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СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Краткие сведения об учреждении 

Точное наименование муниципального 
учреждения (полное и сокращенное по уставу) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Зейская городская 
библиотека» (МБУ ЗГБ) 

Структура учреждения: 
- всего библиотек  
- структура центральной библиотеки  
- структурные подразделения (филиалы) 

Единственная массовая библиотека 
Филиалов нет 
Структура: 
-Отдел книги и чтения (Абонемент 
и  детский сектор),   
-Справочно-информационный 
отдел (читальный зал; сектор 
краеведения). 

Учредитель Отдел культуры, архивного дела 
администрации г. Зея 

Юридический адрес  646244 г. Зея, Амурской области,  
ул. Шохина,7 

Адрес электронной почты         zead_book@mail.ru 
Адрес сайта bibliozeya. ru 
Численность населения муниципального 
образования 

22 051 

Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием 

13,38% 

Число штатных работников, всего 6 
Из них: руководящий состав 1 
основной персонал   5 
Средняя заработная плата 56 тыс. руб. 
 Ф.И.О. руководителя Парубенко Ирина Алексеевна 

 

1. Реализация основных направлений деятельности библиотеки  
        Обеспечение равного и разностороннего доступа к  необходимым различным 
информационным ресурсам, практическим и функциональным знаниям для образования, 
интеллектуального роста и художественно-эстетического развития всех категорий 
населения города, их социальной реализации и адаптации в социуме – такова цель всей 
работы учреждения в  отчетном году.  Для достижения которой, были реализованы 
задачи: 
1.Обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 
получении информации, участие в культурной жизни и пользование библиотекой, на 
доступ к культурным ценностям. 
2. Содействие реализации государственных социальных программ по развитию культуры, 
 посредством формирования художественно-эстетического вкуса  на основе 
популяризации лучших произведений российского и зарубежного  искусства, 
продвижения  книги и чтения.  
3. Выполнение муниципального задания. 
4. Расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств. 
5. Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа. 
6. Формировать библиотечные фонды, расширяя его видовой состав. 
7. Развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессиональной 
переподготовки специалистов библиотеки. 
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Выполнение поставленных задач позволило: 
      1.Повысить востребованность,  обеспечить качество  муниципальных услуг  
населению г. Зеи по  предоставлению библиотечного обслуживания. 
      2. Способствовать повышению престижа библиотеки и библиотечной профессии. 
      3. Реализовать приоритетные направления деятельности библиотеки: 
-популяризация  литературы историко-патриотической направленности, литературы по 
правовым основам, экологическому просвещению, здорового образа жизни; 
-оказание помощи семье и школе, посредством приобщения детей к чтению, в воспитании 
нравственных и духовных ценностей; 
-реализация плана мероприятий  по популяризации краеведческой литературы. 
-обеспечение участникам образовательного процесса (школьникам, студентам, педагогам) 
доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов учреждения. 
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности  библиотек 
учебных заведений города. 
-обеспечение полноты комплектования фонда городской библиотеки в соответствии с 
минимальным социальным стандартом. 
-развитие системы информационных услуг для качественного обеспечения потребностей 
пользователей. 
-создание положительного эмоционального фона жителей города через освоение 
свободного времени; 
- стимулирование и поддержка книги, чтения, русского языка, путем социальной рекламы, 
развития библиотечного дела и повышения имиджа грамотного читающего человека. 
      4. Регулировать вопросы ресурсного обеспечения библиотек:   
- комплектования библиотечных фондов; 
-  модернизации материально-технической базы; 
- повышения профессионального уровня кадровых ресурсов;  
      5. Привлекать к чтению  в библиотеку  новых групп пользователей, развивать их 
культуру  чтения. 
     6.Разширять надомное библиотечное обслуживание инвалидов и маломобильных  
категорий граждан.  
     В своей основной (уставной) деятельности учреждение руководствуется нормативно-
правовыми и рекомендательными документами Российской Федерации, регионального и 
муниципального уровней, а также локальными нормативно-правовыми актами. 
            1.1.Ключевые события библиотечной жизни города 
       В общественной и культурной жизни города приоритетное направление было 
определено по главному направлению года 2022 г. - Год народного искусства и  
нематериального культурного наследия народов России. 
       Реализованы 45 мероприятий, среди которых: акции, конкурсы, книжные выставка и 
массовые мероприятия (1945 посещений). Среди которых: 
 «Кладезь мудрости народной» - Викторина по русскому фольклору для детей, 
посещающих пришкольный лагерь в ДДТ «Ровесник». Она была приурочена к Единому 
Дню фольклора. «Славянский калейдоскоп» - под таким названием прошел в 
библиотеке фольклорный квиз для людей «золотого возраста». В нем приняли участие 
пять команд: две команды от Зейского народного хора ветеранов, команда членов 
Зейского общества инвалидов, команда участников «Литературной гостиной» и сборная 
команда пенсионеров – читателей нашей библиотеки. 
«Драгоценное наследие русской старины» — под таким названием 23.04 — 24.04 в 
нашей библиотеке прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ 
2022». 
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Для учащихся четвертых классов прошли мастер классы «Возрождая традиции». 
Ребята не только услышали о народных традициях, но и попробовали себя в мастерстве. 
Преподаватель ДШИ Новосад О.Ю. учила ребят росписи «Русская матрешка». 
Совершенно разные, но удивительные получились матрешки у юных мастеров росписи. 
Не менее интересным был рассказ Екатерины Агеевой, мастера–студии «Чердак» о 
«Таежных куклах», а именно, пальчиковой куклы «Ангелочек». И ребята с удовольствием 
мастерили «Ангела на пальчик». 
Малыши и младшие школьники побывали на мероприятии «Сказка, рассказанная 
детьми». Ребята не только узнали, какими бывают театры, но и увидели кукольный 
спектакль «Заюшкина избушка» творческой студии «Мягкая игрушка» МАУ ДК 
«Энергетик» (руководитель О.А. Журавлева). Сказка, рассказанная детьми, для юных 
зрителей была принята громкими аплодисментами. 
В этот день были подведены итоги творческого конкурса рисунков по народным сказкам 
«В гостях у сказки». В конкурсе приняли участие 164 юных художника дошкольных 
учреждений и начальных классов школ города. Выставка творческих работ читателей 
библиотеки «Рукотворное очарование» порадовала наших посетителей своим 
разнообразием и техникой исполнения. Самая творческая читательница нашей библиотеки 
Гурская Людмила Григорьевна представила уникальную коллекцию часов в своем 
исполнении, а так же другие интересные работы в разных техниках. В технике — резьба 
по дереву — работы Абоимова Николая Иосифовича. Вышивка крестом — работы 
Горелик Ираиды Сидоровны и Киселевой Анны Сергеевны, вязание крючком — работы 
Широких Ираиды Афанасьевны. На выставке представлены работы и в других техниках 
Агеевой Е. А., Захарик Р.Я, Дзюба Н.А., Черепановой Г.Л, Киселевой О.А., Бабушкиной 
Т.В., Мартыновой И.А. которые также являются читателями нашей библиотеки. Для тех, 
кто не смог побывать на мероприятиях «Библионочи», сообщаем, что выставка открыта до 
5 мая. 
Семейный фольклорный квиз для любознательных «Славянский калейдоскоп» собрал не 
мало участников и болельщиков. Интересной презентацией о традициях славян открылся 
игровой турнир.  
«От матрешки до гармошки». На просторах России из века в век горят и согревают 
людей своим теплом уникальные очаги народного искусства, хранящие традиции древних 
культур. В народных промыслах, в песенном творчестве, в приметах языка и быта обитает 
душа наших предков. Живет она в самых разных видах искусства, выражает себя с 
помощью уникальных техник и технологий, в глине и дереве, ткацком волокне и 
металле… 
Именно об этом рассказали мы на познавательном часе «От матрёшки до гармошки» 
ребятам детской оздоровительной смены в МАО ДО Дом детского творчества «Ровесник». 
Дети с интересом слушали истории о создании разных промыслов, а после рассматривали, 
представленные книги о русских промыслах и, собственно, предметы о которых шла речь. 

Выставки (31 для разных категорий пользователей) среди них: 
«Сказки, подсказанные жизнью» - книжная выставка для детей, на которой были 

представлены издания, представляющие богатую сказочную палитру фольклора малых 
народ России. «Славянская радуга» - книжная выставка для детей. Нередко 
произведения, придуманные народом, рифмовались и складывались в стихи и песни, 
которые легко запоминались. Благодаря этому способу на протяжении долгих столетий 
русский фольклор передавался из уст в уста. Славянские мифы и легенды, притчи и 
сказания, поговорки и загадки – вся эта радуга славянского наследия была представлена 
на ней. Выставка была интересна не только детям, но и их родителям.  

Виртуальные выставки 
«Сказки, которые нас породнили» - виртуальная выставка для детей по сказкам 
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народов России. 
Увеличилось количество мероприятий  общегородского уровня, где мы принимали 

участие. Впервые прошел городской таежный фестиваль «Брусничка», в ходе 
которого было нами проведено более 10 мероприятий разного уровня, с охватом 
посетителей от дошкольников до «золотого» возраста участников. 
Благодаря участию в фестивале «Брусничка» мы смогли принять участие в   сохранении и 
развитии народных художественных ремёсел и изобразительного искусства, приобщить к 
народному художественному творчеству наше население с целью расширения духовного 
и культурного потенциала города Зеи и Зейского района.  

В поддержку проведения фестиваля были открыты книжные выставки «Миллион 
интересных фактов»,  «Ягодная осень. Брусника». Организована выставка стихов на 
планшетах современных писателей о бруснике «Сочной ягоды лукошко».  Также в 
справочно-информационном отделе библиотеки была фотовыставка «Брусничный край 
глазами земляков», на которой  представлены работы работников МАУ ДК «Энергетик», 
Зейской городской библиотеки и её читателей. 6 сентября дан старт «Таежному 
путешествию» для дошколят и первоклашек, во время которого на протяжении недели 
ребята из детских садов № 4 и 14, и МОАУ СОШ № 4, читая книгу одного из новых 
авторов Натальи Чарушиной-Капустиной,  совершали путешествие по тайге, знакомились 
с растениями и обитателями леса вместе с «Самым маленьким ежиком» – героем книги с 
одноименным названием.  
     «Праздник правил дорожного движения» проведен совместно с ОГИБДД МО МВД 
России «Зейский» при поддержке детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере 
при МАО ДО Дом детского творчества «Ровесник», приняли участие во Всероссийской 
акции «Безопасность детства». Мероприятия, направленные на профилактику дорожного 
движения, проходили в игровой форме в период со 2 по  7 июня  2022 года. В течении 
недели дети принимали участие в разных конкурсах, квизах по знанию правил дорожного 
движения. 
      «Зея – капелька России» 12 июня наша страна отметила День России, а наш город 
еще в этот день праздновал свое день рождение – 143 года со дня основания. Всех 
горожан ожидала насыщенная программа. Коллектив Зейской городской библиотеки 
принял участие в мероприятиях, которые проходили в городском парке. Были 
подготовлены различные тематические задания на все возрасты и вкусы под общим 
названием «Зея – капелька России». 
       Ярким и масштабным событием стали инсталляционные книжные выставки, стенды, 
мероприятия,  организованные на «Ночь искусств». Содержание выставочного фонда 
предопределила песня «Моя Россия», написанная в 2022 году. «Я когда-то давно себя 
спросила: 
«Что она для тебя, страна Россия?» 
И спустя много лет, отвечаю: 
«Я знаю! Для меня ты всегда, 
Ты одна, ты родная.»….. 
…..Россия - это мы, это ты и я, 
Россия наша гордость, твоя и моя. 
Россия - это сила, слава, великие люди. 
Россия была, 
Россия есть, 
Россия будет…..» 
Мероприятия «Ночь искусств» поистине  были масштабными, библиотеку посетило более 
200 человек. 
                          Всего лишь спички – а сколько в них тепла! 

По всей России проходят акции в поддержку военнослужащих, участвующих в 
спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С первых дней её 
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символом стала буква Z. В Минобороны разъяснили: это означает «За победу!» Этот знак 
буквально ушел в народ, без него не обходится ни одна акция в поддержку российских 
военных, которые проходят по всей стране. Теперь россияне используют этот символ в 
качестве хештега в соцсетях и наносят его на машины.  

