Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение
«Николаевская районная библиотека»

Отчет о работе за 2018 год

2018 год

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического
информационного обслуживания пользователей оказаны в полном объеме.
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План контрольных показателей библиотеки МКМУ НРБ перевыполнили на
10251 читателя, 842 книговыдачи, 1200 посещений.
План
Читатели
25000
Книговыдача
525000
Посещения
170000

Выполнение
35251 (из них 10028
удаленные пользователисайт)
525842
171200

% выполнения
годового плана
141

100
101

Охват населения услугами библиотек на 01.01.2019 г. составил 100 %.
В 2018 году в библиотеки МКМУ НРБ поступило – 2363 экз. книг, (в 2017 г.
– 3875 экз. книг), в том числе:
•
подаренных – 1847 экз. (в 2017 г. - 2702 экз.),
•
приобретенных за счет бюджетных средств (краевой бюджет) – 38 экз.
(в 2017 г. - 7 экз.),
•
принятых взамен утерянных – 275 экз. (в 2017 г. - 170 экз.),
•
подписных – 202 экз. (в 2017 г. - 254 экз.).
Периодических изданий поступило – 2892 экз. (в 2017 г. - 3063 экз.).
CD –дисков - 7
Итого поступило книг, журналов и CD дисков за отчетный год (единиц) –
5256 экз. (в 2017 г. - 6943 экз.).
На приобретение книг было выделено – 6305 руб. 10 коп.
(в 2017 г. –
1717руб. 25 коп.), в том числе:
•
из краевого бюджета – 6305 руб. 10 коп. (в 2017 г. - 1717 руб. 25 коп.)
•
из районного бюджета – 0 руб. (в 2017 г. – 0 руб.)
Оформлена подписка на сумму: 127314 руб. 27 коп. (в 2017 г. – 385722 руб.
75коп.)
в том числе:
из краевого бюджета – 27453 руб. 90 коп. (в 2017 г. – 25722 руб. 75 коп.)
из районного бюджета – 99860 руб. 37 коп. (в 2017 г. – 360000 руб.)
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Единый библиотечный фонд МКМУ НРБ на 01.01.2019 г. составил 414120
экземпляров (на 01.01.2018 г – 416 902). Уменьшение фонда на 8037 экземпляров
книги и журналов произошло по причине списания фонда по ветхости и
устарелости, выявленных в результате проверок фонда.
Планомерно велась работа по формированию и учету фондов библиотек.
Оформлена подписка на II полугодие 2018 г. на сумму 99860 руб. 37 коп. за счет
средств местного бюджета. Оформлена подписка на I полугодие 2019 года на
сумму 27453 руб. 90 коп. за счет краевого бюджета, а также приобретены книги на
сумму 6305 руб. 10 коп. Организована работа по проверке фондов детской,
Оремифской, Озерпахской и Многовершинской библиотек.
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ.
Наибольшим читательским спросом пользовались выставки:
Николаевская районная библиотека
выставка-рисунков «Зимняя сказка»
«Подвигом славны твои земляки», «В книжной памяти мгновения войны» в РДК
«Вирус, потрясший мир»
«Домашняя оранжерея»
«Права свои знай, об обязанностях не забывай»
«Два мира Михаила Булгакова»
«Край, где начинается Россия»
«Экология – зона тревоги»
«Литературный экспресс»
Совместная выставка с музеем им. В. Розова «Мир природы в мире слов» (книги из
редкого фонда)
«Вы тепло и свет несете, согревая мир большой» к юбилею ТЭЦ в РДК
«Сотворение России» ко Дню народного единства в РДК
«С Новым годом из Японии» (из коллекции открыток Эльфии Ходжер) «Этюды о
Японии»
выставка-инсталляция «Фантазии полет и рук творенье»
«Подари себе красоту»
детская библиотека
«Книжная эстафета солнечного лета»
«Хабаровские вехи»
«Новогодняя мозаика»
«У книги нет каникул»
«Заповедными тропами»
«Эти книжки только детишкам»
«На восходе солнца» к 80-летию образования Хабаровского края
«Дай лапу, друг!»
«Зимняя сказка», «Зимней сказочной порой»
городская библиотека
«Когда стоим у вечного огня»
«Растем вместе с книжкой»
«Город имени Хабарова»
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«Человек и космос»
«В стране веселых человечков»
«Патриарх Хабаровского края»
Нигирская библиотека
«Неповторимая поэзия А.С. Пушкина»
«Зодчие Хабаровска»
Оремифская библиотека
«В гостях у Агнии Барто»
«Чтение – вот лучшее учение»
«Я в песне отзовусь» о творчестве С. Есенина
Озерпахская библиотека
«Вечно живые»
«Верность России» к 130-летию со дня рождения В.Н. Иванова
«Земля согретая Дерсу»
Пуирская библиотека
«Наш край родной в стихах и прозе»
«Краски осени»
«Живи, Земля» выставка-экспозиция
Члянская библиотека
«Салют, Победа!»
«Я с книгой открываю мир природы»
«Край родной, как ты чудесен!»
Константиновская библиотека
«Поклонимся великим тем годам!»
«Книги – юбиляры 2018»
«И пробуждает поэзия во мне…»
«Мой самый верный друг» фотовыставка
«Зимней сказочной порой почитаем мы с тобой»
Магинская библиотека им. В. Еращенко
«Амурские следопыты»
«Ребенок и книга»
«Папа, мама, я вместе мы семья»
Иннокентьевская библиотека
«Мы выбираем здоровье»
«Педагогика для родителей»
«Поэзия родного края»
Магинская библиотека жилмассива
Овсяное поле
«Аз и Буки – основа науки»
«Тропой геолога»
«Друзья здоровья»
«Земля Российских патриотов» выставка-портрет
«Великий сын Отечества» к 205-летию со дня рождения Г.И. Невельского
Многовершинская библиотека
«Помнить больно, забыть нельзя»
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«Дегустация книжных новинок»
«История в лицах»
«Я-Гражданин!»
«Шантарские красоты» фотовыставка
Нижнепронгенская библиотека
«Этот прекрасный Край»
«Во славу Отечества» ко Дню народного единства
выставка-инсталляция «Женских рук прекрасное уменье»
«В гостях у классиков литературы»
«Новогодний калейдоскоп»
Лазаревская библиотека
«Читаем всей семьей»
«Войны священные страницы»
«Тургеневская барышня» выставка рисунков
«В гостях у Зимушки-зимы»
«Душа за колючей проволокой» к 100-летию с дня рожения А.И. Солженицына
«Дни и века Ч. Айтматова»
Красносельская библиотека
«Столица земли дальневосточной»
