
Информация о работе МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

по основной деятельности за 2020 год 

 

В структуре  МБУ «Центральная городская библиотека и её филиалы» 

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

филиал №5).  

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, 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.), а также проводят  мероприятия различной 

тематической направленности.  

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, с детскими 

дошкольными учреждениями. 

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). 

Вся деятельность  МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2020 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.  

В 2019 году отдел ОИФ (ЦГБ) совместно с общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов» г. Биробиджана стал победителем 

второго конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году началась его 

реализация. 

7 марта 2020 года в общественной организации  «Всероссийское 

общество  инвалидов»  города Биробиджана прошла первая встреча в рамках 

реализации проекта «Жизнь продолжается», ставшего победителем второго 

конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.  

Социальный проект «Жизнь продолжается» был  направлен на 

адаптацию пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

к современной информационной среде.  

Целевой группой проекта стали члены клуба «Надежда», 

образованного при Общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов города Биробиджана.   

Основная задача проекта -  научить пожилых людей с ОВЗ 

пользоваться социальными услугами через Интернет (использование 

возможностей официального сайта Государственных услуг, например запись 

к врачу, оплата налогов и прочее; оплата коммунальных услуг через 

Сбербанк онлайн; заказ лекарств через онлайн услуги аптечных сетей и т.д.). 

Это дало возможность людям с ОВЗ общаться посредством сети 

Интернет с  близкими и родственниками, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие 

способности. Всё это в комплексе будет способствовать улучшению качества 

жизни людей старшего поколения. 

  Вводное занятие, посвящённое технике безопасности и правилам 

работы с компьютером, провела руководитель клуба компьютерной 

грамотности «Intelлект»  Ольга  Вячеславовна  Докучаева, библиотекарь 

информационно-библиографического отдела Центральной городской 

библиотеки. 

Курс обучения  дал  ветеранам и пенсионерам возможность получения 

знаний и навыков, необходимых для работы на компьютере и в сети 

Интернет. В обучение были включены активные методики, позволяющие 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

 В марте 2020 г. были  сформированы  три учебных группы. Занятия 

проводились три раза в неделю. Учебный курс был  рассчитан на десять 

месяцев. 

Во время обучения слушатели курсов получили раздаточный материал. 

В него входили методические и информационные материалы по тематике 

изучаемого курса. 

С апреля в связи с эпидемиологической обстановкой были введены 

карантинные меры, которые не позволили проводить далее обучение людей 

старшего поколения с ОВЗ (+65) по грантовому проекту. Были отменены все 

массовые мероприятия по стране. 



С 15 сентября в отделе ОИФ (ЦГБ) возобновились  занятия по 

освоению компьютерной грамотности в рамках реализации проекта-

победителя Фонда президентских грантов «Жизнь продолжается» 2019 года. 

Слушатели продолжили обучение  с текстовыми документами, скайпом, 

электронной почтой, созданием слайд-шоу.  

По завершении учебной программы было проведено тестирование и 

анкетирование слушателей  для того, чтобы убедиться, что проект достиг 

своей цели. 

Курсы компьютерной грамотности  в библиотеке не только помогают 

людям старшего возраста с ОВЗ освоить новые информационные 

технологии, но также подтверждают статус библиотеки как современного 

информационного и культурного учреждения. 

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

культурно-досуговая и образовательная деятельности. 

План по муниципальному заданию  на 2020 год  выполнен (кроме 

показателя – количество посещений).  
№ Наименование услуги/работы Единица 

изм. 

Плановый 

объём на 

2020 г. 

Выполне-

ние 

Примечание 

 2020/2019  

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: 

 количество посещений единица 165000 139718/ 

173241 

 

С апреля по 20.07. библиотеки 

не работали (карантин в связи с 

неблагоприятными 

эпидемиологическими 

условиями) 

2.Организация и проведение мероприятий,  в том числе: 

 количество участников 

мероприятий 

человек 19000 19853/ 

19937 

участники и просмотры 

онлайн-мероприятий 

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

включая оцифровку фондов: 

 количество документов единица 229000 217572/ 

217672 

 

4. библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов: 

единица 2311 2321/ 

2348 

 

 

 

Финансирование комплектования 2020 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 2019 г. Выделено в 2020 г. 

Программа «Развитие культуры, 

искусства и библиотечной системы в 
200000 200000 



муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах» 

Подписка (бюджет) - - 
Подписка по программе 200000 200000 

Приобретение литературы по бюджету - - 

Приобретение литературы по программе - - 

Платные услуги -  - 
Получение литературы в дар (руб.) 155884,65 175891,00 

 

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 2020 году библиотеки приняли участие в акции «День 

Международного дарения книги», в проекте «Подари ребёнку книгу». В дар 

литературы получено – 572 экземпляра  (в 2019г. – 643 экз.). 

 

 

 



Поступление литературы 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Поступление 

книг и 

брошюр 

1660 2266 1746 2324 2137 3498 6349 

Периодики 2032 1999 1394 1587 1756 1442 1667 

Израсходовано 

средств 

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

CD/DVD (экз.) 50 45 15 1 23 1      - 

 

На 01.01.2021  года  фонд составляет  217572 экземпляра  (на 

01.01.2020 год – 217672 экз.).  

За  2020  год  было списано  8116 экз. документов (книги,  периодика) 

(2019–17567 экз.),  поступило  8016  экз. документов  (книги,  периодика, в 

т.ч., по национальному проекту «Культура»)   (2019 – 4940 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: 

2019 г. 2020 г. 

249 150 

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 

2020 году  было промаркировано 5736  экз. (2019-2904 экз.).  

Библиотеки продолжают сотрудничество с «Литрес» (электронная 

библиотека). Всего на 01.01.2021 состоит 83 экз. (на 01.01.2020 - 46 экз.).  

