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Доклад о деятельности государственной и муниципальных 

библиотек Еврейской автономной области в 2020 году 
Кузнецова Е.А., заведующая научно методическим отделом 

 

1. События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни региона.   

В 2020 году главным событием года должно было стать празднование юбилея 

Победы. К этой дате строились планы, но в связи с пандемией библиотекам области 

пришлось их поменять и перестроить свою работу.  

Из значимых традиционных мероприятий можно выделить: 

 проведённый «ЦГБ и её филиалы» XVI городской литературный конкурс «Золотое 

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

Отечественной войне среди детей, подростков и молодёжи;  

 вечер памяти, который состоялся в БОУНБ им. Шолом-Алейхема 23 января 2020 

года в рамках Недели памяти жертв Холокоста «Расскажи детям своим…» с 

организацией книжной выставки-просмотра «Это не должно повториться». К Неделе 

памяти жертв Холокоста юные артисты из Биробиджанского лицея № 23  подготовили 

большой спектакль под названием «Светлячки надежды». Два отрывка из этого спектакля 

ребята показали участникам мероприятия, и их игра нашла горячий отклик в сердцах 

зрителей.  

Информационно-библиографический отдел областной библиотеки принял участие 

во Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-библиографическое издание 

отечественных библиотек в номинации «Библиографические издание». Организатором 

Всероссийского конкурса выступила Челябинская областная библиотека. На конкурс был 

представлен библиографический ресурс «Женское лицо Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Результат участия – диплом победителя II 

степени. 

С 28 марта 2020 года библиотеки области из-за пандемии коронавирусной инфекции 

приостановили свою информационно-просветительскую работу в привычном формате. 

Запланированные ранее мероприятия были перенесены в пространство Интернета, 

который предоставил возможности для дистанционного культурно-досугового 

обслуживания пользователей и формирования эффекта присутствия. У большей части 

библиотек области нет официальных сайтов, но многие воспользовались возможностями 

соцсетей и мессенджеров. 

Среди крупных онлайн-проектов 2020 года, в которых приняли участие библиотеки 

области, необходимо отметить ежегодную Акция «Библионочь -2020», которая  

проходила в режиме Всероссийского онлайн-марафона, стартовавшего 25 апреля 2020 

года. Акция  была посвящена Победе в Великой Отечественной войне и носила название 

«Память нашей Победы». На официальных сайтах областной библиотеки и «ЦГБ и её 

филиалы» г. Биробиджана были размещены тематические электронные ресурсы, 



посвященные 75-летию Великой Победы, представлены уникальные материалы – 

электронные коллекции, виртуальные выставки, библиографические и информационные 

материалы о Великой Отечественной войне.  

Значимым культурным событием в стране стала Ежегодная всероссийская акция 

«Ночь искусств - 2020». В этом году она состоялась в формате онлайн и в ней приняли 

участие БОУНБ им. Щолом-Алейхема и «ЦГБ и её филиалы». Областная библиотека 

присоединилась к Акции с программой «Искусство объединяет» и представила 

следующие мероприятия: виртуальную выставку «Человек читающий», онлайн-

викторины «Мир книг и мир в книгах» и «История русской письменности»; виртуальный 

литературный квестинг «Шалом, Шолом!», видеосюжет к 120-летию еврейского поэта 

Ицика Фефера. 

После выхода из режима самоизоляции БОУНБ им. Шолом-Алейхема организовала 

проведение для школьников ЕАО Всероссийской олимпиады Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Благодаря активной 

поддержке педагогов МБОУ «Лицей №23 с этнокультурным (еврейским) компонентом» и 

МБОУ «Гимназия № 1» В Олимпиаде приняли участие 114 школьников. 19 ноября 2020 

года школьники давали ответы на вопросы, подготовленные в двух возрастных 

категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Жюри отобрали по 1 победителю из каждой 

возрастной категории, чьи имена размещены на сайте РГДБ. 

К значимым событиям 2020 года также можно отнести активное участие библиотек 

области: 

 в межрегиональной литературной акции-эстафете  «75 литературных строк - 

посвящение Победе 85-ти регионов России» (организатор Государственная библиотека 

Югры). Участники акции – жители 85 регионов России прочли стихотворение Р. 

Гамзатова «Нас двадцать миллионов»;  

 во Всероссийском конкурсе видеороликов «Мое детство – война» (организатор 

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почётных граждан, 

наставников и талантливой молодёжи при поддержке членов Общественной палаты РФ»);  

 в акциях: «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Рисую мелом», 

«Победный марш» и др. 

Значимым событием для библиотечного дела области стало открытие в г. 

Биробиджане 2 модельных библиотек нового поколения. Для библиотек Смидовичского 

района – участие библиотеки с. Камышовка в областном конкурсе на лучшее сельское 

учреждение культуры ЕАО по итогам работы за 2017 – 2019 г. Она была признана 

комиссией лучшим муниципальным учреждением культуры, с получением денежного 

поощрения в размере 100,0 т. рублей. 

Несмотря на сложности прошедшего года библиотеки сумели перестроиться и 

наполнить его новыми социально-значимыми проектами. Так, в апреле сотрудники 

библиотек Ленинского района в период пандемии приняли участие в волонтёрской 

деятельности: раздавая населению защитные маски и продовольственные наборы для 

пожилых людей. 



1.2.  Национальные,  федеральные  и  региональные  проекты,  программы  и  иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.  

  федеральные и региональные целевые программы:  

- «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы: государственная программа 

Российской Федерации, утверждённая постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 317-п; 

- Государственная Программа "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 

 муниципальные целевые программы:  

- Программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах. 

В Ленинском районе действовало целевые программы оказывающие поддержку 

муниципальным библиотекам данного образования: 

- муниципальная программа сохранения и развития культуры и искусства в 

муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»; 

- муниципальная программа «Обеспечения пожарной безопасности в учреждениях 

культуры муниципального образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО на 

2018-2020 годы». 

- «Культура муниципального образования Облученское городское поселение на 2017 – 

2020 годы» от 16.01.2017 № 13 

- - «Культура муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» 

ЕАО на 2020 – 2024 годы» 

2. Библиотечная сеть  

2.1.  Характеристика  библиотечной  сети   

В ЕАО сведения обо всех общедоступных библиотеках Министерства культуры 

предоставляются непосредственно в АИС «Статистика». Те библиотеки, которые не 

имеют доступа в Интернет, предоставляют заполненные формы федерального стат. 

наблюдения методистам центральной библиотеки муниципального образования или 

специалистам, выполняющим эту функцию, и те вносят данные в АИС «Статистика». 

Правильность заполнения всех форм проверяется и утверждается на уровне региональной 

библиотеки. Таким образом, несмотря на вхождение части библиотек в состав КДУ, 

отсутствие у части учреждений доступа к Интернету, библиотечная сеть ЕАО 

представлена в АИС «Статистика» достоверно и полно. 

По данным государственной статистики на 1 января 2021 г. сеть общедоступных 

библиотек ЕАО, находящихся в ведении Министерства культуры составляет 84 

библиотеки. Из них – 1 регионального уровня, 3 центральных, 3 детских, 65 из них 

находятся в сельской местности. В число муниципальных учреждений, предоставляющих 

библиотечные услуги населению ЕАО, вошли как самостоятельные муниципальные 

библиотеки (33), так и библиотеки - структурные подразделения КДУ (50).  

Библиотекой областного уровня является Биробиджанская областная универсальная 

научная библиотека им. Шолом-Алейхема (ОГБУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема). 

Крупнейшими библиотеками муниципальных образований являются «ЦГБ и её филиалы» 

(г. Биробиджан), «Районная библиотека» (с. Валдгейм, Биробиджанский район), ЦРБ 

Ленинского района (с. Ленинское), В двух муниципальных районах – Смидовичском и 

Облученском, - библиотек, исполняющих функцию центральной (межпоселенческой) на 

уровне муниципального образования нет. «Межпоселенческая библиотека» (с. Амурзет, 

Октябрьский район) в 2018 году с целью оптимизации была ликвидирована как 



юридическое лицо и включена в состав районного КДУ в соответствии с Постановлением 

Администрации МР «Октябрьский» «О реорганизации МКУ «МЦКД» и форме 

присоединения к нему МКУ«МБ» и МКУ «Районный краеведческий музей». Но данное 

учреждение продолжает по факту выполнять функции центральной библиотеки района, 

осуществляя методическое сопровождение, централизованную обработку новых 

документов, осуществляя библиографическую деятельность и т.д. 

За пять последних лет стационарная библиотечная сеть общедоступных библиотек 

области сократилась на 3 единицы, в том числе на 2 в 2019 г. В 2020 году, несмотря на 

сложности, сокращения библиотечной сети не произошло. Количество библиотек 

осталось на уровне предыдущего года..  

 
В районном разрезе состав библиотек при КДУ МК РФ выглядит следующим 

образом: Биробиджанский район – 14 библиотек; Облученский район – 12 библиотек-

структурных подразделений ИКДЦ и самостоятельное юридическое лицо «Центр 

культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения» с филиалом; 

Смидовичский район – 14 библиотек, структурных подразделений ИКДЦ.  

В сельской местности работают 65 учреждений, предоставляющие библиотечные 

услуги населению. Это 77,4 % от общего количества. Из них 28 муниципальных 

библиотек. Это входящие в состав ЦБС Ленинского района ЦРБ и 21 её филиал, 

библиотечное объединение из 5 библиотек на уровне поселения в Октябрьском районе, и 

1 РБ Биробиджанского района. 37 сельских библиотек Биробиджанского, Облученского, 

Октябрьского и Смидовичского районов являются структурными подразделениями 

поселенческих КДУ.  

Обслуживание детей до 14 лет, как и в 2019 г., осуществляют за исключением 

государственной БОУНБ им. Шолом-Алейхема, все библиотечные учреждения области. 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема согласно Уставу обслуживает подростков и юношество от 

14 лет и проводит культурно-просветительские мероприятия в том числе и для 

школьников более младшего возраста. На 01.01.2021 г. осталось 2 специализированных 

детских библиотеки (1 в городе Биробиджан и 1, входящая в МКУ Культурно-досугового 

центра «Махаон» п. Смидович) и 1 детское отделение в Октябрьском районе. 

Региональной специализированной библиотеке для детей и юношества нет. 

Среди жителей области есть особая категория людей, для которой особенно 

затрудненно получение библиотечной услуги. Это люди с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. В регионе нет ни одной специализированной библиотеки 

или отделения при библиотеке для обслуживания данной категории лиц. 
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В области нет системы мобильного обслуживания из-за полного отсутствия 

транспорта у библиотек. Поэтому большое значение для обеспечения доступности 

библиотечных услуг имеют внестационарные формы библиотечного обслуживания, такие 

как пункты выдачи и книгоношество. Последнее используется на территории многих 

муниципальных образований и адресовано лицам с ограниченными возможностями – 

инвалидам и маломобильным пенсионерам. Эта форма используется как на селе, 

муниципальными и сельскими библиотеками в составе КДУ, так и в г. Биробиджане. 

Особенное значение эта форма приобрела в прошлом году после ослабления карантинных 

ограничений и начала работы библиотек, когда сохранялись ограничения для лиц старше 

65 лет. 

Из-за сокращения ставок и общего состояния социума в 2020 г. в 2020 году 

произошло заметное сокращение  количество библиотек, имеющих библиотечные пункты 

с 23 до 21 в 2020, и самих  библиотечных пунктов с 71 в 2019 г. до 54. Это можно увидеть 

в динамике внестационарной библиотечной сети за прошедшие 5 лет. 

 
 

В Биробиджанском, Облученском и Ленинском районах полностью прекратили 

использовать такую форму предоставления библиотечных услуг населению. Так, в 

Облученском районе был закрыт, в связи с сокращением штата, пункт выдачи в с. 

Семисточный. Вопросами по организации библиотечного обслуживания удаленных 

населенных пунктов сел Рудное, Лондоко–поселок, Кимкан, администрации органов 

местного самоуправления  не занимались В Смидовичском и Октябрьском по-прежнему 

наиболее активно используют эту форму, хотя количество пунктов и сократилось: 

Смидовичский – с 26 в 2019 до 21, Октябрьский – с 35 до 17 в 2020, с 9 пунктов выдачи до 

8 в г. Биробиджане. 

2.2. Создание модельных библиотек  

 Доля  библиотек, материально-технические условия которых позволяют частично 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

составила в 2020 г. 38%. К таким отнесены учреждения, предоставляющие пользователям 

компьютеризированные посадочные места с выходом в Интернет. Доля библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта, в 2020 году составила 5,9 %. 

До 2020 года в ЕАО не существовало модельных библиотек Муниципальная 

библиотека-филиал №4 «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана в 2019 году стала 
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победителем в конкурсе проектов по созданию модельной библиотеки в рамках 

национального проекта "Культура" (5 млн. рублей) и приступила к реализации проекта. В 

2020 г. к ней присоединился ЦДЮК (Центр детской и юношеской книги), также входящий 

в состав МБУК «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджан. По итогам проведённых работ на 

01.01.2021 г. в ЕАО появились 2 модельные библиотеки нового поколения. Одна из них 

городская библиотека-филиал, другая – детская городская библиотека. 

Модельные библиотеки ведения органов культуры. 2018–2020 гг. 
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2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. 

В сети муниципальных общедоступных библиотек функционирует 3 библиотечных 

объединения. Это централизованные библиотечные системы – МБУК «ЦГБ и её 

филиалы» (5 библиотек) город Биробиджан и сельская МКУК «Централизованная 

Библиотечная Система» (22 библиотеки) Ленинского муниципального района. В 

Октябрьском районе осталась 1 поселенческая библиотека, включающая 1 головную и 4 

филиала, находящихся на территории данного сельского поселения. 

На территории Биробиджанского района действует 1 самостоятельная 

муниципальная библиотека - «Районная библиотека». Она, являясь самостоятельным 

учреждением, выполняет функции межпоселенческой библиотеки своего муниципального 

образования, являясь методическим, библиографическим центром для всех учреждений 

района, предоставляющих библиотечные услуги населению. 

За исключением существования центральной библиотеки «Районная библиотека» в 

Биробиджанском районе, в 4 районах автономии (Биробиджанском, Облученском, 

Октябрьском и Смидовичском) библиотечные услуги предоставляют библиотеки, 

являющиеся структурными подразделениями КДУ МК РФ и КДУ, где выполнение 

библиотечных услуг возложено на клубного работника. 



С точки зрения правовой формы библиотечных учреждений общедоступные 

библиотеки области отнесены к двум типам учреждений: бюджетным и казенным. В 

статусе бюджетного учреждения культуры работает 1 областная библиотека ОГБУК 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема и 1 муниципальная система библиотек «ЦГБ и её филиалы» 

г. Биробиджана, включающая 5 библиотек.  

К казённым относятся 28 муниципальные библиотеки, все они находятся в сельской 

местности. Также казёнными являются 50 библиотек, структурных подразделений КДУ, 

из которых 37 расположены в сельской местности. 

Являются юридическими лицами 5 общедоступных библиотек и 20 КДУ.: 

Районы, 

город 
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которых 

входят 
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количе

ство 
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Биробиджанский 1 «Районная библиотека» 5 

Ленинский 1 «ЦБС» 0 

Смидовичский 0 Входят в состав ИКДЦ 6 

Облученский 

1 

«Центр культурного, 

спортивного и 

библиотечного 

обслуживания населения» 

6 

Октябрьский 

1 

поселенческая библиотека 

Нагибовского сельского 

поселения 

2 

г. Биробиджан 1 «ЦГБ и её филиалы»  

Региональная 

библиотека 1 
БОУНБ им. Шолом-

Алейхема  
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Каких-либо принципиальных решений по реорганизации (открытию,  закрытию,  

слиянию,  передаче)  муниципальных  библиотек  органами местного самоуправления в 

2020 году не принималось. В федеральных формах стат. наблюдения закрытие библиотек 

в 2020 г. не отражено. Вместе с тем в текстовом отчёте Облученского района указано, что 

допущены нарушения  ФЗ № 75 в Бирском городском поселении  при закрытии сельской 

библиотеки. Опрос жителей не проводился, по инициативе директора ИКДЦ  была 

сокращена штатная библиотечная единица,  книжный фонд вывезен.  

2.4. Доступность библиотечных услуг 

В целом 2020 год не принёс изменений в состояние библиотечной сети и доступности 

библиотечных услуг населению. Сохранялись те же проблемы, что и раньше.  

На региональном уровне в ЕАО отсутствуют региональные нормативы 

обеспеченности населения библиотеками. Это ведёт к нарушению социальных 

нормативов в отдельных муниципальных образованиях. 



Средний показатель обеспеченности жителей области библиотеками составляет 1,9 

тыс. человек на одну библиотеку (1,9 в 2019 г.). По России данный показатель в 2018 г. 

был 3,98 тыс., в сельской местности – 1,2 тыс. В целом по области этот показатель 

традиционно отличался от общероссийского, и объясняется это наличием большого 

количества сёл и малочисленных населённых пунктов (всего 2 города, 3 муниципальных 

образования полностью сельские). Наибольшая нагрузка по числу жителей приходится на 

библиотеки г. Биробиджана, где на одну библиотеку в среднем приходится 12,2 тыс. 

жителей.  

В ЕАО на уровне субъекта действует 1 БОУНБ им. Шолом-Алейхема с точкой 

доступа к НЭБ, но нет на уровне региона ни детско-юношеской библиотеки, ни отдела по 

обслуживанию инвалидов по зрению, что уменьшает доступность и качество 

библиотечных услуг для данной категории населения. 

С доступностью библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в общедоступных библиотеках ЕАО существуют проблемы. Только 

одна библиотека обладает помещением, приспособленным к нуждам данной категории 

населения – это БОУНБ им. Шолом-Алейхема. Благодаря появлению в ЕАО модельных 

библиотек увеличилось число частично приспособленных (оборудованными пандусами) 

муниципальных библиотек с 2 в 2019 до 4 в 2020 г.. Часть библиотек решает эту проблема 

путём обслуживания инвалидов на дому. 

В разрезе муниципальных образований также можно отметить отсутствие на уровне 

муниципального района межпоселенческой библиотеки в Смидовичском, Октябрьском и 

Облученском районах. В Октябрьском районе после реорганизации МБ вошла в состав 

КДУ, но на данный момент продолжает выполнять часть функций межпоселенческой 

библиотеки (например, централизованную обработку документов). В Смидовичском и 

Октябрьском районе сохранили детские отделения, как структурные подразделения КДУ.  

Особенно грубо норматив нарушается в Облученском районе, где не только нет 

библиотеки, выполняющей функции межпоселенческой, но и на уровне «Облученского 

городского поселения» не соблюдается социальный норматив. На город с населением 

около 10 тыс. человек нет ни одной самостоятельной библиотеки, в том числе 

обслуживающей детей. 

Количественно сеть библиотек в сельских и городских поселениях достаточна для 

обеспечения доступности услуг. Хотя из существующих в ЕАО населенных пунктов в 36 

из них нет библиотек (31%), но это населенные пункты с числом жителей менее ста 

человек. Для решения проблемы обеспечения доступности библиотечных услуг жителям 

этих населённых пунктов необходимо наличие автотранспорта у учреждений культуры на 

уровне МО. 

На доступность библиотечных услуг влияет не только количество, но и режим 

работы библиотек.  

Перевод сельских библиотекарей на неполную ставку продолжился и в 2020 г. Это 

привело к тому, что некоторые библиотеки закрыты из-за увольнения работников и 

невозможности найти новых, готовых работать на 0,25 ставки. Работающие же с таким 

штатом не в состоянии полноценно обслуживать население. Сегодня во всех 

муниципальных районах есть библиотеки, работающие по сокращенному графику. 

Например, в Биробиджанском районе в 7 из 15 библиотек работают по сокращенному 

графику, в Ленинском районе – 10 из 22, в Октябрьском – 5 из 13.  



Особенно тревожит ситуация с библиотеками, вошедшими в состав КДУ, где на 

сокращенной ставке библиотекаря часто оставляют работника клуба в представлении 

которого библиотечная услуга сводится к выдаче книги.  

В 2020 году при формальном числе библиотек в 84 по факту предоставляли 

библиотечные услуги меньшее количество библиотек. Часть из них была закрыта из-за 

отсутствия работников или их возраста старше 65 лет, часть из-за аварийного состояния, 

которое не всегда подтверждено документально, например, библиотека в п. Теплое Озеро 

(Облученский район). 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на сложности 2020 года, он не ухудшил состояние библиотечной сети. 

Проблемы и негативные тенденции с сокращением доступности библиотечных услуг 

населению сохранялись, но при этом происходили и позитивные изменения. Главным из 

них стало появление в ЕАО 2 модельных библиотек нового поколения, одна из которых 

детская.  

3. Основные статистические показатели  

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе.  

Статистические показатели по форме 6-НК в электронном виде заполняются 

непосредственно на сервере отраслевой статистики Минкультуры России www.mkstat.ru 

частично непосредственно библиотеками, частично методистами центральных библиотек 

или специалистами отделов культуры муниципальных образований. В 2020 г. 

осуществлялся ежеквартальный, а с ноября и ежемесячный мониторинг выполнения 

библиотеками такого целевого показателя, как посещение библиотек стационарно и 

удалёнными пользователями. 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема включена в перечень ответственных организаций 

субъекта РФ по сбору первичной статистической информации. Она имеет возможность 

доступа к стат.формам всех библиотечных учреждений, КДУ, оказывающих 

библиотечные услуги населению; осуществляет в режиме онлайн контроль за 

правильностью ввода показателей и их достоверностью. 

Итоги работы муниципальных библиотек за год, которые рассматриваются на 

коллегии управления культуры, подводятся с учетом всех сетевых единиц: филиалов, 

самостоятельных библиотек и библиотек - структурных подразделений КДУ. 

Для полноты статистической информации и для организации дальнейшей 

организационно-методической поддержки деятельности муниципальных библиотек 

БОУНБ запрашивает в период приема годовых отчетов дополнительную информацию по 

своему функциональному назначению.  

В этом анализе данные приводятся для предыдущих лет на основе суммарных 

данных по 6-НК за 2018-2020 гг. – сумма показателей государственной, муниципальных и 

библиотек, вошедших в состав КДУ. 

 

 

 

http://www.mkstat.ru/


3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием  

Важнейшим показателем эффективности библиотечной деятельности и доступности 

услуг является охват населения библиотечным обслуживанием. 

 
Как видно из данной диаграммы в 2020 г. охват библиотечным обслуживанием 

снизился во всех муниципальных образованиях. Соответственно, он стал ниже и в целом 

по области: с 39,4 % в 2019 до 28,5% в 2020. В условиях пандемии такое падение 

показателя вполне ожидаемо. Полноценно работали библиотеки только в 1 квартале, и 

хотя открылись в третьем, но обслуживали население в условиях ограничений, 

налагаемых карантинными мерами. 

По-прежнему самый низкий охват библиотечными услугами в Смидовичском 

(19,1%) и Облученском (16,1%) районах. Столь низкий показатель будет очень сложно в 

последующем довести до нормативных значений. 

Наиболее высокий охват населения по ЕАО сохранился в Октябрьском районе, что 

объясняется как сельским населением, так и сохранением внестационарных форм 

обслуживания. Села здесь удаленные, в части которых нет даже полноценной мобильной 

связи, поэтому библиотечные услуги по-настоящему востребованы. Затем следует другой 

полностью сельский район Биробиджанский с показателем в 35,6 %. 

У города Биробиджана процент охвата населения библиотечным обслуживанием, 

также упал с 31,7% в 2019 году до 22,3% в 2020 г..  

3.3.  Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек  

Основными объективными критериями эффективности работы библиотек является 

динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками области, их соответствие запланированным. Особенности 

2020 года привели к тому, что судить о работе библиотек по сопоставлению с 

показателями предыдущих лет, будет некорректно. 

В связи с мерами, принятыми органами власти, в целях борьбы с пандемией, 

большую часть года библиотеки работали в условиях различных ограничений. Поэтому 

план на предоставление библиотечных услуг в целом по области не был выполнен, 

произошло заметное падение показателей по сравнению с предыдущим годом..  

Показатель «Число пользователей» общедоступных библиотек ЕАО в 2020 г. 

снизился с 63,06  тыс. чел. в 2019 г. до 45,08 тыс. человек в 2020 г. (Цифра приводится 
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суммой показателя пользователей, обслуженных непосредственно в библиотеке и 

внестационара, в том числе удалённо). Падение показателя составило почти 30%. 

Число пользователей общедоступных библиотек ЕАО в 2016-2020 гг. (тыс. чел.) 

  

Наиболее заметное уменьшение числа пользователей произошло в г. Биробиджан у 

«ЦГБ и её филиалов» на 6,8 тыс. и БОУНБ им. Шолом-Алейхема на 2,96 тыс. 

пользователей. На более 2 тыс. пользователей уменьшилось число читателей у библиотек 

Биробиджанского (-2,2) и  Смидовичского (-2,6) районов. На 1,97 тыс. пользователей 

уменьшился показатель библиотек Облученского района. Библиотеки Ленинского и 

Октябрьского районов потеряли по сравнению с 2019 г. 0,7 и 0,6 тыс. пользователей 

соответственно. 

Число читателей в сельской местности составило в 2020 г. 20,1 тыс. пользователей 

(2019 г. 24,24 тыс.), что меньше на 4,14 тыс. пользователей по сравнению с предыдущим 

годом. 

Число пользователей возрастной категории до 14 лет в 2020 г. составило 16,1 тыс. 

человек (22,1 в 2019), что меньше на 6 тыс. человек. 

Число молодых пользователей в возрасте от 15 до 30 лет уменьшилось с 14,45 тыс. 

человек в 2019 г. до 9,7 тыс. в 2020 г. 

Из этого общего числа пользователей 2,2 тыс. человек (почти 4,9 % от общего числа 

пользователей) получали услуги внестационарно, что меньше на 0,25 тыс. человек по 

сравнению с предыдущим годом (2,45 тыс. человек в 2019), но больше пропорционально. 

В 2019 г. доля таких читателей составляла 4%. В нашей области на сегодняшний день это 

по большей части физические лица, пользующиеся библиотечными услугами при помощи 

внестационарных форм обслуживания – на пунктах выдачи или на дому, если это 

пожилые люди и инвалиды. Собственно зарегистрированных удалённых пользователей, 

пользующиеся библиотечными услугами посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, немного – 37 человек (71 в 2019 г.). .  

Относительный показатель «среднее число зарегистрированных пользователей на 

одну общедоступную библиотеку» в 2020 году составил 536,7 человека, что также 

меньше, чем в 2019 г (742 человека). Это усреднённый показатель, в который входит и 

библиотеки г. Биробиджана, где в среднем на библиотеку приходится 3271 пользователь, 

и КДУ, предоставляющее библиотечные услуги Облученского района, где на 1 

учреждение в среднем приходится 288 пользователей. 

В абсолютном выражении число посещений общедоступных библиотек ЕАО в 

2020 г. составило 373,7 тыс. единиц, что на 210 тыс. единиц меньше показателя 2019 г. 

(583,7 тыс. единиц). Здесь падение показателя по сравнению с предыдущим годом 

составило 34%. На плановые показатели не вышла ни одна библиотека области, что 
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вполне естественно в условиях 2020 г.  Ближе всех (около 80%) к выполнению плана 

подошли библиотеки г. Биробиджана и Облученского района. Около 70% планового 

показателя выполнили библиотеки Октябрьского и Биробиджанского районов. 

Библиотеки Ленинского и Смидовичского районов выполнили план по посещениям на 

65,4% и 64,3%. БОУНБ им. Шолом-Алейхема выполнила план по посещениям на 49% 

Динамика посещений библиотек ЕАО за 2018 – 2020 гг. 

 
Число посещений библиотек в сельской местности составила в 2020 г. 172 тыс.; 

детских библиотек – 80,2 тысячи. 

Относительный показатель посещаемости, показывающий, как часто посещает 

библиотеку средний читатель, отражая специфику 2020 года, также уменьшился с 9,3 в 

2019 до 8,3 посещений в год в 2020. 

Наиболее заметно ограничительные меры повлияли на посещение культурно-

просветительских мероприятий в библиотеках. Этот показатель сократился более чем 

вдвое по сравнению с предыдущим годом: со 105,1 тыс. в 2019 до 44,19 тыс. посещений в 

2020. Это составило 11,8%  от общего количества посещений (18% в 2019). 

Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей заметно выросло 

с 56,7 тыс. обращений в 2019 до 81,6 тыс. обращение в 2020 г. Значительную часть этих 

обращений по-прежнему дают посетители сайта БОУНБ им. Шолом-Алейхема (54,6 тыс. 

обращений), число обращений к сайту «ЦГБ и её филиалы» в 2020 г. составило 20,4 тыс. 

обращений (9 тыс. в 2019) и 6,6 тыс. обращений к сайту Ленинской ЦБС. Надо отметить, 

что число, обращавшихся к библиотекам онлайн фактически значительно выше, так как в 

условиях самоизоляции многие, даже небольшие, сельские библиотеки общались со 

своими пользователями на страницах соцсетей, в аккаунтах своих учреждений. К 

сожалению, эти цифры не учитываются в формах федерального статистического 

наблюдения, оставляя вне поля зрения большой пласт библиотечной деятельности, 

которая активно развивалась в 2020 г. 

В 2020 году в формах федерального статистического наблюдения показатель 

посещений, полученных при использовании традиционных форм внестационарного 

обслуживания, был вынесен отдельно, но так как в предыдущие годы он входил в общую 

цифру посещений, то при анализе был также включён для точности сопоставления в 

общее число посещений общедоступных библиотек. Также так как новая форма 6-нк была 

введена уже в последнем квартале 2020 г. часть библиотек не предоставила эти цифры не 
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совсем точно. В этот показатель вошло посещение пользователями библиотечных пунктов 

для получения библиотечно-информационных услуг, книгоношество, и посещение 

пользователями выездных мероприятий, проводившихся вне стан библиотеки. Число 

посещений вне стационара составило 19,8 тысяч в 2020 г. 

Показатель «Выдано экземпляров за отчетный год» в 2020 г. в общедоступных 

библиотеках области уменьшился с 1370,78 тыс. экз. в 2019 до 813,58 тыс. экз., что 

составило 62,3% от запланированного. Падение по сравнению с предыдущим годом 

составило 557,2 тыс. экз. или 40 % от книговыдачи 2019 г. Если учесть, что полноценно 

работали библиотеки только в 1 квартале, это не такой плохой показатель. 