«Солнце, солнце, ярче грей!»
«Человек открывает Вселенную»
«Эпоха комсомола» к 100-летию ВЛКСМ
«Мир чудесных кукол» выставка-инсталяция
«Одно слово правды весь мир перетянет» к 100-летию А.И. Солженицына
«Вот какой он, Новый год» выставка открыток и старинных новогодних игрушек
За 2018 год оформлена 701 книжно-иллюстративная выставка.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Сотрудники библиотек МКМУ НРБ проводят разнообразные по форме и
содержанию мероприятия для всех категорий пользователей.
Наиболее востребованные мероприятия
Николаевская районная библиотека
юбилейный диктант, посвященный 145-летию со дня рождения М. Пришвина
творческая встреча с Ю. Жекотовым «Строки и главы. 15 лет творчества»
вечер – портрет, посвященный 80-летию со дня рождения А. Челентано
«Неисправимый романтик и бунтарь»
видеокраеведческая экскурсия по памятникам Николаевска «Помолчим у истории
бронзою ставшей»
урок мужества «Сражение века» - к 75-летию окончания Сталинградской битвы
час памяти «Горький пепел Холокоста»
урок электоральной культуры «Знатоки избирательного права»
беседа диспут «Толерантность – это люди света, разных наций, веры и судьбы»
литературный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького «Сладкая
жизнь М. Горького»
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юридический диалог «Права человека – гарантия государства
ретро-путешествие «Прогулка по улицам Николаевска»
литературно-музыкальная композиция «Весны волшебные мгновенья…»
социокультурная акция в поддержку чтения «Библионочь – 2018»
экологическое турне «Путешествие по Байкалу»
информационное досье «Я с детства была крылатой» - к 55-летию со дня полета первой
женщины-космонавта В. Терешковой
информационно - познавательный час «Через тернии к звездам»
информационно-правовая программа «Наркомания: жить или не жить!»
библиоквест «Пятый элемент»
поэтическая акция «Я вновь читаю Пушкинские строки»
информационная акция ко дню города «Великий моряк Невельской, он с городом
словно родной»
викторина «Мир Гоголя» (в рамках празднования Дня российского кино)
экологическая акция «Чистый берег!»
каждое воскресенье в 15:00 в Николаевской районной библиотеке собираются любители
настольной игры Го
литературно-музыкальный вечер «Прекрасных женщин имена»
акция в поддержку чтения «Всей семьей в библиотеку!»
библиотечная викторина "Летопись комсомольских времен"
юбилейный диктант, посвященный творчеству И.С. Тургенева «Его величество язык, Ее
величество Россия»
вечер-портрет «Певец дворянского гнезда» - к 200-летию со дня рождения И. С.
Тургенева
час вопросов и ответов «Гражданин и государство»
экологический фестиваль «Эковозраст»
праздник «Золотой осени дары»
деловая игра «Люди и мусор: кто кого»
час финансовой грамотности "Деньги и мы"
мастер-класс по пошиву экологических сумок
бенефис популярных книг «Литературная классика на экране»
час общения «Под одним небом» ко Дню толерантности
акция в поддержку чтения «Всей семьей в библиотеку!», посвященная Дню матери
VIII Свято-Никольские образовательные чтения
мастер-классы «Новогоднее настроение»
акция доброты в Доме инвалидов
детская библиотека
час памяти «На Мамаевом кургане тишина…» - к 75-летию со дня окончания
Сталинградской битвы
классный час «Мода и здоровье подростка»
кукольное представление «Прощание с азбукой»
литературный праздник «Ребята с нашего двора» - к 95-летию со дня рождения Н.
Наволочкина
праздник «Прощание с Азбукой»
урок нравственности «Художник, сказочник, волшебник»
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классный час «Путешествие в Вежливоград»
литературный час «Умники и умницы»
литературный метеопрогноз «Белый снег пушистый в воздухе кружится»
урок ОБЖ «Зима без опасностей»
литературный винегрет «В тридевятом царстве»
разговор по душам «С книжных страниц на большой экран»
закрытие Недели детской и юношеской книги «Аленький цветочек и чудище»
кукольный спектакль на день города «Новые приключения Кузи и Нафани»
урок справедливости и доброты «Что посеешь, то и пожнешь»
познавательно-развлекательная программа «Мастерская хорошего настроения»
литературно-музыкальный час «Любви и счастья теплота»
круглый стол «Не кури!»
семейный праздник «Бабушка-затейница, деда-непоседа»
краеведческая панорама «Край на восходе солнца»
урок доброты «Счастье есть» в рамках телемарафона «Спешите творить добро!»
кукольный спектакль «Про Алешу-богатыря»
литературная акция "О Ригме – тигрице и Акуле – полуднице"
кукольный спектакль «Путешествие в волшебную страну» в рамках Всероссийской
декады инвалидов
час памяти о героях Советского Союза, кавалерах ордена Мужества и Героях РФ «Кто
помнит, тот не знает поражений» ко Дню героев Отечества в России
презентация сборника стихов О.В. Кирилловой «Радуга детства»
городская библиотека
брейн-ринг «Конверт дружеских вопросов»
фольклорные посиделки «Звездная частушка»
познавательно развлекательная программа «Наша Армия сильна»
аукцион «Знатоки закона»
музыкально-поэтический вечер «Такая разная любовь»
библиосумерки «Вместе скучно не бывает»
час общения «Искушение любопытством»
профориентационный час « «Профессия – библиотекарь»
информационный час «Геолог – профессия романтиков»
устный журнал «Жил отважный капитан» - к 205-летию со дня рождения Г.И.
Невельского
познавательный час «С малой Родины моей начинается Россия»
исторический факт «Путь на Амур»
юбилей библиотеки «Нам 65 лет»
урок права «Учись быть гражданином»
школа маленького краеведа «Природа знакомая и незнакомая»
Нигирская библиотека
праздничный концерт «Женщина – это святое»
громкие чтения «Ребятам о зверятах»
открытие спортивно-игрового комплекса «Островок радости»
вечер отдыха «Как молоды мы были»
6

