу по привлечению благотворительной помощи и спонсорских средств на пополнение фонда и подписку на периодические издания. На просьбу оказать благотворительную помощь откликнулось
крупнейшие российские издательства - «Молодая гвардия» и «Эксмо» В итоге
библиотечный фонд пополнился 538 экземплярами на сумму 38 555, 41 руб. эксклюзивных изданий «Молодой гвардии» и 21 экз. книг издательства «Эксмо на
общую сумму 11 362,90 руб.
В дар от Всероссийской организации «Русское географическое общество»
в библиотеку поступили 204 экземпляра книг на сумму 85 945, 20 руб. 12 комплектов по 17 экземпляров из серии «Великие русские путешественники».
Новые книги поступили в дар от частного некоммерческого фонда «Династия» (11 экземпляров) и от редакции журнала «Знание-сила» (12 экземпляров
книги «Музей как лицо эпохи»).
Комплектование краеведческими изданиями
Основными источниками поступлений стали книги, приобретенные на
средства, выделенные из краевого бюджета, дары издательств и других организаций, городских писателей и поэтов, поступления из обменно-резервного фонда
ДВГНБ.
С хабаровским издательством «Приамурские ведомости» библиотеку связывают несколько лет тесного сотрудничества. Подарком на Новый 2018 год стали переданные из Хабаровска 214 экземпляров (фотоальбомы и книги о дальневосточной природе, о городах Дальнего Востока и Сибири, наборы открыток с
видами городов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска; поэзия и проза авторовдальневосточников) на общую сумму 62 050 руб.
Еще одним источником комплектования краеведческой литературой является обменно-резервный фонд ДВГНБ г. Хабаровска. В 2017 году в библиотеку
поступили 303 экземпляра на 168505,08 коп., в том числе, журналы «Звезда Приамурья», «Собрание законодательств Хабаровского края» в количестве 60 экземпляров. Большинство книг представлено несколькими экземплярами, что позволило распределить их по всем подразделениям библиотечной системы.
В библиотеки поступили 2750 экз. краеведческих изданий, из которых 764
книги и 1986 экз. газет и журналов.
Периодические издания
По-прежнему сложной оставалась ситуация с подпиской на периодические
издания. Так же, как и в 2016 году финансирование на периодические издания из
местного бюджета отсутствовало полностью.
Библиотека усилила работу по привлечению финансовых средств, спонсорской и благотворительной помощи. Благотворительную помощь (деньги в
сумме 10 000 рублей) оказало руководство Амурской Епархии. На эти средства
была оформлена подписка: с марта по декабрь на газеты: «Российская газета»
(включая газету «Российская Неделя»); «Комсомольская правда» (eженедельник);
«Аргументы и факты» и полный комплект (12 номеров) журнала «Наука и религия».
Была достигнута договоренность с главным редактором газеты «Приамурье». С апреля 2017 года, редакция еженедельно предоставляет по несколько
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номеров газет «Приамурье» и «Хабаровский край сегодня». Благодаря договоренности с администрацияй «Почта России» в Хабаровском крае библиотека из
отделений связи получает ежемесячно газеты и журналы за прошедший период.
Таким образом, все подразделения библиотеки получили 1200 газет и 419 журналов.
Главный редактор краевой газеты «Тихоокеанская звезда» Л.Г. Болдырева
в качестве благотворительной помощи оформила годовую подписку на газету
«Тихоокеанская звезда». Газета поступает в читальный зал ЦГБ им. Н. Островского. В октябре 2016 года стартовал проект «БиблиоРодина». Проект представляет собой сервис, основанный на принципах краудфандинга или народного финансирования, который позволит любому человеку стать меценатом проекта, и
оформлять подписки на научно-популярные периодические издания в дар российским библиотекам. В рамках проекта были оформлены подписки на 3 научнопопулярных журнала. Два издания: «Машины и механизмы», «Авиация и космонавтика» подписал депутат Городской Думы С.В. Мелехин. Подписку на журнал
«Современное дошкольное образование. Теория и практика» (подписал депутат
Городской Думы А.С. Староселец. Все три издания меценаты адресовали читальному залу библиотеки им. Н. Островского.
На субсидии из краевого бюджета (19 370 рублей) для всех подразделений
библиотеки была оформлена подписка на журнал «Дальний Восток» (2 номера за
октябрь и декабрь) и на газету «Тихоокеанская звезда» (октябрь-декабрь).
В качестве обязательного экземпляра в течение всего года читальный зал
библиотеки получал городские газеты «Дальневосточный Комсомольск» (104 экземпляра) и «Наш город» (52 экземпляра).

3.2 Электронные ресурсы
Электронные ресурсы в 2017 году были представлены 4 базами данных (2016-7).
Вид документов
Количество документов
Оцифрованные издания Локальные сетевые д-ты 1242
КонсультантПлюс
Инсталлированные д-ты 2012712
«Национальная электронная библиотека» и Сетевые удаленные ЭБД 6574704
«Polpred.сом Обзор
СМИ»
Таким образом, желающим предлагалось свыше 8,5 млн. электронных версий
книг и статей, законодательных актов.

3.3 Работа по сохранности фондов
Ежемесячно проводились санитарные дни, велась работа с задолжниками,
подавались списки в учебные заведения. Регулярно проходили Дни прощения задолжников, Дни рассеянного читателя, Дни открытых дверей. При записи в библиотеку библиотекари проводили беседы о бережном отношении к книгам, зна9

комили с правилами пользованиями библиотекой. В 2017 году 2 переплетчиками и библиотекарями отремонтированы около 3000 книг (2016 - 4000).

3.4 Другая работа с фондом
Для полноценного функционирования фонд должен своевременно
освобождаться от ветхой и устаревшей литературы, на место которой должна поступать новая. Списано во ветхости 4042 экз., 3611 экз. заменены новыми книгами. В течение года проводилась работа по выявлению экстремистской литературы в фондах МУК ГЦБ. Ежемесячно сотрудниками отдела обработки и комплектования просматривается федеральный список экстремистской литературы и
сверяется с нашим фондом. В 2017 году экстремистской литературы в фонде не
выявлено. Проверка на юношеском абонементе ЦГБ им. Н. Островского почти
закончена, идет подготовка к проверке в отделе книгохранения ЦГБ им. Н. Островского, закончена проверка в подразделениях № 7 , № 8 и №15. По результатам проверки написаны акты и сделана замена книг. В подразделениях № 14 и №
11 проверка продолжается.

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
4.1 Мероприятия под открытым небом
Для продвижения чтения короткое дальневосточное лето библиотечные работники используют для работы с населением на улицах, в парках, набережных. Формы
работы разнообразны и каждый год к проверенным старым мероприятиям добавляются новые.
ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Весь юбилейный июнь читальный зал регулярно работал не только на территории
возле ЦГБ им. Н. Островского, а выезжал на набережную Амура и в Силинский
парк. В мае был составлен план мероприятий на все 3 летних месяца. Работники
библиотеки проводили встречи с писателями, различные мастер-классы, игры,
конкурсы. На детской площадке перед библиотекой звучала музыка и аудиокниги.
2017 год – 639 читателей, 4286 посещений, 5010 книговыдач, 50 массовых мероприятий.
2016 год – 553 читателей 2183 посещений, 3635 книговыдач.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

27 июня на площади библиотеки им. Н. Островского прошел концерт «Молодежный драйв!», посвященный Всероссийскому дню молодежи. Организаторами мероприятия стали Библиотека им. Н. Островского и Студия современного танца
«Экспрессия dance». Яркий и динамичный концерт длился два часа. Спонсором
мероприятия выступила кофейня «Coffee cat». На спонсорские деньги читальный
зал ЦГБ им. Н. Островского приобрел палатку для летнего читального зала.

«ЖИВАЯ СТЕНА»
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12 сентября 2017 года работники Учреждения приняли участие в ежегодной
акции «Живая стена», организовав встречи с писателями и поэтами и проведя мастер-классы по изготовлению памятного значка «Мы выстояли». Несмотря на
дождь, к акции присоединились более тысячи человек.
КВЕСТЫ
В практику библиотечной работы давно вошли квесты, которые в летнее время

проводились на улице. В отчетном году территорией проведения квестов стали
памятные и достопримечательные места города. В квесте «Колыбель культуры»
объектом разыскания выступил ДК ЗЛК. Нашедшие его по фотографии 40-х годов отправляли организаторам сообщения с фотографиями на его фоне по What’s
App. Проводились менее масштабные квесты во всех структурных подразделениях: «Шоколадный квест» (ЦГБ), «Там на неведомых дорожках» (ф.15), «Прочитай послание писателя» (ф.11) и другие.
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

В рамках проекта «Город на заре: экскурсии в будущее» разработаны и
проведены 16 экскурсий по городу на темы: «Первые улицы города. Улица Кирова», «Литературный Комсомольск», «Здесь начинался Комсомольск: прогулка
по набережной Амура».
МЕРОПРИЯТИЯ У ПАМЯТНОГО КАМНЯ

В дни празднования 85-летия Комсомольска прошла литературная страница «Поэтический портрет города». На протяжении 5 часов у камня работал летний читальный зал. Все желающие могли почитать газеты и журналы, принять участие
в мастер-классах по изготовлению значков с символикой города, а также встретиться с поэтами и писателями города.

4.2 Мероприятия городского уровня в ЦГБ им. Н. Островского
В 2017 году Учреждение провело
им. Н. Островского.