Наш город не стал исключением, мобилизация коснулась каждого жителя города 
Зеи и Зейского района, ведь сейчас в спецоперации участвуют сыновья, мужья, братья, 
родные, друзья, коллеги, да и просто знакомые, с которыми мы живем под одним небом в 
одном городе, районе, области. Мы знаем много примеров поддержки военнослужащих, 
но в последнее время основным, наверное, является сбор гуманитарной помощи нашим 
ребятам. Вот и мы - волонтеры культуры из числа работников МБУ «Зейская городская 
библиотека» https://t.me/MBUZGB и МАУ ДК «Энергетик» https://t.me/energetik_zeya2022 
задумались, что можно отправить ребятам из нужного, чтобы где бы они не находились, 
напомнило им об их малой родине, согрело теплом, тронуло душу. 

Из рекомендуемого списка для отправки ребятам мы остановили свой выбор на… 
спичках.  

Кто-то скажет, что невозвратно ушли в прошлое времена, когда спички были на 
каждой кухне нашей страны, в карманах курильщиков и дворовой шпаны. Но мы все еще 
помним, в далеком детстве было так интересно увидеть спичечный коробок с новой 
наклейкой. Даже пытались их собирать... Уважали за умение разжечь костер с одной 
спички... Теперь на смену спичкам пришли зажигалки, электроподжиг, электро и 
индукционные плиты. и вроде бы спички – это не актуально. Но, думается, в большинстве 
своем спички всё-таки ушли в категорию предметов «на всякий случай». Возможно, 
именно этот случай настал.  

Мы помним, какую очень нужную работу выполняла «скромная» спичка в годы 
войны. Она давала бойцам теплую обувь, одежду и горячую пищу, она зажигала в домах 
буржуйки и на заводах кузнечный горн, она поджигала бикфордов шнур для подрыва 
вражеского эшелона и бутылку с зажигательной смесью для уничтожения танка врага, она 
зажигала поминальную свечу и надежду на нашу победу в сердцах защитников. 

Спичка, достойно заслужила себе место в истории, как продукт повседневной 
необходимости, а в годы войны, как предмет обязательной экипировки солдата, который 
спас тысячи жизней бойцов и командиров. 

Говорят хорошие идеи приходят сами собой, но кто-то все же свыше ведет нас и 
дает нам знаки, и этим знаком стало для нас стихотворение Кудаша Сайфи «Спички» 
(перевод Е. Шумской), которое он написал в далеком 1942 году. Прочитав его, мы поняли, 
что это будут не просто спички, купленные в магазинах города. Это должен быть свой 
особый «привет» и поддержка нашим ребятам. И если спичечные коробки попадут в руки 
наших ребят, их сердце наполнится теплом не только от огня спички, но и от наклейки, на 
которой они увидят родную надпись «Zея с Vами». Ведь открытки - картинки, которые 
мы привыкли видеть в Интернете в поддержку военнослужащих, сейчас недоступны 
нашим ребятам. Мобилизованным россиянам разрешено пользоваться только кнопочными 
телефонами без выхода в Интернет. При этом их использование ограничено в зоне боевых 
действий. А простой спичечный коробок с наклейкой в поддержку наших ребят будет 
напоминанием о любимой родине, тепле домашнего очага,  огнем надежды на скорейшую 
Победу и возвращение домой. «Вернитесь домой», «Пусть каждая мать дождется», «За 
Родину, за честь, за свободу!», «Подарим тепло сыновьям» - вот далеко не все надписи, 
которые можно увидеть на наших спичечных коробках, с картинками, которые  взяты в 
архиве «Зейских вестей сегодня», и в свободном доступе Интернета. 

Сделав первую пробную партию коробков из двухсот штук, мы держали их в руках 
и думали о наших ребятах, представляли, как и они будут зажигать огонь костра, 
сигарет…не важно, - они будут просто смотреть на огонь спички и вспоминать тех, кто 
остался дома и кто их ждёт и непременно дождется. По-другому не может быть, ведь мы  
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русские своих не бросаем! Теперь это уже не двести коробков теперь это число уже 
перешло за пределы двух тысяч. И есть обратная связь. Люди откликнулись. Они либо 
несут спички, либо приходят за наклейками и сами обклеивают коробки и направляют их 
мобилизованным. И эта работа будет продолжена до окончания спецоперации. 

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 
деятельность муниципальных библиотек (федеральные, региональные, 
муниципальные)  

 Серьезные проблемы для функционирования библиотеки внесло распоряжение 
Правительства РФ № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные  нормативы и 
нормы…», которое не позволило  продолжать работу по расширению  (открытию 
филиалов) библиотеки. На весь город  (население 22 709)  продолжает функционировать 
единственная библиотека.   Вопрос об открытии филиалов  не рассматривается органами 
местного самоуправления. 
        Выборы Главы города,  назначения заместителя главы города  по социальным 
вопросам   внесли значительные изменения в работу библиотеки.  Понимание, поддержка 
в развитии нашего учреждения.  Разработаны и введены в действие новые положения по 
оплате труда, нормативно-правовые документы по стимулирующим выплатам, изменения 
в коллективный договор (расширены разделы).  
         1.3.Государственные, муниципальные программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в отчётном году 
              При  разработке  мероприятий библиотека продолжила  работу в рамках 
Национальной программы поддержки и развития чтения; с учетом принятых  
Государственных программ: 
- «Поддержка и развитие чтения»  
- «Доступная среда»  
- «Молодежь России»  
- «Русский язык» (2018−2027 годы); 
Федеральные целевые программы 
- Десятилетие детства в России. 2018 - 2027 гг.  (Указ Президента от 29.05.2017)  
- «Культура России» на 2018-2024 годы 
- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025года (Распоряжение Правительства от 28.12.2018 № 2985-р) 
- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  
- «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 
- «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2019−2024 годы. 
Решение ООН:  
2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 
 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов 
Национальные проекты на 2019-2024 годы: 
- «Культура» 
- «Экология»  
- «Наука»  
- «Здравоохранение» 
- «Образование»  
Региональных долгосрочных целевых программ: 
-   «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2019-2024 годы» 
Муниципальных программ: 
-  «Развитие  и сохранение культуры и искусства  г. Зеи на 2019-2024 годы» 
-   Муниципального План мероприятий  по реализации Стратегии государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства от 28.12.2018 № 2985-р) 
 - программа «2022 г. - Год народного искусства и  нематериального культурного наследия 
народов России». 
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- программа «Формирование патриотизма и гражданственности. Патриотическое воспитание детей 
и подростков» 
- программа «Знаменательные даты России и Амурской области» 
 Реализация данных программ расписана в подразделах отчета. 

2. Библиотечная сеть 
     2.1.  Общая характеристика сети муниципальных библиотек в динамике за три 
года на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК                                                                        

                                        Состояние библиотечной сети за три года 
Библиотеки 2020 2021 2022 

Количество  библиотек, всего 1 1 1 
Из них:    
Количество детских библиотек 0 0 0 
Число библиотек –                        
структурных подразделений КДУ 

   

Число библиотек образовательных 
учреждений:  
– школьных 
– колледжей 
– вузов 

школьных -3,   
-библиотека 
Центра 
образования,  
-библиотека 
Лицея;  

-колледжей 2 

школьных -3,   
-библиотека 
Центра 
образования,  
-библиотека 
Лицея;  

-колледжей 2 

школьных -3,   
-библиотека 
Центра 
образования,  
-библиотека 
Лицея;  

-колледжей 2 
 Количество образовательных  библиотек – 7  за 3 года не изменилось 
 В том числе:  

-школьных -3,   
-библиотека Центра образования,  
-библиотека Лицея;  
-колледжей -2 (филиал АМГУ медицинский, Покровский горный колледж).   

 Ведомственных библиотек (нет) 
Внестационарное библиотечное обслуживание 
Внестационарных точек, пунктов выдачи, передвижек обслуживания  библиотека не 
имеет.  В библиотеке три точки обслуживания:  отдел книги и чтения (абонемент и 
детский сектор) и справочно-информационный отдел (читальный зал). График 
обслуживания составлен с перерывом на обед, что обусловлено отсутствием достаточного 
количества специалистов. 
         Услуги по межбиблиотечному абонементу  оказываем для категории пользователей - 
инвалиды по зрению и слабовидящие.          
         Специалисты библиотеки обслуживают категорию пользователей (инвалиды) на 
дому. Посещение их обусловлено состоянием подопечных. Эту работу помогают 
выполнять наши волонтеры - ребята из старших классов, активные читатели. Учет ведется 
на абонементе (Отдел книги и чтения).  

2.2.     Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 
федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с 
учетом года открытия первой модельной библиотеки в регионе): 

        Для создания условий участия в конкурсе по созданию модельных библиотек в 
рамках национального проекта «Культура» была  составлена смета на ремонт (сумма 
ремонта около 3 млн. руб.) помещения абонемента (услуга сметчика оплачена 
спонсорами). МАУ ДК «Энергетик», в здании которого находится библиотека,   вошел в 
программу «доступная среда». (Создание входной зоны и туалетной комнаты для 
инвалидов). Выполнение этих задач, позволит библиотеке принять участие в конкурном 
отборе 2024г. 
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     Управление Города (Глава) рассматривает возможности переселения библиотеки в 
отдельное здание, что позволило бы реализовать многие наши планы. Поддержка органов 
местного самоуправления.  На Административный совет были вынесены вопросы «О 
состоянии библиотечного обслуживания в городе Зея» на 79 заседание  Зейского 
городского Совета народных депутатов.  
         Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта  деятельности 
общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). 

В Плане мероприятий  («дорожная карта») развития библиотек 2017 -2021 гг.   были 
определены критерии соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта 

– 15 критериев. Каждый критерий равен 1 баллу.  
Оценка деятельности библиотеки соответствует указанным критериям и в сумме 

дает 10 баллов, с оговорками 2 из которых на пограничном уровне: по «Доступной среде», 
компьютеризация для городских библиотек.  Наличие  Wi-Fi - нет (В п.5, все остальное 
имеем).  Администрация города понимает значимость создания Модельной библиотеки и 
пытается  решать задачи по реализации. Одна из которых – возможность переезда 
библиотеки в собственное здание. 
 
            2.4.  Организационно-правовые  аспекты  структуры  
библиотечной  сети   

Муниципальное бюджетное учреждение «Зейская городская библиотека» - 
единственная массовая библиотека в городе обслуживает все категории пользователей.                                                                            
Правовая форма библиотеки - муниципальная бюджетная  

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в 
рамках выполнения полномочий  по  организации  библиотечного  
обслуживания  населения.  

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи» 
внесены изменения Постановлением администрации города Зеи № 726 от 24.06.2021 о 
внесении изменений в Постановление от 27.11.2013 № 1908 с дополнениями и 
изменениями на отчетный и текущий годы.  

Приказ начальника отдела культуры, архивного дела администрации г. Зеи от 
18.01.2022  № 04-ОД об утверждении муниципального задания на 2022год  

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Зейская городская библиотека», утвержден 
Приказом отдела культуры, архивного дела администрации г. Зеи от 04.07 2016 № 23-од., 
пролонгирован в 2020году. 
         Структура  библиотеки и штатная численность специалистов за отчетный период не 
изменилась. Не соответствует Модельному стандарту.  Ставка специалиста по фондам и 
каталогам,  выведена за штат в МКУ «ЦОБАУ г. Зея» (центр обслуживания учреждений 
культуры) с оплатой по МРОТу. Это не дает возможности  организовать работу по фондам 
и каталогам с  возложением обязанностей на  специалиста, связанных с основными 
документами библиотеки. Обоснование (рекомендации АОНБ, Министерства культуры) 
введение в штат нашего учреждения этой ставки не принято.  
     В отчетном году, проводилась независимая оценка качества условий предоставления 
услуг  организациями в сфере культуры  города.   (ООО исследовательская компания 
«Лидер») В ходе аналитического отчета по открытости и доступности информации, 
комфортности условий предоставления услуг, доброжелательности и удовлетворенности 
условиями предоставления  услуг недостатков не выявлено. Замечания по «доступности 
услуг для инвалидов» частично не выполнены из-за отсутствия финансирования на эти 
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цели. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, 
размещен на официальном сайте учреждения. 
2.7. Доступность библиотечных услуг.   