 

 



 Проведённая и проанализированная  оценка отчётов библиотек за 2020 

год подтверждает, что справочно-библиографическая и информационная 

работа остаются важными направлениями деятельности МБУ «ЦГБ и её 

филиалы»,  независимо от имеющихся негативных факторов  нынешнего 

года: пандемия, работа на самоизоляции, карантинные меры и др.  

Основной базой оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания пользователей по-прежнему остаётся 

справочно-библиографический аппарат (СБА). В его структуру входят как 

традиционные, справочные, библиографические издания, каталоги и 

картотеки, так и электронные – ЭБД (ЭК и ЭКС). Работа над СБА ведётся 

постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся 

новые актуальные рубрики, пополняется ЭБД. 

Систематическая картотека статей (СКС) остаётся одним из важных 

элементов СБА. В связи с основными событиями 2020 г. в СКС вводились 

новые рубрики:  «Победа75»,  «К 100-летию Даниила Гранина», «Творчество 

Ивана Бунина»  и др.  

Помимо СКС и краеведческой картотеки в библиотеках создаются 

тематические картотеки, которые формируются с учётом потребностей и 

возможностей каждой библиотеки в отдельности: «По следу тигра», «Ты о 

законе – закон о тебе», «Из века в век», картотека журнала «Родина», 

картотека новых публикаций в литературно-художественных журналах 

«Дальний Восток» и «Биробиджан» и др.  

Остаются востребованными тематические папки-накопители (папки-

досье): «Онлайн-мероприятия», «Библионочи», «Мастер-классы «Русские 

народные промыслы», рабочие тематические папки «Сценарии для взрослой 

аудитории» и др.  

 Большим спросом пользуются папки краеведческого характера: 

«Литературный Биробиджан», «Наши земляки – Герои Советского Союза», 

«Литературная жизнь ЕАО», «ЕАО: история, диаспоры, топонимика, 

районы», «Историческое и культурное наследие ЕАО», «Биробиджан: 

страницы истории», «Великий Сибирский путь», Экология ЕАО», 

«Казачество». 

В библиотеках оформлены фотоальбомы: «Клуб «Грани», «Семейный 

клуб «Фантазёры», «БИ-БА-БО», «Детский клуб «Библиоша», 

«Литературный музей ЕАО» и др. 

 

В 2020 году из-за ограничений деятельности в связи с эпидемией 

коронавируса  муниципальные библиотеки информировали  пользователей  о 

своей работе в онлайн-режиме. Для этого библиотекарями были освоены 



различные программы для создания видеороликов, видеопрезентаций,  

виртуальных выставок, видео мастер-классов, прямых трансляций 

мероприятий. В онлайн-формате читатели узнали о книжных и журнальных 

новинках, получили ответы на свои запросы. Для информирования активно 

осваивались социальные сети. 

В ноябре 2020 г. открыта служба Виртуальной справки (СВС), которая 

осуществляет свою деятельность через библиотечный сайт МБУ «ЦГБ и её 

филиалы» (18 запросов). Запросы поступают  через социальные сети – 

«ВКонтакте», «Одноклассники», по телефону, по электронной почте. 

В 2020 году было выдано 6570 библиографических справок (2019 -

12202)  и дана 151  консультация (2019 – 557). Выдача тематических справок 

с помощью сети Интернет – 3099, справки  с помощью системы Консультант 

Плюс – 61. 

В текущем году уменьшилось количество выполненных справок  и 

консультаций в связи с  тем, что продолжительное время библиотеки не 

работали в обычном режиме, а только в  дистанционном,  а  пользователи  

смогли самостоятельно работать с электронными ресурсами библиотек, 

находящимися  в свободном доступе сети Интернет. 

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, о модельных библиотеках, 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 2020 году сайт 

посетили 13359 человек (2019-17484). 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших 

направлений деятельности библиотек. Она представлена пособиями 

различных форм и видов. Библиографические пособия малых форм в 

традиционном (бумажном) и виртуальном режиме публикуются на сайте 

библиотеки и находятся в свободном  доступе для всех посетителей сайта, 

канала YouTube и Instagram МБУ «ЦГБ и её филиалы» (2020-51). 



Информационно-библиографический отдел ЦГБ (ИБО)  занимается 

созданием  интерактивных онлайн-выставок на платформе «TingLing» и 

размещением их на сайте учреждения (выставки: «Читайте о любимом 

городе!», «Милый город – сердцу дорог» и др.). (2020-31).  

 

В 2020 году библиотекарями отдела освоены новые программы для 

работы и создания виртуальных выставок – Genially и Canva.   

На портале «РусРегионИнфо» информационно-библиографический 

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

и её филиалы». За отчётный период размещено 19 публикаций (2019-21). 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 2020 году 

опубликовано 21 событие; 2019 -20). 

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 2020 году в блог выгружено 150 событий (2019 – 215). Всего 

посещений блога в 2020 году: 23091. 

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» созданы группы: 

«Грани прекрасного» (ЦГБ), «Библиотека-филиал №4»; в 

«Одноклассниках» группы: «Библиотека на Бумагина» (ЦГБ),  «Библиотека 

№4 Литературный музей», «Библиотека филиал №1», «Библиотека филиал 

№5», «ЦДЮК», подписчиками которых являются свыше 1552 человек.  

         МБУ «ЦГБ и её филиалы» зарегистрировано в социальной сети 

Instagram  (подписчиков–663) и на YouTub канале учреждения 

(подписчиков–111).  

Освещается работа учреждения в СМИ: публикуется информация в 

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

ДВ новости), в  социальных  сетях (в 2020 году -  86 публикаций) (2019- 164). 



