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Информация о работе МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

по основной деятельности за 2022 год 

В структуре МБУ «Центральная городская библиотека и её филиалы» г. 

Биробиджана - 6 библиотек (ЦГБ, ЦДЮК, филиал №1, Библиотека семейного 

чтения (филиал №2), филиал №3 и филиал №4).  

Библиотеки обслуживают разные возрастные категории жителей 

города Биробиджана: взрослое население города, а также детей, подростков и 

юношество. Активно сотрудничают с детскими дошкольными 

учреждениями, со школами, средними и высшими учебными заведениями, и 

учреждениями дополнительного образования города.   

Все структурные подразделения ведут совместную работу с 

различными общественными организациями  (городское общество 

инвалидов, социальные дома, городской Дом ветеранов, городское казачье 

общество «Станица Тихонькая», Общественная организация по изучению и 

сохранению исторического и культурного наследия Еврейской автономной 

области «Наследие Еврейской автономной области», общественная 

организация воинов-интернационалистов, общественная организация 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск системы МВД ЕАО  с 

ДОСАФ и др.), а также проводят  мероприятия различной тематической 

направленности.  

В учреждении одна специализированная библиотека для детей и 

юношества – это Центр детской и юношеской книги (Шолом-Алейхема, 34) и 

одна Библиотека Семейного чтения (филиал №2, Шолом-Алейхема, 81). 

Библиотека-филиал №4 (ул. Юбилейная, 9) и библиотека-филиал №3 

(ул. Советская, 64) - смешанные, т.е. обслуживают как взрослое, так и 

детское население. 

Библиотека-филиал №1 (ул. Комсомольская, 21А) организована для 

работы со взрослым пользователем и активно сотрудничает со СОШ №8,  

с детскими дошкольными учреждениями и с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

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). 

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачены все 

категории населения, в том числе пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, многодетные семьи. Библиотеками в отчётном 

году проводилась работа по совершенствованию обслуживания читателей, 

предоставлялся доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек, оказывалась справочно-библиографическая 
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помощь. Сотрудниками библиотеки велась активная работа по пропаганде 

книги и чтения. 

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.  

Основная деятельность МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2022 году была 

направлена на сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, предоставление информационных услуг населению в 

различных формах и видах. А также на привлечение новых читателей в 

библиотеки, повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, выполнение основных контрольных 

показателей работы. 

В 2022 году библиотеками учреждения было выполнено 

муниципальное задание и основные контрольные показатели библиотечной 

работы. 
№ Наименование 

услуги/работы 

Единица 

изм. 

Планов

ый 

объём 

на 2022 

г. 

Выполнение 

 

2022/2021 

Примечание 

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки: 

 количество посещений единица 165000 167404/166040 

 

 

2.Организация и проведение мероприятий,  в том числе: 

 количество участников 

мероприятий 

человек 19000 22872/18565 

 

участники 

онлайн и 

офлайн-

мероприятий 

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

фондов библиотеки, включая оцифровку фондов: 

 количество документов единица 229000 218286/217635  

4 библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов: 

единица 2311 2316/2342 

 

 

 

Финансирование комплектования 2022 год 

Источниками финансирования являются – бюджет города (программа); 

федеральная субсидия; межбюджетный трансферт из областного бюджета за 
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счёт средств федерального бюджета; бюджет муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на создание модельной 

муниципальной библиотеки в 2022 году» 
Источники  Выделено в 2021 г. Выделено в 2022 г. 

 

Программа «Развитие культуры, 

искусства и библиотечной системы в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 году» 

251 084,65 250 555,56 

Подписка (бюджет) - - 
Подписка по программе 200 000,00 200 000,00 

Приобретение литературы по бюджету - - 

Приобретение литературы по программе 51 084,65 50 555,56 

Платные услуги - - 

Получение литературы в дар (руб.) 572 709,36 3 604 728,07 

Приобретение литературы в рамках 

реализации Национального проекта 

«Культура»   

700 000,00 2 424 113,37 

Основными способами пополнения библиотечных фондов печатными и 

другими документами являются: 

- покупка; 

- подписка; 

- бесплатное получение (дар, акции, проекты); 

- получение книг от читателей взамен утерянных или возмещение 

стоимости документа (замена). 

Библиотека самостоятельно определяет источники комплектования. 

При комплектовании используются различные способы формирования 

фонда: договоры на прямые поставки с издательствами (ООО «АСТ», ООО 

«Эксмо», АО «Детская литература). В электронном виде книги от 

издательства «ЛитРес».  

В структуре документного рынка по видам документов можно 

выделить рынки печатных изданий, аудиовизуальных материалов, 

электронных ресурсов. 
Книги (экз.) Брошюры (экз.) CD/DVD (экз.) Периодика 

(экз.) 

Электронные 

книги (экз.) 

2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г 

9097 2624 217 128 24 21 1241 1306 --- --- 

Источники финансирования комплектования: 

Источники 

финансирования 

2022г. (руб.) 2021г. (руб.) 

  

Федеральная 

субсидия 

50555,56  51084,65 
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По программе 200000,00  200000  

Итого 250555,56 251084,65 

 

На текущее комплектование средств (книги) 

 
Источники 

финансирования 

2021г. (руб.) 2022г. (руб.) 

программа ---------- --------- 

федеральная субсидия 51084,65 50555,56 

Итого 51084,65 50555,56 

 

С 2020 года библиотеки участвуют в Национальном проекте 

«Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения. 

Приобретение литературы для обновления в 2022 году фондов 

Центральной городской библиотеки и филиала №1 в рамках реализации 

национального проекта «Культура»: 
Библиотека 2022 г. (руб.) 2021г. (руб.) 

Филиал №1 719042,50  

ЦГБ 1705070,87  

Филиал №2 --- 700000 

ИТОГО: 2424113,37 700000 

  

Всего по национальному проекту «Культура» за 2022 г. получено 

литературы 4911 экз.  

Одним из видов комплектования является подписка на периодические 

и продолжающиеся издания. Подписка на периодические издания 

осуществляется через филиал ФГУП «Почта России». 

 
Источники 

финансирования 

2021г. (руб.) 2022г. (руб.) 

II пол. I пол. II пол. I пол. 

Из бюджета города  

------ 

 

------- 

 

------ 

 

---- 

По программе 100000 100000 100000 100000 

Итого 200000,00 200000,00 

 

На приобретение библиотечной техники  выделено средств 

 
Источники 

финансирования 

2021г. (руб.) 2022г. (руб.) 

Из бюджета города ------- ------ 

Свои средства (вне бюджет) 3000,00 4970,00 

Итого 3000,00 4970,00 

 

Комплектование фонда происходит и в форме дара – от авторов, 

издательств, читателей, организаций и др.; взамен утерянной литературы 

читателями; участие и проведении акций и проектов, выигранных грантов; 
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участии национальных проектов. В 2022 году участвовали в акции «День 

международного дарения книги», в проекте «Дарите книги с любовью». В 

дар получено литературы за 2022г. – 8714 экз., в 2021г. – 1980 экз. 

 

Получение литературы в дар на сумму: 3604728,07 руб. 
Дарители 2021г. (руб.) 2022г. (руб.) 

Обл. б-ка 44541,92 9699,00 

Читатели 276470,78 397578,36 

Организация «Наследие ЕАО» -------- 2800,00 

Авторы 5100,00 5400,00 

Жителей 17910,00 105146,00 

Заповедник  «Бастак» --------- 1322,00 

Акции; проекты; гранты 155986,66 3012833,33 

Организация «Русгидро» 7500,00 25000,00 

Мэрия -------- 16022,20 

Издательство --------- 18175,18 

Епархия -------- 2152,00 

ЦДЮК «Золотое пёрышко» 1800,00 3200,00 

Управление по внутренней 

политики 

3400,00 -------- 

Региональный благотворительный 

общественный фонд 

«Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей 

 

 

60000,00 

 

 

5000,00 

Дар от казаков -------- 400,00 

Итого 572709,36 3604728,07 

 

Получение литературы в дар в количестве: 8714 экз. 

Дарители 2022г. (экз.) 2021г. (экз.) 

Обл. б-ка 22 60 

Читатели 1213 1148 

Организация «Наследие ЕАО» 8 ---- 

Авторы 19 16 

Жителей 268 81 

Заповедник  «Бастак» 8 ----- 

Акции; проекты; гранты 7067 620 

Организация «Русгидро» 25 10 

Мэрия 10 ---- 

Издательство 50 ---- 

Епархия 6 ---- 

ЦДЮК 16 10 

Управление по внутренней 

политики 

--- 10 

Региональный благотворительный 

общественный фонд 

«Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей 

1 

 

 

25 

Дар от казаков 1 --- 
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Итого 8714 1980 

 

По муниципальному заданию получено за год литературы и периодики   

2316 экз.  

По муниципальному заданию получено литературы и периодики на 

сумму 616013,10 руб. 

 

За 2022 г. взамен утерянной литературы принято 180 экз. (2021- 302 

экз.). 

За 2022 г. взамен утерянной литературы принято на сумму 53079,78 

руб. (2021 - 78002,28 руб.). 

Поступление литературы 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Поступление 

книг и брошюр 

(экз.) 

1746 2324 2137 3498 6349 2752 9314 

Периодики 

(экз.) 

1394 1587 1756 1442 1667 1306 1241 

Израсходовано 

средств(руб.) 

407381,00 339000,00 356199,00 200000 20000

0 

251084

,65 

250555,5

6 

CD/DVD (экз.) 15 1 23 1 - 21 24 

 

На 01.01.2023 г. фонд составляет 218286 экз. документов. 

Задачи 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.  

Всего в МБУ «ЦГБ и её филиалы» за 2022 г. списано 9928 экз. 

документов. За 2021 г. списано 8116 экз. 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 и на основании 

проверки пишется письмо в отдел культуры и областную библиотеку (всего 8 

писем за год). Согласно этим спискам в фондах МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

экстремистской литературы нет. Проверено по Федеральным спискам 

экстремистских материалов названий: 

2022 г. 2021г. 

102 249 
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По Федеральному закону № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», литература, поступающая в 

фонды библиотек-филиалов должна быть промаркирована (указывается 

возраст на титульном листе в изданиях, где не указан возраст типографией). 

В 2022 году проставлена маркировка на 7892 экз., за 2021г.  на 2283 экз. 

В библиотеках учреждения предоставляется доступ к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

-Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также 

правообладателей. 

-Сотрудничество с ведущим Российским сервисом электронных и 

аудиокниг ЛитРес. В этом году пролонгировали (продлили) договор на 

сумму 5000,00 руб.  

Всего на 01.01.2022 состоит 115 экз., на 01.01.2023 состоит 276 экз. 

На счёте -  8104,01 руб. 

За 2021 г. в электронный каталог OPAC-Global внесено - 2772 записей; 

Внесено записей за 2022 год – 0.  (В БОУНБ не работает система ОПАК). 

Состоит на 01.01. 2023г. –  16446 записей. 

 

ЛитРес НЭБ 

Читатели – 69 (2021 г. – 63) 

Посещаемость - 1042 (2021 г. – 1111) 

Книговыдача – 20 книг (2021 г. -  49) 

 

 

- Количество просмотренных 

изданий: 

- Ф№2 - 305. 

- ЦДЮК – 701. 

- Ф№4 – 71. 

Всего: 1077 изданий просмотрено. 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются 

одними из ведущих направлений деятельности МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

СБА (справочно-библиографический аппарат) является основной базой 

оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей.   

В структуру СБА 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 в 

соответствии со знаменательными и памятными датами 2022 г.: 

«Культурное наследие народов России», «Народы России», «Кто живёт в 

ЕАО», «Еврейские праздники и традиции» и др.   

СКС (Систематическая картотека статей):   

- ЦДЮК: 26  

- ЦГБ: 83 

- Филиал №3: 14. 
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- Филиал №4: 249. Итого: расставлено в СКС – 610 карточек. 

- База OPAC-Global (БОУНБ им. Шолом-Алейхема) ЭК и ЭКС 

временно недоступна, поэтому записей за 2022 год – 0. (ЭБД, к сожалению, 

не пополняется и недоступна для использования с мая 2021 года). 

- на 01.01.2023 г.  записей в ЭКС - 4491 эл. запись. 

Значительная работа проведена модельными библиотеками (ЦГБ, 

Ф№1) по обновлению каталогов (замена разделителей, обновление 

изношенных карточек, удаление карточек на списанные книги). В ЦГБ 

произведена редакция раздела 84 в СК (ящик 22-34) (замена разделителей, 

исправлены заставки, удалены карточки на списанную литературу). 