Динамика показателя «Выдано» за 2017 - 2020 г.г. 

  
Самое значительное падение показателя в абсолютных цифрах показали 

муниципальные библиотеки г. Биробиджана (-195,27 тыс. экз.), но абсолютные цифры 

искажают картину, так как эта цифра составляет 40,2% от книговыдачи 2019 г. В то время, 

как у Облученских библиотек падение составило 45,85 тыс. экз, но это 49% от 

книговыдачи предыдущего года. Это даёт более точную картину того, как сработали 

библиотеки:  

Районы, город Выдано экз. 

По сравнению с 2019 

Тыс. экз.               
Доля от 

книговыдачи  

Биробиджанский 75873 -75113 -49,7% 

Ленинский 117837 -78998 - 40,1% 

Смидовичский 80982 -60607 -42,8% 

Облученский 47218 -45847 -49,2% 

Октябрьский 132358 -61784 -31,8% 

г. Биробиджан 290469 -195274 -40,2% 

БОУНБ им. Ш-Алейхема 68844 -39580 -36,5% 

Итого 813581 -557203 -40% 

 

Так как записавшиеся в библиотеки с начала года пользователи не имели 

возможности обращаться к их фондам так, как обычно, то в 2020 г. уменьшился и такой 

относительный показатель, как средняя читаемость. Он показывает количество книг, 

взятых в среднем одним читателем за год. Средняя читаемость в целом по области в 2020 

г. составила 18 экз., против 21,7 в 2019, 
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 Показатель библиотек Облученского района остался самым низким в области и 

резко выделяется в худшую сторону на фоне других муниципальных образований – 

11,7.экз. (15,5 в 2019 г.)  

Остальные библиотеки области как муниципальные, так и в структуре КДУ показали 

и в этом сложном году среднюю читаемость хотя и ниже, чем в прошлые годы, но близкой 

к нормативу в 20 экз. (от 17 до 19).. 

Динамика количества книговыдач по группам в общедоступных библиотеках 

 

Из диаграммы видно, что, снижение в целом данного показателя коснулась и таких 

групп пользователей, как жители сёл, детей и молодых читателей в возрасте от 15 до 30 

лет: 

 в сельских библиотеках книговыдача снизилась с 604,12 тыс. экз. в 2019 г. 

до 370,02 тыс. экз. в 2020; 

 детям до 14 лет в 2020 г. было выдано 301,58 тыс. экз. 

 молодёжи с 304,33 тыс. экз. в 2019 г. до 154,93 тыс. экз. в 2020. 

Особые условия 2020 года отразились и на структуре книговыдачи. Несколько 

уменьшилась доля выдачи документов на физических носителях с 99,5 % в 2019 г. до 

98,3% за счёт роста выдачи электронных документов. Если бы библиотеки области имели 

подписки на электронные библиотеки и могли более широко предоставлять читателям 

удалённый доступ к полнотекстовым базам, то в 2020 г. рост выдачи электронных 

документов был бы заметнее.  

При обслуживании пользователей во внестационарном режиме в 2020 г. было 

выдано 48,64 тыс. экз. документов. (53,46 тыс. экз. в 2019). Уменьшение это произошло 

из-за уменьшения количества пунктов выдачи и мер ограничения, которые сказались на 

их работе. В 2020 г. для большей точности из этого показателя были выделена собственно 

выдача в  удаленном режиме, когда к документам обращаются в режиме онлайн. Такой 

показатель даёт только БОУНБ им. Шолом-Алейхема. Он составил 13,03 тыс. просмотров 

документов из электронной библиотеки собственной генерации и сетевых лицензионных. 

Аналогичный показатель 2019 г. составлял 5,83 тыс. просмотров. Рост более чем в 2 раза. 

Важным показателем библиотечной деятельности традиционно остаётся количество 

выполненных справок и консультаций. Этот показатель также уменьшился с 25,6 

тысяч 2019 г. до 18,82 тыс. в 2020 г. Одна из причин этого слабое развитие виртуальной 

справки в ЕАО. Такую услугу предоставляет только областная библиотека, которая 

выполнила 20 удалённых справок в 2020 г.  
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Несколько уменьшилось и количество культурно-просветительных 

мероприятий: с 5089 в 2019 г. до 3161 в 2020 г. Это падение было бы ещё выше, так как 

мероприятия в стенах библиотек проводились только в 1 квартале, если бы не активный 

переход библиотек в онлайн формат. В соц.сетях, мессенджерах, на сайтах библиотеки 

размещали виртуальные выставки, участвовали в акциях и флешмобах, проводили 

конкурсы: 394 мероприятия были проведены удалённо. Но эта цифра не полна, так как 

многие сельские библиотеки, проводившие различные акции и конкурсы в сетях, их не 

учитывали из-за того, что новая форма 6-нк была введена в конце года и они плохо 

представляли, как правильно учитывать эту свою непривычную деятельность. 

Число библиотечных мероприятий 2020 

Муниципальное 

образование 

Число библиотечных мероприятий число 

посещ

ений 

библ 

мероп

риятий 

всего по месту расположения 

библиотеки, 

выездных,         
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ас

ти
я
 

и
н

в
ал

и
д

о
в
 

всего До 14 лет От 

15 

до 

30 

 удал

енно 

Биробиджанский 393 328 231 75 65 0 0 7002 

Ленинский 1176 1106 720 238 70 0 81 14008 

Смидовичский 375 364 188 36 11 0 41 6919 

Облученский 282 282 204 48 0 0 29 4008 

Октябрьский 251 230 175 41 21 13 15 3758 

ИТОГО по 

районам 

2477 2310 1518 438 167 13 166 35695 

Биробиджан 566 201 124 52 365 298 162 6854 

ИТОГО  

муниципальным  

библиотекам 

3043 2511 1642 490 532 311 328 42549 

в т.ч. в  сельской     

        местности        

        

БОУНБ  им. 

Шолом-

Алейхема 

118 20 9 7 98 83 20 1638 

ВСЕГО  по 

региону 

3161 2531 1651 497 630 394 348 44187 

 

3.4. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

Экономические показатели деятельности муниципальных и 

государственной библиотек ЕАО в 2016-2018 гг. (тыс. руб.): 

расходы на 

обслуживание 

(тыс. руб.) 
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одного пользователя 1,49 3,36 1,39 3,4 2,9 8,1 

одно посещение 0,16 0,46 0,15 0,45 0,35 1,1 

одну документовыдачу 0,07 0,19 0,06 0,18 0,16 0,33 



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

Итоги 2020 года нет смысла сравнивать с предыдущими годами. Различные 

ограничения, вязанные с периодом пандемии, привели к тому, что полноценно работали 

библиотеки только один квартал в ушедшем году. Это закономерно привело к падению 

всех статистических показателей, по которым традиционно оценивали эффективность 

библиотечной деятельности и росту финансовых трат на оказание библиотечных услуг. 

Тем не менее, приложив усилия в 4 квартале, когда пусть и с ограничениями, но 

библиотеки смогли открыть двери для читателей, они смогли не допустить полного 

падения показателей и выполнили в целом по области план на более 70% по 2-м 

показателям (количеству пользователей и посещений) и 62% по книговыдаче. 

В остальном сохранялись тенденции предыдущих лет, ещё более явно подчёркнутые 

условиями пандемии. Сокращение штатных ставок, особенно в сельских библиотеках (а 

таких у нас 76%), где работает один сотрудник, приводит к тому, что библиотечные 

услуги становятся менее доступны населению.. Сократилось число внестационарных 

пунктов обслуживания. Потому в тех районах, где процент охвата населения 

библиотечными услугами сокращался и раньше, в 2020 г. результат стал и вовсе 

тревожным. В Смидовичском и Облученском районах более 80% населения не получили 

доступа к библиотечным услугам в 2020 г. А это в ЕАО самые большие по количеству 

населения муниципальные образования после г. Биробиджан. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование  

Совокупный объем документного фонда общедоступных библиотек Еврейской 

автономной области на 01.01.2021 г. составил 1321,14 тыс. экз. документов. Это меньше 

на 18,5 тыс. экз. по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 1339,29 тыс. экз. 

Сокращение фонда – устойчивая тенденция уже не одного года. 

 

 
Это сокращение происходит в том числе у сельских и детских библиотек. 

Совокупный фонд сельских библиотек сократился с 659,4 тыс. экз. в 2019 до 641,45 тыс. 

экз. в 2020 г.  

В 2020 г. эта тенденция у детских библиотек прервалась благодаря преобразованию 

ЦДЮК (г. Биробиджан) в новую модельную библиотеку и обновлению фонда у неё. Фонд 

детских библиотек ЕАО вырос с 78,14 тыс. экз. в 2019 г. до 93,33 тыс. экз. в 2020 г. 

Правда, провести выбытие списанных старых книг из-за карантинных ограничений не 
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успели и это внесло некоторое искажение в общую картину. Это списание пройдёт в 2021 

г. и тогда картина с совокупным фондом детских библиотек может измениться в сторону 

уменьшения. 

Наиболее заметное сокращение библиотечных фондов в этом году прошло у 

муниципальных библиотек Ленинской ЦБС (-4,02 тыс. экз.), Октябрьского (-4,87 тыс. экз.) 

и Биробиджанского района (- 7,56 тыс. экз.).  

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона  

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 1306,8 

тыс. экз. (98,9 %). Из них 1172,42 тыс. экз. книги или 88,7 % в общем составе фонда. 

Продолжается небольшой рост Фонда электронных изданий с 3,02 тыс. экз. в 2019 г 

до 3,06 тыс. экз. в 2020 г. Это 0,2 % от общего состава фонда. 

Большая часть (2,16 тыс. экз.) электронных документов на материальных носителях 

находится в фондах центральной библиотеки региона – БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Небольшой рост этой части фонда показали 2 других относительно крупных обладателя 

электронных документов муниципальные библиотеки г. Биробиджана (с 478 экз. в 2019 до 

496 экз. в 2020) и Смидовичского района (с 231 до 234 экз.). 

Документы на микроформах также имеются только в БОУНБ им. Шолом-Алейхема 

в количестве 591 экз. Это фонд копий местной прессы прошлых лет, ежегодно 

пополняемый. 

Документов в иных формах (грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты 

и т.п.) в фондах библиотек ЕАО насчитывается 10,7 тыс. экз. или 0,8 %. 

В составе библиотечных фондов ЕАО документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих нет как в государственной, так и в муниципальных библиотеках, 

за исключением 2 книг в библиотеке при КДУ Смидовичского района. 

Продолжает сохраняться фонд на языках народов Российской Федерации, 

преимущественно на языке идиш. Он составляет 5,92 тыс. экз. или 0,4 %. Распределяется 

он так:  

 4,18 тыс. экз. или 69,6 % имеющихся документов на языке идиш хранится в БОУНБ 

им. Шолом-Алейхема;  

 1,74 тыс. экз. в муниципальных библиотеках, в том числе 1,17 тыс. экз. в сельских. 

Фонд на иностранных языках (1,85 тыс. экз. или 0,1 %) также сосредоточен в 

библиотеках г. Биробиджана: 

 БОУНБ им. Шолом-Алейхема – 1,8 тыс. экз.; 

 муниципальные «ЦГБ и её филиалы» - 54 экз. 

Только в единственной библиотеке на территории области - БОУНБ им. Шолом-

Алейхема, - производится оцифровка фонда, собственно библиотекой и по ее заказам. 

Оцифровано 19 документов (в 2019 г. – 41 док.). 

 

 

4.3.  Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

Сокращение совокупного библиотечного фонда связано с диспропорцией между 

выбытием и поступлением документов в фонды библиотеки, которое наблюдается уже 

многие годы. Рассмотрим, как складывалось это соотношение в 2020 г. 



Поступления в фонды общедоступных библиотек 

В общедоступные библиотеки области в 2020 г. поступило 13,1 тыс. экз. документов 

(в 2019 – 13, 73 тыс. экз.),13,03 тыс. экз. или 99,5% из них – печатные документы. Это 

меньше по сравнению с предыдущим годом на 0,63 тыс. экз. В том числе из них 9, 18 тыс. 

экз. книг (11,5 тыс. экз. в 2019). Кроме того поступило 66 (17 в 2019 г) электронных 

документов на съёмных носителях. Самое заметное пополнение таких документов 

произошло а муниципальных библиотеках г. Биробиджана – 44 экз. Большая часть 

документов (97,9%) это новые поступления – 12,83 тыс. экз. 

Уменьшилось почти вдвое поступление новых документов в фонды сельских 

библиотек с 6,5 тыс. экз. в 2019 до 3,41 тыс. экз. в 2020 г..  

Заметно пополнился фонд детских библиотек благодаря преобразованию ЦДЮК г. 

Биробиджана в модельную библиотеку нового поколения. Количество поступивших в 

детские библиотеки области экземпляров выросло с 0,99 тыс. экз. в 2019 г. до 3,29 тыс. 

экз. в 2020 г. Из них 2,8 тыс. экз. – книг. 

Показатель книгообеспеченности одного жителя увеличился: с 6,4 экз. на одного 

жителя в 2019 г. до 8,3 экз. на одного жителя в 2020 г. Произошло это в, частности, и по 

причине сокращения населения. 

 Сегодня кроме этого показателя о качестве библиотечного фонда говорит ещё один 

показатель – обновляемость фонда, соответствие поступления новых документов 

международным и общероссийским нормативам. В соответствии с нормативом ЮНЕСКО, 

закреплённом в «Модельном стандарте», библиотеки должны получать 250 документов в 

год на 1000 жителей. Как с этим обстоит в ЕАО? 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО 

 2019 2020 

Кол-во 

экз. 

В среднем на 

1 тыс. чел. 

населения 

Кол-во 

экз. 

новых 

В среднем на 

1 тыс. чел. 

населения 

% 

выполнения 

показателя 

Биробиджанский 793 71,4 408 37 15% 

Ленинский 1015 58 1567 89,5 36% 

Смидовичский 4405 185,9 1280 54 22% 

Облученский 777 31 233 9,3 4% 

Октябрьский 574 60,4 623 65,6 26% 

г. Биробиджан (ЦГБ) 4941 67,5 8024 109,6 44% 

В целом по ЕАО 

(вместе с БОУНБ) 

13818 86,4 12827 81 32% 

В целом по области положение с соблюдением норматива несколько ухудшилось. 

Заметно вырос процент выполнения норматива только у муниципальных библиотек г. 

Биробиджана. Практически не соблюдается норматив в Облученском районе. 

Именно бедственное положение с обновлением фондов является одной из главных 

причин падения интереса населения к библиотекам. 

Состояние с подпиской на печатные периодические издания остается для 

большинства библиотек по-прежнему проблемной. Большинство библиотек (кроме «ЦГБ 

и её филиалы» г. Биробиджана) получают минимальный комплект периодических 

изданий. Не везде обеспечивается непрерывность подписки в течении года. О 

бедственном положении с комплектованием в ЕАО ярче всего говорит тот факт, что уже 



пять лет не выделяются средства на комплектование и подписку единственной 

региональной библиотеке - БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Средства на подписку на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные 

системы) были выделены только для «ЦГБ и её филиалов» г. Биробиджана. 

Выбытие из фондов общедоступных библиотек области с указанием причин 

исключения из фондов  

В 2020 г. из фондов общедоступных библиотек области исключено 26,21 тыс. экз., 

что меньше на 1,62 тыс. экз. по сравнению с предыдущим годом (27,83 тыс. экз. в 2019) и 

в два раза больше, чем цифра поступлений. Причиной списания, кроме ветхости и 

устарелости, были утери по причине протекания крыши, проверка фонда и т.п. Большую 

цифру выбытия дала «ЦГБ и её филиалы» (8,12 тыс. экз.) г. Биробиджана, где чистили от 

устаревшей литературы фонд преобразуемых в модельные библиотек.  

Из фондов детских библиотек в 2020 г. выбыло 0,29 тыс. экз., из сельских – 

14,75 тыс. экз. Самое большое списание из сельских библиотек списание произошло у 

Биробиджанского (7,986 тыс. экз.) и Ленинского (5,587 тыс. экз.) районов по причине 

аварий в библиотеках этих МО. 

Если рассматривать структуру выбывших из фондов документов, то можно 

отметить, что это 100 % печатные издания.  

4.4.  Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек:    

Обновляемость библиотечных фондов один из важнейших показателей 

обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По 

рекомендации ИФЛА он должен равняться 5 %. В нашей области он уже на протяжении 

многих лет не достигает даже 2 %, составив в 2019 г. 0,9 %. Этот небольшой рост на 

протяжении последних 3 лет обусловлен не ростом новых поступлений, а сокращением 

фонда 

 2018 2019 2020 

Обновляемость 1,02 % 1,03 % 0,9 % 

 

Средний показатель обновляемости фонда муниципальных детских библиотек вырос 

по сравнению с предыдущим годом и составил 3,5 % (1,27 % в 2019), сельских снизился – 

0,52% (0,99 % в 2019 г.).  

Практически не обновлялись фонды библиотек Облученского района, где показатель 

составил 0,1%. 

Традиционно о качестве и востребованности библиотечных фондов судят по такому 

показателю, как обращаемость библиотечных фондов. В библиотеках Еврейской 

автономной области он уже много лет значительно ниже норматива. В 2019 г. 

обращаемость составляла 1 (международный стандарт ИФЛА - 5-7 раз в год на один 

документ). В 2020 г. он, отражая особенности библиотечного обслуживания во время 

пандемии, опустился ещё ниже и составил 0,6 раз на один документ. Единственными, у 

кого данный показатель превышал единицу, стали муниципальные библиотеки г. 

Биробиджана, где показатель составил 1,33 раза. 



Из фондов библиотек области в 2020 г. было выдано всего 813,58 тыс. экз. Большая 

часть (98,3%) от общего количества выданных документов на физических носителях – это 

печатные документы 800 тыс. экз. В 2020 г. выросла в книговыдаче доля документов из 

электронной (цифровой) библиотеки и сетевых лицензионных документов с 5,82 тыс. экз. 

и 0, 90 тыс. экз. в 2019 до 12,98 и 0,6 тыс. экз. соответственно в 2020 г. В процентах доля 

электронных документов выросла с 0,5% в 2019 до 1,7% в 2020 г. Большую часть данного 

показателя дала БОУНБ им. Шолом-Алейхема (12,89 тыс. экз. из цифровой библиотеки). 

Востребованность электронных документов в библиотеках ЕАО за 2017 – 2020 г 

 
Из фондов других библиотек, как в стенах библиотек, так и удаленно (по МБА, из 

виртуальных читальных залов, НЭБ и др.), в 2020 г. было выдано пользователям ЕАО 0,31 

тыс. экз. документов, что меньше по сравнению с предыдущим годом (0,898 тыс. экз. в 

2019). Наиболее активно используют эту систему библиотеки Октябрьского района.  

4.5.  Финансирование комплектования 

Общая сумма расходов на комплектование общедоступных библиотек ЕАО в 2020 г. 

составила 2035,9 тыс. руб., что больше на 1430,8 тыс. руб. по сравнению с 2019 г., когда 

было выделено 605,1 тыс. руб.  

Значительную долю этих средств 1911,5 тыс. руб. (93,9%) составило 

финансирование комплектования «ЦГБ и её филиалов» г. Биробиджана в рамках проекта 

по созданию модельных библиотек.  

Динамика использования финансовых средств на комплектования фондов в 

2016-2020 гг. 

 
 

К сожалению, средства на комплектование фондов в 2020 г. кроме г. Биробиджана 

выделялись учредителями только ещё в 3-х муниципальных образованиях – Ленинском 

(259,91 тыс. руб.), Облученсском (111 тыс. руб.) и Биробиджанском (13,4 тыс. руб.) 
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районах. В Октябрьском и Смидовичских районах, а также государственной областной 

научной библиотеке средств на комплектование учредителями не выделялось. 

Средства на подписку к удалённым сетевым ресурсам были выделены 

муниципальным библиотекам г. Биробиджана в объёме 199,7 тыс. руб.. 

У остальных же библиотек пополнение фонда в основном происходило за счет 

различных благотворительных даров и акций, что не позволяет полноценно обновлять 

фонды 

 4.6. Обеспечение сохранности фондов:   

В целом в библиотеках области соблюдается действующий «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»: в 5 из 6 муниципальных 

образований работа по постановке на учет, обработке, списанию документов 

осуществляется специалистами централизованно. Исключение составляет Смидовичский 

район, где все библиотеки входят в состав КДУ и работу по учету документов, входящих в 

фонд библиотек, каждая библиотека (за исключением входящих в Смидовичское 

городское поселение) осуществляет самостоятельно и без контроля специалистов 

необходимой квалификации. 

Для двух районов, не имеющих учреждений, осуществляющих в полном объеме 

функции центральных библиотек на районном уровне, проблемой становится проверка и 

передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети. Последний 

пример – библиотека с. Озёрное Октябрьского района. После закрытия библиотеки в 2019 

г. судьбой фонда так никто и не озаботился. Даже в течение 2020 года так и не было 

проведено списание ветхих и утерянных книг, не проведена полноценная передача 

сохранившейся части фонда на баланс других учреждений. Связано это также с тем, что 

многиеи библиотеки переданы в подчинение клубным учреждениям, чьи руководители не 

знают правил «Порядка учёта документов», не осознают своей материальной 

ответственности за библиотечный фонд. 

В настоящее время во многих библиотеках области установлена пожарная 

сигнализация, решетки на окнах первых этажей, заключены договора на противопожарное 

обслуживание библиотек. Аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках в 2020 г. 

не было. Новая библиотека признана аварийной из-за общей ветхости здания. 

В библиотечных объединениях и библиотеках ЕАО осуществляется социальная 

защита фондов, т.е. читателей обязательно знакомят с правилами пользования книгами, 

ведется работа с задолжниками (звонки, письма, обходы), проводятся различные акции с 

целью привлечения внимания общественности к сохранности книжных фондов 

библиотек. Работают «Книжкины аптеки», воспитывающие у детей бережное отношение к 

книгам. Библиотеки проводят Дни возвращенной книги, создают памятки и плакаты по 

правилам обращения с книгой, книги ремонтируются, в том числе и самими читателями в 

действующих при библиотеках кружках и т.д. Проводилась работа по сохранности 

редкого и ценного фонда библиотек области. 

На основании Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» ежеквартально проводилась сверка документов библиотечного фонда в 

сохранившихся библиотечных объединениях с «Федеральными списками экстремистских 

материалов». 



Вместе с тем распад библиотечных систем, отсутствие автотранспорта у библиотек ведут 

к расширению практики передачи фондов при смене материально-ответственных лиц без 

его проверки. 

Краткие выводы  по подразделу.  

Основной проблемой большинства библиотек области является слабая обновляемость 

фонда. Вряд ли можно признать нормальным получение 14 библиотеками Облученского 

района всего 180 экз. книг в год или полное отсутствие подписку и средств на 

комплектование более 5 лет у региональной библиотеки. Учредители не принимают во 

внимание, что именно бедственное положение с обновлением книжных фондов, 

отсутствие электронных изданий,  является одной из главных причин падения интереса  

населения к библиотекам. Пример от обратного показывают муниципальные библиотеки 

гю Биробиджана. Если учредители заботятся, чтобы в библиотеки города постоянно 

поступали новые книги и журналы, то и интерес к этим учреждениям у жителей города не 

падает не смотря на большие возможности с выбором досуга. 

Другой, менее видной, но очень важной является проблема с состоянием сохранности 

фондов библиотек, вошедших в состав КДУ в Смидовичском и Облученском районах, 

частично в Октябрьском. Руководители  учреждений, в состав которых входят 

библиотеки, зачастую игнорируют  вопросы материальной ответственности работников, 

библиотекари увольняются без проведения проверки книжных фондов. Например, так 

произошло с библиотеками с. Башурово, п. Тёплое Озеро, п. Кульдур. Договора о 

материальной ответственности с вновь  принятыми  специалистами  не  заключаются. 

5. Электронные и сетевые ресурсы  

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками  

В 2020 г. число библиотек, создающих электронные каталоги, осталось на уровне 

предыдущего года и составило 5 учреждений. Электронные каталоги на поступающие в 

библиотеки документы ведутся во всех муниципальных образованиях, кроме 

Биробиджанского и Смидовичского районов. Делается это централизовано и благодаря 

системе «OPAC-Global» создаваемые в муниципальных образованиях электронные 

каталоги доступны удаленным пользователям через сайт БОУНБ им. Шолом-Алейхема.  

Общее количество библиографических и авторитетных записей, созданных в 2020 г. 

общедоступными библиотеками ЕАО составило 9,43 тыс. ед., что больше чем в 

предыдущем году (8,9 тыс. ед. в 2019) на 0,53 тыс. записей. Соответственно и объём 

совокупного электронного каталога вырос с 221,69 тыс. ед. в 2019 до 231,1 тыс. записей в 

2020 г.. 

Собственный, отдельный доступ к своим библиографическим базам предоставляют 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема и с 2016 г. МБУК «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана. 

Также доступ к электронным каталогам муниципальных библиотек, ведущих их в системе 

«OPAC-Global», возможен через сайт БОУНБ. В результате в 2020 г. доступно в 

Интернете было 221,75 тыс. записей, что также больше, чем в предыдущем году (212,78 

тыс. ед. в 2019). 

 

 

 



Динамика за 2016 - 2020 год.  

 
Областная библиотека является инициатором и базой регионального проекта 

«Создание сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СКБ ЕАО) и 

сводной электронной картотеки статей (СКСБ ЕАО)». Работа ведется на базе 

автоматизированной библиотечной информационной системы «OPAC-Global». В 2020 г. 

продолжалась работа с базами данных БОУНБ, муниципальных, школьных библиотек. 

В Сводный каталог библиотек России (СКБР) вносит записи только БОУНБ им. 

Шолом-Алейхема. В 2020 г. отправлено 10 библиографических записей на документы по 

краеведению с заполнением полей для аналитического описания, аннотацией и 

раскрытием содержания документа (в 2019 г. – 17 б/ф записей). 

В 2020 году в областной библиотеке продолжилась работа по ретроклассификации фонда 

сектора национальной литературы. Внесено 54 библиографических записи 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:  

В ЕАО только 1 государственная библиотека – БОУНБ им. Шолом-Алейхема, - 

занимается формированием электронной библиотеки, созданием собственных 

полнотекстовых баз данных.  

С этой целью переведены в электронную форму в 2020 г. 19 документов (в 2019 - 

41).Снижение показателя вызвано условиями работы в прошедшем году. Из других 

источников цифровых документов не поступало. Документы в электронном виде в 

качестве муниципального обязательного экземпляра в библиотеки области не поступают. 

В 2020 г. продолжал формировался электронный ресурс «Электронная библиотека 

Еврейской автономной области» (ЭБ ЕАО). Размещены в локальном доступе ЭБ ЕАО 

газета «Биробиджанская звезда» за 2019 г., газета «Биробиджанер штерн» за 2019 г.. 

Велась дальнейшая работа по модернизации ресурса ЭБ ЕАО: 

На конец отчетного года объём электронной (цифровой) библиотеки вырос с 0,534 

тыс. ед. в 2019 до 0,553 тыс. ед. сетевых локальных документов в 2020 г. Число 

документов в открытом доступе осталось на уровне 2019 г. - 0,373 тыс. ед. в 2020 г. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных  систем  

Число библиотек, имеющих точки доступа к НЭБ осталось на уровне предыдущего 

года - 2 в 2020 г. Это БОУНБ им. Шолом-Алейхема и МБУК «ЦГБ и её филиалы».  
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БОУНБ им. Шолом-Алейхема проводит также работу по подготовке регионального 

контента для передачи в НЭБ. 

Областная библиотека обеспечивает свободный доступ любого гражданина ЕАО к 

ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Количество библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы данных 

в ЕАО осталось равным 7 в 2020 г., но произошло это благодаря увеличению на 2 

количества таких библиотек в г. Биробиджане за счёт открытия модельных библиотек. В 

двух муниципальных образованиях таких библиотек больше нет – в Биробиджанском и 

Облученском районах. Среди библиотек, имеющих сетевые лицензионные базы данных – 

1 государственная и 5 общедоступных библиотек, в том числе 2 сельских, 1 детская. В 

2020 г. увеличилось и число баз данных, которыми могли пользоваться читатели 

муниципальных библиотек с 6 в 2019 г. до 10 в 2020 г. Рост показателя произошёл 

благодаря муниципальным библиотека г. Биробиджана, где в 2020 г. на 3 библиотеки 

приходилось 7 баз данных. В остальных же из названных муниципальных библиотек 

работали с 1 базой данных. 

Областная библиотека им. Шолом-Алейхема предоставляла читателям доступ к 10 

БД (9 в 2019). Таким образом, количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, 

имевшихся в библиотеках, в 2020 г. - 20 БД (15БД в 2018).  

Пользователи библиотек обращались к сетевым удаленным лицензионным 

документам реже, так как учёт вёлся только обращений в стенах библиотек, а в 2020 г. это 

было затруднено: было выдано в 2020 г. 498 (757 в 2019) электронных лицензионных 

документов. В основном это правовые БД: «КонсультантПлюс». Зато заметно выросло 

число обращений к Электронной Библиотеке ЕАО, доступной через официальный сайт 

БОУНБ. Количество обращений выросло с 5,57 тыс. в 2019 г. до 12,87 тыс. в 2020 г. (более 

чем в 2 раза).  

В том числе к электронным сетевым ресурсам обращались читатели детской 

библиотеки г. Биробиджана. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Библиотеки области представлены в сети Интернет веб-сайтами, аккаунтами в 

социальных сетях, страницами на сайтах муниципальных образований. Число таких 

библиотек, имеющих собственный Интернет-сайт или Интернет-страницу, составило 4 

(4,7 %) в 2020 г. Официальные сайты имеют БОУНБ им. Шолом-Алейхема, ЦГБ г. 

Биробиджана, МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания 

населения» г. Облучье (бывшая городская библиотека). Эти 3 сайта имеют версию, 

доступную для слепых и слабовидящих. С 2019 г. МКУК «ЦБС» Ленинского района также 

имеет официальный сайт http://cbs-leninskoe.ru. Это единственная сельская библиотека 

ЕАО, имеющая свой сайт. Корпоративного портала библиотек региона в области нет. 

Аккаунты в социальных сетях имеют 14 (8 в 2019)  библиотек – это БОУНБ им. 

