
Информация о работе МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

по основной деятельности за 2019 год 

 

В структуре  МБУ «Центральная городская библиотека и её филиалы» 

г. Биробиджана  - 5 библиотек (ЦГБ, ЦДЮК, филиал №1, филиал №4 и 

филиал №5). В июне 2019 года был закрыт библиотечный филиал №3 (м-н 

Заречье). 

Библиотеки обслуживают детей и подростков, а также взрослое 

население города.  Активно сотрудничают со школами, средними и высшими 

учебными заведениями, детскими дошкольными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования города, а также ведут работу с 

различными общественными организациями (городское общество инвалидов, 

социальные дома, городской Дом ветеранов, городское казачье общество 

«Станица Тихонькая», общественная организация воинов-

интернационалистов  и др.). Библиотекари проводят  мероприятия различной 

тематической направленности (экскурсии, квест-игры, утренники, мастер-

классы, литературные и познавательные  часы, акции, игротеки, презентации, 

экскурсы и др.).  

В  учреждении  одна специализированная библиотека  для детей и 

юношества – это Центр детской и юношеской книги. Она расположена   в 

двух помещениях: ул. Шолом-Алейхема, д. 34 и ул. Шолом-Алейхема, д. 81. 

Две библиотеки-филиала – смешанные, т.е. обслуживают как 

взрослого, так и детского пользователя. Это библиотека-филиал №4 (ул. 

Юбилейная, 9) и библиотека-филиал №5 (ул. Советская, 64).  

Библиотека-филиал №1 организована  для работы со взрослым 

пользователем, но активно сотрудничает со СОШ №8. 

При Центральной городской библиотеке (ул. Бумагина, 7) работает 

отдел обслуживания (абонемент и читальный зал), информационно-

библиографический (ИБО) и методико-инновационный (МИО) отделы, а 

также  отдел организации и использования фонда (далее – ОИФ). В состав 

ОИФ входят: сектор внестационарного обслуживания (СВО, ул. 

Дзержинского, 18 и  пункт выдачи на Биршоссе, 10 км) и сектор 

комплектования и обработки (СКиО, ул. Шолом-Алейхема, 71). 

Основная деятельность  МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2019 году была 

направлена на выполнение основных контрольных показателей работы, 

привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению, повышение 

комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки. 

Отдел ОИФ (ЦГБ) активно сотрудничает  с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов г. Биробиджана, с 

городским Домом ветеранов, с социальными домами №№1, 2, с детской 

музыкальной школой, оказывает методическую помощь при проведении 

различных тематических мероприятий (предоставление литературы, 

сценарного материала, музыкальное сопровождение и т.д.).  



Ежемесячно отдел ОИФ совместно с общественной организацией 

Всероссийского общества инвалидов г. Биробиджана, городским Домом 

ветеранов, социальным домом №2 проводят различные мероприятия: 

гостиные, музыкальные и литературные часы, семейные посиделки, 

презентации, чествования юбиляров и т.д.  

Продолжил свою работу клуб «Надежда» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья при городском обществе инвалидов.  Здесь  

проводятся интересные познавательные, развлекательные и спортивные 

мероприятия к различным юбилейным датам и праздникам: «Тепло 

материнских рук», «Пусть всегда светит солнце!», «Праздник урожая», 

«Чайные посиделки», «День семьи, любви и верности», «А годы как птицы 

летят…», «Сны Деда Мороза»  и т.д.  

 В декабре  клуб «Надежда»  (команда «Быстрые кеды»)  уже во второй 

раз участвовал в  общегородских соревнованиях «Сильные духом, отважные 

сердцем», приуроченных к Международному Дню инвалидов  (СОШ №11), 

где  был  первым в номинации «Спортивный дух и воля к победе».  

Один раз в квартал в рамках клуба «Надежда»  работает  «Музыкальная 

гостиная», где можно послушать песни под гитару молодёжных групп 

нашего города. Ребята-музыканты с удовольствием делятся своим 

творчеством, читают стихи собственного сочинения и представляют новые 

произведения. В течение года в гостиной прошли мероприятия: 

рождественский  песенный  калейдоскоп  «Угадай песню», музыкальный  час 

«Споём, друзья!», праздничная программа ко  Дню Матери  «Говорите мамам 

нежные слова», концерт к Международному Дню инвалидов. 

При обществе инвалидов  создан (декабрь 2018 г.) клуб 

«Жемчужинки» для семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети посещают  клуб 1 раз в месяц по воскресеньям).   

Руководитель  клуба:  заведующий отделом  ОИФ ЦГБ Руденко И.Р.  

Ребята с удовольствием лепят из пластилина,  рисуют, мастерят 

поделки из природных материалов. А из цветной бумаги и картона на мастер-

классах учатся делать открытки, закладки к праздникам.  

  

Основные функции МБУ «ЦГБ и ее филиалы»: информационная, 

культурно-досуговая и образовательная деятельности. 

План по муниципальному заданию  на 2019 год выполнен.  

№ Наименование услуги/работы Единица 

изм. 

Плановый 

объём на 

2019 г. 

Выполне-

ние 

Примечание 

 2019/2018  

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: 

 количество посещений единица 165384 173241/ 

153730 

 

2.Организация и проведение мероприятий,  в том числе: 

 количество участников 

мероприятий 

человек 19000 19937/ 

19000 
 

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку фондов: 



 количество документов единица 228425 217672/ 

230298 

 

4. библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов: 

единица 2311 2348/ 

3916 

 

 

Финансирование комплектования 2019 г. 

 

Источниками финансирования комплектования являются: бюджет 

города;  программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах».  

 
Источники  Выделено в 2018 г. Выделено в 2019 г. 

Программа «Развитие культуры, 

искусства и библиотечной системы в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» 

146200 200000 

Подписка (бюджет) 40000 - 
Подписка по программе 146200 200000 

Приобретение литературы по бюджету 169999 - 

Приобретение литературы по программе - - 

Платные услуги -  - 
Получение литературы в дар (руб.) 348937,23 155884,65 

Основными способами пополнения библиотечных фондов печатными и 

другими документами являются: 

покупка; 

подписка; 

бесплатное получение (дар); 

получение книг от читателей взамен утраченных или возмещение 

стоимости документа (замена). 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» самостоятельно определяет источники 

комплектования. Это прямые связи с издательствами через Интернет 

(издательство ООО «МедиаЛаб» (книги для слепых), работа с книжными 

базами, оптовыми и специализированными книготорговыми фирмами (ООО 

«МИРС» магазин «Большой книжный 7», ООО «МедиаМир», ООО «Пиши-



Читай», «Издательский дом «КомпасГид»), электронные книги от 

издательства «ЛитРес».  

Подписка на периодические издания осуществляется через филиал 

ФГУП «Почта России». 

В настоящее время существуют источники пополнения литературой, 

которые очень важны для библиотеки. Это безвозмездная передача 

литературы от юридических и физических лиц (пожертвования). Они дают 

возможность пополнять библиотечный фонд региональными и 

малотиражными изданиями (оригинальная авторская литература). На 

сегодняшний день это – один из важных источников пополнения 

библиотечного фонда. Библиотеке дарят книги различные организации, 

издательства, авторы, читатели и др. 

В 2019 году библиотеки-филиалы участвовали в общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». В дар литературы было получено 643 экз. 

на сумму 155884,65 руб. (в 2018 г.  получено в дар 930 экз. на сумму 

348937,23 руб.). 

 

Поступление литературы 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поступление 

книг и 

брошюр 

2472 1660 2266 1746 2324 2137 3498 

Периодики 2382 2032 1999 1394 1587 1756 1442 

Израсходовано 

средств 

475000,00 365000,00 410000,00 407381,00 339000,00 356199,00 200 000 

CD/DVD (экз.) - 50 45 15 1 23 1 

 

На 01.01.2020  года  фонд составляет  217672 экземпляра  (на 

01.01.2019 год – 230298 экз.), что на 12626 экз. меньше, чем в 2018 году.  

Это объясняется тем, что прошло большое списание ветхой и 

устаревшей литературы  в связи с закрытием в июне 2019 года  библиотеки-

филиала  №3 в микрорайоне Заречье. 

За 2019  год  по системе было списано 17567 экз. документов – книг, 

брошюр, периодических изданий (2018 – 3348 экз.). 

Задачи  по сохранности книжного фонда стоят на первом месте. 

Каждый филиал проводит определённую работу в этом направлении: 

отбирается литература для реставрации, списывается ветхая  и устаревшая по 

содержанию литература, проверяется литература повышенного спроса, 

проводятся плановые проверки книжного фонда, ведётся  работа с 

задолжниками. Специалисты сектора комплектования и обработки 

контролируют правильность заполнения учётных документов.  

С 2012 года на основании Федерального Закона № 114 – ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» раз в квартал проводится 

сверка документов библиотечного фонда МБУ «ЦГБ и её филиалы» с 

Федеральными списками экстремистских материалов. Согласно этим 



спискам литературы, указанной в них, в фондах МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

нет. Проверено по Федеральным спискам экстремистских материалов 

названий: 

2018 г. 2019 г. 

527 249 

С июля 2014 года ведётся  работа по исполнению Федерального Закона 

№ 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Литература, поступающая в фонды библиотек-филиалов, маркируется 

(указывается возраст пользователя  на титульном листе в изданиях, где не 

указан возраст типографией). Согласно данному закону, литература, 

поступающая в библиотеки с 01 сентября 2012 г. по текущее время, должна 

быть промаркирована. Сотрудниками сектора  комплектования и обработки в 

2019 году  было промаркировано 2904 экз. (2018-1493 экз.).  

Библиотеки продолжают сотрудничество с «Литрес» (электронная 

библиотека). Всего на 01.01.2020 состоит 46 экз. (на 01.01.2019- 39 экз.). 