  Население города по статистическим данным на 01.01.2021 – 22 709 человека. 
    Библиотека   занимает площадь  2-х залов 245,5м2 (в оперативном управлении) 
помещения в МАУ «Дом культуры «Энергетик» на первом этаже. 
             Штат библиотеки: 6 человек (в т.ч. директор и 5 специалистов): 
                                  Библиотека  имеет  два зала обслуживания:  
               Справочно-информационный отдел с читальным залом  (общий для 
обслуживания и взрослых и детей) - обслуживает пользователей зав. отделом; в штате 
библиотеки работает ведущий библиограф.  
               Отдел Книги и Чтения (Абонемент для обслуживания  взрослых и Детский 
сектор – для обслуживания детей). Взрослых пользователей  обслуживает зав. отделом; 
читателей до 14 лет:  зав. сектором и  ведущий  библиотекарь. 
                         Режим обслуживания для посетителей библиотеки: 
                                  вторник – пятница с 10.00 до 18.00,  

      суббота - с 09.00 до 17.00,  
      перерыв - с 13.00 до 14.00. 

                              Выходной - воскресенье, понедельник. 
        Последняя пятница каждого месяца санитарный день. (36 часовая рабочая неделя). 
 

Схема взаимодействия структурных подразделений и специалистов в библиотеке 
Директор  

 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

 ( Читальный зал) 
                                 (Зав. отделом) 

 
Система информационного сервиса 

Электронный каталог  (БД) 
 Социальные сети Интернета  

 (Ведущий библиограф) 
 

Абонемент 
(зав. отделом) 

Обслуживание взрослых 
Комплектование фонда 

Электронный каталог (Книги) 

+ 
      Детский сектор 
     (зав. сектором)  

Ведущий  библиотекарь 

 
Показатели доступности библиотечного обслуживания 

Показатели 2020г. 2021г. 2022г. +/- 
Нормативная обеспеченность библиотеками: 
 факт. количество  /  % от норматива 

 1/100%  1/100%  1/100% 

среднее число жителей на одну библиотеку 22984 22709 22051 -933 
количество библиотек, работающих по 
сокращенному графику 

0 0 0 

 В библиотеке работает Пункт выдачи документов для слепых и слабовидящих. 
Согласно нормативам обеспеченности населения общедоступными библиотеками, 
Распоряжения правительства от 26.01.2017года  (№ 95-Р), в городе должно 
функционировать 1 библиотека или одна центральная с филиалами. (У нас одна 
библиотека без филиалов). Серьезной проблемой остается нагрузка  на выполнение работ 
и услуг на  одного специалиста.  
Краткие выводы по разделу 
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Отсутствие достаточного количества библиотек (точек обслуживания) по городу  и 
недостаточное штатное обеспечение библиотеки не позволяет более полно охватить 
население библиотечной услугой (охват 13%). Библиотека расположена в достаточно 
удобном месте (в центре, рядом с автобусной остановкой), что позволяет  пользователям 
регулярно  посещать библиотеку. Количество посещений библиотеки 30994, в т. ч.  в 
стационаре за год  значительно увеличилось 27151  (2020 год - 18474) Из-за 
недостаточностью помещений для проведения массовых и групповых мероприятий 
частично проводим их на других площадках:  вне стационар 3843 посещений, в том числе 
на массовых мероприятиях 3562, и 281 посещений инвалидов на дому. Режим работы  
библиотеки согласован с Отделом культуры, архивного дела администрации города Зея, 
утвержден городским Советом  народных депутатов. Изменить график работы не 
возможно из-за отсутствия достаточного числа специалистов. В субботу  форма 
обслуживания  усложняется 1 работник на 2 кафедры. При достаточном финансировании 
учреждения  этого можно было бы избежать. Средняя посещаемость библиотеки - 
определяет активность читателей (норматив 6-7)   по итогам года  составила  10,5 остается 
высоким. Это подтверждает востребованность  услугами библиотеки для жителей города. 
                               3. Основные статистические показатели 
3.1.Система статистических показателей   
          Число читателей спланировано по нагрузке 750 читателей на одного библиотекаря  
обслуживания взрослого  (750*2=1500)и по 600 читателей на одного специалиста, 
обслуживающего пользователей до 14 лет(600*2=1200);  // Межотраслевые нормы, 
утвержденные Министерством труда и социального развития от 03.02.1997 № 6.   
      Мы не применяем коэффициент для работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям - 0,9. Что снизило бы  контрольные показатели. 
     Выполнение основных контрольных показателей 
Показатели 2020 год 2021 год 2022 год +/- 

к 2020 г План Выполнение      План Выполнение      План Выполнение 

Число 
пользователей  

2700 2 355 2700 2905 2700 2951 +596 

Число посещений 18900 18 474 18900 27030 18900 30994 +12520 

Документовыдача 46000 56 232 46000 82208 46000 92461 +36229 

      Контрольные показатели в сравнении с прошлым годом выше и выше нормативов на 
специалистов обслуживания.  т.к. в 2020году библиотека практически не оказывала услуг на 
массовых и групповых мероприятиях, частично было приостановлено и обслуживание 
читателей в стационаре, закрыт игровой читальный зал. Карантинные мероприятия 2020года 
не позволили реализовать весь план  года. 
      План 2700 читателей взят по нагрузке на специалистов обслуживания. Число читателей в 
стационаре выше 2020года  на +591. Число посещений  выше 2020 года на +12520, но ниже. 
Документовыдача возросла на + 36229 по сравнению с прошлым годом,  это показатель 
хорошего комплектования фонда новыми изданиями. 
Годовой план выполнен. 

Ежедневное посещение  библиотеки: (среднее) 132 человек 
  Анализ посещения показал, что ежедневно   услугами библиотеки пользуются в среднем: 
        Дети до 14 лет –  61  человека (на 13 человек больше, чем в 2020 году)  Количество 
посещения детей увеличилось с количеством проводимых массовых и групповых 
мероприятий 
       Читатели возраста 15-30 лет –  9 человек (на 5 человек больше, чем в 2020 году) 
       Читатели 60+ -  25  человек в день   
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Количество посещений в день увеличилось на 54 человека, составляет 132 человека 
(2020год -78 среднее посещение в день).  
Охват населения региона  (22051 жителей) библиотечным обслуживанием 13,38% . 
Динамика основных показателей обслуживания 
 ( в скобках даны показатели в натуральных числах) 
№  Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год +/- к 

2020г. 

1. Количество зарегистрированных 
пользователей,  (стационар, вне 
стационар, сайт) тыс. человек. 

2,4тыс.ч. 

(2 454) 

2,9тыс.ч. 

(2 905) 

2,95тыс.ч 

(2 951) 

+0,6 

(+596) 

1.1. -в т. ч. пользователей стационара 2,3тыс.ч. 

(2355) 

2,7тыс.ч 

(2776) 

2,79т.ч 

(2796) 

+0,4 

+441 

12.  - В т. ч. удалённых, количества 
зарегистрированных(авторизированных) 
пользователей сайта, ЛитрРес (графа 7.  
6НК) 

0,091т.ч. 
 
(91) 

  

0,1тыс.ч. 
 
(111) 

0,13тыс.ч 
 
(130) 

0,04 
 
(+39) 

1.3 - пользователи вне стационарных форм 
(графа 6.  6НК) на дому 

0,008тыс.ч 
(8) 

0,018 
 (18) 

0,025 
( 25) 

+0,17 
(+17) 

1.4. дети до 14 лет включительно 1,28тыс.ч 

(1281) 

1,56тыс.ч 

(1569) 

1,6тыс.ч 

(1606) 

+0,33 

(+325) 

1.5. молодежь в возрасте 15-30 лет 0,2тыс.ч. 

(219) 

0,38тыс.ч 

(379) 

0,4тыс.ч. 

(400) 

+0,2 

(+181) 

2. Количество посещений, (стационар, вне 
стационар, удаленных пользователей) 
тыс. единиц 

44,58тыс. 
(44581) 

45,6 тыс. 
(45628) 

54,565тыс. 
(54565) 

+9,98 

(+9984) 

 В том числе   тыс. единиц     
 
2.1 Количество посещений библиотеки 

стационар, всего 
18,47 

(18474) 

22,76 

(22762) 

27,15 

(27151) 

+8,67 

(+8677) 

2.2. Количество посещений библиотеки 
вне стационар всего тыс.ед. 

5,1тыс 

(5116) 

4,2тыс 

(4268) 

3,8тыс 

(3843) 

-1,2 

-1273 

2.3 Количество обращений удаленных 
пользователей.                                          
Раздел 4 гр.16 форма 6НК 

23,2 

(23259) 

21,7 

(21782) 

23,5 

(23571) 

+0,3 

+312 

2.3.1. В т.ч. количество обращений к вебсайту 20991 18598 19571 -1,4 

-1420 

3. Количество документовыдачи  
Тыс. единиц 

56,2 
(56 232) 

82,2 
(82208) 

92,4 
(92461) 

+36,2 
+36229 

3.1. Выдача в удалённом режиме  1,4 

(1433) 

 0,99 

(999) 

1,05 

(1051) 

-0,38 

-382 
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4 Количество выполненных справок и 
консультаций 

750 1007 1036 +286 

5.  Количество культурно просветительских 
мероприятий 

83 145 228 +145 

6 % охвата населения библиотечным 
обслуживанием 

10,2% 13% 13,38% +3,18 

     Динамика основных показателей обслуживания  показывает увеличение, практически 
всех пунктов 1-2,  в  сравнительной характеристики к 2020году. Обосновано 
карантинными мероприятиями в 2020году.  
Количество посещений библиотеки вне стационар  в отчетном году меньше  на – 1273, так 
же объясняется карантином в 2020году. Больше мероприятий проводилось вне стен 
библиотеки.  
       Увеличение  культурно-просветительных мероприятий 2022года  объясняется  тем, 
что  дополнились новые формы обслуживания, выездных мероприятий, участие в 
городских фестивалях, акциях, других форм работы.   Количество справок на +286 
больше. Охват библиотечным обслуживанием населения остается на уровне прошлого 
года, выше 2020 на +3,18 
 

3.2. Выполнение муниципального задания (МЗ) 
       Библиотека является  востребованным типом культурного учреждения. Выполняя 
муниципальное задание, главной услугой которого является  - предоставление 
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, 
утвержден плановый объем контрольных показателей – посещений -18900  (По нагрузке 
штатной численности специалистов обслуживания). В плане МЗ только стационарное и 
вне стационарное обслуживание. Посещений выполнено 30 994. 
      Ежегодно проводится анализ степени удовлетворенности получателей муниципальной 
услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей».  Интегральное значение по совокупности общих показателей  при 
максимальном количестве баллов процент удовлетворенности составляет за 2022год – 
95,8 % 
 

Показатели муниципального задания (услуга и работы) 2022год 
Показатели услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей» 

план 
 

выполнение 

Посещения:  18 900 30994 
Качество услуг (мониторинг предоставления услуг) 85% 95,8% 
Работы:    
1.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасность фондов библиотек 

  

Доля документов, включенных в библиотечный фонд (%) 7,8 11 
Доля единиц хранения документов в открытом доступе (%) 15 60 
Доля  исключенных документов библиотечного фонда от 
книговыдачи  (не более %) 

3,8 1,9 

 Сбор и учет документов при поступлении в библиотечный фонд 2000 3294 
 Изучение состояния документов библиотечного фонда и 
исключение  их из фонда по причинам 

1500 1747 

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов   
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Количество справок в стационаре 500 946 
Обработка документов ЭК (книги) 2000 2202 
Средняя посещаемость на одного пользователя     7 10,5 
Оценка выполнения МЗ за год в соответствии с порядком выполнения, утвержденным 
постановлением администрации города Зеи от 21.05.2012 №758 (в редакции от 16.12.2016 
№1802) -  100% 
 
3.3. Относительные  и экономические показатели деятельности 
муниципальных библиотек 
      Относительные  и экономические показатели деятельности библиотеки 

Показатели 2020 2021 2022 +\–   
к 2020г. 