Шолом-Алейхема, 4 библиотеки в «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана, 4 библиотеки 

Октябрьского района, «ЦБС» Ленинского района, РБ Биробиджанского района, 3 

библиотеки в Облученском районе. Это кроме «Центр культурного, спортивного и 

библиотечного обслуживания» г. Облучье библиотеки п. Биракан, п. Лондоко –завод. 

Многие библиотеки, входящие в состав КДУ дают информацию о своей работе в 

аккаунтах этих учреждений.  

http://cbs-leninskoe.ru/


В Октябрьском районе имеют аккаунты в соцсетях: библиотека МЦКД, Полевская и 

Нагибовская библиотеки – в «Оk»; ДО – в «Instagram». 4 муниципальных библиотеки 

(Луговое, Самара, Полевое, Благословенное) активно  используют  группы мессенджеров 

(ватсап), размещая там свои материалы  (афиши, видеоролики, и пр.). 

Особенно активно осваивают социальные сети библиотеки г. Биробиджана.  

Удалённые пользователи смогут посетить онлайн-мероприятия не только на сайте 

учреждения, но и на страницах социальных сетей. Инстаграм-профиль имеют не только 

учреждения МБУ «ЦГБ и её филиалы в целом, но и ЦДЮК, филиалы №1 и №4. Четыре из 

пяти библиотек системы имеют профиль в «Одноклассниках», клубное объединение 

(«Грани прекрасного» (ЦГБ) имеют страницу https://vk.com/graniprekrastnogo  на странице 

«ВКонтакте»). МБУ «ЦГБ и её филиалы» имеют Ютуб-канал 

https://www.youtube.com/channel/UC1lj6rC_5TGpYOcarb9XLWw. Ещё в 2019 г. создана 

доска «МБУ «ЦГБ и её филиалы» на сервисе PINTEREST (социальный фотохостинг). Это 

позволило муниципальным библиотекам г. Биробиджана активно присутствовать в Сети в 

условиях пандемии, предлагать жителям города участие в различных акциях, конкурсах, 

флешмобах,  размещать мастер-классы.  

Также муниципальные библиотеки г. Биробиджана размещают на портале 

РусРегионИнфо новости и информацию о мероприятиях МБУ «ЦГБ и её филиалы». За 

отчётный период размещено 19 публикаций. Со страницы портала даются ссылки на 

социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте, Pinterest,  Google+,  Facebook, Mail.ru). В 

«Библиоблоге» размещается актуальная информация о муниципальных библиотеках 

города, рекомендательная библиография, виртуальные выставки и многое другое.  

Активно развивались библиотечные странички «ЦБС» Ленинского района в 

социальной сети «Инстаграмм». В 2020 г. множество акций и мероприятий прошло в 

онлайн – формате на странице в Инстаграмм - biblio_len _eao и сайте МКУК «ЦБС» 

http://cbs-leninskoe.ru. За год о библиотеках было опубликовано более 500 материалов. 

Большой популярностью пользовалась информация о конкурсах, мероприятиях. 

На сайтах и вебстраницах организуется виртуальное справочное обслуживание 

пользователей, размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и 

отчеты о мероприятиях. В 2020 г. активно стали проводиться различные онлайн 

мероприятия. Сайт БОУНБ предоставляет доступ желающим к большей части 

электронной библиотеки, изданиям, выпущенным библиотекой. БОУНБ и ЦГБ активно 

пользуются одним из наиболее наглядных способов раскрытия фондов своих библиотек и 

привлечения пользователей - виртуальными выставками. Они создают их по различным 

темам и размещают на своих сайтах. 

На портале ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере культуры) 

зарегистрированы 6 библиотек ЕАО: БОУНБ им. Шолом-Алейхема, и муниципальные 

библиотеки «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана. Ими регулярно размещаются анонсы 

значимых событий. 

Освещается работа библиотек области в электронных СМИ: на интернет-порталах 

ЕАО медиа, РИА Биробиджан, Город на Бире, ДВ новости, в  социальных  сетях. 

Активная работа по продвижению в сети Интернет позволяет привлекать в 

библиотеки новых читателей, удалённых пользователей, формирует позитивный образ 

библиотеки в целом. 

https://vk.com/graniprekrastnogo
https://www.youtube.com/channel/UC1lj6rC_5TGpYOcarb9XLWw


Краткие выводы по разделу 

 2020 год стал во многом прорывным для библиотек области в освоении Интернет-

пространства. Условия пандемии заставили осознать всех необходимость вхождения 

библиотек в эту среду. Даже сельские библиотеки активно осваивали возможности Сети 

для продвижения своих учреждений к пользователям, оказавшимся в условиях 

самоизоляции. Даже те библиотеки, которые не имеют официальных сайтов заводили 

аккаунты в соцсетях, обращались к мессенджерам, чтобы проводить акции, конкурсы, 

участвовать в акциях, обучаться самим и давать такую возможность удалённым 

пользователям. 

 Стабильно развивались и традиционные направления использования новых 

информационных технологий в библиотечной деятельности. В 2020 г. произошел: 

 Рост числа записей в электронных каталогах и картотеках. Библиотеки уверенно 

увеличивают объём своих баз данных; 

 Увеличение количества электронных документов (как на материальных носителях, 

так и электронных ресурсов, в том числе и удаленных) в фондах библиотек, доступных 

пользователям; 

 Расширения представительства библиотек ЕАО в сети Интернет, освоение новых 

форм работы в Сети; 

 Увеличилось число баз данных, которыми могли пользоваться читатели 

муниципальных библиотек; 

 Выросло число обращений к Электронной Библиотеке ЕАО, доступной через 

официальный сайт БОУНБ. 

Но сохраняются и серьёзные проблемы:  

 доля электронных ресурсов в фондах библиотек мала и почти не пополняется;  

 недостаточно активно используются авторитетные электронные ресурсы, средства 

на их подписку большинству библиотек не выделяются; 

 из-за слабого финансирования Интернет в большинстве библиотек (в том числе в 

БОУНБ) медленный, что обедняет возможности учреждений, снижает интерес к ним 

пользователей; 

 недостаточное использование возможностей НЭБ библиотеками области; 

 малое количество библиотек с Wi-Fi 

 отсутствие обновления и тех. поддержки информационной системы «OPAC-

Global». 

Важнейшая из задач – активизировать освоение возможностей в комплектовании и 

использовании электронных ресурсов в фондах библиотек, предоставляемых 

современными информационными технологиями. Улучшение материально-технической 

базы для возможности предоставления качественных услуг в сети Интернет и в стенах 

учреждений. 

 

 

 



 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей   

6.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного  обслуживания  

Библиотеки области в 2020 г. осуществляли следующие виды основной 

деятельности: 

- обеспечение библиотечно-информационного обслуживания населения с учетом 

потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп; 

- реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и 

информация о его составе; 

- сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде 

документов, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации; 

- содействие сохранению и развитию культурного и духовного потенциала 

населения ЕАО.  

В соответствии с этими задачами строились планы работы, где основной упор в 

подготовке крупных акций и мероприятий делался в 2020 г. на патриотическое 

воспитание, юбилей Победы. Но одним историко-патриотическим направлением 

библиотеки не ограничивались. В библиотеках области проводят интересную и 

содержательную работу, направленную на продвижение чтения среди подрастающего 

поколения, правовое и экологическое образование населения, формирование 

толерантности и межнационального согласия, гражданственности и патриотизма, 

нравственного и духовного воспитания личности.  

Особенности 2020 года внесли коррективы в эти планы, заставили активно осваивать 

инновационные формы работы, переводить большую часть запланированных 

мероприятий в сеть Интернет. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией 

популярными стали такие формы онлайн-работы, как аудиокниги, буктрейлеры, 

челленджи, онлайн-конкурсы и мастер-классы, различны акции. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

Сегодня для успешного развития библиотекам необходимо осваивать программно-

проектную деятельность. Опыт такой работы постепенно накапливается и у 

общедоступных библиотек ЕАО. Они принимают участие в реализации различных 

долгосрочных областных проектов, разрабатывают собственные программы и проекты.  

Особенно активно и успешно осваивают грантовую деятельность муниципальные 

библиотеки г. Биробиджана. Даже если не все заявки принимаются, составление их тоже 

большая и серьёзная работа. В  2020 г. специалистами «»ГБ и её филиалов» были 

отправлена заявка на участие во Всероссийском Рождественском фестивале  «Возродим 

Русь святую» (представлена программа духовно-нравственного воспитания клуба юных 

кукловодов «Би-Ба-Бо»), на участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Серафимовский учитель 2020/2021».  

Начата реализация социального проекта «Жизнь продолжается», направленного на 

адаптацию пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 

современной информационной среде. Это результат того, что в 2019 году отдел ОИФ 

(ЦГБ) совместно с общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» г. 

Биробиджана стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 

году началась его реализация.  



В Октябрьском районе продолжалась програмно/проектная деятельность БИЦ 

(Библиотечно-информационных центров). Таких центров в Октябрьском районе- 2, оба 

при Библиотеке МЦКД (1- «Информационно-правовой центр для юношества и молодежи; 

2-семейный Центр «Ромашка»). 

В Биробиджанском районе приняли участие в конкурсе грантов для молодежных 

авторских проектов «Измени жизнь к лучшему», учрежденному главой области Р.Э. 

Гольдштейном. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  

2020 год не внёс существенных корректив в содержание культурно-

просветительской деятельности библиотек. Прежде всего она была связана со 

знаменательными и юбилейными датами 2020 г., Года памяти и славы в честь 75 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  Традиционно большое внимание уделялось 

продвижению чтения, экологическому просвещению, нравственно-эстетическому 

развитию личности. Важной отличительной особенностью культурно-просветительской 

деятельности библиотек стало изменение как формата большинства массовых 

мероприятий, так и способов подачи информационного материала пользователям. И речь 

идёт не только об освоении интернет-пространства. 

Библиотекари в новых условиях применяли в работе различные  формы для 

привлечения пользователей в библиотеки: проводили онлайн-акции, флешмобы, 

конкурсы, тематические онлайн-встречи,  поэтические марафоны, семейные квизы, 

исторические квесты, челленджи и онлайн-мастерилки, виртуальные выставки и 

путешествия. 

Значительная доля проведенных мероприятий ушла из стен библиотек. В числе таких 

мероприятий отметим те, что стали примером успешного освоения библиотеками 

онлайн/пространства, и удачного опыта работы с использованием дистанционных и 

бесконтактных форм.  

К юбилею Победы библиотекари области с апреля в онлайн-режиме провели мероприятия 

и различные акции. Например, на сайте  (http://www.biblioteka-eao.ru),  Ютуб-канале и в 

Инстаграме МБУ «ЦГБ и её филиалы» были размещены материалы: 

- Аудиокнига «Сергей Алексеев. Брестская крепость» (ЦДЮК, 12 апреля) (216 

просмотров); 

- Виртуальный  флешмоб  «ЖУРАВЛИ НАШЕЙ ПАМЯТИ» провели  с 24 по 30 апреля 

сотрудники филиала  №4 (562 просмотра); 

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

- Онлайн-марафон «ЗВУЧИТ ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ» (стихи  поэтов ЕАО о войне)  (ЦГБ, 

апрель-сентябрь) (1255 просмотров); 

- Виртуальная поэтическая эстафета «МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ» прошла со 

2 по 9 мая (Филиал №4) (37 просмотров); 

- ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ: Филиалы №1 и 

№4 (9 мая) (42 просмотра); 

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

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

Это меньшая часть проведённых онлайн мероприятий только библиотеками города, но 

и в ней хорошо видно разнообразие форм, использованных библиотекарями.  

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


Большинство библиотек области приняли участие в акциях: «Окна Победы», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти». Многие библиотеки провели онлайн конкурс 

рисунков: «Рисуем 9 мая». Только в Ленинском районе прошло более 30 акций. 

В работе библиотек этого района особенно хорошо воплотилось сочетание онлайн 

формата и новаторские способы привлечения внимания жителей села к заявленным темам 

в реале. Вот несколько примеров. 24 июня – в день Парада Победителей библиотеки 

приняли участие во Всероссийской акции «Рисую мелом». Ребята сел с радостью и 

увлечением приняли участие в акции – во дворах своих домов, на асфальте улиц они 

изобразили салют Победы, георгиевские ленты, атрибутику советской армии и мирное 

небо. Сельчане с детьми, несмотря на дождь, украшали улицы села и выкладывали фото в 

соцсети с хештегами #Ярисуюмелом #24июня#.  

Библиотеки поддержали Всероссийскую акцию «Победный марш». В этот день из окон 

библиотек и домов культуры звучали победные марши: «Прощание славянки», «Марш 

артиллеристов», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и т.д.. В рамках 24 июня шло 

чтение стихов о войне. В этот день работники библиотек приглашали всех принять 

участие во флэш-мобе «Голубь мира», рассказав о том, что мы всегда помним подвиги тех 

людей, которые отстояли право своих детей и внуков на свободную и мирную жизнь, что 

мы гордимся страною, которая победила в Великой Отечественной войне. Жителям сёл 

были подарены небольшие сувениры в виде голубей. 

Важно отметить, что новые формы использовались не только для продвижения 

патриотической темы, но для всего спектра культурно-просветительской деятельности. И 

не только городскими или центральными библиотеками, но и сельскими филиалами. 

Например, библиотекари Октябрьского района подготовили такие успешные 

мероприятия, как: 

 Видео/экскурсия «Краски осени» (о красоте дальневосточной природы)-снятая 

Самарской библиотекой (сентябрь); 

  Онлайн/праздник для детей и подростков «Полет в страну знаний»-с.Луговое, 

сентябрь;  

 Парад матрешек «Русь многоликая»- Библиотека «МЦКД», июнь; 

  Заочный конкурс рисунков «Где я летом был, что видел»-с.Благословенное, август. 

Несмотря на сложные условия и скромную материальную базу библиотеки области 

справились с вызовами 2020 года, сумев найти возможность активно вести культурно-

просветительскую деятельность даже в условиях изоляции и карантинных ограничений. 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги и чтения – одно из приоритетных направлений деятельности любой 

библиотеки. Обращение к книге, литературе обязательное составляющая любых 

проводимых библиотеками мероприятий какой бы теме они не посвящались. 

Одной из важных форм систематического вовлечение пользователей в мир книг и чтения 

являются клубы соответствующей направленности. Такие работают при многих 

библиотеках области, хотя в прошлом году из-за ограничений число проведённых 

заседаний уменьшилось. Часть из них были переведены в онлайн-формат, что устроило не 

всех читателей. В Октябрьском районе отметили, что невозможность людям встретиться 

лично привело к распаду некоторых из клубов. В полной мере картина будет ясна, когда 

работа библиотек вернётся к обычному формату. 



Приведу лишь часть клубов и объединений, целью которых являлось продвижение 

чтения. В г. Биробиджане работали клубы при библиотеках: БОУНБ им. Шолом-Алейхема  

клубы «Живая Книга» и «Книжная Вселенная»; «ЦГБ и её филиалы» - «Клуба любителей 

русской словесности» (филиале №4), «Грани» (ЦГБ), Пушкинский клуб «Книжные 

ассамблеи». В Ленинском районе в Центральной районной библиотеке возобновил свою 

работу клуб семейного чтения «Маршруты семейных страниц». Одной из главных целей 

клуба является сохранение семейных традиций. В течение года проводилась активная 

работа клубов по интересам «Театр книги Ассоль» при библиотеке села Калинино, 

«Искатель» в с. Лазарево. 

Многие из проводимых библиотеками акций в 2020 году также служили продвижению 

чтения. Например, интересная акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» прошла в Ленинском районе в рамках празднования 75- летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждый посетитель библиотеки мог взять для чтения из фонда 

библиотеки книгу на военную тематику, прочитать, оставить свой отзыв о книге, тем 

самым привлекая внимание других читателей к определённой книге о войне. Ответить на 

вопросы анкеты «Твое слово о подвиге», цель которой – выявление и поддержка интереса 

пользователей к чтению военно-патриотической литературы. 

Часть мероприятий смогли провести в стенах библиотек, но большая часть таких акций 

прошли в онлайн режиме. Например, МБУ «ЦГБ и её филиалы» в 2020 году приняло 

участие в общероссийских сетевых онлайн-акциях: «Есенин, вдохновляющий на 

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

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

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

(Всероссийский день чтения) (790 просмотров), межрегиональная акция «Заметный след 

оставил на земле» (памяти А. Толстого) (266 просмотров), «Моим стихам…настанет свой 

черед» (М. Цветаева) и др. 

Принимали участие многие библиотеки ЕАО в онлайн - акции «Читаем Есенина» к 125 – 

летию поэта. Библиотекари и жители Ленинского, Октябрьского районов читали любимые 

стихи поэта, снимали видеоролики и выставляли в социальные сети, как дети, так и 

взрослые. С 24 сентября по 3 октября в библиотеке КДЦ «Махаон» Смидовичского 

района проходила неделя есенинских чтений, посвящённая юбилею поэта. Для любителей 

поэзии Сергея Есенина в библиотеке организована фотозона «Читаем есенинские 

строки..." 

Приняли участие библиотеки области и во Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова 

вместе». Так в МКУ «Районная библиотека» с. Валдгейм прошла литературная гостиная 

«Тонкий знаток души человеческой». 

В рамках празднования Пушкинского дня России библиотекари Ленинского района  

провели онлайн – день «Великий поэт, великой России»: были представлены онлайн 

книжные выставки из фонда библиотек о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Во многих 

библиотеках были оформлены  стенды  на улице, проходившие мимо люди могли 

ознакомиться с размещенной на нем информацией, а из окон звучали ауди – записи 

стихотворений и сказок Пушкина в исполнении известных российских актеров. 



Стремясь привлечь внимание к книгам библиотекари осваивали новые формы и 

технологии, как в городских библиотеках, так и на селе.  

Например, в ЦГБ г. Биробиджана использовали «Печа-куча» – это новый, но 

активно развивающийся формат общения. Автор демонстрирует презентацию из 20 

слайдов, и на комментарий к каждому ему даётся 20 секунд. Слайды  сменяются 

автоматически. Эта форма  была адаптирована для онлайн-режима, было немного 

изменено правило: 5Х20 (5 слайдов по 20 секунд). Библиотекарями отдела обслуживания 

была выбрана тема «Литература и всё, что её окружает». Для проведения «печи-кучи»  

участникам предлагалось рассказать о своей любимой  книге по заданной  структуре 

оформления каждого слайда. 

А вот примеры нового, что внесли в свою работу сельские библиотекари. В селе 

Новое Ленинского района библиотека запустила онлайн фото – акцию «Любимая книга 

детства», принимая фото с любимой книгой юных читателей через сеть WhatsApp. На 

основе этих фотографий был сделан видеоролик. Из наиболее интересных работ 

библиотекарей Октябрьского района можно выделить: Заочный конкурс для детей «В 

мире сказок» (прошел в с.Пузино в сентябре); Онлайн/час «Сказочник «Лесной газеты» (о 

В.Бианки в с.Благословенное в августе);  Видео/презентация «Очарование забытых книг» 

(подготовлена в декабре библиотекой с.Полевое. 

Это лишь малая часть организованного и проведённого в 2020 году библиотеками 

области. Кроме он-лайн мероприятий библиотекари уделяли большое внимание 

оформлению традиционных выставок, информационных стендов, созданию буклетов и 

закладок, индивидуальным беседам и рекомендациям, так как эти формы позволяли 

привлекать внимание к книгам, не нарушая запрет на организацию массовых 

мероприятий. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей  

Обслуживание удаленных пользователей проводилось путём их обращения через  

официальные сайты библиотек, публикации в соцсетях и мессенджерах. К сожалению, 

количество обращений в формах федерального статистического наблюдения учитывались 

только посещения официальных сайтов библиотек. Из-за этого большая часть обращений 

удалённых пользователей не получило отражения в показателях работы библиотек. 

Особенно это касается библиотек-филиалов, что особенно обидно, так как чаще всего 

сельские библиотекари проводили эту работу на энтузиазме, пользуясь собственными 

смартфонами и личным трафиком. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  

Как уже отмечалось ранее из-за отсутствия автотранспорта и сокращения ставок не 

во всех муниципальных образования автономии используется такая форма, как 

внестационарные пункты выдачи. Но практически везде применяются какие-либо другие 

формы внестационарного обслуживания – книгоношество, выездные мероприятия (вне 

стен библиотек). Так в Ленинском районе в 2020 г. внестационарные формы 

обслуживания осуществлялись по проведению мероприятий разной направленности. В 

основном это были патриотические мероприятия совместно с домами культуры, школами 

и администрациями.  



В Биробиджанском районе нет внестационарных библиотечных пунктов, но используется 

книгоношество в 4 библиотеках района. Этой формой охвачено 33 человека. 

Форм внестационарного обслуживания в Октябрьском районе две: библиотечные 

пункты и книгоношество (доставка изданий на дом маломобильным пользователям). И 

если деятельность п/пунктов в 2020 году резко сократилась (ввиду условий 

самоизоляции), то объемы доставки на дом, напротив, возросли. Обслуживание 

маломобильных граждан (книгоношество) велось 9 библиотеками в 8 селах. Это 76 дворов 

(+22 к прошлогоднему), и 102 пользователя (+27к прошлому году). Наряду с 

Октябрьским, активно используют такую форму, как внестационарные пункты выдачи 10 

библиотек Смидовичского района. 

Также эти две формы внестационарного обслуживания использует МБУК «ЦГБ и 

её филиалы. Книгоношество используется для обслуживания инвалидов на дому (2018-25; 

2019-34; 2020-21). Сектор внестационарного  обслуживания осуществляет свою работу на 

пунктах выдачи (8) и передвижных библиотеках (4). Для них не только доставляются 

документы, так и проводятся мероприятия. 

В Облученском районе с учётом сложившейся ситуации с короновирусом, также 

некоторые библиотеки использовали такую форму обслуживания, как книгоношество, 

адресованное преимущественно людям с ограниченными физическими возможностями. В 

их числе библиотеки :п. Лондоко–завод, п.Хинганск, п.Бира ,г.Облучье. 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Библиотеки области системно работают по обеспечении доступности для 

инвалидов библиотечных услуг. Библиотечные специалисты проходили инструктаж по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Специализированный фонд для слепых и слабовидящих людей в области практически 

отсутствует, инвалиды же других категорий имеют возможность получать весь спектр 

библиотечных услуг, и при комплектовании фондов как-либо не выделяются. Не все 

библиотеки области имеют возможность обеспечить этой категории граждан доступную 

среду, но во всех муниципальных образованиях изыскиваются способы, чтобы 

предоставить маломобильным гражданам и людям, имеющим ограничения по здоровью 

библиотечные услуги. 

 Во всех библиотеках области библиотечное  обслуживание пользователей с 

ограниченными возможностями продолжалось, по принципу: 

-индивидуальный подбор и обслуживание книгой инвалидов, в том числе, детей-

инвалидов, стационарно в стенах библиотек, или через доставку литературы на дом;  

-ведение справочно-библиографического и информационного обслуживания по 

индивидуальным потребностям (с акцентом на возраст, заболевания, льготное 

обеспечение);  

-проведение досуговых форм (в клубах по интересам, и на библиотечных мероприятиях). 

Более широко с этой группой населения ведется работа по организации их досуга. В 

основном это культурно-просветительские мероприятия.  

БОУНБ им. Шолом-Алейхема в начале 2020 года были согласованы планы мероприятий с 

социальными домами, обществами ветеранов и инвалидов, Центром социально-

психологической помощи семье и молодежи,  Комплексным центром социального 



обслуживания Биробиджана. К сожалению, в условиях 2020 г. не все планы были 

реализованы. На базе Общества инвалидов по зрению продолжала работать музыкальная 

гостиная «Музыка для души». Было запланировано проведение 6 мероприятий. Отделом 

музыкальной литературы и нотных изданий проведено 2. 

В двух библиотеках Октябрьского района действуют клубы «особенных» пользователей 

(для пожилых, одиноких и инвалидов): это «Серебряная нить» - в с.Амурзет, и «Кому 

за…» в с. Ек-Никольское. На базе библиотеки «МЦКД» действует кружок «Волшебный 

клубок». В связи с  введенными ограничительными мерами для возрастных пользователей 

(«65+») деятельность этих любительских объединений была приостановлена, и проведено 

только 4 мероприятия 

Библиотеки Ленинского района активно и планомерно работают с людьми с 

ограниченными возможностями по здоровью, что позволило выработать доверительные 

формы общения с этой группой читателей. В 2020 г. работал клуб «Сударушка». Членами 

клуба являются пенсионеры и сельская интеллигенция. Практикуется также 

индивидуальное обеспечение информацией и доставка литературы на дом. Библиотеки с. 

Бабстово совместно с ДК и председателем совета ветеранов в связи с масочным режимом 

поздравили пожилых людей возрастом 80+ на дому. Для них звучали поздравления, 

пожелания здоровья, благополучия, в поддержке близких и долгих лет жизни. Также были 

подарены сладкие подарки и открытки с символикой праздника «Теплых рук 

оберегающие сердца». Похожие акции проводились и в других сёлах Ленинского района: 

акции «Вам дарим теплоту и радость» в селе Горное, «От сердца к сердцу» с. Лазарево; 

«Мы нужны друг другу» с. Новое. 

В Биробиджанском районе особое внимание уделяется людям пожилого возраста, 

которым в 2020 г. приносили на дом книги, газеты, журналы, проводили обзоры 

литературы. При библиотеке с. Птичник работает клуб «Милосердие», в котором состоят 

пожилые маломобильные люди. В сотрудничестве с Советами ветеранов и инвалидов 

библиотекари проводили мероприятия к Дням пожилого человека, Дню инвалида, Дню 

семьи и т.д.  Литературно-театрализованный кружок «Затейники» при РБ систематически 

выступают перед детьми-инвалидами из Детского дома инвалидов. В своей работе 

библиотекари руководствуются «Положением о работе с инвалидами» и др. документами, 

утвержденными в 2017 г. администрацией библиотеки. 

МБУК «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана активно сотрудничает с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов г. Биробиджана, с городским Домом 

ветеранов, с социальными домами №№1, 2. Обычно ежемесячно проводят различные 

мероприятия: гостиные, музыкальные и литературные часы, семейные посиделки, 

презентации, чествования юбиляров и т.д., но в 2020 г. это осуществлялось только в 1 

квартале.  

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

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

гостиная», а также клуб «Жемчужинки» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (2018). Заседания проводятся 1 раз в месяц в городском обществе инвалидов. В 

2019 году отдел ОИФ (ЦГБ) совместно с общественной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов» г. Биробиджана стал победителем второго конкурса Фонда 

президентских грантов. В 2020 году началась его реализация. 



Сектор внестационарного обслуживания, библиотекари отдела обслуживания ЦГБ 

и филиала №4  посещают инвалидов на дому: привозят книги, рассказывают о 

литературных  новинках (всего: 40 человек). Библиотекари филиала  №1 в 2020 году 

продолжили  работу  в клубе  «Добрые соседи». Целью работы является организация 

досуга пожилых людей и инвалидов, проживающих в социальном доме №2 

В Облученском районе инвалиды обслуживались на дому в 4 поселениях, прошло 

25 культурно-досуговых  мероприятий, где могла участвовать данная категория граждан. 

В Смидовичском районе библиотекари сотрудничали с клубом инвалидов «Вместе 

мы сила», созданного при филиале Комплексного центра социального обслуживания. Для 

них организовывалось празднование 23 февраля и 8 марта. В библиотеке КДЦ «Махаон» 

п. Смидович оформлена выставка «Мы как все, но чуть сильнее», приуроченная ко Дню 

инвалида. На выставке представлены: рекомендательные списки литературы для 

читателей имеющих ограничения по здоровью и книги в специальных форматах для 

инвалидов по зрению  

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и 

потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного 

инструментария: реклама, сотрудничество со СМИ, пиар - акции, проведение 

мероприятий на достойном уровне, которые являются лучшим доказательством качества 

библиотечных услуг. Положительно влияли на образ библиотеки в глазах населения, 

делая её прозрачнее и понятнее, экскурсии по библиотеке, Дни информации, Дни 

периодики и Дни открытых дверей. Успешно работали информационные стенды и 

продукция малых полиграфических форм: открытки, визитки, закладки и буклеты. 

Практически все библиотеки использовали такой канал коммуникаций, как СМИ.  

Библиотеки ЕАО проявляли активность в проведении общественнозначимых Акцй, 

приняв участие в общероссийских: «Библионочь»; «Окна России»; «Ночь искусств». 

«БЕССМЕРТНЫЙ  КНИЖНЫЙ  ПОЛК»; XI Международная акция «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О 

ВОЙНЕ»; III Всероссийская акция «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ: ЧИТАЕМ КНИГИ О 

РАЗВЕДЧИКАХ И ПАРТИЗАНАХ» и других. 

Большинство библиотек Ленинского района приняли участие во Всероссийской 

акции «Мы вместе. Я живу и работаю в России», выслав свои ролики. 

Библиотеки области становились участниками областных акций и флешмобов, 

инициатарами собственных акций в своих муниципальных образованиях. Например, 

ребята творческой мастерской «Оригами» действующей при библиотеке КДЦ «Махаон» 

приняли участие в третьем проекте онлайн-вернисажа «Долог день до вечера, коли 

делать нечего!» в рамках Регионального марафона «Даёшь, молодёжь!?» 

В Октябрьском районе кроме участия во Всероссийских акциях Инициировали и 7 

собственных: Акция «Золотые годы» (поздравление в Днем пожилых с вручением  

подарков на дому, октябрь, с.Доброе);  Дистант/Акция «Голубь мира» (в с.Самара, 

сентябрь); Протест/Акция «Мы выбираем путь, где терроризма нет!» (с.Доброе, сентябрь); 

Онлайн/акция «Подари миру улыбку» (в с.Луговое, август) и др. 

К Международному дню дарения книг в библиотеках Ленинского района были 

проведены акции «Хорошие книги – друзья навсегда», к 160-летию со дня рождения 

великого русского писателя А.П. Чехова была проведена неделя чеховской книги 



«Писатель на все времена». В преддверии Книжкиной недели для ребят были проведены 

конкурсные и развлекательные программы, литературные часы, игровые программы 

«Книжная страна приглашает друзей», «Где живут герои книг», «В тридевятом царстве» и 

др.  