В 2020 году все подразделения нашего учреждения проводили свою 

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

года, а также сложившуюся ситуацию с пандемией. 

Приоритетные направления в работе библиотек в 2020 году:  

патриотическое воспитание молодёжи, мероприятия к юбилею Победы,  

популяризация культуры еврейского народа,  культура межнациональных 

отношений, толерантность, здоровый образ жизни, предотвращение 

подростковой преступности, духовное и нравственно-эстетическое развитие 

личности, пропаганда семейных ценностей, формирование культуры чтения. 

В первом квартале 2020 года были проведены общегородские 

мероприятия: 

31 января в Центре детской юношеской книги  состоялась презентация 

сборника сказок, легенд, стихов, посвящённых рекам и озёрам России – 

«Царица Вода».  Книга тиражом 10 000 экземпляров издана в Санкт-

Петербурге по инициативе компании «РусГидро» при поддержке Фонда 

содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской 

книги». Для школьников лицея №23 был также показан спектакль клуба «Би-

Ба-Бо» (присутствовало: 30 чел.). 

- XVI городской литературный конкурс «Золотое пёрышко» «Нам 

жить и помнить», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди детей, подростков и молодёжи  

На первом этапе конкурса был осуществлён  приём заявок  на участие  

по установленной форме. Всего поступило  83 заявки. На втором этапе  жюри 

выявило трёх  победителей в трёх возрастных категориях. Награждение 

победителей перенесено на более поздний срок вследствие 

эпидемиологической ситуации. Готовится к выпуску очередной сборник 

участников конкурса «Блеск «Золотого пёрышка». Подготовлен видеоролик 

по итогам конкурса, который можно будет в дальнейшем  посмотреть на 

Ютуб-канале МБУ «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана. 

- IX  городской конкурс чтецов «Мы помним подвиг наших дедов», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для 

жителей города 

         С 10 февраля по 15 марта прошёл первый этап конкурса – приём заявок 

на участие в конкурсе. Всего поступило более 200 заявок. Второй этап: 

прослушивание участников конкурса в ЦДЮК, обсуждение жюри 

выступлений заявителей на участие в конкурсе, выявление финалистов –  

было перенесено на более поздний срок в связи с эпидемией по 

коронавирусу. 



        2020 год был объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы. К 

юбилею Победы библиотекари в онлайн-режиме провели мероприятия и 

различные акции. Все видеоматериалы можно будет увидеть на сайте  

(http://www.biblioteka-eao.ru),  Ютуб-канале и в Инстаграме МБУ «ЦГБ и её 

филиалы»: 

- Акция «БЕССМЕРТНЫЙ  КНИЖНЫЙ  ПОЛК» для жителей города с 1 по 9 

мая (3145 просмотров); 

- XI Международная акция «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» прошла 6 мая 

(ЦДЮК, Филиал №4) (879 просмотров); 

- Всероссийская  акция «Библионочь-2020»  «ПАМЯТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» 

прошла 26 апреля  (ЦДЮК, Филиал №4) (627 просмотров); 

- Аудиокнига «Сергей Алексеев. Брестская крепость» (ЦДЮК, 12 апреля) 

(216 просмотров); 

- Виртуальный  флешмоб  «ЖУРАВЛИ НАШЕЙ ПАМЯТИ» провели  с 24 по 

30 апреля сотрудники филиала  №4 (562 просмотра); 

- Мастер-класс к юбилею Победы  «Вечный огонь» (ЦДЮК, 27 апреля) (134 

просмотра); 

- Онлайн-марафон «ЗВУЧИТ ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ» (стихи  поэтов ЕАО о 

войне)  (ЦГБ, апрель-сентябрь) (1255 просмотров); 

- Виртуальная поэтическая эстафета «МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ 

ГОВОРИМ» прошла со 2 по 9 мая (Филиал №4) (37 просмотров); 

- ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ: 

Филиалы №1 и №4 (9 мая) (42 просмотра); 

- Буктрейлер «Босоногий гарнизон» (ЦДЮК, 4 мая) (487 просмотров); 

- Онлайн-чтение из серии книг о битвах и наградах ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ организовано 6 апреля сотрудниками ЦГБ и  

ЦДЮК (203 просмотра); 

- Видеоролик «Аллея героев. Сквер Победы» (Филиал №1, 8 мая) (144 

просмотра); 

- Веб-квест «ПАМЯТЬ. ВОЙНА. ПОБЕДА!» прошёл 9 мая (ЦГБ) (217 

просмотров); 

- III Всероссийская акция «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ: ЧИТАЕМ КНИГИ О 

РАЗВЕДЧИКАХ И ПАРТИЗАНАХ» прошла 8 мая (Филиал №4) (53 

просмотра); 

- Онлайн-марафон «Детское творчество ко Дню Победы» прошёл с 1 по 9 мая 

(Филиал №4) (2238 просмотров); 

- Акция «Окна Победы» прошла 4 мая  (ЦГБ, ЦДЮК) (1436 просмотров); 

http://www.biblioteka-eao.ru/


- Флешмоб «Голубь мира» (24 июня, ЦГБ, Филиалы№№1, 5) (1369 

просмотров); 

- Акция-челлендж «Я рисую мелом» (24 июня, ЦДЮК, Филиал №4) (209 

просмотров_); 

- Акция «Марши Победы» (24 июня, ЦГБ, ЦДЮК) (265 просмотров); 

- Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» (1-3 сентября, модельная 

библиотека-филиал №4) (3147 просмотров); 

- Презентация  ко Дню окончания Второй мировой войны «Вечный свет 

подвига» (О героях-партизанах) (ЦДЮК, 2 сентября) (362 просмотра); 

- Краеведческий экскурс ко Дню окончания Второй мировой войны  

«Минувших дней святая память» (ЦДЮК, 2 сентября) (146 просмотров); 

- Выставка-инсталляция «Жестокое пламя Второй мировой» (чтение 

стихотворений о войне участниками клубов ЦГБ) (ЦГБ, 8 сентября) (781 

просмотр) и др. 