3 мероприятия городского масштаба в ЦГБ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА»

С 6 на 7 января прошла Рождественская ночь под сказочным названием «Волшебное королевство Щелкунчика». Гости праздника собирались на первом этаже
библиотеки и, когда двенадцать раз пробили куранты, каждый смог войти в королевство Щелкунчика, где всех ожидала насыщенная развлекательная программа.
Особым вниманием посетителей пользовалась «Крысиная нора», в которой можно было испытать свою смелость, пройдя через лабиринт с различными препятствиями.
В актовом зале музыкальная школа представила музыкальную рождественскую
сказку: выступили танцевальные коллективы «Mix Dance», «Хамсинг», вокальный коллектив «Вояж» и вокально-инструментальный ансамбль «Фортуна».
Здесь же состоялось и настоящее шоу – конкурс «БороDA». Актриса Драматического театра В.К. Кушнарева рассказывала детям сказки. Повеселиться удалось
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и на конкурсе «Веселимся по-детски», к которому конкурсанты готовились заранее – мастерили себе костюмы, придумывали слоганы, танцы, подбирали отрывки для чтения. На десерт было показано Crazy-шоу, подготовленное театральным содружеством творческой молодёжи города «НеформАрт» под руководством
Л.Ю. Гранатовой и Д. Д.Баркевича.
БИБЛИОСУМЕРКИ «ГОРОД НА ЗАРЕ»

22 апреля в Центральной библиотеке города состоялась Всероссийская акция
«Библиосумерки». Праздник, собравший около 500 человек, был посвящен
юбилею города Юности. Открытие началось на площади библиотеки, где центром всеобщего внимания была, книга «Город на заре» высотой почти в 2 метра.
На всех площадках библиотеки в течение 3-х часов прошли встречи со специалистами администрации, выступали творческие коллективы города, проводились
игры.
На первом этаже библиотеки всех встречал представитель молодежной архитектурной организации «Шаг» Алексей Кочетков. Он представил присутствующим
макет архитектурного будущего Комсомольска и ответил на все интересующие
посетителей вопросы. О ближайших перспективах Комсомольска рассказал заведующий сектором по взаимодействию со СМИ Администрации города И. В. Лаврентьев. О возможностях будущего присутствующие узнали из лекции о зеленых
крышах, которой поделился молодой ученый из проекта «15х4» Александр Коваленко.
К историческому прошлому возвращала игра-путешествие «Амур - река времени». Путешественники побывали на подготовке свадьбы в селе Пермском, приняли участие в нанайских обрядах, познакомились и побщались с амурским тигром. Состоялось виртуальное путешествие «поселок Хурба – Комсомольск – поселок Хурба». В процессе путешествия с высоты птичьего полета проводилась
экскурсия по нашему городу. Для всех любителей активных игр были проведены
развлекательная программы: «Веселый эрудит» и занимательная программа от
Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.
Ярким финалом праздника стала театральная постановка «Мой город» от образцового детского коллектива театрального творчества «Пилигрим».
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НОН-СТОП # PROОКТЯБРЬ1917

Столетие Октябрьской революции библиотека отметила ярко и необычно. Мероприятие получилось настолько запоминающимся, что все печатные издания города, в том числе, и «Дальневосточный Комсомольск», репортаж с мероприятия
разместили на первых страницах.
Программа была насыщенной. Это и озвучивание немого чёрно-белого кино, и
конкурс двойников поэтов 20-х годов, и квест «Золото Колчака». Работала конспиративная квартира, в которой в помощь революционерам создавались листовки. Несколько десятков комсомольчан таким образом внесли вклад в дело
революции. Завершил вечер спектакль образцовой детско-юношеской театральной студии «Пилигрим», по произведениям М. Булгакова, В. Маяковского..
Как всегда, библиотекари не забыли о своем назначении – два больших ин12

тереснейших блока были посвящены литературе. Во-первых, можно было послушать живой рассказ одного из самых сильных преподавателей Педагогического университете о В.В. Маяковском. Во-вторых, был проведен конкурс двойников
поэтов, в котором нужно было не только заявить о своем сходстве с революционным поэтом, но прочитать его стихи.
«Я очень благодарен руководству библиотеки им. Н. Островского за то, что и
для ветеранов, и для молодежи сделали праздник, посвященный столетию революции. Многие из пришедших молодых ребят окунулись в атмосфере праздничности, перемен к лучшему, которая охватила страну в октябрьские дни 1917 года»
Ю.Желдак, первый секретарь городского комитета КПРФ.

4.3 Работа с отдельными категориями населения
Работа с социально незащищенными гражданами
Основными категориями социально незащищенных граждан, с которыми велась
работа, были пенсионеры и инвалиды.
Пенсионеры
В структурных подразделениях действовали клубы по организации досуга пенсионеров. Для них проводились массовые мероприятия (свыше 50 мероприятий),
велось обучение компьютерной грамотности (41 занятие – 29 человек обучены).
Пенсионеры обслуживались не только в стенах библиотеки, но и в Комплексном центре социальной помощи населению - 6 мероприятий. В Комплексном
центре 6 лет работает пункт выдачи книг, который обслуживают работники
взрослого абонемента центральной библиотеки.
Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в филиале №14
оформлялись выставки, стенды, открытые просмотры, посвященные Дню Победы: «Они не дрогнули в бою» и «Маленькие герои большой войны». Были проведены викторина «Сто народов – сто языков», литературно-музыкальная композиция «Мы помним этот день Бородина», литературно-музыкальная композиция
«Для тех, кто сердцем молод». 22 ноября 2017 года взрослым абонементом библиотеки им. Н Островского совместно с ветеранской организацией г. Комсомольска – на- Амуре было проведено мероприятие «Нам года не беда».
Инвалиды
Категория читателей, которая нуждается в особом внимании, - это читателиинвалиды. Библиотекари подходят индивидуально к каждому, с учетом их потребностей в чтении, литературных интересов и психологических особенностей.
Читательские формуляры таких читателей особо помечены.
Несколько структурных подразделений работают с Единой краевой социальной
общественной организацией «Надежда». Члены организации информируются и
приглашаются на все мероприятия. В ЦГБ им. Н. Островского проходят награждения победителей и участников летних спартакиад. Летом в читальном зале
экспонировалась выставка творческих работ представителей организации.
В преддверии 85-летия города Комсомольска-на-Амуре была проведена автобусная экскурсия для людей с ограниченными физическими возможностями, в кото13

рой приняли участие 23 человека. По пути следования было сделано несколько
остановок, на каждой из которых библиотекари рассказывали интересные факты
из истории города. Мероприятие состоялось благодаря финансовой благотворительной помощи директора филиала №2754 Банка ВТБ 24 Бочаровой И.В. и сотрудникам структурного подразделения №1.
В филиале №11 на базе клуба «Гармония» для людей с ограниченными возможностями интересно прошли литературная гостиная «Сражаюсь, верую, люблю»,
День семейного отдыха «Мы вас за все благодарим», семейный праздник «Где
любовь и совет, там и горя нет». На этих мероприятиях о говорилось о любви и
милосердии к близким людям, готовности прийти им всегда на помощь. Филиал
№8 организовал просмотр литературы «Возможности ограничены, способности
безграничны», который пользовался успехом у всех читателей библиотеки. Выставку посетило более 50 человек и проведено 6 обзоров .
Работа с детьми-инвалидами
Особое внимание уделяется работе с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями. Активно работает в обслуживании детей-инвалидов структурное подразделение №1. 4 ребенка обслуживаются на дому. Проведена новогодняя акции
«Поздравление Деда Мороза». Родители и дети остались довольны и благодарны.
Работали с детьми инвалидами и непосредственно в библиотеках. Состояние здоровья Зелка Эмиля (7 лет – заболевание внутренних органов) позволяет посещать
ему заседания клубов и мероприятий, проводимых в библиотеке. Он вместе со
своей мамой и сестренкой является активным участником многих мероприятий.
На протяжении шести лет осуществляется сотрудничество читального зала ЦГБ
им. Н. Островского с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. Стало традиционным проведение мероприятия «Минута славы». В этом году мероприятие прошло в Неделю инвалидов 2 декабря.
Благодаря длительному сотрудничеству дети и подростки Центра легко и непринужденно общаются в библиотеке, что способствует положительному эмоциональному воздействию на людей с особой судьбой. В адрес библиотеки поступает
много благодарных слов от родителей детей- инвалидов.
С детским травматологическим отделением работают два структурных подразделения. Здесь в летнее время сотрудниками филиала №1 проведена была акция «У
светофора нет каникул!» совместно с представителем отдела пропаганды ГИБДД
города Тарасовой Н.А. Библиотекарями была подготовлена презентация книг о
безопасности дорожного движения, проведено обсуждение стихотворения А.
Кухтиной о соблюдении правил дорожного движения. В рамках проекта «Книга
спешит на помощь», библиотекари структурного подразделения №8 были частыми гостями в детском травматологическом отделении больницы №7. Громкие чтения русских народных сказок, рассказов Н. Носова, В. Драгунского и др.,
помогали забыть о боли и знакомили с чудесным миром книг. А мастер-классы
по изготовлению поделок к сказкам в стиле оригами, служили подтверждением
понравившейся книги.
Всего читателями библиотек в 2017 году стали 393 человека с ограничениями по
здоровью. Для данной категории проведены 315 мероприятий, на которых за14

фиксировано 1750 посещений. Большинство инвалидов получали приглашения и
принимали участие в общих библиотечных мероприятиях.
39 человек с ограничениями по здоровью обслуживались на дому (2016 год – 28).

