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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей оказаны в полном объеме. 

План контрольных показателей библиотеки МКМУ НРБ перевыполнили на 15 

читателей, 69 книговыдач, 3702 посещения. 

План  на  12 

месяцев 

Выполнение за 12 

месяцев 

% выполнения 

годового плана 

Читатели                  25015 100 % 

Книговыдача           525069 100 % 

Посещения               173702 102 % 

Охват населения услугами библиотек на 01.01.2020 г. составил 100 % 

 

В 2019 году в библиотеки МКМУ НРБ поступило – 3782 экз. книг, в том числе:  

 подаренных – 2444 экз.,  

 приобретенных за счет бюджетных средств – 603 экз. из них краевой 

бюджет – 105 экз., 

 принятых взамен утерянных – 515 экз., 

 подписных –  220 экз.. 

 

Периодических изданий поступило –  2923 экз.. 

CD –дисков - 1 

Итого поступило книг, журналов и CD дисков за отчетный год (единиц) – 6705 

экз. 

 

На комплектование фондов было выделено –     653000 руб. 00 коп.  

 

в том числе, приобретено книг на сумму – 122000 руб. 00 коп. 

 из краевого бюджета –  19000 руб. 00 коп.  

 из районного бюджета – 103000 руб. 00 коп.  

 

Оформлена подписка на сумму: 531000 руб. 00 коп.  

в том числе: 

 из краевого бюджета –   13000 руб. 00 коп.  

 из районного бюджета – 518000 руб. 00 коп.  

Единый библиотечный фонд МКМУ НРБ на 01.01.2020 г. составил 403808 

экземпляров (на 01.01.2019 г –414120). Уменьшение фонда на 13445 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. В 

течение 12 месяцев 2019 года обработано и поставлено на учёт 3781 экземпляров 

книг и брошюр. Оформлена подписка на десять месяцев (на IV месяца I-го полугодия 
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и на II полугодие, т.к. подписка началась с марта) 2019 г. и на I полугодие 2020 года 

на сумму 492000 руб. 00 коп. за счет средств местного бюджета. За счет краевого 

бюджета оформлена подписка на 5 комплектов газеты «Тихоокеанская звезда» (на 

сумму 12900-00) и приобретено 105 экз. книг (на сумму 22290-00), за счет местного 

бюджета приобретено – 498 экз. книг на сумму 100000 рублей. Организована работа 

по проверке фондов Лазаревской и Нигирской библиотек. 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ. 

Наибольшим читательским спросом пользовались выставки: 

Николаевская районная библиотека 

«Война двух императоров» (к 115-летию с начала Русско-японской войны) 

«Блокадная летопись Ленинграда» (к 75-летию полного освобождения г. 

Ленинграда от фашистской блокады) 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» (к 30-летию со дня окончания вывода 

советских войск из Афганистана) 

«Удивительный мир китов и дельфинов» (ко Дню китов) 

«Романовы – люди и судьбы» (к юбилейным датам царей Романовых) 

«Даманский – горькая память России» 

«Мгновения войны и мира Юрия Бондарева» (к 95-летию со дня рождения 

писателя) 

«Амурская мозаика» (к 70-летию со дня рождения дальневосточного поэта А. 

Урванцева) 

«Защита прав потребителей ЖКХ» 

«Палитра книжных новинок» 

«Наш зеленый огород»  

«Открыватели новых земель: Великие путешественники» (И. Москвитин, В. 

Поярков, Е. Хабаров, Г.И. Невельской) 

 «Здесь России начало, здесь Хабаровский край» (выездная книжная выставка в 

РДК к 81-й годовщине Хабаровского края) 

«Мастер исторического романа» (к 110-летию со дня рождения Н.П. Задорнова) 

«Магия зимы в искусстве» (выставка-инсталляция) 

детская библиотека 

«Малахитовая шкатулка сказок» (к 140-летию со дня рождения П. Бажова) 

«Военная тайна и твердое слово» (к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара и к 

80-летию его произведений «Судьба барабанщика» и «Чук и Гек») 

«Сто советов на здоровье» (выставка-совет ко Дню здоровья) 

«Ребятам о звездах и планетах» 

«Лето под книжным зонтиком» (выставка-игра) 

«Свалка  по имени Земля» (выставка-обзор) 

городская библиотека 

«Обитатели океана» (ко Дню китов и дельфинов) 

«Живи века, Амур - река» 

«Сороковые, пороховые…» 

«Джентльмен Амурской тайги» (посвящена амурскому тигру) 

«Театр и актеры» (27 марта – Международный день театра) 

«Мы – дети Галактики» (к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина и А. Леонова) 
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«Новые. Любимые. Интересные.» (новинки литературы) 

«Растем вместе с книжкой» 

Нигирская библиотека 

«С вредными привычками нам не по пути» (выставка-предостережение) 

«Дорогами войны» (ко Дню Победы) 

«Военно-полевой роман» 

«Мы управляем землей беспечно» (выставка-экспозиция) 

«Николаевск-на-Амуре: страницы истории»  

«Страшно, но жутко интересно» (выставка-инсталляция к Хэллоуину)  

Оремифская библиотека 

«А рядом с Амуром раскинулся город» 

«Дальний Восток» (выставка одного журнала) 

«Рыцарь Шотландии» (выставка одной книги В. Скотт «Айвенго») 

Озерпахская библиотека 

«Писатель и геодезист» (к 120-летию со дня рождения Г.А. Федосеева) 

«Тайна домашних растений» (выставка-обзор) 

Пуирская библиотека 

«Летопись мужества» (ко Дню Победы) 

«Забытые книги желают познакомиться» 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать!» 

Члянская библиотека 

«Свеча памяти» (к 22 июня – День памяти и скорби)  

«Недавнее прошлое» (к 100-летию со дня рождения Д. Гранина) 

«Не отнимай у себя завтра» (выставка-предостережение) 

Константиновская библиотека 

«Зимние праздники на Руси – от Рождества да Крещения» 

«Даниил Гранин: страницы жизни и творчества» 

«Заповедный мир планеты Земля» 

«Добрый мир любимых книг» 

«Великий поэт и драматург У. Шекспир» (выставка-портрет) 

«Мир детства, добра и красоты» 

«Край родной, любимый» (к 81-й годовщине Хабаровского края) 

Магинская библиотека им. В. Еращенко 

«Был город – фронт, была блокада» 

«Ярмарка этнических культур» 

«В сердцах и книгах память о войне» (к 9 мая) 

«По следам Шерлока Холмса» (выставка-обзор) 

«Заглянем в мир живой природы»  

«Щедра талантами родная сторона» (выставка-обзор о жизни и творчестве 

писателей) 

«Жизнь нанайского народа» (к 90-летию со дня рождения Г.Г. Ходжера) 

«41-й завещано помнить» (к 22 июня – День памяти и скорби) 

«Женщина – мать в литературе» (книжная выставка ко Дню матери) 

Иннокентьевская библиотека 

«Еще заметен след» (к 100-летию со дня рождения Д. Гранина) 
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«Во имя Победы» (выставка-обзор) 

«Творческий дар» (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 

«Солдаты бессмертия» (выставка-обзор) 