На сегодняшний день все филиалы  обеспечены компьютерной 

техникой и выходом в Интернет. Работники помогают пользователям в 

поиске необходимой информации, копировании текстов, пользовании 

системой «Консультант Плюс». С 2014 года в Центре детской и юношеской 

книги  работает электронный читальный зал с 5-ю компьютерами. 

В 2019 году  с помощью Интернета  ЦДЮК выдал 2362 справки  по 

самым разнообразным запросам (2018-1970).  

Для более полного обслуживания пользователей  в библиотеках-

филиалах ведётся справочно-библиографическая работа: выдаются 

справочные пособия, выпускаются рекомендательные библиографические 

указатели, буклеты, закладки, списки, памятки, оформляются тематические 

выставки, выставки новинок, проводятся библиотечные уроки,  экскурсии и 

т.д.  

В 2019 году было выдано 12202 библиографические справки (2018 -

12615).  

Продвижение библиотечных услуг активно ведётся на сайте 

учреждения, где размещены ссылки на электронный каталог (ЭК) и 

электронную картотеку статей (ЭКС). На сайте имеется ссылка доступа к 

электронным фондам  БОУНБ им. Шолом-Алейхема, Национальной 

электронной детской библиотеки, которая объединяет оцифрованные 

документы 6 федеральных, 27 региональных библиотек Российской 

Федерации. С сайта библиотеки можно выйти  на портал Государственных 

услуг РФ. 

Здесь также изложена в доступной форме информация о библиотеках-

филиалах, документы учреждения, анонсы событий, планы мероприятий, 

новинки литературы,  доступна ссылка на официальный интернет-сайт мэрии 

города. На сайте размещён информационный список «О нас пишут и 

говорят». В 2019 году сайт посетили 17484 человека  (2018-8891). 



Информационно-библиографический отдел ЦГБ (ИБО)  занимается 

созданием  интерактивных онлайн-выставок на платформе «TingLing» и 

размещением их на сайте учреждения (книжная выставка к юбилею области 

«ЕАО на книжной полке»).  

На портале «РусРегионИнфо» информационно-библиографический 

отдел  (ИБО) размещает  новости и информацию  о мероприятиях МБУ «ЦГБ 

и её филиалы». За отчётный период размещено 21 публикация (2018-51). Со 

страницы портала даются ссылки на социальные сети. 

 На портале ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере 

культуры)  ИБО размещает анонсы мероприятий в библиотеках, 

ознакомиться с которыми можно на портале Культура.рф. (в 2019 году 

опубликовано 20 событий). 

PINTEREST – социальный интернет-сервис, фотохостинг, 

позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и 

помещать их в тематические коллекции, делиться ими с другими 

пользователями. На сервисе создана доска «МБУ «ЦГБ и её филиалы» (5 

подписчиков). На доску размещено 249 (фото)  со ссылкой на сайт 

библиотеки и РусРегионИнформ. 

В «Библиоблоге» размещается актуальная информация о 

муниципальных библиотеках города, рекомендательная библиография, 

виртуальные выставки, опыт работы российских и зарубежных библиотек, 

информация о лауреатах различных премий, информация о юбилейных 

датах, поэзия  и многое другое. Даются ссылки на сайт библиотеки, госархив 

ЕАО, сайт «Историческое и культурное наследие ЕАО», Литература о ЕАО и 

др. В 2019 году в блог выгружено 215 событий. 

Активно освещается работа библиотек в социальных сетях, где 

публикуются анонсы мероприятий, рекомендуются к прочтению 

произведения современных авторов и классиков, предлагаются темы для 

размышлений и дискуссий. Так, например, «В Контакте» создана группа 

«Грани прекрасного» (ЦГБ), в «Одноклассниках» группы «Библиотека на 

Бумагина» (ЦГБ),  «Библиотека №4 Литературный музей», «Библиотека 

филиал №5», «ЦДЮК», подписчиками которых являются свыше 1552 

человек.  

С декабря 2018 года наше учреждение зарегистрировано в социальной 

сети – Instagram (в 2019 году подписчиков – 556, публикаций – 278). 

В феврале 2019 года ЦГБ зарегистрирована на сайте «Растим 

читателя»  для участия в третьей общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, которая  

отмечается уже несколько лет 14 феврал я во многих странах мира. Цель 

акции - приобщение детей к чтению. 

В апреле 2019 года библиотека была зарегистрирована на сайте 

Самарской областной детской библиотеки для участия в X 

Международной Акции «Читаем детям о войне», посвящённая Дню Великой 

Победы. 



        МБУ «ЦГБ и её филиалы» зарегистрировано  на сайте 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ».  
Освещается работа учреждения в СМИ: сотрудники выступают на 

радио и ТВ с анонсами предстоящих мероприятий, акций (Библионочь, 

велопробег, квест-игра, круглый стол и др.), публикуется информация в 

прессе  и  на интернет-порталах (ЕАО медиа, РИА Биробиджан, Город на 

Бире, ДВ новости) (в 2019 году - 164 публикации) (2018- 162). 

В 2019 году все подразделения нашего учреждения проводили свою 

работу в соответствии с планами работы, учитывая основные даты и события 

года. 

Приоритетные направления в работе библиотек в 2019 году:  

патриотическое воспитание молодёжи, мероприятия к юбилею ЕАО,  

популяризация культуры еврейского народа,  мероприятия по Году театра в 

РФ, сохранение и развитие культуры казачества,  культура межнациональных 

отношений, толерантность, здоровый образ жизни, предотвращение 

подростковой преступности, духовное и нравственно-эстетическое развитие 

личности, пропаганда семейных ценностей, формирование культуры чтения. 

 

В 2019 году учреждением  были проведены общегородские 

мероприятия. 

- Всероссийская акция «Библионочь-2019» прошла 20 апреля: 

В этом году акция посвящена не только Году театра, но и юбилею 

ЕАО. Открыли мероприятие классическим выходом из-за 

импровизированных кулис с чемоданами  юные артисты, сыгравшие сцену 

приезда первых переселенцев на берега Биры. Затем в игровой комнате 

состоялся информационный час «В гостях у биробиджанской Мельпомены», 

посвящённый 85-летию ГОСЕТа. В библиотеке  можно было пройти мастер-

класс по изготовлению театральных масок и твистингу (моделированию из 

воздушных шаров), а в библио-кафе не только поили чаем, но и знакомили с 

творчеством Шолом-Алейхема. Работали фотозоны, игровые площадки  (358 

человек). 

- «Библиосумерки» в рамках Всероссийской акции «Библионочь» 

для жителей микрорайона Биробиджан-2: 

В фойе  работала  площадка «Мечты театральной тумбы», где ребята  

угадывали название спектакля по предложенному тексту. Весело проходил  

конкурс «Такая разная матрёшка», где гости рисовали лицо в шаблоне. На 

площадке «Театральные звёздочки» юные актёры  блеснули своими 

талантами в мини-спектакле «Попурри из сказок». А на абонементе ребята  

прошли по запутанным тропам увлекательного литературно-театрального 

квеста «Тайны нашего театра» (93 человека). 

- Организация книжной выставки в рамках мероприятия, 

посвящённого Дню образования города для жителей города. 
В фойе городского Дворца культуры 1 марта библиотекарями была 

оформлена книжная выставка-экспозиция «Биробиджан – моя судьба!», 



посвящённая 82-й годовщине образования города Биробиджана. На выставке 

были представлены книги, периодика, открытки, видеоматериалы. 

- Праздничное мероприятие, посвящённое 5-летию воссоединения 

Крыма с Россией для жителей города. 
18 марта в фойе городского Дворца культуры библиотекарями 

учреждения была подготовлена книжная выставка «Крым под солнцем 

России», на которой были представлены книги, журналы и фотографии о 

Крымском полуострове. 

- VIII городской конкурс чтецов «Моя область – моя гордость», 

посвящённый 85-летию образования ЕАО для детей, подростков и 

молодёжи. 

С импровизированной сцены 18 апреля прозвучали стихи поэтов 

разных эпох и национальностей. Всех их объединяет одно – искренняя 

любовь к родным краям. Дети  прочитали стихи Исаака Бронфмана, Виктора 

Соломатова, Владимира Строкова,  Виктора Антонова и др. Всего  на 

конкурс было подано 135 заявок. Жюри определило победителей в трёх 

возрастных номинациях. Им были вручены дипломы, подарочные карты и 

сертификаты. Итоги конкурса подведены, а главным его результатом стало 

близкое знакомство школьников с творчеством местных поэтов и писателей 

(25 человек).  

 

- XV городской литературный конкурс «Золотое пёрышко» «Это 

земля твоя и моя», посвящённый 85-летию образования ЕАО среди 

детей, подростков и молодёжи. 

В ЦДЮК 30 апреля состоялась торжественная церемония награждения 

победителей литературного конкурса, посвящённого юбилею ЕАО. На 

конкурс было подано более 50-ти заявок. Компетентное жюри определило  

победителей в каждой возрастной категории. Им вручили дипломы, 

подарочные карты и сертификаты (30 человек). 

- Библиовелопробег «Колесо Победы» для жителей города прошёл 

11 мая. 

Велопробег стартовал от Центральной городской библиотеки к 

мемориальному комплексу «Пограничникам - защитникам Амурских 

рубежей». Там велосипедистов ждала командная квест-игра по истории 

Великой Отечественной войны. 

Далее участники велопробега поехали в парк, где, в организованном 

отделением ДОСААФ тире, посоревновались в стрельбе.  Особо 

торжественным моментом пробега стало возложение цветов к мемориалам и 

памятникам. Велосипедисты также ответили на вопросы исторической блиц-

викторины, побывали санинструкторами и, вернувшись к библиотеке, 

получили награды и памятные дипломы Малое «Колесо Победы» для детей 

до 14 лет прошло на территории лицея №23. Дети соревновались не только 

на велосипедах, для них были организованы работниками ЦДЮК 

интеллектуальные задания и викторины по истории Великой Отечественной 

войны  (90 человек). 