21 декабря в Центральной городской библиотеке г. Биробиджана в рамках 

Всероссийской акции «День короткометражного кино» прошёл показ фильмов. Для 

просмотра была выбрана программа «Игровое кино» 12+, 9 октября  Центр детской и 

юношеской книги принял активное участие в  акции «Читаем вместе, читаем вслух», в 

которой библиотекари прочитали свои любимые стихи русских поэтов. 

Акция «Литературные гонки» (конкурс читательских формуляров) была 

организована сотрудниками ЦГБ в августе. Был подготовлен красочный плакат, на 

котором были размещены фото участников литературных гонок. Там же фиксировали 

практически ежедневно достижения читателей, т.е., их количество прочитанных книг. Все 

участники  литературных гонок (14 человек) были награждены  дипломами. 

Несмотря на все трудности, сотрудники учреждения в новых условиях многое 

делают для привлечения пользователей в библиотеки: проводят акции, флешмобы, 

конкурсы, тематические онлайн-встречи,  поэтические марафоны, семейные квизы, 

исторические квесты, челленджи и онлайн-мастерилки, виртуальные выставки и 

путешествия. В работе библиотек особым вниманием посетителей пользуются специально 

созданные руками библиотекарей тематические фотозоны, которые оформляются к 

различным праздникам и юбилеям. Ищут всё новые возможности для создания 

привлекательного образа библиотеки. 

6.9. Общая  характеристика читательской аудитории общедоступных библиотек:  

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, необходимо отметить 

следующие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий остаются дети и юношество. Но в 2020 г. из-за изменившихся условий доля 

мероприятий для детей до 14 лет снизилась с 78 % от общего количества мероприятий в 

2019 до 52,2% в 2020 г. Доля мероприятий для молодежи в возрасте от 15 до 30 лет 

практически осталась на прежнем уровне – 15,7 % (15% в 2019). Выросшая с 7% до 32% 

доля мероприятий, адресованная взрослой и смешанной аудитории также можно отнести к 

положительным тенденциям 2020 г. 

Краткие выводы по разделу  

2020 год бросил новые вызовы нашему обществу и библиотекам. Остановка работы 

библиотечных учреждений на три месяца и последующие ограничения потребовали 

выработки новых навыков, форм и приемов работы, принятия нестандартных решений. 

Условия самоизоляции и последующей работы в ограниченном режиме отразились на 

всех сферах и видах библиотечного обслуживания пользователей. Это подтолкнуло 

активно осваивать цифровую среду даже со скромной и устаревшей технической базой.  

Муниципальные библиотеки информировали  пользователей  о своей работе в онлайн-

режиме (с апреля по декабрь 2020 года), продолжали вести культурно-просветительскую 

деятельность в новых для себя условиях.. Для этого библиотекарями были освоены 

различные программы по созданию видеороликов, видеопрезентаций,  виртуальных 

выставок, видео мастер-классов, прямых трансляций мероприятий. В онлайн-формате 

читатели узнавали о книжных и журнальных новинках, о жизни писателей, поэтов, 



композиторов, учёных и артистах, получали ответы на свои запросы. Для культурно-

просветительской деятельности активно осваивались социальные сети. Даже такие формы 

работы как книжные выставки и библиографические пособия переформатировались в 

видео-ролики. А конкурсы рисунков и поделок – в дистанционные и заочные. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Ситуация с ведением СБА в библиотеках ЕАО в 2020 г. не изменилась. Все 

библиотеки области обладают развитой системой каталогов и картотек на 

традиционных носителях и 5 библиотек в дополнение к этому – электронными, 

доступными удалённым пользователям в Интернете.  

Электронный СБА представлен библиографическими базами данных (БД), 

включающими каталоги и картотеки, а также правовой базой данных 

«КонсультантПлюс».  

Работа по ведению и совершенствованию СБА продолжается в сохранившихся 

библиотечных системах и бывших ЦРБ, в областной библиотеке. Состояние СБА в 

библиотеках при КДУ Смидовичского района, где нет централизованной обработки 

документов и методического центра на районном уровне, вызывает вопросы. Проверять и 

анализировать состояние СБА у сельских и поселенческих библиотек на уровне 

муниципального образования некому. 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание   

Особенности 2020 года отразились и на справочно-библиографическое 

обслуживании (СБО) жителей автономии. Количество выданных пользователям 

библиотек справок и консультаций резко уменьшилось с 33,9 тыс. ед. в 2019 г. до 18,82 

тыс. ед. в 2020 г. Из них сельскими библиотеками было выполнено 7,8 тыс. ед. справок 

(12,7 тыс. ед. в 2019). 

Больше всего справок и консультаций было предоставлено пользователям МБУК 

«ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана (6,57 тыс. ед.), БОУНБ им. Шолом-Алейхема 

(2,1 тыс. ед.) и библиотеками Смидовичского района (2,99 тыс. ед.).  

В 2020 г. количество выполненных справок детскими библиотеками составило 

3,63 тыс. ед. (5,07 тыс. ед. в 2019).  

СБО детей и молодежи не сводится только к работе специализированных детских 

библиотек. Справки и консультации этим возрастным категориям предоставляются всеми 

библиотеками области. В 2020 г посетителям в возрасте до 14 лет включительно 

выполнено 7,87 тыс. ед. справок (13,2 тыс. ед в 2019): в возрасте от 15 до 30 лет – 5,37 

тыс. ед. (10,05 тыс. ед. в 2019) 

Заметное падение произошло в числе выданных в удаленном режиме справок и 

консультаций с 868 ед. в 2019 до 22 ед, оказанных через виртуальную справочную службу 

на сайте  БОУНБ им. Шолом-Алейхема.  

Библиотеками области ведётся на регулярной основе групповое и индивидуальное 

информирование коллективных абонентов и отдельных пользователей. В 2020 г. особенно 

актуальна оказалась такая форма массового информирования, как обзоры в СМИ. 

Например, успешно был реализован совместный проект БОУНБ им. Шолом-Алейхема с 

ГТРК «Бира» под названием «Календаря листая памятные даты», посвященный писателям 



Дальнего Востока. Радиоэфиры проходили ежемесячно с января по декабрь 2020 года. 

Всего записано 60 радиопередач. 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей.  

Традиционно библиотеки области основной упор делали на такую часть 

информационной культуры личности, как библиотечно-библиографические знания, 

приобщая к ним пользователей через проведение библиотечных уроков, консультаций у 

справочного аппарата, обучения основам поиска по справочным и библиографическим 

изданиям. В 2020 г. в таком формате они могли работать только в 1 квартале. Поэтому и 

количество их в 2020 г. уменьшилось. Так, в «ЦГБ и её филиалах» в 2020  году проведено 

библиотечных уроков – 20 (2019-34), экскурсий – 10 (2019-38). Аналогичная картина и в 

других библиотеках области.  

Библиотечные уроки проводились для детей, юношества, для студентов и 

школьников. Соответственно, выбирались и разные формы. Например, для младших 

школьников театрализованный библиотечный урок «В гостях у деда Всеведа и у бабушки 

Забавушки» прошёл в библиотеке с. Новое. А в областной библиотеке для студентов 

заочного отделения БОКК проходили настоящие виртуальные путешествия по миру 

библиографии, современных интернет-ресурсах, где можно найти библиографическую 

информацию. Во время ковид-ограничений библиотекари старались использовать новые 

технологии и для этих целей. Например, ЦРБ с. Ленинское был подготовлен и запущен в 

соц. сети онлайн обзор детских периодических изданий, полученных в начале 2020 года. 

После выхода из режима самоизоляции, когда библиотеки открылись для читателей, 

проводить массовые мероприятия, в том числе экскурсии и библиотечные уроки, 

возможности по-прежнему не было. Формирование информационной культуры шло через 

индивидуальные формы. Как, например, в Ленинской ЦБС, где в большей степени 

использовался индивидуальный подход к молодежи, обращающихся с запросами. И уже 

попутно, выполняя запрос, объяснялось, как искать литературу по каталогу, как 

составлять список литературы к работе, как правильно оформлять материалы. 

Проводились индивидуальные консультации по эффективной информационно- поисковой 

деятельности и с сельскими библиотекарями 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  

Ситуация с ПЦПИ в области продолжает ухудшаться. В результате реорганизации 

библиотек, сокращению из штатов как самостоятельные структурные отделы были 

закрыты ПЦПИ в г. Облучье и с. Ленинском. Ещё до 2020 г. а г. Облучье центр прекратил 

свою работу, а в 2020 г. перестала работать с правовыми ЭБД и РБ Биробиджанского 

района. Такая услуга, как бесплатный доступ к правовой информации, населению 

Биробиджанского и Облученского района больше не предоставляется. 

В бесплатной поддержке правовых ЭБД отказано и другим муниципальным 

библиотекам. 

Тем не менее, продолжают действовать 2 ПЦПИ в «ЦГБ и её филиалы», 

обеспечивается доступ к правовым базам в электронном зале БОУНБ им. Шолом-

Алейхема, в структурном подразделении КДУ «Махаон» п. Смидович. В Октябрьском 

районе действуют 2 ППЦ, оба при Библиотеке МЦКД: «Информационно-правовой центр 

для юношества и молодежи» (работает уже 14 лет) и Семейный Центр «Ромашка» 



(созданный в  рамках областной программы «Комплекса мер по развитию  региональных 

систем обеспечения безопасного детства в ЕАО»). 

Могофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек в ЕАО нет. 

7.5. Выпуск библиографической продукции.  

Особенности 2020 года сказались и на выпуске библиотеками библиографической 

продукции. Количество изданных пособий сократилось. В Биробиджанском, Ленинском, 

Смидовичском районах такой работы в 2020 г. по разным причинам не велось. 

Главным библиографическим центром в ЕАО оставалась БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Ежегодно здесь создаются библиографические списки и указатели по актуальным темам. 

Аналогичная работа, хоть и в меньших масштабах, велась здесь и в 2020 году: оформлено 

52 стенда информации, выпущено 7 памяток, подготовлено 2 обзора информации, 

готовились краеведческие библиографические пособия, о которых будет подробней 

написано в разделе «Краеведение». Но библиотека оставалась библиографическим 

центром региона. На официальном сайте областной библиотеки в юбилейный год 

празднования Победы была создана  рубрика «К 75-летию Победы». В ней были 

размещены памятки, списки литературы, обзоры: «День освобождения Ленинграда», 

«Разгром фашистских войск под Сталинградом», «План Ост», «День героев-

антифашистов», «В летописи Великой Отечественной», «Шли девчата на войну на 

большой победой», «Храбрейшие из прекраснейших», «45 лет скверу Победы», «В 

газетной памяти мгновения войны», «День окончания Второй мировой войны», «День 

Победы», «Курская битва», «Аллея Героев», «Первой встала на пути врага», 

«Контрнаступление советских войск под Москвой» и др. материалы, ставшие особенно 

востребованными в период самоизоляции. 

Продолжали создавать библиографическую продукцию и муниципальные 

библиотеки г. Биробиджана, Октябрьского и Ленинского района. В 2020 году 

информационно-библиографическим отделом ЦГБ было выпущено 33 пособия малых 

форм (указатели, списки, буклеты, памятки) (2019-48), в том числе краеведческих и по 

другим актуальным темам. Например, рекомендательные указатели «К 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Великая Победа» и «Коррупция – глазами писателей, 

рекомендательные списки к юбилеям писателей.  

Печатной продукции за прошедший год библиотеками Октябрьского района подготовлено 

и выпущено в общей сложности-22, что меньше прошлогоднего (37). Это 11 

рекомендательных списков, 6 указателей (3-в форме пособия/игрушки), 2 памятки, 3 

буклета. Главным  библиографическим центром оставалась Амурзетская библиотека. В 

сельских филиалах выпуск продукции не носит систематический характер. Ими в 

основном подготавливалась библиографическая продукция малых форм. Из общего числа 

рекомендательных изданий выделим: Буклет «Ордена и медали ВОВ» (МЦКД); Указатель 

литературы в форме пособия/игрушки для младших школьников «Почтовый дилижанс» 

(с.Ек-Никольское). 

В Ленинском районе выпускали и раздавали библиографические пособия малых форм – 

буклеты, листовки к различным мероприятиям, например, в селе Калинино - листовки-

памятки «Планета здоровья» по профилактике туберкулёза и КОВИДА 



 Краткие выводы по разделу 

На сегодня в связи с сокращением штата библиотек перед библиотеками стоит 

задача сохранения имевшегося уровня СБА, который обеспечивает предоставление 

качественной библиотечной услуги.  

Новые поступления в большинстве МО отражаются в электронных каталогах и 

картотеках, которые благодаря Интернету доступны удаленным пользователям. Также, с 

появлением в библиотеках, в том числе сельских, интернета им становятся доступны 

каталоги и картотеки БОУНБ и «ЦГБ и её филиалов» г. Биробиджана. 

Условия прошедшего года привели к заметному сокращению числа предоставляемых 

пользователям информационно-библиографических услуг – упало количество 

выполненных справок, проведенных библиотечных уроков и экскурсий, созданной 

библиографической продукции. Вместе с тем 2020 год показал важность доступности 

удалённым пользователям электронных каталогов и картотек, библиографической 

продукции на сайтах библиотек, что позволило многим воспользоваться ими удалённо. 

В результате число входов в электронный каталог БОУНБ им. Шолом Алейхема на 

официальном сайте выросло с 674 в 2019 г. до 950 в 2020 (на 40%). Выросло и число 

обращений к библиографическим пособиям, размещенным на официальном сайте БОУНБ. 

Оно составило 25,77 тыс. обращений в 2020 г. Это доказывает востребованность 

библиографической продукции, создаваемой библиотеками и важность для справочно-

библиографического и информационного обслуживания более продуктивного 

использования возможностей сетевых технологий. 

Выявившиеся проблемы с организацией социально-правового  обслуживания 

пользователей, развал ПЦПИ в будущем только усугубятся. 

Для дальнейшего развития традиционных и новых форм справочно-библиографического 

обслуживания необходимо сохранять и совершенствовать ресурсную базу учреждений, 

сохранять квалифицированные кадры. 

8. Краеведческая деятельность библиотек   

8.1. Реализация краеведческих проектов 

Библиотеки области активно приняли участие во Всероссийском конкурсе 

видеороликов «Мое детство – война» (организатор Общероссийская молодежная 

общественная организация «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой 

молодёжи при поддержке членов Общественной палаты РФ»). В ней приняли участие 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема и несколько муниципальных библиотек ЕАО.  Конкурсная 

работа областной библиотеки была размещена на канале проекта «Моё детство — война» 

в Youtube: https://youtu.be/qvx_EOuwqGM. Героиней видеоролика стала биробиджанка 

Галина Степановна Подольская – труженица тыла. В Ленинском районе библиотека с. 

Дежнёво сняла видеоролик о Власовой Анне Алексеевне, которой на момент начала ВОВ 

было 4 года. В селе Нижнеленинское - о Михайловой Марии Ивановне, 1932 года 

рождения, побывавшей в немецкой оккупации. 

Библиотекари Ленинского района приняли участие в Всероссийском историческом 

проекте «Лица Победы», направленным на сохранение памяти о каждом, кто внес свой 



вклад в Победу. Ими было отправлено 10 фотографий ветеранов Великой Отечественной 

войны из архива районной библиотеки с. Ленинское.  

Библиотеки Ленинской ЦБС приняли участие в проекте региональный онлайн – марафон 

«Даёшь, молодёжь!»: подготовили и отправили 14 видеороликов «Концерт – репортаж из 

населённых пунктов ЕАО» по теме «Моей глубинкой держится Россия!».  

В 2020 г. БОУНБ им. Шолом-Алейхема продолжала работу по библиографическому 

проекту «Малая капля в писательском море», в рамках которого был создан календарь 

«Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2021 г.» и подготовлен цикл передач на областном 

радио. Радиоэфиры проходили ежемесячно с января по декабрь 2020 года. Всего записано 

60 радиопередач. Этот формат оказался особенно востребован в условиях ограничений, 

что наложил ушедший год. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий  

Центром сбора и хранения краеведческих изданий области является БОУНБ им. 

Шолом-Алейхема. Источниками пополнения краеведческого фонда становятся 

обязательный краеведческий экземпляр, добровольные пожертвования от местных 

авторов и т.д. Библиотека регулярно получала обязательный краеведческий экземпляр 

газет: «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн», «Ди Вох», «Районный вестник», 

«Искра Хингана» и др. Обязательный экземпляр доставляли в региональную библиотеку: 

Законодательное Собрание ЕАО, правительство области, Институт комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН, Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема, Институт повышения квалификации педагогических работников и др.  

Центральные библиотеки муниципальных образований также получают 

обязательный краеведческий экземпляр своих муниципальных образований и дары от 

авторов. Основной источник комплектования краеведческой литературой для библиотек 

области – это книги и брошюры, полученные от БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Многие массовые библиотеки продолжают вести тематические папки, в которых на 

протяжении долгого времени собираются различные краеведческие материалы. 

Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен, отражается в краеведческих 

каталогах и картотеках. В каждой библиотеке краеведческий фонд выделен из общего 

фонда, как самостоятельный фонд. Он востребован читателями, так как зачастую это 

единственные источники в которых школьники, студенты, преподаватели могут найти 

необходимый для регионального компонента образования материал. 

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек.  

В основном краеведческие базы данных создаются в БОУНБ им. Шолом-Алейхема. 

Единственные краеведческие БД в создании которых принимают участие муниципальные 

библиотеки – это электронные краеведческие картотеки и каталог. 

Областная библиотека единственная, кто создаёт электронную библиотеку. В 2020 

году ею продолжена работа по развитию информационного контента ЕАО. Оцифровано 

19 документов (в 2019 г. – 41 док.). Формировался электронный ресурс «Электронная 

библиотека Еврейской автономной области» (ЭБ ЕАО), для чего в 2020 г. размещены в 

локальном доступе ЭБ ЕАО  газеты «Биробиджанская звезда» и газета «Биробиджанер 



штерн» за 2019 г. Велась работа с краеведческими электронными книгами для 

дальнейшего их размещения в ЭБ ЕАО. Началось формирование электронной коллекции 

«Дорога в Биробиджан: Еврейская автономная область в творчестве еврейских писателей 

1930-1940-х гг.». 

Продолжена работа в ЭБД «Краеведческая картотека статей «Ретро» (ККС «Ретро»), 

введено – 270 записей. Описаны статьи газеты «Биробиджанская звезда» за 1941 (июль, 

октябрь, декабрь), 1960, 1962, 1963, 1964 гг., расписан «Военно-исторический журнал» за 

2010 г. 

В соответствии со своими техническими возможностями в Октябрьском районе 

продолжалась работа по переводу печатного краеведческого материала-в электронный 

формат (посредством сканирования документально ценного материала). В течение года за 

счет этого пополнялись 6 электронных папок-накопителей: 2-в «МЦКД» («Краеведение» и 

«Заповедные места родного края»), 4- в библиотеках сел (Ек-Никольское, Нагибово, 

Полевое, ДО). 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе общедоступных библиотек 

области в 2020 г. было историческое, литературное и экологическое краеведение, 

сохранение национальной культуры автономии. Особый упор в планах на 2020 год 

предполагалось сделать на юбилей Победы.  

Краеведческие мероприятия составляли значительную долю в просветительской 

работе библиотек. Краеведческий компонент обязательно вносился и в мероприятия к 

общероссийским датам. Поэтому в данном разделе приводится лишь незначительная часть 

в качестве иллюстраций данной работы. Особенностью 2020 года стало то, что многие 

акции и мероприятия были проведены в онлайн режиме. 

Среди наиболее заметных краеведческих мероприятий хочется выделить 

традиционные для «ЦГБ и её филиалов» г. Биробиджана конкурсы, в которых принимают 

участие многие жители города. Они состоялись, несмотря на сложности 2020 г.: 

 XVI городской литературный конкурс «Золотое пёрышко» «Нам жить и 

помнить», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

среди детей, подростков и молодёжи. По его результатам были подготовлены и 

выпущен очередной сборник участников конкурса «Блеск «Золотого пёрышка»; 

видеоролик по итогам конкурса, который  размещён на сайте учреждения МБУ 

«ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана. 

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

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для жителей 

города 

. Историческое краеведение 

Историческое краеведение – одно из основных направлений работы библиотек. В 

год юбилея Победы этой теме были посвящены многие мероприятия, подготовленные 

специалистами библиотек. Из-за того, что  9 мая пришлось на пик самоизоляции многое 

из запланированного не состоялось, или по возможности переведено в онлайн формат. 

Этот формат позволил специалистам принять участие в мероприятиях, проводимых 

удалённо другими учреждениями. Так, директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема приняла 

участие в вебинаре «Библиотечный фронт: память регионов», ОУНБ им. В.Г. Белинского, 



Свердловский РЦ ПБ, г. Екатеринбург с выступлением «Библиотеки Еврейской 

автономной области в годы Великой Отечественной войны». Этой же теме был посвящён 

её доклад на Международной научно-практической конференции «История и специфика 

социально-экономического и культурного развития ЕАО», ИКАРП ДВО РАН, г. 

Биробиджан, Журавлева О.П.  

Библиотекарями готовились виртуальные выставки, библиографические подборки, 

видеоролики с различными сюжетами, посвящёнными истории Великой Отечественной и 

участию в ней земляков. Например, в РБ с. Валдгейм создавались виртуальные экскурсии 

«Солдаты Второй мировой» об односельчанах – участниках войны 

Часть запланированного удалось провести в стенах библиотек в то время, когда они 

были открыты для посетителей. Например, в Районной библиотеке с. Валдгейм провели 

для подростков час истории «Великая битва на Волге» о Сталинграде, где ребятам 

рассказали о знаменитом земляке В.И. Пелллере, одном из участников легендарной битвы.  

Так как в середине третьего квартала учреждения культуры стали выходить из 

режима жёсткой самоизоляции, то они смогли уделить больше внимания такой дате, как 

конец Второй мировой войны, которая для нас, дальневосточников, отмечается как день 

Победы над Японией. Вот, например, какое интересное мероприятие подготовили к этой 

дате в Ленинском районе: онлайн – экскурсия по фото трофейной техники и вооружения 

«Последний аккорд Второй мировой войны: Маньчжурская операция» прошла в 

библиотеке ст. Ленинск. Возле обелиска в селе Кукелево прошла вахта памяти «Они 

сражались за Родину». Присутствующим рассказали об окончании Второй мировой войны 

на Дальнем востоке в борьбе с Японией. Возложили цветы к обелиску и почтили память 

погибших минутой молчания. 

Библиотеки старательно искали новые формы, которые позволяли обратиться к 

землякам в условиях, когда проводить традиционные мероприятия не было возможности. 

Так, ко дню окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке 1945 г., сотрудники 

библиотек Ленинского района, используя рисунки, картинки, фотографии, надписи, 

посвященные этой дате, оформили окна библиотек с надписью «Дальневосточная 

Победа».  

Не забывают библиотеки и о более ранних примерах воинской славы земляков. 

Каждый год в Еврейской автономной области вспоминают дату боя под Волочаевкой 1922 

года, ставшего символом окончательной ликвидации иностранной интервенции против 

нашей страны, укрепления российской власти на дальневосточных рубежах России и 

завершение гражданской братоубийственной войны. Мероприятия, посвященные этой 

дате, проходят во всех районах автономии. Так, в Смидовичском районе, где находится п. 

Волочаевка, в библиотеке с. Даниловка прошёл урок мужества «Слава Волочаевской 

битве». Ко Дню памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке в 

Центральной районной библиотеке с. Ленинское  прошел историко – патриотический час 

«На сопке Июнь – Корань» для ребят коррекционной школы – интернат. 

Историческое краеведение в 2020 г. не исчерпывалось одной военной темой. Юбилеи и 

праздники населённых пунктов становились хорошим поводом вспомнить, как 

обживалась наша земля. Например, в Ленинском районе прошло «За околицей» народное 

гуляние к юбилею села Октябрьское. К 110-летию со дня образования села 

Преображеновка в библиотеке прошёл краеведческий час «Село, в котором я живу». 

Ребятам рассказали о коренных жителях Дальнего Востока и первых переселенцах, как 

заселялось село, первое название села.  



Но большая часть таких мероприятий прошли всё же в режиме онлайн. Например, в  

Биробиджанском районе РБ ко дню образования с. Валдгейм подготовила экскурсию-

презентацию «Как это было?», в Instagram прошла беседа «Откуда мы родом». 

В «ЦГБ и её филиалах» г. Биробиджана подготовили урок-путешествие «Прогулки по 

Биробиджану» (об истории города), видео-путешествие «Люблю тебя, Биробиджан», 

видеоролик ко Дню города «Есть на земле родимая сторонка…»,  онлайн-викторина ко 

Дню города «Мой город в сердце моём».  

в Октябрьском районе также для воспитание интереса к истории родных мест 

использовали как традиционные, так и новые формы. В библиотеке «МЦКД» оформлен 

стенд «Слуга-царю, отец-солдату» (к 185-летию основателя с.Пузино П.Пузину); в 

библиотеке с.Благословенное – стенд «Человек, где родился-там и сгодился» (об 

уважаемых односельчанах). В онлайн режиме: видео/час «Край мой, капелька России»-

библиотекой «МЦКД»;  информационный час «Я на земле этой родился» (история села-в 

истории семей)- с.Доброе.. 

Поднимались в историко-краеведческой работе и другие темы. Например, 

муниципальными библиотеками г. Биробиджана были проведены экскурсия в музей 

воинов-интернационалистов, подготовлен исторический вестник «Новомученики. Кто 

они?» и др. 

Литературное краеведение 

Во всех библиотеках области активно пропагандируется творчество местных 

писателей, проходят презентации новых книг и встречи с авторами. В областной 

библиотеке продолжает работу клуб «Живая книга», где собираются поэты, прозаики, 

журналисты, барды Биробиджана. В 2020 г. сектор национальной литературы провёл в 1 

кв. 3 заседания участников литературного клуба «Живая книга» в стенах библиотеки и 

со 2 квартала 2020 года в удаленном формате было организовано 30 встреч, где участники 

клуба обсуждали литературные события страны, творческие планы и результаты. 

Специалисты областной библиотеки Журавлева О.П., Акименко А.Н приняли участие в 

виртуальном круглом столе «Литературный процесс на Дальнем Востоке: Хабаровский 

край, ЕАО, Амурская область». Акименко А.Н. выступила с сообщением «Перец Маркиш 

– ода Биробиджану» на научно-практической конференции «История и специфика 

социально-экономического и культурного развития ЕАО» ( ИКАРП ДВО РАН, г. 

Биробиджан,). Значимым событием стало создание заведующей сектором национальной 

литературы А.Н. Акименко сборника «На грани времён. Переводы из еврейской поэзии». 

– Биробиджан. – 2020. – 70 с.. Это издание было представлено в видеообзоре на сайте 

библиотеки. 

Активно работают по этому направлению «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджан. 

Кроме уже не первый год работающего клуба «Грани», который осуществляет 

сотрудничество с творческими людьми города: музыкантами, поэтами, литераторами, 

продолжил свою работу новый краеведческий клуб для младших школьников 

«Родничок». Его цель - популяризация дальневосточной литературы, содействие развитию 

краеведения, знание истории своей малой родины и своей страны. В течении 2020 г 

.прошли путешествие-праздник «Добрый свет таланта» (Н. Наволочкин), урок 

дальневосточной литературы «Какое счастье просто жить!» (А. Синякова),   литературный 

анонс «Плеяда талантов в еврейской литературе»,  поэтический привал «Стихи из пламени 

войны» (поэты-дальневосточники), онлайн-вечер-воспоминание «Человек, которого 



помнят в Биробиджане» (Л. Школьник). Активно занимается литературным краеведением 

библиотека-филиал №4 (г. Биробиджан).  

Сохранение национальной культуры народов автономии является традиционным 

направлением краеведческой работы библиотек, так как сама история области тесно 

связана с решением национального вопроса в СССР. Библиотеки области продолжали 

просветительскую работу по актуализации еврейской литературы, истории и культуры.  

Традиционно по этому направлению глубоко и интересно работают муниципальные 

библиотеки г. Биробиджана. Они не только проводят праздники, выставки и презентации 

книг на эту тему, но и работают более системно, в рамках различных программ и 

проектов. Наиболее глубоко этой темой занимается созданный в январе 2017 г. Клуб 

еврейской культуры «Фрайнд» (ЦДЮК). Цель: воспитание и привитие детям любви и 

уважения к национальной культуре и традициям. Занятия посвящены еврейским 

национальным праздникам и обычаям «Сказок мудрые уроки» (еврейские сказки) 

Мероприятия к еврейским праздникам, посвященные культуре и литературе этого 

народа включают в свой план большинство библиотек области. В 2020 г. многие из них 

попробовали впервые перевести их в онлайн формат. Например, РБ с. Валдгейм 

подготовила виртуальную экскурсию «Ханука – праздник света!», приуроченную к этому 

еврейскому празднику. 

Воспитание уважения к народному языку и богатой духовной культуре русского 

народа, казачьим традициям также остается одной из важных целей культурно-

просветительской деятельности библиотек. Например, 31 октября в селе Кукелево 

Ленинского района состоялась торжественное открытие памятника казакам-

переселенцам - основателям станицы Кукелевская в 1958году. На церемонии 

присутствовали жители села, среди которых были потомки забайкальских казаков, гости 

из района и области, представители правительства и отделения партии Единая Россия. 

Жители села, принимавшие участие в создании памятника, получили благодарственные 

письма от администрации поселения. Для всех гостей была оформлена фото зона «Казачья 

изба», где отражался быт и колорит поселенцев. На окнах библиотеки расположилась 

фото - выставка «Забайкальские казаки». 

 Экологическое краеведение 

Традиционно экологическое воспитание проводится библиотеками по преимуществу на 

местном, краеведческом материале. Именно знания о природе, животном и растительном 

мире области лежат в основе проводимых в библиотеках экологических викторинах, 

конкурсах, устных журналах и эко-путешествиях. В 2020 г. такие мероприятия вышли и в 

онлайн формате. Например, в Октябрьском районе видео/час «Полосатый король тайги» 

подготовила-Детская библиотека с.Амурзет; познавательный час в онлайн-режиме 

«Целебные растения-вокруг нас»- в с.Полевое;  и другие. Специалист РБ с. Валдгейм 

подготовили видео-беседу «По следам уссурийского тигра». 