«А зори здесь тихие» (к 95-летию со дня рождения Б. Васильева) 

Магинская библиотека жилмассива 

Овсяное поле 

«По страницам книг Д. Гранина» (выставка-биография к 100-летию со дня 

рождения писателя) 

«Гайдар и его команда» (выставка-диалог к 115-летию со дня рождения писателя) 

«К сокровищам родного слова» (ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Остановись, прочитай, подумай!» (выставка-обзор) 

«В. Еращенко – поэт из нашего села» 

«Основоположник нанайской литературы Г.Г. Ходжер» (к 90-летию со дня 

рождения писателя) 

«Я читаю книги о войне» (выставка-беседа) 

«Через книгу в мир спорта» (выставка-обзор) 

«Книги на все времена» (к 110-летию со дня рождения Н.П. Задорнова) 

Многовершинская библиотека 

«Чкаловское эхо» (выставка-обзор к 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова) 

«Колумбы земли дальневосточной» (к 170-летию со дня рождения С. Макарова) 

«Аз, буки, веди» (ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Ревизор России» (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 

«На орбите» (ко Дню космонавтики) 

«Познавай Набокова» (к 120-летию со дня рождения писателя) 

«Весь мир - театр» (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира) 

«Мир Бианки» (к 125-летию со дня рождения писателя) 

«Память, которой не будет забвенья…» (27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста) 

«Затерянные миры А.К. Дойля» 

Нижнепронгенская библиотека 

«День пернатых» (ко Дню птиц) 

«Книга о войне» (к 9 мая) 

«Человек и природа» (выставка-обзор) 

«Читайте с увлечением – все эти приключения!» (выставка-обзор) 

«Навеки в памяти народной» (ко Дню народного единства) 

Лазаревская библиотека 

«Уральских гор сказочник» (к 140-летию со дня рождения П. Бажова) 

«Он поучает мудро и лукаво» (к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова) 

«Отечеству на верность присягая» (к Дню защитника Отечества) 

«Глобус Шекспира» (к 455-летию со дня рождения писателя) 

«До свидания, мальчики!» 

«Окопная правда» (к 95-летию со дня рождения В. Астафьева и Б. Васильева) 

«Славься, Отечество!» (выставка-информация) 

«Просто скажи нет!» (выставка-призыв к Международному дню борьбы с 

наркотиками) 

«Книжный остров в океане лета» (выставка-рекомендация по летнему чтению) 
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«Дикие и редкие» (о краснокнижных животных и растениях) 

«Край мой – гордость моя» (выставка-панорама) 

Красносельская библиотека 

«Театральная мозаика» (к Году театра) 

«Фронтовые реликвии» (выставка-память) 

«Наши предки - славяне» (ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Мир чудесных кукол» (выставка новинок книг по рукоделию) 

«Вредная привычка – курение» (выставка-предостережение) 

«Птичья карусель» (к Международному дню птиц) 

«Путь к звездам» (ко Всемирному дню авиации и космонавтики) 

«И солнцу, и ветру брат» (ко Дню геолога) 

«Имени его столетья не сотрут» (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

«Далеко от Амура, но навеки с ним» (о Г.И. Невельском) 

За 12 месяцев 2019 года было оформлено 710 книжно-иллюстративных 

выставок 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Сотрудники библиотек МКМУ НРБ проводят разнообразные по форме и 

содержанию мероприятия для всех категорий пользователей. 

 

Наиболее востребованные мероприятия 

Николаевская районная библиотека 

творческая встреча с журналистом из Российской газеты, писателем Владиславом 

Куликовым 

нравственно-правовая встреча «Знание против страха: СПИД» 

рождественские посиделки «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 

светом Рождества» 

познавательно-игровая программа «Мы защитниками станем» 

вечер-встреча «Дети войны» (для клуба «Бодрость – вне плана) 

интерактивная экологическая игра «Светофор» для клуба «Источник» 

ретро взгляд «Максим Горький на фоне XX века» 

лингвовстреча «Я голову перед ним склоняю – Его Величество, родное наше слово!» 

устный журнал «Герой на все времена» (к 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова) 

встреча клуба «Источник» «Жить до ста: секреты долголетия» 

час откровенного разговора на тему «Экстремизм и общество» 

музыкальный баттл «Музыка нас связала» 

тематический час «По ту сторону кулис» (к международному Дню театра) 

библиотечный квест-игра «Пятый элемент» 

вечер-портрет «Великие женщины России» 

обзор книг победителей и номинантов независимой литературной премии «Большая 

книга» «Читаем. Спорим. Обсуждаем» 

краеведческая медиабеседа «Имя земляка – на карте мира» 

урок краеведения «Даманский – бой беспримерного мужества» 

акция «Всей семьей в библиотеку» 

час памяти, посвященный военной прозе К. Симонова «Живые и мертвые» 

литературный час «Ностальгия по серебряному веку» 
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литературный портрет «Тэффи – прозаик, поэтесса, драматург» 

социокультурная акция в поддержку чтения «Библионочь – 2019» 

тематический час «Волшебный  мир театра» (к международному Дню театра) 

вечер-портрет к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Литературный мир Гоголя» 

час информации «Хранители истории», посвященный Международному дню 

памятников и исторических мест (18 апреля) 

дискуссия «Вред гаджетов в современном мире» 

час правовой грамотности «Как не стать жертвой мошенников» 

театральный час «Страсти по Шекспиру» (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира) 

тематический час «Волшебный мир театра» 

вечер-воспоминание «Песни военных лет» 

эколого-познавательная беседа «Беречь природу дар бесценный» 

литературно-поэтический вечер «У войны не женское лицо» 

литературный квиз «Давайте Гоголя читать!» 

 литературно-поэтический вечер «Я научилась просто, мудро жить» (к 130-летию со 

дня рождения А. Ахматовой) 

нравственно-правовая программа встреча «Жизнь без зависимости» 

игровая программа «Вместе дружная семья» 

тематический вечер «С семьей по жизни» 

семейный вечер «7+Я» 

акция «Всей семьей в библиотеку» «День Пионерии» 

интеллектуально-правовая игра «Ты не прав, если не знаешь своих прав» 

информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!» 

 информационная акция «И в каждой улице история сама…», посвященная 169-летию 

со дня основания г. Николаевска-на-Амуре 

акция-викторина, посвященная Дню флага РФ «Главный флаг великой страны» 

 презентация передвижной выставки «Эпоха раскола и противостояния»: к 100-летию 

Гражданской войны на Дальнем Востоке (ДВГНБ) 

 акция «Поэзии чудесный гений», посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

международная просветительская акция «Географический диктант-2019» 

  международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2019» 

акция «Всей семьей в библиотеку» «Театральное воскресенье» 

  информационно-правовая игра «Есть множество разных законов, но, главный, 

поверьте, один!» 

  IX Свято-Никольские образовательные чтения «Николаевск: шаги из прошлого в 

будущее» 

  каждое воскресенье в 15:00 в Николаевской районной библиотеке собираются 

любители настольной игры Го 

детская библиотека 

час памяти «Юные герои антифашисты» 

познавательный час «Земля в иллюминаторе» (к 85-летию со дня рождения Ю. 