средняя читаемость 23,87 28,29 31,33 +7,46 

средняя посещаемость 7,8 9,3 10,5 +2,7 

обращаемость 2,02 2,8 3 +1 

Количество новых поступлений  на  1000 
жителей 

135 136 149 +14 

книгообеспеченность на пользователя 11,79 9,97 10,25 -1,5 

Средняя читаемость  увеличена, как с предыдущим годом, так и в сравнении с 2020 
годом.  Посещение библиотеки практически на уровне 2019 года. При нормативе (6-7) 
высокая. Это еще раз подчеркивает востребованность библиотечных услуг ее 
пользователей. Хорошо скомплектованным библиотечным фондом и грамотной работой 
по его использованию, проведением информационных, рекомендательных мероприятий. 
Обращаемость  библиотечного фонда выше прошлого года, на уровне 2021 года, остается 
высокой (3), при норме 1,7. Это показывает, что в фонде отсутствует непрофильная, 
устаревшая литература (своевременное списание), фонд соответствует читательским 
запросам. Но при   высоком обращении он быстро изнашивается.  Количество новых 
поступлений на 1000 жителей увеличилось в связи с уменьшением населения города. 
Комплектование фонда на 215документов больше, чем 2021году. 

  
  3.4.    Характеристика выполнения показателей, установленных для библиотек в 
рамках реализации нацпроекта «Культура», Стратегии развития библиотечного дела 
до 2030 года, федеральных и региональных проектов и программ, «дорожных карт» и др. 
в динамике за анализируемый период.  

год 2019 2020 2021 2022 2023 
Увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в 3 раза по сравнению с показателями 
2019года. 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 

Число посещений       ПЛАН 18900 9736 27817 30599 33380 
Число посещений ВЫПОЛНЕНИЕ 27817 23590 27030 30994  
                                                                                         Показатель дан в абсолютных числах. 
Количество посещений на 15%  до 2030года в контексте выполнения целевых показателей 
нацпроекта «Культура»  за отчётный период выполнен. 
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3.5. Оказание платных услуг                                                             
        Внебюджетные поступления  

 Виды услуг 2020г 2021г 2022г 
Всего 23 360,00 27 909,00 26489,00 
От платных услуг библиотеки 23 360,00 27 909,00 26489,00 
Благотворительные и спонсорские вклады 0 0 0 
Гранты, конкурсы, проекты* 0 0 0 
Сдача имущества в аренду 0 0 0 

     
 Основной вид деятельности - предоставление библиотечных услуг населению - 
оказывается на бесплатной основе в соответствии с Уставом учреждения. Снижение 
происходит из-за низкой востребованности предоставляемых услуг и отсутствия 
возможностей добавить новые виды услуг. Большая нагрузка на специалистов, 
выполняющих работы и услуги выше нормативов, слабая техническая база, нехватка 
помещений  не позволяет  оказывать дополнительные услуги. Так же большинство 
пользователей библиотеки пенсионеры и читатели до 14лет, услуги для которых 
оказываются бесплатно. Увеличение стоимости платных услуг так же не способствует  
внебюджетному пополнению. 

  Нормативно-правовая база по предоставлению  библиотечно-библиографических, 
сервисных услуг в отчетном году осталась прежней: Положение «О предпринимательской 
и иной, приносящей доход, деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Зейская городская библиотека», Положение «О платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением «Зейская городская библиотека». 

Перечень платных услуг включает в себя: 
- дополнительные библиотечные услуги; 
- справочно-информационные услуги; 
- культурно-просветительская деятельность; 
- копировально-множительные услуги; 
- сервисные услуги.  

За год было представлено  дополнительных услуг на платной основе на сумму:  
26 489,00 руб.  
 Основные пользователи библиотеки – дети, инвалиды, пенсионеры, что не позволяет  

увеличивать объемы платных услуг.   
 

Рейтинг дополнительных (платных) услуг библиотеки  
Место Наименование услуги 

1 справочно-информационные услуги 
2 дополнительные библиотечные услуги 
3 копировально-множительные услуги 
4 культурно-просветительская деятельность; 
5 сервисные услуги. 

 1 место занимают услуги справочно-информационного характера. Библиографический 
поиск законодательных и нормативных актов, документов. Выполнение 
библиографических запросов повышенной сложности. 

На 2 месте дополнительные библиотечные услуги. Чаще всего заявка на временно 
отсутствующее издание, извещение о новых поступивших изданиях. 

Ксерокопирование и сканирование документов занимает третье место в рейтинге платных 
услуг    
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3.6. Экономические показатели: расходы на обслуживание одного 
пользователя, одно посещение, одну документовыдачу* 

Год На одного пользователя одно посещение одну документовыдачу 
2020 2364,33 301,0 99,00 

2021 1955,38 210,15 69,097 

2022 2097,7 196,2 66,12 
 
3.7. Краткие выводы по разделу.  
    Библиотека остается  востребованным учреждением культуры. Анализ качества, 
предоставляемых  библиотечных услуг населению, остается на высоком уровне 95,8%. 
    Областной показатель книгообеспеченности  (100)  новыми книгами на 1000 жителей -  
составил 149экз. – выполнен.  Количество посещений по программе «Дорожная карта» 
выполняется.  
  
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
         При формировании, использовании и  обеспечении сохранности библиотечного 
фонда была поставлена основная цель: 
        Обеспечение реальных и потенциальных пользователей социальной информацией, 
необходимой им для удовлетворения самых разнообразных личностных, 
профессиональных или общественных потребностей. 
Для реализации поставленной цели  решались основные задачи: 
         1.Отбор, заказ и приобретение информационных ресурсов, соответствующих 
выполнению задачам и функциям библиотеки, информационным потребностям и 
читательскому спросу ее пользователей. 
       2.Изучение видового и тематического состава информационных ресурсов для более 
полного удовлетворения читательских потребностей. 
       3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессе его использования. 
Нормативно-правовая база: 
        В библиотеке действуют Положения «О библиотечном фонде, его комплектовании и 
учете МБУ ЗГБ»,  «О библиотечном фонде краеведческих документов МБУ ЗГБ» 
(пересмотрен, 2017), Положение «Об обязательном бесплатном местном экземпляре 
документов муниципального образования города Зея», утвержденного Постановлением 
администрации города № 956 от 15.07.2011. 
          Действует Положение «О работе с пожертвованиями (дарами) в библиотечный фонд 
МБУ ЗГБ».  
         Положение «О фонде редких книг и ценных изданий МБУ ЗГБ» (июнь,2015), 
 и «Правила пользования фондом редких книг и ценных изданий в МБУ «Зейская 
городская библиотека» (июнь,2015). 
         Разработаны  и действуют: «Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда МБУ ЗГБ» (08.08.2013). Разработан, введен в действие  (08.06.2017) 
«Порядок индексирования краеведческих документов и использование справочно-
библиографического аппарата краеведения». 
         Согласованы  с начальником отдела культуры, архивного дела администрации 
города Зеи и утверждены: 
- «Порядок проверки библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»(26.06.2013г);  
- «Порядок  работы  с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских 
материалов, находящихся в фонде МБУ ЗГБ» (26.06.2013);  
- «Порядок списания документов из библиотечного фонда в МБУ ЗГБ» (26.06.2013); 
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      Введены в действие Инструкции:  «По списанию документов библиотечного фонда в 
МБУ ЗГБ»; «По проверке библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»; «По гигиенической 
обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ». 
         Положения: 
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их развитию и здоровью в МБУ 
«Зейская городская библиотека» (2014); 
- «О порядке классификации документов библиотечного фонда МБУ «Зейская городская 
библиотека» и порядке присвоения и размещения на них знака информационной 
продукции» (2014). 
( Нормативные документы по краеведческому фонду см. в разделе «Краеведение») 

   В отчетном году  разработано и принято в работу новое Положение о системе 
каталогов и картотек (17.03.2022) 

        Доступ к библиотечному фонду: 
        Фонд Отдела книги и чтения  имеет открытый доступ, две кафедры обслуживания: 
для взрослых читателей и учащихся 10-11 классов, и  (Детский сектор) кафедра для 
обслуживания читателей до 14 лет. 
Фонд Справочно-информационного отдела поделен на открытый доступ и 
книгохранилище. 
      В закрытом доступе находится не более 30 % всего библиотечного фонда библиотеки. 
Фонд библиотеки имеет издания на традиционных носителях (книги, журналы, брошюры) 
и  электронных -CD,  DVD.  
      Фонд специализированной литературы для слепых и слабовидящих пользователей 230 
экз. (на флэш. картах, языке Брайля, рельефные на спец форматах).  В связи с 
недостаточностью финансирования на комплектование библиотечного фонда и 
дорогостоящими изданиями для инвалидов по зрению. А так же количество читателей –
инвалидов этой категории менее 1% от всех читателей библиотеки. Используем 
альтернативные возможности   предоставления документов для инвалидов. Договор с 
АОНБ на  предоставление специализированной литературы;  аудиокниги электронных 
библиотек ЛитРес,  издательства ЮРАЙТ.   
 

       4.1. Показатели формирования и библиотечных фондов на 
физических (материальных) носителях информации 

Год Поступило  всего документов Выбыло (всего) Состоит всего 
 

2020 3108 1573 27773 
2021 3079 1872 28980 
2022 3294 1747 30527 

      Приоритетным остается обеспечение сохранности фонда и поиск возможностей 
комплектования литературы за счет благотворителей.  
       Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного 
очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или же непрофильной литературы. 
Поэтому списание невостребованных книжных документов, наряду с качественным 
комплектованием фондов библиотек новой литературой, является необходимым 
направлением формирования полноценных библиотечных ресурсов библиотеки. 
      Не смотря на то, что библиотечный фонд ежегодно претерпевает изменения, он все же 
увеличивается. К 2021 году на 5,3%., к 2020  на 9,9%. Уже на протяжении нескольких лет 
библиотека принимает участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному дню книгодарения. День книгодарения отмечается 14 
февраля, в этот день было подарено 93 новых книги, на 20 новых книг было подарено 
больше, чем в 2021году.  Акция продолжалась на протяжении всего года, в результате – 
фонд библиотеки пополнился новыми книгами на 1160 экземпляров  (пожертвования).  
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(Это издания 2019 - 2022годов.) Участвуют в акции не только неравнодушные жители 
города, ,  но и жители других регионов, присылая книги по почте. Кроме этого, частными 
лицами, спонсорами, меценатами были закуплены и переданы новые книги  в количестве 
322 экземпляров на сумму 103199 рублей, что конечно же радует пополнение фонда - как 
основного ресурса для удовлетворения потребностей пользователей. 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 
библиотек                                                                                                                                                                                      
Видовой состав библиотечного фонда 
Год Состоит всего, ед. В том числе 

печатные 
документы 

электронные 
издания (СD) 