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех 

библиотеках. При редакции краеведческой картотеки карточки в основном 

удаляются в архив, так как нужную информацию можно запросить в 

областной библиотеке им. Шолом-Алейхема. Помимо СКС и краеведческой 

картотеки в библиотеках создаются тематические картотеки, которые 

формируются с учётом потребностей и возможностей каждой библиотеки в 

отдельности. Формируются рабочие картотеки сценариев мероприятий, 

названий художественных произведений, экологические и т.д. Во всех 

библиотеках ведутся картотеки, или выделены рубрики в СКС по правам 

ребёнка и терроризму, которые являются обязательными.  

В течение года проводилась редакция СКС (изъятие карточек на 

документы, потерявшие актуальность, устранение заставок, ошибок и т.д.). 

Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду 

являются тематические папки-накопители, содержащие газетные и 

журнальные публикации, сценарии к праздникам, материалы к 

знаменательным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для 

выполнения библиографических справок. В библиотеках представлены 

папки-накопители: «Онлайн-мероприятия», «Русские народные промыслы», 

«Сценарии для взрослой аудитории» и др. Большим спросом пользуются 

папки краеведческого характера: «Литературный Биробиджан», 

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

районы», «Историческое и культурное наследие ЕАО», «Великий Сибирский 

путь» и др. 

Фотоальбомы: «Клуб «Грани», «Семейный клуб «Фантазёры», «БИ-БА-

БО», «Детский клуб «Библиоша», «Литературный музей ЕАО» и др. 

Фотоальбомы: «Клуб «Грани», «Семейный клуб «Фантазёры», «БИ-БА-БО», 

«Детский клуб «Библиоша», «Литературный музей ЕАО» и др. 

Консультации по поиску документов с помощью СБА: 99 

консультаций (знакомство с фондом библиотеки, поиск литературы по 

списку в АК, составление списка литературы по СК, знакомство с фондом,  

поиск документов в ЭБД, знакомство и поиск литературы на ЛитРес, 

знакомство и работа с виртуальной справкой и др.).  

Наряду с традиционной формой СБО продолжает виртуальное 

справочно-библиографическое обслуживание. Справки выполняются через 
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СВС (служба виртуальной справки) библиотеки. Виртуальная справка 

остаётся одной из развивающихся форм СБО удалённых пользователей.  

Виртуальные справки были различной тематики: «Литература писателя 

Рытхэу Ю. С. Его литературное творчество, биография»; «Пишу работу по 

созданию экологической тропы. Можете помочь подобрать материал по г. 

Облучье, особенно интересует сопка Любви» (очень интересный запрос); 

«Информация по бирской экспедиции Арсеньева В»; «Социальная адаптация 

и реабилитация бездомных граждан»; «Спортивное судейство» и др. 

Количество выполненных виртуальных справок: в 2022 г. – 120 (2021 г. 

– 67). 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Используются 

все каналы информирования – телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на 

местном телевидении), сайт учреждения, социальные сети. В числе  

индивидуальных абонентов библиотек – педагоги детсадов  и  школ,  

пенсионеры,  представители  творческой интеллигенции; среди групповых 

абонентов – учреждения  образования, члены  любительских клубов  и  

объединений и  др. В числе тем информирования - интересы 

профессиональной деятельности и досуга. Выросло количество тем 

информирования, связанных с хобби, новыми поступлениями литературы в 

библиотеки.   

Основными формами индивидуального информирования в библиотеках 

стали: рассылка SMS–сообщений, оповещения по электронной почте, устные 

сообщения (лично или по телефону), подготовка списков литературы. 

Для формирования информационной культуры пользователей во всех 

структурных подразделениях проводятся специальные библиотечные уроки, 

экскурсии и т.п. Всего в 2022 г. было проведено 14 библиотечно-

библиографических уроков и 69 экскурсий. 

Активно ведётся работа по предоставлению правовой информации: 

 «Защита детей от вредной информации. Правовая база»; «Формы 

страхования»; «Оплата труда совместителей»; «О безопасности точек 

доступа Wi-Fi»; «Правила противопожарной безопасности»; «Техника 

безопасности в быту для школьников. Правовая база»; «Долевая 

собственность»; «Финансовая культура»; «Как признать дом аварийным»; 

«Как распознать фейковую новость. Законодательство в этой области»,  

«Законы ЕАО о содержании домашних животных» и др.  

 Осуществляется выпуск библиографической продукции.  

В 2022 году были составлены следующие библиографические пособия: 

Краеведческие библиографические пособия:  

- «Владимир Клавдиевич Арсеньев. Человек и его путь» 

рекомендательный список документов о жизни и творчестве В.К. Арсеньева 

(публикация на Calameo); 

- «Судьба и творчество»: к 115-летию со дня рождения еврейской 

поэтессы Л. Ш. Вассерман (публикация на Calameo); 
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- «Судьба и творчество»: к 150-летию со дня рождения 

дальневосточного писателя В. И. Клипеля (публикация на Calameo) и др. 

Семейное чтение: 

- «Сказочный мир Астрид Линдгрен» (творчество и биография 

шведской писательницы) (публикация на Calameo);  

- «Родительская академия. Помоги подростку» (Проблемы семейного 

воспитания, взаимоотношения подростков и родителей) (публикация на 

Calameo); 

- «Добрый друг детей!»: к 135-летию со дня рождения детского 

писателя С.Я. Маршака (публикация на Calameo); 

- «Всё начинается с семьи» (подборка самых интересных книг о семье) 

(публикация на Calameo); 

- «Азбука понимания» (как помочь подростку в семье, проблемы 

воспитания) (публикация на Calameo);  

 Здоровый образ жизни: 

- «Книжные истории о здоровье»; 

- «Спорт»; 

- Здоровым будешь - всё добудешь» и др. 

Рекомендательная библиография:  

 «Тема коррупции в художественной литературе»; 

  «Читаем аудиокниги!» ЛитРес; 

 «Книги Дэниела Киза на ресурсе «ЛитРес: Библиотека» и др.; 

Вся рекомендательная библиография размещена на сайте по адресу 

https://biblioteka-eao.ru/category/рекомендательная-библиография/ 

Библиографические пособия малых форм в традиционном (бумажном) 

и виртуальном режиме публикуются на сайте библиотеки и находятся в 

свободном  доступе для всех посетителей сайта МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

http://biblioteka-eao.ru. 

В течении года на сайте учреждения размещалась информационная 

онлайн-закладка «Дни воинской славы и памятные даты России», которая 

также доступна по ссылке  https://biblioteka-eao.ru/category/дни-воинской-

славы-и-памятные-даты-рос/ 

Подготовлены тематические списки документов на темы: «Пётр 

Первый», «Художественная литература о Блокаде», «История возникновения 

амурского казачества», «Художественная литература о Сталинградской 

битве», «Информация о работе социальной службы г. Биробиджана» и др. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ создаёт виртуальные 

выставки на платформе Genially, которые выставляются на сайт учреждения  

http://biblioteka-eao.ru/category/виртуальные-выставки/ и в библиоблоге: 

 «Казаки амурские и уссурийские: традиции, быт, праздники»; 

 «Хотите прочитать книгу о Сибири и её освоении?»; 

 Онлайн-плакат «Сто лет доступного чтения»: к 100-летию РГБИ; 

 «Счастливая звезда Владимира Арсеньева» и др. 

https://biblioteka-eao.ru/category/рекомендательная-библиография/
http://biblioteka-eao.ru/
https://biblioteka-eao.ru/category/дни-воинской-славы-и-памятные-даты-рос/
https://biblioteka-eao.ru/category/дни-воинской-славы-и-памятные-даты-рос/
http://biblioteka-eao.ru/category/виртуальные-выставки/
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  «Этот сладкий язык – идиш…» (в рамках фестиваля языка идиш) 

(филиал №1). 

С этими и другими виртуальными выставками можно познакомиться на 

сайте учреждения по ссылке https://biblioteka-eao.ru/category/виртуальные-

выставки/ 

Ежегодно составляется календарь знаменательных, памятных и 

краеведческих дат на 2023 год «Из года в год…». В календаре даны активные 

ссылки и краткая информация на некоторые события, праздники, юбилеи и 

др. Календарь размещён на сайте http://biblioteka-eao.ru/календарь/ 

В 2022 году было выдано 12299 библиографических справок (2021 -

12650) и дано 740 консультаций (2021 – 319). Выдача тематических справок с 

помощью сети Интернет – 2756, с помощью виртуальной справки – 120. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.   

Все 6 библиотек учреждения имеют доступ в Интернет. 

Работает официальный сайт МБУ «ЦГБ и её филиалы». На сайт 

регулярно выставлялась информация о готовящихся или проведённых 

мероприятиях в онлайн и офлайн-режиме, обзоры новинок, информация в 

СМИ, виртуальные выставки, онлайн-встречи, видеоролики, посвящённые 

различным событиям в стране, регионе, за рубежом, юбилейным датам. 

В 2022 году сайт посетили 32122 человека (2021-34240). 

На портале ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере 

культуры) ИБО размещает анонсы мероприятий в библиотеках, ознакомиться 

с которыми можно на портале Культура.рф. В 2022 году опубликовано 67 

событий (в 2021-52).  

Учреждение имеет своих подписчиков в социальных сетях:  

Телеграм: 50 подписчиков  МБУ «ЦГБ и её филиалы»   

https://t.me/bibliotekabirobidzhan 

ВКонтакте:  

МБУ «ЦГБ и её филиалы» друзей 334, просмотров 359    

https://vk.com/id185380411 

В ноябре 2022 г. создано сообщество ИБО ЦГБ (МБУ «ЦГБ и её 

филиалы») 11 подписчиков  https://vk.com/public213234593 

Одноклассники: 

В декабре этого года создана страница МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

https://ok.ru/profile/583343878760  (38 друзей) и  

Группа МБУ «ЦГБ и её филиалы»  https://ok.ru/group/70000001216616  

(14 участников). 

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, ОГБУ 

Госархив ЕАО, сайт «Историческое и культурное наследие ЕАО», 

https://biblioteka-eao.ru/category/виртуальные-выставки/
https://biblioteka-eao.ru/category/виртуальные-выставки/
http://biblioteka-eao.ru/календарь/
https://t.me/bibliotekabirobidzhan
https://vk.com/id185380411
https://vk.com/public213234593
https://ok.ru/profile/583343878760
https://ok.ru/group/70000001216616
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«Литература о ЕАО» и др. В 2022 году в блог выгружено 127 событий (2021 

– 200). Всего посещений блога в 2022 году -  10830 (2021 году - 39496). 

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.  
ВКонтакте:  

 Грани прекрасного (ЦГБ) https://vk.com/graniprekrastnogo  (281 

подписчик) 

 Биробиджан Библиотека (Библиотека семейного чтения) 

https://vk.com/biblio797  (358 друзей) 

 Библиотека Биробиджан (Ф№1) https://vk.com/cozyhouse79  (15 

друзей) 

 Елена Карпенко (ЦДЮК) https://vk.com/id495814948 (268 друзей). 
Одноклассники: 

 Грани прекрасного (ЦГБ)  https://ok.ru/profile/557642223928  (290 

друзей, 18 подписчиков) 

 Встречи у камина (Ф№4)  https://ok.ru/profile/592160578076   (590 

друзей, 105 подписчиков)  

 Слонская О (ЦДЮК)   https://ok.ru/profile/579109588395      (358 

друзей) 

 Библиотека Уютный дом (Ф№1)  https://ok.ru/biblioteka.filial1  (88  

 друзей, 4 подписчика). 
Телеграм:  

 ОльгаМа Библиотека семейного чтения  https://t.me/bibsimcht  (34 

подписчика)  

Здесь регулярно размещаются анонсы мероприятий библиотеки, 

информация о прошедших мероприятиях, подписчики знакомятся с 

новинками, даются рекомендации, что почитать, освещаются юбилейные 

даты и другая актуальная информация. 

 Библиотека «Уютный дом» https://t.me/CozyHose79  (9 

подписчиков). 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой ин-

формации (СМИ): в прессе (МИГ, Биробиджанер штерн, Биробиджанская 

звезда, Ди Вох и др.), на интернет-порталах (ЕАО медиа, РИА Биробиджан, 

Город на Бире, ДВ новости), ГТРК «Бира», в социальных  сетях (всего в 2022 

году - 53 публикации) (2021- 89). 