Экологическое просвещение ведется библиотеками в тесном сотрудничестве с 

природоохранными организациями, образовательными учреждениями. Так например, в 

ноябре сотрудники библиотеки п. Смидович и методист заповедника «Бастак» Кряквина 

Л.В. подготовили для ребят начальных классов школ №1 и №3 п.Смидович 

познавательно-игровое мероприятие «Синичкин день». Школьники познакомились с 

интересными фактами из жизни птиц, просмотрели слайдовый материал, прослушали 

рекомендательную беседу «Как помочь пернатым выжить зимой». 



8.5. Выпуск краеведческих изданий.   

Краеведение является важным направлением работы областной библиотеки. С 1991 

года издается библиографический указатель «Еврейская автономная область в…году», 

который информирует о политической и общественной жизни области, ее истории, 

развитии экономики, науки, образования, культуры, природных условиях и ресурсах и т.д. 

Выпускается по полугодиям. Последнее время преимущественно в электронном формате 

и размещается на сайте библиотеки. Также был выпущен «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Еврейской автономной области на 2021 год», который содержит 

перечень ключевых дат по области, отражает основные факты истории, события 

политической, общественной, хозяйственной и культурной жизни. 

 Ежегодно сотрудники БОУНБ принимают участие в составлении указателя-

календаря по Дальнему Востоку «Время. События. Люди», который издает 

Дальневосточная государственная научная библиотека. В 2020 году подготовлено для 

календаря 6 справок. Продолжался выпуск краеведческих пособий малых форм, памяток и 

дайджестов. Краеведческие материалы включались в библиографические пособия, 

создаваемые к общероссийским памятным датам. Этот интересный опыт был представлен  

специалистом БОУНБ Щербининой Н.Г. на научно-практической конференции «I 

Грибановские чтения», НБ Якутия Саха, в выступлении «Здесь Родины моей начало…: 

Практика работы по краеведению Информационно-библиографического отдела БОУНБ». 

Большая часть создаваемой продукции не публикуется на бумаге из-за проблем с 

финансированием, а размещается в электронном виде на сайте областной библиотеки. 

Количество созданной краеведческой продукции из-за особенностей прошлого года также 

уменьшилось по сравнению с 2019 г. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ и филиалы  в 2020 году выпустили  

краеведческие списки, памятки и указатели:  к 75-летию со дня рождения «Леонид 

Школьник», «Зелёная карета Овсея  Дриза», «Весна Марии Глебовой», «Премия 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» им. В.К Арсеньева», «Читайте о любимом городе!», «Последний 

аккорд войны», «Читаем «Дальний Восток», «По улицам города Биробиджана»  и др. 

В Биробиджанском районе сектором краеведения Районной библиотеки подготовлен 

альбом памяти «Чтим. Гордимся. Помним!». Он стал результатом поисковой работы, 

проведённой к юбилею Победы. В первый раздел вошёл уточненный список жителей с. 

Валдгейм, призванных на фронт с 1941 по 1945 г., включающий 237 имен, фотографии 

ветеранов и более подробный рассказ о 14 из них. Второй раздел посвящен погибшим и 

пропавшим без вести землякам. В третьем разделе собраны рассказы земляков о том, как 

тыл помогал фронту, как жил Валдгейм в годы войны. В четвёртый вошли воспоминания 

детей войны. Также к началу Маньчжурской наступательной операции в авгутсе 1945 г. 

был подготовлен буклет «Наши односельчане – участники войны с Японией». 

В остальных библиотеках области в 2020 г. краеведческие издания не готовились. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих  фондов 

Библиотеки области стараются привлекать внимание своих читателей к краеведческим 

книгам и документам путем организации книжных выставок, которые способствуют более 

полному его раскрытию.  

В БОУНБ им. Шолом-Алейхема в течение года сформированы электронные выставки: 

«Войны священные страницы» (Газета «Биробиджанская звезда» в годы великой 



Отечественной войны) онлайн-ресурсы: «Писатели-дальневосточники – детям». 

Продолжалось формирование электронных коллекций. 

В 2020 г. активно стала использоваться такая форма, как виртуальные выставки, и 

муниципальными библиотеками. Библиотеки, не имеющие официальных сайтов, 

представляли их в своих аккаунтах в соц.сетях. В «ЦГБ и её филиалах» г. Биробиджан, 

например, была подготовлена к Дню города виртуальная книжная выставка «Милый 

город, сердцу дорог». В районной библиотеке с. Ленинское прошёл онлайн - обзор 

«Маньчжурский август» по историко – мемуарной документально -  художественной 

книжной выставке «Дальний Восток и Победа» о разгроме империалистической Японии в 

августе 1945 года. В библиотеке с. Бабстово подготовлена виртуальная книжная выставка 

«Маньчжурская операция» и в интернет пространство представлена виртуальная 

экскурсия «Августовская буря». В с. Октябрьское – онлайн книжная выставка «На земле 

где гремели бои» и в группу What сapp библиотекарь запустила созданную слайд 

презентацию о битве за Маньчжурию. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.   

В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники: минералы, предметы быта. Наибольшее 

распространение в библиотеках получили историко-краеведческие уголки, но работают и 

полноценные музеи. Несмотря на сложности, библиотеки продолжали вести поисковую 

работу, стремясь стать хранителями памяти своих населённых пунктов. 

В Облученском районе в МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного 

обслуживания населения» г. Облучья в 2020 г. была продолжена работа историко-

краеведческой комнаты. В ней представлены предметы прикладного искусства и быта, 

документы, собрания редких книг, проводятся экскурсии. В отчетный период 

библиотекой было проведено 3экскурсии. 

Продолжал работу в 2020 г. музей при «Районной библиотеке» с. Валдгейм 

Биробиджанского района, выделенный в структурное подразделение библиотеки – сектор 

краеведческой работы. Им в 2020 г. было подготовлено 9 выставок (6 в 2019), проведено 

35 (82 в 2019) экскурсий, в том числе для иностранных граждан из Швеции, Китая, 

Японии, Германии. Ежегодно фонд сектора пополняется архивными документами, 

фотографиями, предметами. В 2020 г. краеведческий сектор библиотеки с. Валдгейм 

активно осваивал такую форму, как виртуальные экскурсии, например, «Символы 

Олимпиады 80», где желающие могли увидеть экспонаты музея. Ежегодно фонд сектора 

пополняется архивными документами, фотографиями, предметами. По состоянию на 

01.12.2020 г. документальный фонд сектора краеведческой работы составляет 2608 (2593 в 

2019)экз., в 2019 г. поступило 15 предметов и документов. 

В с. Лазарево Ленинского района уже много лет действует музей. Он по-прежнему 

живет и пополняется. На протяжении многих лет при библиотеке работает поисковый 

исследовательский краеведческий клуб «Искатель», где библиотекарь с ребятами не 

только продолжает собирать исторические материалы, документы, фотографии, 

старинные предметы быта, послужившие созданию музея при библиотеке, но и проводят 

тематические мероприятия, вечера – встречи, уроки мужества и патриотизма.  



При филиале №4 «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана работает литературный мини-

музей. В 2020 г. эта библиотека значительную часть года не работала, так как там 

проходил ремонт с целью реорганизации её в модельную. Поэтому экскурсий проведено 

за 2020 год меньше, чем в предыдущем– 3. Посетили музей в 2020 году  -   61 человек. 

Велась экскурсионная работа: уроки классики в музее «Время читать Чехова»,  обзор 

«Музей. Даритель. Экспонат», «Занимательные истории из серии «Удивительные книги 

музея»; фондовая работа: инвентаризация музейных фондов, принятие и запись 

экспонатов; поисковая работа:  продолжение сбора сведений о литераторах и их семьях, 

создание новых временных  экспозиций: «День рождения литературного музея», 

«Семейные реликвии» и др. После открытия филиала №4 в качестве модельной 

библиотеки нового поколения работа мини-музея продолжена. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 

Работа с краеведческим материалом библиотек области носит не эпизодический 

характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих 

ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение 

индивидуальных запросов. Одним из центров краеведческой деятельности в области 

является БОУНБ им. Шолом-Алейхема.  

В муниципальных образованиях краеведческой деятельностью активно занимаются 

как центральные библиотеки, так и многие сельские филиалы. Сохраняются музеи и 

музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. Но эта работа начинает 

сокращаться из-за сокращения штатов в сельских библиотеках. 

2020 год подтолкнул библиотекарей к более активному освоению интернет 

пространства в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. Они 

активно вышли в соцсети, находя новых пользователей, увидели, что эта форма работы 

сегодня востребована.   

9. Автоматизация библиотечных процессов   

9.1.  Состояние  автоматизации  муниципальных  библиотек   

Последние несколько лет из данных федерального статистического наблюдения 

исключен такой показатель, как количество библиотек, имеющих ПК, и само количество 

компьютеров в библиотеках. Но всё же в своих текстовых отчётах муниципальные 

библиотеки г. Биробиджана отметили значительный рост числа ПК (количество 

библиотек , их имеющих, осталось прежним -5) с 37 в 2019 до 64 в 2020 г. Благодаря 

модернизации 2 библиотек в «ЦГБ и её филиалы» выросло количество единиц 

копировально-множительной техники с 23 в 2019 до 33 в 2020 г. Из них для 

пользователей библиотеки: 2019-5; 2020-10. 

 Небольшой рост происходил и в сельских библиотеках. Так, число ПК и имеющих 

их библиотек увеличилось на 1 в 2020 г. в Ленинском и Октябрьском районах. 

Об автоматизации библиотек судят по тому, как используется данная техника. 

В отчетном году продолжился рост числа библиотек, имеющих доступ в Интернет 

с 59 в 2019 г. до 60 в 2020 г., или с 70,2 % от общего числа библиотек до 71,4% в 2020. 

Число сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, остался на уровне предыдущего 

год - 42 в 2020 г. Увеличилось число таких библиотек на 1 в Облученском и Октябрьском 



районах, но при этом на 1 меньше стало в Смидовичском районе из-за изношенности 

техники. 

Число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям, 

осталось на уровне предыдущего года и составило 32 в 2020 г., так же как и число 

сельских библиотек (21 в 2020 г). Интернет в библиотеках «медленный», что не 

способствует заинтересованности пользователей в этой услуге. Предоставление 

«быстрого» Интернета – тоже вопрос финансирования услуг библиотеки, впрочем, как и 

бесплатная сеть Wi-fi.   

Благодаря открытию модельных библиотек в г. Биробиджане выросло число мест, 

предоставляемых для доступа пользователям к сети интернет с 49 в 2019 до 65 

компьютеризированных мест в 2020 г. В том числе небольшой рост этого показателя 

произошёл в сельских библиотеках с 21 в 2019 до 24 в 2020 г..  

Все 3 детские библиотеки оснащены ПК и имеют подключение к Интернету, 

предоставляя доступ к нему пользователям. Благодаря реорганизации городской детской 

библиотеки в модельную нового поколения, выросло число компьютеризированных мест 

для пользователей с 8 в 2019 до 13 в 2020 г..  

Количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику для 

оцифровки фонда остается равным 1. Это БОУНБ им. Шолом-Алейхема, но у данной 

библиотеки имеющийся сканер уже устарел и имеются серьёзные технические проблемы. 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет имеется у БОУНБ им. Шолом-Алейхема, «РБ» Биробиджанского района. В 

Октябрьском районе также действует локальная сеть в МКУ МБ с. Амурзет. 

К сожалению, общедоступные библиотеки ЕАО практически не имеют 

специализированного оборудования для инвалидов, за исключением БОУНБ им. Шолом-

Алейхема.  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

Количество библиотек, использующих автоматизированные технологии 

библиотечной деятельности, в 2020 г. составило 6 библиотек., или 7,1 % от общего 

количества библиотек области. В число библиотек, использующих автоматизированные 

технологии, входят 1 государственная библиотека региона и все центральные 

муниципальные библиотеки (кроме «РБ» Биробиджанского района и Смидовичского 

района, где нет межпоселенческой библиотеки), ЦДЮК г. Биробиджана. Из них 2 

сельских. 

Из всех существующих возможностей применения автоматизации библиотечной 

деятельности, в ЕАО используются 6 библиотеками программы только для обработки 

поступлений и ведения электронного каталога. В организацию и учет выдачи фондов, 

доступа посетителей, учета документов библиотечного фонда процессы автоматизации 

пока в ЕАО не используется. 

Начиная с 2018 г. библиотеки области заполняют стат. формы федерального 

наблюдения непосредственно на сайте ГИВЦ в АИС «Статистика». 



9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития общедоступных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями 

и внутренние технологические процессы  

Библиотеки автономии отстают от многих библиотек России в решении задач 

внедрения возможностей информационных технологий в библиотечную деятельность. 

Даже областная библиотека не предоставляет полного спектра возможных цифровых 

услуг своим пользователям. Тем более на сегодняшний день это нереально для 

муниципальных библиотек в силу отсутствия необходимых материально-технических 

ресурсов, ИТ инфраструктуры, квалифицированного ИТ-персонала.  

Вместе с тем, несмотря на трудности 2020 года развитие библиотек области в сфере 

увеличения возможностей использования ИКТ продолжалось. Об этом говорит 

увеличение количества библиотек, подключенных к сети Интернет, 

компьютеризированных мест для пользователей, работа точек доступа к НЭБ, внедрение 

автоматизации в библиотечную деятельность. 

10. Организационно-методическая деятельность  

10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения  

БОУНБ им. Шолом-Алейхема является методическим центром ЕАО и оказывает 

помощь всем библиотекам независимо от их ведомственной принадлежности, она 

координирует и осуществляет мониторинг библиотечной деятельности библиотек 

Министерства культуры, осуществляет методическую поддержку. Являясь региональной 

библиотекой, отвечает за представление сведений о библиотечной деятельности 

автономии на общероссийском уровне. Для этого вносит соответствующие данные в 

«Корпоративную полнотекстовую базу данных «ЦБ субъектов РФ», выполняет 

мониторинг по различным направлениям библиотечной деятельности по запросам 

различных федеральных учреждений и организаций. 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек 

муниципальных образований ЕАО направлена на улучшение библиотечного 

обслуживания населения, предоставление качественных услуг. Таких библиотек, 

выполняющих функции центральных для своих муниципальных образований, в области 

осталось три.  

В Облученском и Смидовичском районах в связи с отсутствием библиотек с 

функциями межпоселенческой методическое обеспечение библиотечной деятельности 

сведено к минимуму. В Облученском районе на уровне муниципального образования 

создан методический отдел при МКУК «ЦДиК», который осуществляет 

централизованную обработку фондов и мониторинг библиотечной деятельности. В 

Смидовичском специалист по договору с отделом культуры выполняет мониторинг 

показателей деятельности библиотек муниципального образования. 

После закрытия в Октябрьском районе «Межпоселенческой библиотеке» и 

вхождение её в структуру КДУ, пока продолжает выполнять функции методического 

центра для других КДУ района, предоставляющих библиотечные услуги. 

В эту структуру методической деятельности 2020 год не внёс каких-либо 

принципиальных изменений. 

10.2.  Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек   



Методическая деятельность центральных библиотек отражена в уставах учреждений 

культуры, осуществляющих библиотечную деятельность, в положениях об отделах, 

выполняющих функции методических служб, в должностных инструкциях.  

В соответствии с уставами учреждений в рамках организации методической 

деятельности выполняются следующие виды услуг: методическая работа, проведение 

мониторингов библиотечной деятельности, оказание методической и практической 

помощи библиотекам области и района по вопросам библиотечной работы, организация 

методического обеспечения всех библиотечно-информационных процессов – 

традиционных и инновационных; организация условий для повышения квалификации 

библиотечных специалистов, их самообразования и профессиональной компетенции в 

установленной сфере деятельности, организационно-методическое обеспечение развития 

библиотек, проведение семинаров, практикумов, стажировок. Но, как уже говорилось 

выше, в 2-х муниципальных образованиях центральные библиотеки отсутствуют, и там 

методическое сопровождение осуществляется не в полной мере.  

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных  ЦБ   

Центральные библиотеки муниципальных образований и городского округа организуют 

взаимодействие муниципальных библиотек своей территории, представляют их на 

областном уровне. В течении года координация деятельности и методическая помощь 

осуществлялись путем проведения совещаний, связи по телефону и электронной почте с 

другими библиотеками, информационных писем и рекомендаций, устных консультаций и 

индивидуальных практикумов. 

Особенности 2020 года сказались и на методической деятельности библиотек. 

Снизилось количество выездов, проведённых очно стажировок и практикумов. 

Значительная часть консультаций давались удалённо – по электронной почте и телефону. 

Не состоялись многие запланированные обучающие мероприятия. Прошёл только 

запланированный на 1 квартал семинар в Ленинском районе. 17 февраля 2020 года в 

Центральной районной библиотеке состоялся семинар «Есть память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не будет конца…» к Году памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне для библиотечных работников. 

В 3 и 4 кварталах методистами проводились в основном индивидуальные консультации, 

практикумы по отдельным вопросам для небольших групп, готовились письменные 

консультации и другие методические материалы, например, в помощь планированию на 

2021 год.. 

Дистанционные встречи (круглые столы, вебинары) из-за отсутствия технических условий 

центральными библиотеками (субъекта и муниципальных образований) не проводились. 

Специалисты муниципальных и областной библиотек г. Биробиджана принимали участие 

в ВКС, вебинарах и др. дистанционных профессиональных мероприятиях организованных 

учреждениями других регионов. 

Также регулярно проводился мониторинг библиотечной деятельности в течение года: 

формы стат. наблюдения на АИС «Статистика» заполнялись на все библиотеки области 

точно и в срок, предоставлялась информация по библиотечной деятельности по запросам 

учредителей и других организаций. 



10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В центральных муниципальных библиотеках ЕАО и БОУНБ им. Шолом-Алейхема 

согласно штатным расписаниям в основном созданы отделы или секторы, занимающиеся 

методической деятельностью, в каждой центральной библиотеке имеется должность 

методиста. Сотрудники центральных библиотек осуществляют методическую 

деятельность по различным направлениям работы. В МО, не имеющих библиотек, 

выполняющих межпоселенческую функцию на районном уровне, имеются штатные 

единицы, осуществляющие мониторинг библиотечной сети. В 2019 году в «ЦГБ и её 

филиалах» г. Биробиджан была введена ставка главного библиотекаря методико-

инновационного отдела, и в 2020 г. методическую деятельность осуществлял методико-

инновационный отдел в составе 3 человек. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В связи с участием библиотек г. Биробиджана в нац. Проекте «Культура» прошли 

обучение онлайн 5 библиотечных специалистов  по бесплатным программам при 

поддержке Министерства культуры РФ с получением удостоверений установленного 

образца: 

 Специалист (1) БОУНБ им. Шолом-Алейхема в ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» с 17 февраля по 02 марта 2020 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Управление проектом по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура». В рамках прохождения курсов приняла 

участие в мастермайнде (онлайн) 

 Специалисты «ЦГБ и её филиалов» (4) в РГДБ с 15 сентября по 10 ноября по 

следующим  программам: 

- Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве (с 15.09. по 20.10.) 

(К.С. Родина, библиотекарь ЦДЮК);  

- Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях (с 22.09. по 

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

- Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

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

филиала №4); 

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

библиотекарь модельной библиотеки-филиала №4). 

Также в 2020 году прошли курсы краткосрочного повышения квалификации 3 

библиотечных работников Ленинского района: зав. библиотеки станции Ленинск филиал 

№13 Орлова Н. А.; зав. библиотеки село Октябрьское Яшурина Е.Э., зав. библиотеки с. 

Бабстово Алексахина Н. А.. 

В областном Колледже культуры продолжили обучение 2 библиотекаря 

Октябрьского района. 

Профессиональных конкурсов в 2020 г. не проводилось.  

10.5. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

Центральные библиотеки региона и муниципальных образований в 2020 г. 

оказывали профессиональную помощь работникам библиотек Министерства культуры и 

других ведомств, обеспечили в сложных условиях карантинного года постоянный 



мониторинг библиотечной деятельности в регионе, методическую поддержку внедрению 

новых форм работы в условиях пандемии, по мере возможности проходили обучение и 

повышали квалификацию, принимали участие в дистанционных мероприятиях, 

проводимых учреждениями других регионов. 

Вместе с тем 2020 год подчеркнул существующую проблему – отсутствие 

автотранспорта, слабая материально-техническая база, не позволяющая организовывать 

обучающие мероприятия дистанционно, публиковать в достаточном количестве 

методические материалы мешают библиотекам ЕАО получать профессиональную помощь 

и поддержку в тех формах, что требует время. 

  

11. Библиотечные кадры   

11.1.  Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 

Продолжается сокращение персонала библиотек, связанное с оптимизацией и 

реорганизацией библиотечной сети: со 182 в 2019 г. до 177 в 2020 г. в первую очередь из-

за сокращения штатов. Но в 2020 г. оно не было столь резким, как в предыдущие годы. 

Динамика изменений в персонале библиотек в 2016 – 2020 гг. 

 
Сокращение по 2 человека прошло в библиотеках Смидовичского и Октябрьского 

районов и на 1 библиотекаря в «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана. 

Сократился и основной персонал со 158 библиотекарей в 2019 г. до 153 в 2020 г. 

Несколько уменьшился штат библиотек – с 166 штатных единиц в 2019 до 163 в 2020 г. 

Как видим, результатом реорганизации библиотечной системы стало сокращение штатов 

за три года почти на 40 ставок (19%). Штатные ставки в 2020 г. урезались в 

Смидовичском, Облученском и Октябрьском районах. 

В результате такой реорганизации, например, в Смидовичском районе штатных 

единиц меньше, чем библиотек: 13,5 ставок на 14 учреждений. О каком качестве 

библиотечных услуг можно говорить в этом случае, при том, что в этом районе нет 

централизованной обработки фондов, и библиотекарь, работающий на часть ставки 

должен самостоятельно вести учёт фондов, каталоги и картотеки. 

11.2.  Общая характеристика  персонала  

Численность работников общедоступных библиотек в 2020 г. составляет 

177 человек, из них численность работников, относящихся к основному персоналу 

153 человека, что меньше по сравнению с 2019 г., когда эти цифры составляли 

соответственно 182 и 158 человек. Доля основного персонала в общей численности 
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работников библиотек в результате вывода за штат технического персонала выросла с 79,3 

в 2018 до 86,4% в 2020г. 

В сельских библиотеках (в том числе в составе КДУ) на 66,8 штатных единиц 

работает 83 специалиста, в том числе 78 (79 в 2019) человек основного персонала, что на 

уровне предыдущего года.  

В детских библиотеках после сокращения персонала в 2019 г. в 2020 г. изменений не 

было и персонал составил 11 человек. Так как детские библиотеки не являются 

самостоятельными учреждениями, то число персонала в целом и основного совпадают. 

Количество библиотекарей с высшим образованием увеличилось с 58 в 2019 г. до 

60 в 2020 г., количество с высшим библиотечным образованием осталось на уровне 

предыдущего года - 20 человек в 2020 г. 

Сократилось число библиотекарей со средним специальным образованием с 

92 человек (58 %) в 2019 г., до 86 (56,2 %) в 2020 г.; в том числе с библиотечным 

сократилось с 55 человек (34,8 %) в 2019 до 54 (35,3 %) в 2020 г. 

Удельный вес библиотечных работников с высшим и средним профессиональным 

образованием в ЕАО немного вырос по сравнению с предыдущм годом: 94,9 % в 2019 г. и 

95,4% в 2020 г. Также незначительно выросла доля имеющих профильное библиотечное 

образование с 47,5 % в 2019 г. до 48,4 % в 2020 г.  

По состоянию на 01.01.2021 г. число: 

 новых кадров, стаж работы в библиотеке которых до 3-х лет составил 23 

человека (26 в 2019 г.);  

 работников, стаж которых работы в библиотеке от 3-х до 10 лет – 28 человек 

(29 в 2019 г.).  

 Большую часть состава основного персонала составляют работники со 

стажем свыше 10 лет – 102 человека (103 в 2019).  

Таким образом, пропорции новых и опытных кадров в библиотечном персонале 

общедоступных библиотек ЕАО в 2019 г. распределились так: 

 
 

В возрастном составе основного персонала существенных изменений по сравнению 

с предыдущим годом не произошло. Число библиотекарей в возрасте до 30 лет 

незначительно сократилось и составило 6 человек (7 в 2019). Основную массу работников 

составляют специалисты в возрасте от 30 до 55 лет – 92 человек (99 в 2019). Число 

работников в возрасте 55 и старше составило 55 человека в 2020 г. (52 в 2019). Как видим, 

основное сокращение коснулось работников в возрасте от 30 до 54 лет, частично это 

произошло за счёт естественного старения персонала. 
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В библиотеках области работают 9 инвалидов, что меньше, чем в 2019 г. (10), 4 из 

них в муниципальных библиотеках г. Биробиджана, по 1, 2 человека в других библиотеках 

области. В том числе 1 в детских библиотеках, 2 в сельских библиотеках. 

На 01.01.2021 г. число работников, прошедших инструктирование по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам, составило с 33 специалистов. 

11.3. Оплата труда 

11.3. Оплата труда 

Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников  по ЕАО в 

2020 г. составляла 44,59 тыс. руб.  

Средняя заработная плата на одного работника муниципальных и государственной 

библиотек в 2020 г. составила 44,66 тыс. руб., что выше по сравнению с предыдущим 

годом (33,19 тыс. руб. в 2019). Средняя заработная плата основного персонала 

муниципальных и государственной библиотек составила в 2020 г. 40,88 тыс. руб., что 

также показывает рост по сравнению с предыдущим годом (35,29 тыс. руб. в 2019 г.). Это 

полностью соответствует «Дорожной карте».  

Динамика средней месячной заработной платы за 2016-2020 гг. 

 

Из этой диаграммы наглядно видна положительная динамика роста средней 

заработной платы работников библиотек к средней по региону, которая продолжилась в 

2020 г. 

11.4. Краткие выводы 

В 2020 г. никаких серьёзных изменений в области библиотечного персонала не 

происходило. В сложных условиях прошедшего года удалось сохранить кадровый 
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потенциал и избежать значительного сокращения персонала. Продолжался рост 

заработной платы в отрасли в полном соответствии с «Дорожной картой». 

 Общедоступные библиотеки были обеспечены профессиональными кадрами, 

имеющими достаточно высокий образовательный уровень и опыт работы. Но при 

введении новых профессиональных стандартов отсутствие у более половины 

специалистов профильного образования может стать проблемой. 

Также необходимо отметить, что привлечение молодежи в библиотечную 

профессию проходит слабо. Число молодых кадров сокращается. Необходимо вести 

планомерную кадровую политику по привлечению молодых специалистов.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. Общая характеристика помещений 

Из 84 общедоступных библиотек Еврейской автономной области помещения 59 

(70,2 %) из них находятся в оперативном управлении, арендованных – 3 (3,6 %) и в 

безвозмездном пользовании находятся помещения 22 (26,2 %) библиотек. В здании-

памятнике истории и культуры регионального значения расположена 1 библиотека – 

БОУНБ им. Шолом-Алейхема.  

Общая площадь помещений общедоступных библиотек области в 2020 г. 

сократилась с 9,93 тыс. кв. м. в 2019 до 9,8 тыс. кв. м в 2020, что меньше по сравнению с 

предыдущим годом на 0,13 тыс. кв. м.  

В Октябрьском районе проблема тесноты, скученности фонда, и нехватки 

служебных помещений (появившаяся в результате уплотнения, и «подселения» 

небиблиотечных структур) стала основной для «МЦКД» и Детской библиотеки. 

Из них сельские библиотеки занимают площадь 5,4 тыс. кв. м., что несколько 

меньше, чем в 2019 г., когда она составляла 5,54 тыс. кв. м. Площадь детских библиотек 

осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом и составила 0,98 тыс. кв. м. 

Из общей площади для хранения фонда используется 7 тыс. кв. м (7,25 в 2019), для 

обслуживания читателей – 7,2 тыс. кв. м. в том числе (7,39 тыс. кв.м в 2019).  

Число муниципальных библиотек требующих капитального ремонта или 

находящихся в аварийном помещении выросло по сравнению с предыдущим годом и 

составило 2 и 1. В 2019 г. по Своду их значилось 0, так как в число муниципальных 

библиотек не входили библиотеки, являющиеся структурными подразделениями КДУ. 

Такое разделение в формах федеральной статистики искажало объективную картину и в 

2020 г. учёт был пересмотрен. Но увеличение количества библиотек, находящихся в 

неудовлетворительных помещениях, изменилось не только как результат изменения 

статистических форм, но и по факту. 

В ноябре 2020г. согласно акта приёма сдачи - имущества и постановления 

администрации Ленинского муниципального района помещение филиала №20 библиотеки 

с. Степное было изъято из безвозмездного пользования МКУК «ЦБС» муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО из- за аварийного состояния 

здания, построенного в 1968г..Администрация муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» ЕАО и администрация Биджанского сельского поселения 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО рассматривают 

всевозможные варианты для размещения библиотеки в приспособленном помещении. 



Среди библиотек, входящих в состав КДУ, требуют капитального ремонта 2 

библиотеки: библиотека п. Волочаевка-2 (площадь 120 кв. м.) Смидовичского района и 

библиотека с. Будукан Облученского района (60 кв. м.).  

Таким образом, площадь библиотек нуждающихся в капитальном ремонте в 2020 г. 

составила 180 кв. м. (180 кв.м в 2019) и 50,6 кв.м аварийных.. Доля библиотек, 

находящихся в неудовлетворительных помещениях, составила в 2019 г. 3,6 % (2,3% в 

2019).  

Но эту картину нельзя назвать полной. Часть библиотек, которым требуется 

капитальный ремонт, по документам такими не значатся из-за нехватки финансов для 

юридического оформления фактического положения. Накапливаются проблемы и у 

библиотек, пока не признанных ветхими и аварийными.  

По итогам года заметно выросло число посадочных мест в общедоступных 

библиотеках области с 984 ед. в 2019 до 1032 ед. в 2020 г.. Произошло это во многом 

благодаря росту показателя у муниципальных библиотек г. Биробиджана в связи с 

реконструкцией 2 библиотек. 

В сельских библиотеках, напротив, число посадочных мест уменьшилось с 513 ед. в 

2019 до 505 в 2020 г.. В первую очередь из-за сокращения на 7 ед. в Ленинском районе, 

где одна библиотека признана аварийной. 

В детских библиотеках число посадочных мест для пользователей также немного 

выросло с 149 единиц, в 2019 г. до 161 места в 2020 г.. 

В 2020 г. автотранспорта нет ни у одной библиотеки области. 