беседа «Культура поведения в семье»
Лазаревская библиотека
интерактивный праздник «Волшебный мир Шарля Перро»
час памяти «Холокост – трагедия, которая не должна повториться»
классный час «Овеянный славой Мамаев курган»
экологический праздник «Земля – слезинка на щеке Вселенной»
изочас по творчеству Г. Павлишина «Поэма о Приамурье»
экоакция «Прочти книгу о природе»
час исторических открытий «Великий путешественник и исследователь» - к 205-летию
Г.И. Невельского
литературная гостиная «Как пламень русский ум опасен» - к 100-летию А.И.
Солженицына
литературная лужайка «И лисята, и зайчата…» о творчестве В.В. Чаплиной
Нижнепронгенская библиотека
развлекательно-познавательная программа «Рождественские забавы»
литературное путешествие «Книги, с которыми весело»
фольклорные посиделки «На самоварный час приглашаем вас!»
беседа «Мы все такие разные»
литературно-музыкальная композиция «Наши мамы прекрасные самые»
правовой час «Ваши права»
театрализованное представление «Новогодний маскарад», «Любимый праздник новый
год»
Пуирская библиотека
музыкально-литературный вечер «Мы победили»
час поэзии «Поэзии чарующие строки»
историческо-патриотический час «Судьба и Родина едины» ко Дню народного единства
Беседа-предупреждение «Уж сколько их упало в эту бездну»
музыкально-литературная композиция «Играй актер, твори на сцене жизнь»
Озерпахская библиотека
литературно-поэтический вечер «Мама, милая моя…»
музыкальная композиция «Жди меня и я вернусь»
литературно-музыкальная композиция «Во имя добра»
Оремифская библиотека
литературно-музыкальный вечер «Ты одна такая-любимая, родная»
театрализованное представление «Масленица – кормилица нынче именинница»
музыкально-поэтический вечер «Самая милая, самая любимая»
викторина «Овеянные славой – флаг наш и герб»
Красносельская библиотека
литературный час «Путешествие в мир книг Сергея Михалкова»
эколого-познавательное путешествие «Где живут колбасные деревья»
юбилейный вечер клуба «Литературная свеча» - «Живое пламя свечи»
литературная композиция о судьбах актеров, которых коснулась война «Главная роль
знаменитых артистов»
беседа с мастер-классом «Куклы водят хоровод»
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фольклорные посиделки «Декабрь – студень наступил»
тематический час «Земля Хабаровская»
беседа-викторина «Шер-Хан из Приморья»
Константиновская библиотека
конкурсная программа «Студенческая вечеринка»
музыкально-игровая программа «Рождественская звезда»
литературная игра «Татьянам посвящается»
познавательно-игровой час «Как в Крещенский вечерок»
литературно-патриотический праздник «Белые журавли»
час истории «Без срока давности» ко Дню памяти жертв политических репрессий
час истории «Их славе память потомков верна!» ко Дню народного единства
викторина «Октябрьская революция»
литературный час «Уже прошло две сотни лет» - к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева
час общения «Цените жизнь, она у нас одна» (Всемирный день борьбы со СПИДом)
беседа-диспут «Толерантность – дорога к миру»
час здоровья «Я здоровье берегу»
акция «В Новый год без долгов»
Иннокентьевская библиотека
поэтический вечер «Сердца друзей»
час памяти «Помни о Сталинграде»
громкие чтения «Рассказы о зеленом друге»
литературная экскурсия «Судьбы знаменитых книг»
беседа «Птицы на кормушке»
Члянская библиотека
познавательный час «Права и обязанности ребенка»
классный час «Что такое выборы?»
эко час «Окно в природу»
вечер-воспоминание «Юность комсомольская моя»
Магинская библиотека им. В. Еращенко
час мужества «Сталинград:200 дней мужества и стойкости»
информационный час «Зову в свою профессию»
урок мужества «Призван Родину защищать
литературно-музыкальный час «Есть в слове женщина, загадка»
кукольный спектакль «Сказка своими руками»
познавательный час «Мир кукол»
беседа «Или мы победим мусор, или мусор победит нас»
исторический экскурс «Кино как явление культуры»
литературно-музыкальная гостиная «Пусть осень жизни будет золотой»
поэтический час «Нет слова дороже на свете - мама»
громкие чтения «Послушаем «Денискины рассказы»
тематический урок «Жизнь в согласии с законом»
Многовершинская библиотека
урок памяти «Передайте об этом детям нашим»
литературный час «Кот Егор и все, все, все»
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эко акция «Час Земли»
информационный час «Терроризм – угроза обществу»
читательская конференция «Жить не по лжи» к 100-летию А.И. Солженицына
библио-глобус «Энциклопедия заповедных мест России»
исторические хроники «290 лет со времени плавания В. Беринга»
интерактивная викторина «Частица родины – мой край» к 80-летию Хабаровского края
Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле
литературный час «Творчество В. Еращенко»
фестиваль совместно с ЦДТ «Созвездие талантов»
урок толерантности к 80-летию Хабаровского края «Народы Дальнего Востока»
и другие.
дискуссия «Просто скажи «НЕТ»
игровая программа «Вот оно какое наше лето!»
урок толерантности «Расы, народы, нации»
слабое звено «Знатоки истории»
юбилей библиотеки «В кругу друзей - 40 лет»
тематический час «В дружной семье братских народов» ко Дню народного единства
урок толерантности «Жизнь в многоликом мире» ко Дню толерантности
урок мужества «Во славу Отечества» ко Дню героев Отечества в России
За 2018 год проведено 1046 культурно-досуговых мероприятий, число
посещений которых составило 24210
Большое внимание уделялось информационно-библиографической работе.
Сотрудники библиотек провели библиотечно-информационные мероприятия:
Название, форма
обзор периодики «Дачнику на заметку»
библиотечный урок «Зимнее чтение – отличное
увлечение»
обзор книги А.М. Филонова «След истории Амурской
экспедиции Г.И. Невельского. Взгляд из 21 века»
обзор выставки «Природы затаенное дыхание»
обзор у книжной выставки «Этот прекрасный Край»
экскурсия по библиотеке «Город твоих друзей»