 

- Всероссийская акция «Ночь искусств» для жителей города прошла 3 

ноября в онлайн-режиме. 

Библиотекари учреждения присоединились к онлайн-акции «Ночь 

искусств», которая прошла под девизом «Искусство объединяет». Были 

проведены следующие онлайн-мероприятия в социальных сетях: 

- Онлайн-обзор книжной выставки «Подвиг во славу Отечества 

небесного и земного» (ЦГБ) (75 просмотров); 

- Интерактивная игра «Смутное время: хронология событий» (ЦГБ 

МИО) (30 просмотров); 

- Прямая трансляция «От старой Руси — к России современной»: 

беседа с Владыкой Биробиджанским и Кульдурским Ефремом (ЦГБ), (794 

просмотра); 

- Арт-видео «Когда народ един, он непобедим» (ЦГБ МИО) (45 

просмотров); 

- «Театр теней» по сказке Д. Нагишкина «Недобрая Ладо» (ЦДЮК) 

(291 просмотр); 

- Видеоролик «Орнаменты Приамурья» (ЦДЮК) (362 просмотра); 

- Видеоролик «Золотое кольцо» с высоты птичьего полёта» (ЦДЮК) 

(325 просмотров); 

- Мастер-класс ко Дню народного единства «Я, ты, он,  она – мы единая 

страна!» (Филиал №1) (1464 просмотра); 

- Онлайн-выставка ко Дню народного единства «За веру и Отечество» 

(Филиал №5) (268 просмотров); 



   - Мастер-класс «Мастерская чудес», фото-галерея «Перевоплощайся», 

онлайн-викторина «Парад литературных героев» в рамках акции «Ночь 

искусств»    (Модельная библиотека-филиал №4) (2082 просмотра). 

 

- Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках: 

В рамках Всероссийской недели (с 23 по 29 ноября)  сотрудники 

библиотек-филиалов провели информационную онлайн-работу: составили 

рекомендательные списки литературы для школьников по выбору 

произведений на конкурс, на основе имеющегося у них книжного фонда. В 

библиотеках были организованы книжные онлайн-выставки («Обрати своё 

сердце к книгам» ЦДЮК), литературные встречи, на которые были 

приглашены педагоги, мастера художественного слова.  

Так, в модельной библиотеке-филиале №4 прошла  онлайн-встреча с 

поэтессой Тамарой Сафаровой, а в ЦГБ прошли два  мероприятия в рамках 

недели: прямая трансляция «Живая классика»  в библиотеках» с 

победителями школьного тура 2019 года и  встреча с преподавателем, 

доцентом кафедры филологии и журналистики ПГУ им. Шолом-Алейхема 

Лидией Капуцыной (2637 просмотров). 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2020 году  приняло участие в 

общероссийских сетевых онлайн-акциях: «Есенин, вдохновляющий на 

творчество» (849 просмотров),  «Куприн – писатель-реалист» (271 просмотр), 

«Отговорила роща золотая» (С. Есенин) (677 просмотров),  межрегиональная 

акция «Лермонтовское наследие» (174 просмотра), «Читаем вместе, читаем 

вслух» (Всероссийский день чтения) (790 просмотров), межрегиональная 

акция «Заметный след оставил на земле» (памяти А. Толстого) (266 

просмотров), «Моим стихам…настанет свой черед» (М. Цветаева) (1460 

просмотров), «И след мой в мире есть…» (И. Бунин) (1465 просмотров), 

«Постичь поэта сердцем» (А. Фет) (507 просмотров), «Мамино воскресенье» 

(фотоакция ко Дню Матери) (942 просмотра), «Твои герои, Комсомол!» (129 

просмотров) и др. 

Опыт  работы в  условиях пандемии показал, что у библиотекарей 

появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить 

массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можно 

позиционировать работу библиотек за её пределами в социальных сетях, 

делиться опытом, приобретать опыт и новых друзей библиотеки.  

Специалисты МБУ «ЦГБ и её филиалы» повышают свою 

квалификацию, принимая участие в семинарах, конференциях и т.д. 

6 ноября в Хабаровске в очно-заочном формате прошла 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Иннокентий 



(Вениаминов) – великий дальневосточник». Конференция прошла в рамках 

проекта «Иннокентий (Вениаминов) – великий дальневосточник» – 

победителя 2-го Конкурса президентских грантов 2019 г.  

Основная цель конференции - привлечение внимания российской и 

международной общественности, представителей науки, образования, 

бизнеса, органов власти, СМИ к исследованию, сохранению и популяризации 

вклада святителя Иннокентия (Вениаминова) в развитие дальневосточного 

края.   

Заведующий МИО (М.А. Малоиван)  принял участие в конференции 

(заочный формат):  написан доклад по теме «Просветитель и миссионер», 

который был опубликован на сайте ДВГНБ, в разделе «Материалы 

конференции». Доклад  в дальнейшем будет ещё опубликован в научном 

журнале (E-Library). По окончании конференции был выдан сертификат 

участника.  

Обучение (онлайн) библиотечных специалистов  по бесплатным 

программам при поддержке Министерства культуры РФ  в РГДБ прошло с 15 

сентября по 10 ноября. 

Специалисты прошли обучение  по следующим  программам: 

- Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве (с 15.09. 

по 20.10.) (К.С. Родина, библиотекарь ЦДЮК);  

          - Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях (с 

22.09. по 27.10.) (О.В. Марковская, библиотекарь ЦДЮК); 

            - Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения  (с 29.09. по 03.11.) (Е.В. Зотеева, ведущий 

библиотекарь филиала №4); 

- Современная детская литература (с 06.10. по 10.11.) (Т.А. Сафарова, 

ведущий библиотекарь модельной библиотеки-филиала №4). 

