Информационный отчет о работе библиотек
муниципального казенного межпоселенческого учреждения
«Николаевская районная библиотека»
в 2015 году.
План контрольных показателей по состоянию на 01 января 2016 г. перевыполнен:
Показатели

План

Выполнение

% выполнения
годового плана

По количеству читателей

25000

25870

103

По количеству посещений

170000

170038

100

По количеству книговыдач

525000

541475

103

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического
информационного обслуживания пользователей оказаны в полном объеме.

и

План контрольных показателей библиотеки МКМУ НРБ перевыполнен на
870 читателей, 16475книговыдач, 38 посещений.
Охват населения услугами библиотек на 01.01.2016 г. составил 88%
Уровень удовлетворенности пользователей качеством услуг - 90%.
Планомерно велась работа по формированию и учету фондов библиотек. В
течение 2015 года обработано и поставлено на учёт 7242 экземпляра книг и
брошюр (240 % выполнения муниципального задания).
В 2015 году в библиотеки МКМУ НРБ поступило 4350 экз. книг, 50 CD дисков (в 2014 г. – 4258 экз. книг), в том числе:
 подаренных – 2378 экз. (в 2014 г. - 1801 экз.),
 приобретенных за счет бюджетных средств – 387 экз. (в 2014 г. - 1000
экз.),
 полученных из ОРФ ДВГНБ – 445 экз. (в 2014 г. - 587 экз.),
 принятых взамен утерянных – 1099 экз. (в 2014 г. - 490 экз.),
 подписных – 91 экз. (в 2014 г. - 380 экз.).
Периодических изданий поступило 2842 экз. (в 2014 г. - 3552 экз.).
Итого поступило экземпляров за отчетный год (единиц) – 7242 экз. (в 2014 г. - 7810 экз.).
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На приобретение книг было выделено – 274227 руб. 41 коп. (в 2014 г. –
547180 руб. 21 коп.), в том числе:





из федерального бюджета – 22471 руб. 55 коп
из краевого бюджета – 6069 руб. 35 коп. (в 2014 г. – 795 руб. 96 коп.)
из районного бюджета – 78495 руб. 88 коп. (в 2014 г. – 60494 руб. 25 коп.)
ОРФ ДВГНБ – 167190 руб. 63 коп. (в 2014 г. – 485890 руб.)

Оформлена подписка на сумму: 125070 руб. 80 коп. (в 2014 г. – 308891 руб. 36
коп.),
в том числе:
из федерального бюджета – 2448 руб. 45 коп. (в 2014 г. - нет)
из краевого бюджета – 24080 руб. 65 коп. (в 2014 г. – 81814 руб. 04 коп.)
из районного бюджета – 98541 руб. 70 коп. (в 2014 г. – 227077 руб. 32 коп.)
В течение года велась работа по проверке фондов абонемента НРБ и
Магинской библиотеки. В августе водным транспортом доставлены 445
экземпляров книг и журналов из ОРФ ДВГНБ.
Единый книжно-журнальный фонд МКМУ НРБ на 01.01.2016 г. составил
431640 экземпляров. Уменьшение фонда на 7920 экземпляров произошло по
причине увеличения списания книг по ветхости и устарелости и уменьшения
количества новых поступлений.

Объем новых поступлений в библиотечные фонды, экз.
Количество жителей в районе
(городском округе)
1
29309

Объем новых поступлений в
библиотечные фонды в 2015 году, экз.
2
7242
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Объем средств, выделенных из муниципального бюджета и привлеченных, на
комплектование и подписку общедоступных библиотек, тыс.руб.
Средства муниципального
бюджета, тыс. руб.

Средства
от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности,
израсходованные на
комплектование
и
подписку в 2015 г.

План на Выделено в 2015 году
2015 год
1
2
3
78496
Комплектование 140000
0
98542
Подписка
140000
177038
ИТОГО:
177038
Всего с начала 140000
года
(нарастающим
итогом):
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Прочие сведения о работе муниципальных библиотек
Общее
количество
библиотек
– сетевых
единиц

Количество
библиотек –
сетевых
единиц,
подключенных
к сети
Интернет

1

2

17

11

Количество
Общий
Число
персональных
объем
документов
компьютеров электронного библиотечного
в
каталога
фонда,
библиотеках,
библиотек,
переведенных
ед.
ед. записей
в электронyю
форму в 2015
году
3
4
5

44

704

-

Число
посетителей
сайта
библиотеки
в 2015 году

6

1824
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КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ. ЭКСПОЗИЦИИ.
Наибольшим читательским спросом пользовались выставки:
Название
«Волшебница зима!»
«Великий насмешник А.П. Чехов»
«Сказочный мир Г.Х. Андерсена»
«Новый год из семейного альбома»
«Этикет на все времена»
«Их жизнь – сюжеты для романов»
«От сессии до сессии»
«Рождественское чудо»

Структурное подразделение,
библиотека
детская библиотека
детская библиотека
городская библиотека
Красносельская библиотека
Лазаревская библиотека
Николаевская районная библиотека
Магинская библиотека
Магинская библиотека жилмассива
Овсяное поле
Константиновская библиотека
Николаевская районная библиотека