обзор у книжной выставки «Книги юбиляры»
экскурсия по библиотеке «Книжкин дом»
Профориента ционный час « «Профессия –
библиотекарь»
обзор у книжной выставки к 23 февраля «Мы отцов не
забыли традиции»
обзор литературных премий 2017 г. «Премии лучшим»

Структурное
подразделение, библиотека
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Озерпахская библиотека
Пуирская библиотека
Нижнепронгенская библиотека
Красносельская библиотека
городская библиотека
городская библиотека
городская библиотека
Николаевская районная
библиотека
Николаевская районная
библиотека
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обзор выставки «Мир природы в мире слов» (книги из
редкого фонда)
обзор выставки «Вирус, потрясший мир»

Николаевская районная
библиотека в музее
Николаевская районная
библиотека
Лазаревская библиотека

библиотечный урок «Главные спутники
любознательных»
обзор литературы у книжной выставки «Природа
Лазаревская библиотека
родного края в поэтической строке»
обзор литературы «Природа – мать всему живому»
Лазаревская библиотека
Для учащихся школ города и района проведено 52 урока библиографической
грамотности.
Библиопсихологический центр «Родничок» работает по принципу:
«Обращаться ко всем, чтобы услышать каждого».
Работа в центре ведется со школьниками двух возрастных категорий: дети
младшего школьного возраста – (тренинговая группа КГКУ Д/д №24 и КГОУ
школа 5) и ребята старшего школьного возраста, обучающиеся в образовательных
учреждениях города.
Применяемые формы работы: анкетирование, тестирование, опросы,
индивидуальные беседы, уроки нравственности, тренинговые занятия и др.
Тренинговые группы состоят из 10 - 13 детей младшего школьного возраста.
Занятия проходят раз в месяц по трехлетней программе.
Массовая работа с тренинговой группой велась по направлению «Относись к
другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». На занятиях ребята
продолжали расширять представления о добром, чутком и отзывчивом человеке,
развивать положительные качества личности - доброжелательность, отзывчивость,
вежливость, искренность, честность, порядочность, учились быть добрыми,
чуткими по отношению к окружающим. Ребята знакомились с художественной
литературой на нравственную тему.
Работа с подростками велась по направлению «Жизнь по собственному
выбору».
Цели:
 изучить отношение старшеклассников к социально - значимым проблемам и
помочь в выработке активной жизненной позиции;
 помочь в формировании навыков самоанализа;
 развивать способность к принятию ответственных решений, осознанному
выбору своего жизненного пути.
БПЦ «Родничок» на протяжении многих лет сотрудничает с НПГТ. По заказу
педагогов техникума проводятся интересные, познавательные мероприятия.
Ежегодно планируются мероприятия по здоровому образу жизни.
10

В БПЦ «Родничок» были оформлены 2 книжные выставки: «Наполни
сердце добротой» для читателей младшего и среднего школьного возраста и
«Волшебный мир общения» для старших школьников и их родителей. К выставкам
была подобрана художественная литература, периодические издания по темам
мероприятий, актуальным вопросам и проблемам подростков.
Культурно-массовые мероприятия, проведенные БПЦ «Родничок» в
2018 году.
№
п/п
1.
2.

3.

Название мероприятия

Аудитория

Игровая программа «Нет плохой погоды Площ.
для достойных дел»
Разговор по душам «С книжных страниц МБОУ СОШ №
на большой экран»
5, 8 класс, 6
класс
Урок
нравственности
«Художник, д/д № 24;
сказочник, волшебник»
площ. 5 школа;

Месяц
08.01

Кол-во
человек
10

15.01
01.02

30
28

04.02
27.03
06.04
08.02

10
55
12
25
30

4.

Дискуссия «Ссорный вопрос»

НПГТ, 1 курс

5.

Классный час «Давайте жить дружно!»

МБОУ СОШ № 15.02
5, 5 класс

6.

Праздник «Прощание с Азбукой»

05.03
06.03
24.05

42
40
30

7.

Познавательно-игровая
«Месяц март, число восьмое»
Час общения
«Мода
и здоровье
подростка»
Тренинговое
занятие
«Разговор
о
лживости, вранье, обмане»

06.03

20

МБОУ СОШ № 19.02
5, 8 кл.
д/д № 24
15.04
тренинг. гр.
КГОУ школа 5 18.05

30

МБОУ СОШ № 17.05
5, 8 кл.
Площ. МБОУ 13.06
СОШ № 5

30

юных Площ.опека;
14.06
МБОУ СОШ № 19.06
1, 5
20.06
25.06

20
20
49
25

8.
9.

10
11.

12.

МБОУ СОШ №
5, 1А, 1В кл.;
КГОУ школа 5,
1 кл.
программа НПГТ, 1 курс

Этическая беседа «Может ли быть ложь
во благо?»
Экологическая
акция
«Лесные
первоцветы»
Игровая программа
детективов»

«Школа

10
12

25

11

13.

День сказочного героя «Все о Бабе Яге»

14.

Виртуальное
кругу»

«Добро

МБОУ СОШ№ 02.07
2,5,1, ЦКМНС,
03.07
Д/д № 24
04.07
05.07
16.07
17.07
01.11
по МБОУ СОШ № 09.07
2, 5,1, ЭБЦ, 10.07
ЦКМНС
11.07
12.07
17.07
18.07
19.07
23.07

15.

Тренинговое занятие «Цена поступка»

30.09

10

28.10

10

14.10

20

21.10

25

15.10
16.10
17.10

20
28
30

20.