Что о нас пишут и говорят – эта информация доступна по адресу 

https://biblioteka-eao.ru/category/пресса-о-нас/ 

В 2022 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 2022 году:  

патриотическое воспитание молодёжи, мероприятия по  популяризации 

https://vk.com/graniprekrastnogo
https://vk.com/biblio797
https://vk.com/cozyhouse79
https://vk.com/id495814948
https://ok.ru/profile/557642223928
https://ok.ru/profile/592160578076
https://ok.ru/profile/579109588395
https://ok.ru/biblioteka.filial1
https://t.me/bibsimcht
https://t.me/CozyHose79
https://biblioteka-eao.ru/category/пресса-о-нас/


 

13 
 

культуры еврейского народа,  культуры межнациональных отношений, 

толерантности, мероприятия по традиционной национальной культуре, 

здорового образа жизни, предотвращение подростковой преступности, 

духовное и нравственно-эстетическое развитие личности, пропаганда 

семейных ценностей, формирование культуры чтения.  

Одной из основных задач учреждения была работа по отражению 

важнейших событий 2022 года: 

-2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия РФ. 

-2018-2027 годы в Российской Федерации Указом Президента 

объявлены Десятилетием детства. 

- Празднование в 2022 году 85-летия со дня основания города 

Биробиджана.  

- 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур. 

В 2022 году были проведены общегородские мероприятия: 

С 01 марта по 05 августа 2022 года в Центре детской и юношеской 

книги проходил XVIII городской литературный конкурс «Золотое 

пёрышко» среди детей, подростков и молодёжи.  

Тематика конкурса посвящена 85-летию города – «О городе родном 

слагаю строки». Всего на конкурс поступило более 50 заявок.  Компетентное 

жюри выявило победителей в трёх возрастных категориях., а также учредило 

номинации «Самый юный участник», «Самое проникновенное 

стихотворение» и др. 4 октября состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса.  Лучшие произведения прозвучали из 

уст юных декламаторов, в том числе воспитанников Центра развития ребенка 

- детского сада №45, которые посещают клуб «Говорушечки» при 

ЦДЮК. Затем свои произведения прочитали авторы. С творческим успехом и 

признанием юных поэтов и прозаиков, лауреатов конкурса, поздравила и.о. 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре Наталья Ерёменко. Победителям и призёрам конкурса вручили 

дипломы и юбилейные сувениры. По итогам конкурса выпущен сборник 

«Блеск «Золотого пёрышка» в количестве 100 экземпляров.  

С марта по сентябрь в Библиотеке семейного чтения проходил 

конкурс чтецов «Люблю тебя, Биробиджан!», посвящённый юбилею 

города.  

На конкурс было подано 62 заявки. Участники соревновались в трёх 

возрастных категориях: 7-11 лет, 12–15 лет, 16–18 лет. Они читали 

произведения классиков Э. Казакевича, И. Бронфмана, Л. Вассерман и 

творения биробиджанских литераторов-современников: Р. Лавочкиной, А. 

Драбкина, А. Синяковой, А. Акименко. Организаторы конкурса учредили 

несколько специальных номинаций: «За самое эмоциональное чтение», «За 

точность передачи поэтической интонации», «За самое проникновенное 

исполнение». В дни официального празднования юбилея города, 9 сентября. 

11 лучшим чтецам в Библиотеке семейного чтения были вручены дипломы и 

ценные подарки (28 человек). 
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Акция «Дарите книги с любовью». 14 февраля Библиотека семейного 

чтения и филиал №3 присоединились к общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». Акция приурочена к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Горожане принесли в библиотеку свои любимые книги, в надежде, что 

именно они станут «самыми-самыми» для других читателей. В результате 

акции книжный фонд пополнился интересными книгами по школьной 

программе, по российской и зарубежной классике (более 50 экз. книг). 

Библиотеки поблагодарили читателей, ставших участниками данной акции  

(45 человек). 

Акция «Всемирный день чтения вслух». 4 марта библиотека-филиал 

№3 присоединилась к Всемирной акции «Читаем вместе, читаем вслух!». 

Главной темой чтения вслух стали стихи о весне и маме, так как акция 

проходила накануне замечательного весеннего праздника 8 марта. Для 

прочтения вслух и обсуждения юными воспитанницами подросткового клуба 

«Алёнушка» были выбраны стихотворения поэтессы Елены Благининой и 

сборник стихов русских поэтов «Времена года».    Дети прочитали стихи с 

большим желанием, выразительно и проникновенно (15 человек). 

31 марта в Центре детской и юношеской книги прошла презентация 

книги «Удивительный Дальний Восток». Книга издана в 2021 году в 

городе Санкт-Петербурге, в сотрудничестве с фондом «Дом детской книги» 

при поддержке РусГидро.  Издание включает рассказы, очерки и 

исследования об освоении Дальнего Востока. На мероприятие были 

приглашены сотрудники Института комплексного анализа региональных 

проблем Рубцова Тамара Александровна и Зубарева Анна Михайловна. 

Школьники с увлечением слушали рассказ о лотосе Комарова, 

гейзерах, Авачинской бухте. С большим интересом посмотрели 

видеосюжеты о музее мамонтов в городе Якутске и о знаменитой тигрице 

Золушке. Для ребят были подготовлены: викторина «Живая природа 

Дальнего Востока» и мастер-класс «Лотос». Присутствовали более 30 

человек. 

5 мая в канун Дня Победы состоялась акция «Бессмертный 

книжный полк» для жителей города.  

Акция прошла в филиале №1 и в Библиотеке семейного чтения. Для 

пользователей в библиотеках были оформлены книжные выставки под 

названием «Вечной памятью живы», на которых были представлены лучшие 

произведения о войне писателей-фронтовиков, а также наших 

современников. Участники акции смогли не только прочитать своё любимое 

произведение о войне, но и сделать снимок на память на фотозоне, 

специально оформленной ко Дню Победы (32 человека). 

Международная акция «Читаем детям о войне» для школьников 

прошла 6 мая. В библиотеках, школах и детских садах участникам акции 

вслух были прочитаны лучшие книги о войне: «Девочка из города» Л. 

Воронковой, рассказы о войне Сергея Алексеева и Анатолия Митяева, 
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«Маленький солдат» Андрея Платонова, «Рассказ об отсутствующем» Льва 

Кассиля и др. (419 человек). 

Библиовелопробег «Колесо Победы» для жителей города был 

организован 7 мая. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине Победы в 

Beликoй Отечественной войне. На старте собрались участники разных 

возрастов: школьники, представители различных организаций, пенсионеры. 

Организованные команды (пять команд) в сопровождении сотрудников ДПС 

отправились по заданному маршруту и сделали остановки на следующих 

площадках нашего города: мемориальный комплекс «Пограничникам – 

защитникам Амурских рубежей», Сквер Победы, Сквер имени Героя 

Советского Союза Иосифа Бумагина. Для велосипедистов были 

организованы: конкурсы, спортивные эстафеты, викторины, квест (50 

человек). 

Всероссийская акция «Бегущая книга - 2022» для жителей города 

прошла в Общероссийский день библиотек – 27 мая. 

Участникам акции предлагалось ответить на вопросы о творчестве 

детских писателей и поэтов, имена которых известны практически каждому с 

первых лет жизни, а также вспомнить замечательные произведения помогли 

развлекательные конкурсы, викторины и загадки (132 человека). 

27 мая состоялась XI Всероссийская акция «Библионочь-2022», 

приуроченная к Году культурного наследия РФ и к юбилею города 

Биробиджана.  

Для горожан в ЦДЮК работали площадки: театр теней «Сказка за 

сказкой», фотозона «Душа России в символах её», «Игры народов России», 

квартирник «Душа с душою говорит», «Сказки с молоком», мастер-классы, 

онлайн-игры и викторины (280 человек). 

Все видеоматериалы можно будет увидеть на сайте  

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

С июня по сентябрь продолжил свою работу арт-проект «Вечерний 

Биробиджан»: 

- 5 июня прошёл Библиофест, посвящённый Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка, для жителей города.  Накануне дня 

рождения поэта А.С. Пушкина для горожан была подготовлена праздничная 

программа с интеллектуальными площадками и фотозонами, посвящённая 

творчеству поэта и летнему отдыху школьников. Для почитателей таланта 

Александра Сергеевича был организован «Открытый микрофон», где каждый 

желающий мог прочесть своё любимое стихотворение великого классика 

(300 человек). 

- Информационно-развлекательная программа ко Дню России 

«Здесь Родины моей начало» прошла 12 июня на площади Ленина. В 

рамках праздника были организованы различные мастер-классы, конкурсы, 

игровые и спортивные площадки: 

 - мастер-классы «Символы России» (ЦГБ, ОИФ, ф№1) – 107 чел. 

http://www.biblioteka-eao.ru/
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- летний читальный зал «Лето с книгой и библиотекой» (ОИФ) – 28 

чел. 

- рисунки на асфальте «Я люблю тебя, Россия!» (Ф.№2) – 55 чел. 

- подвижные игры (скакалки, кольцеброс) (ЦДЮК) – 58 чел. Всего: 248 

человек. 

- 9 июля прошла развлекательная программа ко Дню семьи, любви 

и верности «Любви и веры образец». Учреждением были организованы 

различные площадки для жителей города: 

- Игротека «Ромашковое счастье» - ЦГБ (43 чел.). 

- Фотозона – ОИФ ЦГБ (38 чел.). 

- Мастер-класс «Ромашка» - ЦДЮК (31 чел.). 

- Мастер-класс «Венок из ромашки» - Филиалы №№1 и 3 (35 чел.). 

- Мастер-класс «Семейный оберег» - Библиотека семейного чтения (16 

чел.). 

- «Ромашковая» викторина – Филиал №4 (31 чел.). Всего: 194 человека. 

- Мероприятие было посвящено Дню улыбки и прошло для жителей 

города 01 августа на пешеходной зоне улицы Ш-А (Арбат). Библиотекари 

подготовили развлекательную программу: игры, конкурсы, весёлая 

фотосессия. Всего: 36 человек. 

- Развлекательная программа в рамках арт-проекта «Вечерний 

Биробиджан» 7 августа прошла на набережной Биры для жителей города: 

- Летний читальный зал – ОИФ ЦГБ (17 чел.). 

- «Классные классики» - Филиал №4 (21 чел.). 

- Викторина «Русские сказки», весёлые подвижные игры – ЦДЮК (35 

чел.). 

- Игротека «Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем!»  - БСЧ (15 

чел.). 

- Игровая площадка «Кольцеброс», настольная краеведческая игра «По 

Биробиджану» - ЦГБ (33 чел.). Всего: 121 человек. 

- Информационно-познавательная программа ко Дню флага РФ 

«Наш флаг – история России» состоялась 21 августа на набережной реки 

Биры: 

- Мастер-класс «Российский флаг» - ОИФ ЦГБ (33 чел.). 

- Мастер-класс «Фоторамка «Триколор» - Филиал №1 (15 чел.). 

- Мастер-класс «Открытка ко Дню флага РФ» - ЦДЮК (19чел.). 

- Флешмоб «Цвета России» - Филиал №4 (35 чел.). 

- Викторина «Наш флаг – история России» - Филиал №4 (30 чел.). 

Всего: 132 человека. 

- 22 августа на пешеходной зоне улицы Ш-А (Арбат) прошли 

мероприятия, посвящённые Дню флага РФ: 
- Мастер-класс «Российский флаг» - ОИФ ЦГБ (25 чел.). 

- Флешмоб «Цвета России» - Филиал №4 (25 чел.). 

- Викторина «И гордо реет флаг России» - ЦДЮК (12 чел.). Всего: 62 

человека. 
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- 27 августа состоялась информационно-развлекательная программа 

для жителей города в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан» - проект 

«Территория действий» («Еврейская улочка»):  
 - Площадка «Минутка творчества – еврейские мотивы» - Филиал №4 

(51 чел.). 

- Игра «Знакомьтесь, ЕАО!» - Филиал №1 (89 чел.). 

- Игра-путешествие «По Биробиджану» - БСЧ (Филиал №2) (22 чел.). 

- Мастер-класс «Открытка к празднику Рош-а-Шана» - ЦДЮК (22 

чел.). Всего: 209 человек. 