Гагарина) 

литературная игра «Неподражаемый Шарль Перро» 

литературно-музыкальный час «Все начинается с любви» 

час общения «Красота – страшная сила» 
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познавательный час «Земля в иллюминаторе» 

театрализованный праздник «Прощание с Азбукой» 

путешествие в историю имен «Тайна имени» 

закрытие недели детской и юношеской книги «Военная тайна и твердое слово» (к 115-

летию со дня рождения А.П. Гайдара) 

театральный путеводитель «Куклы – это дети сказочной страны» 

литературный праздник «Добрые книжки для вас, ребятишки!», посвященный 70-

летию со дня рождения детской дальневосточной писательницы Т.Ф. Чинаревой 

занимательный урок по русскому языку «Седьмая буква» 

час памяти «Война и дети» 

час памяти «В боях мы погибали, но не все» 

вечер фронтовой песни «Нас песня на подвиг звала» 

информационно-развлекательная программа «Летающие цветы» 

кукольный спектакль «Как ослик счастье искал» 

кукольная сказка «Бобик в гостях у Барбоса» 

литературное путешествие «Мы любим сказки» 

путешествие по страницам книг «С Днем Победы» 

инструктаж-игра «Безопасный город» 

познавательно-игровая программа «Почемяу? Потомур!» 

фестиваль детских кукольных спектаклей «Золотой ключик» 

открытие интерактивной комнаты «Там, на неведомых дорожках» 

игра-путешествие «Легенды синего моря» 

городская библиотека 

беседа «Необычные музеи» 

познавательный час «Ваши права» 

краеведческий час «Малочисленные народы Хабаровского края» 

экологический час «И пусть они огромные, но в море очень скромные», посвященный 

Всемирному Дню китов и дельфинов 

  урок истории «Афган. Как слово ухо режет…», посвящённый 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

урок предостережение «Мифы о наркотиках» 

утренник к 8 марта «Денек с цифрой словно кренделек» 

сказочное путешествие «Успенский и все-все-все» 

вечер В. Тушновой «Не отрекаются любя» 

развлекательно-познавательная программа «Наш друг - театр» 

вечер-встреча «Поэзии целительный бальзам души» 

презентация журнала Мурзилка «Веселые странички» 

час «Лососи Амура» 

круглый стол «Совесть и честь в произведениях детских писателей» 

видео-лекторий «Пионер космоса» (к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина) 

классный час «Пожарная безопасность» 

экскурсия «Здравствуй, здравствуй Книжкин дом» 

познавательный час « Международный день птиц» 

экоурок «Встреча на экологической тропе» 

урок мужества «Среди героев есть их имена» 

час памяти «Это день мы приближали, как могли» 
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час поэзии «Страницы прошлого листая» (к 205-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова) 

видео путешествие «Красота русской березки» 

урок родного языка «Золотая россыпь слов русских» 

урок толерантности «Дружба – это ты и я» 

игра-путешествие «В гости к Маршаку» 

доверительный разговор «Стиль жизни - здоровье» 

Нигирская библиотека 

урок мужества «Мой край не обошла война» 

литературный праздник «Книга – источник знаний» (Неделя детской и юношеской 

книги) 

познавательный час «Знакомство подростков с правовой базой гражданского 

общества» 

час информации «Единство – сильная Россия» 

тематическая встреча «Семья, семейные ценности и традиции» 

правовой час «Конституция – главный закон России» 

новогодний утренник «Мышеловка  для Деда Мороза» 

Лазаревская библиотека 

вечер-портрет «Грани таланта» - к 100-летию со дня рождения Д. Гранина 

урок патриотизма «900 дней мужества. Блокада и ее герои» 

литературно-музыкальная композиция «Вечный огонь Сталинграда» 

час экоинформации «Заповеди природы» 

патриотический час «Будем в армии служить!» 

историко-патриотический урок «Сердца пламенный мотор» (к 115-летию со дня 

рождения В. Чкалова) 

беседа «Линия жизни Юрия Бондарева» (к 95-летию со дня рождения писателя) 

час-портрет «Звездный сын планеты Земля» (к 85-летию со дня рождения Ю. 

Гагарина) 

познавательно-игровая программа «Сказки батюшки Амура» 

поэтический час ко Всемирному дню поэзии «Капели звонкие стихов» 

литературный вечер к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Вечно наш Гоголь» 

познавательный час «Наркотики: миф и реальность» 

экопутешествие «Путешествия в Птицеграде» 

информационный час, посвященный Чернобыльской аварии «Двадцать секунд, 

которые потрясли мир» 

урок-познание «Капризы природы» 

час памяти «Грозно грянула война» 

литературная гостиная «Я родом не из детства, из войны» к 95-летию со дня рождения 

Ю. Друниной 

познавательный час «Величие слова славянского» 

акция «День сердца» 

вечер-портрет «Далекие края Николая Задорнова» (к юбилею писателя) 

новогоднее театрализованное представление «Новый год к нам идет, чудеса свои 

несет» 

Нижнепронгенская библиотека 

познавательный час «День пернатых» (1 апреля –День птиц ) 
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экологическая акция «Чисто там, где мы живем» 

профилактическая беседа «Здоровье нации» 

познавательно-спортивный час «Радуга здоровья» (7 апреля – Всемирный день 

здоровья) 

правовая игра «В мире прав и закона» 

поэтическая акция «Сказочный лес полон чудес» (Пушкинский день России) 

познавательно-развлекательная программа «Маленькие дети на большой 

планете»(День защиты детей) 

виртуальное путешествие по сказкам «Сказочная страна» 

познавательный час по творчеству Г. Скребицкого «Певец родной природы» 

Пуирская библиотека 

фольклорные посиделки «Заветы доброй старины» 

игровая программа «Жить без улыбки – просто ошибка» 

час общения «Быть молодым – быть здоровым» 

познавательно-спортивный час «Турстарты» 

Озерпахская библиотека 

литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасенный» 

беседа «Андреевский флаг» 

беседа «Первый исследователь Приамурья Ерофей Павлович Хабаров» (к 370-летию с 

начала первого похода) 

игра-путешествие «В гостях у пословиц и поговорок» 

Оремифская библиотека 

литературно-тематический вечер «Памяти павших будьте достойны» 

звездный час «Мы – друзья природы» 

стрит-акция «Белая ромашка» 

урок доброты «Святая должность на Земле» 

интеллектуально-экологическая игра «А у нас Земля одна» 

Красносельская библиотека 

виртуальное путешествие «Мой заповедный край» 

познавательно - игровой конкурс «Кто умнее и сильнее?» 

литературный час «Уральской старины сказитель» - к 140-летию со дня рождения П. 

Бажова 

акция «Понравилась книга, возьми себе!» 

тематический вечер «Приятного аппетита!», посвященный русской кухне 

литературно-музыкальный вечер «Неразгаданная тайна любви Тютчева» 

литературная  игра «Книжная галактика» 

конкурсная программа к 8 марта «Кто на свете всех милее?» 