      - Открытый микрофон в рамках празднования Дня города для 

жителей города прошёл 26 мая. 

На пешеходной зоне ул. Ш-Алейхема  прошло мероприятие в форме 

открытого микрофона «Тебе, любимый город!» в рамках празднования Дня 

города. Все желающие смогли прочитать свои собственные стихи, либо 

стихотворения, написанные местными поэтами. Вокальная группа 

«Вдохновение» подарила попурри из песен о Биробиджане, свои стихи 

прочла поэтесса М. Казакова, а школьники прочитали лучшие стихи 

победителей конкурса «Золотое пёрышко» (45 человек). 

       - Книжная выставка «Быть здоровым – здорово!» в рамках 

общегородской акции «День без табака» для жителей города. 

В фойе городского Дворца культуры 30 мая была организована 

книжная выставка по здоровому образу жизни. На ней были представлены 

книги и журналы про спорт, здоровье, питание и т.д. Библиотекари 

рассказали гостям мероприятия о клубах, которые работают при библиотеках 

(70 человек). 

  - Литературный праздник в День русского языка «Пушкинский 

день России» для жителей города состоялся 6 июня. 

Открыли мероприятие танцевальная студия «Премьера» и Почётный 

гражданин города Н. Берёзный. Затем выступили юные декламаторы и 

вокалисты, Р. Файн, Л. Капуцына. В финале состоялась премьера кукольного 

спектакля «Золотой петушок», поставленного детским клубом «Би-Ба-Бо» 

при ЦДЮК. На набережной были развернуты летний читальный зал, мастер-

классы, игровые площадки (270 человек). 

     - Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности для 

жителей города (6 июля). 

Учреждение приняло участие в открытии памятника святым Петру и 

Февронии, в шествии семей от Кафедрального собора до площади Ленина, 

где состоялся праздничный концерт. 

         В рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан» были 

представлены площадки к различным праздникам и датам: 

- Игровая программа к Международному дню защиты детей «В ритме 

детства»: открытие «Библиодворика», «Пиратская вечеринка», игры, 

конкурсы, мастер-классы и др. (1 июня, 200 человек). 

-  Информационно-развлекательная программа ко Дню России  «Россия 

– это мы!»: викторина  «История России», краеведческая игра, «Летний 

читальный зал», поэтическая  «стена», мастер-классы: «Эти русские 

матрёшки», «Лотос», «Тигрёнок» и др. (12 июня, 100 человек). 

- Литературный этюд ко Дню семьи, любви и верности «Ромашковая 

Русь»: сундучок семейных ценностей, коллаж желаний, мастер-класс 

«Ромашка», фотозона (5 июля, 50 человек); 

- Развлекательная программа «Какого цвета лето?»: поляна игр, 

сказочная путаница, рисуем на асфальте, мастер-класс «Подкова на счастье» 

(19 июля, 36 человек); 



- Поэтический «звездопад»: чтение стихов победителей литературного 

конкурса «Золотое пёрышко» (2 августа, 50 человек); 

- Игровая программа «Весёлый урок». Закрытие библиодворика. Для 

жителей города были организованы: «Летний читальный зал», мастер-

классы, подвижные игры с использованием спортивного инвентаря 

(скакалки, кегли, мячи, кольцеброс) (30 августа, 25 человек).  

 

      - Участие во Втором Дальневосточном православном 

медиафоруме  «Доброе слово» (14-15 сентября, гимназия №1). 

На секции "Духовно-нравственное воспитание: опыт, перспективы 

развития.  Презентация лучших педагогических практик» выступили 

руководители школ и клубов, учителя, преподаватели специальных 

дисциплин.  Своим опытом поделилась ведущий библиотекарь Центра 

детской и юношеской книги Л.В. Чичикина. Она уделила внимание 

организации духовно-нравственного воспитания детей в клубе юного 

кукловода "Би-Ба-Бо" («Опыт организации духовно-нравственного 

воспитания в клубе юного кукловода «Би-Ба-Бо»). Перед началом 

презентации ребята показали кукольное представление по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о золотом петушке».  

В рамках медиафорума на площади Дружбы была организована 

выставочная площадка «Город мастеров», в которой приняли участие 

сотрудники ЦДЮК. Они провели мастер-класс по кукловождению, 

рассказали о клубных объединениях при библиотеках учреждения. 

       -Презентация настольной историко-краеведческой игры 

«Знакомьтесь, ЕАО!» для жителей города. 
На презентацию 15 октября собрались учащиеся биробиджанской 

гимназии, преподаватели школ, библиотекари  и представители городской 

администрации. Представила  игру Н. Чернова - победитель  конкурса  

грантов молодёжных авторских проектов «Измени жизнь к лучшему», 

учреждённого членом Совета Федерации ФС РФ Р.Э. Гольдштейном. Проект 

был направлен на изучение, сохранение и приобщение подрастающего 

поколения к истории автономии через игровую деятельность. В ходе 

презентации Нина Валерьевна познакомила всех присутствующих с историей 

создания игры. Затем четыре заранее сформированные команды приступили 

к выполнению заданий (45 человек).  

        -Всероссийская акция «Ночь искусств» для жителей города 

прошла 3 ноября в городском Дворце культуры. 
Библиотекари учреждения присоединились к акции «Ночь искусств», 

которая прошла под девизом «Искусство объединяет». Библиотекари 

приглашали гостей города на различные тематические и интерактивные 

мероприятия, посвящённые разным видам искусства: фотозона «Вишнёвый 

сад», книжная выставка-просмотр «Магия театра», игры «Art-галерея» и 

«Знакомьтесь, ЕАО!» (60 человек). 

       -Презентация сборника юных поэтов и прозаиков «Блеск 

«Золотого пёрышка» для жителей города. 



Восьмой сборник юных участников творческого конкурса «Золотое 

пёрышко» издан в Биробиджане. Конкурсу исполнилось 15 лет. В этом году 

он был посвящён юбилею ЕАО. Свою малую родину, поэты и прозаики, 

школьники, гимназисты, лицеисты и студенты, воспели и в стихах, и в 

рассказах, и даже в сказках (40 человек). 

        -Презентация двухтомника «Люди биробиджанского 

поколения» для жителей города прошло 15 ноября в библиотеке-

филиале №4. 

Мероприятие началось с представления книги и  её создателей: 

переводчиков и составителя. Авторы  поделились с гостями мероприятия 

интересным рассказом о том, как создавалась книга, какие планы  связаны с 

продолжением известной  серии «На берегах Биры и Биджана», а также 

ответили на вопросы читателей  (28 человек). 

  

- Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках: 

В рамках Всероссийской недели (с 18 по 24 ноября)  сотрудники 

библиотек-филиалов провели информационную работу: составили 

рекомендации для школьников по выбору произведений на конкурс, на 

основе имеющегося у них книжного фонда, провели библиографические 

обзоры, презентации книг. В библиотеках были организованы литературные 

мастер-классы, на которые были приглашены мастера художественного 

слова (в мероприятии приняли участие 246 человек). 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» в декабре  (с 16 по 22 декабря) приняло 

участие в акции «День короткометражного кино-2019». В акции были 

представлены программы для взрослых пользователей: «Семейная» и 

«Фестивальные хиты», а также для детей и подростков анимационные 

программы «Эхо фестиваля. Суздаль 2019». В акции приняло участие ? 

человек.  
МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2019 году также приняло участие в 

общероссийских сетевых акциях: «Методический сундучок» (ЦГБ г. 

Арзамаса),  «Мой любимый иллюстратор» (Черепановская  ЦБС), акция-

челлендж «Вкусное чтение» (ЦБС г. Арзамаса), «Читаем Абрамова всей 

страной» (областная научная библиотека г. Архангельска),  «Всемирный день 

чтения вслух»,  «День Лермонтовской поэзии» (областная детская 

библиотека г. Пензы), «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» (ЦРБ Свердловской области), образовательный проект 

«Культурный марафон». 

31 октября  в ЦДЮК прошёл обучающий семинар «Библиотека и 

читатель XXI века: новый формат общения» для библиотечных 

работников.  

Основная цель семинара-практикума - способствовать 

совершенствованию персональных компетенций работников библиотек, а 

также найти новые, перспективные направления по привлечению читателя в 

библиотеку. На семинар были приглашены специалисты из ДВГНБ г. 

Хабаровска, БОУНБ им. Шолом-Алейхема, библиотекари города, которые 



поделились своим опытом работы. Во второй части семинара библиотекари 

на практике усвоили работу с настольной историко-краеведческой игрой 

«Знакомьтесь, ЕАО!», которая стала победителем регионального 

молодёжного конкурса грантов  «Измени жизнь к лучшему-2019» (53 

человека). 
Обучение (онлайн) библиотечных специалистов  по бесплатным 

программам при поддержке Министерства культуры РФ  в РГДБ прошло с 5 

сентября по 12 декабря. 

Специалисты прошли обучение  по следующим  программам: 

- Современная детская литература (с 17.09. по 07.11.) (Т.Д. Милаевская, 

библиотекарь ч/з ЦДЮК); 

- Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве (с 22.10 

по 12.12.) (О.Н. Слонская, ведущий методист по работе с детьми ЦГБ); 

- Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения  (с 05.09. по 14.11.) (О.С.Юрейчук, 

библиотекарь филиала №4). Библиотекари получили по окончании обучения 

свидетельства. 

       МБУ «ЦГБ и её филиалы» тесно сотрудничает с Областным 

институтом повышения квалификации педагогических работников. 
Специалисты учреждения выступают с докладами и презентациями  на 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, 

организованных институтом. Библиотекари делятся опытом и регулярно 

приглашают на свои мероприятия,  экскурсии  педагогов, которые проходят 

обучение на курсах повышения квалификации. Так, 26 апреля филиал №4 

стал одной из площадок  для региональной научно-практической 

конференции «85 лет ЕАО. Краеведение в социально-гуманитарном, 

естественно-научном образовании: сущность, технологии, 

перспективы». На площадке  «Литературное краеведение: опыт, находки, 

рекомендации» состоялся интересный и полезный разговор об организации 

литературной среды в области через деятельность школ, библиотек, музеев, 

литературных клубов, поэтических кружков, через формы непосредственного 

общения с читателями. Был представлен новый номер альманаха 

«Биробиджан». Работа площадки завершилась экскурсией в Литературный 

музей Е.А.О. (62 человека). 