- В рамках юбилея города прошли мероприятия: 

- Квест-путешествие «Точка на карте: Биробиджан»  для жителей 

города в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан». На старте 10 сентября 

собрались участники разных возрастов: школьники, семьи, представители 

организаций. Квест проводился в двух категориях: «Велотранспорт» и 

«Автотранспорт». В квесте приняли участие семь команд. Организованные 

команды отправились по заданному маршруту и сделали остановки на 

следующих площадках нашего города: Скульптурная композиция «Голуби», 

Железнодорожный вокзал, Театральная площадь, Сквер пограничникам-

защитникам Амурских рубежей и др. Для участников квеста были 

организованы: конкурсы, головоломки и викторины. Игроки показали не 

только физическую выносливость, но и отличные знания истории своего 

города (Всего приняли участие: 27 человек). 

- Информационно-развлекательная программа к юбилею 

Биробиджана для жителей города в рамках арт-проекта «Вечерний 

Биробиджан» прошла 11 сентября на площади Ленина. Были организованы 

различные тематические площадки: 

- Мастер-класс «Звезда Давида» - БСЧ (Филиал №2) (26 чел.). 

- Мастер-класс «Открытка любимому городу» - ОИФ (63 чел.). 

- Мастер-класс «Букет из ладошек» - Филиал №1 (106 чел.). 

- Мастер-класс «Открытка к празднику Рош-а-Шана» - ЦДЮК (50 

чел.). 

- Настольная игра «Знакомьтесь, ЕАО!» - БСЧ (Филиал №2) (24 чел.). 

 - Разноцветный коллаж «Я рисую город свой» - Филиал №4 (67 чел.). 

- Блиц-викторина «У города история своя» - ЦДЮК (23 чел.). Всего: 

359 человек. 

14 мая учреждение приняло активное участие в эко-фестивале 

«Берега Биры и Биджана». Площадки фестиваля собрали несколько сотен 

неравнодушных к теме защиты природы жителей области. В фестивале 

приняли участие ЦДЮК с мастер-классом «Лотос» (40 человек) и филиал №4 

с интерактивной игрой «Человек и природа» и «Экологическое дерево» (144 

человека).  

2022 год был объявлен Президентом РФ Годом культурного 

наследия РФ.  
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18 марта в филармонии состоялось торжественное открытие Года 

культурного наследия народов России для жителей города. Учреждением 

были подготовлены: тематическая фотозона «Чаепитие у окна», книжно-

иллюстрированная выставка «Диво-дивное, чудо-чудное», проведены мастер-

классы: «Кукла-оберег «Кувадка», «Семейный оберег – счастье в дом» (135 

человек). 

Ко Дню славянской письменности и культуры были проведены 

мероприятия (с 11 по 25 мая): 

- Познавательная беседа «Славяне-просветители» для старшего 

поколения в ГДВ (19 человек). 

- Историческое досье «Иван Фёдоров и его книги» для школьников (28 

человек). 

- Театральный сеанс «Изучаем алфавит» (с элементами кукольной 

театрализации) для пользователей библиотеки (43 человека). 

- Поход по тропам традиций «Костры зажигаем, Лаг ба Омер 

встречаем» в клубе еврейской культуры «Фрайнд» (36 человек). 

- Урок-посвящение «Создателям русской письменности 

посвящается…» для школьников (7 человек). 

- Исторический вояж «Первым было слово» для школьников (16 

человек). 

- Путешествие-знакомство «Волшебные завитки хохломы» с мастер-

классом «Роспись тарелки» для школьников (25 человек). 

- Библиотечный урок и выставка «Истоки родного слова» (10 человек). 

Всего посетили мероприятия 184 человека. 

С 7 по 10 октября был организован областной Фестиваль идиш. В 

библиотеках прошли мероприятия: 

- Праздник в шалаше «Мы Суккот сейчас встречаем» в рамках 

Фестиваля идиш в клубе еврейской культуры «Фрайнд» прошёл 7 октября в 

Библиотеке семейного чтения для ребят ДОУ №16. Участники клуба узнали, 

почему «Суккот» называют праздником «шалашей» и «сбора урожая». 

Ребята  дружно сделали  гирлянды для украшения шалаша, отгадывали 

загадки про урожай и много играли (24 человека).   

- Тематический час «Как сделать утро волшебным» по творчеству 

еврейского писателя Овсея Дриза в рамках Фестиваля идиш прошёл 7 

октября для школьников в ЦДЮК. У первоклашек лицея №23 был 

необычный и даже немного волшебный день. Они познакомились с 

творчеством удивительного поэта, писавшего на языке идиш. Солнечные 

весёлые стихи в переводе самых маститых детских поэтов покорили сердца 

маленьких читателей. Почувствовать себя героями произведений Овсея 

Дриза ребятам довелось с помощью весёлой игры «Кошки — мышки», 

которая, как оказалось, тоже не знает границ и расстояний. В неё играют дети 

всего мира (20 человек). 

- Час еврейской культуры «Калейдоскоп осенних праздников» для 

ребят политехнического техникума в рамках Фестиваля идиш прошёл 7 
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октября в филиале №4. Молодые люди узнали историю празднования Рош 

Ха-Шана, Йом-Кипура и праздника Суккот. С большим интересом учащиеся 

слушали, что такое «шофар» и почему именно этот музыкальный инструмент 

является самой важной деталью празднования Рош ха-Шана, а также для чего 

евреи покидают свой дом и семь дней живут в «Сукках», какие обряды кроме 

молитв ещё они совершают, какие блюда выставляют на праздничные столы 

и что они символизируют (28 человек). 

- Выставка-рассказ «Еврейские судьбы: 5 портретов земляков» в 

рамках Фестиваля идиш для школьников. 10 октября библиотекари ЦГБ 

подготовили интересный рассказ о еврейских поэтах, писателях и 

переводчиках, творчество которых вошло в золотой фонд еврейской 

литературы. Ребятам из СОШ №10 рассказали о жизни и творчестве таких 

авторов, как Эммануил Казакевич, Люба Вассерман, Исаак Бронфман, 

Леонид Школьник и Александр Драбкин. Интересен тот факт, что четверо из 

представленных поэтов писали свои произведения на идиш, а Александр 

Драбкин только на русском. Но его стихи и рассказы неоднократно 

переводились на язык идиш (26 человек). 

Участие в 2022 году в межведомственном культурно-

просветительском проекте «Культура для школьников»: 
- Экскурсия в Литературный музей библиотеки-филиала №4 для 

старшеклассников СОШ №8 (Филиал №1). 

- Театральный вояж «Представленье началось…» для пользователей 

библиотеки (Библиотека семейного чтения). 

- Экскурсия в областной краеведческий музей «Хранители природы» 

для семейного клуба «Фантазёры» (ЦГБ). 

- Поэтическая встреча «Слова и мысли» для старшеклассников СОШ 

№5 и №10 (ЦГБ). 

- Веб-квест ко Дню Победы «Долгий путь к Победе» для жителей 

города (МИО ЦГБ). 

- Арт-беседа «Виртуальные музеи России» для подростков клуба 

«Алёнушка» (Филиал №3). 

- Цикл музейных занятий «Здравствуй, музей!»  для школьников ЦДТ 

(ЦДЮК). 

- Виртуальная экскурсия «Художник, влюблённый в море» для 

пользователей библиотеки (ЦГБ). 

Всего в рамках проекта за отчётный период было проведено 8 

мероприятий с количеством зрителей 343 человека. 

В 2022 году в Еврейской автономной области отмечалось 100-летие 

со дня окончания Волочаевского боя (День памяти, павших в годы 

гражданской войны на Дальнем Востоке).  

В библиотеках прошли мероприятия:  

- Книжная выставка «Вглядываясь в прошлое…» (ЦДЮК, 271 

человек). 

- Исторический хронограф» (БСЧ, 14 человек). 
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- Краеведческий экскурс «Этих дней не смолкнет слава…» (ЦДЮК, 20 

человек). 

- Беседа-презентация «Дальний Восток на переломе эпох» (Филиал №4, 

26 человек). 

- Исторические виражи «Эпоха раскола и противостояния» (Филиал 

№1, 22 человека). 

- Час размышления «Гражданская война на востоке» (ЦГБ, 20 человек). 

Всего в учреждении было проведено 6 мероприятий с охватом 

зрителей 373 человека. 

С сентября по декабрь в библиотеках-филиалах экспонировались 

фотовыставки:  

- «Без срока давности. Суды истории» (посвящена самым громким 

судам над фашизмом в истории). Всего просмотрели фотовыставку: 69 

человек.  
- «Герои с вечно русским сердцем» (посвящена героям Великой 

Отечественной войны и современным героям – участникам СВО). Всего 

просмотрели фотовыставку: 242 человека. 

В 2022 году три модельные библиотеки (ЦДЮК, Библиотека семейного 

чтения, филиал №4) приняли участие во Всероссийском проекте «Гений 

места». Организатор проекта — Министерство культуры Российской 

Федерации. 

 «Гений места» — это пространство новых возможностей, созданное 

на базе модельных библиотек, где участники проекта могут получить заряд 

вдохновения и образовательные ресурсы для реализации своих идей. 

Библиотеки предлагают: информационное сопровождение, 

консультирование, подбор литературы, электронные ресурсы, выход в 

Национальную электронную библиотеку. Библиотеками-участниками 

проекта были составлены планы, которые сейчас реализуются в каждой из 

модельных библиотек. 

В филиалах №№2 и 4 были организованы встречи с художником, 

скульптором, членом Союза художников РФ Владиславом Цапом. Он 

рассказал участникам встречи о своём творческом пути, объяснил ребятам 

профессиональные термины. Прошли встречи с поэтессой А. Акименко, со 

студентами Областного колледжа культуры, с О.Н. Калашниковой, которая 

увлекается плетением различных изделий из бумажных трубочек.  Ребята в 

рамках проекта посетили театр кукол «Кудесник», познакомились с 

творческой жизнью еврейского театра «Когелет». 

В ЦДЮК в рамках проекта прошли встречи с художником А. 

Деревниной, с актёрами театра кукол «Кудесник», с театром мод ПГУ имени 

Ш-Алейхема.  В рамках проекта школьники научились делать поделки из 

фоамирана, познакомились с самыми полезными и безопасными сервисами 

Интернета. Работа в 2023 году в рамках проекта будет продолжена. 

С июля по август наше учреждение принимало участие в проекте 

«Культурные выходные». В рамках проекта библиотеки проводили 
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различные тематические мероприятия в субботние и воскресные дни.  Это 

были: мастер-классы, игровые программы, конкурсы, эстафеты, флешмобы, 

шахматно-шашечные турниры и др. Всего было проведено 77 мероприятий 

с участием 1461 человека. 

6 ноября состоялась презентация и премьерный показ двух постановок 

арт-студии «Волшебный фонарь» в Библиотеке семейного чтения. Работа 

студии стала возможной благодаря участию и победе в конкурсе грантов 

«Измени жизнь к лучшему». В зале собрались люди, неравнодушные к 

театральному искусству, для которых было интересно знакомство с древним 

искусством «театра теней». Юные актёры арт-студии показали зрителям две 

сказки народов Дальнего Востока: «Легенда об Амуре» и «Мэргэн и его 

друзья». Всего присутствовало более 70 человек. 

В 2022 году новыми формами взаимодействия с аудиторией стали 

следующие мероприятия: причал любознательных, экологический микс,  

сторителлинг, квиз, урок краелюбия, топлайн,  квартирник, покровские 

посиделки, праздничный аттракцион, интеллектуальный рафтинг, фронтовая 

поляна, фольклорная завалинка, сказочный променад, толстовский час, 

мастер-классы,  квесты, буклук, челленджи и  др. 

Общее количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению 

(выставки, встречи с писателями, журналистами, экскурсии в Литературном 

музее, литературные конкурсы, репетиции и показы спектаклей, участие в 

акциях и проектах и др. мероприятия),  в 2022 году составило - 1341   

мероприятие с охватом зрителей – 22872 человека (2021– 922 мероприятия 

с охватом 18565 зрителей (с учётом просмотров).  

Специалисты МБУ «ЦГБ и её филиалы» повышают свою 

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

В октябре в учреждении организовали и провели семинар-практикум 

для работников учреждения «Новые технологии и идеи на службе 

библиотек». На семинар пригласили специалистов МБУ «ЦГБ и её филиалы. 

Основные задачи семинара – раскрытие возможности информационных 

ресурсов библиотек, знакомство с креативными идеями и технологиями в 

работе библиотек, а также обмен опытом использования новых форм и 

методов продвижения библиотечных услуг. Всего присутствовали: 32 

человека. 

Обучение (онлайн) библиотечных специалистов по бесплатным 

программам при поддержке Министерства культуры РФ: в Российской 

государственной библиотеке, в Санкт-Петербургском институте культуры, в 

Национальном  государственном исследовательском университете г. Томска. 