«Каким был Высоцкий?»
«Открыватели новых земель: великие
путешественники и их открытия»
«Научные книжки для вас, ребятишки!»,
городская библиотека
«Великой Победе жить в веках»
Нижнепронгенская библиотека
«Книга – это знаний бездна! Читать
Николаевская районная библиотека
престижно и полезно!»
«И память книга оживит»
детская библиотека
«Магия еды»
Николаевская районная библиотека
«Плечом к плечу мы шли к Победе»
Многовершинская библиотека
«Детектив на шпильке»
Николаевская районная библиотека
«Город мой, тебя нет лучше!»
городская библиотека
«Пропел гудок заводской» (посвященная
Николаевская районная библиотека
75-летию со времени основания
Николаевского-на-Амуре
судостроительного завода)
«Зимняя сказка» - фотовыставка
Николаевская районная библиотека
Выездные выставки-просмотры
«Защитникам Отечества – хвала!»
Николаевская районная библиотека
«История и культура Нижнеамурья»
Николаевская районная библиотека
«Подвиги огненных лет»
Николаевская районная библиотека
«Образ Родины моей»
Николаевская районная библиотека
«Конституция – основной закон нашей
Николаевская районная библиотека
жизни»
За 2015 год оформлено 673 книжно-иллюстративных выставок.

В Николаевской районной библиотеке была оформлена постоянно
действующая выставка «Книга – это знаний бездна! Читать престижно и
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полезно!». В течение года проходила акция под девизом – «Подарим книгам
новую жизнь!». Книги, представленные на ярко оформленной выставке, стали
прекрасным подарком для любителей чтения, их можно было оставлять у себя
или передавать друзьям, а также приносить взамен книги из личной библиотеки.
Всего за отчетный период выставку посетило 1559 человек, выдано 2745 книг,
подарено 1234 экземпляров книг.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Сотрудники библиотек МКМУ НРБ подготовили разнообразные по форме и
содержанию мероприятия для всех категорий пользователей. Традиционно
проводились мероприятия к знаменательным и юбилейным датам года.

Наиболее востребованные мероприятия
Форма

Название

Аешинские поэтические чтения

«Я рожден зеленым
притаежьем»
«В Снежном царстве, в
Морозном государстве»
«День студента»

новогодний круиз
развлекательная программа
интерактивная викторина
литературно-музыкальный
вечер, посвященный творчеству
В.Высоцкого
детский утренник
литературный калейдоскоп
день с Виктором Еращенко
музыкально-поэтический час,
посвященный творчеству
Б.Пастернака
литературное путешествие
творческая встреча с поэтессой
Г. Смалевой
музыкальный-вечер-портрет

«Сказочный мир Г.Х.
Андерсена»
«Звени, гитара
семиструнная»

Структурное
подразделение,
библиотека
Николаевская районная
библиотека
детская библиотека
Николаевская районная
библиотека
городская библиотека
Константиновская
библиотека

«Ёлка в гости к нам
пришла»
«Дальневосточные
писатели-юбиляры»
«Творчество поэтаземляка»
«Чтобы вовек твоя свеча
во мне горела…»

Иннокентьевская
библиотека
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Магинская библиотека

«Сказка ложь, да в ней
намек..»
«Когда захочется вам
чуда…»
«Поль Мориа – король

детская библиотека

Лазаревская библиотека

Николаевская районная
библиотека
Николаевская районная
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путеводитель-знакомство
вечер-встреча с Николаевскими
поэтами
литературный вечер,
посвященный жизни и
творчеству Э. Асадова
литературнокинематографический вечер
историко-патриотический час
экологический час

мировой музыки»
«Япония глазами
российского туриста»
«Город мой в стихах и
песнях»
«Я буду видеть сердцем»

библиотека
Николаевская районная
библиотека
детская библиотека

«Скажи, Россия,
фронтовикам спасибо!»
«В небе – «ночные
ласточки»
«Живая планета»

Николаевская районная
библиотека
Красносельская
библиотека
Многовершинская
библиотека
Николаевская районная
библиотека

презентация книги Елены
Петуховой

«Первый город на Амуре:
Из жизни Николаевска
второй половины XIX –
начала XX века: (рассказы
экскурсовода)»
день здоровья
«Будь здоров душой и
телом!»
поэтический конкурс,
«Знакомый Ваш, Сергей
посвященный 120-летию со дня
Есенин»
рождения С.Есенина
час этики
«Если добрый ты…»
всероссийская акция в
поддержку чтения
закрытие Года литературы
экологическая акция

«Библионочь – 2015»
«Нас всех объединяет
книга»
«Елочка, живи!»

городская библиотека

Нигирская библиотека
Николаевская районная
библиотека
Константиновская
библиотека
Николаевская районная
библиотека
Николаевская районная
библиотека
городская библиотека

В течение 2015 года проведено 1310 культурно-досуговых мероприятий число
посещений которых составило 28406.