 

В летний период при ЦДЮК, филиалах №4, №5 работали отряды 

временного пребывания детей. В 2019 году  в  отрядах было занято более 80 

человек, проведено 65  мероприятий, а 25  подростков работали в 

библиотеках подсобными рабочими с оплатой труда от Центра занятости.  

Наши библиотеки-филиалы  тесно сотрудничают со школами, ЦДТ, 

советами микрорайонов, УФСИН, детскими домами и садами, 

политехническим техникумом, институтом усовершенствования 

педагогических работников,  высшими учебными заведениями города, 

еврейской религиозной общиной «Фрейд», Православной Епархией, ДМШ,  



областным краеведческим музеем, театром кукол «Кудесник»,  городским 

Советом ветеранов, сотрудниками Росгвардии и т.д. 

Массовая работа – наиболее эффективная форма привлечения в 

библиотеку читателей.  

В 2019 году нами проведено 836 мероприятий с охватом 19937  

зрителей (2018 – 825 мероприятий с охватом 19000 зрителей). 

Массовая работа проводилась для разновозрастных категорий 

пользователей и разных социальных групп: ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, детей из неблагополучных семей, подростков, учащейся и 

рабочей молодежи, домохозяек, рабочих, служащих.  

Библиотекари в своей работе  применяют различные  формы:  эрудит-

шоу,  библиокруизы, велопробеги, детскотеки, литературные подиумы,  

театральные коктейли, актёрские визитки (ЦГБ, филиалы №1, №3 и №4). 

Большой популярностью у детей и подростков пользуются:  литературный 

сундучок, пиратская вечеринка, сказочный квестинг, лаборатория фантазии 

(ЦДЮК, ЦГБ), а также  спектакли, театрализованные праздники, медиа-

экскурсии, литературные пикники (ЦГБ, ЦДЮК). Для взрослых 

пользователей наиболее интересны:  встречи с творческими людьми города, 

флешмобы  (филиал №4, ЦДЮК, ЦГБ) музыкальные «завалинки»,  

фольклорные  «разгуляи», рождественские «феерии»  (филиал №3, №5). 

Востребованы у горожан такие  формы работы, как фото-театр и фотозона 

(ЦГБ, ЦДЮК, фил.№4). Традиционным стало проведение таких 

мероприятий, как «Библиосумерки», «Библиобродилки», «Квартирники», 

«Библиодворики» (ЦГБ, ЦДЮК, филиал №4).  

Наши библиотеки ко Дню Победы принимали активное участие в X 

Международной акции «Читаем детям о войне», в которой  участвовали 

336  человек. 
При библиотеках для разных категорий пользователей организованы 

клубы по интересам. Особая роль клубов при библиотеках-филиалах МБУ 

«ЦГБ и её филиалы» заключается в организации интеллектуального 

общения, в предоставлении возможности эмоционального раскрепощения, 

психологической разгрузки. Для молодых читателей клубы по интересам 

полезны тем, что создают условия для самовыражения и самоутверждения. 

Помогая организации досуга, эти клубы являются важной частью массовой 

работы, позволяют библиотеке руководить чтением, учитывая групповые и 

индивидуальные запросы читателей. 

В Центральной городской библиотеке работают клубы:  

Клуб «Грани» создан в сентябре 2013г. Руководитель: Гаврилюк Е.В. 

Состав клуба: жители микрорайона и пользователи библиотеки. Всего: 

25 человек.  

Цель: познание категорий прекрасного через развитие интереса к 

культурному наследию и литературе. 

Встречи в клубе проводятся в последнее воскресенье месяца (1 раз в 

месяц), кроме летних каникул. Мероприятия, в основном, проходят для 



молодежи (от 15 лет до 30 лет), но привлекаются к участию в работе клуба и  

более старшие пользователи библиотеки. 

Клуб  осуществляет сотрудничество с творческими людьми города.  

Виталий  Бурик, Елена Ким, Александр Плечко, Артур Вытягов и 

ансамбль гитаристов при МАОУДОД «ЦДТ» - частые гости мероприятий 

клуба и библиотеки.  

В 2019 году было проведено 10 мероприятий (250 человек): 

литературный салон «Поэта в собеседники возьму», литературно-музыкальный 

гостиная «О, вы, служительницы Музы», литературная зарисовка по 

творчеству М. Глебовой  «Жизнь, вошедшая в стихи»,  «Лазоревый взгляд»: 

творческая встреча с монахиней Елисаветой (в миру Мариной  Приходько) в 

рамках проекта «Непоколебимая вера», «Квартирник» с Ильей Жилиным,  

лидером группы «Открой меня» и др.    

Активно освещается работа клуба в социальных сетях: группа «Грани 

прекрасного», «Библиотека на Бумагина» («ВКонтакте» и «Одноклассники»).  

Семейный клуб «Фантазёры» начал свою работу в 2017 году. 

Руководитель: Гаврилюк Е.В.  

Состав клуба:  дети и родители микрорайона им. Бумагина. Всего: 11 

человек. 

Цель: организация совместного семейного  творчества, создание 

мультфильмов из пластилина. Развитие познавательных и эстетических 

интересов у ребёнка. 

Занятия проходят 2 раза в месяц (по воскресеньям). Количество 

мероприятий за 2019 год – 17  (186 человек). 

В клубе прошли такие занятия: «Что такое анимация?», «Секреты 

пластилиновой анимации», «Обсуждение и поиск темы для сюжета будущего 

сценария», «Написание сценария»,  «Лепка персонажей и декораций», 

«Организация фиксации декораций. Процесс съёмки»,  «Проработка образов 

и изготовление персонажей», «Аудиозапись рассказа, соответствующего 

видеоряду», «Создание заставок, титров, звукового и музыкального 

сопровождения».  

Руководителем семейного клуба «Фантазёры» Е.В. Гаврилюк был 

написан и выигран  проект "Непоколебимая вера": пластилиновый 

многосерийный мультипликационный фильм о новомучениках земли  

Дальневосточной» в рамках проекта Международного грантового  конкурса 

«Православная Инициатива». Ребята вместе с родителями прослушали 

беседы, посетили экскурсии по святым местам ЕАО, а затем вместе  

создавали образы героев для будущего мультфильма. 

 Кино-кафе «Фома» начал свою работу в 2017 году. 

Руководитель: Гаврилюк Е. В.  

Состав клуба: жители  микрорайона и пользователи библиотеки. Всего: 

20 человек. 

Основное направление деятельности – духовно-нравственное, 

познавательное, досуговое. На заседаниях клуба идёт просмотр фильмов и 

обсуждение моральных и духовно-нравственных  проблем.  



Всего в 2019 году прошло 3 заседания кино-кафе, на которых 

присутствовали 57 человек. 

Так, информационная встреча «Мы против терроризма!» началась 3 

марта  с просмотра фрагмента из документального фильма о последствиях 

масштабных терактов, произошедших за последнее десятилетие в мире. 

Библиотекарь познакомила гостей с памяткой «Как понять, что тебя вербуют 

в ИГИЛ?».  После просмотра тематического видеофрагмента Отец Андрей 

рассказал о том, что многие люди в обществе воспринимают исламскую 

религию, как побуждение к насилию, террору. Но на самом деле ни одна 

религия в мире не призывает к насилию и убийству. 

В отделе ОИФ  с 2017 года работают клубы по интересам для людей с 

ограниченными возможностями здоровья: «Надежда», «Хозяюшка», 

«Музыкальная гостиная», а также клуб  «Жемчужинки» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (2018). Заседания проводятся 1 раз 

в месяц в городском обществе инвалидов. Тематика мероприятий самая 

разнообразная: кулинария, домоводство, жизнь и творчество самых 

известных певцов и музыкантов, писателей и поэтов, поделки из природного 

материала Руководитель: Руденко Ирина Ринатовна. 

Проведено 27 мероприятий (518 человек). 

В Центре детской и юношеской книги  работают клубы: «Диалог»,  

«Говорушечки», «Профессионал», «Родина», «Би-ба-бо», «Intelлект», 

«Фрайнд», «Умка», «Родничок»,  «Познавай-ка», «Пушкинский клуб». 

Семейный клуб «Диалог» 

Дата создания клуба: октябрь  2014 года 

Руководитель: Борисова Светлана Васильевна  

Состав клуба: учащиеся  «Лицея № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом», родители. Всего: 30 человек. 

Основная  цель: способствовать формированию комфортных условий 

для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного 

воспитания, семейного чтения. 

Заседания проводятся один раз в месяц (по воскресеньям). 

Мероприятия проходят для детей и их родителей. 

Количество мероприятий за 2019 г. – 5  (170 человек): 

- «С родителями обсуждали урок № 4 по книге Ю.Б. Гиппенрейтер 

«Общаться с ребёнком как?»; 

- «Праздник «Прощаемся с первым классом»; 

- «Работа с психологом по теме: «Мотивация детей к учёбе»; 

- «Урок №5 по книге Ю.Б. Гиппенрейтер «Как слушать ребёнка?» 

- «Сегодня мамин праздник». 

Клуб «Говорушечки» 

Дата создания клуба: сентябрь 2002 года 

Руководитель: Борисова Светлана Васильевна 

Состав клуба: воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

№№,28, 39 (50 человек). 



Цель: знакомство детей дошкольного возраста с детской литературой, 

эмоциональное развитие  ребёнка посредством книги и чтения,  

формирование грамматически правильной речи и правильного 

произношения. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц.  

В 2019 году прошло 12 мероприятий (238 чел.). 