Специалисты учреждения прошли обучение по следующим  

программам: 

- «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура». 
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- «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: 

актуальные вопросы взаимодействия». 

- «Библиотека нового поколения: управление изменениями». 

- «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: 

актуальные вопросы взаимодействия». 

- «Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов». 

- «Библиотека нового поколения: внедрение изменений». 

  -«Библиотекарь будущего: от буквы до цифры». 

    -«Исследовательская деятельность библиотек как основа 

стратегического планирования и тактических действий». 

- Обучение в рамках проекта «Гений места»: «Библиотека в развитии 

креативной экономики». 

- «Библиотека нового поколения: командный онлайн-проект». 

Всего смогли повысить свою квалификацию - 16 специалистов. Все 

библиотекари по окончании обучения получили свидетельства о повышении 

квалификации. 

     С 24 по 26 мая в Биробиджане проходила Всероссийская научная 

конференция «Современные проблемы регионального развития». В ней 

приняли участие специалисты учреждения в секции «Формирование, 

развитие и сохранение культурно-исторической среды ЕАО».: 

- М.А. Малоиван, зав. МИО ЦГБ выступила с сообщением «О земле 

любимой, о земле родной»: популяризация краеведческих знаний для 

подрастающего поколения. 

- О.Г. Матияш, зав. Библиотекой семейного чтения рассказала работе 

клуба еврейской культуры «Фрайнд». 

         Наши специалисты приняли участие в традиционных 

Иннокентьевских образовательных чтениях, которые проходили в городе 13 

декабря. Ведущим библиографом ИБО ЦГБ Леташковой Г.Н. был 

подготовлен доклад и презентация «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека». А ведущий библиотекарь читального зала 

ЦДЮК Милаевская Т.Д. провела литературный обзор по духовно-

нравственному развитию «Свет добра из-под обложки» для педагогов ЕАО. 

          При библиотеках для разных категорий пользователей 

организованы клубы по интересам. Библиотеки в силу своих особенностей - 

открытости, доступности и бесплатности - берут на себя функции 

организации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам 

и объединениям по интересам. Творческие любительские объединения 

читателей: клубы, кружки, студии - прочно вошли в практику библиотечной 

работы.  

Главная задача клубов при библиотеках-филиалах МБУ «ЦГБ и её 

филиалы» заключается в популяризации книги и чтения, а также в 

привлечение населения к активному пользованию услугами библиотек. 

Работа клубных объединений в 2022 году 
В Центральной городской библиотеке:  



 

23 
 

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

Состав клуба: жители микрорайона и пользователи библиотеки. Всего: 

15 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 

различных категорий населения: молодёжь (от 15 лет до 30 лет), старшее 

поколение, пенсионеры. Клуб осуществляет сотрудничество с творческими 

людьми города. Мариной Казаковой, Еленой Ким, Виктором Антоновым, 

Артуром  Вытяговым и другими.  

В 2022 году в клубе прошли такие мероприятия: 

Творческая встреча с гитаристом А. Вытяговым «Звучи гитара», 

виртуальная экскурсия «Художник, влюблённый в Крым» (И. Айвазовский), 

литературная встреча «Марина Цветаева: её мир, судьба, поэзия» и др. 

В 2022 году было проведено 5 мероприятий (122 человека). 

Работа клуба освещается 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 1 раз в месяц (по воскресеньям).  

         В клубе прошли такие занятия: конкурсная программа «Весенние 

посиделки», мастерская творчества «Подарок на Рождество», мастерская 

«Пасхальные сувениры», экскурсия в краеведческий музей и др.  

Количество мероприятий за 2022 год – 8 (101 человек). 

Патриотический клуб «Русичи» (ЦГБ) прошёл апробацию в 2022 

году. Руководитель: И.А. Никитина. 

Аудитория – школьники до 14 лет (20 человек). 

Цель - патриотическое воспитание подрастающего поколения. За 

отчётный период прошли такие мероприятия: историко-литературный час 

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», час 

мужества «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», исторический вояж 

«Первым было слово…» в рамках фестиваля «Русь многоликая», урок-

путешествие «Слава казачья, ты вновь зазвучала» и др. 

Количество мероприятий в клубе за 2022 год – 10 (187 человек).  

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

«Говорушечки», «Профессионал», «Родина», «Би-ба-бо», клуб юного 

финансиста, «Intelлект», «Родничок»,  студия творческих идей 

«Мастерилка». 

Семейный клуб «Диалог»: 
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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. На 

мероприятиях поднимаются вопросы воспитания детей, семейного чтения и 

досуга. Были проведены различные мероприятия: семейные диалоги 

«Мужчины – дед, отец и сын всегда в семье опора!», семейный вечер «Мама 

– главное слово на свете», пасхальные посиделки «Вот и Пасха – запах воска, 

запах тёплых куличей» и др.   

Количество мероприятий за 2022 г. –  7 (246 человек). 

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 2022 году прошло 11 мероприятий (269 чел.),   
Целевая аудитория – воспитанники подготовительных групп детских 

образовательных учреждений города. Темы занятий: игры-уроки по русским  

народным сказкам и сказкам зарубежных писателей, знакомство с 

творчеством русских и российских писателей и поэтов (С. Козлов, Ю. 

Мориц, Э. Успенский и др.). В клубе знакомят ребят со сказками российских 

и зарубежных  писателей (В. Аксаков, О. Пройслер 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. 

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 



 

25 
 

залог успеха. Она позволяет сделать осознанное и обоснованное 

планирование профессиональной карьеры. В работе клуба большую помощь 

оказывают психологи Центра занятости.  

В отчётный год прошли мероприятия: Экскурсия в экспертно-

криминалистический центр УМВД России по ЕАО, экскурсия в Управление 

по контролю за оборотом наркотиков УВД ЕАО, знакомство «Всегда на 

страже!» (профессии Росгвардии) и др.    

Всего в 2022 году проведено 8 мероприятий (135 человек). 

Клуб «Родина»: 

Дата создания: сентябрь 2018 года. 

Руководитель клуба: Борисова Светлана Васильевна. 

Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц. 

Состав клуба: учащиеся 8 класса лицея №23  

Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В отчётный период в клубе были проведены мероприятия: вечер-

портрет «Георгий Победоносец» (о Г. Жукове), беседа «Патриотизм: знак 

вопроса», военно-спортивная игра «Я буду защитником Отечества», 

экскурсия в музей МВД «Наша служба и опасна, и трудна» и т.д.   

 

Всего в 2022 году проведено 8 мероприятий (157 человек) 

Клуб «Би-Ба-Бо»: 

Дата создания: декабрь 2011 года. 

Руководитель клуба: Чичикина Людмила Васильевна. 

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

активизировать познавательные интересы школьников, способствовать 

воспитанию у детей уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения 

к людям средствами кукольного театрального искусства. 

В клубе юного кукловода занимаются: учащиеся 4 класса «Гимназия 

№1»; 1 и 3-х классов «Лицей №23», постоянно посещают 21 человек, в т.ч. 

старшая группа в количестве 9 человек и младшая группа – 12 человек. 

Репетиции кукольных спектаклей проводятся два раза в неделю с 

каждой группой. 

Общее количество репетиций кукольных спектаклей составило 290 час. 

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.  

 Активное участие юные кукловоды принимали: 

 -в мастер-классе «Театральное мастерство работы с куклой», с 

постановкой кукольного спектакля; 
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   - в проведении праздника, посвящённого Дню Победы. Для ветеранов 

ГДВ был показан кукольный спектакль - военная сказка «Настоящий русский 

медведь», юными кукловодами сделаны сувениры и подарены ветеранам 

труда. 

-  в создании видеоролика о клубе «Здесь оживают наши сказки»; 

- в изготовлении куклы «Дед Мороз» для использования в кукольных 

спектаклях. 

Клуб юного кукловода продолжает проектную и грантовую 

деятельность: 

 - приняли участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Серафимовский учитель 2021/2022». Направление: «Реализация 

просветительских проектов в сфере культуры и СМИ, проект «Далекому 

мужеству верность храня», г. Нижний Новгород. Реализация проекта 

отмечена благодарностью и поощрительной премией фонда прп. Серафима 

Саровского 

- приняли участие в региональном этапе VI Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда 

спасения», представили постановку кукольного спектакля «Кошкин дом на 

новый лад» и заняли второе место, награждены дипломами и ценными 

подарками. 

- приняли участие в областном конкурсе грантов   творческих 

коллективов и творческих работников в сфере культуры и искусства в 2022г. 

Проект «Добрый свет слова», посвящённый 100-летия со дня рождения 

дальневосточного писателя Н.Д. Наволочкина.  

      За 2022 год коллективом клуба «Би-Ба Бо» были поставлены 20 

кукольных спектаклей. Было проведено 175 репетиций. Всего 623 

человека посетили спектакли.  

Клуб юного финансиста начал свою работу в 2022 году. 

Руководитель клуба: Чичикина Людмила Васильевна. 

Цель: сформировать у ребят необходимость экономических знаний в 

современном обществе. Аудитория – учащиеся младших классов лицея №23 

(9 человек). За год провели 15 занятий клуба. Занятия прошли по таким 

темам: Финансовая грамотность в начальной школе; Все начинается с 

потребностей. Финансы в сказках; Деньги в разных странах. Деловая игра 

«Секрет успеха»; Экономическая настольная игра «Предприниматели» и др. 

Клуб компьютерной грамотности «Intelлект»:  

Осуществляет свою деятельность с сентября 2016 года на основе 

разработанной программы. 

Руководитель клуба: Докучаева Ольга Вячеславовна, библиотекарь 

ИБО ЦГБ. 

Цель: формирование информационной культуры детей и подростков, 

руководителей детским чтением и пожилых людей. 

Клуб работает по программе. За один этап программу обучения 

компьютерной грамотности проходят до 9 человек одновременно. 
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Занятия в клубе проводятся два раза в неделю, с каждой группой.  

Темы занятий в 2022 году: Устройство компьютера, техника 

безопасности, электронный почтовый ящик, удаление и восстановление 

писем, основы работы в программе Skype, управление окнами, текстовый 

редактор Word и др. 

За 9 месяцев работы клуба было проведено 47 занятий, их посетило 

216 человек. 

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 в 

гимназии №1 (25 человек). 

В 2022 году были проведены мероприятия: сказочные истории Николая 

Наволочкина «Знакомые кота Егора», стихотворная карусель «Шагай по 

жизни веселей!» (творчество Ани Синяковой), краеведческий экскурс «Этих 

дней не смолкнет слава…» (Волочаевка), литературные штрихи к портрету 

Ш-Алейхема «Его величество - классик» и т.д. 

За отчётный период в клубе проведено 8 мероприятий с участием 

173 человек.  

            Студия творческих идей «Мастерилка»:  

         Студия начала свою работу в январе 2021 года. Руководитель: 

Докучаева Ольга Вячеславовна. 

Цель: Способствовать формированию художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного 

мышления и воображения. 

Занятия проходят 1 раз в месяц. На встречу приглашаются дети и 

родители. Особенностью студии является то, что здесь в процессе творчества 

используются самые разные техники (бумагопластика, лепка, аппликация и 

др.), а на встречи приглашаются не только дети, но и их родители. 

Все мастер-классы размещены на сайте  (http://www.biblioteka-eao.ru),  

МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

За 2022 год прошло 17 мероприятий, которые посетили 373 

человека. 

В Библиотеке семейного чтения работают клубы: «Фрайнд», 

«Книжные ассамблеи», «Познавай-ка», «КЛЕАО», «РостОК», клуб 

выходного дня «Смайлик», клуб любителей увлекательного отдыха 

«Ромашка», клубы для инвалидов и для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: «Книголюбы», «Путешественники».    

Клуб еврейской культуры «Фрайнд»: 

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

Геннадьевна. Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц. 

http://www.biblioteka-eao.ru/
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Цель: воспитание и привитие детям любви и уважения к национальной 

культуре и традициям. 

Мероприятия в клубе в 2022 году посещали дошкольники и учащиеся 

школы №10 (30 чел.). 

Занятия были посвящены еврейским национальным праздникам и 

писателям: праздничный аттракцион «У деревьев Новый год», карнавал 

«Будем праздновать Пурим!», историческое приключение «Праздник Песах к 

нам спешит», литературно-музыкальная встреча по творчеству Овсея Дриза 

«Как сделать утро волшебным» и др.  