аудиовизуальные 
материалы 

2020 27 773 27 172 601  
2021 28 980 28 379 601  
2022    30 527 29 926 601  

      Успех работы библиотеки во многом зависит от состояния документного фонда, 
систематического и планомерного его пополнения. В 2022 году библиотечный фонд 
формировался при помощи: приобретения литературы, подписки, бесплатного получения 
(пожертвование), получения книг от организаций и  возмещение  утерянных книг.  
        Фонд пополнился лучшими образцами современной, отечественной и зарубежной 
литературы: литературой для детей и подростков, литературой энциклопедического 
характера по различным отраслям, справочными изданиями для детей и юношества.                
        Пополнилась коллекция энциклопедий для детей с Чевостиком, которые уже 
пользуются огромным спросом среди малышей и являются очень красочными, достаточно 
информативными и познавательными. Пополнилась коллекция энциклопедий Елены 
Ульевой, педагога с более чем двадцатилетним стажем. С помощью сторителлинга она 
раскрывает десятки тем: например, почему дует ветер и идет дождь, трава — зеленая, а 
животные разных цветов. Тематические энциклопедии в форме сказок: «Как устроен 
человек» и «Энциклопедия безопасности», «Космос», «Мифы древней Греции», 
«Славянские мифы и былины» и другие пользуются большим спросом не только у 
маленьких читателей, но и привлекают внимание родителей.  
       На протяжении года продолжалась работа с фондом «Читательской 
инициативы». Создание фонда инициировано самыми активными взрослыми читателями 
и направлено непосредственно на формирование этого фонда новой литературой. 
Документы фонда выдаются на платной основе и на вырученные средства приобретаются 
новые книги. Так за 2022 год фонд библиотеки благодаря ФЧИ пополнился на 322 книги. 
Главным достижением ФЧИ является возможность поиска новых авторов и приобретение 
новых книг уже полюбившихся писателей, например в 2022 году пользователи 
библиотеки  получили возможность познакомиться с книгой Эдди Яку «Прекрасная жизнь 
выжившего в Освенциме», которая нашла большой отклик, как среди взрослых 
пользователей, так и среди молодежи, книга бурно обсуждалась среди читателей. Роман-
сериал Татьяны Соломатиной «Община Св. Георгия» покорил сердца многих, читатели 
имеют возможность прочтения двух частей романа и с нетерпением ждут выхода третьей 
части. Пополнились коллекции новыми произведениями таких авторов как Анны 
Матвеевой, Алисы Луниной, Валерия Шарапова, Николая Свечина, Александра 
Тамоникова, Дины Рубинной, Павла Астахова и многих других. Активная работа в 
социальной сети позволила наладить личный контакт с уже получившим признание 
среди читателей, сибирским автором Владимиром Топилиным, в результате чего 
библиотека получила возможность приобрести новые книги с автографом автора.  
        Объявленный благотворительный сбор средств на приобретение уникального 
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альбома от издательства «Комсомольская правда» «Первопроходцы Дальнего Востока. 
Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана 
Ефремова и Григория Федосеева». Это первый за многие годы объемный труд о 
первопроходцах Дальнего Востока, охватывающий более чем 300-летнюю историю — от 
казака Ивана Москвитина до геодезиста и писателя Григория Федосеева. 22 героя, судьба 
каждого, из которых может стать основой для захватывающего приключенческого 
фильма. 
       Пополнилась коллекция исторических романов серии «Memory», глубокий 
психологизм которых уживается с захватывающим детективным сюжетом, леденящие 
душу исторические подробности — с нежными, трогательными любовными сценами. 
Открыли для себя новую коллекцию зарубежных романов «Книжная экзотика», где еще 
больше пронзительных человеческих историй: самой драматической и эмоциональной по 
мнению читателей признана история корейской девушки Хане в романе Мэри Линн Брахт 
«Белая хризантема», не оставила равнодушными читателей и великолепная история о 
четырех поколениях семьи «Дома на Краю ночи» Бэннер Кэтрин. Изучение читательского 
спроса посредством проведения опросов, личных бесед и анализа запросов читателей был 
сделан вывод о большом интересе к литературе психологического характера. И в фонд 
библиотеки были приобретены книги Татьяны Мужицкой, Ольги Примаченко, Статья и 
др.  О  9 способах сохранить интерес друг к другу можно узнать в книге Гэри Чепмен 
«Женаты и все еще влюблены».  
       Подводя итоги можно сказать, что работа по формированию фонда велась на 
протяжении всего года и весьма плодотворно, об оценке можно судить, цитируя 
читателей, возвращающих прочитанную книгу со словами: «Что ж вы с нами делаете…» и 
с решительным настроем читать следующую новую историю.  
       За отчетный период электронных документов в библиотечный фонд не поступало. Но, 
увеличился доступ к удаленным ресурсам: фондам НЭБ,  библиотеке издательства 
«ЮРАЙТ» - «Легендарные книги» на бесплатной основе и  продлен договор пользования 
библиотекой  «ЛитРес».  
   Отраслевой состав библиотечного фонда 
Библиотечный фонд  
 

2020 2021 2022 Динамика к 
2020 г. (+/-) 

всего, ед. 27773 28980 30527 +2754 
в том числе:     
Общест.-полит. лит 5696 5779 5960 +264 

естественные науки, 
медицина (2,5) 

1550 1716 1804 +254 

Техническая (3) 724 727 789 +65 
с/х (4) 376 396 417 +41 
Искусство,  спорт (75,85) 1355 1362 1435 +80 
художеств. (84) 16653 17687 19039 +2386 
гуманит. науки 841 889 1021 +180 
лит. (Д) 578 423 62 -516 
Краеведение в т.ч. 1699 1837 1872 +173 
   Анализ таблицы показывает динамику изменения состава библиотечного фонда  в 
отношении к 2020году.  Объем фонда увеличился на 2754 экз. документов. Фонд  
общественно-политической литературы увеличился на + 264экз.  Здесь появилось больше 
документов исторического содержания, книг по ВОВ.  Увеличился фонд по гуманитарным 
наукам на +254экз. Объем фонда технической литературы на +65 экз. Изданий с/х на 
+41экз. Книг для дошкольников менее (48 страниц)  уменьшился на -516 экз.  Прирост 
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+2386 экз.- художественных изданий. И, что радует, + 173 документов краеведческого 
характера. Издания для дошкольников  ранее (б/н до 48 страниц) по таблицам ББК не 
шифруются под литером Д,  а шифруются под общими разделами фонда. У нас в фонде 
старых книг  практически не осталось. Заменяем на новые издания.  Отдельный учет  книг 
для детей не ведем, т.к. в  библиотеке нет отдела комплектования и в штате нет 
специалистов по комплектованию библиотечного фонда.  Комплектованием занимаются 
специалисты отдела обслуживания. 
4.3. Движение совокупного фонда библиотек 
 Динамика поступлений в фонды библиотек 

Показатели               Поступило  

Год 2020 Год 2021 Год 2022 Динамика  
к 2020 г. (+/-) 

Всего поступило,  ед. хр.   
В том числе         

3108 3079 3294 +186 

Новые поступления документов 
(книги), ед.  

2186 2085 2276 +90 

Поступило на 1 библиотеку (всех 
видов) 

3108 3079 3294 +186 

Поступило на 1 читателя (всех видов) 1,31 1,059 1,12 -0,19 

Новые поступления на 1000 жителей 
(книги + периодика) 

135 136 149 +14 

 Анализируя динамику  поступления в библиотечный фонд, количество 
поступлений увеличилось на +186 документов к 2020году, поступления книг так же 
увеличилось на +90экз. Поступлений на 1000 жителей, так же увеличилось на 13 
документов.      Уменьшилось на 1  читателя поступлений  на -  0,19. Это объяснимо, 
количество читателей в динамике к 2020 году увеличилось на +497 человек.                                                           
(2020г-2454 человек; 2022г.- 2951человек)  

                                                             Поступления по видам документов, тыс. ед. 
 Печатные документы Электронные 

документы на съёмных 
носителях 

Аудиовизуальные 
материалы 

Период 

год 

2020 2021 2022 +/- к 
2020г 

2020 2021 2022 +/- 2020 2021 2022 +/
- 

поступило   3108 3079 3294 +186 0 0 0 0 0 0 0 0 

% от всех 
поступлен
ий  

100% 100% 100% 5,98% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего поступило  за отчетный год 3294документов. 
Процент новых поступлений от  общего объема  фонда составит 11,36%,  Библиотечный 
фонд увеличился на 5% 
        Соблюдение норматива  по Амурской области для городов  не менее 100 единиц на 
1000 населения, за отчетный год составляет –145экз. Показатель выполнен. 
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- электронных документов на съемных носителях -0,  но продлена подписка к удаленным 
ресурсам (Библиотека «ЛитРес») -80 тыс. руб., бесплатный доступ к НЭБ, «Легендарные 
книги» издательства «ЮРАЙТ».  
-аудиовизуальные материалы - 0, но в Библиотеке «ЛитРес» большое количество 
аудиокниг на любой вкус. Так же услугой предоставления доступа к «ЛитРесу»  
увеличивает возможности слабовидящих и слепых читателей библиотеки.                          

                                                                         Подписка на периодические издания 
Год Периодических изданий 

всего (назв./компл.) 
Журналы 
(назв./компл.) 

Газеты 
(назв./компл.) 

Число 
библиотек без 
подписки 

2020 71/71 63/63 8/8 0 
2021 96/96 85/85 11/11 0 
2022 83/83 74/74 9/9 0 
-получено по подписке печатных периодических изданий в 1 и 2 полугодии 2022года 
составила -   1013 экз. (газет и журналов), больше чем  2020 г. на 96 документов (922 экз.)     

В 2022 году поступило по подписке: 
- 9 комплектов (названий) газет/74 комплектов (названий) журналов 
 Библиотека получает бесплатно экземпляр местного издания газет «Зейские вести 
сегодня». Стоимость местной газеты продолжает оставаться высокой, поэтому она очень 
востребована в библиотеке. Выписываем на протяжении многих лет  газеты: «Амурская 
правда», «АИФ», «Комсомольская правда», «Моя Мадонна», «Литературная газета», 
«Аргументы недели». Ежегодный анализ опроса и формуляров наших читателей перед 
подписной компанией помогает определить рейтинг самых популярных и спрашиваемых 
периодических изданий, а также дает возможность узнать о новых интересных изданиях. 
Это позволяет максимально эффективно использовать средства на подписку, которых, к 
сожалению, всегда не хватает. А так как цена некоторых журналов и газет недоступна для 
многих жителей нашего города, то библиотека дает им возможность читать популярную 
периодику.  Уже не один год самыми популярными журналами среди читателей являются:  
«Бурда», «За рулем», «Сельская новь», «Тайны звезд» «Охота и рыбалка XXI век», «Твое 
здоровье»,  «Вокруг света», «Загадки истории», «Физкультура и спорт», «Родина», 
«Лиза», «Смена», «Наука и жизнь», «Российская Федерация сегодня», «Дилетант»,  Герои 
всех исторических эпох»и другие.   
 Журнал «Читаем вместе», где можно найти много информации о книжных 
новинках отечественных и зарубежных авторов, неизменно остается востребованным, как 
и журнал «Чудеса и приключения». Специально для пожилых пользователей была вновь 
оформлена подписка на газету «Пенсионерская правда», в которой содержится немало 
интересных и полезных материалов для наших читателей. 

Для детей и подростков:  «Тошка и компания», «Домашний любимец», «Ежик», 
«Юный эрудит», «Мир техники для детей», «Свирелька», «Мне-15», «Радуга идей», 
«Классный», «Школа модниц», «Детская энциклопедия», «Фантазеры», «Все звезды», 
«Настя и Никита», «Мне -15» и другие. 

Ежегодно многие популярные издания, которые были востребованы в библиотеке 
нашими читателями, перестают выходить, некоторые отменяют подписку для 
юридических лиц, другие публикуются только в интернете в электронном виде. 

Очень высокой остается стоимость на многие профессиональные издания, поэтому 
выписываем наиболее доступные: «Библиотека предлагает», «Профессиональная 
библиотека школьного библиотекаря», «После уроков». Журнал «Справочник 
руководителя учреждения культуры» выписывает в электронном виде, так как это 
значительно дешевле, чем в бумажном варианте. 
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Полный список выписываемых изданий можно посмотреть  на нашем Сайте. www. 
bibliozeya. ru в разделе «Ресурсы». 

В 2022 году библиотека получила по подписке 1013 экземпляров журналов и 
комплектов газет. В 2021 году - 993 экз., в 2020г.- 922 экз. Увеличение произошло за счет 
подписки на бюджетные издания для массового читателя.           

                                                                    Источники пополнения фонда                                                             
Источники 2020 год 2021 год 2022 год % к общему 

поступлению 
Поступление всех видов 
документов (с периодикой), 
ед. 

3108 3079 3294  

Из них:     
Новая литература, всего 2186 2085 2276 69% 
в том числе:     

– приобретено за счет 
местного бюджета, ед. 

801 726 690 20,94% 

– приобретено за счет 
федеральных субсидий, ед.  