28 мая в рамках всероссийской акции «Библионочь» в городской библиотеке
прошли «Библиотечные сумерки» - «Библиотека-мир волшебный». Двери
«Книжного царства» были открыты для пользователей с 17:00 до 19:00 часов. На
праздник к детям пришла Баба-Яга, которая проверила ребят на знание сказок, а
потом вместе с ними отправилась в путешествие по библиотеке. На абонементе
было открыто «Детективное агентство». В фойе детей привлекла книжная выставка
«Книга вашей судьбы». В читальном зале гости участвовали в игровой программе
«Вместе весело читать, вместе весело играть!». Мальчишки и девчонки весело
провели время, соревновались в конкурсах, блеснули знаниями в викторинах. В
комнате развлечений были проведены мастер-классы: «Искусство оригами» и
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«Фоторамка своими руками» («Золотая макаронина»). В гардеробе библиотеки
разместился «Шатер цыганки». После дискотеки со сказочными героями самые
активные ребята были награждены памятными призами. В завершении праздника
«Библиосумерки - 2015» в небо взлетели шары со словом «Библиотека».
Продолжились «Библиосумерки» 29 мая в 17:00 в детской библиотеке. Ребят
ждала разнообразная программа: концерт детской вокальной группы «Светлячок»,
аквагрим, мастер-классы, театрализованные игровые представления «Полна
горница чудес», «Следствие ведут колобки», «Веселый Роджер».
В этот же день с 20:00 до 23:00 в Николаевской районной библиотеке
состоялась социо-культурная акция «Библионочь – 2015» для взрослых.
В фойе библиотеки гостей встречали «А.С. Пушкин» и «Натали Гончарова». Гости
с удовольствием слушали живое исполнение музыкальных произведений на
поэтическом вечере "В плену волшебной музыки любви", концерте вокальной
группы «Кристалл», разгадывали вопросы литературных викторин, принимали
участие в играх, мастер-классах, фотосессиях. Особой популярностью
пользовались шляпный салон, библиокафе "Агата Кристи", комната романтических
свиданий. Гости смогли принять участие в интерактивной литературной викторине
«Неизвестное о гениях литературы», совершить виртуальный музейный вояж,
«увидеть» искусство Египта и Вьетнама глазами туриста. Закончилась Библионочь
флешмобом «Пусть всегда будет книга!». Количество участников акции в
Николаевской районной библиотеке - 200 человек, в детской библиотеке – 80
человек, в городской библиотеке – 70 человек.
20 марта 2015 года в конференц-зале Николаевской районной библиотеки
состоялась встреча участников неформального литературного объединения. Вечер
был приурочен к Всемирному Дню поэзии. Атмосфера вечера была творческой,
непринужденной. На лирический и душевный лад встречу настроила песня Булата
Окуджавы "Давайте говорить друг другу комплименты". Звучало много музыки.
Виктор Моисеевич Бойко, известный в городе музыкант и краевед, по просьбе
присутствующих в зале поэтов исполнял любимые мелодии на балалайке.
20 марта 2015 г., в последний учебный день третьей четверти в районном
Доме культуры состоялось открытие Недели детской и юношеской книги,
организатором которого стала детская библиотека.
Театрализованное
представление было посвящено 70-летию книги А. Линдгрен «Пеппи Длинный
чулок». Гости праздника встретились с фантазеркой, выдумщицей, веселой и
озорной девчонкой Пеппи и ее друзьями: господином Нильсоном, Томми и
Аникой. Они вспомнили свою первую встречу на страницах книги, день рождения
Пеппи, ее выдумки. Поздравить Пеппи с юбилеем книги прилетел сладкоежка
Карлсон. Украшением праздника стало выступление образцового детского
танцевального ансамбля «Калинка».
Неделя детской и юношеской книги получилась очень насыщенной. Во
время весенних каникул с 23 по 31 марта гостями детской библиотеки стали
учащиеся средней школы № 1, коррекционной школы, детского дома, экологобиологического центра, центра детского творчества. Но самыми маленькими
посетителями были воспитанники садов «Аленка» и «Белочка». Малыши смотрели
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кукольные сказки «Бобик в гостях у Барбоса», «Обманом не проживешь», и «Как
заяц Прошка друга искал» в исполнении кукольного театра «Папа Карло и К°». А
вот ребята из детского сада «Аленка» участвовали в серьезном патриотическом
мероприятии, посвященном 70-летию Великой Победы, «Друг познается в беде».
Краеведческий час «Николаевск – мой город родной» познакомил юных
читателей с героями, именами которых были названы улицы нашего города.
Заинтересовавшись историей некоторых улиц, ребята уже после мероприятия
просматривали книгу «Друзья и годы старого Николаевска» В. Юзефова.
Экологическое медиапутешествие по Красной книге Хабаровского края
«Заколдованные ужастики» совершили учащиеся средней школы № 1. Ужастиками
оказались наши старые знакомые Леший, Кикимора, Баба Яга, Домовой, Водяной,
которые, оказывается, когда-то тоже были детьми. И только правильно
разгаданные экологические задания смогли вернуть им прежний вид.
На зоологическом уроке «Медвежья семейка» ребята познакомились с
разными породами медведей: гризли, бурый, панда, очковый и другими. Очень
переживали за судьбу медвежонка, на которого охотился огромный тигр в
видеоролике, снятом учеными – экологами.
Международному десятилетию действий «Вода для жизни» была посвящена
познавательно-развлекательная программа «Формула жизни Н²О».
Всего за время весенних каникул было проведено 13 мероприятий, их
посетило 496 детей.
9 апреля 2015 г. в детской библиотеке состоялась творческая встреча с
поэтами – земляками. В читальном зале библиотеки царила праздничная
атмосфера, все присутствующие ожидали появления приглашенных гостей. Это
были николаевские поэты А. Рачков, Г. Смалева и М. Грузина. После того как
ведущая мероприятия представила поэтов ребятам, им были заданы вопросы о
жизни, творчестве, о родном городе. В исполнении учащихся 6 классов школы № 1
прозвучали стихи, опубликованные в сборнике стихотворений николаевских
поэтов «Николаевск – частичка России», изданный ООО «М-Пресс». В заключение
мероприятия учащиеся совершили виртуальную экскурсию по городу. Они без
труда узнавали достопримечательности, улицы и памятные места родного
Николаевска. В зале царила теплая душевная атмосфера, всем хотелось
высказаться, выразить свои чувства своему городу – юбиляру. И детей, и взрослых
объединяла нежность, любовь к городу и гордость за свою малую Родину.
В летний период 2015 г. сотрудниками детской библиотеки было проведено
26 мероприятий:

2 июня на городской площади в рамках праздничной программы,
посвященной Дню защиты детей, состоялось открытие летнего читального зала.
Несмотря на холодный, совсем не летний день, ребята, посещающие площадку
школы № 1, с удовольствием включились в игру. Разогревшись на «рыбалке», где
«невод» из нескольких участников отлавливал «рыбку», мальчишки и девчонки
разделились на две команды, и начались игры «Возьми кеглю», «Берег и река»,
«Стрельба из лука», «Бег с препятствиями». Также дети могли присесть за столы,
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на которых для них были приготовлены интересные книги. Ребята участвовали в
литературной викторине «Сказочный калейдоскоп», называли цветные сказки,
угадывали названия литературных произведений по начальной и последней букве.

Не забыт был в детской библиотеке и Пушкинский день России. В мир
чудесных сказок Александра Сергеевича окунулись учащиеся из школ № 1 и 5.

Совместно с музыкальным сектором районной библиотеки была проведена
веселая программа «Путешествие в страну Мульти - Пульти», посвящённая
творчеству В. Шаинского. Ребята участвовали в музыкальных и видео конкурсах:
караоке, «Угадай песенку из мультфильма», «Угадай по фрагменту мультик» и др.

Экологическое ассорти «Про тех, кто живет в воде» включало знакомство с
обитателями морей и океанов, биологическую викторину, чудесные добрые
видеосюжеты о дружбе животных. А началась программа встречей - знакомством
с Шантарским заповедником, которую провела методист по экологическому
просвещению филиала Шантарский. В подарок ребята получили банданы с
символом Всемирного общества охраны окружающей среды – пандой.

Изюминкой летней программы стала Неделя сладостей. Ребята узнали
историю создания нескольких видов «вкусняшек», рецепты их изготовления,
попытались создать свои и совершили виртуальные путешествия: «Пряники
медовые», «В гостях у принцессы Карамельки», «Это вкусное мороженое». А в
конце каждой программы состоялась дегустация сладостей. И другие мероприятия.