Библиотекари получили по окончании обучения свидетельства. 

 

В 2020 году нами проведено 566  мероприятий с охватом зрителей -  

19853 (2019 – 836 мероприятий с охватом 19937 зрителей). Снижение 

цифровых показателей в этом направлении – результат отмены  массовых 

мероприятий в связи с эпидемией коронавирусной инфекции с апреля 2020 

года. Все мероприятия и акции проходили в онлайн-режиме (учитывались  

количество просмотров в социальных сетях). 

Одними  из наиболее перспективных направлений взаимодействия с 

аудиторией в новых условиях стали следующие мероприятия:  конкурс 

читательских формуляров «Литературные гонки», онлайн – марафон «Звучит 

поэзия войны»,  онлайн-инсталляция  «Жестокое  пламя  Второй  мировой 



войны», комплексное мероприятие  «Бунин  в новом  прочтении», прямые 

трансляции, аудиокниги, мастер-классы, конкурсы рисунков, виртуальные 

выставки, челленджи. 

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.  

В режиме самоизоляции (с апреля до конца года) работа клубных 

формирований в библиотеках была приостановлена. 

Работа клубных объединений в первом квартале 2020 г.: 

 

В Центральной городской библиотеке:  

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 2020 году было проведено 3 мероприятия (67 человек): Литературный 

салон «Поэта в собеседники возьму», литературно-музыкальная  гостиная «О, 

вы, служительницы Музы», творческая встреча с В. Градовым.  

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 2020 год – 3  (24 человека). 

В клубе прошли такие занятия: «История мультипликации», «Секреты 

пластилиновой анимации», «Написание сценария». С переходом в апреле в 

режим  «онлайн»,   в группе  WhatsApp  «Фантазёры» с  участниками 

проводились различные мероприятия:  онлайн-игры,  викторины, мастер-

классы. Для проведения  занятий   была освоена и   задействована программа  

«ZOOM».    

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 2020 году прошло одно заседание кино-кафе, на котором 

присутствовали 19 человек. 

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 12 

мероприятий (268 человек). 

В 2020 году  начались занятия по освоению компьютерной грамотности 

в рамках реализации проекта-победителя Фонда президентских грантов 

«Жизнь продолжается» 2019 года. Целевой группой проекта стали члены 

клуба «Надежда» при городском обществе инвалидов.  



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 2020 г. – 2  (53 человека): 

- «С родителями обсуждали уроки № 6 и №7 по книге Ю.Б. 

Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?»; 

- «Читаем  книги А. Алексина» (глава «Взрослый вечер») с детьми 

лицея №23, а с родителями обсуждение темы: «Роль отца в воспитании  и 

формировании личности ребёнка». 

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 2020 году прошло 2 мероприятия (48 чел.),  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. В клубе знакомят ребят со 

сказками российских и зарубежных  писателей. 

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. 

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  психологи  Центра занятости. 

Всего в 2020 году проведено 2 мероприятия (50 человек): 

- «Экскурсия в Биробиджанский медицинский колледж»; 

- Информационный час «Профессия – Родину защищать!». 

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 2020 году проведено 2 мероприятия (40 человек): 

- Экскурсия в музей прокуратуры ЕАО и встреча с участником войны в 

Афганистане, старшим прапорщиком запаса В.Е.  Ларионовым. 

- «К началу войны в Афганистане»: встреча с участником локальных 

конфликтов и войн Е.М. Кишкуновым. 

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 проводились два раза в неделю со средней и старшей 

группами. 

     В клубе юного кукловода занимаются дети с 1 по 4 классы гимназии 

№1, лицея №23, «СОШ №11» и  постоянно посещают клуб  23 человека,  в 

т.ч. старшая группа – 11 человек; средняя группа – 12 человек. Младшая 

группа не посещала занятия   из-за болезни учащихся. 

Кукольные спектакли предназначены для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: детских садов, учащихся начальных классов, 

детского дома.   

Клуб осуществляет сотрудничество со школами и дошкольными 

образовательными учреждениями, Биробиджанской Епархией,  Воскресной 

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

монастырём святого Иннокентия (с. Раздольное),  театром кукол «Кудесник» 

и др.  

За 2020 год коллективом клуба «Би-Ба-Бо» были поставлены 6 

кукольных спектаклей: 

   - «Сказка о золотом петушке».  

- «Вместе с волхвами». 

- «Подвиг Кота Егора» (2 спектакля). 

  - «Теремок». 

  - «Сказка о реке Бире». 

Ребята клуба ежегодно принимают участие в патриотической акции «Я 

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

тружеников тыла в формате-онлайн были подготовлены:  видеоролик 

«Герои-земляки завода «Дальсельмаш»,  видеопоздравления от ребят клуба, 

сувениры-гвоздики.  

Клуб юного кукловода продолжает проектную и грантовую 

деятельность: 

   -     Творческий отчёт в фонд поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» об успешной проектной деятельности клуба  

за последние 5 лет; 

    -   Стали победителями Всероссийского педагогического конкурса 

«Серафимовский учитель 2019/2020», получили диплом и  поощрительную 

премию конкурса; 

- Отправлена заявка на участие во Всероссийском Рождественском 

фестивале  «Возродим Русь святую» (представлена программа духовно-



нравственного воспитания клуба юных кукловодов «Би-Ба-Бо»), итоги будут 

подведены в декабре месяце 2020 г. 

- Отправлена заявка на участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Серафимовский учитель 2020/2021» (представлена деятельность 

клуба юного кукловода по духовно-нравственному воспитанию), итоги 

конкурса будут оглашены в феврале 2021г. 