В течение года в библиотеках ЕАО проводилась работа по обучению работников 

правилам производственной и пожарной безопасности, действиям в ЧС и 

антитеррористической защите. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Общий объем финансовых поступлений в муниципальные и государственную 

библиотеку областного уровня вырос с 83505,8  тыс. руб. в 2019 г. до 96010,6 тыс. руб. в 

2020 г. Освоено и израсходовано было несколько меньше – 95898,5 тыс. руб. 

Хотя по-прежнему большую часть финансовых поступлений составили бюджетные 

ассигнования учредителей 84956,3 тыс. руб. или 88,5% (82593,8 тыс. руб.  или 98,9 % в 

2019 г.), но столь заметный прирост финансирования библиотек произошёл благодаря 

получению 10 мил. руб. по НП «Культура» г. Биробиджаном.  Также финансирование из 

бюджетов других уровней в 2020 г. получали библиотеки Ленинского, Смидовичского и 

Октябрьского районов. Наиболее заметной эта сумма была в Октябрьском районе – 811,6 

тыс. руб.  Таким образом,  финансирование из бюджетов других уровней в 2020 г. 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 197,4  тыс. руб. в 2019 г. до 10836,3 

тыс. руб. в 2020 г.  

Вполне ожидаемо в 2020 г. упали поступления от приносящей доход деятельности 

с 714,6  тыс. руб. в 2019 г. до 218 тыс. руб. в 2020 г. Приносящей доход деятельностью 

занимаются у нас библиотеки не всех муниципальных образований. Наиболее заметные 

поступления были у ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана (179,7 тыс. руб.), у ЦБС 

Ленинского района (30 тыс. руб.) и БОУНБ им. Шолом-Алейхема (4,7 тыс. руб.).  

Несмотря на такие существенные поступления из бюджетов других уровней, 

которые получили муниципальные библиотеки в 2020 г., финансирование библиотек не 

позволяет решать стоящие перед ними задачи развития материально-технической базы, 



необходимой для предоставления качественных услуг. Это подтверждает то, что в 2020 г. 

80% использованных финансовых средств были израсходованы на оплату труда 

персонала. Эта сумма составила 77168 тыс. руб. . В 2019 г. на оплату труда было 

израсходовано 62613,8 тыс. руб. и это составляло  75 % из израсходованных средств. 

Рост заработной платы – это положительная тенденция, но то, что при этом на 

остальные нужды учреждений остается лишь 20 % показывает проблемы с содержанием 

учреждений, отсутствием средств для их развития. 

Наиболее заметные статьи расходов из этих оставшихся 20% в 2020 г. были 

использованные на комплектование фондов 2035,9 тыс. руб, в том числе 199,7 тыс. руб. 

на доступ к удалённым сетевым ресурсам; и на приобретение (смену) оборудования – 

2367,1 тыс. руб, в том числе 120 тыс. руб. на улучшение доступа инвалидов. Более 90 % 

этих средств – это программные деньги, полученные «ЦГБ и её филиалами» на создание 

модельных библиотек. Оставшиеся 10% - это средства, выделенные учредителями 

библиотекам Биробиджанского, Ленинского и Облученского районов. Также на 

приобретение оборудования в 2020 г. было выделено 98 тыс. руб. БОУНБ им. Шолом-

Алейхема. 

 На капитальный ремонт и реконструкцию в 2020 г. общедоступным библиотекам 

ЕАО было выделено 634,7 тыс. руб.( 122,4 тыс. руб. в 2019). Они были использованы 

учреждениями Облученского (134,7 тыс. руб.) и Октябрьского (500 тыс. руб.) районов. 

Также для создания модельных библиотек «ЦГБ и её филиалами» г. Биробиджана 

было использовано в 2020 г. 194,3 тыс. руб. на информатизацию библиотечной 

деятельности. 

На организацию и проведение массовых мероприятий в 2020 г. средства не 

выделялись. 

В полной мере судить о том, как финансируются библиотеки, входящие в состав 

КДУ, сложно, так как полных сведений об этом нет.  

12.3. Краткие выводы по разделу 

2020 год в плане сохранения и развития материально-технической базы библиотек 

оказался наполнен противоположными по знаку тенденциями. С одной стороны 

продолжает усугубляться ситуация с износом существующей мтб. Без капитального 

ремонта увеличивается количество аварийных помещений, что по факту приводит к 

закрытию библиотек, повреждению фондов. 

Вместе с тем большая часть общедоступных библиотек размещается в 

приспособленных помещениях, но сохраняется потребность в оснащении библиотек 

специальным оборудованием и модернизацией помещений для создания безбарьерной 

среды, транспортными средствами для организации внестационарного обслуживания 

населения. В целом по области материально-техническая база библиотек не вполне 

соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных 

услугах. Для части библиотек необходимо проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности библиотечных фондов и посетителей. 

Проблемы, связанные с обеспечением нормального температурного режима остаются 

наиболее острыми для, например, половины библиотек Октябрьского района в 

отопительный период. С такой же проблемой сталкиваются сельские библиотеки и других 

муниципальных образований. 



В целом, материально-техническая база библиотек в текущем году несколько 

улучшилась. Выросло число ПК и посадочных мест для пользователей, в том числе с 

выходом в интернет. Отсутствие должного финансирования не позволяет в полной мере 

исполнять предписания надзорных органов. Здесь библиотеки целиком зависят от 

бюджетного финансирования.  

В 2020 году впервые две библиотеки области по НП «Культура» преобразованы в 

модельные нового поколения, что улучшило их материально-техническую базу по всем 

направлениям, создав образ того, к чему должны стремиться остальные учреждения. 

Начало капитальных ремонтных работ в крупнейшей библиотеке Октябрьского района 

(Амурзетской)-также можно отнести к положительным итогам года. 

13. Основные итоги года   

Уровень модернизации библиотек и освоения ими информационных технологий 

медленно, но неуклонно растет. В 2020 году полностью обновились  Центр детской и 

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

Такая возможность у учреждений  культуры появилась благодаря участию в федеральном 

проекте «Культурная среда», который реализуется в рамках национального проекта 

«Культура» (две библиотеки выиграли по 5 млн. рублей каждая). 

В результате модернизации библиотеки смогут  предоставить своим пользователям  

широкий спектр возможностей работы с информацией, от привычного чтения книг, 

которые находятся в фонде учреждения, до работы с широкими каталогами электронных 

библиотек.   Модельные библиотеки станут современными площадками для реализации 

идей и проектов,  местом для интеллектуального досуга молодёжи.  

 

Ежегодно увеличивается число муниципальных библиотек области, имеющих доступ в 

Интернет, и их онлайн-активность. Увеличивается число  действующих 

профессиональных аккаунтов, и количество размещаемых в них материалов, растёт число 

записей в электронных каталогах, возрастает количество коллекций и документов, 

доступных на сайтах библиотек. 

В 2020 г. в онлайн-формате читатели узнавали о книжных и журнальных новинках, 

о жизни писателей, поэтов, композиторов, учёных и артистах, получали ответы на свои 

запросы, участвовали в проводимых библиотеками акциях и конкурсах.  

2020 г. показал важность такого способа предоставления библиотечных услуг как 

внестационарные: удалённо при помощи информационных  технологий и при помощи 

такой старой формы (обретшей новое дыхание), как книгоношество. Число выданных 

изданий посредством книгоношества и число пользователей этой услуги, например, в 

Октябрьском районе выросли вдвое. Острая потребность в такой форме услуг не исчезнет 

с уходом пандемии. У нас растёт число пожилых, маломобильных граждан, которые 

особенно нуждаются в этом. Растёт количество сёл с малым числом жителей, где здания 

библиотек ветшают и восстановление и ремонт их становится экономически невыгодно. 

Эту проблему мог бы решить автотранспорт и сохранение штатных единиц, которые 

смогли бы приблизить библиотечные услуги к этим жителям области.  

На сегодняшний день основными проблемами библиотечной деятельности в ЕАО 

являются:  

 Состояние библиотечных фондов, низкое комплектование книжного фонда 

и отсутствие подписок на доступ к электронным ресурсам у большинства 

библиотек области;  



 износ библиотечного оборудования: библиотечные стеллажи и каталожные 

шкафы, читательские столы и стулья  требуют замены. У большинства 

библиотек они не обновляются более 25 лет; 

 недостаточное финансирование информатизации библиотек: на 

приобретение оборудования, программного обеспечения, оплата интернета 

Но даже решение этих проблем не даст ничего, если будут потеряны кадры. Всё более 

заметной и влияющей на все стороны библиотечной деятельности становится 

существующая тенденция, когда оптимизация штата КДУ идёт но преимущественно за 

счёт  сокращения  штата библиотекарей  либо  пересмотра ставок, что приводит к 

сокращенному режиму работы библиотек. И здесь уже не приходиться говорить о 

качественной библиотечной услуге, библиотекарям хотя бы успеть выдать литературу. 

Сокращение ставок ведёт к падению заработной платы, специалисты, имеющие 

профильное библиотечное  образование  увольняются.   По  библиотекам идёт текучка 

кадров, руководителям становится очень сложно найти замену  специалистам. В 2020 г. 

именно по этой причине не работали библиотеки в нескольких муниципальных 

образованиях. 

А ведь именно профессионализм и ответственность библиотекарей позволили им 

достойно пройти 2020 год. Несмотря на все трудности, сотрудники учреждения в новых 

условиях многое сделали для привлечения пользователей в библиотеки, для поддержания 

их духа в трудный год, обеспечения им возможности продолжать учёбу, 

самообразовываться, полноценно отдыхать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечное обслуживание детей и юношества библиотеками ЕАО 
в 2020 году 

Наделяева Н.С., ведущий методист научно методического отдела 

Библиотечным обслуживанием в 2020 г. охвачено  25831  (36482 в 2019 г; 37473 в 

2018 г.) пользователей детей и юношества, что составляет 57,3% (57,8% в 2019 г; 57,4% в 

2018 г.) от общего числа пользователей. Из 38875 пользователей дети и молодёжь 

составляют соответственно: 

до 14 лет – 16083 (22035 в 2019 г; 22574 в 2018 г.); 

от 15 до 30 лет – 9748 (14447 в 2019 г; 14899 в 2018 г.). 

Район, город Читатели 2019 Читатели 2020 

до 14 лет от 15 до 30 лет до 14 лет от 15 до 30 лет 

Биробиджанский 1779 1489 1180 903 

Октябрьский 1902 1802 2051 1322 

Облученский 2767 908 1923 673 

Ленинский 2580 1524 2336 1438 

Смидовичский 2696 1167 1846 642 

г. Биробиджан 
«ЦГБ и её 
филиалы» 

10311 6857 6747 4450 

БОУНБ им. 
Шолом-
Алейхема 

0 700 0 320 

Итого 22035 14447 16083 9748 

 

Район, город Книговыдача 2019 Книговыдача 2020 

до 14 лет от 15 до 30 лет до 14 лет от 15 до 30 лет 

Биробиджанский  54492 28766  26334 15321 

Октябрьский  68281 47993 50019 29130 

Облученский 40649 9989 22418 6968 

Ленинский 89799 36010  48926 23111 

Смидовичский 57767 19853 34037 13687 

г. Биробиджан 

«ЦГБ и её 

192879 130532 119843 66680 



филиалы» 

БОУНБ им. 

Шолом-

Алейхема 

0 31185 0 12195 

Итого 503867 304328 301577 167092 

 

По сравнению с 2019 г. (503867) книговыдача детям до 14 лет уменьшилась на 

202290 экземпляров, от 15 до 30 лет по сравнению с 2019 г. (304328) уменьшилась на 

137236 экземпляров. 

Периодические издания для детей и подростков 

В связи с отсутствием финансирования выписывают периодику  для данной 

категории только 35 из 84 библиотек области. 

Из всех библиотек области лучшее комплектование имеют  библиотеки «ЦГБ и её 

филиалы»  г. Биробиджан (ЦГБ, ЦДЮК и 3 филиала), всего выписывают 62 наименования 

периодических изданий. Для детей выписывают 23 наименования (376 экз.) например 

«Тридевятое царство», «Мир техники для детей», «ДЭ» и др.  Для юношества 39 

наименований (939 экз.)  это «Свирелька», «Военная история», «Война и отечество», «Вы 

и ваш компьютер», «Родина» и др. 

В Смидовичском районе из 14 библиотек только одна, это  МКУ «Центр культуры и 

досуга» п. Приамурский  выписывает два журнала «Мамино солнышко»  и «Шишкин лес» 

Такая же ситуация в  Биробиджанском районе, из 15 библиотек  одна  библиотека – 

филиал МКУ «ПДК с. Найфельд»  выписывает два журнала «Волшебный светлячок» и 

«Ёжик».  

В других районах ситуация чуть лучше. В Октябрьском районе из 13 лишь 8 

библиотек имели возможность получать периодику (13 наименований), например газета 

«Мир детей и подростков», журналы «Смена», «Вокруг света», «Колобок» и другие. 

В Ленинском районе из 22 только 11 библиотек выписывали периодику для данной 

категории (10 наименований), например «Мне 15», «Почемучкам обо всем», «Саша и 

Маша» и др. 

В Облученском районе  из 14 библиотек  9 имели подписку на периодику. Всего  30 

наименований, например  Известковское городское поселение выписывает 12 

наименований из них: «Классная девчонка», «Тошка и компания», «Домашний любимец» 

и др. 

Работа библиотек по программам 

Из-за отсутствия финансирования и сокращения ставок только 4 библиотеки 

продолжили работу по программам. Три городские библиотеки «ЦГБ и её филиалы» и 

одна библиотека «МЦКД»  с. Амурзет.   

Библиотеки «ЦГБ и её филиалы»  работают по 6 программам: «Книжной мудрости 

ступеньки» (ЦДЮК), «Возрождение» (ЦДЮК), «Я – твой герой, Россия!» (ЦДЮК),  



«Чтение для сердца и разума» (Филиал №4), «Кладовая радости: приобщение к 

традиционной культуре народов России в библиотеке» (ЦГБ), «Мир вокруг нас» (ЦГБ). 

В Октябрьском районе на базе библиотеки «МЦКД» с. Амурзет продолжили работу 

по программам два центра «Ромашка» (для семей, находящихся на ранней стадии 

семейного и детского неблагополучия) и «Информационно-правовой центр». 

Клубы и кружки по интересам 

Особая роль клубов при библиотеках заключается в организации интеллектуального 

общения, в предоставлении возможности эмоционального раскрепощения, 

психологической разгрузки. Для молодых читателей клубы по интересам полезны тем, что 

создают условия для самовыражения и самоутверждения. Помогая организации досуга, 

эти клубы являются важной частью массовой работы, позволяют библиотеке руководить 

чтением, учитывая групповые и индивидуальные запросы читателей.   

В библиотеках области продолжили работу 93 клубных объединений для детей и 

юношества.  

При библиотеках-филиалах МБУ «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджан работают 19 

клубов и 2 кружка. Продолжили свою работу три семейных клуба «Фантазёры» (ЦГБ), 

«Ромашка» (ф. №5), «Диалог» (ЦДЮК). В Центре детской и юношеской книги  работают 

клубы: «Говорушечки», «Профессионал», «Родина», «Би-ба-бо», «Фрайнд», «Умка», 

«Родничок», «Познавай-ка» и «Пушкинский клуб».  

Клуб юного кукловода  «Би-ба-бо» 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. Было поставлены 

шесть кукольных спектаклей: «Вместе с волхвами», «Подвиг Кота Егора», «Сказка о реке 

Бире» и другие. Руководитель клуба продолжает проектную и грантовую деятельность: 

Творческий отчёт в фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» об успешной проектной деятельности клуба  за последние 5 лет, 

победили во  Всероссийском педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель 

2019/2020». 

В Облученском районе  9 из 13 библиотек работают в сокращенном режиме, тем не 

менее, 11 творческих объединений (134 участника)  удалось сохранить.  Это «Творческая 

мастерская Самоделкина» (п. Лондоко-завод), «Почемучка»  (г. Облучье),  «Любознайка» 

(с. Двуречье) и другие.  На пропаганду чтения и книги были подготовлены библиотечные 

уроки и экскурсии «Книжная Вселенная» (п. Биракан), «Путешествие    в страну - 

Читалия!» (г. Облучье), «Достоевский-детям!» (п. Кульдур),   «Маленькие люди, большого 

писателя!» по творчеству А.П. Чехова (п. Бира) «Книга и её создатели» (с. Двуречье), 

«Путешествие по книжному царству» (п. Известковый) и другие. Библиографический  час 

«Мал - да удал!» был проведен в п. Бира. Слушатели познакомились с малыми формами 

библиографических  пособий таких как, буклеты, памятки, списки литературы, прикнижная  

библиография. Уделили  также  внимание указателям, словарям и справочникам. 



В Смидовичском районе работают 15 любительских объединений (7 клубов и 8 

кружков), которые посещают 152 человека (из них дети инвалиды 15, группа риска 48) . 

Клубы «Шанс» (ДБ), «Радуга» (п. Смидович), кружок «Волшебница бумага» (с. 

Волочаевка – 1) и др. В селе Даниловка работает творческая студия «Фантазия» и 

волонтерский корпус «Цунами добра», которые приняли участие в 14 акциях. Например 

акции подготовленные ко дню победы «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»,  «Мы 

помним», «Марафон Победы», «Бессмертный полк» и другие доказали активную позицию 

подрастающего поколения. 

В Ленинском районе работают 3 клуба и 20  кружков по интересам. Два семейных 

клуба «Маршруты семейных страниц» (ЦРБ) и «Очаг» (с. Нижнеленинское). Например 

активисты клуба «Искатель» (с. Лазарево), участвовали в акциях «Лица победы», «75 книг о 

войне», «Читаем детям о войне», хобби-параде «Молодёжь ЕАО – это сила! Молодёжь ЕАО 

– это красиво!», краеведческом часе «Село, в котором я живу» и др. Основы сценического  

творчества постигают в театре книги «Ассоль» (с. Калинино) и кукольном  кружке 

«Улыбка» (с. Лазарево). 

Октябрьский район в начале года начинали работу 26 объединений, то в четвертом 

квартале для детей и юношества их осталось 8 (3 клуба и 5 кружков). Такое падение можно 

объяснить введенными ограничениями и сокращением ставок библиотекарей  9 из 13 в 

районе. Общее количество  участников в начале года 276, в конце 106, организованно 116 

встреч.  Продолжили работу клубы «Патриот» (МКУ "МЦКД), «Читайка» (с. Полевое) и 

«Почемучки» (с. Нагибово). Члены клуба «Патриот» (МКУ "МЦКД), участвовали в акциях 

«Окна Победы», «75 слов Победы», «Библионочь», «Окна России», «Ночь искусств», 

«Жизнь дана на добрые дела» и др. 

В Биробиджанском районе продолжили работу 5 клубов и 10 кружков по интересам, 

которые посещали 927 человек (649 детей, 236 подростки и молодежь). Привить любовь к 

чтению и книге помогают литературные кружки «Читайка» (библиотека – филиал с. 

Бирофельд), «Подрастаю с книгой я» (библиотека – филиал с. Надеждинское). 

Краеведением занимаются три творческих объединения «Юный краевед» (МКУ «Районная 

библиотека»), «Истоки» (библиотека – филиал с. Найфельд) и «Зеленый шум» (библиотека 

– филиал с. Алексеевка).  В районной библиотеке для детей и юношества в рамках клуба 

«Юный краевед» были проведены: викторина «Что я знаю о ЕАО?», экскурсия – 

презентация «Как это было?» (ко дню образования села Валдгейм), час истории  

«Волочаевское сражение», беседа – презентация «Город на Бире», беседа путешествие 

«Биробиджанский наш район» и др. К 100-летию со дня рождения Пришкольника И.А. 

прошел вечер-портрет «Высокое звание учитель!» на который были приглашены ученики и 

учителя школы им. И.А.  Пришкольника. В режиме самоизоляции работа проводилась в 

приложении Instagram и других социальных сетях. Например, час краеведа «Дом  в лесу или 

просто Валдгейм» собрал 210 просмотров, виртуальные экскурсии «Гордость нашего села» 

130 просмотров и «История забытых вещей» 104 просмотра и др. 

Обслуживание отдельных категорий детей (дети-инвалиды, одарённые дети, 
дети из «группы риска») 

Библиотекари, используя разнообразные формы работы, обслуживают различные категории 

читателей, но особое внимание уделяется детям-инвалидам, детям из неблагополучных семей, 



опекаемым детям и ребятам, состоящим на учёте в ПДН. Библиотеки области в работе с этой 

категорией детей тесно сотрудничали с сельскими администрациями, отделами по молодёжной 

политике и социальной защите населения, сельскими домами культуры, школами, детскими 

садами.  

БОУНБ им. Шолом-Алейхема продолжила работу с Социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних и Биробиджанской воспитательной колонией. Для 

реабилитационного центра, сектором абонемент были проведены: развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в сказку», час  открытий «Чудеса матушки-природы» и  час памяти 

«Непокоренный Ленинград».  В Биробиджанской воспитательной колонии был проведен арт-час 

«Маэстро Марш» (СМНИ). Участники мероприятия  узнали много нового о роли маршей для 

поднятия боевого духа военнослужащих, познакомились с историей  создания «Встречного марша 

Лейб-гвардии Преображенского полка», «Егерского марша», знаменитого марша «Прощание 

славянки», военных маршей С. А. Чернецкого и современных военных маршей. 

В «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана, при обществе инвалидов продолжил свою работу  

клуб «Жемчужинки» (отдел ОИФ)  для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На занятиях ребята с удовольствием лепят из пластилина,  рисуют, мастерят поделки из 

природных материалов. А из цветной бумаги и картона на мастер-классах учатся делать открытки, 

закладки к праздникам. Были проведены мастер-классы: «Новогодние зарисовки», «Защитнику 

Отечества», «Подарок для мамы». 

В Облученском районе было проведено 25 библиотечных мероприятий, с участием детей с 

физическими ограничениями здоровья. В п. Лондоко–завод совместно со специалистами ДК и  

школьниками были проведены  акции «Тепло протянутой  руки» и «Передай добро, по кругу!». В 

п. Бира начал работу клуб «Добро», при необходимости библиотекарями осуществляется 

книгоношество и обеспечение другой запрашиваемой необходимой информацией.   

При библиотеках Октябрьского района  обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями продолжалось, по принципу индивидуальной работы. В района 17 детей-

инвалидов были окружены заботой и вниманием. Осуществлялось книгоношество, справочно-

библиографическое и информационное обслуживания по индивидуальным потребностям с 

акцентом на возраст, заболевания, льготное обеспечение. В библиотеке с.Благословенное для 

младших школьников был проведен час милосердия «Прикоснись ко мне заботой» , через диалог 

рассматривали отношении к инвалидам в обществе. Конечно есть трудности, из всех библиотек 

района только  библиотека «МЦКД» с.Амурзет соответствует стандартам  «безбарьерной среды» 

согласно установленным нормативам.  

Продолжалась работа с детьми из неблагополучных семей, что в свою очередь является 

показателем вовлеченности библиотек в межведомственную программу по предупреждению 

правонарушений. Для них в библиотеках сел действовали 9 «Игровых уголков» и «Уголков 

творчества». Для детей, находящихся в социально опасном окружении по собственной программе 

действовал Центр «Ромашка» при библиотеке «МЦКД» с. Амурзет. 

Библиотекари Биробиджанского района тесно сотрудничают с Советом ветеранов, Советом 

инвалидов и Детским  домом инвалидов.  Для данной категории  проводятся мероприятия и 

книгоношество. Встречи посвященные календарным и знаменательным датам, проводятся совместно 

с активистами клубных объединений. Организуя такие мероприятия, библиотека способствует их 

межличностному общению и взаимоподдержке. Например, литературно-театрализованный  кружок 

«Затейники» (МКУ «Районная библиотека») готовят представления для детей-инвалидов из Детского 

дома инвалидов. Так силами ребят были организованы праздники  ко Дню защиты детей, 

Пушкинский день и новогодний утренник.  



 Библиотеки Ленинского района  активно и планомерно работают с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволило выработать доверительные формы 

общения с этой группой читателей. Продолжили сотрудничество с Советом ветеранов, 

волонтерами, социальными работниками. Практикуется индивидуальное обеспечение 

информацией и доставка литературы на дом. Для данной категории совместно с ДК и активистами 

клубных объединений, были проведены акции:  «Вам дарим теплоту и радость»  (с. Горное), «От 

сердца к сердцу» (с. Лазарево), «Мы нужны друг другу» (с. Новое). В селе Октябрьское  прошел 

час милосердия «Благо и дарю», где ребят познакомили с   волонтерским движением, как оно 

появилось в нашей стране, кто может стать добровольцем, каковы правила и устав этой 

организации. Были показаны социальные ролики и видеофильмы, рассказывающие об этом 

движении.  

Бибилотеки Смидовичского района активно сотрудничают с Комплексным центром 

социального обслуживания, социальными работниками, волонтерами. Всего в районе 15 читателей 

детей-инвалидов и 48 читателей дети группы риска. Активистами клубных объединений были 

проведены акции: «Передай добро по кругу»  и «Праздник в вашем доме» (с. Партизанское), 

«Сказка в дом» и «Мы вместе» (с. Даниловка).  

Основные направления просветительской деятельности библиотек 

Остановимся подробнее на основных направлениях просветительской деятельности 

библиотек это: патриотическое воспитание, краеведение, экологическое воспитание, 

здоровый образ жизни, семейное и духовно-нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание 

Одним из направлений в работе библиотек области является патриотическое 

воспитание. Цель этой работы – привитие интереса к истории России, уважения к 

государственным символам, к истории своего края.  

Библиотеки «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана  провели XVI городской 

литературный конкурс «Золотое пёрышко» «Нам жить и помнить», посвящённый 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне среди детей, подростков и молодёжи. Подготовлен видеоролик по 

итогам конкурса, который  размещён на сайте учреждения.  

Для школьников были проведены уроки мужества «Сталинградская битва» (филиал №1),  «Мы 

с тобой, Ленинград» (филиал №4), «Бессмертные подвиги юных героев» (филиал №5). В рамках 

Международной сетевой акции «Читаем о блокаде» в ЦДЮК прошли часы памяти  «Был город 

фронт, была блокада» и «Запомни этот город - Ленинград», литературный час для младших 

школьников «Расскажи мне о блокаде» (рассказы о войне для детей С. Алексеева, И. Рогалевой), 

литературный портрет для старшеклассников «От сердца к сердцу. Только этот путь» (по творчеству 

О. Ф. Берггольц). 

К юбилею Победы многие мероприятия и акции были проведены в онлайн-режиме, все 

видеоматериалы можно будет увидеть на сайте  http://www.biblioteka-eao.ru,  youtube-канале, 

Instagram. Наибольшее количество просмотров собрали акции «Бессмертный книжный полк», 

«Читаем детям о войне», «Звучит поэзия войны», «Дальневосточная победа», «Память нашей 

победы», «Окна Победы». Также были организованны флешмобы «Журавли нашей памяти», 

«Голубь мира», Выставка-инсталляция «Жестокое пламя Второй мировой», Мастер-класс «Вечный 

огонь», Онлайн-марафон «Детское творчество ко Дню Победы»  и другие.  

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


Ко Дню защитника Отечества была проведена конкурсно-игровая программа «Армейская 

академия» (филиал №4).  В начале мероприятия ребята познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. Школьники поделились 

своими знаниями о видах вооружённых сил Российской Федерации. Рассказали о своих 

родственниках, которые служили в армии.  Ребята активно  участвовали в конкурсах:  «Морской 

узел», «Солдатская дружба», «Медсестра», «Пароль». Затем ребята  сделали из бумаги модель 

легендарного танка Т-34, который является одним из главных символов Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В течение года библиотеки Ленинского района вели активную работу по 

патриотическому воспитанию Году памяти и славы в честь 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне был посвящён районный семинар «Есть память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не будет конца…» для специалистов МКУК «ЦБС». На 

семинаре были запланированы акции: «Лица Победы»; «Это нельзя забыть…», «75 книг о 

войне», «Свеча памяти», «Мое детство война»,  «Читаем детям о войне», флэш-моб 

«Голубь мира» и другие.  Информация о проведенных акциях размещалась на сайте 

МКУК «ЦБС» - http://cbs-leninskoe.ru и Instagram. 

Обратную связь получила акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» (ЦРБ), где каждый посетитель, прочитав книгу на военную тематику, мог 

оставить свой отзыв, тем самым привлекая внимание других читателей к определённой 

книге о войне. Была предложена  анкета «Твое слово о подвиге», цель которой – 

выявление и поддержка интереса пользователей к чтению военно-патриотической 

литературы. В день Парада Победителей библиотеки приняли участие во Всероссийской 

акции «Рисую мелом». Ребята сел с радостью и увлечением приняли участие в акции – во 

дворах своих домов, на асфальте улиц они изобразили салют Победы, георгиевские ленты, 

атрибутику советской армии и мирное небо. Библиотеки поддержали Всероссийскую 

акцию «Победный марш». В этот день из окон библиотек и домов культуры звучали 

победные марши: «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Авиамарш», «Марш 

советских танкистов» и т.д. 

Тема патриотизма, преемственности поколений оставалась ведущей в деятельности 

библиотек Облученского района всего по данному направлению было проведено 76 

мероприятий. 

Мероприятия, посвященные дню  снятия  блокады  Ленинграда: час истории 

«Блокадный хлеб» (п.Лондоко),час мужества «Блокадный Ленинград» (п. Известковый), 

урок памяти «Неутихаемая  боль блокады» (п. Бира), час памяти «Голоса из блокадного 

Ленинграда»  ( п.Бира). Главной целью часа мужества «Блокада Ленинграда» (г. Облучье), 

было  рассказать о трагических событиях этого периода в жизни советского народа, о 

великих жертвах и героической стойкости военного поколения. Ребятам были 

предложены для просмотра видеоролики «Воспоминания» о детях военной поры и 

«Хроника блокады». В ходе мероприятия вспомнили о ленинградской школьнице Тане 

Савичевой. В заключении мероприятия, в дань памяти героическому поколению, были 

зажжены свечи и под метроном прошла минута молчания. Мероприятия посвящённые 

Сталинградской битве  прошли в библиотеках г.Облучье, п.Бира, п.Лондоко-завод, 

с.Двуречье, п.Биракан: час мужества «Героический город Сталинград», выставка –история 

http://cbs-leninskoe.ru/


«Перелом», урок истории  «Герои Сталинграда». В февраля для учащихся 8-х классов 

школы №2,библиотека г.Облучье провела  мероприятие - час памяти  «Сталинград – 

пылающий адрес войны», посвящённый Сталинградской битве. Исторические события 

были представлены рассказом о героическом подвиге воинов, презентацией и фильмом-

хроникой. На мероприятии присутствовало 43 учащихся. 