В 2019 году  с детьми продолжили работать по программе «Любимые 

книги малышей». Целевая аудитория – воспитанники подготовительных 

групп детских образовательных учреждений города. Темы занятий - игры-

уроки по  русским  народным  сказкам и сказкам зарубежных писателей. 

«Давайте скажем волшебные слова и посмотрим, что лежит в сундучке 

сегодня…».  С этих слов для малышей начинается путешествие в сказку. Так 

через игру детям прививается любовь к родному языку  и детской 

литературе. В клубе познакомили ребят со сказками российских и 

зарубежных  писателей:  Ю.Мориц, Г.Андерсеном, В. Сутеевым, С. 

Козловым, Э. Успенским и др. 

Клуб «Профессионал» 

Дата создания: сентябрь 2005 года 

Руководитель: Борисова Светлана Васильевна.  

Состав клуба: учащиеся 9 класса  «Лицея №23 с этнокультурным 

(еврейским) компонентом». Всего: 25 человек 

Цель: профессиональная ориентация молодёжи, умение 

ориентироваться в трудовом и правовом поле общества. 

Занятия проходят 1 раз в месяц. 

Всего в 2019 году проведено 5 мероприятий (101 человек). 

Клуб работает при ЦДЮК   14  лет. За время работы его посетило более 

2000 старшеклассников. Многие из них выбрали профессию, с которой их 

познакомили  в клубе. На встречах ребятам не дают чётких инструкций и 

рекомендаций. Ведь будущую профессию следует выбирать самостоятельно 

и обдуманно. В выборе профессии очень важна информированность – это 

залог успеха. Она позволяет сделать осознанное и обоснованное 

планирование профессиональной карьеры. В работе клуба большую помощь 

оказывает  психолог Центра занятости Ольга Кошелева. 

Прошли такие мероприятия: 

- «Он спасатель, а это такая профессия» - встреча со спасателями ГУ 

МЧС России по ЕАО; 

- «Экскурсия в Биробиджанский медицинский колледж» 

- «Работа с психологом Центра занятости «Узнаем, какая профессия 

вам подходит?»; 

- «Экскурсия в экспертно-криминалистический центр УМВД России по 

ЕАО»; 

- «Экскурсия в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по ЕАО». 

Клуб «Родина» 

Дата создания: сентябрь 2018 года. 



Руководитель клуба: Борисова Светлана Васильевна. 

Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц. 

Состав клуба: старшеклассники детского дома №2. 

Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Всего в 2019 году проведено 7 мероприятий (191 человек): 

- Встреча с участником войны Кишкуновым Е.М. «К началу войны в 

Афганистане»; 

- Спортивно – познавательная программа «Я буду защитником 

Отечества»; 

-  Вечер – портрет «Георгий Победоносец» (о Г. Жукове); 

- Интерактивная беседа «Бессмертен тот, Отечество кто спас» (М.И. 

Кутузов); 

- Встреча с офицером городского военкомата «О службе в Российской 

армии»; 

- Соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова М.Т. (к 

100-тию со дня рождения); 

- Беседа  «Героями не рождаются, героями становятся». 

Клуб «Би-Ба-Бо» 

Дата создания: декабрь 2011 года. 

Руководитель клуба: Чичикина Людмила Васильевна. 

Занятия в клубе проводятся один  раз в неделю со средней  и  двумя 

младшими группами и два раза в неделю со старшей группой. В месяц со 

всеми группами проводится от 16 до 24 занятий. 

Цель: приобщить детей к книге, развить их творческие способности, 

активизировать их  познавательные интересы, способствовать воспитанию у 

детей  уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям 

средствами кукольного театрального искусства. 

Особое значение имеет формирование у детей основ духовно – 

нравственного и правового сознания и таких качеств личности как любовь к 

родным и близким, доброжелательность к окружающим, способность к 

сопереживанию. 

Занятия в клубе проводятся один  раз в неделю со средней  и  младшей 

группами и два раза в неделю со старшей группой. В месяц со всеми 

группами проводится от 16 до 24 занятий. 

В клубе юного кукловода занимаются дети с 1 по 4 классы гимназии №1, 

лицея №23, «СОШ №11» и  постоянно посещают клуб  35 человек,  в т.ч. 

старшая группа – 10 человек; средняя группа – 12 человек; младшая группа – 

13 человек.  

Кукольные спектакли предназначены для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: детских садов, учащихся начальных классов, 

детского дома.   

Клуб осуществляет сотрудничество с: гимназией №1, лицеем №23, 

школами №№ 4, 11, 9, 5, дошкольными учреждениями, образовательным 

учреждением «Ступени»,    Домом ребёнка,  Биробиджанской Епархией,  

Воскресной школой прихода святителя Николая,  Домом культуры (с. Кирга),    



женским монастырём святого Иннокентия (с. Раздольное), председателем 

Совета ветеранов завода  ДСМ  Ковалевой Т. А., театром кукол «Кудесник».  

Еженедельно в клубе проводятся репетиции кукольных спектаклей к 

различным праздникам и юбилейным датам. 

За 2019 год коллективом клуба «Би-Ба-Бо» было показано 22  

спектакля. Общее количество юных зрителей -  350 человек.  

Это постановки детских кукольных спектаклей: «Вместе с волхвами», 

«Люди с твердой верой в Бога» (2 спектакля), «Подвиг Кота Егора» (4 

спектакля), «Анна-Ванна бригадир»,  «Сказка о золотом петушке» (3 

спектакля), «Куклы поздравляют ветеранов», «Ёлочка», «Мама-квочка в 

школу отправила сыночка», «Открыли мудрость Божию Вы нам», «Теремок», 

«Теремок» (на новый лад), «Таблица умножения», «Три поросенка», «От чего 

белки такие добрые?» и др. 

В 2019 году клуб принял активное участие в общегородских 

мероприятиях: акция «Книговорот», День города, День защиты детей,  День 

знаний,  Второй Дальневосточный православный  медиафорум «Доброе 

слово», Первый межконфессиональный  форум «Территория согласия», Арт- 

проект «Вечерний Биробиджан»,  творческая смена «Театральный сезон 

2019» в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» с. Пронькино и др.     

Ребята клуба ежегодно принимают участие в патриотической акции «Я 

помню, я горжусь!», посвящённой Великой Победе. Для ветеранов и 

тружеников тыла ребята подготовили к празднику поздравительную 

программу: прочитали стихи, исполнили несколько военных песен и 

частушек.  

Л.В. Чичикина, руководитель клуба,  приняла участие в реализации  

проекта  Международного грантового  конкурса «Православная Инициатива 

2019» -  «Мы сохраним тебя русская речь, великое русское слово!». В ЦДЮК 

в рамках проекта прошла постановка кукольного спектакля «Сказка о 

золотом петушке»  для ребят из отряда временного пребывания 

«Грамотейка» (июль 2019 г.). 

Руководитель клуба Л.В. Чичикина в 2019 году стала победителем 

конкурса «Серафимовский учитель – 2018-2019» и Лауреатом  

педагогической премии Фонда преподобного Серафима Саровского. 

Программа клуба  «Би-Ба-Бо» «Сделаем себя добрее и мир вокруг 

себя», посвящённое   Году театра,  вышла в финал регионального конкурса 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Клуб юного кукловода продолжает проектную деятельность по 

написанию грантовых проектов: 

- В 2019 году подготовлен  и отправлен  для участия в Международном 

грантовом конкурсе «Православная Инициатива - 2020» проект «Память 

поколений в юных сердцах», постановка кукольного спектакля «Святой 

защитник Земли Русской» (к 800-летию А. Невского). 

 

 



«Intelлект» 

Дата создания: сентябрь 2016 года. 

Руководитель: Докучаева Ольга Вячеславовна. 

Занятия в клубе в 2019 году проводятся 1 раз в неделю. 

Клуб посещают пенсионеры Центра социального обслуживания города.  

Программа курса обучения рассчитана на 4 месяца. 

В рамках клуба для школьников проводятся мероприятия по культуре 

информационной грамотности. 

Цель: формирование информационной культуры детей и подростков, 

руководителей детского чтения и пожилых людей Центра социального 

обслуживания,  умение ориентироваться в современном информационном 

обществе. 

Всего посещают клуб 10 человек. 

На занятиях они познакомились с такими темами: «Основы работы с 

презентацией», «Основы работы в сети Интернет» «Регистрация и общение в 

скайпе», «Регистрация на портале «Гос.услуги», «Форматирование текста», 

«Безопасная работа в сети Интернет»   и т.д. Всего проведено: 73 занятия  (50 

человек). 

В рамках клуба для школьников (гимназия №1, школа №4, СОШ №6)  

проводятся уроки информационной грамотности: Познавательный час 

«Защити себя во всемирной паутине», час безопасности  «Чем опасен 

интернет?» и др. 

Клуб еврейской культуры «Фрайнд» 

Дата создания: январь 2017 года. Руководитель клуба: Матияш Ольга 

Геннадьевна. Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц. 

Цель: воспитание и привитие детям любви и уважения к национальной 

культуре и традициям. 

Мероприятия в клубе в 2019 году посещают учащиеся 4 класса школы 

№4  (19 человек). 

Занятия посвящены еврейским национальным праздникам и обычаям:  

праздничный аттракцион «Веселится весь народ у деревьев Новый год» 

(Туби-шват), игра-праздник «Да здравствует Пурим!», познавательное 

приключение «Песах – приход свободы для еврейского народа», час 

традиции «Зажжём костер в душе надежды» (Лаг –ба-Омер),  познавательная 

беседа «Светлый день дарования Торы»   и др.  

В клубе продолжились краеведческие экскурсии из цикла «Я в этом 

городе живу, я этот город знаю»:  «Сладкое путешествие на фабрику «Ветли» 

и циклы библиотечных встреч «Здравствуй, друг!» (встреча с поэтессой А.Н 

Акименко). 

Всего в клубе проведено: 22 мероприятия  (421 человек). 