  Всего в клубе в 2022 году было проведено 14 мероприятий с 

участием 331 человека.   

Пушкинский клуб «Книжные ассамблеи»:   

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 (25 участников). 

В 2022 году были проведены: виртуальная встреча по творчеству Э. 

Казакевича «Горит, горит его Звезда», литературная встреча в рамках юбилея 

В. Распутина «Всю жизнь писал любовь к России», литературный 

«сторителлинг» по творчеству А.С. Пушкина «Поэт явился…» и др. 

 В 2022 году было проведено 9 мероприятий с участием 221 

человека.  

Клуб «Познавай-ка»: 

Руководитель клуба: Коновалова Лариса Андреевна.  

С января 2019 года начал свою работу клуб «Познавай-ка».  

Цель: развитие познавательных и интеллектуальных способностей 

детей младшего школьного возраста. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц для учащихся младших 

школьников СОШ №10. 

В отчётном году были проведены мероприятия: литературный портрет 

«Память о добрых делах остаётся» (к 100-летию Н. Наволочкина), час 

занимательных экспериментов «100 тысяч «Почему», книжный рюкзачок 

«Заповедный остров Евгения Пермяка»,  библиодежавю «Сказка перед сном» 

(170 лет писателю Д. Мамину-Сибиряку) и т.д.   

Всего за 2022 год было проведено 7 мероприятий с участием 167 

человек.  

Краеведческий клуб «КЛЕАО»: 

Клуб начал свою работу с 2022 года (апробация). 

Руководитель клуба: Чернова Нина Валерьевна. 

Цель: краеведческое просвещение школьников. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц. Аудитория – школьники СОШ 

№10. 
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В 2022 году прошли такие мероприятия: библиохронограф «Подвигом 

славны твои земляки!», библиоглобус «От земли до неба», эко-аукцион 

«Здесь в тайге – он господин!» (о дальневосточном тигре) и др. 

Всего за отчётный год было проведено 8 мероприятий с участием 

197 человек. 

Экологический клуб «РостОК»: 

Клуб начал свою работу в 2022 году (апробация). 

Руководитель клуба: Чернова Нина Валерьевна. 

Цель: экологическое просвещение подрастающего поколения. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц. Аудитория – школьники СОШ 

№10. 

В 2022 году прошли такие мероприятия: библиопрогулка «С 

рюкзаками за плечами по лесным тропинкам…», эко-лото «Мир пернатых и 

зверей ждёт поддержки от друзей!», эко-журнал «Птичьи стаи с любовью 

встречаем…», эко-игра «Жалобная книга природы» и др. 

За отчётный год было проведено 7 мероприятий с участием 203 

человек. 

Клуб выходного дня «Смайлик»: 

Клуб начал свою работу в 2022 году.  

Клуб объединил в своих рядах детей и взрослых, которым в выходные 

дни хочется весело и с пользой провести время в кругу друзей. Для них 

каждое воскресенье библиотекари готовили интересные и познавательные 

мероприятия: конкурсная программа «Будем Родине служить!», 

литературное путешествие «Вокруг света за 80 дней», мастер-класс «Подарок 

маме» библиотечный урок «Книга лучший друг ребят», экологический 

мастер-класс «Весёлые рыбки» (к Международному Дню рек), мастер-класс 

«Весенний цветок» и др.     

Всего за отчётный период было проведено 26 мероприятий с 

участием 320 человек. 

В летний период в библиотеке начал свою работу клуб любителей 

увлекательного отдыха «Ромашка», который собрал в своих рядах самых 

активных пользователей библиотеки. На протяжении всех летних каникул 

школьников ждали интересные и познавательные встречи, викторины, 

игровые программы, выставки и интересные мастер-классы. 

Всего за отчётный период было проведено 18 мероприятий с 

участием 235 человек. 

Библиотека активно работает с такой категорией населения, как 

инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке 

открыты клубы «Кинолюбы» и «Путешественники». Руководитель клубов: 

Руденко Ирина Ринатовна. Занятия проходят 1-2 раза в квартал.  

Клуб «Путешественники»: 

Клуб объединил в своих рядах тех, кому ограниченные возможности 

здоровья не мешают узнавать что-то новое и интересное. Ведь только 

путешествуя, можно познакомиться с интересными людьми и узнать много 
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интересных фактов из истории, географии и природы родного края. В 

течение года прошли мероприятия: экскурсия на Волочаевку «Этих дней не 

смолкнет слава», познавательная встреча «Грибная пора», патриотический 

фестиваль «Дальневосточный форпост» и др. 

 В рамках клуба за отчётный год прошли 5 мероприятий с 

участием 39 человек. 

Клуб «Кинолюбы»: 

Библиотекари рассказывают участникам клуба о режиссёрах и истории 

создания тех или иных фильмов («В бой идут одни «старики», «Салют-7», 

«Максим Перепелица» и др.). После просмотра члены клуба обсуждают 

наиболее яркие события и эпизоды фильма. За отчётный период было 

проведено 11 заседаний клуба с участием 119 человек. 

В библиотеке-филиале №4 работают клубы: «Библиоша», «Умка», 

«Любители русской словесности», лаборатория творчества 

«Чудотворцы».  

С 2017 году при библиотеке работает клуб «Библиоша». 

Цель – литературное просвещение школьников. 

Руководитель клуба: Марковская Ольга Владимировна.  

Занятия проходят 2 раза в месяц. Основная аудитория – школьники 

младших классов СОШ №16 (26 человек). 

В 2022 году прошли такие мероприятия: экологический час «Ребятам о 

зверятах» (по творчеству Е. Чарушина), литературная переменка «Затейники 

и фантазёры» (по творчеству Е. Носова), литературный урок «Заветных три 

желания», сказочный круиз «Весёлые приключения на острове «Чтения» и 

т.д. 

За отчётный период было проведено 6 мероприятий с участием 191 

человека. 

«Любители русской словесности»:  

Организован при библиотеке в 2012 г. Руководитель: Капуцына Лидия 

Николаевна. 

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. 

Основной состав клуба – 15 человек. 

Клуб сотрудничает со СОШ №16, политехническим техникумом, 

Приамурским государственным университетом им. Шолом-Алейхема,   

Советом микрорайона Биробиджан-2. Мероприятия проводятся для 

литературной общественности города, школьников и  студентов учебных 

заведений. За отчётный период были проведены мероприятия: час поэзии 

«Женщина, умевшая любить» (к 90-летию Р. Казаковой), урок-обсуждение 

«Уроки доброты Валентина Распутина», литературная гостиная «Где правит 

рифма целым миром», литературная гостиная «Мы были звуки музыки 
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одной» (к 85-летию Б. Ахмадулиной), литературная гостиная «Я не умею 

забывать…» (презентация книги В. Антонова «Грохот дальних гроз») и др. 

В 2022 году в рамках клуба было проведено 7 мероприятий с участием 

144 человек. 
В 2021 году начала свою работу Лаборатория творчества 

«Чудотворцы». 

Руководитель кружка: Зотеева Евгения Валентиновна 

Основной состав: дети микрорайона в количестве 12 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, природного материала. За отчётный период были проведены 

различные мастер-классы: «Дальневосточное чудо», «Подарок для любимой 

мамочки», «Ракета-оригами», «Амурский тигр», «Сюрприз для папы» и т.д.   

В 2022 году были проведены 10 занятий с участием 109 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. 

Мероприятия в клубе организованы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  Занятия посещают дети ДОУ №45 и  

учащиеся школы №16, а также жители микрорайона Биробиджан-2.  

Основной состав клуба – 18 человек. 

Мероприятия проходят 1 раз в месяц. За отчётный период в клубе 

прошли мероприятия: мульт-путешествие «Сказки водят хоровод», 

литературный круиз «В стране весёлого детства», час памяти «Мы читаем о 

войне», урок-игра «Правила дорожного движения – достойны уважения», 

праздник «Осенних красок хоровод» и др.  

Всего в 2022 году проведено 10 мероприятий с участием 235 

зрителей. 

В филиале работает Школа компьютерной грамотности, где в 

индивидуальном порядке библиотекари занимаются обучением работы с 

компьютером. На занятия приходят люди пенсионного возраста. Тематика 

занятий: Знакомство с ПК (рабочий стол, папки, файлы, программы и т.д.), 

работа в программе Word (набор текста и редактирование), работа с флэш-

накопителями и т.д. Всего прошли обучение: 4 человека.  

При филиале №4 работает литературный мини-музей.  

В 2022 году проведено 6 экскурсий, число посетителей за год – 101 

человек. В музее проведено 11 мероприятий, которые посетили 240 
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человек. Общая численность посетителей литературного музея 

составляет 341 человек.  

В филиале №1 работают клубы: «Добрые соседи» (для пожилых 

людей), клуб «Уют» (для молодых людей с ОВЗ). 

Клуб «Уют» (руководитель: Григорьева О.В.) посещают молодые 

люди с ОВЗ, для которых в библиотеке проводятся различные по тематике 

мероприятия и мастер-классы к юбилейным датам и праздникам: мастер-

класс «Рождественский венок», славянский календарь «Щедрый вечер», 

поэтическая страничка «Моя религия – поэзия» (творчество Р. Казаковой), 

мастер-класс «Нарядная восьмёрка», видеопутешествие 

«Достопримечательности Крыма» и др.     

Всего в 2022 году проведено 65 мероприятий с количеством 

участников 826 человек. 

Клуб «Добрые соседи»:  
Цель - организация досуга для старшего поколения социального дома 

№2. Руководитель: Григорьева О.В.  

За отчётный период были проведены мероприятия: исторический 

экскурс «Дальневосточный бастион», смехоностальгия «Крёстный отец 

комедии» (по творчеству Э. Рязанова), кино-визит «Ни на кого не похожая 

Рина Зелёная» и др. 

В 2022 году были проведены в клубе 5 мероприятий с участием 54 

человек. 

В филиале №3 работает экологический клуб «Росток».  

Цель – экологическое просвещение школьников, воспитание бережного 

отношения к окружающей природе. 

Аудитория – дети детского дома №1 и пользователи библиотеки.  

В библиотеке прошли такие мероприятия: экологическое путешествие 

«Земля, где мы живём», экологический калейдоскоп «На крыльях весну 

принесли», эко-час «Воробьи - наши  пернатые друзья». 

Всего за отчётный период было проведено 3 мероприятия с 

участием 37 человек. 

 Всего в 2022 году в учреждении работало 28 клубов. В 2022 году 

прошла апробация ещё 3 клубов.  В 2023 году планируется осуществлять 

деятельность новых клубов в полном объёме. 

Основные показатели 2022 года: количество читателей – 20368 

человек (2021 – 20514), количество посещений – 167404 (2021 - 166040), 

книговыдача – 439525 (2021 - 431684).  

 

Достижения развития МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

В 2022 году учреждение начало модернизацию Центральной городской 

библиотеки (ул. Бумагина, 7) и библиотеки-филиала №1 (ул. Комсомольская, 

21«А»), которые стали победителями конкурсного отбора по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта 

«Культура».  
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В результате модернизации для библиотек открылись широкие 

возможности работы с информацией: от привычного чтения книг, которые 

находятся в фонде учреждения, до работы с широкими каталогами 

электронных библиотек. Модернизация библиотек создаёт условия для 

непрерывного образования, культурного и интеллектуально-творческого 

развития. Они являются центрами притяжения, где люди будут проводить 

свой досуг. 

Ведущий библиотекарь ЦДЮК Л.В. Чичикина приняла участие во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель 

2021/2022». Направление: «Реализация просветительских проектов в сфере 

культуры и СМИ, проект «Далёкому мужеству верность храня», г. Нижний 

Новгород. Реализация проекта отмечена благодарностью и поощрительной 

премией фонда прп. Серафима Саровского. 

В региональном этапе VI Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» клуб «Би-

Ба-Бо» представил постановку кукольного спектакля «Кошкин дом на новый 

лад (рук. Чичикина Л.В.)  и занял второе место, награждены дипломами и 

ценными подарками. 

Клуб «Би-Ба-Бо» принял участие в областном конкурсе грантов 

творческих коллективов и творческих работников в сфере культуры и 

искусства в 2022 г. с проектом «Добрый свет слова», посвящённый 100-

летию со дня рождения дальневосточного писателя Н.Д. Наволочкина.  

В Библиотеке семейного чтения (БСЧ) была открыта арт-студия 

«Волшебный фонарь» (Театр теней). Стало это возможно благодаря участию 

в областном конкурсе грантов «Измени жизнь к лучшему».  