4.4 Работа по программам и клубная деятельность
В рамках 38 клубов (2016 - 36) и реализации 24 программ (2016 - 24) прошли
1070 мероприятий, на которых зарегистрировано 10900 посещений. Значительная
часть мероприятий, проходящих в клубах и по программам, рассчитана на
школьников. Для занятий привлекается постоянная аудитория, с которой библиотекари работают в течение года. Тематика занятий согласовывается с учителями
школ, поэтому всегда востребована, что подтверждается благодарностями после
окончания реализации программ. Темы заседаний клубов для ветеранов участники клубов определяют сами. У взрослых популярны вечера отдыха (филиалы
№3,4,6,7, ЦГБ им. Н. Островского), школы рукоделия (ф.№1), литературные мероприятия (ф.№8,11). В ЦГБ им. Н. Островского работали клуб садоводовогородников и киноклуб «Глазами истины». Востребованность клубов можно
проиллюстрировать работой последнего. Стабильно посещаемость просмотров
фильмов с последующим обсуждением достигает 70 -75 человек. Это, пожалуй,
единственная форма мероприятий, проводимых в библиотеке, где не требуется
усилий по приглашению аудитории. На встречи в киноклубе приходят актеры,
педагоги, ветераны ВОВ и трудового фронта, представители городского литературного объединения, молодежь города.
В течение года было проведено 12 встреч в киноклубе «Глазами истины», посещения составили – 840 человек. Для детей прошло 45 встреч в киноклубе «Капелька доброты» (1433 посещений).
Имея большой опыт работы по авторским и целевым программам, библиотекари
видоизменяют эту деятельность, приспосабливаясь к новым условиям. Тематика
программ разрабатывается по требованиям учителей и в зависимости от школьной программы. В юношеском отделе ЦГБ им. Н. Островского второй год реализуется патриотическая программа для 3-4 классов «Моя родина - Россия», которая состоит из 4 подпрограмм со своими ответственными:
«Сказочная
Русь»
(литература
и
фольклор
русского
народа),
«Герои земли русской» (военно-патриотическая программа),
«Широка страна моя родная» (путешествуем по России)
«Русский мир» (история, этика, культура русского народа).
Программа рассчитана на 4 четверти с обязательным включением: регионального
компонента; мастер-классов, игровых и обучающих программ. На занятия дети
приходят еженедельно.
Значительная часть мероприятий, проходящих в клубах и по программам, рассчитана на школьников. Для занятий привлекается постоянная аудитория, с которой библиотекари работают в течение года. Тематика занятий согласовывается с
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учителями школ, поэтому всегда востребована, что подтверждается благодарностями после окончания реализации программ. Темы заседаний клубов для ветеранов участники клубов определяют сами. У взрослых популярны вечера отдыха
(филиалы №3,4,6,7, ЦГБ им. Н. Островского), школы рукоделия (ф.№1), литературные мероприятия (ф.№8,11).

4.5 Акции
Как форма активной работы с населением по продвижению чтения, привлечению
внимания к муниципальным библиотекам акции давно вошли в практику всех
структурных подразделений. В 2017 году прошли 14 акций, в которых приняли
участие более 3 тысяч человек.
20 апреля 2017 года библиотека-филиал №6 второй раз провела акцию
«Читаем вместе». На этот раз читали вместе «Полудницу Акулю» Н. Наволочкина пользователи 12 муниципальных библиотек и младшие школьники общеобразовательных школ г.Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, Амурской
области и Приморского края. Всего в акции участвовали около одной тысячи ребят. Это в два раза меньше, чем в прошлом году, когда участвовали только
школьники города Комсомольска.
В этот раз вместе с ними дружно читали и
ребята из посёлков Горный и Харпичан (Солнечный район), Кенай (Комсомольский район), посёлков Охотск и им. П. Осипенко, города Амурск, города Находка
Приморского края. Из Амурской области к нам присоединились и стали участниками акции одновременного чтения ребята из села Придорожное и городов Благовещенск и Райчихинск. Организатором мероприятия стала заведующая структурным подразделением №6 Любовь Васильевна Тиховская, которая провела
большую предварительную работу по интернету.
Прошли акции по продвижению чтения во всех структурных подразделениях.
Всемирный «День смайлика» в сентябре отметили библиотекари структурного
подразделения № 7 акцией «Библиотека вам улыбается». Смайлики с режимом
работы библиотеки и перечнем оказываемых услуг раздавались всем желающим в
учреждениях и на территории микрорайона Дружба. Помогали библиотекарям
волонтеры – дети и взрослые. Четвертый год активно продолжается акция
«Буккроссинг» в структурном подразделении №1, благодаря которой жители
микрорайона с удовольствием приносят прочитанные книги и выбирают понравившуюся литературу. 20 сентября в осенний погожий день библиотекари филиала №15 провели акцию «Лавочка-читалочка». На скамейках, расположенных на
автобусной остановке «Металлист» на выставке «От читателя к читателю» была
представлена художественная литература разных жанров. Традиционной стала в
филиале №1 акция «Книга-сюрприз», которая проводится в дни зимних каникул
для детей. Эта акция повышает интерес к библиотеке, способствует привитию
любви к чтению. В летнее время структурным подразделением №1 проведена была акция «У светофора нет каникул!» совместно с представителем отдела пропаганды ГИБДД города в детском травматологическом отделении больницы №7.
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4.6 Тематические направления работы с читателями
Мероприятия библиотечных форм (литературные и музыкальные вечера, беседы, обзоры, уроки знаний, памяти, нравственности) разнообразны по тематике, начиная от школьной программы до актуальных реалий современной жизни.
Использование возможностей компьютерных технологий делает мероприятия
более востребованными у педагогов средних школ, техникумов и воспитателей
детских садов.
В 2016 году проведено 3523 (2016-3420) мероприятий, посещения которых
составили 83355 (2016 - 83234 человек). Организовано 1127 выставок (20161100).
Т Е М А

Г О Д А

«85 ЛЕТ КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ»
К юбилею города во всех структурных подразделениях велась большая
работа по освещению и популяризации исторического прошлого и настоящего
города. Выставочный проект «Комсомольск-на-Амуре. Автографы времени» из
закрытого фонда ЦГБ им. Островского экспонировал более 100 книг с автографами известных писателей, поэтов, художников, общественных и политических деятелей, побывавших в Комсомольске на Амуре с 50-х годов прошлого века до настоящего
времени.
Работники читального зала ЦГБ им. Н. Островского приняли участие в юбилейных торжествах 12 июня на Набережной. У памятного камня прошла литературная страница «Поэтический портрет города». На протяжении 5 часов у камня работал летний читальный зал. В течение 5 часов желающие могли почитать газеты и журналы, принять
участие в мастер-классах по изготовлению значков с символикой города. На литературную встречу пришли как молодые, так и давно уже известные поэты и писатели города,
которые читали свои произведения и пели собственные песни. Почти все они приготовили подарочные экземпляры своих книг для библиотеки. В этот день фонд читального
зала пополнился краеведческой литературой на 57 экземпляров.

Во всех структурных подразделениях состоялись 97 массовых мероприятий, посвященных этой дате, посещения на которых составили 3300.
Т Е М А

Г О Д А

« Э К О Л О Г И Я »

Год экологии дал толчок к поиску инновационных и совершенствованию традиционных форм и методов работы с читателями по формированию их
экологической культуры. Прежде всего: раскрытие библиотечных фондов экологической тематики связанной с природой Хабаровского края. Обратили внимание
на законодательные базы данных по экологическому праву. Для получения федеральных и местных природоохранительных законодательных актов использовалась справочно-поисковая система ««Консультант Плюс». К услугам читате17

лей предлагалась глобальная сеть Интернета. В библиотеках работали постоянно действующие книжные выставки «Экологический календарь» с обновлением
литературы к каждой экологической дате. Интересной получилась книжная выставка, представившая литературу о заповедниках и Красной книге в структурном подразделении №7. Для того, чтобы привлечь внимание к теме кроме книг
на ней были ребусы и загадки и объемные фигуры зверей и птиц. Организовывались интерактивные выставки – предостережения, целью которых являлись
предостережения о последствиях загрязнения окружающей среды. Проведены
интересные и доступные практически мероприятия: Конкурс поделок из вторсырья «Эко – дизайн» (читальный зал ЦГБ им. Н. Островского).
В апреле библиотека им. Н. Островского присоединилась к Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»,
инициированной Российской государственной библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. «Амур – река
времени» - так называлось путешествие, в которое отправились читатели библиотеки. На берегах реки находится селение Сикачи-Алян. Находясь внутри смоделированного исторического объекта, путешественники не только видят объекты
старины. Применение игровых форм помогло оживить информацию, а подросткам систематизировать свои знания, установить причинно-следственные связи и
сделать выводы, как жить в экологической среде, которую нам оставили предки,
которую мы в свою очередь оставим своим потомкам в наследство, как рачительно хозяйствовать на земле, быть на ней хозяином – этому и учатся дети участвуя
в подобных мероприятиях.
Проводились массовые мероприятия в структурных подразделениях для детей и взрослых. В рамках празднования 79 годовщины со дня образования Хабаровского края в стенах библиотеки №14 состоялась экологическая игра – путешествие «По лесным тропинкам Хабаровского края». Сотрудники структурного
подразделения №8 провели конкурс эрудитов «Кто в лесу летает и поет, с нами
рядышком живет», урок природоведения «Без них Земля бы заскучала». В течение года здесь работал клуб для любителей домашних животных.
Проведено 111 массовых мероприятий, 2124 посещения.
П Р О Ф И Л А К Т И К А

П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й

Большое внимание уделялось профилактике правонарушений среди детей
и подростков. Для учащихся начальных классов в филиале №1 был разработан
сценарий познавательно-развлекательной программы «Азбука безопасности». 73
человека стали участниками этого мероприятия. В рамках клуба «Встречи с интересными людьми» для подростков была организована встреча с представителями
инспекции по делам несовершеннолетних ГОМ №1. В ходе встречи обсуждались
виды правонарушений и ответственность за них, инспекторы ответили на интересующие ребят вопросы.
В летнем читальном зале в течение нескольких дней проходил цикл
мероприятиий с сотрудниками УМВД. На 4-х встречах с детьми инспектор по
делам несовершеннолетних, эксперт-криминалист, инспектор патрульно18

постовой службы, инспектор ГИБДД, специалист-кинолог познакомили детей с
профессией «полицейский». Инспектор-кинолог рассказала ребятам как обучают собак службе в полиции. Инспектор по делам несовершеннолетних провела
беседу «Выбирай жизнь без наркотиков!». Библиотекари подготовили раздаточный материал по профилактике правонарушений.
ЦДБ им. М. Горького провели викторину для малышей «Золотая зебра» и игру-путешествие «Знай правила движения как таблицу умножения». В
библиотеке №8 дважды прошел урок-предупреждение «Рискую жизнью» для 5-6
В структурном подразделении №11 интересно прошел правовой час «Азбука
прав ребенка» где ребята познакомились с основами права и способах их реализации, с удовольствием участвовали в правовой викторине. Также в этой библиотеке прошла познавательная викторина «Искушение любопытством», вечер –
размышление «Смертельный кайф, или что будет, если сказать наркотикам –
«да».
В библиотеке №14 был проведен урок-профилактика «Смерть в рассрочку» для старшеклассников интерната №30, где находятся дети, чаще всего, из
неблагополучных семей. Откровенный разговор «Жизнь прекрасна без дурмана»
состоялся в библиотеке №15 совместно со специалистом медико- педагогического центра «Контакт» для учащихся 8-9 классов. В непринужденной беседе подростки делились своими проблемами, задавали вопросы , чем грозит употребление наркотиков и последствия этого, обсуждали современные методы борьбы и
правовые нормы, касающиеся наркомании и других вредных привычек. В этом
же подразделении прошли уроки Фемиды под названием «Возраст ответственности» с участием инспектора по делам несовершеннолетних для 9-10 классов. Ребята узнали о таких понятиях, как мораль и аморальные поступки, правонарушения и преступления, познакомились с содержанием некоторых статей Кодекса РФ
об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ о наиболее часто встречающихся правонарушениях подростков.
Всего за 2017 год проведено: 110 мероприятий, 1900 посещений.
Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь

Одной из важных задач, которые решают муниципальные библиотеки г.
Комсомольска-на-Амуре, это воспитание межнациональной терпимости и уважения между народами, проживающими в городе.
Участие библиотек в городских праздниках - это не только действенная форма
продвижения книги и чтения, но и вклад в развитие толерантности у комсомольчан.
В июле в Силинском парке отмечался ежегодный татарский праздник Сабантуй, который организует татарская община. Свою нишу в проведении мероприятий как всегда заняли библиотеки. Летний читальный зал центральной библиотеки предлагал свежую периодику, настольные игры, традиционные мастерклассы: изготовление значка с логотипом города, куклы-оберега, книжной закладки. Ребята с удовольствием подходили мастерить, играть. Молодых девушек
очень привлек мастер-класс «Кукла-оберег», так как по преданию она приносит
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женское счастье. Сотрудники библиотеки-филиала № 14 провели спортивные
игры. А коллеги из филиала № 8 «крутили» стрекоз из газетных трубочек. В
течение года много мероприятий проводилось
по популяризации культуры
коренных народов Приамурья. В структурном подразделении №8 прошел театрализованный праздник «Золотые нити на рыбьей коже» и театрализованное развлечение «Древняя земля предков». В филиале №15 с культурой нанайского
народа знакомили на мероприятиях «Сказки и легенды нанайского народа и
«Птица счастья».
В филиале №15 с культурой нанайского народа знакомили на мероприятиях «Сказки и легенды нанайского народа и «Птица счастья». В апреле на Библиосумерках «Город на заре» на одной из площадок прошло мероприятие «Тропою предков», которое познакомило присутствующих с музыкальным и декоративно-прикладным искусством нанайцев их традициями и обрядами. В мероприятии участвовали национальные коллективы «Орхода» и «Гивана».
В библиотеке №8 проведены занятия по культуре народов Дальнего Востока «История и быт нанайского народа», цикл занятий «Сказки народов Приамурья», на которых изучали нанайские и ульчские сказки, велся разговор о традициях этих народностей, о толерантном отношении и уважении к этим людям.
Библиотекари уделяют большое внимание не только этнической, но и межличностной толерантности. Для ребят младшего школьного возраста в ЦДБ им. М.
Горького прошли уроки нравственности «Я и целый мир», часы толерантности
«Пусть добрее будет мир» и «Что такое толерантность?», где присутствовали 160
человек.
Библиотека №15 уделяет внимание толерантному воспитанию посредством таких мероприятий, как час общения «Русский язык- язык понимания и
дружбы», час вежливых наук «Всем привет!», день веселых затей «Давай дружить!». К Дню толерантности в библиотеке №15 прошел праздник «Передай
добро по кругу», для учащихся 4-5классов, а к Международному дню друзей
праздник «Срочно требуется друг» для подготовительных групп детских садов.
Мероприятия по данной теме в библиотеках имеют успех, т.к. чаще всего проходят в игровой форме с использованием викторин, электронных презентаций и обзором книг с книжной выставки, оформленной по толерантному воспитанию.
Всего за год проведено: 52 мероприятия, 940 посещений.
К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Краеведческая деятельность по развитию и сохранению культуры края велась в
разнообразных формах.
Удаленные пользователи могли обратится к материалам на сайте kmslib,
на котором основную часть контента составляет краеведение: География и природа Хабаровского края, История освоения и заселения Приамурья, История
строительства Комсомольска-на-Амуре, его выдающиеся люди и достопримечательности. Особое внимание уделено литературной жизни города: вкладка на
главной странице «Литературный Комсомольск» представляет развернутые
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справки о творчестве 50 писателей и поэтов, отчеты о состоявшихся мероприятиях. Ежегодно размещаются календари знаменательных дат города и края.
Традиционно жители города встречаются в ЦГБ им. Н. Островского с писателями и поэтами, знакомятся с их новыми книгами. В 2017 году библиотечные
работники подготовили и провели 5 презентаций: сборника Елены Косаревой
"...И всё, что зовется любовью", сборника «Лирический квинтет», в который вошли стихи пяти авторов, книги Ольги Новоселовой «Путешествия Дальневосточного волонтера», книги А. и А. Кухтиных «Папина надежда» (о скульпторе
Н.С. Ивлевой). К 85-летию города состоялась презентация поэтического сборника «Родников таёжных голоса», который включил в себя стихи 102 авторов.
Значимое мероприятие года – это месячник «Хлебниковские чтения», посвященный писателю-комсомольчанину Г.Н. Хлебникову. Мероприятие традиционно проводит структурное подразделение №6. Во время месячника проводятся
экскурсии и обсуждения творчества писателя в разнообразных формах. Участниками мероприятий стали 750 человек: студенты техникумов, учащиеся 5 общеообразовательных школ, члены городского литературного объединения, члены
клуба «У самовара».
Во всех структурных подразделениях проводились встречи с местными писателями и поэтами:
Наглядные формы работы были представлены выставками и просмотрами: «Рязанский мореход» к 200-летию кругосветного плавания В. М. Головина ,
«Писатели и художники о природе Дальнего Востока», «В борьбе и тревоге» к 95летию освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов, экологическая выставка - викторина «Заповедными тропами», посвященная флоре и
фауне Дальнего Востока и др.
П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е

В О С П И Т А Н И Е

Героико-патриотическое воспитание комсомольчан – одно из ведущих
направлений деятельности библиотек. Библиотекарями использовались самые
разные формы популяризации книги: уроки мужества, утренники, конкурсы, викторины. Особое внимание уделялось воспитанию памяти о Великой Отечественной войне. Проводились мероприятия о государственных символах, посвященные Дню защитников Отечества. В детской библиотеке им. М. Горького состоялся праздник, посвященный Дню народного единства «Если мы едины, мы непобедимы!». Для детей среднего и старшего возраста прошла
деловая игра "Что
такое выборы?"
Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, прошли для всех
возрастных категорий.
В преддверии праздника Дня Победы, филиал №1 приглашал жителей города на
творческое занятие по изготовлению Георгиевской ленты.
Сектор искусств юношеского абонемента библиотеки имени Н.Островского для
ветеранов подготовил и провел литературно – музыкальную композицию «Поэты
– фронтовики», в рамках работы клуба «Золотой возраст», презентация о поэтах,
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воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и писавших стихи о подвигах людей в эти тяжелейшие годы.
Для старших классов МОУ СОШ №27, 9 в рамках киноклуба проведено мероприятие посвящённое памяти павших в Великую Отечественную войну « Никто
не забыт ни что не забыто…»звучали стихи и песни, написанные поэтами. Показан отрывок выступления К.М. Симонова, чье стихотворение « Жди меня» стало
символом веры и надежды на возвращение домой с войны. А видеоклип песни на
стихи Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь» стал гимном любви.
Особенное по своей пронзительности, совсем небольшое стихотворение Мусы
Джалиля «Чулочки» (о расстреле немцами женщин и детей).
В читальном зале библиотеки им. Н. Островского состоялась встреча с учащимися МОУ СОШ №27 киноклубе «Глазами истины», посвященная просмотру и
обсуждению военного исторического художественного фильма «Двадцать восемь
панфиловцев». Режиссёры картины Андрей Шальопа и Кима Дружинина, о легендарном подвиге советских бойцов в Великую Отечественную войну при обороне Москвы в ноябре 1941года.
В гостях в библиотеке побывали учащиеся 1 «А» класса школы № 27. В мероприятии принял участие почетный гость – ветеран боевого и трудового фронта,
писатель-краевед Гореликов И. Ф. и дедушка одного из учеников класса. Ведущая мероприятия рассказала об истории этого праздника, на экране демонстрировали фотохронику из героического прошлого защитников Отечества в разные века и эпохи. Дети с интересом слушали рассказ о великих полководцах нашей
страны.
В 2017 году проведено 147 мероприятий о войне, посещения на которых составили 857.
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е
В О С П И Т А Н И Е

Художественная литература
Для популяризации лучшей российской и зарубежной литературы, изобразительного и музыкального искусства библиотеки используют массовые мероприятия
как инновационные, так и традиционные формы. Для взрослого населения проводятся вечера, посвященные писателям и поэтам, встречи с литераторами города. Для детей школьного возраста используются интерактивные формы литературные игры и викторины, конкурсы.
Проведен Конкурс работ на лучшее литературное произведение «Город величавой красоты», посвящённый 85-летию со дня образования города Комсомольска-на-Амуре при поддержке отдела культуры г. Комсомольска-на-Амуре по номинациям: «Лучшее прозаическое произведение»; «Лучшее стихотворение»;
«Лучший слоган».
Детская библиотека им. М. Горького подготовила группу детей на Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Ребята заняли 1 место в Хабаровском крае. Для Рождественской ночи методико-библиографический отдел орга22

низовал видео-конкурс чтецов «Читаем Щелкунчика». В городское мероприятие
РroОктябрь вошли литературные блоки: «Рассказ о Маяковском», «Конкурс поэтов-двойников» с чтением стихов, спектакль по произведениям М. Булгакова, В.
Маяковского.
Библиотекари поселка Дружба провели цикл бесед по программе «Расскажу
я вам друзья». Юные читатели познакомились с жизнью и творчеством прекрасного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, с его автобиографической
книгой «Детские годы Багрова-внука». . По просьбе воспитателей детского сада
№ 8, 26 июля в секторе искусств юношеского абонемента проведено мероприятие
«Певец русской природы» о творчестве М. Пришвина. Познакомиться с творчеством известного детского писателя пришли ребята подготовительной группы
детского сада.