тематический час «Молодежь против наркотиков» 

игровая викторина «Знатоки сказок Пушкина» (к Пушкинскому дню в России) 

интеллектуальная литературная игра «Библиоринг для эрудитов» 

праздничный вечер «Библиотека – верный друг» (к 80-летию основания 

Красносельской библиотеки) 

познавательно-развлекательный вечер «Весь мир - театр» 

Константиновская библиотека 

час памяти «День снятия блокады Ленинграда» 

познавательная игра-путешествие «Полет в космос» 
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беседа «Экология: проблемы и надежды» 

экоурок «Знай, люби, береги» 

литературный час «В гостях у сказки» 

час истории «Дорогами нашей Победы 

литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

познавательно-игровая программа «Пословица век не сломится» 

акция «Меняю конфету на сигарету!» 

литературный час «С любовью к родной природе» 

познавательно-развлекательная программа «Мамины крылья» 

громкие чтения с обсуждением «Сказки народов мира» 

час истории «Единство равных» 

театрализованное представление «Нехачуха» (Новогоднее представление) 

Иннокентьевская библиотека 

час памяти «Дети Холокоста» 

поэтический вечер «Души негромкие слова» 

познавательный урок «В здоровом теле – здоровый дух!» 

урок-предостережение «Курить – здоровью вредить» 

квест-игра «Тайны выцветших строк» 

познавательный час «Зов предков» 

Члянская библиотека 

поэтический час «Я верности окопной не нарушу» 

зимние вечерки «В гостях у Солохи» 

экологическая акция «Озеру Чля – чистые берега» 

Магинская библиотека им. В. Еращенко 

вечер памяти «Холокост» (27 января - Международный день памяти жертв Холокоста) 

час художественного чтения «Лепестки в колодезной воде» 

литературная игра «Дорогою добра» 

конкурс рисунков по сказам П.П. Бажова «Сокровища малахитовой шкатулки» 

экоурок «Помоги им выжить» 

литературный круиз Веселое лукавство баснописца» 

час художественного чтения «О Родине, о мужестве, о славе» 

квест-игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» 

час фольклорной культуры  «Масленица пришла» 

шок-урок «Диагноз горя – наркотики» 

виртуальная экскурсия «Соборы Московского Кремля!» 

открытие Недели детской и юношеской книги «Книжное царство» 

литературный праздник к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «В гостях у 

Солохи» 

познавательный час «Путешествие по дорогам здоровья» 

конкурс очерков о животных и птицах «Лесные новости» 

урок мужества «Пусть не будет войны никогда» 

митинг «Минувших лет живая память» 

час художественного чтения «Строки добытые в боях» 

правовая игра «Мой взгляд» 

тематический вечер «Литературный звездопад» 
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экологический час искусств «Прекрасного – касайся осторожно» 

Многовершинская библиотека 

час памяти «Вписан особою строкою в историю» (к 75-летию полного освобождения г. 

Ленинграда от фашистской блокады) 

час памяти «Передайте об этом детям нашим» (к Международному дню памяти жертв 

Холокоста) 

кукольный спектакль «Сказка про храброго Колобка» 

видеоэкскурсия «Традиции и обряды славян» 

беседа «Первопроходец космоса» (к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина) 

блиц-опрос «Пять книг, которые потрясли Вас» 

открытие Недели детской и юношеской книги «Книгосветное путешествие» 

юбилейный час «В кругу друзей» (к 45-летию основания Многовершинской 

библиотеки) 

информационный час «Скажи наркотикам - НЕТ» 

беседа о милосердии «Открытое сердце» (ко Дню инвалидов) 

Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле 

час памяти «Трагедия Холокоста» 

литературно-художественный час «Творческое наследие В. Еращенко» 

литературно-музыкальный час «75 лет без блокады» 

урок-профориентация «Горизонты поиска и достижений» 

литературно-художественный час «В. Бианки – человек влюбленный в природу» (к 

125-летию со дня рождения писателя) 

кукольный спектакль «Кто сказал «Мяу?» 

кукольный спектакль «Федорино горе» 

спортивно-познавательная игра «На страже Родины» 

урок-предостережение «Наркотики: знание против миражей» 

кукольный спектакль «Волшебный мир театра» 

литературный вечер к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Гоголю 

посвящается…» 

познавательный час «Закон обо мне, мне о законе» 

урок мужества «Шаги великой Победы» 

театрализованный праздничный концерт «Альбом памяти» 

час общения «Досуг моей семьи» 

трудовой десант «Всегда готов!» 

кукольный спектакль «Айога» 

беседа «От кириллицы до электронной книги» 

литературно-художественный час «Дальневосточный писатель – Николай Задорнов» 

праздничная новогодняя программа «Сказочный переполох» 

За 12 месяцев 2019 года проведено 1350 культурно-досуговых мероприятий, число 

посещений которых составило 29261 

 

Большое внимание уделялось информационно-библиографической работе. 

Сотрудники библиотек провели библиотечно-информационные мероприятия: 
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Название, форма Структурное 

подразделение, 

библиотека 

обзор выставки «В Новый год за сказками» Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

литературно-художественный час с обзором 

«Дальневосточный писатель – Николай Задорнов» 

Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

литературное путешествие по произведениям Г.Г. 

Ходжера «Певец нанайского народа» 

Озерпахская библиотека 

летнее чтение «Веселые каникулы» Нижнепронгенская 

библиотека 

обзор книжной выставки «Читайте с увлечением – 

все эти приключения!» 

Нижнепронгенская 

библиотека 

экскурсия по библиотеке «Город твоих друзей» Красносельская библиотека 

обзор у выставки одной книги «Блокада Ленинграда» 

А. Адамович, Д. Гранин 

Красносельская библиотека 

познавательный час «История Красносельской 

библиотеки» 

Красносельская библиотека 

обзор у книжной выставки «Советуем прочесть», 

«Растем вместе с книжкой» 

городская библиотека 

экскурсия по библиотеке «Здравствуй, здравствуй, 

Книжкин дом» 
городская библиотека 

«Чкаловское эхо» (выставка-обзор к 115-летию со 

дня рождения В.П. Чкалова) 

Многовершинская 

библиотека 

экскурсия по библиотеке «Путешествие в мир книг!» Нигирская библиотека 

библиотечный урок «Твои любимые книги» Нигирская библиотека 

обсуждение книги «Александр Матросов» Нигирская библиотека 

экскурсия по читальному залу «Открой дверь в 

библиотеку!» 

Николаевская районная 

библиотека 

рекомендательный обзор «В созвездии писательских 

имен» 

Николаевская районная 

библиотека 

обзор у выставки «Я читаю книги о войне» Николаевская районная 

библиотека 

информационный обзор «Читаем, спорим, 

обсуждаем» 

Николаевская районная 

библиотека 

день библиографии «Экологические лабиринты 

фонда» 

Магинская библиотека им. 

В. Еращенко 

обзор выставки «Амурские сказки Нагишкина» Магинская библиотека им. 