Ряд мероприятий был посвящён другим важным историческим событиям. Час 

истории «Жертвы Холокоста» для старшеклассников п. Биракан прошёл накануне  этой  

трагической даты в истории народов.Ребят познакомили с историческими событиями и 

фактами тех событий, продемонстрировали видеоролики, много нового услышали они  о 

мужестве узников концлагерей, погибших  и сумевших выжить. Урок мужества 

«Холокост. День памяти и скорби»для ребят младшего школьного возраста прошёл в 

библиотеке с. Башурово. Дети с большим интересом  прослушали информацию о 

трагических событиях этого периода, о жертвах холокоста, об  увековечении  памяти в г. 

Биробиджане. День памяти «Читаем книги о войне» и презентация «Путь мужества и 

славы» посетили подростки п.Кульдур. Час истории «Оружие победы», который был 

подготовлен библиотекарем для младших школьников с.Двуречье, позволил расширить 

познания ребят в этой области. Вместе с библиотекарем они совершили экскурс в 

историю появления оружия с древнейших времен до сегодняшних дней.   

 В комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества вошли 

информационно-познавательные, конкурсно-игровые программы, часы истории, Вахты 

памяти. В г.Облучье конкурсно- познавательная игра «Армейские будни» для младших 

школьников, проводилась в форме соревнования между двумя командами. Для проверки 

силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в 

конкурсах. Первый – «Пограничники», в котором ребята преодолевали препятствие с 

маленькой собачкой- игрушкой в руках. Второй – « Меткий стрелок», в третьем  и в 

четвертом конкурсе ребятам  понадобилась смекалка и находчивость для того, чтобы  

пройти через минное поле, и удержать в голове  порядок предметов, разложенных 

определенным  образом на столе. Затем будущие защитники  соревновались в конкурсе « 

Собери волю в кулак» и др. Час истории «Богатырская застава», конкурс «Будущим 

защитникам Отечества» и книжная выставка « Гордиться Русь, богатырями!» были 

представлены подростковой аудитории п. Бира. Много интересного и полезного узнали 

ребята о Древней Руси, о защитниках земли русской. Поэтический букет «Поле русской 

славы» (с. Двуречье) заинтересовал подростков новизной темы. Ребята знакомились с 

поэтическим творчеством, начиная со времен «Слова  о полку Игореве» и до сегодняшних 

дней. В сельской библиотеке  с. Радде на уроке мужества, подростки знакомились с 

произведением В. Катаева «Сын полка». Вахта памяти «Один день в армии» (п. Кульдур) 

была посвящена  нашим  соотечественникам,  погибшим во время исполнения своего 

воинского долга в различных горячих точках. Урок мужества «Детство, опалённое 

войной» (с. Пашково) было посвящено детям, попавшим в горнило войны и сумевшим не 

только  выжить, но и внести свой посильный вклад в дело победы.  

Традиционно были востребованы мероприятия, посвящённые Дню победы, 

несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы. Многие библиотекари подготовили 

видео-ролики, презентации о героических страницах победного пути русского народа, о 

его известных и безымянных героях, о книгах, запечатлевших память  о героических и 



трагических страницах Великой победы. В числе этих мероприятий следует  отметить 

следующие: час памяти «Они защищали Родину» (с. Башурово), литературный обзор 

«Память о войне, нам книги оставляют!»(п. Бира), час истории  «Оружие победы» (с. 

Двуречье), молодёжная акция «Фонарики победы» и книжная выставка «75 книг о 

победе!» (п. Лондоко –завод). Библиотекарь п. Биракан в режиме онлайн подготовила и 

выложила в сети интернет видео-ролики «Дорогами великой победы!». Не обошли 

вниманием и такую важную дату,  как 75-летие окончания Второй мировой войны. Этому 

событию были посвящены следующие мероприятия :  информационный час «День 

окончания войны!» (с.Радде), урок истории «Пазлы Победы» (п.Кульдур), 

информационно-познавательная программа «Сентябрь 45-го!» (с. Башурово), урок памяти 

«Памяти павших, будьте достойны!» (п. Лондоко–завод ).  

В число мероприятий,  посвящённых Российской государственности, вошли такие 

мероприятия  как, познавательный час «Флаг России» (с. Башурово), познавательный час 

«Державность и величие в символах  страны!» (п. Кульдур), акция «Триколор - в  твоём 

окне!» и конкурс  рисунков «Гордо реет, флаг России1» (п. Лондоко –завод). 

В преддверии  празднования  Дня  народного единства, в ряде библиотек прошли 

мероприятия, посвященные этому событию. На часе истории «В единстве народа, вся сила 

России!» (п. Лондоко –завод) подростков познакомили с  предпосылками появления этого 

праздника, подчеркнув значимость  событий 1612 года, когда народное ополчение 

освободило Москву от поляков, о роли Минина и Пожарского в сплочении и объединении 

страны. Информационно-познавательный час «В единстве наша сила» (с. Башурово), 

презентация «Единством, мы сильны!» (п. Кульдур),час истории «Мы вместе!» (с. 

Радде).Ко дню неизвестного солдата в библиотеке с. Двуречье была оформлена 

фотовыставка-реквием  «Имя твоё неизвестно», библиотека п. Лондоко -завод 

организовала акцию «Свеча памяти», приняли участие во Всероссийской акции «Красная 

гвоздика». 

В библиотеках Смидовичского района прошли такие мероприятия: игровой час 

«Один день в армии» и познавательный урок «Не смейте забывать об этом» (п. 

Приамурский), час информации «И мужество и память Ленинграда» (с.Песчаное), 

выставка «Флаг России – гордость наша» выставка (с.Ключевое), беседа «Какое 

прекрасное имя Россия» (с. Аур), урок мужества «Бессмертный подвиг Сталинграда» (с. 

Волочаевка-1), выставка-память «Их имена овеяны легендой» (с. Волочаевка-1), классный 

час «В огне победного салюта» (п. Николаевка), развлекательная программа «Богатырские 

потешки» библиотекарь (с. Камышовка) и другие 

Ко дню России был проведён слайд-репортаж «Непобеждённый Ленинград» (п. 

Смидович), на котором ребята узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города Ленинграда. 

Час мужества «Холокост: история, судьбы, память» (п. Смидович) и книжная 

выставка «История Холокоста» познакомили школьников с общечеловеческой трагедией. 

Встреча началась с видео-экскурсии по музею истории Холокоста, так же учащиеся 

просмотрели документальный фильм  и слайд – презентацию «Мемориалы, музеи и 

памятники Холокоста».  



Волочаевскому сражению, которое историки назовут переломным в исходе войны 

на Дальнем Востоке, был посвящен час истории под названием «Земли моей минувшая 

судьба» (п. Смидович). Ребята смогли погрузиться в историю и узнать уникальные факты 

предшествующие Волочаевскому бою, и о ходе самого сражения.  Исторический час 

сопровождался показом фотографий боевых действий.  

Работники культуры с.Камышовка подготовили День славы, посвященный 

Сталинградской битве 1943 г. Рассказ о битве сопровождался показом кинокадров о 

сражении, звучали стихи, песни и танцевальные постановки. В ходе композиции были 

просмотрены презентации о ветеранах войны села «Книга памяти». В фойе была 

оформлена книжная выставка-просмотр «Бессмертное Сталинградское сражение». 

Большой интерес у приглашенных вызвала газета «Правда» за 10 мая 1945 года, о 

праздновании первого дня победы над фашизмом. Один из разделов выставки «Будем 

помнить всегда» был посвящен  жителю села, участнику Сталинградской битвы 

Синеокому Андрею Савельичу. 

Все библиотеки Октябрьского района приняли участие в акциях «Голубь мира», 

«Окна Победы» и  «75 слов Победы». 

Историко-патриотическое направление в библиотечной работе отражено, в следующих: 

классный час «Холокост: помнить, чтобы не повторилось» (с.Ек.Никольское); виртуальное 

путешествие «От гусар – до спецназа» (с. Благословенное) , онлайн-обзор «Мы победили!» 

(с.Полевое), видео-ролик «Люди и судьбы» (с.Нагибово), видео-урок истории «Дорогами 

нашей Победы» ( «МЦКД») и другие. Было проведено 61 мероприятие по этому 

направлению. 

Краеведение.  

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, 

их традиции, быт, обычаи всё это нередко становятся темой многочисленных 

мероприятий. В душе каждого человека живёт любовь к родному краю, к своей малой 

родине, где жили его предки, где живёт он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, 

чтобы каждый смог пронести её через всю жизнь, чувство это надо поддерживать и 

воспитывать. Это стало главной целью краеведческой работы библиотек области. 

Краеведческая работа библиотек ведётся по всем направлениям библиотечной 

просветительской деятельности: литература, история, экология. В библиотеках ведётся 

поисковая работа и сбор краеведческого материала. На основе собранных материалов 

создаются тематические картотеки статей, папки, уголки краеведения, мини-музеи.  

В ЦГБ г. Биробиджана к юбилею ЕАО прошли следующие мероприятия: беседа – 

диалог «По улицам родного города», литературно–музыкальная композиция «Еврейская 

мелодия», литературно-музыкальная композиция «Моя область – моя гордость». В 

мероприятии час интересного сообщения «Семь чудес ЕАО» был использован материал 

телевизионного проекта «7 чудес ЕАО». Ребятам рассказали о лотосе Комарова, пещерах 

Облученского района, камне «Монах». Учащиеся высказали пожелание продолжить 

знакомство с интересными местами нашей области. Цикл мероприятий, посвященный 



еврейским праздникам рассказывал ребятам о таких праздниках как: Пурим, Ханука, Рош-

а-шана, Суккот, Песах, Шавуот. Традиции празднования: еда, игры, музыка, одежда – все 

вызвало у детей живой и неподдельный интерес и восторг.  

В филиале №1 прошел литературный урок к 130-летию Д.Бергельсона 

«Биробиджанские мотивы». Подростки проявили большой интерес к истории нашего 

города и области, к людям которые были причастны к её освоению и заселению.  

В филиале №2 виртуальным штурмом легендарной сопки Июнь-Корань отметили 

День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке учащиеся школы 

№10. В роли военного консультанта выступил боевой офицер, воин-интернационалист 

Сергей Шаготский. Используя карты и исторические архивные фотографии, он показал 

откуда наступали «красные» и как оборонялись «белые», которых уже в наше время 

помирили потомки, построив на сопке Июнь-Корань часовню во имя иконы Божьей 

Матери «Умягчение злых сердец».  

Был проведен городской конкурс чтецов: «Моя область - моя гордость», 

посвященный 80 - летию образования ЕАО. В IV городском конкурсе чтецов приняли 

участие 163 юных и молодых декламаторов, а также танцоры и вокалисты. Всего на суд 

жюри на предварительных отборочных этапах было представлено 163 композиции, а вне 

конкурса выступили танцоры из клуба «Темп» и вокалисты ансамбля «Иланот». 

Участников конкурса  приветствовал Почетный гражданин Биробиджана, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Николай Березный. Победителям в 

номинациях достались ценные подарки: плееры, фотоаппарат, карты памяти и книги.  

9 апреля состоялась встреча «Театр собирает друзей» с артистами Еврейского театра 

для учащихся старших классов СОШ №10, ведущий актер Еврейского музыкально – 

драматического театра «Когелет» Градов В.А. рассказал старшеклассникам историю 

возникновения театра, заинтересовал всех не только своей интересной беседой, но и 

совершил вместе с ребятами наглядное путешествие в мир спектаклей артистов.  

В филиале №3 было проведено 4 мероприятия, на которых присутствовало 142 

человека. Это час интересных сообщений «Еврейские местечки Биробиджана», 

познавательный час «Их имена в названиях поселков ЕАО». Экологический час 

«Заповедные уголки ЕАО», устный журнал «Хранящие память места». К 

Международному дню памятников и исторических мест был проведен устный журнал 

«Хранящие память места». Ребятам рассказали о памятниках и памятных местах, которые 

находятся на территории нашей области. Большое внимание было уделено памятникам в 

честь Великой Отечественной войны: Сквер Победы, памятник танку «Иосиф Сталин» и 

памятник И. Бумагину. Так же рассказали о памятнике воину-защитнику мирного 

населения в зонах вооруженных конфликтов. Особенно ребят заинтересовали такие 

памятные места, как сопка Июнь-Корань, где проходила Волочаевская битва и памятные 

места связанные с массовыми репрессиями 30-х годов ХХ века. Так же был проведен 

познавательный час «Их имена в названиях посёлков, сёл». Увековеченные имена стали 

для нас именами нарицательными, и лишь изредка мы задумываемся, откуда пошло 

названия той или иной улицы? Чьими именами названы села, поселки нашей области. Мы 

обязаны знать героев, навечно прописанных в нашем крае. Ребята узнали о Густаве 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=jYldDnZ8fXwkPpWS2SX-qTaAuQdajW5gEp7t2TSg3e483qx37rLroJGNn4GOhSyze3dkLOnhieZ*UiAHSDBU-3LZsW2-PjY9P5B1nJrN5ILW5iifLpIOJyHnY3Q4hxZMjHwpk1hAtgSQcJJfpl1IXtgvvsSMfFZYZcVukqCvs9dodtwOHz4Ym07PoTI613lZ-W3-Koc1Z3Lq5o*EqVLcYf4sAeqPuN1khmnOxSgaUQ9ZZUk1f3IXfMVrW3WJ1ttgaQAobHjkiUMktZ7lluNbTtVBS*QxuJPR3V6qWDML8u6vAMFuXD28SEQjLeME8a*1oP6q-aziDnh2OdUQrrYinkMr1fwD8VFnJ2d-1hLWIChQoYZKaGKBV-u65fvh2KaVjnorviN1g1trpqSiB34gREzVmX922hlbUOXetJDSmZh5oRZ4r2Wdhk0iU5nJSmgx8we9wNKbBZ3Lj2ukNzbDacNjIP6tfY-8YfciaFUTgv2Z3O9RR1gnBNlveow&eurl%5B%5D=jYldDpaXlpePr1xUU4Oort9Kr6Juzp6ATayJ3wEao-syRPlQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=jYldDnZ8fXwkPpWS2SX-qTaAuQdajW5gEp7t2TSg3e483qx37rLroJGNn4GOhSyze3dkLOnhieZ*UiAHSDBU-3LZsW2-PjY9P5B1nJrN5ILW5iifLpIOJyHnY3Q4hxZMjHwpk1hAtgSQcJJfpl1IXtgvvsSMfFZYZcVukqCvs9dodtwOHz4Ym07PoTI613lZ-W3-Koc1Z3Lq5o*EqVLcYf4sAeqPuN1khmnOxSgaUQ9ZZUk1f3IXfMVrW3WJ1ttgaQAobHjkiUMktZ7lluNbTtVBS*QxuJPR3V6qWDML8u6vAMFuXD28SEQjLeME8a*1oP6q-aziDnh2OdUQrrYinkMr1fwD8VFnJ2d-1hLWIChQoYZKaGKBV-u65fvh2KaVjnorviN1g1trpqSiB34gREzVmX922hlbUOXetJDSmZh5oRZ4r2Wdhk0iU5nJSmgx8we9wNKbBZ3Lj2ukNzbDacNjIP6tfY-8YfciaFUTgv2Z3O9RR1gnBNlveow&eurl%5B%5D=jYldDpaXlpePr1xUU4Oort9Kr6Juzp6ATayJ3wEao-syRPlQ


Ивановиче Радде, об Афанасии Пашкове, о Екатерине Николаевне Муравьевой, о Карле 

Карловиче Венцеле и многих других. Мероприятие сопровождалось презентацией.  

В филиале №4 подготовили беседу-викторину «Еврейская улочка», квест-игру 

«Уличные истории», игру путешествие «Земля моя дальневосточная» и др. Детям очень 

понравилась квест-игра «Уличные истории». В игре принимали участие 2 команды, 

которые находились в двух изолированных комнатах и получали задание в конвертах. 

Игра - поиск включала в себя 5 заданий. По результатам заданий дети должны были 

угадать и найти на карте города объект, получать очередной пазл. А в заключение из 

пазлов должен был получиться герб города. В ходе игры дети работали с книгами, 

книжными выставками, зашифрованными письмами и др.   

В Биробиджанском районе по краеведению прошло 74 мероприятия, которые 

посетило 1426 человек. Мероприятия прошли с целью воспитания интереса к истории 

родного края, любви и бережного отношения к его природе. Можно отметить такие, как: 

выставка-викторина «Хорошо ли ты знаешь край, в котором живешь» (с. Красивое), 

беседа-путешествие «По родному краю» (с. Дубовое), конкурс рисунков «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» (с. Казанка), конкурс рисунков «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» (с. Алексеевка), устный журнал «Земля, где нам выпало жить» (РБ, с. Валдгейм), 

викторина «Геральдика ЕАО» (РБ, с. Валдгейм), экскурсия в краеведческий музей 

«Листая историю ЕАО» (с. Кирга), конкурс рисунка «Мое село – мой дом» (с. Головино). 

Проведено 36 тематических экскурсий по музею при РБ с. Валдгейм. 

В Смидовичском районе подготовили: квест-игру «Знатоки родного края» (п. 

Смидович), стенд «Малой родине посвящается» (с. Волочаевка), конкурс и выставку 

детского рисунка «Моя земля» (с. Волочаевка-1), литературный час «Он был нашим 

земляком» о Н. Наволочкине (п. Николаевка), информационный час «Он был нашим 

земляком» о Кучеренко (п. Николаевка), урок памяти «Легендарная Волочаевка» (п. 

Николаевка) и др. В с. Партизанское на юбилейной экскурсии «С чего начинается 

Родина?» ребятам предложили отправиться в путешествие по ЕАО. Юные участники 

узнали немало интересных фактов об ЕАО и г. Биробиджане, о людях прославивших нашу 

землю. А в с. Камышовка была организована игра-путешествие «В Родине моя сторонка 

есть». На карте Смидовичского района дети размещали правильно указатели названий 

поселков и сел, вспоминали памятные места связанные с гражданской и ВО войнами, 

отвечали на вопросы о растительном и животном мире, прошлись по улицам родного села. 

Эта игра дала возможность больше узнать о своем районе, его истории.  

Библиотеки Октябрьского района к юбилею ЕАО провели ряд мероприятий: 

конкурс на лучшее стихотворение о ЕАО «Мы открываем новые таланты» (с. Полевое), 

день информации «Шагнуть к истокам» (МКУ МБ, с. Амурзет), исторический час «Из 

истории области» (с. Самара), праздник «Помни свои корни» (с. Столбовое), 

поле чудес «И это всё область родная» (с. Доброе), фотовыставку «Загляни в семейный 

альбом» (с. Полевое), круглый стол «Люби и знай свой край» (с. Нагибово), 

литературный бал «С днем рождения, Область!» (с. Столбовое), вечер-встреча «Навечно 

в памяти» (с. Екатерино-Никольское) и др. В ДО ПБ совместно с МЦКД прошел вечер-

встреча со старожилами «И корни, и ветви в стороне родной». К мероприятию был 

подготовлен обзор выставки «Трудом преображенная земля», старожилы рассказали, как 



строили село, дети задавали вопросы. Вечер сопровождался музыкальными и 

танцевальными номерами.  

В Облученском районе к юбилею ЕАО подготовили: вечер-памяти «Мы братьями 

стали в бою» о земляках, участниках различных военных действий (г. Облучье), вечер-

встречу «Дети войны» (г. Облучье), литературно-музыкальную композицию «Этих дней 

не смолкнет слава» (пос. Бира), литературный альманах «Родное Приамурье» (пос. Бира), 

час краеведения «Милая моя Родина» (пос. Бира), выставку-просмотр «Все начиналось с 

Тихонькой» (с. Заречное), час истории «Дальневосточный перекоп» (с. Пашково), 

познавательный час «Моя малая Родина» (с. Пашково), час информации «Область 

ставшая судьбой» (с. Радде). 

В Ленинском районе к 80-летию ЕАО были проведены познавательно–

краеведческий час «Уличные истории» (ДО с. Ленинское), литературно–краеведческий 

час «На берегу российском дальнем» (ЦРБ с. Ленинское), библиотечный урок «Наша 

гордость и сила – флаг и герб ЕАО» (с. Чурки), игровое путешествие «Край родной мой – 

место отчее» (с. Преображеновка), познавательная программа «Казачий дом» (с. 

Кукелево), литературная гостиная «О малой родине читаем книги» (ЦРБ с. Ленинское), 

познавательный час о первопроходцах Амура «Они были первыми» (с. Новое), 

познавательный час «Цвети амурская земля» (ДО с. Ленинское), игровая программа 

«Наша область и туризм» (с. Чурки). В детском отделении Центральной районной 

библиотеки прошел познавательно–краеведческий час «Уличные истории». Ведущие 

вместе с юными читателями вспомнили историю освоения Дальнего Востока и 

образование нашей области. В ходе беседы гости делились воспоминаниями, 

просматривали электронные иллюстрации специально – подготовленной для мероприятия 

презентации «Это моя земля». Рассказ дополнили видеофрагменты, снятые к юбилею 

области об улицах г. Биробиджана, наполненные рассказами очевидцев, жителями города, 

работниками библиотек, архивов и музеев.  

«Вот здесь живу я…» - под таким названием прошла литературно–музыкальная 

гостиная в с. Бабстово. Мероприятие было посвящено творчеству авторов нашего района: 

И. Метелкине, А. Автономовой, А. Блынских, Н. Турбина, Л. Чернявского и др. Рассказы 

о творчестве сопровождались видеоклипами, песнями о родной земле. Школьники и 

учителя прочли полюбившиеся им стихотворения.  

Заведующий филиалом с. Преображеновка рассказала ребятам о родном крае и 

пригласила их на игровое путешествие под названием «Край родной мой – место отчее». 

Мероприятие было приурочено к юбилею Еврейской автономной области и Ленинского 

района. В ходе увлекательного путешествия, где импровизированный поезд встречали на 

станциях сказочные герои, юные хранители малой родины читали стихотворения, 

разгадывали загадки и  ребусы. Свои таланты ребята показали на игровой станции, 

исполняя задания золотых рыбок. Необычайное тепло, добродушие и веселье царили в 

этот день.  

Экологическое воспитание 

В библиотеках Биробиджанского района по экологическому направлению прошло 76 

(2013 - 82) мероприятия, которые посетило 1430 (2013 - 1886) детей и подростков, из них 



«группа риска» - 96 (2013 - 61), опекаемые дети - 117 (2013 - 22). Можно отметить такие 

мероприятия, как: экологическая викторина «Удивительная природа» (РБ), 

познавательный час «Лекарства на корню» (с. Бирофельд), познавательный час «Войди в 

лес другом» (с. Надежденское, с. Птичник), познавательная экскурсия «Путешествие в 

осеннее царство» (с. Петровка), экологический час «Войди в природу другом» (с. 

Головино). В библиотеке с. Птичник прошла выставка – вернисаж «Чудеса осеннего 

букета», на выставке были представлены букеты из осенних листьев, засушенных 

растений, аппликации и книги которые помогут начинающим флористам создавать 

букеты.  

В библиотеках Облученского района экологическая работа активизируется летом, 

преимущественно с ребятами младшего школьного возраста посещающих летние 

школьные площадки. В г. Облучье провели познавательно – развлекательную программу 

«Лесные тропинки». Чего только не встретишь на лесных тропинках! Вот ребятишки и 

цветы собирали, и в сороконожек превращались, и деду Мазаю помогали зайцев спасать. 

Чудес много повидали, в сказке летней побывали. Познавательно – игровая программа 

«На лесной полянке» (г. Облучье). Дети д\с №4 на лесной полянке узнали о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах, о животных и птицах, которые живут в лесу, о полевых цветах 

и все это проходило в игровой форме. Целью мероприятия было расширение знаний о 

растениях, грибах, животных леса, привитие бережного отношения к природе и развитие 

познавательной активности детей.  

В библиотеке пос. Хинганск были проведены: экологическая игра – путешествие 

«Земля – наш общий дом», познавательная беседа «В царстве пернатых», спортивно-

экологическая игра «Муравейник». 

Знакомству ребят с экологическими проблемами были посвящены мероприятия, 

которые прошли в библиотеке пос. Лондоко-завод. В их числе: урок-путешествие «По 

страницам Красной книги», турнир любознательных «Тайна на зеленой тропинке», 

экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям», экологическая игра «Сюрпризы 

лесной полянки», презентация «Разнообразие растений».  

В помощь изучению окружающего мира была проведена в библиотеке пос. Бира. В 

числе мероприятий этой библиотеки: экологический брей-ринг «А ты знаешь кто имеет 28 

тысяч глаз?», викторина «Под особой охраной» (флора, фауна ЕАО).  

В библиотеке пос. Кульдур для детей детского сада был проведен познавательный 

час «Лес- кладовая природы». Когда открылась дверь в библиотеке, ребят ожидал 

сюрприз – они попали в царство лесных звуков: щебетание птиц, шелест листвы, 

журчание родника, - все это было наполнено звуками леса. Под эту волшебную музыку 

библиотекарь рассказала о лесе, о его необходимости в жизни человека, об обитателях 

леса и его растениях. Очень много было отгадано загадок. Разбирались пословицы, 

поговорки, связанные с тематикой леса. Ребята были ознакомлены с правилами поведения 

в лесу. Им напомнили, что они в лесу только гости, а хозяева леса – лесные обитатели. Все 

остались очень довольны этой заочной экскурсией, в конце мероприятия вниманию детей 

были предложены книги о лесе.  



Одним из интересных мероприятий, прошедших в библиотеке с. Башурово – 

экологический час «Мы – друзья природы». В ходе мероприятия ребята вспомнили 

понятие «экология», озвучили проблемы экологического характера, приняли участие в 

тесте-опросе. В числе мероприятий этой библиотеки экологическая игра «Лес – край 

чудес», беседа «По следам Красной книги», игровая программа «И снова осень», игра-

конкурс «Яблочные посиделки».  

Библиотекой пос. Биракан было проведено 8 мероприятий с охватом 203 человека. В 

их числе: экологический праздник «В гостях у Лесовичка», экологический час «Умники и 

умницы», КВН «В воду пристально глядят, тычут клювом наугад», театрализованное 

представление «Сохраним голубую планету», экологическая викторина «По лесным 

тропинкам», игровая программа «Водные старты», экологический праздник «Тайны 

зеленого бора», экологический КВН «Под шапкой невидимкой».  

В Октябрьском районе по данной тематике было проведено 36 мероприятий, 

которые посетило 363 человека. Цель этих мероприятий сформировать интерес детей к 

окружающему миру и стремление беречь природу. Так были проведены: познавательно-

игровая программа «Беречь природу дар бесценный» (МБ с. Амурзет), экологический 

марафон «Кто в бору живет, что в бору растет» (ДО ПБ), беседа «Вот так подводники», (с. 

Озерное), театрализованный праздник «Путешествие в страну леса» (с. Доброе), обзор 

выставок «Животные рядом с нами» (с. Столбовое), «Как прекрасен этот мир» (с. 

Столбовое). Был оформлен стенд «Заповедные места Октябрьского района» (МБ с. 

Амурзет).  

В библиотеках Ленинского района по данному направлению были проведены: Ко 

Дню охраны окружающей среды в библиотеке прошла познавательно – развлекательная 

программа «Зеленые острова» (с. Дежнево), познавательно – экологическая викторина 

«Наши друзья – пернатые» (с. Унгун) и др. В библиотеке с. Венцелево прошла 

экологическая игра «Наш веселый Экопоезд», посвященная Дню заповедников и 

национальных парков. Ребята совершили настоящее путешествие и побывали в наиболее 

известных заповедниках нашей страны. Рассказ сопровождался стихотворениями, 

красочными иллюстрациями наиболее интересных мест. В библиотеке с. Горное для ребят 

был проведен познавательный час «Как звери и птицы готовятся к зиме», на котором 

присутствующих познакомили с тем, как наши младшие братья готовятся к холодам. 

Ребят ждали интересные истории о том, как строят себе теплые убежища звери и птицы, 

как пополняют запасы еды на долгие зимние месяцы. А в конце каждый смог 

поучаствовать в конкурсе рисунков и изобразить любимое животное.  

В Смидовичском районе работали по экологическим программам для летних 

оздоровительных отрядов. Библиотечные работники п. Смидович подготовили  экологическую 

игру «Войди в лес другом», ребята приняли участие в «Лесном концерте» определяли звуки на 

которых говорят животные. Обсуждали вопросы: какой вред нанес лесам и рекам человек, для чего 

лес нужен человеку, что изучает наука экология и др. Познакомились с растениями, занесенными в 

Красную книгу ЕАО в обзоре «Редкие и исчезающие растения ЕАО». К Международному дню 

тигра, совместно с методистом экологического просвещения заповедника «Бастак», провели 

экологический час «По тигриному следу». Ребят познакомили с обитателем Дальневосточной 

тайги амурским тигром, изображение которого есть на гербе ЕАО. Была представлена книжная 



выставка сказок, легенд, преданий «Тигр и человек», дети показали сценку «Тигренок в 

опасности». Был представлен видеофильм «Амурский тигр», подведены итоги конкурса рисунков. 

Подготовили познавательно-игровую программу «Три клада у природы есть: вода, земля, и 

воздух», стоит задуматься какой будет земля через год, десять, пятьдесят и сто лет. Ребята 

участвовали в дискуссии, принимали участие в творческом конкурсе рисунков и играх: «Кружка 

воды», «Водоносы», «Спасатели рыбок» и др. Так же совместно с методистом экологического 

просвещения заповедника «Бастак», были проведены: познавательная программа «Мусор – 

глобальная проблема», познавательный урок «Удивительные рыбы Амура». 

В с. Ключевое работала творческая смена «Колокольчики», для ребят проводили  

конкурсы, викторины, игры, походы в лес и рыбалка с настоящей ухой. Свои впечатления 

и наблюдения отражали в поделках, рисунках, аппликациях.  

В ЦГБ г. Биробиджана провели экологический час «Животные «Красной книги». 