Творчество читателей
Библиотеки активно поддерживают читателей с творческими задатками, организуя для них клубы рукоделия и предоставляя возможность для организации
разнообразных выставок.
Изготовление кукол-стало в последнее время популярным среди читателей. Мир кукол – радостный и позитивный, собранные вместе они создают неповторимую атмосферу праздника, волшебной сказки. В Структурном подразделении №1 мастерица-кукольница Татьяна Еристова представила на выставке разные
по технике исполнения своеобразные характерные куклы-кошки, забавные куклы-игрушки, текстильные красавицы. Рукодельницы клуба «Школа рукоделия»
изготавливают из лоскутов народную обрядовую игрушку. Организуют и проводят всевозможные тематические выставки, посвященные народному прикладному искусству, декоративно-прикладному творчеству по изготовлению разнообразных кукол и аксессуаров к ним, магнитов, и украшений выполненных из различных материалов.
В ноября в филиале №1 начал свою работу новый клуб
«Кофейное зернышко» по рукоделию из кофейных зерен.
Выставка картин в библиотеке №7 поселка Дружба. Авторами необычных
картин, выполненных на бересте, являются Татьяна Рыбченко и Светлана Железнякова. Береста издревле считается золотом России. Из неё изготавливали
колыбели, посуду, обувь и другие предметы быта. Береста для художника служила холстом, она придаёт работам и бархатистость, и объёмность, и лёгкость. Создаётся впечатление, что полученные творения живут и дышат. При взгляде на
эти картины появляется ощущение чего-то близкого, родного. Это и понятно,
ведь берёза испокон веков почиталась как символ русской души и всей России.
С апреля по октябрь 2017 года в библиотеке микрорайона Дружба действовала
экспозиция из фондов Музея изобразительных искусств г. Комсомольска наАмуре. Читатели библиотеки и все жители микрорайона познакомились с персональной выставкой Кривцовой Т.Л.
Творческие работы оставляют не забываемые приятные впечатления, положительные эмоции побуждают к самостоятельной творческой деятельности. Традиционно творческие выставки «Женских рук прекрасные творенья» мастер-классы
дополняются книгами, содержащие практические советы, рекомендации по различным видам женского рукоделия.
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Д Р У Г И Е

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е

Н А П Р А В Л Е Н И Я

В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского регулярно проходят
Дни информации на тему «Профессии, нужные городу». В мероприятиях принимают участие специалисты Центра занятости населения г.Комсомольска-наАмуре, которые рассказывают о рынке труда в нашем городе, о профессиях,
наиболее востребованных сегодня на промышленных предприятиях города, о занятости школьников в летний период. Обзор наиболее ценных книг проводит ведущий библиограф Талаева С.М. Интерес у школьников вызывало издание Хабаровского краевого центра профессиональной ориентации молодёжи «Профессиограммы».
В библиотеке им. Н. Островского традиционным уже стал лекторий в формате
15*4, что предполагает 4 выступления по 15 минут. Тематика лектория очень
разнообразна, начиная от вопроса биологической инвазии заканчивая тем, почему
люди лгут и как можно выявить ложь собеседника (эта тема особенно заинтересовала слушателей). Слушатели задавали свои вопросы по прослушанным темам.
Несмотря на небольшую продолжительность выступления, чувствовалась глубокая проработка лекторами выбранной темы, потому как все выступающие свободно отвечали на дополнительные вопросы. Молодёжь с интересом посещает
подобные мероприятия, позволяющие не только пообщаться со сверстниками, но
и расширить свой кругозор, получить новые знания. Юные лекторы получают
замечательную возможность поучиться выступать перед зрителями и пополнить
свой багаж знаний.

5. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В работе Учреждения использовались 106 компьютеров, 31 (2016 - 37) из которых
предназначен для пользователей библиотек. Уменьшение показателя объясняется
сильной изношенностью машинного парка.

5.1 Внедрение САБ ИРБИС 64.
Во втором полугодии текущего года в библиотеке начался переход от
Автоматизированной информационно-библиотечной системы МАРК-SQL к системе автоматизации библиотек ИРБИС 64. В настоящее время изучены основные характеристики и функциональные возможности системы, инструментальные средства системы, осваивается технология аналитического описания статей в
рамках АРМа «Каталогизатор» (правила заполнения полей). В конце года 40%
библиотекарей прошли обучение правилам поиска в электронном каталоге системы ИРБИС64. Насколько качественно это обучение, покажет следующий 2018
год.
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5.2 Работа по оцифровке библиотечного фонда
Велась интенсивная работа по оцифровке изданий. В электронную базу данных
ОИСП внесено 212 изданий (2016 – 178 экз.). Взятые плановые задания выполнены.
Объемы библиографических и полнотекстовых баз данных на 20.12.2017
2017

2016

Динамика

Электронный каталог

197813

190487

+7326

Фонд оцифрованных
изданий

1242

1031

211

8140

8140

Работа по
оцифровке
завершена в
2014 году

1133

1133

Грамзаписи
Статьи с раскрывающимся полнотекстовым документом

-

5.3 Работа в Интернет пространстве
Активно велась работа на сайтах.
kmslib.ru
В течение 2017 года велось постоянное оперативное обновление сайта новостной
и другой актуальной информацией. Обновлены рубрики: «Услуги», «О библиотеке», «О Хабаровском крае» «Правила пользования библиотеками», созданы:
«Город на заре: экскурсии в будущее», «Молодежная медиа-лаборатория «МОЛОКО» и др.
Размещено 193 новостных статьи. Электронная библиотека на сайте – состоит из
142 изданий редкого фонда, 45 изданий краеведческой тематики.
В Яндекс.Каталоге по Государственным библиотекам сайт занимает 69 место из
641. SMO оптимизация сайта kmslib.ru. За 2017 год сайт продвигался в следующих соц. сетях:
Мой мир на Mail.ru. Друзей – 1 971.
Одноклассники. Друзей – 1 083.
Facebook. Друзей – 2 739.
VKontakte. Друзей – 1 318.
Twitter. Читателей – 852.
Instagram. Подписчики – 552.
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kidslibrary.ru
Созданы и обновлены рубрики: «Книги-Юбиляры 2017», «Писатели-Юбиляры
2017», «Наш опыт», «Клубы», «Памятники героям детских книг». Размещено 163
новостных статьи. По сравнению с 2016 г. тИЦ сайта kidslibrary.ru в течение всего
2017 года был не стабилен, и на конец года достиг отметки 170, что на 10 пунктов
ниже чем в предыдущем году, но при этом уровень доверия к сайту вырос на 1,65
пунктов.
В ноябре 2017 года началась разработка одного общего сайта. Новый сайт будет
включать в себя информацию с обоих сайтов. Ввод в эксплуатацию намечен на
май-июнь 2018 года.
Библиотеки научились представлять себя в социальных сетях, большие значимые мероприятия широко рекламируются и создаются группы. Наиболее активна в создании страниц и групп по-прежнему ЦГБ им. Н. Островского.

5.4 Обучение информационным технологиям
Занятия для сотрудников

По различным направлениям использования компьютерной техники обучены 29
человек.
Проведены занятия по компьютерной грамотности по учебному плану «Оцифровка книг, создание и редактирование pdf документов» (обучено 20 сотрудников; 21 час). 9 человек усовершенствовали свои знания в подготовке медиапрезентаций.
Занятия для населения

В ЦГБ им. Н.Островского по-прежнему востребовано бесплатное обучение людей пенсионного возраста компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.
В секторе электронной информации обучились 12 человек.

6. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 Реклама учреждения
МУК «Городская Централизованная Библиотека» ведет активную работу по взаимодействию со СМИ и разработке рекламных материалов. В истекшем году реклама Учреждения значительно активизирована в интернет- пространстве.
В печатных и электронных СМИ вышло 271 публикация, из которых 30 публикаций – в печатных изданиях, и 240 - в электронных.
В течение года библиотека сотрудничала с различными городскими изданиями.
Происходили беседы с журналистами, рассылались пресс-релизы, в следствие чего появилась 271 публикация в средствах массовой информации:
На страницах городской печатной прессы появилось 30 публикаций о деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека». Наиболее активно о нас
26