В. Еращенко 

обзор книги «А зори здесь тихие» Иннокентьевская 

библиотека 

обзор у выставки «Я вдохновенно Пушкина читал» Лазаревская библиотека 

информационный обзор «Осторожно – тонкий лед!» Лазаревская библиотека 

экскурсия в библиотеку «Кладовая мудрости» Лазаревская библиотека 

и другие  
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Для учащихся школ города и района проведено 53 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 ребята 

старшего школьного возраста, обучающиеся в образовательных учреждениях 

города. 

Применяемые формы работы: анкетирование, тестирование, опросы, 

индивидуальные беседы, классные часы и другие. 

Тренинговая группа состоит из 11 человек младшего школьного возраста. 

Ребята занимаются с 2018 года по трехлетней программе и продолжат заниматься в 

2020 году. С января 2020 года к группе присоединятся еще 5 человек. Занятия 

проходят раз в месяц. 

В 2019 году цикл занятий назывался «Сказка - для светлого ума закваска». 

Продолжалась работа по воспитанию доброго, чуткого и отзывчивого человека, 

развитию его духовно-нравственных качеств (мудрость, справедливость, 

дружелюбие, доброта, отзывчивость, смелость, щедрость) посредством сказок. 

Занятия преследовали следующие цели: воспитывать ценностные ориентации, 

формировать представление о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем 

мире, развивать умение чувствовать и понимать других людей, развивать речь и 

память, продвигать художественную литературу, привлекать к чтению. 

Цель работы со старшеклассниками: 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.  

В 2019 году продолжилась работа клуба «Ровесники» (учащиеся 10 класса 

МБОУ СОШ № 5) по направлению «Социализация подростков». Цель: оказывать 

помощь подросткам в определении жизненных приоритетов, оценивать свои и 

чужие поступки с точки зрения морали и нравственности.  

В феврале были оформлены две книжные выставки для ребят старшего и 

младшего школьного возраста: «Мы все такие разные» (толерантность), «Сказочная 

полянка» (все о сказках). 

 БПЦ «Родничок» в течение года участвовал в ежемесячной акции «Всей 

семьей в библиотеку», в проведении детских праздников, утренников. Свои 

мероприятия использовал в работе на летних площадках. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Аудитория месяц Кол-

во 

чел. 
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1. Анкетирование «Что такое сказка?» КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

март 10 

2. Акция «Всей семьей в библиотеку». 

Мастер класс «Мартовский букет». 

ДБ март 30 

3. Праздник «Прощание с Азбукой» МБОУ СОШ 

№ 5, 1А класс 

март 31 

4. Праздник «Прощание с Азбукой» МБОУ СОШ 

№ 5, 1Б класс 

март 32 

5. Праздник «Прощание с Азбукой» МБОУ СОШ 

№ 5, 1В класс 

март 32 

6. Развивающее занятие «Сказки гуляют по 

свету» 

КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

март 11 

7. Акция «Всей семьей в библиотеку». 

Открытие недели Детской и юношеской 

книги. Настольные игры с детьми и 

родителями. 

ДБ март 30 

8. Час общения «Красота - страшная сила» 

ЗОЖ 

МБОУ СОШ 

№ 5, 6 класс 

март 30 

9. Разговор с подростками «Лайки, фенды и 

хайпы» (о молодежном сленге) 

МБОУ СОШ 

№ 1, 6 класс 

март 28 

10. Разговор с подростками «Лайки, фенды и 

хайпы» 

МБОУ СОШ 

№ 5, 9 класс 

март 32 

11. Литературно-музыкальный час «Все 

начинается с любви» (к 8 марта 

НПГТ, 1 курс март 15 

12. Литературная игра «Неподражаемый Ш. 

Перро 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

площадка 

март 25 

13. Литературная игра «Неподражаемый Ш. 

Перро» 

КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

апрель 11 

14. Обзор книжной выставки «Мы все такие 

разные» (по юношеским журналам) - 

толерантность. 

МБОУ СОШ 

№ 5, 9 класс 

апрель 32 

15. Участие в акции «Библионочь-2019». 

Мастер класс «Рукодельные вечерки» 

ДБ апрель 25 

16. Литературное путешествие «Мы любим 

сказки» 

КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

май 11 

17. Вечер фронтовой песни «Нас песня на 

подвиг звала» (ко Дню победы) 

НПГТ, 1 курс май 15 
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18. Беседа-игра «Говорят, не повезет» (о 

суевериях) 

МБОУ СОШ 

№ 5, 9 класс 

май 32 

19. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

площадка, 1 

отряд 

июнь 25 

20. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

площадка, 2 

отряд 

июнь 30 

21. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

МБОУ СОШ 

№ 1, 

площадка 

июнь 30 

22. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

ЦНК, 

площадка 

июнь 20 

23. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

площадка, 3 

отряд 

июнь 25 

24. Литературное казино «Неподражаемый 

Ш. Перро» 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

площадка, 4 

отряд 

июнь 30 

25. Познавательно-игровой час «Уходя, гаси 

свет!» ( участие в фестивале 

энергосбережения ВместеЯрче) 

ЦДТ,  

площадка 

август 30 

26. Игра-путешествие «Легенды синего 

моря» (по тв-ву Г.-Х. Андерсена) 

КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

сентябрь 10 

27. Экскурсия в интерактивную комнату 

Там на неведомых дорожках» 

Музей им. 

Розова 

сентябрь 10 

28. Игра-путешествие «Легенды синего 

моря» (по тв-ву Г.-Х. Андерсена) 

МБОУ СОШ 

№ 1,  5 класс 

октябрь 25 

29. Участие в акции «Всей семьей в 

библиотеку». Квест «У лукоморья». 

ДБ октябрь 20 

30. Тренинговое занятие «Сказка мудростью 

богата» 

КГКУ Д/д № 

24 

(тренинговая 

группа) 

ноябрь 15 

31. Познавательно-игровое занятие 

«Искусство Мельпомены» (закрытие 

Года театра). 

МБОУ СОШ 

№ 5, 10 класс 

декабрь 30 

32. Познавательно-развлекательная 

программа «В снежном царстве, 

морозном государстве». 

КГКУ Д/д № 

24 

декабрь 11 
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(тренинговая 

группа) 

В период с января по декабрь 2019 года было проведено 32 мероприятия, 

 которые посетили 743 человека. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

В апреле 1 сотрудник МКМУ НРБ (директор Л.А. Королева) прошел курс 

повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

АНО ДПО «Институт закупок». 

2 апреля сотрудники Районной библиотеки (5 человек) приняли участие в 

вебинаре о проведении Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019», 

организованный Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». 

С 10 июня 1 сотрудник Николаевской районной библиотеки (В.И. Зубкова) 

принял участие в форуме молодежи Северных территорий Хабаровского края на 

территории Комсомольского муниципального района.  

13 июня сотрудники Районной библиотеки (10 человек) приняли участие в 

вебинаре, посвященному особенностям нового ГОСТа по библиографическому 

описанию. Вебинар проводила доцент Хабаровского государственного института 

культуры О.В. Киселева. 

В 2019 году 4 человека (Ионкина Э.П., Головина Т.В., Князева С.А., Зубкова 

В.И.) поступили в Биробиджанский колледж культуры и искусств. В Хабаровском 

государственном институте культуры продолжают обучение 3 человека (Куликова 

Е.М., Мелехина Н.А., Евграфьева И.А.). 