0 0 0 0 

Дары от организаций, 
частных лиц 

1306 1257 1491 45,26% 

Местный обязательный 
экземпляр 

1 1 1 0,03% 

Из обменного фонда АОНБ  11 67 22 0,66% 
Взамен утерянных читателями 14 24 17 0,516% 
подписка 922 993 1013 30,7% 
Прочие б/н 0 1 5 0,1% 
 Приобретено за 
собственные средства 

42 0 55              1,6% 

 
       В текущем комплектовании покупка новых книг является основным по объему 
поступлением  способом формирования фонда.  Всего новых книг поступило 2276, в том 
числе замена утерянных -17 книг. Книг поступило:  приобретено -2059 экз.  (без з/у)  
69% от общего фонда поступлений. В фонд поступили  новые книги 2019-2022годов 
издания. 
      Приобретено  на бюджетные деньги -690 экз. или 20,94% от общего поступления (на 
111экз. меньше, чем в 2020году). Это вызвано тем, что цена на печатные издания резко 
возросла. 
    Замена утерянных составила – 17 экз.  Небольшая потеря документов указывает на 
хорошо поставленную работу по сохранности библиотечного фонда. Читатели более 
ответственно относятся к библиотечному фонду.  
     Благодаря спонсорам, через интернет - магазины, издательства и  участия сторонних 
организаций в фонд поступило: дары (1491)  из них: авторов составили -10 экз., Из 
пожертвований -1159 документов, был приобретены  (оплачен читателями) 322 издания в 
ходе акции «Покупаем книгу в фонд библиотеки».  Т.е. мы находим по издательствам, 
торговым точкам, через интернет интересную книгу. Рекламируем ее и предлагаем купить   
своим читателям.  
     Из обменно-резервного фонда АОНБ, АОДБ в отчетном году поступило 22 экз. 
документов,  поставлено на учет.         
     Периодические  издания составили 1013 экз., или 30,7% объема новых поступлений.  
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Обязательный местный экземпляр газеты занимает по объему комплектования последнее 
место -0,03% 
       Библиотека удаленных  лицензионных ресурсов «ЛитРес». Этой услугой читатели 
библиотеки пользуются  пятый   год. 
      МОЭ: 
Газеты – количество названий «Зейский вестник сегодня»/ комплектов-1.    
            4.3.1.Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 

   Объём исключённых документов 
Год Выбыло всего, ед. В том числе 

печатные электронные АВД 
2020 1573 1573 0 0 
2021 1872 1872 0 0 
2022 1747 1747 0 0 
 
 Выбытие документов по причинам исключения из фондов  
Причины исключения изданий  
 

Количество 
экз. 

% выбытия от 
фонда 

Всего,  из них: 1747 5,7% 
ветхость 715 2,34% 
утрата, в т.ч. 17 0,05% 
– утеряно читателями 17 0,05% 
– недостача (по результатам проверок фонда)    
– хищения   
– пожары   
– затопление (аварии)   

стихийные бедствия   
дефектность   
устарелость по содержанию 1015 3,32% 
В т.ч. периодика 993 3,25% 
не профильность 0  
В т.ч. перераспределение в системе 0  
        За отчетный период списано 1747 документа или 5,7%  общего объема библиотечного 
фонда.  Что меньше 2021года на 1% и  на уровне  2020года (5,6%) 

Значительный объем списанных документов приходится на устаревшие издания по 
содержанию -1015 документов, или 3,32%. В том числе периодические издания 3,2% или 
993 экз. журналов и газет.   Высокая обращаемость фонда, его износ популярных изданий  
фондовой комиссией  определено на списание по ветхости 715экз. или 2,34% от фонда. 
Читателями было утеряно 17 документов, что составило 0,05% от объема фонда. 
Результат бережного отношения к библиотечному фонду. Библиотечный фонд  
формируется грамотно, не имеет непрофильных документов.  
4.3.2. Анализ состояния и использования фондов библиотеки 
Относительные  показатели фонда 

Обновляемость  
 

Обращаемость 
 

Книгообеспеченность на 
жителя  

Книгообеспеченность на 
пользователя 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

11 11 11 2 2,8 3 1,2 1,27 1,38 11,79 9,97 10,34 
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             Обновляемость фонда - показатель степени обновления фонда в течении 
анализируемого периода, определяется как соотношение объема поступлений (3294 экз.) 
за анализируемый период к объему фонда на конец исследуемого периода (30527 экз.) 
//Библиотечное дело: терминологический словарь. РГБ. - М.; 1997.- с 78. 

ОБН.= ПФ : К *100, где 

ПФ - всего поступило за отчетный год; 

К-всего экземпляров на конец отчетного года. 
Обновляемость книжного фонда составила  в 2022году = 10,7%=11% 
 2020год =11%  2021год =11% Обновляемость библиотечного фонда стабильна. 
           Обращаемость фонда – показатель степени соответствия книжного фонда 
интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде книги и продвижения 
чтения 
Норматив 1,7. 
Об = КВ.: Кн.ф., где 
Об- обращаемость 
КВ- книговыдача за отчетный период 92461 
Кн. ф- книжный фонд за отчетный период. 30527 
 в  2022году  обращаемость =3 
(в 2021году = 3; за 2020год =2).  
      Несмотря на то, что обращаемость библиотечного фонда  остается на уровне 2021года, 
значительно (на 1,3) превышает норматив. Способствует быстрому устареванию по 
ветхости, изношенности документов.   
          Книгообеспеченность - относительный (качественный) показатель библиотечной 
статистики, представляющий собой количество учетных единиц фонда, приходящихся в 
среднем на одного абонента (жителя) обслуживаемого библиотекой. //Библиотечное 
дело: терминологический словарь.- М.; 1997- с 55. 
 Книгообеспеченность на одного жителя   
КН.Ф: Число Жителей. ( жителей на.01.01.2022год по статистике 22 051 человек) 
-   в 2022году –1,38%% (в 2021году - 1,27; в 2020году – 1,2%)  
        Книгообеспеченность на одного читателя = КН.Ф: Ч (книжный фонд : число 
читателей)30527:5951 
   В 2022году =  10,34  (в 2021 – 9,97; в 2020году = 11,79)  
Показатель отчетного года  ниже показателя 2020году из-за увеличения количества 
читателей, но выше 2021года на +0,4 
         Норматив пополнения книжного фонда 
Количество  экземпляров новых поступлений в фонд библиотеки на одну тысячу человек 
населения (экз.) КПФ= (ПФ: Ч)*1000, где 
 ПФ - поступило экземпляров за 2022 год -3294 экз.,   
 Ч - численность населения на 1 января 2023г. -22 051,  
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)  в 2022 году составило 149 экз., 
показатель по Амурской области  (50-100 экз.) выполнен.                              

 Выдача по видам документов, экз.    
Виды документов     2020 г. 2021 г. 2022 г. +\- к 2020 

Всего 56232 82208 92461 +36229 

на физических носителях 54494 80521 90467 +35973 

инсталлированных  документов 305 688 881 +576 
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сетевые удаленные документы 1433 999 1113 -320 

выдано  по МБА 249 162 219 -30 

          Книговыдача 2022 года  составила 92461 экз., что выше  прошлого года и выше со 
сравнительным 2020годом, на +36229 экз. Увеличилась книговыдача на физических 
носителях +35973.  
          Уменьшилась выдача сетевых удаленных документов  на 320 экз. по сравнению с 
2020 годом, что объяснимо; В 2020год библиотека закрывалась с ограничениями  по плану 
карантинных мероприятий, COV 19. Документов по МБА меньше на -30. Объясняется 
уменьшением количества читателей-инвалидов по зрению.  
          Выдача документов составляет 92661 из них: книг-40993 экз., журналов 39620экз, 
газет-10146 комплектов и электронных изданий (DVD)-433; удаленных: (ЛитРес)-
1051;ЮРАЙТ-62;НЭБ-156 
         Большой вклад в работу с читателями по раскрытию фонда вносят мини-
библиографические обзоры, которые проводит специалист по фондам и каталогам. Во 
время таких обзоров специалист рекомендует новые книги, но большей популярностью 
все-таки пользуются ретро-обзоры частично забытых экземпляров. Посетители с радостью 
откликаются и с удовольствием перечитывают. Реклама и рекомендация периодических 
изданий тоже в ведении специалиста по фондам и каталогам. Благодаря этой работе 
периодика пользуется огромным спросом. Работу по пропаганде удаленных сетевых 
ресурсов удачно сочетает с информационными мероприятиями ведущий библиограф. 
Документы издательства «ЮРАЙТ» способствуют написанию рефератов 
старшеклассников на более высоком уровне, документы НЭБ так же интересны 
школьникам. Остаются популярными и DVD  среди читателей справочно-
информационного отдела. 
4.4. Организация работы с ФСЭМ 
Инструктивно-
методический 
пакет документов 
(Инструкция, др.),  

Периодичность 
обновления 
ФСЭМ 
 (печ. /электр. 
версия, ежемес.) 

Наличие 
«Журнала сверки»    
БФ  и СПА  с 
ФСЭМ, 
периодичность 
сверки, 
результаты сверок 

Информирование  
(устно, эл. почта) 
структ. подразд.   
об обновленной 
версии списка 
(дата) 

ФИО 
ответственного  за 
работу 

Проверка 
прокуратуры.  
Итоги проверки 

Порядок 
работы с 
изданиями, 
включенными в 
Федеральный 
список 
экстремистских 
материалов, 
находящихся в 
фонде МБУ 
«Зейская 
городская 
библиотека» 
- Инструкция  
«О работе с 
изданиями, 
включенными в 
Федеральный 
список 
экстремистских 
материалов, 
находящихся в 
фонде»  

Периодичность 
сверки - 
ежемесячно,- 
электронное; 
результаты 
сверок  (акты) – 
ежемесячно - 
печат. вариант 

Наличие 
«Журнала 
сверки»    БФ  и 
СПА  с ФСЭМ  
с 2015года, 
заполняется 
ежемесячно 
 

 Специалисты 
библиотеки 
информируются 
ежемесячно 
после 
сверок.12.01.22 
04.02;       02.03; 
07.04; 14.05; 
08.06; 16.07; 
10.08; 01.09; 
07.10; 10.11; 
07.12.2022    
 

 Вопилова 
Л.А., ведущий 
библиограф  
Приказ «О 
возложении 
обязанностей  
по контролю за 
исполнением 
«Порядка». 

Проверок в 
отчетном году 
не проводилось 
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Инструктивно-методический пакет документов: 
       Разработан и введен  в действие «Порядок работы с изданиями, включенными в 
Федеральный список экстремистских материалов, находящихся в фонде Муниципального 
бюджетного учреждения «Зейская городская библиотека». (Согласовано с Учредителем. 
2013г.)                                                                   
       Инструкция  «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список 
экстремистских материалов, находящихся в фонде Муниципального бюджетного 
учреждения «Зейская городская библиотека». 
       Издан Приказ «О возложении обязанностей  по контролю за исполнением Порядка». 
       Назначены ответственные  за исключением изданий, включенными в Федеральный 
список экстремистских материалов. 
Периодичность сверки - ежемесячно, результаты сверок  (акты) - ежемесячно. 
Наличие «Журнала сверки»    БФ  и СПА  с ФСЭМ  с 2015года 
Периодичность обновления ФСЭМ (печ/электр. версия, ежемесячно.) 
Проверка прокуратурой в отчетном году   не проводилась. 
Информирование структурных  подразделений   об 
обновленной версии списка (дата) 

ФИО, ответственного  за работу ФСЭМ 

ежемесячно Вопилова Л.А., ведущий библиограф  
 

4.5. Финансирование комплектования                                                                                                                       
Источники поступлений средств                                 
Источники поступлений 2020год 2021год 2022год 
Всего израсходовано,  тыс. руб. 432 461,3 475,6 
Из них:    
Федеральный бюджет 0 0 0 
Муниципальный бюджет 418 461,3 475,6 
Собственные  средства 14 0 20,7 
Благотворители, спонсоры 0 0 0 
Другое (гранты, конкурсы) 0 0 0 

 
 Динамика расходов на комплектование библиотек, тыс. руб.  
Год Общая сумма 

финансирования,  
тыс. руб.  
 

Сумма на 
книги 
тыс. руб. 

% от 
общей 
суммы 

Сумма на 
подписку 
тыс. руб. 

% от 
общей 
суммы 

Сумма на 
удалённые 
ресурсы 

2020 422 191 45% 143 34% 88 
2021 461,3 223,1 48% 166,8 36% 71,4 
2022 475,6 275,6 56% 120,0 25% 80 

Книжный фонд библиотеки соответствует запросам читателей, обновляется. 
Большую помощь в приобретении новых книг  оказывают сами читатели,  договора с 
издательствами, покупка через Интернет. На Комплектование библиотечного фонда 
израсходовано 475,6  рублей (на14,3тыс. руб. больше, чем в 2021году, и на 53,6 тыс. руб. 
больше 2020года). 56% от обшей суммы затраченной на комплектование.  
       На подписку   периодических изданий израсходовано120тыс. руб.  на -46,8 тыс. руб. 
меньше предыдущего года и на -23 тыс. руб. меньше 2020года.  
       Сделана подписка  к  удаленным сетевым лицензионным ресурсам «ЛитРес» на 80 
тыс. рублей.  Это выше, чем в 2020году на 8 тыс. руб., но ниже 2020года на 16,6 тыс. руб. 
При активности читателей, эта сумма, конечно, недостаточная. 
       Проводилась частичная проверка фонда по тематическим стеллажам  и проверено 
согласно инвентарным книгам 2100 экземпляров документов, так же проведена   
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частичная проверка фонда по новым поступлениям в 4 квартале 2021года  в связи с 
увольнением зав. детским сектором в феврале 2022года. 