Клуб «Умка» 
Дата создания:  апрель 2017 года. 

Руководитель клуба: Марковская Ольга Владимировна 



Цель и задачи: знакомство и обсуждение художественных и научно-

популярных произведений. Проведение занимательных игр, викторин, 

просмотр познавательных программ и мультипликационных фильмов. 

На мероприятиях дети через игру и громкие чтения знакомятся с 

детскими писателями, тем самым приобщаются к словесному искусству. 

Расширяется круг читательских интересов. Развиваются элементарные 

навыки культуры чтения. 

Мероприятия в клубе организованы для детей от 7 до 11 лет.  Занятия 

посещают учащиеся 1 класса лицея №23. Мероприятия проходят 1 раз в 

месяц.  

Всего проведено 10 мероприятий  (256 человек): 

- Зимние забавы  «Ура! Каникулы!»; 

- праздник «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод!»; 

- литературный бульвар «Чудо дерево дедушки Корнея»; 

- развлекательная программа «Под семейным зонтом»; 

- виртуальное путешествие «По страницам журнала Мурзилка»; 

- литературная  ярмарка «Веселись, народ, к нам в гости Михалков 

идёт!» и др. 

Краеведческий клуб «Родничок»: 

Начал свою работу с сентября 2018 года. Руководитель клуба: 

Милаевская Татьяна Дмитриевна. 

Цель - популяризация дальневосточной литературы, содействие 

развитию краеведения, знание истории своей малой родины и своей страны. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц для младших школьников (4 кл.) в 

гимназии №1 (25 человек). 

За отчётный период проведено 9 мероприятий (224 человека): 

литературная карусель «Такие разные сказки», час доброй книги «По 

страницам знакомых стихов», литературный час: "Мир вам!" (по творчеству 

Шолом-Алейхема), медиа – экскурсия «И тайный шёпот тихих улиц», 

краеведческий  экскурс «Это земля твоя и моя» и др. 

Пушкинский клуб «Книжные ассамблеи»  (более 15 лет) 

Руководитель клуба: Коновалова Лариса Андреевна. 

Цель: литературное просвещение школьников, знакомство с лучшими 

произведениями классической и мировой литературы. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц для подростков и 

старшеклассников  СОШ №10 (всего: 25 участников). 

В 2019 году было проведено 9 мероприятий (164 человека): 

литературный час «Дыша одним дыханием с Ленинградом» (О. Берггольц), 

урок-реквием ко Дню памяти Пушкина «Гений - далёкий и близкий…», 

путешествие по стране поэзии «Я недаром в этом мире жил!» (Н. 

Заболоцкий), литературный портрет «Светлокосый солдат России» (Ю. 

Друнина), литературный час «Необыкновенное время» (Н. Островский), 

литературное путешествие  «И тот бессмертен, кто Отечество воспел» (М. 

Лермонтов) и др. 

 



Клуб «Познавай-ка»  

Руководитель клуба: Коновалова Лариса Андреевна.  

С января 2019 года в Центре детской юношеской книги начал свою 

работу клуб «Познавай-ка».  

Цель: развитие познавательных и интеллектуальных способностей 

детей младшего школьного возраста. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц для учащихся 3-4-х классов СОШ 

№10. 

Всего за 2019 год было проведено  9 мероприятий (237 человек): 

литературное лукошко «Добрый свет слова» (Н. Наволочкин), игровая 

программа ко Дню защитника Отечества «Мы красивые и сильные»,  

литературная викторина «Певец русской природы» (М. Пришвин), 

литературное путешествие «Человек, любящий детей» (Л. Толстой), 

исторический час ко Дню Победы  «Подвиг ради жизни», творческая 

мастерская «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!» (В. Голявкин), таёжное 

путешествие «Сказки древнего Амура» (Д. Нагишкин) и т.д.    

 

В библиотеке-филиале №4 работает клуб «Любители русской 

словесности».  

Организован при библиотеке в 2012 г. 

Руководитель: Сафарова Тамара Александровна. 

Основная цель:   творческое общение людей, любящих слово, 

приобщение к ценностям отечественной и мировой литературы. 

Занятия проходят 1 раз в квартал. Кроме того, члены клуба участвуют в 

подготовке и проведении массовых мероприятий библиотеки и города: 

презентация двухтомника «Люди биробиджанского поколения», презентация 

книги А. Драбкина «Песни моих улиц»,  акция к Общероссийскому Дню 

библиотек «День открытый дверей в библиотеке»,  арт - проект «Вечерний 

Биробиджан», Всероссийская акция «Библионочь», литературный праздник 

«Пушкинский день в России», «Открытый микрофон» ко Дню города и др.  

В рамках клуба проведено 19 мероприятий. 

Клуб сотрудничает со СОШ №16, политехническим техникумом, 

Приамурским  государственным университетом им. Шолом-Алейхема,  

техникумом лёгкой промышленности, Советом микрорайона Биробиджан -2. 

Мероприятия проводятся для литературной общественности города, 

школьников и  студентов учебных заведений.  

Основной  состав – 25 человек. Это – творческие люди  города, 

студенты и преподаватели  Приамурского  государственного университета 

им. Шолом-Алейхема, областного колледжа культуры, старшеклассники 

СОШ №16. 

В рамках клуба организована  литературная гостиная «У камина». 

В 2019 году было проведено 6 мероприятий (Всего: 157 человек):  

Литературная гостиная «Вечер с Робертом Бёрнсом», литературная гостиная 

ко Всемирному дню поэзии «Крылатость наших душ», литературный час   «Я 

почитаюсь загадкою для всех» (Н. Гоголь),  литературное чтение «Слово о 



Лермонтове»,  ко Дню памяти Г. Шпаликова  «Поэтам следует печаль…»,   

«Рождественские встречи».  

Для детей и подростков микрорайона Биробиджан-2  организован 

кружок «Кладовая радости». 
Руководитель кружка: Полывян Галина Георгиевна. 

Основной состав: дети микрорайона в количестве 14 человек. 

Цель: знакомство и приобщение к русскому народному творчеству, 

привитие эстетического вкуса детям и подросткам. 

Занятия проходят 2 раза в месяц. 

На занятиях кружка ребята учатся выполнять поделки из бумаги, ткани, 

глины, бросового и  природного материала, а также знакомятся с разными 

народными промыслами: дымковской, жостовской и хохломской  

игрушками, гжелью и др.  

Занятие  кружка состоит из двух частей. В первой части библиотекарь 

рассказывает о народных промыслах и творчестве разных народов России, а 

во второй части проводит мастер–класс по данной теме, делает с детьми 

поделки. 

В 2019 году были проведены 10 занятий (131 человек): «Делаем куклу-

оберег», «Букет для мамы»,   «Журавли Победы», «Куклы-колокольчики», 

«Работа с глиной:  игрушка «Козлик», «Открытка для мамы», «Работа с 

глиной: поделка «Индюк», «Павлин», час творчества «Филимоновская 

роспись» и др.  

При филиале №4 работает литературный мини-музей. В 2019 году 

проведено 18 экскурсий, число посетителей за год – 321 человек.  

С 2017 году при библиотеке организован  детский клуб «Библиоша». 

Руководитель клуба:  Юрейчук Олеся Сергеевна. Занятия проходят 2 

раза в месяц. Основная аудитория – школьники младших классов СОШ №16 

(47 человек). 

Цель – патриотическое и литературное  просвещение школьников. 

Всего в 2019 году было проведено 16 мероприятий  (401 человек): игровая 

программа «Сюрпризы от Деда Мороза», День детского кино «Ералаш - для 

вас!», конкурсно-игровая программа «Армейская академия», игра-сюрприз 

«Лесные полянки Виталия Бианки», развлекательная программа «Книжкины 

жмурки»,   час экологических знаний «Все птицы в гости к нам!», беседа 

«Знакомьтесь - кукольный театр»,  интерактивный урок ко Дню славянской 

письменности и культуры «В старину учились дети»  и др. 

С 2018 года в филиале №4 был организован клуб общения для 

старшего поколения «Собеседница».  

Руководитель клуба:  Полывян Галина Георгиевна.  

Цель – организация досуга для жителей микрорайона.  Мероприятия 

проходят совместно с Советом микрорайона Биробиджан-2.  

Всего было проведено в 2019 году 7 мероприятий (191 человек): 

мастер-класс «Славянские куклы-обереги», праздник «Боярыня  

Масленица!», музыкальный час по творчеству Б. Окуджавы «Давайте 

понимать друг друга…»,  вечер памяти ко Дню Победы «Нам не дано 



забыть», игровая программа ко Дню семьи, любви и верности «Приходите к 

нам в дом!»,  час общения ко Дню пожилого человека «Души запасы 

золотые», вечер ко Дню Матери «Поговори со мною, мама». 

 

Библиотекари филиала  №1 с  2017 года  начали работу  в клубе  

«Добрые соседи».  

Целью работы является организация досуга пожилых людей и 

инвалидов, проживающих в социальном доме №2 (всего 20 человек). 

Руководитель клуба: Григорьева Ольга Владимировна.  

Занятия 1 раз в месяц. 

 Всего в 2019 году проведено 9 мероприятий  (122 человека): 

информационный час  «Языческий дух -  добрый волшебник», музыкальные 

вариации по творчеству А. Пахмутовой  «В ответе за каждую ноту», 

презентация книги В.С. Гуревича «Кто, что, где, когда в ЕАО», комические 

интермедии «Необузданный гений» (Ч. Чаплин), православная  страничка 

«Николай Угодник Божий», актёрская визитка «Всесоюзная бабушка» (Т. 

Пельтцер), вечер-портрет «Душа России, женщина–легенда» (Л. Зыкина), 

информ-релиз «Музыкальное содружество» (М. Фрадкин, Е. Крылатов, А. 

Фатьянов),  узнаваемый бренд «Роман с Алисой» (А. Фрейндлих).   