Наумова Людмила Александровна, заведующий городской библиотекой, 

прошла повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культура «Российская государственная детская библиотека» с 17 

сентября 2019 г. по 07 ноября 2019 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Современная детская литература» в объеме 72 часов. 

Бабина Елена Евгеньевна, ведущий методист районной библиотеки прошла 

обучение по программам повышения квалификации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на 2019 год по 

дополнительной образовательной программе «Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной библиотеки» в объеме 36 часов. 

Сиянова Мария Андреевна, методист районной библиотеки прошла обучение 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» по 
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дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Игровые 

технологии библиотеки в продвижении чтения» в объеме 36 часов. 

Королева Лидия Анатольевна, директор муниципального казенного 

межпоселенческого учреждения «Николаевская районная библиотека» прошла 

обучение в Обществе с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – 

XXI век» по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Профессиональные стандарты в учреждениях сферы культуры. 

Применение профессиональных стандартов при организации обучения работников, 

заключения трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 

установлении систем оплаты труда» в объеме 72 часов. 

ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ. 

Совместно с эколого-биологическим центром проведен экологический квест 

«Перелетные птицы».  

В 2019 году библиотеки МКМУ НРБ приняли участие в районном смотре-

конкурсе: 

 по экологическому просвещению населения, в том числе организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В январе 2019 года был выигран проект «Там на неведомых дорожках» 

компании ЭКСОН Нефтегаз Лимитед на сумму 678, 8 тыс. руб., направленный на 

создание интерактивной игровой комнаты в детской библиотеке. Приобретено: 

ноутбук, видеопроектор, система интерактивный пол, акустическая система, 

микшерный пульт, микрофоны, мини-кинотеатр, комплекты баннеров, ростовые 

фигуры (А.С. Пушкин, медведь), костюмы (кот Ученый, избушка на курьих ножках, 

царевич, Баба-Яга), кресла-мешки, пуфы, мягкие спортивные модули, стулья, стол, 

мягкий лабиринт, мягкий детский конструктор «покрытие напольное», настольные 

игры. 

С 12 декабря 2018 г. по 17 января 2019 года библиотеки Николаевского района 

принимали участие в районной библиотечной акции «Вместе с книгой в Новый 

год!». В акции приняли участие 7 библиотек: Красносельская, Лазаревская, 

Константиновская, Магинская библиотека им. В. Еращенко, Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле, Члянская библиотека. Библиотеки-участники акции 

оформили для читателей своих библиотек новогодние оригинальные книжные 

выставки. 

Сотрудники Магинской библиотеки им. Еращенко и жилмассива Овсяное 

поле приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои деды ковали 

победу!» и «Защитник Родины моей!» в номинациях: «Фотография» и 

«Стихотворение». Дипломом призера Всероссийского творческого конкурса «Мои 

деды ковали Победу!» награжден Антропов Кирилл, благодарственным письмом за 

подготовку участников конкурса награждена Т. В. Кини – заведующий Магинской 

библиотекой жилмассива Овсяное поле.  
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С 1 февраля по 20 июля, в рамках региональной эколого-просветительской 

кампании «Свободу лососю!», Амурским филиалом WWW России, Ассоциацией 

заповедников и национальных парков Юга Дальнего Востока, был организован 

конкурс методических разработок «Лососи Амура и других дальневосточных рек». 

Сотрудники районной, городской библиотек и Магинской библиотеки им. В. 

Еращенко приняли активное участие. Дипломом за I место в региональном этапе 

конкурса методических разработок в номинации «Массовое мероприятие» «Лососи 

Амура и других дальневосточных рек», посвященного Международному Году 

лосося награждена Л.В. Наумова, заведующий отделом обслуживания МКМУ НРБ, 

а также приглашением на экскурсионную программу в Дальневосточный морской 

заповедник. Сертификат участника был вручен Л.А. Наумовой, заведующему 

городской библиотекой, за участие в конкурсе методических разработок «Лососи 

Амура и других дальневосточных рек».  

Со 2 февраля по 20 марта, в рамках Международного года Лосося, в 

Хабаровском крае проводился конкурс творческих работ «Великие странники» с 

целью привлечения внимания педагогов и учащихся к важности и ценности 

сохранения лососей, пресноводных и морских экосистем и свободно текущих рек. 

Организацию и проведение конкурса осуществляло ФГБУ «Заповедное Приамурье» 

при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. Сотрудники 

районной, детской, Красносельской и Лазаревской библиотек приняли участие в 

данном конкурсе и стали кураторами для своих читателей. 

В номинации «Творческая работа» лучшими стали работы: Войко Дмитрия – 

Диплом II степени, (районная библиотека, руководитель – М.А. Сиянова) - «Папа, 

мама, я – лососёвая семья», магнит); коллективная работа – Диплом I степени, 

(Красносельская библиотека) - «Кета идёт на нерест» (аппликация из бересты, 

опилок, шкуры кеты, древесного гриба); Бобылева Германа – Диплом III степени и 

Диплом за победу в номинации «Приз зрительских симпатий» (детская библиотека, 

руководитель – С.Ю. Бобылева) - «Нерест лосося» (выжигание по дереву) и 

Горбуновой Елены – Диплом I степени (Лазаревская библиотека, руководитель – 

Э.П. Ионкина) – («Нерест», объёмная миниатюра; материал – рыбья кожа). 

С 1 февраля по 19 мая Министерством просвещения РФ, Общероссийской 

общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и Академией инновационного 

образования и развития был объявлен Всероссийский конкурс семейного творчества 

«Гимн России понятными словами». В этом конкурсе приняли участие: Магинская 

библиотека им. В. Еращенко (Куликова Е.М.) и Магинская библиотека жилмассива 

Овсяное поля (Кини Т.В.). Сертификат участника Всероссийского конкурса «Гимн 

России понятными словами» выдан Куликову Данилу, Магинская библиотека им. В. 

Еращенко (руководитель проекта Куликова Е.М.). 

С 1 февраля по 31 мая в рамках межрегионального сотрудничества КГБУК 

«Хабаровская краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина» совместно с 

МБУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система» объявила конкурс 

творческих работ «Дар бесценный, неслучайный», посвященный 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» 
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приняли участие Магинская библиотека ж/м Овсяное поле, городская. В номинации 

«Изобразительное искусство» - Магинская библиотека им. В. Еращенко. 

14 марта учащиеся школ Николаевска-на-Амуре и Николаевского 

муниципального района приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика», на базе детской библиотеки. 

В международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы на тему: «Вместе против коррупции!» организатором которого выступила 

Генеральная прокуратура РФ, приняли участие следующие библиотеки 

Николаевского муниципального района: городская, Лазаревская, Иннокентьевская, 

Многовершинская, районная (оформление информационных стендов), на 

официальном сайте районной библиотеки и в социальных сетях также размещена 

данная информация. Городская библиотека готовила антикоррупционный плакат 

«Вместе против коррупции!», прием работ с 1 июня по 1 октября. Итоги еще не 

известны. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности Министерством 

природных ресурсов Хабаровского края был организован краевой экологический 

фотоконкурс «Край родной, навек любимый». Конкурс проводился с 01 по 24 мая 

2019 года. В номинациях «Жемчужины родного края» и «Наши любимые животные, 

домашние и не очень» приняли участие библиотеки Николаевского муниципального 

район: районная, детская, Магинская библиотека им. В. Еращенко и Магинская 

библиотека ж/м Овсяное поле. 