«Intelлект» 

Дата создания: сентябрь 2016 года. 

Руководитель: Докучаева Ольга Вячеславовна. 

Клуб посещают пенсионеры Дома ветеранов и Центра социального 

обслуживания города. Всего посещают клуб 10 человек. 

Цель: формирование информационной культуры детей и подростков, 

руководителей детского чтения и пожилых людей Центра социального 

обслуживания,  умение ориентироваться в современном информационном 

обществе. 

 Занятия в клубе проводятся  четыре  раза в месяц с каждой группой, 

начало с 21.01.20г. до 24.12.20г. 

    В январе  прошло 8 индивидуальных  занятий для Дома ветеранов   по 

теме: «Работа в текстовом редакторе Word» (фон рабочего стола, цвет окна, 

заставка) (10 человек); 

- в феврале прошли 2 индивидуальных  занятия по теме «Регистрация на 

портале «Гос.услуги» (10 человек); 

-В марте прошло 6 индивидуальных занятий по теме: «Основы работы с 

презентацией» для Дома ветеранов (10 человек). 

    Со 2 сентября  после карантина возобновились занятия в клубе. Прошли 

индивидуальные занятия по темам: «Основы интернета»,   «Основы работы в 

сети интернет», «Работа в сети интернет» с тремя группами (18 человек). За 7 

месяцев работы клуба было проведено 64 занятия. 

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 2020 году посещали учащиеся 4 класса школы 

№4  (19 человек). 

Занятия были посвящены еврейским национальным праздникам и 

писателям:  праздничный аттракцион «Веселится весь народ, у деревьев 

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

Сторисек  «Ох, уж эти сказки!» (еврейские сказки), литературное посвящение 



к 160-летию Шолом-Алейхема  «Смех -  вам!». 

          Всего в клубе в 2020 году было проведено 4 мероприятия  (82 

человека). 

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 2 класса лицея №23. Мероприятия проходят 1 раз в 

месяц.  

Всего в 2020 году  проведено 3 мероприятия  (99 человек): 

          - Зимние забавы «Ура! Каникулы!»;  

            - Литературный час «Где это видано, где это слыхано…»; 

- Заигрыш-праздник «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!». 

.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 в клубе 3 мероприятия (74 человека): 

Литературный дилижанс: «Сказок мудрые уроки» (еврейские сказки), урок 

по дальневосточной литературе  «Какое счастье просто жить!» (творчество 

Ани Синяковой),  

литературный час: «Сердце вложил я в книги свои» (творчество Шолом-

Алейхема).  

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 2020 году было проведено 3 мероприятия (71 человек):  

Литературный час по творчеству О. Берггольц  «Дыша одним дыханием 

с Ленинградом…», урок-реквием ко Дню памяти А.С. Пушкина «Гений – 

далёкий и близкий», литературное путешествие «Я недаром в этом мире 

жил!»  (по творчеству Н. Заболоцкого). 

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 2-4-х классов СОШ 

№10. 

Всего за 2020 год было проведено 3   мероприятия (78 человек):  

Своя игра «По страницам сказок А.С. Пушкина», военно-исторический 

час «Михаил Калашников - символ русской технической мысли», 

литературная игра «Знатоки сказок В.М. Гаршина». 

 

В модельной 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. 

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 2020 году было проведено 2 мероприятия (Всего: 47 человек):  

Литературная гостиная «Вечер с Робертом Бёрнсом»,  литературная гостиная 

ко Всемирному дню поэзии «Крылатость наших душ». 

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 2020 году были проведены 2 занятия (15 человек): «Делаем куклу-

оберег», «Букет для мамы».  

При филиале №4 работает литературный мини-музей. В 2020 году 

проведено 6 экскурсий, число посетителей за год – 56 человек.  

 

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

Цель – патриотическое и литературное  просвещение школьников. 

Руководитель клуба:  Юрейчук Олеся Сергеевна. Занятия проходят 2 

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

(47 человек). 

         Всего в 2020 году было проведено 6 мероприятий  (149 человек): 

 Игровая программа «Сюрпризы от Деда Мороза», День детского кино 

«Ералаш - для вас!», конкурсно-игровая программа «Армейская академия», 

игра-сюрприз «Лесные полянки Виталия Бианки», беседа «Знакомьтесь - 

кукольный театр», развлекательная программа «Книжкины жмурки». 

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.  



В  2020 году  в клубе было проведено 2 мероприятия:  Игровая программа  

«Масленица идёт – веселье нам несёт!» и час общения в канун 

Международного женского дня «Весеннее настроение» (120 человек). 

 

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 2020 году проведено 2 мероприятия в социальном доме №2  

(25 человек): Музыкальное рандеву «Юрий Антонов: не говорите мне 

«Прощай!» и звёздный час к 105-летию В. Зельдина «Уникум театрального 

мира». 

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  2020 году 

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

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

Дню защитника Отечества. 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 подростки клуба «Алёнушка», а также 

воспитанники детского дома №1  (25 человек). 

Цель - воспитание экологической культуры, экологическое 

просвещение подрастающего поколения. 

В 2020 году проведено 3 мероприятия (50 человек): 

Видеоэнциклопедия  «Мишка на севере»,  заочное виртуальное путешествие 

в доисторический мир "Динозаврия», познавательная беседа  

«Микроскопические организмы». 

 

В филиале №5 работает семейный клуб «Ромашка», в котором 

собираются родители с детьми, обсуждают, играют, общаются, проводят 

совместный досуг, занимаются творчеством.  

В 2020 году прошло мероприятие к Международному женскому дню -  

Праздничная программа «Самым любимым – маме и бабушке» (18 человек). 