Литературно-музыкальный час «Любви и МБОУ СОШ № 20.11
счастья теплота»
5

30

21.

Мастер-класс «Цветы для мамы» (участие ДБ
(жители
в акции «Всей семьей в библиотеке»)
города)
Круглый стол «Не кури!» (участие в НПГТ, 1, 2 курс
неделе ЗОЖ «Наркотики - это беда,
наркотики - путь в никуда»)
Час памяти «Герои России моей» (День МБОУ СОШ №
героев России)
5, 9 класс
Всего в 2018 году было проведено 56 мероприятий,
1291человек.

25.11

30

27.11

28

10.12

30

16.
17.
18.
19.

22.

23.

путешествие

д/д № 24
трен. гр.
Тренинговое занятие «Секрет хорошего д/д № 24
настроения»
Участие в осенней ярмарке (викторины об РДК
(жители
осени)
города)
Обсуждение фильма «Чучело» (участие в МБОУ СОШ №
акции «Всей семьей в библиотеку»)
2, 7 кл.
Районная акция «Юбилейные чтения»
Корр. шк,
К 80-летию Хаб. края
МБОУ СОШ №
2, 5

30
40
53
25
25
22
10
42
40
60
50
15
25
25
15

которые посетило

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
22 марта в конференц-зале Николаевской районной библиотеки состоялся
семинар - практикум для работников учреждений культуры г. Николаевска-на-
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Амуре и Николаевского района «В ногу со временем». На семинаре обучались
библиотекари и работники культурно-досуговых учреждений города и района.
Заведующий методическим отделом Н.В. Названова приняла участие в
проектно-образовательном семинаре «Библиотеки и м узеи как институты
публичной памяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках грантового
конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова.
24-25 апреля директор МКМУ НРБ Л.А. Королева приняла участие в XI
региональной научно-практической конференции «Развитие библиотечноинформационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное
образование».
Диплом бакалавра по направлению подготовки менеджмент вручен Кини
Татьяне Валерьевне – заведующей Магинской библиотекой жилмассива Овсяное
поле (Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Институт мировых цивилизаций»).
Диплом бакалавра с отличием по направлению подготовки «Библиотечно информационная деятельность» вручен Буравицыной Надежде Анатольевне –
заведующей Нижнепронгенской библиотекой (Хабаровский государственный
институт культуры).
В июне 2 сотрудника МКМУ НРБ (директор Л.А. Королева и заместитель
директора Н.Н. Сороколат) прошли повышение квалификации в Учебнометодическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности.
С 27 августа по 01 сентября 2 сотрудника Николаевской районной библиотеки
(А.А. Ширеева и В.И. Зубкова) приняли участие в форуме молодежи Северных
территорий Хабаровского края на территории Комсомольского муниципального
района.
17 сентября сотрудники Районной и детской библиотек (8 человек) приняли
участие в вебинаре «Грант как гарант успешного проекта в сфере культуры»,
организованный федеральным государственным бюджетным учреждением
культуры
«Центр культурных стратегий и
проектного
управления»
(РОСКУЛЬТПРОЕКТ).
С 16 по 24 октября заместитель директора МКМУ НРБ Сороколат Н.Н. приняла
участие на курсах повышения квалификации для руководителей и специалистов
учреждений культуры «Современные мультимедийные технологии в социально культурной деятельности» в КГАУК «КНОТОК».
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6 – 7 ноября для работников учреждений культуры г. Николаевска-на-Амуре и
Николаевского района в Николаевской районной библиотеки состоялся методико образовательный семинар «Планирование и отчетность – поиск оптимальных
вариантов». На семинаре обучались библиотекари города и района.
ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ.
Подведены итоги ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное
обслуживание, направленного на выявление талантливых библиотечных
работников, распространение их опыта, повышение профессионального
мастерства, утверждение престижа библиотечной профессии. В номинации
«Лучший библиотекарь Хабаровского края» с вручением диплома и денежной
премии победила Ионкина Элина Петровна – заведующий Лазаревской
библиотекой – филиалом муниципального казенного межпоселенческого
учреждения «Николаевская районная библиотека».
В 2018 году библиотеки МКМУ НРБ приняли участие в районных
конкурсах:

по экологическому просвещению населения;