И, конечно, все лето на городской площади работал детский летний
читальный зал. Дети с удовольствием рисовали, собирали пазлы, участвовали в
литературных викторинах, читали детскую периодику. Его посетили 151человек,
было выдано 402 экземпляра журналов.
25 июня в Николаевской районной библиотеке состоялась презентация новой
книги издательства «М-Пресс» «Во имя истины». Её автор - Николай Николаевич
Кошелев - Почётный член Амурского географического общества, краевед,
исследователь и автор многочисленных публикаций. Автор пишет о замечательных
людях – офицерах торгового и военного морского флота, которые изучали,
осваивали, защищали территорию России на Дальнем Востоке. Рядом с именами
известных моряков, таких как Геннадий Иванович Невельской, Георгий Яковлевич
Седов, Степан Осипович Макаров, Пётр Васильевич Казакевич – имена
малоизвестных офицеров. Благодаря книге «Во имя истины» мы узнали их имена.
Это были люди образованные, с высоким чувством патриотизма, долга и чести.
Участники встречи пожелали автору книги новых интересных находок и
публикаций.
24 июля в Николаевской районной библиотеке состоялась презентация книги
Елены Петуховой «Первый город на Амуре: из жизни Николаевска второй
половины XIX – начала XX века: (рассказы экскурсовода)». Новая книга,
посвященная истории Николаевска, выпущенная Хабаровским издательством
«Приамурские ведомости», стала настоящим подарком нижнеамурцам к 165-летию
со дня основания города Николаевска-на-Амуре. Книга «Первый город на Амуре» не учебник, не научная монография, не справочник с перечнем дат и событий - это
живой, эмоциональный рассказ о жизни Николаевска-на-Амуре второй половины
XIX – начала XX века, основанный на проверенных фактах и документах. Главы
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книги, как отдельные фрагменты мозаики, будучи собранными воедино,
представляют живописную картину жизни Николаевска того времени.
В последний день июля в Николаевской районной библиотеке состоялась
творческая встреча с Л. Воробьевым, поэтом и прозаиком из г. Комсомольска-наАмуре. Леонид Дмитриевич – автор слов «Николаевского вальса», на которые
заслуженный работник культуры РФ композитор В. Альченко более 20 лет назад
написал музыку. С тех пор вальс стал музыкальной визитной карточкой нашего
города. На встрече Леонид Дмитриевич делился своими размышлениями о жизни,
о маме, рассказывал о своем видении Николаевской трагедии 1920 года, о поэте Н.
Заболоцком, которому посвятил один из своих очерков, о недавней встрече с
поэтом Е. Евтушенко. Никого не оставило равнодушными его эмоциональное
выступление.
13 августа, в День рождения города, состоялся литературно-краеведческий
вечер, посвященный юбилею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В этом году
отмечается сразу несколько юбилейных дат, связаных с именем Антона Павловича
Чехова: 155 лет со дня рождения писателя, 125 лет со времени издания книги
«Остров Сахалин» и 125 лет со дня посещения им г.Николаевска. Ведущие вечера
рассказали о писателе, патриоте и гражданине, его горячем желании поведать о
сахалинской каторге и облегчить участь людей, сосланных на далекий остров. Их
рассказ сопровождался демонстрацией документального фильма и фотографий.
Примечательно, что с первых страниц своей книги А.П. Чехов описывает
Николаевск, куда он прибыл 5 июня 1890 г. И хотя находившийся тогда в полном
запустении город произвел на писателя тягостное впечатление, нижнеамурские
пейзажи привели его в восторг. В ходе вечера состоялась краеведческая викторина.
14 августа в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 165-летию
Николаевска-на-Амуре, состоялась встреча с хабаровской поэтессой, членом союза
писателей России, Ириной Комар. Свое выступление Ирина Александровна начала
с рассказа о своей непростой жизни.. В конце встречи Ирина Комар подарила
библиотеке свою новую книгу стихов «Опять приходит день». 15 августа Ирина
Александровна приняла участие в детском фестивале сотворчества «Амурский
сплав», который прошел на городской площади Николаевска-на-Амуре, где прочла
стихотворение «Марсианин», а потом общалась с детьми и взрослыми.
6 октября 2015 года в Николаевской районной библиотеке состоялся
поэтический конкурс «Знакомый ваш Сергей Есенин», посвященный 120-летию со
дня рождения поэта. Конкурс был организован по инициативе руководителя
городского неформального литературного объединения А. А. Кухтиной. В
конкурсе приняли участие ученики старших классов городских школ № 1; № 2; №
4; № 5.
30 ноября в детскую библиотеку на встречу с поэтами – земляками пришли
шестиклассники школы № 5. Это была уже вторая творческая встреча с местными
поэтами. Ребята познакомились с творчеством А.П. Рачкова, Г.И. Смалевой, В.Г.
Лежиковой. Творческая встреча была посвящена родному городу. Поэты
10

рассказали детям о себе, своём творчестве, прочитали свои стихи о любимом
городе, о нашей уникальной природе, о замечательных людях – нижнеамурцах. В
этот день ребята совершили экскурс в далёкое прошлое нашего города, начиная с
момента его основания, вспомнили боевые заслуги героев – земляков.
Руководитель Николаевского неформального литературного объединения А. А.
Кухтина, как опытный гид, провела для ребят воображаемую экскурсию по
знакомым улицам. Ребята проникновенно читали стихи поэтов – земляков,
отвечали на вопросы виртуальной викторины о нашем городе.
11 декабря в актовом зале школы № 5 в рамках закрытия Года литературы
состоялся литературный КВН «Новое поколение выбирает чтение». Свои команды
выставили школа № 2 - команда «Эксли́брис» и школа № 5. – команда «Читающее
поколение». Первой выступила команда «ЧП». Ребята решили, что найденный ими
«нечитающий» ученик подлежит исцелению. Как? Конечно, классикой!
Пушкинские строки, прочитанные Екатериной Галушко, сделали «нечитающего»
фанатом книги. «Экслибрис» в своей визитке обозначил причины, мешающие
школьникам читать. Их «Визитка» получилась яркой, содержательной. Результат
первого конкурса 28 и 30 баллов в пользу «Экслибриса». И в музыкальном
конкурсе команда второй школы была на высоте. Однако жюри покорило
актёрское мастерство команды «ЧП» в сценке «Три сестры». А потом был конкурс
капитанов. Здесь первенство было на стороне капитана «ЧП». Со счётом 136:135
победила пятая школа. Командам вручены грамоты и поощрительные призы.
По традиции, в декабре, в Николаевской районной библиотеке состоялись V
Свято–Никольские образовательные чтения, в этот раз посвященные Году
литературы - «Николаевск литературный: история и современность. Вначале,
Епископ Николаевский Аристарх поздравил слушателей с праздником Святителя
Николая Чудотворца и пожелал всем присутствующим доброго самочувствия и
веры в Бога.
25 декабря в Николаевской районной библиотеке состоялось торжественное
закрытие Года литературы в Николаевском районе. На него были приглашены
работники учреждений культуры, преподаватели учебных заведений города,
учащиеся школ, друзья библиотеки, пресса, читатели. После завершения
торжественной части состоялся библиотечный квест «Книга даст на все ответ», в
котором приняли участие несколько команд, состоящих из сотрудников
учреждений культуры Николаевского района. Они побывали в информационно библиографическом секторе, читальном зале, музыкальном салоне, абонементе, в
детской библиотеке и прошли испытания на сообразительность, сноровку и знание
литературы. Гости библиотеки внимательно следили за успехами команд и
подсчитывали баллы. В конце встречи команды – победительницы получили в
подарок красочные книги.
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Большое внимание уделялось информационно-библиографической работе.
Сотрудники библиотек провели библиотечно-информационные мероприятия:
Форма