 

С ноября 2018 года в филиале №1 работает кружок декоративно-

прикладного творчества «Волшебный квадратик» для младших 

школьников СОШ №8 (класс выравнивания 15 человек). Дети в течение 2019 

года сделали различные поделки к праздникам: панно «Сказочный мир», 

тюльпаны из бумаги к 8 марта для мам,  изготовление солдата из бумаги ко 

Дню защитника Отечества, изготовление заготовок для открытки к 9 мая,  

создание панно «Ветка рябины», изготовление конверта из бумаги для 

письма Деду Морозу. Руководит кружком библиотекарь Жирова Таисия 

Анатольевна.  

С 2017 года в филиале №5 работает  клуб экологической культуры 

«Росток».  
Руководитель клуба: Попрас Елена Александровна.  Занятия проходят 

1 раз в месяц. 

 Аудитория клуба  – это дошкольники  ДОУ№№12 и 24, а также 

воспитанники детского дома №1  (25 человек). 

Цель - воспитание экологической культуры, экологическое 

просвещение подрастающего поколения. 

В 2019 году проведено 10 мероприятий (210 человек): мастер-класс 

«Синичкин день», экологический урок  «Что такое экология?», эко-

путешествие «Путешествие на Луну», экологический урок «Роль насекомых 

в жизни растений», экологический час «Береги природу», экологическое 

путешествие «Море бывает в беде», мастер-класс «Посади своё деревце», 

виртуальное путешествие "Деревья нашей планеты", экологический урок 

«Дикие животные нашей области" и др.     



С лета 2018 года в филиале №5 начал свою работу семейный клуб 

«Ромашка», в котором собираются родители с детьми, обсуждают, играют, 

общаются, проводят совместный досуг, занимаются творчеством.  

В 2019 году прошло 4 мероприятия (92 человека). 

К Международному женскому дню в библиотеке была организована 

игровая программа «Восьмимартовский карнавал». В ходе мероприятия 

ребята прочли стихотворения и спели песни о весне своим мамам, с 

увлечением отгадывали загадки  и участвовали в конкурсах. 

  Праздничная программа «Семьей дорожить – счастливым быть» ко 

Дню семьи была организована для ребят микрорайона. Участникам 

мероприятия была предложена  игра «Раз -  ромашка, два - ромашка…», а 

затем все приняли участие в  сценке  кукольного спектакля «Дружная 

семейка». 

Развлекательная программа ко Дню защиты детей «Разноцветное лето» 

была организована в библиотеке  для сотрудников Росгвардии с детьми. Дети 

приняли участие в литературных и музыкальных конкурсах, прекрасно 

исполнили песни о лете, о дружбе, прочитали стихи. 

Праздник ко Дню Матери «Мамы добрая улыбка» совместно с 

Управлением Росгвардии был проведён в библиотеке в рамках клуба. Дети 

постарались сделать этот день незабываемым, готовились по всем правилам к 

поздравлению мам: написали ласковые слова на сердечках, затем соединили 

их в одно огромное материнское  сердце. Настоящий художественный талант 

дети проявили, приготовив красочные портреты своим любимым мамам, и 

сделав открытку к празднику. 

Поддерживать количество читателей в соответствии с муниципальным 

заданием с каждым годом всё сложнее, так как, кроме библиотек, появились 

другие источники информации, тем не менее, в 2019 году количество 

читателей немного возросло – 23185    человек  (в 2018 – 23100), что говорит 

о востребованности библиотек. Сохранить стабильные показатели и даже с 

небольшим увеличением удалось благодаря творческому подходу и 

использованию инновационных форм работы, оперативному наполнению 

сайта, страниц в социальных сетях, широкому информированию населения 

через СМИ о книжных фондах библиотек, новинках литературы и 

проводимых массовых мероприятиях. Этому способствовало и социальное 

партнёрство с различными образовательными и общественными 

организациями, а также реализация библиотечных программ и проектов 

(«Чтение для сердца и разума», «Возрождение»,  «Кладовая радости», «Лето 

с книгой», «Книжной мудрости ступеньки», «Любимые книги малышей», 

«Мир вокруг нас», «Я читаю - я расту!»,  «Я – твой герой, Россия!»). 

 

Достижения развития МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

 

Библиотекари МБУ «ЦГБ и её филиалы» приняли  участие в  

написании  проектов. 



 Заведующей отделом обслуживания ЦГБ  Е.В. Гаврилюк был написан  

проект "Непоколебимая вера": пластилиновый многосерийный 

мультипликационный фильм о новомучениках земли  Дальневосточной» в 

рамках проекта Международного грантового  конкурса «Православная 

Инициатива» (2018 год). Результаты конкурса стали известны в марте 2019 

года, затем сразу же началась его реализация. В течение года проходили 

мероприятия, посвящённые новомученикам Дальнего Востока (экскурсии, 

часы православия, беседы). На мероприятия приглашались служители 

Епархии, педагоги, школьники и родители. В декабре 2019 года прошла 

итоговая презентация мультфильмов о новомучениках земли 

дальневосточной в рамках грантового проекта «Православная инициатива». 

Библиотекарь ЦДЮК Н.В. Чернова приняла участие и победила в 

конкурсе грантов молодёжных авторских проектов «Измени жизнь к 

лучшему», учреждённого членом Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ Р.Э. Гольдштейном. Проект был направлен на изучение, сохранение и 

приобщение подрастающего поколения к истории автономии через игровую 

деятельность (историко-краеведческая игра «Знакомьтесь, ЕАО!»).  

15 октября прошла презентация настольной историко-краеведческой 

игры «Знакомьтесь, ЕАО!» для жителей города. На презентацию собрались 

учащиеся биробиджанской гимназии, преподаватели школ, библиотекари  и 

представители городской администрации. 

Ведущий библиотекарь ЦДЮК Л.В. Чичикина приняла участие в 

реализации  проекта  Международного грантового  конкурса «Православная 

Инициатива 2019» -  «Мы сохраним тебя русская речь, великое русское 

слово!». В ЦДЮК в рамках проекта прошла постановка кукольного 

спектакля «Сказка о золотом петушке»  для ребят из отряда временного 

пребывания «Грамотейка» (июль 2019 г.). 

Библиотека-филиал №4 в 2019 году стала победителем в конкурсе 

проектов по созданию модельной библиотеки в рамках национального 

проекта "Культура" (5 млн. рублей). 

В 2019 году подготовлены  и отправлены для участия: 

- в Международном грантовом конкурсе «Православная Инициатива 

2020» проект «Память поколений в юных сердцах», постановка кукольного 

спектакля «Святой защитник Земли Русской» (к 800-летию А. Невского) 

(Л.В. Чичикина,  ЦДЮК); 

-  в конкурсе на предоставление гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества: проект  «Надежда» в сердце моём всегда. Развитие 

клуба «Надежда», созданного при Общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов города Биробиджана» (И.Р. Руденко, 

Н.А. Елфимова, ЦГБ). 

 

На сегодняшний день в своей работе мы сталкиваемся с такими 

проблемами, как:  

1. комплектование книжного фонда (из-за дороговизны литературы 

мы не имеем возможности быстрого обновления фонда)  



2. износ библиотечного оборудования (библиотечные стеллажи и 

каталожные шкафы во всех подразделениях требуют замены, так как не 

обновлялись более 25 лет, необходимы новые выставочные стеллажи, 

читательские столы и стулья в читальный зал ЦДЮК); 

3.  ремонт помещений (помещения филиала №1 по ул. 

Комсомольская 21 «а» и филиала №4, Юбилейная,9); 

Несмотря на эти трудности, сотрудники учреждения многое делают для 

привлечения пользователей в библиотеки: проводят выездные мероприятия, 

тематические встречи, флешмобы, поэтические марафоны, встречи с 

интересными людьми, презентации,  Дни открытых дверей в библиотеках в 

рамках Общероссийского Дня библиотек.  

Во всех библиотеках работают  кружки по интересам и клубы, 

проводятся  акции: «Книговорот»,  «Дарите книги с любовью!», где все 

желающие могут не только обменять свои книги на другие, но и подарить 

библиотеке нужную и интересную литературу.  

 В  2019 году  акцию «Книговорот» проводили в рамках мероприятий 

«Библиодворик» и «Пушкинский День в России» (на Набережной р. Биры), в 

которых  более 100 книг были подарены участникам уличных мероприятий.  

Аналогичные акции проводят библиотекари филиала №4.  В летний 

период  под открытым небом  на территории,  прилежащей к библиотеке,  

проводятся мероприятия  для жителей микрорайона Биробиджан-2: 

«Библиодворики», «Книговорот», флешмобы,  праздник улицы «Мой дом - 

моя семья». Для жителей м-на библиотекари организовали не только обмен 

книг (более 50), но и различные викторины и конкурсы. Большой 

популярностью у посетителей библиотеки пользуются тематические 

фотосессии: «Читаем Пушкина в костюмах»                                                               

« Рождественский фотосалон»,  «Театральная  гримёрка», «Вишнёвый сад».  

Ко Дню Победы  библиотекари филиала №4 провели на микрорайоне 

флешмоб «Журавли Победы», уже ставший  традиционным, на котором дети 

раздавали «журавлей» с пожеланиями, сделанными своими руками  на 

мастер-классах в кружке «Кладовая радости». 

Летняя творческая мастерская «Пластилиновое лето» была 

организована в Центральной городской библиотеке, где ребята не только 

лепили из пластилина в течение всего лета, но также смотрели мультфильмы. 

В работе библиотек особым вниманием посетителей пользуются 

специально созданные руками библиотекарей тематические фотозоны, 

которые оформляются к различным праздникам и юбилеям. 
 