Библиотечная обработка. Организация и ведение СПА 
Прогр. 
обесп., 
Объем БЗ в 
ЭК 

ЭК, 
Ввод 
БЗ в 
2022  
в 
назв., 
тыс.  

Редактирование  УК 
(учет. кат.), АК, СК 

Обраб. 
док. ед. 
(без 
перио-
дики) 

Распечатка 
(это же кол-
во  расставл.) 
карт. или 
оформл. 
вручную 

Изъято 
карт. из 
каталогов 
при 
отработке 
актов, шт. 

Отраб. 
актов, 
шт. 

Ведение 
карточных 
каталогов в 
библиотечной 
сети  
ЦБ 

ИРБИС 64 
+2019.1.(D5) 

2,6 замена  разделителей -60 
маленьких и 30 больших,  
 создано новых 
разделителей СК-15; АК-
30, редактирование 
каталога  учетных брошюр 
изъятие 362 карточки 

2276 Расстановка 
карточек 
4552 всего, в 
том числе: 
2276 АК  
и 2276СК 

Всего изъято 
1508, в том 
числе: 
754-АК и 
754-СК 

Всего 62, в 
том числе 
выбытие 5 и 
57 актов 
поступления. 

 
АК (он же 
учетный) 
СК 

Основным видом деятельности специалиста по фондам и каталогам  (ставка за штатом, 
числится в МКУ «ЦОБАУ г. Зея») является создание электронного каталога. Но не менее 
важным остается работа с библиотечным фондом и каталогам на бумажных носителях.  
         Расстановка документов, ремонт и соблюдение строгого порядка на стеллажах 
фонда. За год расставлено 17354 документа только на Абонементе. Оформление новых 
документов (книг): полная их обработка. За 2022 год специалистом оформлено 2276 
экземпляра  новых книг. Большая работа проведена по реклассификации фонда, замена 
шифра на обложке, замена листков возврата, реставрация отдельных изданий.  
   В течении года расставлено 2276 карточек в алфавитный каталог и  2276 в 
систематический каталог. Так же производилась работа по изъятию карточек из каталогов,  
извлечено за год 1508 карточек. Производилась работа по изготовлению новых, 
реставрации и замене разделителей 60 маленьких и 30 больших разделителей. 
4.6. Обеспечение учёта и сохранности фондов 
В библиотеке действуют  нормативно-правовые документы, обеспечивающие сохранность 
библиотечного фонда.  
Среди них Положения: 
- «О библиотечном фонде, его комплектовании и учете МБУ ЗГБ»,   
- «О библиотечном фонде краеведческих документов МБУ ЗГБ»,  
- «О порядке классификации документов библиотечного фонда МБУ «Зейская городская 
библиотека» и порядке присвоения и размещения на них знака информационной 
продукции». 
       Разработаны  и действуют: 
- «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУ ЗГБ»   
- «Порядок списания документов из библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»  
      Введены в действие Инструкции:  
- «По списанию документов библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»; 
- «По гигиенической обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ».  
      Библиотека находится в здании Дома Культуры. Занимает два зала.  Имеем общую 
современную систему пожаротушения. В библиотеке имеются огнетушители.       
Инструктажи сотрудников проводились плановые, внеплановые, целевые, проходили 
учения по эвакуации пользователей и сотрудников, согласно плану по ТБ. 
         Техническая обработка документов 
Цель: Формирование точных и достоверных данных о всех видах документов 
составляющих библиотечный фонд. 
       Технической обработкой документов занимаются специалисты обслуживания 
пользователей библиотеки, т.к. в штате нет  отдела комплектования и специалистов по 
обработке изданий. 
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       За отчетный год поступило 3294документов. В том числе 2276 книг, издания на 
электронных носителях не приобретались. 
       Обработано 1018 изданий временного характера (газеты, журналы). 
      Учет документов 

Вид деятельности Срок исполнения ответственный 
Анализ развития библиотечного 
фонда, его состава 

 1-4 квартал Директор  

Прием документов, 
сопроводительные документы. 
Сверка. 

 В течении года Директор 
Зав отделом книги и чтения 

Маркировка документов В течении года Зав. отделов обслуживания 
Регистрация при поступлении В течении года Директор 
Прием поступления, перемещения, 
выбытия 

В течении года Зав. отделов обслуживания 

Учет периодических изданий В течении года Зав. СИО 
Актирование  По плану  Зав отделом книги и чтения 
Постановка на учет в МКУ «ЦОБАУ 
г. Зея» 

По поступлению  Директор 

Ведение Суммарной книги учета 
библиотечного фонда 

В течении года Директор 

Заполнение инвентарной книги учета 
библиотечного фонда  

В течении года Зав отделом книги и чтения 

Занесение книг в ЭК В течении года Зав отделом книги и чтения  
     Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования 
Цель: Максимально уменьшить риск разрушения или утраты документов в процессе их 
использования. 
Задачи: 
Нормативное  и техническое обеспечение сохранности документов. 
Работа по сохранности библиотечного фонда 

 анализ читательских формуляров 
 работа залогового абонемента 
 ведение картотеки наиболее спрашиваемых книг 
 отбор изданий на мелкий ремонт (реставрация документов) 
 работа с читательской задолженностью 
 копирование фрагментов документов 

Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда, оценочной комиссии. 
Рассматривались вопросы: 

1. Исключение  документов из библиотечного фонда. 
2. Приоритетность выписываемых  периодических изданий, распределения денежных 

средств между отделами библиотеки. Определение изданий  для 
профессионального самообразования и методических документов. 

3. Приобретение документов на электронных носителях, аудио документов. 
4. Постановка на учет изданий, полученных пожертвования от читателей, меценатов, 

спонсоров (пожертвования). 
5. Приобретение новых документов в библиотечный фонд. Замена ветхих изданий 

классики для детей, приобретение  интеллектуальной литературы, отраслевой и 
книг литературных премий. 

6. Приобретение лицензионных удаленных ресурсов. 
Сокращение читательской задолженности является неотъемлемой частью библиотечной 
работы. Читательские формуляры   анализируются  ежеквартально. 
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Динамика работы с задолженностью                                                                                     
       Читательская задолженность на конец года увеличилась, 87 детей до 14лет и 12 
взрослых абонемента. Вся работа с читательской задолженностью отражена в дневниках 
учета обслуживания. Фиксируются устные напоминания, телефонные, письменные 
извещения, смс напоминания, коллективные списки (по школам). Здесь большую  помощь 
оказывают библиотекари школ.   Сотрудниками библиотеки было сделано 796    
напоминания: в том числе 206 телефонных звонка и 590 смс сообщения, и  5 списков по 
общеобразовательным учреждениям города.    Чаще всего задолженность происходит 
среди  учащихся  старших и выпускных классов. 
Статистика учета задолженности на 31.12.2022года. 

Период  Количество 
задолжников 

%  от общего количества 
читателей 

Количество 
возвращённых книг 

2020 г. 46 1,9% 93 
2021г. 106 3,6% 52 
2022г. 99 3,3% 98 

к 2020году +/- +53 +2,3 +5 
          Мероприятия, включающие  в себя пропаганду бережного отношения к книге.  
Основные задачи: 
- воспитание  бережного отношения к книге и культуры обращения с книгой 
- закрепление правил обращения с книгой 

Тема Форма Место 
проведения 

Время  

Правила обращения с книгой Беседа при записи в 
библиотеку 

Сектора 
обслуживания 

Январь-декабрь 

Из правил пользования 
библиотекой 

Информация Стенд Январь 
 

 Копирование фрагментов документов 
       В библиотеке действует Положение «Об использовании документов (фрагментов 
документов) из фонда Муниципального бюджетного учреждения «Зейская городская 
библиотека» путем воспроизведения (копирования, репродуцирования)». 
      Ксерокопирование. Выполнено    1992   единиц  копий, из 706 документов,  на + 1163 к 
2021году. (в 2021году -829)    

Переплет документов и санитарно-гигиенической обработки фонда 
Период Количество документов 

 
Гигиеническая 
обработка документов 
(экз.) переплет документов 

(экз.) 
мелкий ремонт 
документов (экз.) 

2020 г. 0 3970 25404 
2021 г. 0 3462 26591 
2022 г. 0 1724 28458 

+/- 0 -2246 +3054 
      Произведен ремонт разной сложности  1724 книг. Читатели более бережно относятся к 
печатным изданиям.  
    Согласно инструкции «По гигиенической обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ», в   
библиотеке проводятся ежедневно влажная уборка помещений, обезболивание открытых 
стеллажей, ежемесячно - каждая последняя пятница месяца - санитарный день,,  ввееддееттссяя  
ггииггииееннииччеессккааяя  ооббррааббооттккаа  ккнниигг,,  ссттееллллаажжеейй,,  шшккааффоовв  ххррааннеенниияя..  
            ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  ннаассччииттыыввааеетт  3300552277  ээккзз..  ддооккууммееннттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  28458  ккнниигг..  ВВ  
ттееччееннииии  ггооддаа  ввссее  ккннииггии  ппррооххооддяятт  ггииггииееннииччеессккууюю  ооббррааббооттккуу..    
    ООббеессппыыллииввааееттссяя  774422  ссттееллллаажжнныыхх  ммееттрроовв--ппооллоокк,,  99  ввыыссттааввооччнныыхх  ссттееллллаажжеейй..      
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Безопасность библиотек  
Наименование  
библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация 
да\нет 

Огнетушители 
  (количество) 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Зейская городская библиотека» 

 Да  5 

4.7. Краткие выводы по разделу 
Состояние и структура библиотечного фонда напрямую зависит от работы 

специалистов  библиотеки и ее пользователей. Качественный и количественный состав 
фонда в первую очередь зависит от финансирования. Библиотечный фонд формируется  в 
большей части по заявленным запросам его пользователей, отслеживаются книги 
литературных премий, специалисты следят за выходом новинок в издательствах.  
Требования нормативного обеспечения на 1000 жителей в отчетном году 149экз.   
(норматив по области для городов 50-100 экз.). Норматив выполнен. Хорошее вливание 
новых документов в библиотечный фонд, способствует его обновляемости, 
востребованности. Но высокая обращаемость (3) приводит и к его амортизации, к 
увеличению объемов  исключения  по причине ветхости.  
 

5. Каталогизация. Электронные ресурсы, обеспечение доступа 
пользователей  

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  
В настоящее время библиотека служит навигатором в огромном массиве информации, 
одним из вариантов решения проблемы ориентации пользователя в растущих объёмах 
информации является технология создания электронного каталога. В 2022 году 
продолжилась работа по наполняемости электронного каталога новыми  
библиографическими записями и улучшению каталога, благодаря следующим 
мероприятиям: 

 -формирование электронного каталога библиотеки в течение года  
 -ведение учетного, алфавитного и систематического каталогов.  
 -своевременно производилась расстановка карточек на новые поступления, 

изъятие карточек списанной литературы из каталогов. 
 Программное обеспечение: ИРБИС 64+2019.1.(D5) 

Динамика формирования электронных БЗ 
Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

2020 

БЗ – общее количество 
записей (ЭК+БД), ед. 

6156 4930 2581 -3575 

Из них: (5573+583) (4588+342) (2202+379)  

Объём электронного 
каталога, ед. 

11813 16401 18603 +6790 

Доля ЭК от всех БЗ (%)* 90% 90,84% 90,2% +0,2 

Объём записей, 
доступных в Интернете 

13124 18054 20635 +7511 

*Доля ЭК   =  Объём ЭК / БЗ  умножаем на 100 (18603: 20635*100=90,2%) 
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Технология пополнения ЭК (собственная генерация)  ведется специалистами 
обслуживания. На 01.01.2023года составляет 18603 документов (книги). Ведение 
электронных БД: систематическая картотека статей, краеведческая картотека на 
01.01.2023  составляет 2032 записей.  За отчетный период  увеличилось на 379 записи. В 
том числе, краеведение  пополнилось на 255 записей.  
Формирование баз данных, ед.    