Название

Экскурсия по библиотеке

«Рады мы всегда гостям,
приглашаем в гости к
нам!»
«История письменности»

Библиотечный урок
Обзор новых поступлений
Час информации
Экскурсия по библиотеке
Интерактивный обзор одного
журнала
Литературная игра
Литературное путешествие
Интерактивная программа
Обзор периодики

«К нам в гости новая
книга пришла!»
«Словари – твои друзья и
помощники»
«С книгой будем мы
дружить – в библиотеку
приходить!»
«Все звезды»
«Толковый словарь»
«По страницам журнала
Дальний Восток»
«Наши друзья – книги»
«Журнальная карусель»

Структурное
подразделение,
библиотека
Николаевская районная
библиотека
Константиновская
библиотека
городская библиотека
Многовершинская
библиотека
детская библиотека
Николаевская районная
библиотека
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Николаевская районная
библиотека
Магинская библиотека
Красносельская
библиотека
Николаевская районная
библиотека

Библиографический обзор книг «Виртуальный вернисаж»
писателей-лауреатов
литературных премий
Для учащихся школ города и района проведено
библиографической грамотности (в 2014 г – 55 уроков).

57

уроков

Продолжил работу библиопсихологический центр «Родничок» (детская
библиотека). Основной принцип работы центра - обращаясь ко всем, слышать
каждого. Работа велась по двум направлениям:
1. «Сказкотерапия» (тренинговая группа воспитанников детского дома);
2. «Знакомьтесь, это я!» (старшеклассники школ и училищ города).
Для воспитанников детского дома проведены: сказочное путешествие
«Сказка ложь, да в ней намёк…», развивающее занятие «О чём бывают сказки»,
игра – путешествие «Ох, уж эти смешные сказки», тренинг – игра «Жила была
мечта» и другие мероприятия раскрывающие внутренний мир ребенка,
воспитывающие
культуру
толерантного
сознания
и
развивающие
интеллектуальные способности.
Для подростков - учащихся школ и училищ города - были проведены:
тренинговое занятие «Я в своих глазах и глазах других людей», классный час «Я в
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ответе за свои поступки», цикл бесед – размышлений: «Дразнилки и прозвища»,
психологическая игра «Пойми меня», час общения «Попробуй стать
волшебником», тренинговое занятие «Как справиться с плохим настроением»,
практикум «Дорога к себе». Цель занятий: изучить отношение старшеклассников к
социально - значимым проблемам и помочь им выработать активную жизненной
позицию.
ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ.
В феврале сотрудники МКМУ НРБ приняли участие в межрегиональных
общественных литературно-педагогических чтениях «Книжная культура и детское
чтение» в режиме online, в марте работники – в открытом семинаре «Итоги XXII
Международных образовательных Рождественских чтений. Преподобный Сергий.
Наследие, современность, будущее».
18 ноября сотрудники районной, городской и детской библиотек приняли
online-участие в информационно-методическом семинаре «Профилактика насилия
в отношении детей и подростков» совместно с Хабаровской краевой детской
библиотекой им. Н.Наволочкина.
Продолжалась работа в рамках проекта «Вектор ЖКХ», осуществляемого
совместно с Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Наволочкина в
форме видеоконференции с г. Хабаровском.
25 апреля заведующая детской библиотекой Хлупина Е.А. приняла участие в
методической конференции «История и культура Нижнеамурья», на которой
выступила с докладом «Продвижение творчества писателей – представителей
КМНС».
В 2015 году были подведены итоги краевого виртуального конкурса
«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны». В числе победителей и
призеров - читатели Магинской, Иннокетьевской и Многовершинской библиотек.
По итогам краевого конкурса на лучшую авторскую экскурсию «Мини гид
2015» и краевой поисково-исследовательской акции «Имя на обелиске» в числе
победителей и призеров - читатели Николаевской районной и Красносельской
библиотек.
15 августа 2015 года на городской площади состоялся межмуниципальный
национально-культурный детский фестиваль сотворчества «Амурский сплав»,
посвященный 50-летию Николаевского муниципального района и 165-летию
г.Николаевска-на-Амуре. Организовали этот фестиваль Хабаровская краевая
детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина и Николаевский межпоселенческий
районный дом культуры совместно с Николаевской районной и детской
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библиотеками. На городской площади для детей были организованы книжные
выставки, различные игры, конкурсы, электронные викторины. Все желающие
могли принять участие в мастер-классах, которые проводили мастера декоративноприкладного искусства из Хабаровска, Сикачи-Аляна, Амурского района.
Интерактивное театрализованное представление, подготовленное гостями из
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, стало подарком для всех, кто был на
празднике, а особенно – для маленьких ребятишек, которые приняли участие в
флеш-мобе и получили в подарок журналы «Расти с Хабаровском». Продолжили
программу праздника детские коллективы из Комсомольска-на-Амуре и
Николаевска-на-Амуре. И конечно, каждый желающий смог сфотографироваться с
любимыми персонажами детских сказок.
В рамках проведения районного фестиваля театрального искусства
«Хрустальный софит» сотрудниками детской библиотеки для детей города и
района был проведен кукольный спектакль «Алеша-богатырь», его посетило 312
детей. За творческую активность, возрождение традиций театрального искусства в
Николаевском муниципальном районе кукольный театр «Папа Карло и К°» под
руководством главного библиотекаря детской библиотеки И.Ю. Кучинской был
награжден дипломом руководителя отдела культуры.
Подведены итоги районных смотров-конкурсов:

на лучшую организацию работы библиотек Николаевского
муниципального района с детьми и подростками в летний период 2015 г.
По итогам конкурса заняли:
1-е место: городская библиотека;
2-е место: детская библиотека;
3-е место: Красносельская библиотека.
Пять поощрительных премий: Лазаревская, Пуирская, Озерпахская,
Многовершинская, Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле.

работы библиотек по патриотическому воспитанию и формированию
гражданской сознательности населения Николаевского муниципального
района в 2015 г.
Победители среди городских библиотек:
1-е место: Николаевская районная библиотека.
среди поселковых и сельских библиотек:
1-е место: Красносельская библиотека;
2-е место: Иннокентьевская библиотека;
3-е место: Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле;
Дипломами участников награждены: детская, городская, Нижнепронгенская,
Константиновская, Многовершинская библиотеки.

по экологическому просвещению
муниципальном районе в 2015 г.

населения

в

Николаевском
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Победители среди городских библиотек:
1 – е место: детская библиотека;
2 – е место: городская библиотека;
3 – е место: Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле.
Дипломами
участников
награждены:
Николаевская
Нижнепронгенская и Красносельская библиотеки.

районная

По итогам краевого конкурса «На лучшее библиотечное обслуживание» в
номинации «Лучшая библиотека года» 3-е место заняла Красносельская
библиотека с вручением денежной премии в размере 20000 руб. Призовые средства
позволили создать комфорт для читателей и приобрести специальную мебель для
экспонатов библиотечного музея. Были приобретены книжный стеллаж,
выставочный стол – подиум и тумба с ящиками для книг.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.
К сети Интернет подключены 11 библиотек (64,7 % от общего количества)
районная, детская, городская, Лазаревская, Красносельская, Магинская, Нигирская,
Чныррахская, Иннокентьевская, Константиновская библиотеки и библиотека
жилмассива Овсяное поле. Пользователи Николаевской районной библиотеки
имеют возможность выхода в глобальную сеть по технологии WI-FI.
На базе информационно-библиографического отдела НРБ активно работал
Центр правовой информации, оснащенный современной компьютерной техникой,
справочно-поисковой системой «Консультант Плюс» для обеспечения доступа
пользователей к правовой информации.
Библиотекари осуществляют поиск информации в сети Интернет по
запросам пользователей. Всего в 2015 году выполнено 430 запросов.
Ведется работа по заполнению разделов сайта МКМУ НРБ. За 2015 год было
опубликовано 87 заметок. Число посещений сайта – 5031.
В 2015 году в Николаевской районной библиотеке проводились занятия на
курсах компьютерной грамотности «Бабушки онлайн». Четыре группы
пенсионеров (15 человек) обучались работе на компьютерах. Курсы вели
сотрудники библиотеки – методист по информатизации и программист. Занятия
проходили в конференц-зале, где для «курсантов» были оборудованы рабочие
места, оснащенные ноутбуками. В ходе обучения, пенсионеры научились набирать
тексты, создавать и сохранять документы, прослушивать музыкальные диски,
пользоваться флеш-накопителем. Несколько занятий было посвящено обучению
навыкам использования Интернета: поиску необходимой информации, просмотру
видеороликов, сохранению информации, использованию электронной почты.
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В 2015 г установлены телефоны и подключен Интернет в Иннокентьевской и
Константиновской библиотеках.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
3 сотрудника МКМУ НРБ обучаются заочно:

Куликова Е.М. – библиотекарь Магинской библиотеки, Хабаровский
государственный институт искусств и культуры по специальности «Библиотечноинформационная деятельность» - 1 курс.

Буравицына Н.А. – заведующая Нижнепронгенской библиотекой,
Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность» - 2 курс.