Информационная часть мероприятия была представлена книжной 

экспозицией «Весна идёт, весне - дорогу!». Библиотекарь   рассказала 

собравшимся об истории возникновения Международного женского дня. В 

творческой части мероприятия воспитанницы с помощью мам и бабушек 

изготовили под руководством педагога  семейный оберег «Птица счастья». 

 В 2020 году основные показатели снизились:  количество читателей  

– 16356 человек  (2019 – 23185), количество посещений – 139718 (2019 - 

173241), книговыдача – 290469 (2019 - 485743). Это связано с тем, что в 

период карантина  библиотеки полностью были закрыты с апреля по 20 

июля, а с 21 июля открылись только абонементы (читальные залы не 

работают до конца года). Филиал №4 и ЦДЮК (Ш-А,34) в период ремонта и 

модернизации в рамках проекта «Культура»  работали как пункты выдачи 

литературы. 

 

Достижения развития МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

 
В 2020 году полностью обновились  Центр детской и юношеской книги 

(Ш-А,34) и  библиотека-филиал №4 в микрорайоне Биробиджан-2. Такая 

возможность у учреждений  культуры появилась благодаря участию в 

федеральном проекте «Культурная среда», который реализуется в рамках 

национального проекта «Культура» (две библиотеки выиграли по 5 млн. 

рублей каждая). 

В результате модернизации библиотеки смогут  предоставить своим 

пользователям  широкий спектр возможностей работы с информацией, от 

привычного чтения книг, которые находятся в фонде учреждения, до работы 

с широкими каталогами электронных библиотек.   Модельные библиотеки 

станут современными площадками для реализации идей и проектов,  местом 

для интеллектуального досуга молодёжи.  

Ведущий библиотекарь ЦДЮК Л.В. Чичикина стала победителем 

Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель 

2019/2020»,  получила  диплом и поощрительную премию конкурса.  

В 2020 году учреждение (отдел ОИФ ЦГБ) выиграло 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). 

Основная задача проекта -  научить пожилых людей с ОВЗ пользоваться 

социальными услугами через Интернет. 

 



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, читательские столы и стулья  требуют замены в ЦГБ и в 

филиале №1),  не обновлявшегося более 25 лет; 

3.  ремонт помещения библиотеки-филиала №1 по ул. 

Комсомольская 21 «а». 

Несмотря на эти трудности, сотрудники учреждения в новых условиях 

многое делают для привлечения пользователей в библиотеки: проводят 

акции, флешмобы, конкурсы, тематические онлайн-встречи,  поэтические 

марафоны, семейные квизы, исторические квесты, челленджи и онлайн-

мастерилки, виртуальные выставки и путешествия. 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. 2020 г.  

население г. Биробиджана составляет 71843 жителя 

 Показатели 2018 2019 2020 
+/- к 
2019 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

31,4  31,7 22,8 - 8,9 

Количество пользователей: 23100 23185 16356 - 6829 

    в т.ч. детей до 14 лет (включительно) 10019 10311 6747 - 3564 

    в т.ч. молодежь 15-30 лет (включительно) 6839  6857 4450 - 2407 

Книговыдача  485480 485743 290469 - 195274 

Число посещений: 172730 173241 139718 - 33523 

в т. ч. массовых мероприятий 19000 19937 19853 - 84 

Количество массовых мероприятий 825 836 566 - 270 

Посещаемость 7,5 7,5 8,5 +1 

Среднее число жителей на 1 библиотеку  12270,5 14625,8 14368,6 - 257,2 

Число пользователей на 1 библиотечного 

работника 

825 828 454 - 374 

Книговыдача на 1 библиотечного работника 17338,6 17348 8068 - 9280 

 

В 2020 году нами проведено  566 мероприятий (в т.ч. онлайн) с охватом 

19853  зрителя (в т.ч. просмотры)  (2019 – 836 мероприятий с охватом 19937 

зрителей).  

 

Приложение 2 

Использование внестационарных форм библиотечного обслуживания 

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, другое). 
Показатели 2018 2019 2020 +/- 2019 

Пункты выдачи литературы 8 9 8 - 1 

Обслуживание инвалидов на дому 25 34 21 - 13 

Передвижные библиотеки  4 3 4 +1 

 

  

Приложение 3 
Формирование и использование библиотечного фонда 
Показатели 2018 2019 2020 +/- к 2019 

Поступило документов (экз.) 3916 4941 8016 +3075 

Выбыло документов (экз.) 3348 17567 8116 - 9451 

Состоит на конец отчетного года (экз.) 230298 217672 217572 - 100 

Поступило на 1 жителя (экз.) 0,05 0,06 0,11 +0,05 

Книгообеспеченность на 1 читателя (экз.) 9,97 9,38 13,3 + 3,92 

Книгообеспеченность на 1 жителя (экз.) 3,1 2,9 3,02 + 0,12 

 



Приложение 4 
Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей 

к информации 
Показатели 2018 2019 2020 +/- к 2019 

Персональные компьютеры (ПК)  36 37 64 +27 

- из них для специалистов библиотеки 22 22 22  

- из них для пользователей библиотеки  14 15 42 +27 

Количество библиотек /филиалов, имеющих ПК  6 5 5  

Библиотеки/филиалы, имеющие доступ в Интернет  6 5 5  

Библиотеки/филиалы, имеющие электронную почту     6 5 5  

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» 

Модельная библиотека-филиал №4 

(ул. Юбилейная, 9) 

Выравнивание пола, 

потолка, внутренняя 

отделка здания, ремонт 

санузла, установка 

дверей, устройство 

полового покрытия и т.д. 

2200676,00 

2 МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

Центр детской и юношеской книги  

(ул. Шолом-Алейхема, 34) 

Выравнивание, 

грунтовка, окраска стен и 

потолков, декоративная 

отделка поверхностей, 

окраска труб и 

радиаторов, снятие и 

ремонт дверных полотен 

и т.д. 