Цель проекта -  привлечь детей и взрослых к совместной творческой 

деятельности, познакомить их с литературным наследием народов России и 

Дальнего Востока. На полученные средства гранта приобретены: 

многофункциональная ширма, которую возможно использовать на выездных 

мероприятиях, световое оборудование и декорации. Автор проекта «Театра 

теней» - библиотекарь БСЧ Чернова Н.В. 
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. нехватка и старение профессиональных кадров; 

3. недостаточное финансирование подписки на периодические издания 

4. недостаточное финансирование для осуществления доступа к сетевым 

базам данных электронных книг (НЭБ, БиблиоРоссика, ЛитРес) 

Тем не менее, сотрудники учреждения делают всё возможное для 

привлечения пользователей в библиотеки. Осваивают новые программы и 

сервисы для создания интерактивного контента и привлечения новых 

читателей в библиотеки. Проводят мероприятия: квесты, челленджи, квизы, 

акции, флешмобы, конкурсы, тематические онлайн-встречи, поэтические 
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марафоны,  исторические и онлайн-мастерилки, виртуальные выставки и 

путешествия. В работе библиотек особым вниманием посетителей 

пользуются специально оформленные тематические книжные выставки и 

фотозоны к праздникам и юбилейным датам. 

 

Директор МБУ «ЦГБ и её филиалы»         Н.В. Симдянкина 

 

 

М.А. Малоиван 4-13-53
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Приложение 1 

 

Основные показатели библиотечной деятельности 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» 
 

По статистике на 1 января 2022 года население г. Биробиджана  

составляет 68919 человек 
 Показатели 2020 2021 2022 +/- к 2021 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

22,8 29,1 29,5 + 0,4 

Количество пользователей: 16356 20514 20368 -146 

    в т.ч. детей до 14 лет (включительно) 6747 8982 9451 +469 

    в т.ч. молодежь 15-30 лет (включительно) 4450 5428 5793 +365 

Книговыдача  290469 431684 439525 +7841 

Число посещений: 139718 166040 167404 +1364 

в т. ч. массовых мероприятий 19853 18565 22872 +4307 

Количество массовых мероприятий 566 922 1341 +419 

Посещаемость 8,5 8,9 8,2 -0,7 

Среднее число жителей на 1 библиотеку 14368,6 11738,8 11486,5 -2523 

Число пользователей на 1 библиотечного 

работника 

454 540 581 +41 

Книговыдача на 1 библиотечного работника 8068 11360 12557 +1197 

 

В 2022 году специалистами учреждения проведено 1341 мероприятие с 

охватом 22872 зрителя. В 2021 году – 922 мероприятия с охватом 18565 

зрителей.  

 

Приложение 2 

Использование внестационарных форм библиотечного обслуживания 

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, другое). 
Показатели 2020 2021 2022 +/- 2021 

Пункты выдачи литературы 8 8 8 - 

Обслуживание инвалидов на дому 21 21 21 - 

Передвижные библиотеки  4 5 6 +1 

  

Приложение 3 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Показатели 2020 2021 2022 +/- к 2021 

Поступило документов (экз.) 8016 4079 10579 +6500 

Выбыло документов (экз.) 8116 4060 9928 +5868 

Состоит на конец отчётного года (экз.) 217572 217635 218286 +651 

Поступило на 1 жителя (экз.) 0,11 0,06 0,15 +0,09 

Книгообеспеченность на 1 читателя (экз.) 13,3 10,6 10,7 +0,1 

Книгообеспеченность на 1 жителя (экз.) 3,02 3,09 3,16 +0,07 
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Приложение 4 

 

Развитие информационных технологий для обеспечения доступа 

жителей к информации 
 

Показатели 2020 2021 2022 
+/- к 

2021 

Персональные компьютеры (ПК)  64 69 86 +17 

- из них для специалистов библиотеки 22 26 39 +13 

- из них для пользователей библиотеки 42 52 47 -5 

Количество библиотек /филиалов, имеющих ПК 5 7 7  

Библиотеки/филиалы, имеющие доступ в Интернет  5 7 7  

Библиотеки/филиалы, имеющие электронную 

почту    

5 7 7  

Библиотеки/филиалы, имеющие собственный 

Интернет-сайт, Web-страницу 

1 1 1   

Библиотеки/филиалы, создающие электронные 

каталоги  

1 1 1     

 

 

Приложение 5 

 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

В целях улучшения материально-технического оснащения МБУ «ЦГБ и 

ее филиалы» в 2022 году было приобретено: 
№ Наименование Количество Сумма (стоимость, руб.) 

Национальный проект «Культура» 

Центральная городская библиотека 

1 15.6  Ноутбук 5 шт. 209 650,00 

2 21.5" Моноблок  5 шт. 268 395,00 

3 Планшет 10.1 дюймов 2 шт. 25 618,00 

4 Автоматизированное рабочее место1 4 шт. 338 428,00 

5 Автоматизированное рабочее место 2 1 шт. 100 439,00 

6 Кабель соединительный 1 шт. 990,00 

7 Компьютерная мышь 5 шт. 3 000,00 

8 МФУ лазерное ч/б (3 в 1) 4 шт. 183 960,00 

9 МФУ струйный (цветной 3 в 1) 2 шт. 69 980,00 

10 Наушники проводные 8 шт. 20 720,00 

11 Чехол-книжка 2 шт. 3 980,00 

12 Кабель удлинительный 10 шт. 4 500,00 

13 Интерактивная панель  1 шт. 350 000,00 

14 Изготовление штор рулонных 2 дог. 246 160,00 

15 Изготовление  и установка 

встроенного стеллажа 

двухстороннего 

1шт. 184 100,00 

16 Изготовление  и установка 

встроенного шкафа (2-х 

секционного) 

1 шт. 68 300,00 

17 Изготовление  и установка 1 шт. 81 300,00 
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встроенного шкафа (4-х 

секционного) 

18 Изготовление и установка офисной 

перегородки 

1 шт. 398 000,00 

19 Изготовление стола библиотекаря 1 шт. 20 300,00 

20 Изготовление вешалки ВС-4М  1 шт. 19 800,00 

21 Изготовление выставочного 

стеллажа  

4 шт. 32 040,00 

22 Изготовление дивана модульного  1 шт. 123 650,00 

23 Изготовление стойки №47572 

(Библиотечная кафедра на 2 раб. 

Места) 

1 шт. 54 600,00 

24 Изготовление кресла мягкого 2 шт. 70 000,00 

25 Изготовление кресла КРК-11А 4 шт. 30 000,00 

26 Изготовление подставки для книг 

металлической на колесиках 

1 шт. 11 900,00 

27 Изготовление стеллажа 

двустороннего на металлокаркасе  

10 шт. 164 000,00 

28 Изготовление стула №930 1 шт. 4 000,00 

29 Изготовление стола журнального № 

5767 на колесиках с полочками 

2 шт. 11 800,00 

30 Изготовление стола журнального 

круглого 

2 шт. 8 900,00 

31 Изготовление стола  Луна 6 шт. 32 040,00 

32 Изготовление стола (компьютерного) 2 шт. 16 020,00 

33 Стеллаж односторонний деревянный 40 шт. 356 000,00 

34 Стол письменный (трапеция)  6 шт. 36 000,00 

35 Стол СП 1533  1 шт. 12 000,00 

36 Стул СМ 20 шт. 50 000,00 

37 Шкаф для одежды 2 шт. 26 000,00 

38 Шкаф для формуляров 1 шт. 13 500,00 

39 Стол СК  3 шт. 15 000,00 

40 Шкаф для документов ШД-21А-1400 3 шт. 30 000,00 

41 Шкаф для документов ШД-20А-1950 2 шт. 26 000,00 

42 Диван двухместный полукруглый 1 шт. 25 000,00 

43 Полка П 18 Ф 5 шт. 10 000,00 

44 Робот  1 шт. 1 015 000,00 

45 Очки виртуальной реальности  4 шт. 14 000,00 

46 Портативная аудио система 1 шт. 17 990,00 

47 Аккумулятор 17 шт. 44 183,00 

48 Зарядное устройство 2 шт. 4 160,00 

49 Акустическая система 1 шт. 85 000,00 

50 Стойка для концертной акустики 1 шт. 7 500,00 

51 Телевизор 55 дюймов  1 шт. 64 990,00 

52 Кронштейн для ТВ 55 (Место 

крепления: Стена) 

1 шт. 2 400,00 

53 Микрофон для записи  1 шт. 2 990,00 

54 Микрофонная стойка  2 шт. 5 980,00 

55 Кабель микрофонный 1 шт. 1 200,00 

56 Радиомикрофонная система 1 шт. 28 000,00 
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57 Кабель джек 3.5 1 шт. 1 500,00 

58 Удлинитель силовой 1 шт. 3 500,00 

59 Штатив под камеру 1 шт. 2 600,00 

60 Держатель радиомикрофона 4 шт. 3 960,00 

61 Интерактивная стена "Ожившие 

рисунки" 

1 шт. 315 000,00 

62 Детский конструктор по 

образовательной робототехнике 
4 шт. 172 000,00 

63 Ресурсный набор "Малыш Проект" 1 шт. 27 000,00 

64 Комплект полей для соревнований 

V2017 
2 шт. 15 000,00 

65 Конструктор электронный "Для 

школы и дома 
5 шт. 25 500,00 

66 Конструктор Klikko Чудо Фигуры 10 шт. 16 000,00 

67 Настольный футбол на ножках 

черный 
1 шт. 14 983,00 

68 Настольная игра «Морской бой» 1 шт. 1 981,00 

69 Русское лото бочонки Подарочное 1 шт. 2 488,00 

70 Головоломка-лабиринт SL Куб с 

копилкой  
1 шт. 1 290,00 

71 Игра настольная SL 9 в 1 магнитная 1 шт. 3 100,00 

72 Подарочный набор SL: настольная 

игра Мафия 
1 шт. 4 392,00 

73 Игра За рулём СЛ 1 шт. 3 994,00 

74 Настольная игра Большой 

настольный хоккей 
1 шт. 5 900,00 

 ИТОГО по ЦГБ  5 669 651,00 

 Библиотека-филиал №1 

75 Интерактивная панель  1 250 000,00 

76 15.6 Ноутбук 4 152 000, 00 

77 50" (108 см) Телевизор  1 43 800,00 

78 Кронштейн для ТВ (108 см.) 1 1 000,00 

79 Компьютерная мышь  4 800,00 

80 Моноблок 21,5  2 129 292,00 

81 Моноблок 21.5 1 67 058,00 

82 МФУ лазерное (ч/б) 1 47 000,00 

83 Наушники проводные 3 12 150,00 

84 Принтер лазерный й  1 14 000,00 

85 Кабель 2 400,00 

86 Интерактивная панель  1 250 000,00 

87 Изготовление рулонных штор, 

вертикальных жалюзи 

1 дог. 96 400,00 

88 Поставка интерактивной песочницы 

с сенсорным экраном 

1 395 000,00 

89 Модульный диван 3443(Волна) 3 48 800,00 

90 Набор пуфиков детских (№44259 – 

15 шт) 

1 59 900,00 

91 Стеллаж односторонний деревянный 12 8 900,00 

92 Стеллаж книжный для детской зоны 

Шкаф №533 

1 35 100,00 
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93 Стеллаж книжный для детской зоны 

Шкаф №2527 

2 18 950,00 

94 Шкаф №36626 

для одежды с зеркалом (для 

посетителей) 

2 19 900,00 

95 Стол СР-24 №1454 1 32 300,00 

96 Стол библиотекаря 1 32 700,00 

97 Стол СП №1533 1 12 000,00 

98 Кресло КРН-11 №22866 1 25 188,00 

99 Кресло КРК-11А 7 7 500,00 

100 Очки виртуальной реальности 1 2 500,00 

101 Изготовление  кресла КРН-12 

№26678 

8 12 688,00 

102 Изготовление подставки для книг 

металлической на колесиках  

1 11 900,00 

103 Изготовление стеллажа №66038 1 50 388,00 

104 Изготовление стеллажа №25942 2 17 288,00 

105 Изготовление стеллажа №50303 6 16 400,00 

106 Изготовление стола (на колесах с 

полочками) 

1 5 900,00 

107 Изготовление стола СК-2А №14376 4 10 188,00 

108 Изготовление стола Луна 10 5 340,00 

109 Мобильная напольная стойка 1 42 000,00 

110 Настольный футбол на ножках 

черный 

1 
14 983,00 

111 Настольная игра «Морской бой» 1 1 981,00 

112 Русское лото бочонки Подарочное 1 2 488,00 

113 Головоломка-лабиринт SL Куб с 

копилкой  

1 
1 290,00 

114 Набор игр 5 в 1 8852 30х30 см 1 2 994,00 

115 Игра настольная SL 9 в 1 магнитная 1 3 100,00 

116 Подарочный набор SL: настольная 

игра Мафия  

1 
4 392,00 

117 Игра За рулём СЛ 1 3 994,00 

118 Настольная игра Большой 

настольный хоккей 

1 
5 900,00 

119 Аттракцион PlayStation VR Future 1 123 870,00 

120 Стол для конструирования 

Собирайкин 

1 
116 000,00 

121 Конструктор «МАККИ 60» 1 30 000,00 

122 Набор конструирования “Уникум” 1 25 000,00 

123 Угловая воздушно-пузырьковая 

колонна 

1 
110 800,00 

124 Кресло-мешок «Экокожа» 

Оранжевый 

2 
6 000,00 

 Итого по филиалу №1  2 689 600,00 

 Итого  8 359 251,00 
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Проведение ремонтных работ (федеральные средства) 
№ п/п Наименование учреждения Выполненные работы Фин. средства  

(руб.) 