писали газеты «Наш город» (22 публикации) и «Дальневосточный Комсомольск» (6 публикаций).
В 15 электронных новостных интернет-ресурсах были размещены 241 публикация. Краевой уровень представляли DVновости (27 публикаций), Губерния (11
публикаций), Сайт УМВД по Хаб.краю (3 публикации). Из городских новостных
сайтов наиболее активно представляли нас информационный портал «Флюгер»
(41 публикация), информационный портал «Kms.ru» (31 публикация),
Сайт администрации города (15 публикаций), Комсити (28 публикаций) и др.
В сравнении с 2016 годом, количество публикаций в печатных СМИ сократилось
на 8, но увеличилось на 39 количество публикаций в Интернете. Так как большая
часть целевой аудитории расположена именно в сети Интернет, то можно сделать
вывод, что мы увеличили свои показатели в продвижении библиотечной деятельности.
На местном телевидении ГТРК «Дальневосточная» вышло 7 сюжетов о прошедших событиях библиотеки: Еврейский праздник «Пуримшпиль», Восточная чайная церемония в филиале №1, о проектах, о конкурсе чтецов и костюмированных
образов «Двойник 19-17» и др.
Библиотека идет в ногу со временем и развивается в социальных сетях. Во всех
популярных соцсетях (Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер) созданы
страницы и группы библиотеки, количество подписчиков в которых постоянно
увеличивается. На декабрь 2016 года количество подписчиков в Instagram. составляло 130 пользователей, 42 публикации. На сегодняшний день количество
подписчиков – 552 и сделано 143 публикации. Количество подписчиков группы
библиотеки Вконтакте составляет 176 пользователей. На персональной странице
библиотеки в Одноклассниках 1317 друзей.
Помимо этого, ведутся страницы и группы:
- Рождественская ночь «Рождественский бестселлер» - 136 подписчиков (68
участников и 68 возможных участников)
- Революционный нон-стоп «#PROОКТЯБРЬ1917» - 107 подписчиков (61 участник и 46 возможных участников)
-- Созданы страницы проекта «МОЛОКО» Вконтакте (119 участников) и страница в Инстаграме (114 подписчиков). На страницах выкладывается актуальная информация по проекту, расписание занятий. Фото- и видеоотчёты с прошедших
занятий. В Инстаграме периодически ведутся прямые эфиры с занятий.
Все значимые мероприятия сопровождались рекламной продукцией, которую по
возможности распечатывали в типографиях: баннер для проекта «МОЛОКО»,
афиши к мероприятиям «#PROОКТЯБРЬ1917», «Город на заре», «Пуримшпиль»,
конкурсам: «Молодой экскурсовод города Юности», «Сказочная семейка», а также плакаты с рекламой мобильного аудиогида и национальной электронной библиотеки. Все разработанные афиши и рекламные материалы размещались у
партнеров библиотеки, в учреждениях культуры, на сайте администрации города
и в популярных группах в социальных сетях, что позволило расширить охват целевой аудитории библиотеки.
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6.2 Издательская деятельность
Издательская библиографическая продукция, подготавливаемая библиотеками, разнообразна и интересна. Тематику пособий определяют как запросы
пользователей, так и приоритетные направления, по которым работают библиотеки. Детские библиотеки отдают предпочтения пособиям «малых форм» – это
дайджесты, буклеты, памятки, листовки, закладки, открытки. И это оправданно:
ведь ребенок не будет смотреть «толстое» пособие, его внимание привлечет яркая
красочная продукция. Развивается рекомендательная библиография. Вся издательская деятельность библиотек осуществляется собственными силами, поэтому
напечатать удается немного, хотя спрос на эту продукцию есть. В 2017 г. таких
пособий было выпущено 48.
Наиболее крупные издания были выпущены в методико-библиографическом отделе Центральной библиотеки им. н. Островского: календарь «Знаменательные и
памятные даты г. Комсомольска-на-Амуре в 2018 году», сборник «История моей
семьи в истории города», пособие «Женские имена г. Комсомольска-на-Амуре»,
дайджест «Школы г. Комсомольска-на-Амуре» и др. В связи со спросом у населения были переизданы некоторые издания библиотеки. Это дайджест «Памятники Комсомольска-на Амуре: все ли ты о них знаешь», дайджест «Села Комсомольского района». Дайджесты дополнены актуальной информацией, обновлены
фотографии, внесены обновления и пояснения по некоторым памятникам и населенным пунктам.

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Справочно-библиографическое обслуживание
Главная функция справочно-библиографического обслуживания – это удовлетворение информационных потребностей читателей (пользователей) с помощью
справочно-библиографического аппарата библиотеки или электронных ресурсов.
В 2017 г. было выполнено почти 9000 справок самого разного характера, из них
48% (почти половина) выполнено с помощью электронных ресурсов (электронного каталога, сети Интернет, удаленных баз данных). Надо отметить, что это
наибольший процент использования электронного каталога за все годы.
Чтобы получить ответ на свой вопрос, читателю не обязательно идти в библиотеку, он может это сделать в удаленном режиме. Информационнобиблиографическое обслуживание удаленных пользователей библиотек осуществлялось через сервисные службы на веб-сайтах библиотеки (Виртуальная
справка), по телефону, по каналам обратной связи, а также по электронной почте
и страницам библиотеки в социальных сетях (ответы на вопросы, в комментариях, записях на стене и т.д.). В 2017 году было выполнено 277 удаленных справок, это гораздо больше, чем в прошлом году.
Массовое информирование населения об услугах библиотеки, выставках,
мероприятиях.
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Многие структурные подразделения для массового информирования используют
социальные сети. Это дает наибольший охват аудитории и приносит наиболее
быстрый результат. Очень активно в социальных сетях и городских масс-медиа,
помимо Центральной библиотеки им. Н. Островского, ведет работу филиал № 1.
Почти в два раза увеличилось количество информации (анонсы своих мероприятий), которое дает филиал на городском сайте komcity.ru, продолжает активно
сотрудничать с «Русским радио» и радио «Звезда», где информация о них звучала
42 раза. Среди структурных подразделений, активно использующих для информирования населения сайт библиотеки и социальные сети, можно отметить читальный зал ЦГБ им. Н. Островского, филиалы № 15, 6, 11, 4, 7.
Индивидуальное и групповое информирование
Наиболее активно (в количественном отношении) в этом направлении работают
детские библиотеки. Традиционно они работают с такими группами специалистов, как учителя и библиотекари. Почти 300 коллективных абонентов за год получили информацию по знаменательным и памятным датам, тематическим
справкам, мероприятиям и услугам библиотеки.
Для более оперативного информирования уже несколько лет библиографами ЦГБ
им. Н. Островского используются компьютерные сети. С 2008 года на сайте библиотеки kmslib.ru предоставляется возможность подписки на Бюллетень новых
поступлений. В 2017 г. этой службой воспользовались 51 индивидуальный абонент, это столько же, что и в прошлом 2016 г. При том же количестве абонентов
наблюдается уменьшение периодичности информирования: если раньше рассылка осуществлялась 1 раз в месяц, то в текущем году информирование происходило только 1 раз в квартал. Это связано с отсутствием новых поступлений в библиотеку.
Через электронную почту осуществляется информирование абонентов групповой
информации (17 абонентов). Их состав остался прежним: это работники
турфирм, больниц, госслужащие и педагоги общеобразовательных школ. Помимо списков новой литературы для них формировались списки статей по актуальной тематике из правовой базы Консультант+, имеющейся в библиотеке
(разослано 6 абонентам). Для туристических фирм и педагогических работников
была разослана информационная статья рекламного характера о создании библиотекой мобильного аудиогида и возможности его использования в своей работе
(8 абонентов).
Все библиотеки продолжали вести активную работу по формированию информационной и библиографической культуры читателей. Проводились экскурсии, консультации по СБА, библиотечные уроки, использовались формы наглядной пропаганды и игровые формы – викторины, КВН, библиографические игры.
Дни информации немаловажная часть библиографической работы. Эта форма работы активно используется в детских библиотеках. За год ими было проведено 50
Дней информации.
Так, в Детской библиотеке им М. Горького, Дни информации были посвящены
экологии - «Из тысячи планет Земли прекрасней нет», летнему чтению - «Летние
чтения – путешествия и приключения» и юбилею родного города - «Памятные
места города Юности».
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Большим успехом пользовались Дни информации, посвящённые экологическому просвещению, а именно: «Заповедники России», писателям-юбилярам «Юбилей писателя – праздник для читателя», посвящённое писателямнатуралистам.
Говоря о библиографическом обслуживании в библиотеках, стоит отметить,
что произошло снижение показателей по таким видам обслуживания, как информационная работа с читателями (выпуск бюллетеней по новинкам литературы, организация выставок, проведение обзоров новой литературы). Основная
причина снижения заключается в состоянии библиотечных фондов: отсутствие планового комплектования последние 2 года, отказы читателям на новые
книги, изношенность фонда, отсутствие необходимого списания, отсутствие
подписки и др. Эти проблемы значительно понижают показатели информационно-библиографической деятельности.

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.Повышение квалификации
За отчетный период оказывалась методическая помощь библиотечным работникам города и МУК "Городская Централизованная Библиотека".
Для библиотекарей всех ведомств на базе детской библиотеки им. М. Горького
прошел круглый стол «Писатели и библиотека». Для школьных библиотекарей
прошли два семинара «Библиотечная мозаика: опыт работы детских и школьных
библиотек за 2016-2017 год» и «Эффективные педагогические технологии в работе школьных библиотек». В октябре прошел семинар по планированию на
2018 год для муниципальных и школьных библиотек. На межрайонном уровне в
ноябре состоялся семинар «Направления деятельности библиотек в 2018 году:
задачи, рекомендации».
2. Консультации
Проведены 5 групповых и 48 индивидуальных консультаций на различные темы:
«История писательской организации г. Комсомольска-на -Амуре» для детских и
школьных библиотекарей), «Заповедные места мира» для экскурсоводов школьных музеев, «Проведение выпускного бала в начальной школе», «Методика проведения урока доброты по творчеству В. Осеевой». 23 индивидуальных консультации проведены для работников учреждения на темы аттестации.
3. Обмен опытом
Состоялись выступления методиста на Гражданском форум «И словно страницы
листаю…» (СОШ №23) и специалиста методического отдела на педагогическом
совете школы искусства о реализации проекта «Город на заре». Участие в 2 онлайн конференциях, организованных краевой детской библиотекой.
4. Участие в конкурсах
Методист по работе с детьми традиционно приняла участие в организации и
проведении городского конкурса «Я – комсомольчанин». Организовано участие
читателей во Всероссийском конкурсе «Живая классика».
5. Издательская деятельность
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Для библиотекарей изданы пособия: «Библиотечные целевые (авторские) программы», «Краеведческий туризм как инновационная форма работы библиотек».
Подготовлена тематическая подборка материалов по планированию на 2018 год в
электронном виде. Составлены методические рекомендации: «Проведение летних
праздников в библиотеках», «Конкурсы, деловые игры в детской библиотеке»
6. Другая деятельность
С целью продвижения чтения и книги методистами организовано Библиошествие, приуроченное к Дню библиотек. Участие в нем приняли библиотекари,
специалисты краеведческого музея, детской музыкальной школы и учащиеся общеобразовательных школ.
Сотрудники Методического отдела ЦГБ им. Н.Островского активно проводили
мероприятия в рамках проекта «Город на заре»: разработаны маршруты и тексты
экскурсий по памятным местам города, подготовлена группа экскурсоводов, составлен сборник работ конкурса «История моей семьи в истории города», создан
аудиогид «Памятные места Комсомольска».
Проведены 4 опроса в рамках ежеквартального мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством услуг учреждений культуры.