2499536,00 

 

 

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 двух филиалах дважды проведено испытание пожарного 

водопровода (средства из плана ФХД учреждения): ЦГБ (ул. Бумагина, 7) и  

ЦДЮК (ул. Шолом-Алейхема, 34, ул. Шолом-Алейхема, 81). 



 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

В целях улучшения материально-технического оснащения МБУ «ЦГБ и 

ее филиалы» в 2020 году было приобретено: 
 

№ Наименование Количество Сумма (стоимость, руб.) 

Национальный проект «Культура» 

Центр детской и юношеской книги 

1 Кресло 20 98000-00 

2 Стул 30 57000-00 

3 Стол компьютерный 1 12000-00 

4 Стол письменный 10 28500-00 

5 Стол 9 31590-00 

6 Стеллаж  19 123600-00 

7 Стеллаж с мягким местом «Волна» 2 80000-00 

8 Стеллаж выставочный 6 35328-00 

9 Стеллаж «Иллюминатор» 1 59000-00 

10 Диван 3 76000-00 

11 Диван трёхместный без 

подлокотников 

2 38000-00 

12 Модульный диван «Волна» 1 54000-00 

13 Мат-трансформер с молниями 18 63000-00 

14 Картотека с тумбой (16 ящиков) 2 48000-00 

15 Шкаф каталожный (8 ящиков) 1 15000-00 

16 Шкаф формулярный (24 ящика) 1 27000-00 

17 Изготовление стойки для 

администратора 

1 10500-00 

18 Стол с 4-мя перегородками 1 22500-00 

19 Стол «Волна» 4 12000-00 

20 Кафедра полукруглая на 1 человека 2 81825-00 

21 МФУ лазерное М6700 1 12499-00 

22 МФУ PIXMA 1 11999-00 

23 Принтер Р2207 3 16497-00 

24 Ноутбук LENOVO 3 104997-00 

25 Телевизор с кронштейном 4 97592-00 

26 Моноблок ACER Aspire С22-820           10                    319990-00 

27 «Электронная книга»  ONYX BOOX 

Caesar 4 

2 17998-00 



28 Наушники беспроводные DEXP 6 5994-00 

 ИТОГО:  1560409-00 

 

 

№ Наименование Количество Сумма (стоимость, руб.) 

Национальный проект «Культура» 

Модельная библиотека-филиал №4 

1 Кресло 14 87800-00 

2 Стол 18 76000-00 

3 Стул 34 54220-00 

4 Пуфик 5 13750-00 

5 Шкаф 4 81350-00 

6 Вешалка 3 15600-00 

7 Диван 4 144400-00 

8 Стеллаж 28 346915-00 

9 Стойка 4 42600-00 

10 Ящик 2 1400-00 

11 Автоматизированное рабочее место 

(Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, МФУ) 

3 194370-00 

12 Автоматизированное рабочее место 

для слабовидящего и незрячего 

пользователя «Базовый» 

1 120000-00 

13 Телевизор с кронштейном 2 72247-00 

14 Моноблок ACER Aspire С22-820   8 223992-00 

15 Ноутбук LENOVO 2 44598-00 

16 Наушники беспроводные Qumo 

Accord 

4 5196-00 

17 МФУ 2 24398-00 

18 «Электронная книга»  ONYX BOOX 

Caesar 3 

2 17998-00 

19 Play Station 4 Slim Black 1 TB 1 29990-00 

20 Геймпад Play Station 2 10400-00 

21 Гарнитура беспроводная 2 14000-00 

22 Система виртуальной реальности 1 28990-00 

23 Очки виртуальной реальности 2 11920-00 

24 Звуковой комплект 1 53990-00 

25 Микрофонная стойка 2 4000-00 

26 Подставка для консоли 1 1100-00 



27 Сетевой фильтр         5                     3500-00 

 ИТОГО:  1724724-00 

 

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 43 36 2 18 16 26 10 3 10 23 

 

 

 



Повышение квалификации  

(с выдачей свидетельства установленного образца) 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность,  

учреждение 

Дата и место 

обучения 

Тема обучения 

1. Карпенко Елена 

Викторовна 

 

Зав. ЦДЮК 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека».  

17.08- 28.09- 2020г. 

 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Культура» 
2. Карпенко Елена 

Викторовна 

 

Зав. ЦДЮК 

 
Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

ноябрь 2020г. 
 

курсы  по охране 

труда 
 

3. Родина Ксения 

Сергеевна  

 

Библиотекарь 

ЦДЮК 

 

в РГДБ 

при поддержке 

Мин.культуры РФ 

(15.09-20.10.2020) 
 

Детская 

библиотека в 

цифровой среде и 

медиапространстве 
 

4. Марковская Ольга 

Владимировна 

 

Библиотекарь  

1 кат.ЦДЮК 

 

в РГДБ 

при поддержке 

Мин.культуры РФ 

(22.09-27.10.2020) 

Детский 

библиотекарь: 

новые 

компетенции в 

современных 

реалиях  

 

5. 

 

 

 

 

Зотеева Евгения 

Валентиновна 

Ведущий 

библиотекарь 

филиала №4 

 

 

 

 

 

 

 

в РГДБ 

при поддержке 

Мин.культуры РФ 

(29.09-03.11.2020) 
 

 

 

Чтение 

современных 

детей и 

подростков: 

психология, 

педагогика, формы 

и методы 

продвижения 

6. Сафарова Тамара 

Александровна 

Ведущий 

библиотекарь 

филиала №4 

 

в РГДБ 

при поддержке 

Мин.культуры РФ 

(06.10-10.11.2020) 

Современная 

детская литература 
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