по работе с детьми и подростками в летний период.
21 февраля отправлена заявка на участие в конкурсе Портала «ЛИТОБРАЗ»
читателя Магинской библиотеки жилмассива Овсяное поле в номинации «Как
молоды мы были». Совместно с куратором – заведующей библиотекой Т.В. Кини
оформлен и отправлен рассказ «Наша юность и наша молодость» (оценка автором
разницы в поколениях на собственном примере).
26 февраля 2018 г. зарегистрирована автономная некоммерческая организация
поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов». Оформлено и отправлено 2
проекта от данной организации:
 «Читай книги не будь как все!» (конкурс СОНКО, Правительство
Хабаровского края. На сумму 198900 руб.)
 «Ты это все для внуков сбереги…» (конкурс «Активное поколение»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко на сумму 149250
руб.)
От Николаевской районной библиотеки оформлен и отправлен проект
«Четкий кадр» (создание творческой муль тимедийной студии в библиотеке г.
Николаевска-на-Амуре) в фонд М. Прохорова (г. Красноярск). На сумму 289000
руб.
В феврале совместно с эколого-биологическим центром проведен конкурс
экологических чтений «Величав Амур седой…».
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14 марта учащиеся школ Николаевска-на-Амуре и Николаевского района
приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика», организатором которого выступила детская библиотека.
В рамках конкурса социально значимых проектов среди социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за
счет средств краевого и районного бюджетов автономная некоммерческая
организация поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов» оформила и
отправила 3 проекта:
 «Горжусь тобой Россия!» (на сумму 31300)
 «Интернет-клуб «Онлайн помощник для пожилых» (на сумму 194000)
 Экологический фестиваль «Эко возраст» (на сумму 28000)
В рамках конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации автономная некоммерческая
организация поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов» оформила и
отправила проект «Огонь, батарея!» (на сумму 331000).
В 2018 году совместно с информационно-методическим центром управления
образования проведены юбилейные диктанты, посвященные М.И. Пришвину и
И.С. Тургеневу.
5 апреля 2018 года в межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера»,
посвящённой 100-летию со дня рождения писателя, организованной Приморской
краевой детской библиотекой среди библиотекарей муниципальных центральных и
детских библиотек Дальневосточного федерального округа, приняли участие
несколько библиотек Николаевского района: Магинская библиотека жилмассива
Овсяное поле, Красносельская библиотека, городская и детская библиотеки. За
участие библиотеки были награждены грамотами.
В 2018 году библиотеки Николаевского района: городская, Многовершинская,
Магинская библиотека им. В. Еращенко и Магинская библиотека жилмассива
Овсяное поле приняли участие во Всероссийском Фестивале детских эссе «Письмо
солдату», организатором которого являются Аппарат Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка и Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ». Лучшие работы будут опубликова ны в
федеральном издании «Альманах для семейного чтения «Аты-баты…».
В рамках празднования 80-летия Хабаровского края и 160-летия Хабаровска
Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н.Д. Наволочкина был объявлен
межмуниципальный детский творческий конкурс «Открытие». В конкурсе приняли
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участие: Магинская библиотека им. В. Еращенко и Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле. В номинации «Наша природа» дипломом I степени
«Мои Шантарские острова» и дипломом за экстремальные условия награжден
Кини Александр (руководитель зав. библиотекой - Кини Т.В.), в номинации «Наша
литература» дипломом I степени «Память о поэте трепетно храня» и дипломом за
лучший сценарий награждена Куликова Марина (руководитель зав. библиотекой Куликова Е.М.).
22 ноября городская библиотека приняла участие во Всероссийской
литературно - географической олимпиаде «Символы России. Литературные
юбилеи», организатором которой по Хабаровскому краю являлась Хабаровская
краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина. Самые лучшие участники
награждены дипломами, Мелехина Н.А. отмечена благодарностью за активное
участие в проведении олимпиады.
ПУБЛИКАЦИИ