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Проектная деятельность
В 2017 году ЦГБ им. Н. Островского реализовала 2 проекта благотворительных
фондов М. Прохорова и Е. и Г. Тимченко.
Проект «Город на заре: экскурсии в будущее» получил грант в размере
300,0 тыс. руб. благотворительного фонда М. Прохорова. Целевой группой
проекта стала рабочая и учащаяся молодежь, молодые семьи, краеведы. Идея
проекта – изменить отношение молодых комсомольчан к городу, показать
молодёжи город с привлекательной стороны. К 85-летнему юбилею города
Комсомольска-на-Амуре участниками проекта были проведены экскурсии:
пешие, автобусные, на роликовых коньках.
Проект «Школа продвинутого путешественника» победил в конкурсе «Активное поколение» благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко и получил грант в
размере 150,0 тыс. рублей. Целевая группа проекта – путешественники старше
пятидесяти лет. В ходе реализации проекта была создана Школа продвинутого
путешественника, в рамках которой проведены занятия по обучению компьютерной грамотности, занятия по использованию интернет – ресурсов для организации интересного и экономичного маршрута путешествия. В Школе был организован лекторий, где преподаватели и студенты АмГПГУ рассказали об истории и
культуре отдельных регионов России. Прошли занятия китайским языком. Большим событием проекта стал Праздник русской и китайской культуры.
В 2017 году проект библиотеки «Молодёжная медиа-лаборатория «МОЛОКО» был одобрен экспертами конкурса «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда Михаила Прохорова. Сумма гранта составляет
300 тыс. руб. Период реализации проекта с 01 ноября 2017 г. по 30 марта 2018 г.
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Основная идея проекта - создание молодёжной медиа-лаборатории. Обучающая
программа проекта позволит молодым комсомольчанам получить недостающие
знания по фото и видеосъемке, видеомонтажу, блогингу, журналистике, ребята
освоят навыки ведения массовых мероприятий и ораторского искусства. Проект
покажет молодёжи, как можно реализоваться в медиа-сфере в своём городе.

9.2 Массовые мероприятия
1. Организация акции по продвижению чтения «Читаем вместе»: одновременное
чтение книги ДВ писателя Н.Наволочкина «Полудница Акуля» на территории
Хабаровского края, Амурской области и Приморского края (более 1000 участников).
2. Разработка и проведение цикла экскурсий по историческим и памятным местам
города.

9. 3 Продукты и услуги
1. Создание мобильного аудиогида с 3 экскурсиями, на базе приложения
izi.TRAVEL
2. 4 видеоролика с рекламой библиотечных мероприятий.

10. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
В 2017 году муниципальным учреждением культуры «Городская централизованная библиотека» оказывается 14 услуг. Оставлен прежний, на уровне 2016 года,
перечень услуг, внесены лишь небольшие изменения и уточнения в наименования
услуг и единицы измерения. В 2018 году также планируется внести изменения в
структуру отдельных услуг. Доход от платных услуг, оказываемых населению
структурными подразделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2017 составил 1 399,5тыс. рублей, (при плане 1388,0 тыс. рублей) за 2016
год –1 322,0 тыс. рублей.
Увеличение дохода от платных услуг, оказываемых населению структурными
подразделениями МУК «Городская Централизованная Библиотека», в 2017 году в
сравнении с 2016 годом составило 6 %. В денежном эквиваленте – 77,5 тыс. рублей, из них за счёт роста тарифов на 64,7 тыс. руб. (4,9%). Прирост за счёт увеличения объёма оказанных услуг незначителен, всего на 12,8 тыс. руб. Но здесь
необходимо учитывать то обстоятельство, что в Учреждении в 2017 году прошла
оптимизация и с апреля было сокращено структурное подразделение № 10. План
Учреждения по платным услугам не был уменьшен на сумму плана 2,3,4 кварталов структурного подразделения № 10 на общую сумму 26,5 тыс. руб. Благодаря
усилиям сотрудников других структурных подразделений план удалось выполнить и незначительно перевыполнить.
Анализируя доходы по видам оказываемых услугам, можно наблюдать прирост
по таким услугам, как «проведение массовых мероприятий» (2017 - 849,2 тыс.
руб., 2016 - 826,9 тыс. руб.), «предоставление помещений и аппаратуры» (2017 –
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301,4 тыс. руб., 2016 - 264,8 тыс. руб.), «собственная издательская продукция»
(2017 -7,3 тыс. руб., 2016-5,2 тыс. руб.), печать (2017 – 16,5 тыс. руб., 2016 – 11,2
тыс. руб.).
В тройку наиболее популярных у населения услуг в 2017 и в 2016 годах
входят одни и те же услуги –
 проведение массовых мероприятий 2017 – 60,7%, от общего дохода от оказания платных услуг (2016 г.- 62,5 %)
 предоставление помещений (2017- 21,5%, 2016 - 20%),
 ксерокопия (2017 – 3 %, 2016 -3,5 %).
Средства, полученные от оказания населению платных услуг, были
направлены в отчётном году на развитие библиотек. В соответствии с майскими
2012 года Указами Президента РФ и с целью повышения эффективности деятельности МУК «Городская Централизованная Библиотека», администрацией Учреждения продолжается политика увеличения расходов на заработную плату сотрудников (2016 - 651,0 тыс. руб., 2017 - 670,5 тыс. руб.). Для обновления компьютерного парка, для обеспечения сохранности персональных данных были приобретены ПК, МФУ, библиотечные кафедры на общую сумму 249,4 тыс. руб., что
больше расходов на эту статью в сравнении с 2016 годом на 44%. В связи с недостаточным объёмом финансирования расходов на содержание имущества за счёт
средств местного бюджета, Учреждение было вынуждено за счёт уменьшения в
сравнении с 2016 годом трат на приобретение книг, за счёт полного отказа от
приобретения хозяйственных и канцелярских товаров, высвобожденные средства
направить на оплату охраны библиотек, услуг по содержанию имущества. Администрацией МУК «ГЦБ» с целью оптимизации бюджетных средств ведётся постоянный мониторинг цен. В 2017 году Учреждение сменило Интернет провайдера, что позволило уменьшить расходы на оплату трафика доступа к Интернет ресурсам на 20%.
Расходование средств от оказания платных услуг
Выплата заработной платы и перечисления во
внебюджетные фонды
Приобретение новых книг
Другие расходы (мероприятия, штрафы, рекламу)
Прочие услуги (оплата за охрану учреждения)
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги (оплата информационных услуг
хостинга)
Хозяйственные и канцелярские товары
Приобретение оборудования (ПК-1шт, МФУ-1
шт, Мебель: библиотечные кафедры -3 шт).
Оплата трафика доступа к Интернет ресурсам

2016
тыс.руб.

%

2017
тыс.руб.

%

651,0

49,2

670,5

48,3

144,9
100,0

11
7,5

55,4
16,0

4
1,2

0
6,0
18,0

0
0,4
1,4

105,6
109,6
21,5

7,6
7,9
1,5

62,3
139,8

4,7
10,6

0
249,4

0
18,0

200,0

15,2

160,0

11,5
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Всего расходов

1322,0

100

1388,0

100

Дополнительные средства на развитие библиотеки так же были привлечены и за
счёт победы проекта библиотеки во всероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохорова. Проект «Молодёжная медиа-лаборатория МОЛОКО» получил 300,0 тыс. руб. За счёт этих
средств было приобретено оборудование - фотоаппарат, оборудование для фотосъёмки (фоны, вспышка, стойки, осветители), видеокамера, ПК, на общую сумму
188,7 тыс. руб. Реализация проекта будет проходить с ноября 2017 г. по март 2018
г., поэтому часть расходов перенесена на следующий год - расходы на печать
афиш, баннеров, выплата заработной платы команде и привлечённым участникам проектов с учетом страховых взносов, призы и др.
Продолжается работа со спонсорами по привлечению дополнительных средств на
развитие библиотек, хотя объёмы оказанной помощи и снижены. На счет Учреждения за 2017 год была перечислена сумма в размере 74,0 тыс. руб. (уточнённый план - 74,0 тыс. руб.). В 2016 г. – 84,0 тыс. руб. при плане 84,0 тыс. руб.
Уменьшение доходов связано с тем, что сократилось количество арендаторов помещений библиотек, которые согласно дополнительных соглашений перечисляли
на счёт Учреждения добровольные взносы.
В отчётном году организациями, учреждениями, предпринимателями была оказана так же целевая материальная помощь на общую сумму в размере 1 022, 6 тыс.
рублей (2016 г. – 756,5 тыс. руб.) в основном это книги от читателей, организаций, авторов на 939,5 тыс. руб. (2016 г. – 657,5 тыс. руб.). Также, спонсорами были приобретены и переданы Учреждению 2 сканера, проектор, системный блок на
общую сумму 60,2 тыс. руб., 23 стула на общую сумму 22,7 тыс. руб., хозяйственные и канцелярские товары на на общую сумму 119,4 тыс. руб.

11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
В течение 2017 года в Учреждении продолжалась проводиться работа по
реализации «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. № 2190-р.
В рамках Программы разработаны и утверждены:
- новая редакция Положения об оплате труда работников МУК «ГЦБ»,
которая вводится в действие с 01.01.2018 года;
- критерии и показатели эффективности по всем должностям, имеющимся
в штатном расписании МУК «ГЦБ».
Со всеми сотрудниками заключены дополнительные соглашения к
трудовым договорам о переходе с 01.01.2018 года на «эффективные» трудовые
договора.
Также в течение 2017 года в целях эффективного перехода МУК «ГЦБ» на
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работу в условиях действия профессиональных стандартов в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23 «О правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»,
приказом Министерства культуры Хабаровского края от 26.06.2017 г. № 176/0115 «О применении примерного плана мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях
Хабаровского края», Распоряжением администрации города Комсомольска-наАмуре от 11.10.2017 г. № 228-ра «О применении примерного плана мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в Учреждении проводилась
работа по внедрению профессиональных стандартов:
- издан приказ об организации работы по внедрению профессиональных
стандартов в Учреждении;
- утвержден план мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов;
- создана комиссия (рабочая группа) по организации поэтапного перехода
на работу в условиях действия профессиональных стандартов;
- проведен анализ реестра профессиональных стандартов и сформирован
перечень принятых профессиональных стандартов, подлежащих применению в
соответствии с видом деятельности учреждения.
- проведен анализ законодательной базы и проверка на соответствие
требованиям профессиональных стандартов: наименований должностей и
профессий в штатном расписании; квалификаций в части требований к
образованию, обучению, опыту практической работы, соблюдению особых
условий допуска; содержаний функций в должностных инструкциях, трудовых
договорах; аналогичных компонентов в прочих документах.
В течение 2017 года продолжалась работа по оптимизации штата и
численности. В результате проведенных мероприятий по оптимизации структуры
и численности было закрыто структурное подразделение № 10. Количество
библиотек сократилось с 12 (двенадцати) (01.01.2017) до 11(одиннадцати)
(31.12.2017), штатная численность сократилась с 203 ед. (01.01.2017) до 200 ед.
(31.12.2017). Численность работников по состоянию на 01.12.2017 года – 196
человек, в том числе 2 внешних совместителя.
В библиотеке сложился высококвалифицированный, творческий библиотечный
коллектив.
В 2017 году 1 (один) сотрудник награжден Почетной грамотой
Министерства культуры Хабаровского края, 1 (один) сотрудник награжден
Благодарностью министра культуры Хабаровского края, 2 (два) сотрудника
Почетной грамотой главы города Комсомольска-на-Амуре, 2 (два) сотрудника
Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре, 1 (один)
сотрудник награжден Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре
городской Думы.
В течение 2017 года проводилась плановая аттестации библиотечных
специалистов. Всего подлежало аттестации 100 (сто) человек. По состоянию на
35