М. А. Малоиван  

4-13-53



Приложение 1 

Основные показатели библиотечной деятельности 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» 
 
По статистике на 01.12.2019г.  
население г. Биробиджана составляет 73129 жителей 

 Показатели 2017 2018 2019 
+/- к 
2018 

Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием 

31 31,4  31,7 +0,3 

Количество пользователей: 23031 23100 23185 +85 

    в т.ч. детей до 14 лет (включительно) 9919 10019 10311 +292 

    в т.ч. молодежь 15-30 лет (включительно) 6793 6839  6857 +18 

Книговыдача  485121 485480 485743 +263 

Число посещений: 172527 172730 173241 +511 

в т. ч. массовых мероприятий 23340 19000 19937 +937 

Количество массовых мероприятий 966 825 836 +11 

Посещаемость 7,5 7,5 7,5  

Среднее число жителей на 1 библиотеку 12349,2  12270,5 14625,8 +2355,3 

Число пользователей на 1 библиотечного 
работника 

822 825 828 +3 

Книговыдача на 1 библиотечного работника 17325,8 17338,6 17348 +9,4 

 

В 2019 году нами проведено 836 мероприятий с охватом 19937  

зрителей (2018 – 825 мероприятий с охватом 19000 зрителей).  

 

Приложение 2 

Использование внестационарных форм библиотечного обслуживания 

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, другое). 
Показатели 2017 2018 2019 +/- 2018 

Пункты выдачи литературы 8 8 9 +1 

Обслуживание инвалидов на дому 23 25 34 +9 

Передвижные библиотеки  4 4 3 -1 

 

  

Приложение 3 

Формирование и использование библиотечного фонда 
Показатели 2017 2018 2019 +/- к 2018 

Поступило документов (экз.) 3912 3916 4941 +1025 

Выбыло документов (экз.) 3009 3348 17567 +14219 

Состоит на конец отчетного года (экз.) 229730 230298 217672 -12626 

Поступило на 1 жителя (экз.) 0,05 0,05 0,06 +0,01 

Книгообеспеченность на 1 читателя (экз.) 9,97 9,97 9,38 -0,59 

Книгообеспеченность на 1 жителя (экз.) 3,1 3,1 2,9 -0,2 

 



Приложение 4 
Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей 

к информации 
Показатели 2017 2018 2019 +/- к 2018 

Персональные компьютеры (ПК)  36 36 37 +1 

- из них для специалистов библиотеки 22 22 22  

- из них для пользователей библиотеки 14  14 15 +1 

Количество библиотек /филиалов, имеющих ПК 6  6 5 -1 

Библиотеки/филиалы, имеющие доступ в Интернет   6 6 5 -1 

Библиотеки/филиалы, имеющие электронную почту    6  6 5 -1 

Библиотеки/филиалы, имеющие собственный Интернет-сайт, 

Web-страницу 

1 1 1   

Библиотеки/филиалы, создающие электронные каталоги  1 1 1     

 

 

Приложение 5 

Проведение ремонтных работ 
№ п/п Наименование учреждения Выполненные работы Фин. средства  

(руб.) 

1 МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7 

Демонтаж и монтаж 

пластикового окна в 

библиотеке  

4600,00 

2  МБУ «ЦГБ и её филиалы» Филиал 

№4 ул. Юбилейная, 9 

Установка входной двери 

(запасный выход) 

10000,00 

3 МБУ «ЦГБ и её филиалы» Центр 

детской и юношеской книги ул. 

Шолом-Алейхема, 34 

Замена моек в двух 

туалетах (инвалидный, 

средний) 

4590,40 

 

 

Муниципальные программы, соисполнителями которых  

является отдел культуры муниципального образования  

(название, мероприятия, финансовые средства) 
 

Мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры, профинансированные из Бюджета и собственных средств 

учреждений: 

В МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы» проведена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций в основном здании (ул. 

Бумагина, 7), в ЦДЮК (ул. Шолом-Алейхема, 81), в филиале № 4 (ул. 

Юбилейная,9). В трех филиалах дважды проведено испытание пожарного 

водопровода (средства из плана ФХД учреждения). В Центральной городской 

библиотеке была проведена работа с соединениями заземлителей с 

заземляемыми элементами (розетки).  
 



Укрепление материально-технической базы учреждения 

В целях улучшения материально-технического оснащения МБУ «ЦГБ и 

ее филиалы» в 2019 году было приобретено: 
 

№ Наименование Количество Сумма (стоимость, руб.) 

Внебюджетные источники 

1. Стеллаж демонстрационный 1 3400-00 

2. Стеллаж демонстрационный 2 10600-00 

3. Проектор Epson EB-{41 ,tksq 1 48499-00 

4. Экран для проектора 1 6999-00 

5. Ноутбук Aser 1 56499-00 

6. Цифровая камера Canon 1 57801-00 

7.    Объектив Canoп 1 21840-00 

8. Фотовспышка Canon 1 18201-00 

9. Звуковой комплект BEHRINGER 500 1 51250-00 

10. Стойка для колонок 2 3800-00 

11. Микрофон конденсаторный 

BEHRINGER 

1 4850-00 

12. Стойка микрофонная (журавль) 1 2700-00 

13. Осветительное оборудование 1 15340-00 

14. Проектор ViewSonic PA503S 1 23922-00 

   325701-00 

 

 

Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения 

в муниципальных учреждениях 

 

В учреждениях систематически производится замена электрических 

лампочек на энергосберегающие. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

- инструктаж с сотрудниками по обеспечению пожарной безопасности; 

- инструктаж с вновь прибывшими работниками на рабочем месте; 

- проверка чердачных и складских помещений; 

- проверка технического состояния огнетушителей; 

- проведение тренировок по эвакуации людей на случай пожара; 

- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации. 
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Библиотеки 44 37 3 18 16 26 10 3 13 17 

 

 

 



Повышение квалификации  

(с выдачей свидетельства установленного образца) 
№ 

п/п 

ФИО Должность,  

учреждение 

Дата и место 

обучения 

Тема обучения 

1. Симдянкина Наталья 

Владимировна 

Директор Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда 06.02. 2019г. 

курсы  по охране 

труда 

2. Елфимова Наталья 

Александровна 

Зав.филиалом №3 Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда 06.02. 2019г 

курсы  по охране 

труда 

3. Симдянкина Наталья 

Владимировна 

Директор Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда 15.02. 2019г. 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

4. Чуйко Нина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда 15.02. 2019г. 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

5. Красюкова Ольга 

Ринатовна 

Специалист ОТ Биробиджан, 

учебно-

методический 

центр по ГО,ЧС и 

ПБ  

07.03.2019г. 

Обучение: 

Руководители 

занятий по 

гражданской 

обороне 

6. Матияш Ольга 

Геннадьевна 

Ведущий 

библиограф 

Биробиджан, 

учебно-

методический 

центр по ГО,ЧС и 

ПБ  

07.03.2019г. 

Обучение: 

Руководители 

занятий по 

гражданской 

обороне 

7. Попрас Елена 

Александровна 

Зав.флиалом №3 Биробиджан, 

учебно-

методический 

центр по ГО,ЧС и 

ПБ  

07.03.2019г. 

Обучение: 

Руководители 

занятий по 

гражданской 

обороне 

8. Чуйко Нина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Биробиджан, 

ФГБОУ ВО «Рос. 

Академия 

народного 

хозяйства и гос. 

службы при 

Президенте РФ»  

22.05- 23.05- 2019г. 

 

«Изменения в 

сфере закупок, 

товаров, работ, 

услуг» 

9. Герасимова Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по АХД 

Биробиджан, 

ФГБОУ ВО «Рос. 

Академия 

народного 

хозяйства и гос. 

«Изменения в 

сфере закупок, 

товаров, работ, 

услуг» 



службы при 

Президенте РФ»  

22.05 -23.05- 2019г. 

 

10. Герасимова Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по АХД 

Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

октябрь- 2019г. 

 

курсы  по охране 

труда 

11. Руденко Ирина 

Ринатовна 

Заведующий ОИФ Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

октябрь- 2019г. 

 

курсы  по охране 

труда 

12. Герасимова Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по АХД 

Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

13. Красюкова Ольга 

Ринатовна 

Специалист ОТ Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

14. Руденко Ирина 

Ринатовна 

Заведующий ОИФ Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

15. Григорьева Ольга 

Владимировна 

Зав. филиалом №1 Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

16. Карпенко Елена 

Викторовна 

Зав. ЦДЮК Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

17. Полывян Галина 

Георгиевна 

Зав. филиалом №4 Биробиджан, Центр 

условий и охраны 

труда  

ноябрь- 2019г. 

 

курсы по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

18. Милаевская Татьяна 

Дмитриевна 

Ведущий 

библиотекарь 

ЦДЮК 

Москва, ФГБУК 

«Рос. гос. Детская 

библиотека»  

17.09 -07.11 2019г. 

 

«Современная 

детская 

литература» 

19. Смдянкина Наталья 

Владимировна 

Директор Владивосток, 

ФГБУК «Гос. 

институт  

«Проектная 

деятельность и 

бренд-



искусств» 

11.11.-15.11.2019г. 

менеджмент» 

20. Юрейчук Олеся 

Сергеевна 

Библиотекарь 2 

кат. 

Москва, ФГБУК 

«Рос. гос. Детская 

библиотека»  

05.09 -14.11 2019г. 

 

«Чтение 

современных 

детей и 

подростков: 

психология, 

педагогика, 

формы и методы 

продвижений» 

21. Слонская Ольга 

Никалаевна 

Ведущий методист Москва, ФГБУК 

«Рос. гос. Детская 

библиотека»  

22.10 -12.12 2019г. 

 

«Детская 

библиотека в 

цифровой среде 

и медиа 

пространстве» 

 

 

 

 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Во исполнение постановления мэрии города от 01.03.2019 № 350 «Об 

утверждении мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018 

год» в МБУ «ЦГБ и ее филиалы» проводится работа в следующих 

направлениях: 

- в 2019 году 4 человека прошли обучение и проверку знаний, 

требований охраны труда руководителей и специалистов на общую 

стоимость 10 400 рублей (внебюджетные средства.; 

- проведен месячник охраны труда в МБУ «Центральная городская 

библиотека и ее филиалы» в апреле 2019 года. 

 