За 2018 год в периодических изданиях было опубликовано 36 заметок,
посвящённых работе библиотек МКМУ НРБ.
Подготовлены к печати и выпущены 56 информационно-библиографических
списков литературы:
 информационный список литературы «Для подвига забвенья нет» - к 110летию со дня рождения героя Сов. Союза Н. Гастелло
 биобиблиографический список литературы «Образ века своего» – к 85-летию
со дня рождения поэта А. Вознесенского;
 информационный список литературы «Есть тайная ботаника души» – к 85летию со дня рождения поэта А. Вознесенского;
 биобиблиографический список литературы «Ее изящная словесность» - к 80летию писательницы и драматурга Л. Петрушевской;
 памятка для молодежи «ВИЧ и СПИД»: без мифов и иллюзий;
 памятка «Электронное правительство: как получить госуслуги через
Интернет»;
 информационный список литературы «Правовые документы для
инвалидов»;
 буклет «Тень и свет» - к 90-летию со дня рождения А.С. Иванова;
 буклет «Классик отечественного детектива» - к 85-летию со дня рождения
Н.И. Леонова;
 буклет «И слово, и меч» - к 115-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого и
другие;
 информационный список литературы «Династия Романовых – служение
России» - к 405-летию Дома Романовых;
 информационный список литературы «Футбольный марафон – 2018» - к
чемпионату мира по футболу в России;
 брошюра «Жить не по лжи» к 100-летию А.И. Солженицына;
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 брошюра «Первооткрыватель, исследователь, ученый» к 205-летию Г.И.
Невельского;
 памятка «Конституция РФ: стабильность, согласие, прогресс»;
 памятка «Россия против террора»;
 библиографический список литературы «Никто в забвенье не уходит…» к
75-летию со дня гибели Александра Матросова.
В сборнике научно-методических материалов «Биб лиотечная орбита» № 27,
выпускаемом ДВГНБ опубликованы 2 материала: познавательно-игровая
программа «Дружат дети всей семьи» ( Т.В. Кини, Магинская библиотека
ж\м Овсяное поле), устный журнал «Кто громче всех выводит трели?» (Э.П.
Ионкина, Лазаревская библиотека).
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.
К сети Интернет подключены 12 библиотек (75 % от общего количества):
районная, детская, городская, Лазаревская, Красносельская, Магинская, Нигирская,
Члянская, Иннокентьевская, Константиновская, Нижнепронгенская библиотеки и
Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле. (В 2018 подключена 1
библиотека – Нижнепронгенская).
На базе информационно-библиографического сектора НРБ активно работал
Центр правовой информации, оснащенный современной компьютерной техникой,
справочно-поисковой системой «Консультант Плюс» для обеспечения доступа
пользователей к правовой информации. Всего в 2018 году выполнено 259 запросов.
В 2018 году в Николаевской районной библиотеке проводились занятия на
курсах компьютерной грамотности «Бабушки онлайн». Группа пенсионеров (4
человека) обучались работе на компьютерах, 8 занятий по 2 часа (1 час-теория, 1
час-практика), 1 занятие в неделю. В ходе обучения они научились набирать
тексты, создавать и сохранять документы, прослушивать музыкальные диски,
пользоваться флеш-накопителем. Несколько занятий было посвящено обучению
навыкам использования Интернета: поиску необходимой информации, просмо тру
видеороликов, сохранению информации, использованию электронной почты.
Активно ведется работа по освещению деятельности МКМУ НРБ на
официальном сайте:
1. Обеспечен доступ пользователей к официальным документам учреждения
(устав, коллективный договор, положение об оплате труда, перечень
платных услуг и другие);
2. С целью повышения качества работы в раздел «О библиотеке» добавлен
новый подраздел «Напишите нам» (форма обратной связи);
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3. За отчетный период опубликовано 237 заметок о проведенных
мероприятиях в МКМУ НРБ. Число посещений сайта составило 16929,
пользователей – 10028.
В мае был получен бесплатный доступ к электронной библиотеке «Global F5»,
где представлены книги более сотни ведущих издательств в сфере образования и
науки.
В июне зарегистрировались на портале "Культура РФ" (информационная
система "Единое информационное пространство в сфере культуры") для
размещения анонсов проводимых акций.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.
За отчётный период библиотеками МКМУ НРБ оказано дополнительных
платных услуг на сумму 181533 рублей (121 % выполнения годового плана).