1 МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

 Центральная городская библиотека 

(ул. Бумагина,7) 

Выравнивание, 

грунтовка, окраска стен и 

потолков, декоративная 

отделка поверхностей, 

окраска труб и 

радиаторов, снятие и 

ремонт дверных полотен, 

ремонт санузла  и т.д. 

2 600 000,50 

2. МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

 Филиал №1 

(ул. Комсомольская, 21 «а») 

Выравнивание, 

грунтовка, окраска стен и 

потолков, декоративная 

отделка поверхностей, 

окраска труб и 

радиаторов, снятие и 

ремонт дверных полотен, 

ремонт санузла  и т.д. 

1 560 000,05 

 

 

Приложение 6 

 

Муниципальные программы, соисполнителями которых 

является отдел культуры муниципального образования 

(название, мероприятия, финансовые средства) 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Сумма (стоимость, 

руб.) 

1 Выполнение услуг по разработке 

локально-сметных расчетов по 

ремонтным работам  в помещениях 

Центральной городской библиотеки и 

филиала №1 МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

1 услуга 180 000,00 

2 Замена оконных блоков в филиале №1 1 услуга 356 000-00 

3 Выполнение работ по ремонту 

наружного лестничного пролёта в 

филиале №1 

1 услуга 150 000-00 

4 Выполнение работ по замене 

электропроводки в филиале №1 

1 услуга 311 140-00 

5 Выполнение работ по установке  

охранно-пожарной сигнализации в 

филиале №1 

1 услуга 351 000-00 

6 Выполнение работ по текущему 

ремонту лестничного пролёта  

внутри помещения библиотеки-

филиала №1 

1 услуга 150 000-00 

7 Выполнение работ по ремонту 

коммуникационного оборудования в 

филиале №1 

1 услуга 13 260-00 
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8 Выполнение работ по установке слива 

воды на месте примыкания здания 

библиотеки к жилому дому по адресу 

Центральной городской библиотеки ул. 

Бумагина,7 

1 услуга 92 520-00 

9. Выполнение работ по замене  

отопительной системы в  Центральной 

городской библиотеке 

1 услуга 599 980-00 

10. Выполнение работ по замене 

электропроводки в Центральной 

городской библиотеки 

1 услуга 426 010-00 

11. Выполнение работ по установке  

охранно-пожарной сигнализации в 

Центральной городской библиотеки 

1 услуга 540 000-00 

12. Выполнение работ по отделке 

служебного входа в ЦГБ 

1 услуга 26 811-00 

13. Частичный ремонт кровли МБУ «ЦГБ и 

её филиалы» 

1 услуга 51 899-00 

14. Проведение экспертизы работ по 

текущему ремонту помещений ЦГБ и 

филиала №1 

1 услуга 75 000-00 

 Итого:  3 323 620-00 

 

 

Приложение 7 

Мероприятия по антитеррористической защищённости и 

пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, профинансированные из  

Бюджета и собственных средств учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование Сумма (стоимость, руб.) 

1 Охрана с помощью КТС (ООО «Сова») 149 328-00 

2  Техническое обслуживание КТС               50 000-00 

3 В ЦГБ (Бумагина, 7), БСЧ (Ш-А, 81), филиале №4 

(Юбилейная, 9) проведена огнезащитная  обработка 

деревянных конструкций 

30000-00 

4 В ЦГБ (Бумагина,7), ЦДЮК (Ш-А,34), БСЧ (Ш-

А,81) проведено испытание пожарного водопровода 

5000-00 

 Итого: 234 328,00 

 

Приложение 8 

 

 

Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и 

энергосбережения в муниципальных учреждениях 

В учреждениях систематически производится замена электрических 

лампочек на энергосберегающие. 
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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. 

 

 

Приложение 9 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Анализ кадров МБУ «ЦГБ и её филиалы» 
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Библиотеки 42 35 0 17 18 25 10 4 3 28 

 

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  

февраль- март 

2022г. 

курсы  по пожарно-

техническому 

минимуму   

2. Чуйко Нина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

февраль- март 

2022г. 

курсы  по пожарно-

техническому 

минимуму   

3. Симдянкина 

Наталья 

Владимировна 

Директор Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

февраль- март 

2022г. 

курсы  по охране 

труда   
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4. Симдянкина 

Наталья 

Владимировна 

Директор Биробиджан, 

Учебно-

методический 

центр по ГО и ЧС 

март 2022 

обучение  по ГО и 

ЧС 

5. Григорьева Ольга 

Владимировна 

Заведующий 

филиалом №1 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

01.02.-04.03.2022г. 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации 

национального 

проекта «Культура» 

 

6. Чернова Нина 

Валерьевна 

Библиотекарь 1 

категории 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

01.02.-09.03.2022г. 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации 

национального 

проекта «Культура» 

7. Никитина Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 1 

категории ЦГБ 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

01.02.-09.03.2022г. 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации 

национального 

проекта «Культура» 

 

8. Симдянкина 

Наталья 

Владимировна 

Директор ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

11.03.-15.04.2022г. 

«Библиотека нового 

поколения: 

управление 

изменениями» 

9. Матияш Ольга 

Геннадьевна 

Заведующий 

библиотекой 

семейного чтения 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

11.03.-15.04.2022г. 

«Библиотека нового 

поколения: 

управление 

изменениями» 

10. Чернова Нина 

Валерьевна 

Библиотекарь 1 

категории 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

22.03.-08.04.2022г. 

«Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия»   

11. Никитина Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 1 

категории ЦГБ 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

22.03.-08.04.2022г. 

«Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия»   
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12. Коновалова 

Лариса 

Андреевна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

22.03.-08.04.2022г. 

«Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия»   

13. Усова Юлия 

Вячеславовна 

Заведующий 

сектором 

внестационарного 

обслуживания 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

22.03.-08.04.2022г. 

«Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия»   

14. Афанасьева 

Екатерина 

Павловна 

Библиотекарь 1 

категории ЦДЮК 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

22.03.-08.04.2022г. 

«Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия»   

15. Малоиван 

Марина 

Анатольевна 

Заведующий 

методико-

инновационным 

отделом ЦГБ 

Биробиджан, 

Учебно-

методический 

центр по ГО и ЧС 

май 2022 

обучение  по ГО и 

ЧС 

16. Герасимова 

Анастасия 

Владимировна 

Заведующий СКиО ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

11.04.-29.04.2022г. 

«Актуальные 

проблемы 

комплектования 

библиотечных 

фондов» 

 

17. Ласун Ж.Н. Ведущий 

библиотекарь СКиО 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

11.04.-29.04.2022г. 

«Актуальные 

проблемы 

комплектования 

библиотечных 

фондов» 

 

18. Алексенко Л.П. Библиотекарь 2 

категории СКиО 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

11.04.-29.04.2022г. 

«Актуальные 

проблемы 

комплектования 

библиотечных 

фондов» 
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19. Руденко Ирина 

Ринатовна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

04.05- 08.06. 

2022г. 

«Библиотека нового 

поколения: 

внедрение 

изменений» 

 

20. Карпенко Елена 

Викторовна 

Заведующий ЦДЮК Томский 

государственный 

университет 

24.05. – 09.07.2022 

«Библиотекарь 

будущего: от буквы 

до цифры»  

21. Коновалова 

Лариса 

Андреевна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

Томский 

государственный 

университет 

24.05. – 09.07.2022 

«Библиотекарь 

будущего: от буквы 

до цифры»  

22. Милаевская 

Татьяна 

Дмитриевна 

Ведущий 

библиотекарь 

ЦДЮК 

Томский 

государственный 

университет 

24.05. – 09.07.2022 

«Библиотекарь 

будущего: от буквы 

до цифры» 

23. Милаевская 

Татьяна 

Дмитриевна 

Ведущий 

библиотекарь 

ЦДЮК 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

20.09.-10.10.2022г. 

«Исследовательская 

деятельность 

библиотек как 

основа 

стратегического 

планирования и 

тактических 

действий» 

24 Леташкова 

Галина 

Николаевна 

Ведущий 

библиограф 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

 

«Исследовательская 

деятельность 

библиотек как 

основа 

стратегического 

планирования и 

тактических 

действий» 

25. Руденко Ирина 

Ринатовна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры»  

 

«Исследовательская 

деятельность 

библиотек как 

основа 

стратегического 

планирования и 

тактических 

действий» 

26. Карпенко Елена 

Викторовна 

Заведующий ЦДЮК ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

05.09- 17.010. 

2022г. 

Гений места 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 

экономики» 

27. Афанасьева 

Екатерина 

Павловна 

Библиотекарь 1 

категории ЦДЮК 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

Гений места 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 
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05.09- 17.10. 

2022г. 

экономики» 

28. Чернова Нина 

Валерьевна 

Библиотекарь 1 

категории 

библиотеки 

семейного чтения 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека». 

15.08- 26.09. 

2022г. 

Гений места 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 

экономики» 

 

29. Марковская 

Ольга 

Владимировна 

 

Ведущий 

библиотекарь ф №4 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

05.09- 17.10. 

2022г. 

Гений места 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 

экономики» 

 

 

30. Зотеева Евгения 

Валентиновна 

Заведующий  

филиалом №4  

 

 

 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

15.08- 26.09. 

2022г. 

Гений места 

«Библиотека в 

развитии 

креативной 

экономики» 

31. Красюкова Ольга 

Ринатовна 

Специалист ОТ Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

32. Герасимова 

Наталья 

Александровна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по АХД 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

33. Усова Юлия 

Вячеславовна 

Заведующий 

сектором 

внестационарного 

обслуживания 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

34. Карпенко Елена 

Викторовна 

Заведующий ЦДЮК Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

35. Григорьева Ольга 

Владимировна 

Заведующий 

филиалом №1 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 
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36. Матияш Ольга 

Геннадьевна 

Заведующий 

библиотекой 

семейного чтения 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

37. Попрас Елена 

Александровна 

Заведующий 

филиалом №3 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

38. Зотеева Евгения 

Валентиновна 

Заведующий  

филиалом №4  

 

 

 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности для 

руководителей и 

ответственных лиц 

организации» 

39. Усова Юлия 

Вячеславовна 

Заведующий 

сектором 

внестационарного 

обслуживания 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

 

Обучение  по 

охране труда   

40. Герасимова 

Наталья 

Александровна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по АХД 

Биробиджан, 

Центр условий и 

охраны труда  

Октябрь  2022г. 

Обучение   по 

охране труда   

41. Карпенко Елена 

Викторовна 

Заведующий ЦДЮК ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

26.10- 07.12. 

2022г. 

«Библиотека нового 

поколения: 

командный онлайн-

проект» 

42. Марковская 

Ольга 

Владимировна 

 

Ведущий 

библиотекарь ф №4 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

26.10- 07.12. 

2022г. 

 

«Библиотека нового 

поколения: 

командный онлайн-

проект» 

43. Зотеева Евгения 

Валентиновна 

Заведующий  

филиалом №4  

 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека».  

26.10- 07.12. 

2022г. 

«Библиотека нового 

поколения: 

командный онлайн-

проект» 

44. Родина Ксения 

Сергеевна 

Библиотекарь 

ЦДЮК 

Томский 

государственный 

университет 

октябрь 

«Библиотекарь 

будущего: от буквы 

до цифры» 

 