С 1 по 5 июня была объявлена Всероссийская акция «Мое безопасное лето», 

приуроченная к Международному дню защиты детей. В акции приняли участие 

следующие библиотеки: детская, городская, Лазаревская, Красносельская, 

Константиновская, Иннокентьевская, Члянская, Магинская библиотека им. В. 

Еращенко и Магинская библиотека ж/м Овсяное поле. 

Районная библиотека в июле 2019 года приняла участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

Мероприятия акции были приурочены к датам проезда Чехова А.П. на о. Сахалин и 

направлены на стимулирование интереса к великому писателю и на повышение 

привлекательности маршрута, по которому он проехал. Районной библиотекой была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Главное путешествие А.П. Чехова» 

(https://sibtract.ru/event/1016/) и проведена акция «Вокруг Чехова» 

(https://sibtract.ru/event/1017/). Информация размещена на официальном сайте: 

https://sibtract.ru/  

С 1 июля по 28 июля 2019 года детская библиотека и Магинская библиотека 

им. В. Еращенко приняли участие в ежегодном краевом очно-заочном творческом 

конкурсе «Полосатые кошки Планеты», посвященном Международному Дню тигра. 

Вошла в число призеров семья Федосеевых, с композицией «Не обижайте тигра», с. 

Маго (заочное участие), в номинации «Пленэр в Зоосаде» (куратор - Куликова Е.М.).  

С 1 декабря 2019 года по 14 января 2020 года библиотеки: районная, детская, 

городская и Магинская библиотека им. В. Еращенко приняли участие в 

https://sibtract.ru/event/1016/
https://sibtract.ru/event/1017/
https://sibtract.ru/
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Международной акции «Книговички – 2019», которая проводится в рамках 

реализации Программы продвижения чтения – 2019 г. Инициатором и 

Организатором Акции является МБУК г.о. Самара «Централизованная система 

детских библиотек». Все участники акции получили Сертификат участника.  

В августе выигран проект «Четкий кадр» (грант Губернатора Хабаровского 

края среди муниципальных образований Хабаровского края в 2019 году) на создание 

молодежного информационно-познавательного интернет канала на базе районной 

библиотеки. Сумма проекта составляет 912400 рублей. Приобретено: компьютерное 

оборудование (6 ноутбуков), видеокамера, фотоаппарат, квадрокоптер с 

видеокамерой, телевизор, мебель (2 шкафа, 5 столов и 10 стульев), микрофоны и 

осветительное оборудование. 

Автономная некоммерческая организация поддержки культурных инициатив 

«Лига Книголюбов» реализовала в 2019 году следующие проекты: 

 В благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко отправлен проект 

«От сердца к сердцу. Дорогою добра» (создание в г. Николаевске-на-Амуре и 

Николаевском муниципальном районе группы «серебряных» волонтеров-

экскурсоводов, деятельность которых будет направлена на проведение 

краеведческих экскурсий для детей). Сумма проекта составляет 132206 руб. 

00 коп. 

 Проект «Марафон здоровья» (Грант администрации Николаевского 

муниципального района). Сумма проекта 100000 руб. 00 коп. 

 Проект «Туристический путеводитель по Николаевскому муниципальному 

району» (Грант администрации Николаевского муниципального района) на 

сумму 27900 руб. 00 коп. 

ПУБЛИКАЦИИ. 

За 12 месяцев 2019 года в периодических изданиях было опубликовано 32 

заметки, посвящённых работе библиотек МКМУ НРБ. 

Подготовлены к печати и выпущены 64 информационно-библиографических 

списка литературы: 

 «Опасности Интернета: памятка для подростков»; 

 «Экстремизм – не наша тема» - памятка о профилактике экстремизма в 

России; 

 «Отпуск на Крайнем Севере и районах, приравненных к нему (расчет 

отпускных) – информационный список литературы; 

 «Горькая правда о горьком пиве» - памятка; 

 «Пенсия по наследству» - информационный список литературы; 

 «Афганистан…дни, ушедшие в вечность» - к 30-летию вывода 

советских войск из республики Афганистан (15 февраля 1989). Рекомендательный 

список литературы; 

 «Даманский. Остров, который останется в памяти…» - к 50-летию 

Советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский (1969) 2 марта. 

Информационный список литературы; 
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 «Звездный сын планеты Земля» - к 85-летию со дня рождения светского 

летчика-космонавта Ю.А. Гагарина (1934-1968) (9 марта). Рекомендательный список 

литературы; 

 «Крылатое имя – Чкалов» - к 115-летию со дня рождения советского 

летчика В.П. Чкалова (1904-1938) (2 февраля). Рекомендательный список литературы; 

 «Писатель, мыслитель, подвижник» - к 100-летию со дня рождения 

писателя Д.А. Гранина (1919-2017). (1 января). Биобиблиографический список 

литературы; 

 «Человек с рюкзаком» (к 120-летию со дня рождения писателя Г.А. 

Федосеева.) Брошюра; 

 «Он воспевал людей родного края» - к 90-летию со дня рождения 

дальневосточного писателя Г. Г. Ходжера (1809-1852). Биобиблиографический 

список литературы; 

 «Голос своего времени» к 210-летию со дня рождения писателя Н. В. 

Гоголя брошюра (1809-1852) 1 апреля 1809 г. Брошюра; 

 «Величайший из великих» - к 455-летию со дня рождения английского 

поэта, драматурга У. Шекспира (1564-1616) (23 апреля). Биобиблиографический 

список литературы; 

 «Рожденный Сибирью» - к 95-летию со дня рождения писателя В.П. 

Астафьева (1924-2001) (1 мая). Биобиблиографический список литературы; 

 «Я поведу тебя в музей…» - к 125-летию со дня основания краевого 

музея имени Н.И. Гродекова 1 (19 апреля) мая 1894 г. Информационный список 

литературы; 

 «Читая Пушкина сегодня» - к Пушкинскому дню России и к 220-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837) 6 июня. Закладка-листовка; 

 и другие. 

         В российском литературно-художественном журнале «Дальний Восток» № 2 

опубликован документальный очерк Л.В. Наумовой, заведующего отделом 

обслуживания районной библиотеки, под названием «Последняя книга писателя» к 90-

летию Г.Г. Ходжера.  

        В сборнике научно-методических материалов «Библиотечная орбита» № 28, 

выпускаемом ДВГНБ опубликованы 4 материала: экспресс толерантности «Расы, 

народы, нации: единство в многообразии» (Т.В. Кини, Магинская библиотека ж\м 

Овсяное поле), урок толерантности «Традиции и обычаи моей страны» (Т.В. Кини, 

Магинская библиотека ж\м Овсяное поле), экологический фестиваль «Эковозраст» 

(проект АНО ПКИ «Лига Книголюбов»), Концепция модернизации МКМУ 

Николаевская районная библиотека. 