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
04 мая состоялась видеоконференция с ХКДБ им. Наволочкина
«Информационная встреча с организатором конкурса «Активное поколение» (фонд
Тимченко).
В 2018 году состоялся 1 выезд в Константиновскую библиотеку с целью
проверки работы библиотеки, оказания методической и практической помощи.
Подготовлены и отправлены заявки:
 на краевой конкурс «На лучшее библиотечное обслуживание» в
номинации «Лучший библиотекарь года» на Ионкину Э.П. –
заведующего Лазаревской библиотекой;
Разработана и отправлена в структурные подразделения инструкция по
заполнению читательских формуляров.
Для работников НРБ регулярно проводились методические часы с обзорами
профессиональной периодики.
Разработано и отправлено в структурные подразделения положение о
библиотеках-филиалах МКМУ НРБ.
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13 ноября состоялась видео-встреча с заведующим научно-методическим
отделом Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) Е.В.
Хорошавиной. Встреча прошла в формате кейс-лаборатории «Детские библиотеки
России: опыт и перспективы».
Разработаны положения: о методическом отделе Николаевской районной
библиотеки и о методическом совете МКМУ НРБ.

НАГРАЖДЕНИЯ.
Почетная грамота Министерства культуры Хабаровского края -

2 чел.

Благодарность Министерства культуры Хабаровского края -

1 чел.

Благодарность Отдела культуры

1 чел.

Почётная грамота директора МКМУ НРБ -

2 чел.

Благодарность директора МКМУ НРБ -

7 чел.

РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В Районной библиотеке произведена замена нерабочих ламп в количестве 20
штук.
В Районную и детскую библиотеки приобретены огнетушители в количестве
14 штук (14000 рублей), пожарные ящики в количестве 2 штук (9000 рублей).
Проведена периодическая поверка 7-ми манометров избыточного давления
(697 рублей 85 копеек), произведена промывка внутренней системы отопления.
Замена стекол в книгохранении и детской библиотеке, покраска окон в
методическом отделе и кабинете директора.
Проведен косметический ремонт своими силами в Оремифской библиотеке.

Директор

Л. А. Королева
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