Ребятам рассказали об истории возникновения Красной книги. Затем началось 

путешествие по её страницам, в ходе которого ребята узнали о редких, исчезающих 

растениях, животных, птицах, рыбах и рептилиях нашей области. Особый интерес 

вызвали рассказы об Амурском тигре и Дальневосточной черепахе. Так же были 

проведены: экологическая игра – викторина «Эта земля твоя и моя» (ЦГБ), эколого – 

краеведческий час «Маленькое путешествие по большой области» (ЦДЮК), эко-

викторина «Жемчужина ЕАО – заповедник Бастак» (филиал №1), экологический урок 

«Сохраним богатства России» (филиал №2), экологическая игра «Куда бежит водичка?» 

(филиал №3), игра «Экологический субботник» (филиал №4), игра-путешествие «По 

страницам Красной книги» (филиал №5) и др. 

 В филиале №2 прошел экологический урок «Голубые очи Земли», посвященное 

Всемирному дню моря. Ребятам было рассказано об истории праздника, о его значимости. 

Дети с удовольствием слушали интересные факты о морях, узнали сколько морей на 

нашей планете, сделали подарок своими руками – «море в бутылке». В заключение 

мероприятия был показан видеоролик о морях России.  

Игра-путешествие «Эко-экспресс» и выставка-галерея «Они нуждаются в защите» 

прошли в филиале №4. Научный сотрудник, эколог В.Бурик рассказал детям о 

заповедниках и заказниках области. Дети прочитали стихи о природе. Завершилось 

мероприятие игрой о правилах поведения на природе «Брось природе спасательный круг. 

В филиале №5 состоялась познавательная беседа «Тигроведение», на которой ребята 

узнали, какой рост, вес и  длина тигра, какова его сила и какой размер когтей, сколько ест, 

сколько живет. Посмотрели видеосюжет о том, как охотится тигр и поиграли в игру 

«Покажи тигра». В заключении посмотрели мультфильм «Тигренок на подсолнухе». 

Здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Главное значение в вопросе его 

поддержания имеет образ жизни человека и, тесно с этим связанное, его отношение к 

собственному здоровью. В формировании у молодёжи убеждения престижности 

здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль 

принадлежит библиотекам, особенно тем, кто целенаправленно работает с подрастающим 

поколением.  



Библиотеки Ленинского района пропагандируют литературу о здоровом образе 

жизни, проводятся обзоры, беседы, оформляются книжные выставки. В библиотеке с. 

Кукелево для 7-9 классов была проведена беседа «Скажи здоровью ДА!». На мероприятие 

была приглашена фельдшер Миненко Е.С., которая рассказала присутствующим о том, 

что такое туберкулез, чем он отличается и как развивается эта болезнь. После этого ребята 

отвечали на вопросы запланированного тестирования, проходившего под названием «Что 

я знаю о туберкулезе?»  

В библиотеке с. Башмак был проведен познавательный час «Разрушители здоровья». 

Ведущие в доступной форме рассказали ребятам об истории появления табака в России, о 

том, как боролись с табакокурением во времена Екатерины II. В ходе мероприятия была 

инсценирована притча «Мудрец», показывающая влияние на организм табачных изделий. 

В заключение гости поучаствовали в викторине «В объятьях табачного дыма», вопросы и 

ответы которой были направлены на формирование у подростков отрицательного 

отношения к данной вредной привычке.  

В Детском отделении Центральной районной библиотеки была обновлена выставка 

«Подросток. Личность. Преодоление». По данной выставке для ребят летнего форпоста с. 

Лазарево прозвучал обзор литературы, представленной на выставке: «Программа 

профилактики курения в школе», «Предупреждение употребления алкоголя и 

наркотиков», «Для подростков или как найти свое место в жизни» и др. Ребята 

поучаствовали в беседе о том, что им пришлось преодолевать, прибегая к поддержке 

родителей, а чего не удалось добиться и почему. В конце мероприятия гости приняли 

участие в небольшом тестовом задании «Чем вы отличаетесь от других?» 

В Центральной районной библиотеке прошел час общения «Мой образ жизни – мое 

здоровье», на котором старшеклассники встретились с врачом – наркологом, начальником 

отдела по молодежной политике и директором Центра занятости населения Ленинского 

района. Гостям было рассказано о пагубности наркотических веществ, алкоголя и 

курения, о том, какие болезни получает человек из-за частого их употребления, а также о 

том, чем и как можно занять себя в летнее время и в школьной жизни без вреда для своего 

здоровья. Школьники активно участвовали в беседе, задавали интересующие их вопросы, 

приводили свои примеры полезного отдыха.  

«Научись управлять собой» - так назывался урок – предупреждение, который 

прошел в библиотеке с. Кирово. Гостям было рассказано о Всемирной организации 

здравоохранения, о том, какой образ жизни пагубно влияет на здоровье и как уберечь себя 

от компаний, вовлекающих в облако табачного дыма. По окончании мероприятия 

желающие приняли участие в разгадывании кроссворда «Что я знаю о сигарете».  

Библиотекари «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана используют различные формы 

работы. Это игровые программы, шок-уроки, беседы-размышления, беседы-диалоги, а 

также привлекают к мероприятиям специалистов врачей, юристов, психологов. В ЦГБ 

прошел тематический урок - путешествие «Вредные привычки – дорога в никуда!» Для 

закрепления здоровых привычек ребятам было предложено путешествие по станциям. 

Были созданы команды и придуманы девизы. Путешествие по станциям началось с 

остановок «Загадки» и «Аргументы». Школьники отгадывали загадки, подбирали ответы 



на вопросы о здоровом образе жизни, затем им предложили выполнить физические 

упражнения.  На станции «Киностудия» ребята снимали свой фильм о здоровом образе 

жизни. Подведя итоги путешествия, ребята получили памятки о ЗОЖ.  

В филиале №4 состоялась беседа «За спортивный задор и умение» с детьми 

подросткового клуба «Созвездие». Библиотекарь провела обзор книг на тему «Очень 

важен спорт для всех, он здоровье и успех». Вниманию зрителей была предложена 

презентация «Рекорды Олимпиады Сочи 2014» . Дети сами вспомнили и назвали 

олимпийских чемпионов Олимпиады Сочи 2014. Тренер Дубов Р.В. познакомил детей с 

достижениями спортсменов нашей области. Во второй части мероприятия прошла игра-

соревнование «Богатырские потешки». Соревновались две команды: «Шустрые» и 

«Быстрые». Юные спортсмены состязались не только в силовых упражнениях, но и в 

интеллектуальных заданиях (читали зашифрованные письма, вспоминали пословицы о 

спорте и здоровье).  

Так же были проведены: информационно – познавательная программа «Территория 

здоровья» (ЦДЮК), познавательная программа «О, спорт – ты мир!» (ЦДЮК), игровая 

программа «Ветвь священной оливы» (к открытию Зимней Олимпиады в Сочи) (ЦДЮК), 

встреча с врачом, из центра профилактики Рудневым Ф.И. (филиал №2), беседа – 

викторина «Штурм Олимпийских вершин» (филиал №3), игра «Олимпийская география» 

(филиал №5), познавательная игра «Здоров будешь - все добудешь!» (филиал №5). 

В Биробиджанском районе за отчётный период с целью профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних прошло 

86 (78 в 2013 г.) мероприятия, которые посетило 1634 (1547 в 2013 г.) детей и молодёжи, из них 

«группа риска» - 98 (69 в 2012 г.), опекаемые дети - 85 (37 в 2013 г.). Можно отметить такие 

мероприятия, как: спортивная программа «Здоровым быть модно» (с. Бирофельд), час здоровья 

«Уроки Мойдодыра» (РБ), познавательная игра «Выбирай дорогу здоровья!» (с. Дубовое), беседа-

диалог «Наркотики билет в один конец» (с. Казанка), выставка-предупреждение «Наркомания – 

угроза обществу» (с. Найфельд), конкурс плаката «Я выбираю жизнь» (с. Головино), акция 

«Поменяй сигарету на конфету» (с. Птичник), час здоровья «Хочешь быть здоровым, спортом 

занимайся!» (с. Опытное поле), час размышлений «Вирус с человеческим лицом» (с. Бирофельд) и 

др. В РБ прошел час здоровья «Уроки Мойдодыра», в ходе встречи шел разговор о том, как 

заботиться о своем здоровье, что нужно делать чтобы не болеть, какие культурно-гигиенические 

навыки должны быть. Затем ребята с азартом участвовали в эстафетах и конкурсах. 

По данному направлению в Октябрьском районе было проведено 52 мероприятия, 

посетило 634 человека, из них 11 с привлечением специалистов здравоохранения. 

Например, такие как: викторина «Об этом необходимо говорить» (с. Столбовое), круглый 

стол «Новое поколение выбирает шприц» (ДО ПБ), познавательная программа 

«Осторожно! Наркомания! (с. Ручейки), беседа «Стоп наркотики» (с. Столбовое), беседа 

«Влияние алкоголизма на потомство» (МБ с. Амурзет), утренник «Азбука чистоты» (с. 

Ек.-Никольское) и др. Использовались и наглядные формы: плакат «Смертельный враг 

здоровью» (с. Пузино), памятка «Курить – себе вредить» (с. Нагибово), книжная выставка 

«Здоровье – категория нравственная» (с. Ек-Никольское) и др. 

 



Духовно-нравственное воспитание. 

В Биробиджанском районе прошло 205 (142 в 2013 г.) мероприятий, которые 

посетило 3865 (3052 в 2013 г.), из них «группа риска» 145 (129 в 2013 г.), дети с 

ограниченными возможностями 13 (11 в 2013 г.), опекаемые дети 158 (164 в 2013 г.). В 

этом направлении с целью воспитания интереса и развития русской культуры прошли 

фольклорные праздники к Пасхальной неделе, Масленице, Троице, Рождеству. С целью 

воспитания через книгу духовности, гражданской активности, воспитания уважения к 

семье, родителям прошли мероприятия к Международному дню родного языка, Дню 

семьи. Ко Дню православной книги были подготовлены выставки: «Непознанный мир 

веры» (с. Бирофельд), «Святые для России имена» (с. Казанка), «Лики святых» (с. 

Головино), и др. Кроме этого прошли: беседа-диалог «Культура общения (с. Опытное 

поле), час толерантности «Помни о других ты не один на свете» (с. Казанка), час этикета 

«Школа вежливых наук» (РБ), поэтический час «Все начинается с семьи» (РБ), беседа 

диалог «Православные праздники в нашей жизни» (с. Надежденское), диспут «Трудно ли 

быть грамотным?» (с. Дубовое) и др. В канун Нового года в с. Дубовое прошла акция 

«Согреем детское сердечко» дети из неблагополучных семей получили подарки. В РБ для 

детей из детского дома №3 прошла Книжная елка, ребята из театра книги «Затейники» и 

работники библиотеки подготовили этот праздник.  

В «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана были проведены: час изучения 

православного праздника «Пасхальная радость» для клуба «Ровесник» (ЦГБ), час 

изучения еврейских традиций «Песах» для младших школьников школы №10 (ЦГБ), цикл 

виртуальных путешествий по художественным музеям России (ЦДЮК), познавательный 

час «К истокам русского слова» (ко дню славянской письменности и культуры) (филиал 

№3); час этикета «Ты и Я, мы – друзья!» (филиал №4), познавательная игра «Знаем 

русский!» (филиал №5) и др.  

В филиале №2 прошло выездное мероприятие, посвященное кукольному театру 

«Здравствуйте куклы». Библиотекари рассказали, что кукольный театр существует очень 

давно. Ребята узнали, что есть куклы: перчаточные, пальчиковые, марионетки 

планшетные или паркетные. В конце мероприятия с ребятами была проведена небольшая 

викторина о куклах. 

 В филиале №4 прошел утренник, посвящённый жизни и творчеству А. Гайдара: 

«Спешите делать добро». Дети были хорошо подготовлены к разговору, мероприятие 

получилось интересным, эмоционально насыщенным. Библиотекарь познакомила 

учащихся с некоторыми мало известными для них фактами из жизни писателя, к примеру, 

рассказала им о том, что известное его произведение «Военная тайна» было написано в 

период жизни и работы Гайдара в Хабаровске. Дети активно участвовали в разговоре, 

дополняли рассказ своими впечатлениями и размышлениями. Была проведена 

литературная викторина по произведениям писателя. В конце мероприятия дети зачитали 

свои отзывы о прочитанных книгах, которые они приготовили заранее.  

В библиотеке с. Лазарево Ленинского района был проведен час истории «И свеча 

бы не угасла…», посвященный 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. 

Мероприятие началось со звона церковных колоколов, придавая особый настрой всем 



присутствующим. Ребята познакомились с духовной жизнью Сергия Радонежского, с 

историей города Сергиева Посада, прозвучал рассказ о создании первых монастырей на 

Руси.  В заключение гостям был представлен обзор литературы «Игумен земли русской».  

«Этикету все равны: и крестьяне и цари» - под таким названием прошла игровая 

программа в с. Воскресеновка. Ребят познакомили с правилами этикета, привели 

различные казусные случаи неправильного поведения. Детям предложили разыграть 

мини-диалоги и продемонстрировать свои умения вести себя в обществе.  

В Облученском районе мероприятия носили разноплановый характер: здоровый 

образ жизни, пропаганда семейных ценностей, социально-этические взаимоотношения. 

Городской библиотекой г. Облучье по этому направлению было проведено 46 

мероприятий, охвачено 3050 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Тематическая направленность 

весьма разнообразна: игровая программа «Каникулы, каникулы - весёлая пора», сказочное 

шоу «По дорогам сказок», день развлечений «На шхуне «Чёрная жемчужина», 

фольклорная игра «Старины обычай древний», познавательная игра «Светофор», 

праздник Пасхи «Светлое воскресенье» и др. В январе состоялось сказочное шоу 

«Домовёнок Кузя и волшебные вещи», а так же экскурсия по библиотеке. Цель 

мероприятия: пропаганда творчества писательницы Т.И. Александровой и знакомство с 

библиотекой. Ребятам рассказали о замечательной писательнице, показали мультфильм, и 

конечно не обошлось сказочное шоу без викторин и шуточных вопросов по сказкам, а так 

же подвижных игр. Во время экскурсии была представлена книжная выставка 

посвященная творчеству  Т. И. Александровой.  

В библиотеке пос. Лондоко-завод ряд мероприятий был посвящен нравственно-

этическим нормам. В их числе: урок вежливости «Будем знать как дважды два – все 

волшебные слова», час доброты «Твори добро на радость людям».  

В Октябрьском районе за год в общей сложности прошло 53 мероприятия, которые 

посетило 784 человека. По этому направлению работает «Школа Мальвины» (ДО ПБ). 

Для детей были организованы мероприятия по развитию навыков общения, культуры 

поведения, такие как: деловая игра «У меня зазвонил телефон», блиц-конкурс «Светский 

этикет», звездный час «Культура поведения» и др. Интересно прошел литературно-

музыкальный вечер «Музыка - душа моя» (ДО ПБ), к 210-летию М. Глинки. Мероприятие 

подготовили совместно с музыкальной школой, в рамках клуба «Элегия». Главной целью 

было знакомство с творчеством композитора и формирование интереса к русской музыке 

19 века. Так же провели: интеллектуальную игру «О сказках все знаем» (с. Полевое), 

дискуссию «Человек и его пороки. Кто кого?» (с. Столбовое), урок человечности «Забота 

о маленьких» (с. Столбовое), познавательная игра «Научите меня дружить» (с. 

Благословенное) и др. 

В Смидовичском районе провели ряд мероприятий просветительского характера 

под девизом «Мы за чистое русское слово». В библиотеке КДЦ «Махаон» подготовили 

игру-путешествие в страну «Чистых слов», цель которого – воспитание бережного и 

вдумчивого отношения к речи. Дискуссия началась с вопросов: что, значит, любить 

родной язык и какую роль играет речь в жизни человека? Путешествуя по стране чистых 

слов, дети читали стихи, участвовали в играх и конкурсах. Вспоминали пословицы и 

поговорки, а некоторые из них обыгрывали в сценках. В п. Волочаевка -2 провели 

книжный конкурс «Цветик – семицветик», задача которого привлечь как можно больше 

ребят к чтению. Также были проведены: урок поэзии «Мятежной души человек» (с. 

Партизанское), веселый праздник «Наш любимый Андерсен» (с. Даниловка), 



литературное путешествие «Там где живут стихи» (с. Камышовка), викторина «Ромашка» 

ко дню рождения А. С. Пушкина (с. Камышовка) и др. 

Семейное воспитание 

Для любого человека со словом «семья» связано множество неповторимых 

воспоминаний и счастливых минут. И именно в семье ребенку передаётся эстафета опыта 

поколений, которую он понесёт дальше, передавая её по кругу, именно в семье 

закладываются основы нравственного опыта ребёнка – его представления о добре и зле, 

честном и бесчестном, хорошем и плохом. Библиотеки, так же как и школа, призваны 

способствовать семье в деле воспитания духовно богатой и гармонично развитой 

личности. Работая в этом направлении, библиотекари стараются проводить совместные 

мероприятия детей и взрослых, в том числе, в рамках праздников «День семьи», «День 

матери», «День детства». Приоритетными формами работы с семьёй являются: семейные 

чтения, посиделки, встречи поколений, спортивные состязания, вечера-портреты, мастер-

классы.  

В Облученском районе праздник «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя-

мать» был посвящен Дню матери. На мероприятии присутствовали 20 детей старшего 

возраста со своими мамами. Дети читали стихи, показали заранее подготовленную сценку 

«Три мамы». Вместе с мамами принимали участие в конкурсах «Большая стирка», «Мы 

вместе», «Переводчики» и др. В конце мероприятия дети подарили мамам подарки, 

сделанные своими руками. Интересно прошла конкурсная программа с мамами «Веселые 

девчонки» (п. Биракан). В программе: творческий конкурс «Букет для мамы», игра 

«дочки-матери», сказочная викторина «Любимые сказки моей мамы».  

В Октябрьском районе в помощь работе по семейному воспитанию собирают 

материал в тематических папках, например, такие, как: «О семье, доме, воспитании» (с. 

Озерное), «Семья: 100 вопросов и ответов» (с. Пузино), «Будет семья-будет Россия» (с. 

Садовое) и др. За год организовано и проведено 41 мероприятие семейной 

направленности. Например, такие, как: беседа для родителей «Как устроить праздник для 

вашего ребёнка» (с. Полевое); встреча с педагогом «Семейная академия» (с. Садовое) и 

др. Посиделки «Моя семья - надежда и опора», о взаимоотношениях и обычаях в семье, 

состоялась в рамках клуба «Книгочеи» с. Столбовое. Был составлен рекомендательный 

список для родителей «Где любовь и совет, там и горя нет (МКУ МБ). На протяжении года 

при 7 библиотеках системы действовали «родительские факультативы», в рамках которых 

состоялось 36 мероприятий различных форм и тематики, например, вечер отдыха 

«Семейная дружба» (с. Благословенное), конкурсная программа «Моя семья - мой теплый 

дом» (с. Полевое) и др. В рамках родительского факультатива «Вместе» подготовили 

праздник спорта и здоровья «Состязание здоровяков» (МКУ МБ). При 5 библиотеках 

системы продолжают работать семейные любительские объединения: семейная 

театральная студия «Полет» (с. Озерное); фольклорный клуб «Сударушки» (с. Ек-

Никольское); клуб «Книгочеи» (с. Столбовое); клуб для подростков и родителей «Вместе» 

(МКУ МБ) и «Родительский факультет» (ДО ПБ). 

В библиотеке с. Кукелево Ленинского района ко Дню семьи любви и верности 

состоялась игровая программа «Милости просим». К ребятам в гости пожаловали 



бабушки – загадушки Гавриловна и Даниловна, которые подготовили для них различные 

конкурсы и загадки. Были предложены конкурсы: «Накрой на стол», «Пришей пуговицу», 

«Расскажи рецепт» и др.  

«Вместе весело шагать» - под таким названием прошла в стенах Детской библиотеки 

конкурсная семейная программа. В мероприятии, приняли участие четыре семьи. Каждая 

из семей рассказала о своих домочадцах, продемонстрировала семейные фотографии. 

Мамы и папы вместе со своими детьми принимали участие в инсценировке праздничной 

сказки, в упаковке подарков, в семейных викторинах и детских «объяснялках». Приятным 

моментом было награждение участников мероприятия благодарностями и памятными 

подарками, подготовленными совместно с начальником отдела по молодежной политике и 

директором Центра социального обслуживания Ленинского района. 

В Библиотеке с. Дежнево прошла познавательная программа ко Дню Святого 

Валентина под названием «Любви настоящей сей день посвященный». Ведущая Ромашка 

поведала гостям историю настоящей любви Муромского князя Петра и простой девушки 

Февронии, о памятниках, открытых в честь этих влюбленных. А так как именно ромашка 

является символом этого дня, присутствующим было предложено смастерить из цветной 

бумаги этот цветок, на лепестках которого необходимо было написать пожелания своим 

родным и близким.  

В «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана были проведены: час интересного 

сообщения «Во имя жизни и любви» (ЦГБ), праздник ко дню любви, семьи и верности «И 

долог век любви» (ЦДЮК), кукольный спектакль «Тайное становится явным» (ЦДЮК), 

утренник «Мамочка, милая моя» (филиал №4), праздник посвященный 8 марта «Весенняя 

капель» (филиал №5) и др. 

 В филиале №2 прошла беседа-игра «Живите в доме - и не рухнет дом», 

посвящённое Международному дню семьи. Беседа сопровождалась игровыми заданиями о 

семейных  обязанностях, стихами и русскими пословицами о семье. Ребята 

заинтересовались также семейными реликвиями, представленными на выставке. С 

помощью слайдов-образцов узнали, как можно самим составить и нарисовать 

генеалогическое древо, т. е. родословную своей семьи.  

В филиал №3 была проведена музыкально-литературная композиция «Быть матерью 

особенная честь». Мероприятие проводилось совместно с Советом ветеранов 

микрорайона Заречье. На вечере дети читали стихи о мамах, звучали песни в исполнении 

ансамбля «Берёзка».  

При библиотеках Биробиджанского района работают семейные клубы и родительские 

факультеты, участниками заседаний которых очень часто является молодёжь. Они готовили 

праздники к календарным датам, становились участниками семейных конкурсов, фольклорных 

праздников. Ко дню матери были проведены: литературно-музыкальная композиция «Загляните в 

мамины глаза» (с. Надежденское), вечер-встреча «Быть матерью – завидней доли нет» (с. Казанка), 

литературно-музыкальная композиция «Любимой маме посвящаю» (с. Опытное Поле) и др. К Дню 

семьи можно отметить такие мероприятия: беседа – диалог «Семья – колыбель человечества» (РБ), 

семейный праздник «Остров семейных сокровищ» (с. Бирофельд), час размышления «Моя семья 

мое богатство» (с. Надежденское), развлекательная программа «Самое главное слово - семья» (с. 



Пронькино), познавательно – игровая программа «Семья вместе, душа на месте» (с. Опытное поле) 

и др. Участие детей и подростков в мероприятиях ко дню пожилого человека, учит доброму и 

внимательному отношению к пожилым людям, были проведены: праздник «Днем мудрости 

зовется этот день» (РБ), вечер-встреча «Золотой возраст» (с. Надежденское), конкурс бабушек 

«Моя бабушка лучшая на свете» (с. Пронькино), вечер встреча «Нам года не беда» (с. Красивое) и 

др. В рамках родительского факультета «Подсказки для взрослых» (РБ), прошло три заседания. 

Одно из заседаний было посвящено театрализации, родители узнали как можно обыграть игрушку, 

разыграть сценку. Заучивая небольшие песенки и потешки учились закреплять произношение 

звуков, некоторые родители поделились опытом. 

Выводы 

Подводя итоги деятельности за 2014 год, следует отметить, что все библиотеки были 

востребованы и достойно выполняли свою роль по привлечению пользователей к книге, 

развитию читательских интересов детей и юношества. 

В настоящее время библиотеки позиционируют себя как Центр чтения и общения, 

где каждый может найти себе книгу и занятие по душе. Внедряются инновационные 

формы информационно-массовой работы, получают новое развитие традиционные формы 

библиотечной практики, где большое внимание уделяется вопросам краеведения, 

патриотизма, духовности, культуры. 

По-прежнему остаются проблемы, требующие незамедлительного решения – это 

внедрение и освоение новых технологий; полноценное комплектование библиотечного 

фонда для детей и юношества, комплектование необходимыми актуальными 

периодическими изданиями; повышение квалификации, переподготовка библиотечных 

кадров; развитие материально-технической базы библиотек. 

Библиотекари расширили круг деловых контактов и связей, сознавая необходимость 

повышения престижа библиотеки, создания благоприятного представления об 

эффективности её деятельности в глазах общественности. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные  показатели деятельности  государственных и муниципальных библиотек субъекта РФ  в  динамике за три года 2018 – 2020 

Таблица 1. Число пользователей и охват населения 

N  
п\п 

Муниципальное 
образование 

Население 
тыс. чел 

Число библиотек Охват населения библиотечным  
обслуживанием,  % 

Число  пользователей,  
всего, тыс. чел 

2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018   2019   2020   +/- 

1 Биробиджанский 11,1 15 15 15 0 59,2 55,7 35,6 - 23,6 6,6 6,2 3,97 -2,6 

2 Ленинский 17,5 22 22 22 0 38,9 39,7 34,9 - 4 6,9 6,9 6,1 -0,8 

3 Смидовичский 23,7 14 14 14 0 30,8 30 19,1 - 11,7 7,3 7,1 4,53 -2,8 

4 Облученский 25 14 14 14 0 28,0 24 16,1 - 11,9 7,0 6 4 -3 

5 Октябрьский 9,5 14 13 13 -1 93,7 83,2 76,6 -17,1 8,9 7,9 7,3 -1,6 

ИТОГО по районам 86,8 79 78 78 -1 42,3 39,3 29,8 -12,5 36,7 34,1 25,9 -10,8 

г/о Биробиджан 73,2 6 5 5 -1 31,6 31,7 22,3 -9,3 23,1 23,2 16,4 -6,7 

ИТОГО  
муниципальным  
библиотекам 

160,0 85 83 83 -2 37,3 35,8 26,4 - 10,9 59,8 57,3 42,3 -17,5 

в т.ч. в  сельской     
        местности        

50,0 66 65 65 -1 55,7 48,5   25,5 24,24   

государственная  
библиотека  - БОУНБ  им. 
Шолом-Алейхема 

 1 1 1 0     5,7 5,8 2,8 -2,9 

ВСЕГО  по региону 158,3 86 84 84 -2 40,8 39,4 28,5 -12,7 65,5 63,1 45,1 -20,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Выполнение контрольных показателей 

 

 

N  
п\п 

Муниципальное 
образование 

Число  посещений,  
всего,  тыс. ед 

Число  обращений к сайту   
библиотеки,  всего, тыс. ед. 

Выдано  документов,  
всего, тыс. ед. 

2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 

 Биробиджанский 75,5 68,2 34,9 -6,7 0 0 0 0 159,1 151 75,9 - 83,2 

 Ленинский 92,3 97,1 57,6 32 0 0 6,626 +6,626 195,5 196,9 117,8 - 77,7 

 Смидовичский 70,9 68,9 40,3 -3,3 0 0 0 0 145,6 141,6 80,9 - 64,7 

 Облученский 50,4 47,2 28,9 -6,8 0 0 0 0 98,2 93,1 47,2 - 51 

 Октябрьский 97,5 85,4 61,1 -12,7 0 0 0 0 216,2 194,1 132,4 - 83,8 

ИТОГО по районам 386,6 366,8 222,8 -163,8 0 0 6,626 +6,626 814,6 776,7 454,1 -360,5 

г/о Биробиджан 172,7 173,2 130,7 -42 8,9 8,986 20,369 + 11,47 485,5 485,7 290,5 -195 

ИТОГО  
муниципальным  
библиотекам 

559,3 540 353,5 -205,8 8,9 8,986 26,995 + 18 1300,1 1262,4 744,6 -555,5 

в т.ч. в  сельской     
        местности        

297,6    0 0 6,626 +6,626 625,1 604,1   

государственная  
библиотека  - БОУНБ  им. Шолом-
Алейхема 

40,9 44,5 20,1 -20,8 41,8 41,337 54,623 +12,8 101,2 108,4 68,8 -32,4 

ВСЕГО  по региону 600,1 584,5 373,6 -226,5 50,7 50,323 81,618 +30,918 1401,3 1370,8 813,4 - 587,9 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3, 4. Использование информационных технологий. Кадры  

N  
п\п 

Муниципальное 
образование 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

создающих собственные  базы данных участвующих  в  сводных 
региональных  каталогах,  СКБР и д электронный  каталог   электронные  (цифровые)  

библиотеки 
2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 

1 Биробиджанский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ленинский 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

3 Смидовичский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Облученский 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

5 Октябрьский 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

ИТОГО по районам 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 

г/о Биробиджан 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 

ИТОГО  
муниципальным  
библиотекам 

5 5 5 1 0 0 0 0 5 5 5 0 

в т.ч. в  сельской     
        местности        

2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 

государственная  
библиотека  - БОУНБ  им. 
Шолом-Алейхема 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО  по региону 6 6 6 1 1 1 1 0 6 6 6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N  
п\п 

Муниципальное 
образование 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. Численность  работников,  всего,  чел 

использующих  в работе  НЭБ имеющих доступ  в Интернет  
2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 

 Биробиджанский 0 0 0 0 5 5 5 0 27 22 22 -5 

 Ленинский 0 0 0 0 18 20 20 +2 27 27 27 0 

 Смидовичский 0 0 0 0 11 13 12 +1 22 22 20 -2 

 Облученский 0 0 0 0 6 8 9 +3 17 13 13 -4 

 Октябрьский 0 0 0 0 6 7 8 +2 22 20 18 -4 

ИТОГО по районам 0 0 0 0 46 53 54 +8 115 104 100 -15 

г/о Биробиджан 1 1 2 1 6 5 5 0 61 41 40 -21 

ИТОГО  
муниципальным  
библиотекам 

1 1 2 0 52 58 59 +7 176 145 140 -36 

в т.ч. в  сельской     
        местности        

0 0 0 0 32 42 42 + 10     

государственная  
библиотека  - БОУНБ  им. 
Шолом-Алейхема 

1 1 1 0 1 1 1 0 39 37 37 -2 

ВСЕГО  по региону 2 2 3 1 53 59 60 +7 215 182 177 -38 

 