 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 
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Большое внимание уделяется освоению и внедрению информационных 

технологий. В районной библиотеке имеется точка доступа Wi-Fi к Интернету для 

пользователей. В 2019 году была установлена беспроводная точка доступа WEP-

12ас для идентификации пользователей. 

Активно ведется работа по освещению деятельности МКМУ НРБ на 

официальном сайте http://niklibrary.ru/:  

 Обеспечен доступ пользователей к официальным документам учреждения (устав, 

коллективный договор, положение об оплате труда и другие) 

 За отчетный период опубликовано 206 публикаций о различных событиях в 

МКМУ НРБ. Число посещений сайта составило 18801, пользователей – 10744. 

 Приобретено компьютерное оборудование: принтеры, мониторы, системные 

блоки. 

 Регулярно ведется работа по обучению пожилых граждан компьютерной 

грамотности. В 2019 году обучение прошли 8 человек.   

  

     Ведутся страницы в социальных сетях:  

«Одноклассники»:  

https://ok.ru/group54596958093317 (Районная библиотека), 

https://ok.ru/group/55676912140301 (Магинская библиотека им. В. Еращенко), 

https://ok.ru/maginskaya (Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле);   

 

«Вконтакте»:  

https://vk.com/niklibrary (Районная библиотека), 

 https://vk.com/id474408526 (Детская библиотека);  

 

«Instagram»:  
https://www.instagram.com/bebl.nikol/ (Районная библиотека), 

https://www.instagram.com/nikl.gorod_bibl/ (Городская библиотека).   

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. 

За отчётный период библиотеками МКМУ НРБ оказано дополнительных 

платных услуг на сумму 297787,74 (148 % выполнения годового плана). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

16 мая состоялся семинар-тренинг «Школа библиотечной компетенции» 

Ляшко Н.Г. заместитель директора ХКДБ им. Д. Наволочкина. 

В 2019 году состоялись выезды в Константиновскую, Красносельскую и 

Многовершинскую библиотеки с целью проверки книжного фонда, инвентаризации, 

дана консультация «Как работать с учетными документами по списанию фонда», а 

также оказана методическая и практическая помощь. В течение года проводились 

устные и письменные консультации для работников сельских библиотек. 

Выполнено 34 консультации. 

http://niklibrary.ru/
https://ok.ru/group54596958093317
https://ok.ru/group/55676912140301
https://ok.ru/maginskaya
https://vk.com/niklibrary
https://vk.com/id474408526
https://www.instagram.com/bebl.nikol/
https://www.instagram.com/nikl.gorod_bibl/
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Разработаны методические рекомендации к планированию «Информационная 

деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений» и «Экологическое просвещение населения».  

11 июня состоялся вебинар по теме: «Фандрайзинг, составление сметы 

проекта и привлечение партнеров». Вебинар прослушали 8 сотрудников библиотеки. 

25 сентября работала дискуссионная площадка «Особые читатели – особые 

потребности» ХКДБ им. Д. Наволочкина. Вебинар прослушали 10 сотрудников 

библиотеки. 

11 октября состоялся методико-образовательный семинар, который провели 

сотрудники ДВГНБ: «Организация работы с библиотечными фондами» (на основе 

стандартов РФ) – генеральный директор ДВГНБ Якуба Т.Ю., «Краеведческая 

деятельность библиотек» - зав. отделом краеведческой литературы ДВГНБ 

Балашова М.Л. 

22 ноября состоялся вебинар «Сайт учреждения культуры: делаем по 

закону!», на котором рассматривался ряд вопросов, посвященный требованиям 

законодательства РФ к сайтам учреждений культуры, работы с обращениями 

граждан и организаций на сайте в соответствии с № 59-ФЗ, а также современные 

решения для сайтов и их возможности. 

26 ноября состоялся семинар «Новые средства разработки презентаций. 

Создание инфографики и визуализация данных». Семинар вела Анна Сергеевна 

Морева – методист отдела сопровождения и экспертизы педагогической 

деятельности КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования». 

Вебинар прослушали 15 сотрудников библиотеки. 

10 декабря состоялся вебинар для сотрудников отдела кадров «Электронная 

трудовая книжка». 

17 декабря состоялся вебинар «Новый ГОСТ по библиографическим 

описаниям: основные изменения», посвященный особенностям и нововведениям в 

ГОСТ Р7.0.100-2018 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». На вебинаре присутствовало 

23 сотрудника. 

Для работников НРБ регулярно проводились методические часы с обзорами 

профессиональной периодики (ж. «Библиотека» и «Библиополе»). 

НАГРАЖДЕНИЯ. 

Благодарность Губернатора Хабаровского края                                          1 чел. 

Почетная грамота Министерства культуры Хабаровского края                1 чел. 

Почетная грамота Главы района                                                                    1 чел. 

Почетная грамота Отдела культуры                                                              8 чел. 

Почётная грамота директора МКМУ НРБ                                                   3 чел. 
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Благодарность директора МКМУ НРБ                                                         3 чел. 

РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Для оформления литературно-краеведческой гостиной в читальном зале был 

приобретен электрокамин на спонсорские средства (24600 руб. 00 коп.). 

В библиотеках Николаевского муниципального района произведена замена 

нерабочих ламп в количестве 50 шт.: районная, детская, городская, Красносельская 

и Магинская библиотека им. В. Еращенко. 

 В библиотеках произведена замена счетчиков в сумме 1800 руб. 00 коп.: 

районная (горячая), городская (холодная).  

В библиотеки города и района приобретены огнетушители ОП-5 в количестве 

30 штук (37500 руб. 00 коп.). 

В детской библиотеке: ремонт интерактивной игровой комнаты на сумму 

500000 руб. 00 коп., ремонт внутреннего трубопровода канализации на сумму 2264 

руб. 00 коп., замена межкомнатных дверей на сумму 22000 руб. 00 коп., а также 

приобретены: жалюзи на сумму 14825 руб. 00 коп. и спортивный уголок «Домик на 

дереве» на сумму 28250 руб. 00 коп. На юбилей детской библиотеки было выделено 

25000 руб. 00 коп., на эту сумму была приобретена мебель. 

Произведен ремонт кровли в Районной библиотеке на сумму 9170 руб. 00 коп. 

Заменена дверь в методический отдел на спонсорские средства.  

Приобретено три манометра избыточного давления для элеваторного узла в 

районную библиотеку (2400 руб. 00 коп.), произведена промывка внутренней 

системы отопления на сумму 1348 руб. 20 коп., а также проведено гидравлическое 

испытание системы отопления (674 руб. 10 коп.) 

Приобретен радиатор для Многовершинской библиотеки на сумму 4950 руб. 

00 коп. 

Для ремонта полов в Магинской библиотеке им. В. Еращенко были 

приобретены стройматериалы на сумму 99665 руб. 00 коп. 

В 2019 году для сотрудников муниципального казенного межпоселенческого 

учреждения «Николаевская районная библиотека» была проведена специальная 

оценка условий труда (СОУТ) на сумму 66000 руб. 00 коп. 

 

Директор                                                                                   Л.А. Королева 