Кини Т.В. – заведующая Магинской библиотекой жилмассива Овсяное поле,
Региональный финансово-экономический институт, факультет «Менеджмент:
управление муниципальными государственными учреждениями» - 3 курс.
Повторную аттестацию прошли 3 человека, 4 человека были аттестованы
впервые.

ПУБЛИКАЦИИ.
В 2015 г. продолжалось сотрудничество библиотек со средствами массовой
информации: в местных газетах было опубликовано 35 заметок о библиотеках
города и района. Это способствовало регулярному информированию населения о
деятельности МКМУ НРБ, созданию положительного имиджа учреждения.
Подготовлены к печати и выпущены 33 информационно-библиографических
списка литературы: «Самые популярные книги 2014 г.», «Великий мастер слова» (к
155-летию со дня рождения А.П. Чехова), «Во всем мне хочется дойти до самой
сути» (к 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака), «Голос сердца» (к 90-летию
со дня рождения А.А. Пассара), «Память сильнее времени» (к 70-летию Победы),
«Список публикаций о библиотечной работе за 2014 г», «Корабли и судьбы» (к 75летию со времени основания Николаевского-на-Амуре судостроительного завода),
«Агата Кристи: английская тайна» (к 125-летию со дня рождения писательницы А.
Кристи), «Победа на Дальнем Востоке», Человек и писатель ( к 110-летию со дня
рождения М.А. Щолохова), Обзор журнала «Нева» (первое полугодие 2014 г.) и
другие.
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.
За отчётный период библиотеками МКМУ НРБ оказано дополнительных
платных услуг на сумму 157 000 рублей (112 % выполнения годового плана).

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
В 2015 году состоялось 15 выездов в библиотеки города и района с целью
проверки работы библиотек, оказания методической и практической помощи.
12-14 февраля состоялся выездной совет директоров в п. Лазарев, с. Нигирь,
на котором были заслушаны отчеты за 2014 г. заведующих библиотек. Проведена
проверка работы Лазаревской и Нигирской библиотек, даны рекомендации, оказана
практическая и методическая помощь.
10 марта состоялся выезд в библиотеки с.Оремиф и с.Озерпах, с целью
оказания практической и методической помощи по работе с фондами, каталогами,
культурно-досуговой работе.
8 апреля состоялся выезд в библиотеки с.Иннокентьевка и с.Чля с целью
проверки работы библиотек, а также в связи с аварийным состоянием помещения
Члянской библиотеки.
10 июля состоялся выезд в Орель-Члянскую библиотеку с целью проведения
работ по закрытию библиотеки (вывоз книжного фонда, стеллажей, каталога и
каталожных ящиков).
26 августа состоялся выезд в Магинскую, Члянскую библиотеку и библиотеку
жилмассива Овсяное Поле, с целью оказания практической и методической
помощи.
7 октября состоялся выезд в Константиновскую библиотеку с целью
проведения историко-краеведческого вечера посвященного юбилею книги А. П.
Чехова «Остров Сахалин», а также оказания практической и методической
помощи.
14 октября состоялся выезд в Озерпахскую библиотеку с целью оказания
практической и методической помощи.
8 ноября состоялся выезд в Многовершинскую библиотеку с целью оказания
практической и методической помощи.
10 декабря состоялся выезд в Иннокентьевскую библиотеку с целью
проведения ремонтных работ.
16 декабря состоялся выезд в Многовершинскую библиотеку с целью
оказания методической и практической помощи, участия в выездном заседании
«Совета директоров».

17

Подготовлены и отправлены заявки на участие в:
 виртуальном конкурсе «Семейные фотохроники Великой Отечественной
войны», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 межрегиональном литературно-творческом конкурсе "Я люблю Чехова",
посвященном 155-летию со дня рождения великого классика русской
литературы А.П. Чехова;
 краевом конкурсе в сфере пропаганды здорового образа жизни и
профилактики правонарушений среди детей и подростков «Правильный
выбор»;
 краевой поисково-исследовательской акции «Имя на обелиске»;
 краевом конкурсе на лучшую авторскую экскурсию «Мини-гид 2015».
 конкурсном отборе инновационных социальных проектов государственных
и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и
общественных объединений, направленных на социализацию и
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Фонд
помощи
детям»
(г.Москва).
Название
проекта
Библиопсихологический мультимедийный центр «Я смогу!»
 компанию «Эксон Нефтегаз Лимитед» на получение благотворительной
помощи - проект детской библиотеки «Книгоград для малышей».
Разработаны и отправлены в библиотеки города и района:





информационный отчет о работе библиотек МКМУ НРБ в 2014 г.;
календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год;
рекомендации к планированию на 2016 год;
методические рекомендации по проведению флешмоба, посвященного Году
литературы «Пусть всегда будет книга».

На краевой конкурс «На лучшее библиотечное обслуживание» в номинации
«Лучшая библиотека года» подготовлены материалы Красносельской библиотеки.
Для работников НРБ регулярно проводились методические часы с обзорами
профессиональной периодики.
Подготовлены выступления для «круглого стола» по итогам работы учреждений
культуры в 2014 г., совещания у заместителя главы администрации района С. В.
Ереминой по вопросам комплектования фондов библиотек МКМУ НРБ.
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