31.12.2017 года прошли аттестацию 74 специалистов. Аттестационная комиссия
признала:
- 67 сотрудников соответствует занимаемым должностям;
- 5 сотрудников не соответствуют занимаемым должностям вследствие
низкой квалификации.
- 2 сотрудника соответствуют занимаемым должностям с переаттестацией
через один год;
В отношении сотрудников, признанных не соответствующими занимаемым
должностям, будут приняты решения о снижении квалификационной категории.
Аттестация сотрудников будет продолжена в первом квартале 2018 года.
В течение 2017 году сотрудники обучались на курсах повышения
квалификации, семинарах:
1. Директор МУК «ГЦБ» приняла участие в проектно-образовательном
семинаре «Библиотека и школа как современная экосистема» в рамках грантового
конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда
культурынх инициатив Михаила Прохорова при организационной поддержке
ГБУК «Иркутская областная универсальная научная библиотека имени И.И.
Молчанова-Сибирского».
2.Директор МУК «ГЦБ» в период с 3 по 11 июня 2017 года приняла
участие в третьем международном профессиональном форуме «Книга. Культура.
Образование. Инновации» («Крым-2017»). Результатом этой поездки стало
подписание в июле 2017 г. договора между МУК «ГЦБ» и ООО «ЭйВиДисистема» об установке в муниципальных библиотеках нашего города на
безвозмездной основе, автоматизированной информационно - библиотечной
системы ИРБИС, позволяющей создавать электронный каталог, полнотекстовую
электронную библиотеку, автоматизировать обслуживание пользователей. Для
муниципальных библиотек города это новый виток в развитии, шаг на пути
модернизации.
3. Начальник отдела кадров обучилась по программе «Профстандарты –
2017 г. Тонкости применения профстандартов».
4.Три сотрудника прошли повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Использование электронных информационных
ресурсов в библиотечном обслуживании» в КГБНУК ДВГНБ и приняли участие в
краевом профессиональном форуме «Школе молодого библиотекаря»
организованном ДВГНБ совместно с АНО «Лаборатория идей».
Администрация Учреждения продолжила в текущем году работу по выполнению
противопожарных мероприятий.
Расходы на противопожарные мероприятия в 2017 году составили 552 762,00
руб., в том числе:
- погашена кредиторская задолженность 2016 года по предписанию ОНД
за измерения сопротивления изоляции электропроводки в сумме 122 000 руб. –
данная выплата не предусматривалась планом ФХД на 2017 год, но произведена в
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2017 году в результате недофинансирования расходов местного бюджета 2016
года;
- проведены и оплачены работы по монтажу автоматической пожарной
сигнализации в помещении элеватора ЦГБ им. Н. Островского на сумму 33
569,00 руб.;
- проведены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на сумму 358 024,00 руб.;
- произведен и оплачен за счет средств от приносящей доход деятельности ремонт автономной ПС и системы оповещения по адресу Б.Юности, 2 (ф.14)
на сумму 39 168,00 руб.;
В 2017 году в МУК «ГЦБ» на мероприятия по программе «Доступная среда» запланировано 162 000,00 рублей.
Проведены следующие мероприятия:
- в структурном подразделении № 8 по адресу ул. Ленина, 28 проведены
работы по ремонту санузла (устройство универсальных кабин в санитарнотехнических помещениях), на сумму 107 313,01 руб. Выполнены дополнительные работы по ремонту санитарного узла (ул. Ленина, 28) на сумму
21 484,35 руб.;
- выполнены работы по установке средств по обеспечению доступноcти
для людей с ограниченными возможностями. на сумму 33202,64 руб.
(устройство вызова персонала, тактильные указатели, приставной пандус
для преодоления порогов)
В 2017 году при подготовке к отопительному сезону проведен ремонт систем отопления в структурных подразделениях № 15 и ЦДБ им. М. Горького,
промывка, опрессовка и ревизия запорной арматуры в ЦГБ им. Н. Островского,
подразделениях 6, 7, 14 и в гараже. На сумму 97 646 руб.
Ремонты помещений библиотек не проводились ввиду отсутствия финансирования
Администрация Учреждения в 2017 году продолжила работу по охране
труда:
1. Проведено 53 вводных инструктажа по охране труда (со всеми вновь
принимаемыми на работу лицами), с оформлением записи в журнале.
2.
Проведены инструктажи на рабочих местах: первичные, повторные
(1 раз в полгода), внеплановые в связи с праздниками и массовыми мероприятиями с занесением записей в соответствующие журналы.
3. В МУК «ГЦБ» прошли обучение и проверку знаний требований
охраны труда 28 сотрудников (специалисты, технический персонал).
4. Сотрудники обеспечивались специальной одеждой, средствами
индивидуальной защиты (в соответствии с установленными нормами).
5. Разработаны и утверждены новые редакции инструкций по охране
труда для работы по должностям, имеющимся в штатном расписании (14 шт.).
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6. Разработаны и утверждены новые редакции инструкций по охране
труда при выполнении различных работ: работе за персональным компьютером;
при проведении массовых мероприятий; по оказанию первичной доврачебной
помощи; при работе с применением ручных переносных электроинструментов.
ВЫВОДЫ. ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
В 2017 году Администрация МУК «Городская Централизованная Библиотека»
прилагала все усилия для решения задач, которые ставило перед собой:
 Продолжение
проектной
деятельности.
Проект
библиотеки
«Молодёжная медиа-лаборатория «МОЛОКО» был одобрен экспертами
конкурса «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного
фонда Михаила Прохорова. На участие в конкурсе поступило 443 заявки
из различных регионов страны. Победителями конкурса стали 71
проект. Размер выигранного нами гранта, составляет 300 тыс. руб., на
которые приобретено оборудование - видеокамера с микрофоном,
комплект света, фотокамера с объективом, фоны для съёмки, компьютер.
Период реализации проекта с 01 ноября 2017 г. по 30 марта 2018 г.
Основная идея проекта: создание молодёжной медиа-лаборатории, которая
предоставит молодым людям возможность получить базовые знания в
медиа сфере; на примере молодой команды наставников покажет
молодёжи, что можно, не имея профильного образования, заниматься
медиа - деятельностью; предоставит возможность реализовывать свои
творческие идеи; позволит библиотеке стать современной площадкой для
реализации молодежи;


Решение проблемы по комплектованию библиотечного фонда. В 2017 г.
администрация МУК «ГЦБ» неоднократно обращалась с просьбой решить
вопрос финансирования расходов на комплектование библиотечного фонда к Заместителю главы администрации города Офицеровой Н.А., Председателю постоянной комиссии по социальным вопросам городской Думы
Мелёхину С.В. Но вопрос до сих пор так и не решён.
Администрацией Учреждения на протяжении всего года велись поиски
путей комплектования фондов в ситуации недостаточного финансирования бюджетных средств на эту статью расходов. Была продолжена работа
с горожанами, авторами, различными организациями и издательствами по
передаче книг в фонд библиотек города на безвозмездной основе. В течение 2017 года были направлены письма об оказании спонсорской помощи
в виде предоставления в дар на безвозмездной основе литературы в 58 издательств России. В результате проделанной работы получили в дар от издательства «Молодая Гвардия» книги в количестве 429 экз. (49 названий)
и CD-диски 110 шт, от издательства «Приамурские ведомости» - 214 экз.,
от издательства «Эксмо» - 21 экз., от географического общества – 204 экз.
и др. Администрацией Учреждения также предприняты меры по комплек38

тованию фондов периодическими изданиями. С 07. 03. 2017 ПАО «Почта
России» предоставляет на безвозмездной основе Учреждению по одному
экземпляру всех периодических изданий (в общей сложности 100-120
экз.), поступающих в розничную продажу через почтовые отделения.
Амурская Епархия подписала на 2017 год для читального зала ЦГБ им. Н.
Островского четыре издания – газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская газета» и журнал «Наука и религия». На безвозмездной основе оформлена годовая подписка на газету «Тихоокеанская
звезда». В качестве обязательного экземпляра с января 2017 года поступают газеты «Приамурские ведомости», «Хабаровский край сегодня»,
«Дальневосточный Комсомольск» и «Наш город. По акции «Библиородина» читальный зал получает журналы «Машины и механизмы», «Авиация
и космонавтика», «Современное дошкольное образование»
Основные задачи МУК «Городская Централизованная Библиотека» на
2018 год:
 Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов.
 Продолжить работу по реализации Программы развития кадрового
потенциала МУК «ГЦБ».
 Продолжить проведение плановой аттестации руководителей и
специалистов.
 Продолжить проектную деятельность – провести обучающие тренинги
по проектной деятельности для сотрудников ЦГБ им. Н. Островского и
структурных подразделений., принять участие в грантовых конкурсах «Новая
роль библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохорова,
«Активное поколение» благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко.
 Продолжить работу по комплектованию библиотечного фонда.
 Провести независимую оценку условий труда сотрудников библиотеки
(при наличии финансовых средств).
 Продолжить проведение противопожарных мероприятий.
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