Показатели 2020 2021 2022 +/- к 2020 
Объём СКС 143 6 124 - 19 
Объём БД «Краеведение» 440 336 255 -185 

Данную работу ведет заведующий справочно-информационным отделом.  
Соотношение электронных ресурсов к фонду 

Год  Электронные ресурсы, записи  
 Объём фонда, ед. Общий объём (ЭК+БД) % от фонда 
2020 27 773 13 124 47,25% 
2021 28 980 18 054 62,2% 
2022 30 527 20 635 67,59% 
Доля фонда, отраженная в электронных ресурсах, будет увеличиваться с 

применением ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в 
электронный каталог).  В отчетном году данная работа не проводилась. (Активно 
проводили в 2020году, т.к. были закрыты по санитарным требованиям для обслуживания 
пользователей.)  В ЭК производились записи только на новые книги. Работа по 
формированию библиотечного фонда и созданию электронного каталога  ведется 
заведующим отделом Книги и чтения, это специалист, который еще и обслуживает 
пользователей на абонементе 16+. Штатная численность не соответствует Модельному 
стандарту, что затрудняет некоторую работу в библиотеке. 
5.1.1. Участие в Сводном каталоге библиотек Амурской области. 
         объём ЭК отражен  Сводном каталоге библиотек Амурской области  через 
технологию заимствования записей из Сводного электронного издания библиотек «Open 
for you».  За год заимствовано 1304 записи, всего с нарастающим 8600 записей. 
5.3.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем и баз данных.  

В современных условиях в обществе сохраняются ожидания, что именно в 
библиотеке - традиционном хранилище знаний и информации, функционирующем на базе 
хорошо отлаженной, годами проверенной традиционной технологии, граждане будут 
иметь доступ ко всем необходимым информационным продуктам и услугам. 
Библиотечная практика свидетельствует, что традиционные технологии  
сбора, обработки, поиска, хранения и передачи информации не в cсостоянии справиться с 
новыми задачами. Актуальной становится задача эффективного использования в 
библиотеках преимуществ новых информационных технологий, основанных на широком 
использовании компьютерных и коммуникационных средств.  

Электронные ресурсы не собственной генерации 

№ 
п 

 
Название БД 

Режим 
 доступа 

Видовая принадлежность Условия 
предоставления 

(платно/бесплатно) 
 

1. 
 
Консультант Плюс 

 
локальная 

Справочно-правовая 
система 

Бесплатно 

2 Официальные документы 
администрации города 
Зеи 

локальная Законодательные 
документы 

Бесплатно 
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3 «Легендарные книги» 
издательства «ЮРАЙТ» 
 

локальная к учебной и научной 
литературе  

Бесплатно 
 

4 Национальной  
электронной библиотеке 
(НЭБ), 

локальная Научная и научно-
популярная  

Бесплатно 

5  Электронной библиотеке 
«ЛитРес» 

локальная Художественная 
литература всех 

жанров, 
документальная, 

научно-популярная 

На платной 
основе  

(Договор) 

        Сетевые  удаленные документы издательство «ЮРАЙТ»  предоставляются на 
безвозмездной основе физическим лицам через авторизированный сервер библиотеки. Это 
учебная литература, научная, художественные произведения, находящиеся в 
общественном достоянии, размещенные в ЭБС и защищенные от несанкционированного 
распространения. В свободном доступе представлено нашей библиотеке  1606 документов 
безвозмездно. В отчетном году  выдано читателям 62 документа, тогда как в 2021году 
всего 10. Изучение ее возможностей показало, что эта система более полезна для 
студентов вузов, чем для обучающихся  школ. В городе высших  учебных заведений (их 
филиалов) - нет.  Программа  слабо востребована. 
      Электронная библиотека «ЛитРес»  с ноября 2018 года – к библиотеке электронных 
книг «ЛитРес» (онлайн-проект  Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы  им. М.И. 
Рудомино»).  Представляет 716 тыс. документов свободного доступа. Нашей библиотекой 
еще  приобретено 1800 электронных  книг. Услугами данной библиотеки в отчетном году  
воспользовались 130 читателей, посетили электронную библиотеку 3644 посещений и 
выдано 1051 книг. Эта услуга очень востребована. Среди читателей много пользователей, 
которые работают вахтовым методом, есть, те, кто вынужден поправлять свое здоровье, 
находясь в медицинских учреждениях, молодые мамочки, студенты, пожилые люди - это 
те, кто с удовольствием пользуются ЛитРесом. Очень важно, то администрация города 
понимает, что современная библиотека должна предоставлять документы не только на 
бумажных носителях, и финансирует  данный вид услуг. В отчетном году на подписку 
ЛитРес истрачено 80 тыс. руб.                                   
год 2020 2021 2022 
читателей 91 111 130 
Документов выдано 1433  989 1051 
посещений 2268 3184 3644 
          Количество читателей  увеличивается к 2020году +39; к 2021году на +19. Запрошено 
документов в 2020году больше в связи с карантинными мероприятиями,  к 2020году  
меньше на -382 документа, к 2021году  запрошено на + 62 книги больше, количество 
посещений  в 2022году выше чем в 2020году на +1376, и на +460 больше, чем в 2021году. 
 Национальная электронная библиотека (НЭБ)  
       С мая 2018 года библиотека была подключена к Национальной  электронной 
библиотеке (НЭБ) При поступлении запросов от пользователей справочно-
информационного отдела ведущий библиограф обращается в имеющийся фонд 
библиотеки, а также предлагает материал, имеющийся в Национальной электронной 
библиотеке. 
 К НЭБ доступ бесплатный и только с компьютера библиотеки. Воспользовались этой 
услугой меньше, чем в прошлом году: 41 посещение (-10) в сравнении с посещениями за 
2020 год на+21 больше.   По запросам наших читателей, было выдано для ознакомления 
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156издания различной тематики. Запрошено документов в отчетном году 156, это меньше, 
чем в 2020году на -62, но больше, чем в 2021году на +34.  Запросы поступали от 
следующих категорий: учащиеся – 4, студент – 3, служащие – 21, прочие – 13. Из них из 
числа молодежи – 15, из числа пожилых людей – 5. Запросы по разным отраслям знаний  
по разнообразным темам (в скобках указано сколькими источниками в НЭБ пользовались)  
некоторые примеры: 
Первооткрыватели М. Маклай, Шмидт  (2) 
Информация к 150-летию И. Бунина (1) 
Немеркнущие имена: Грибоедов (4) 
Тенденции в живописи разных эпох (4) 
Книга А.Белоусова  «Книга выбормэна» (1) 
Ги Де Мопассан (6) 
Книжные памятники (4) 
О лыжниках «Все на лыжи» (3) 
Памятники книгам (3) 
Уроки ядерной безопасности (4)  
Чехов. Его произведения. Невинные речи. (2) 
открытки, плакаты «Битва под Москвой (6) 
Лебедев В.В. Блокада Ленинграда  (7) 
Библиотеки регионов России (6) 
История новогодних игрушек (4) 
Какие-то темы дублировались разными категориями читателей  
год 2020 2021 2022 
Документов выдано 218 122 156 
Посещений 30 51 41 
        
       С установкой программы «Консультант Плюс» пользователи библиотеки получили 
свободный доступ к информации нормативно-правового характера на основе 
современных компьютерных технологий. Договор заключен о сотрудничестве с ООО 
«Фирма «Дом» РИЦ общероссийской сети распространения правовой информации 
«Консультант Плюс»  25.01.2007. 
       Кроме того, в помощь нашим читателям предоставляется учебно-методическая 
литература: бюллетени пользователя, информационные пособия «Как найти документ за 
одну минуту», программы продуктов систем «Консультант Плюс». 
Система семейства «Консультант +», которые пользовались в деятельности организации 
 Название системы семейства Консультант + Тип установки 
1 ИПК Консультант + : Эксперт локальный 
2 СС Консультант + : Комментарии Законодательства локальный 
3 СС Консультант Финансист локальный 
4 СС Консультант : Судебная практика локальный 
5 СС консультант Бухгалтер : Корреспонденция счетов локальный 
6 СПС Консультант +: медицина локальный 
7 СПС Консультант Плюс: Международное Право локальный 
8 СС Деловые бумаги Локальный 
9 СС Консультант Судебная практика: Решение Высших судов Локальный  
Общее количество запросов  правовой информации -  151  (в 2021году-117) 
 Из них с помощью системы Консультант Плюс: -140  (в 2021году-107) 
  Количество документов из системы Консультант Плюс, переданных читателям  
 - на бумажных носителях: 67 
 - на электронных носителях: 814 
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КонсультантПлюс 
год 2020 2021 2022 
Документов выдано 305 688 881 
Количество документов  выдано больше, чем в предыдущие годы: к 2020году +576; к 
2021году +193. 
 5.4. Библиотека в сети Интернет 
 Представительство в сети Интернет 

Год Наличие 
сайта 

Наличие версии для 
слабовидящих 

Кол-во библиотек, имеющих 
аккаунты в социальных сетях 

2020 1 1 1 
2021 1 1 1 
2022 1 1 1 

 

5.4.1. Обслуживание удалённых пользователей 
Официальный сайт: bibliozeya.ru 
Информативность сайта полная,  отвечающая требованиям,  это подтвердила и 
независимая оценка сайтов учреждений культуры. В библиотеке принято положение «Об 
официальном сайте МБУ ЗГБ», утвержденное приказом учреждения. 
Динамика обращения к сайту 

год 2020 2021 2022 
Число обращений к сайту 20 991 18598 19089 
  Сайт  библиотеки  становится менее популярным, т.к. пользователи чаще 

обращаются к услугам социальных сетей Интернет. Но судя по отчетам Яндекс Метрика  
количество просмотров за год составило более 30 тысяч, число визитов -19089  

(статистика снята  по счетчику на 28.12.2022). Самый высокий показатель 
посещения –  январь и ноябрь, самый низкий сентябрь.  

Число обращений к сайту, в сравнении с 2021годом, увеличилось на 
+491.Посещение сайта 2020года выше, обусловлено карантином. 

Но на 2022 год  были запланированы мероприятия по наполнению сайта 
краеведческим материалом, что благоприятно отразилось на посещении сайта.  

Доступ к электронному каталогу продублирован на выносную строку из  раздела ресурсы, 
что позволило читателям активнее его использовать.  
5.4.2. Работа библиотек в социальных сетях: 
Наша  библиотека ориентирована на пользователя, поэтому  мы  активно используем в 
своей работе социальные сети Интернет: 
Адрес аккаунта  в сети Интернет Количество 

подписчиков 
Число публикаций 

период 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

https://www.instagram.com/biblio_zeya 1102 1224 1524 191 114 45 

https://ok.ru/zeyskayago 1140 1365 1492 148 150 144 

https://t.me/s/MBUZGB   119   109 

vk.com/zeya_library   420   67 
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Наши адреса в интернет пространстве это: официальный сайт Зейской 
городской библиотеки http://bibliozeya.ru 
Официальный сайт: bibliozeya.ru 
Официальный сайт телеграмм канала t.me/MBUZGB, ранее был Инстаграмм, который 
после запрета на территории РФ перестал пополняться 
Мы также есть в контакте: vk.com/zeya_library 
- количество подписчиков 420, публикаций 67 5768 количество просмотров наших 
материалов. 
А также мы есть в социальных сетях «Однокласники.ру»: 
ok.com/zeyskaya.gorodskayabiblioteka 
- количество подписчиков увеличилось на +97, составляет 1492. Опубликовано 
материалов144, количество просмотров составляет 10 9647. 

Что касается Инстаграмм, то до момента запрета в библиотеке было свыше 1524 
подписчиков и за период с января по 12 марта 2022 года было опубликовано 45 
публикаций, просмотров которых на 12 марта составляло 6236, что в среднем на 
публикацию составляет 139. 

После открытия канала Телеграмм с 26 марта 2022 года по сегодняшний день 
привлечение подписчиков осуществляется постепенно. Так по итогу 2022 года – это 119 
подписчиков. С этого же периода размещено 109 публикаций, по которым просмотров – 
14052, что в среднем на публикацию составляет 129. Самые актуальные и интересные 
темы были (по количеству просмотров) «Блокада Ленинграда» (216), статья посвященная 
памяти зейского  писателя Сачкова (254), «Знакомьтесь, алфавитный каталог» (220), 
««Поле чудес» на литературке» (255), «Дорога во вселенную» (201), «Мир вокруг 
большой и разный» (396), «Детство без насилия» (251), «С праздником, мамы» (272), 
«Свет материнской любви» (299), «Самый главный человек» онлайн викторина (418), 
«Новогодний калейдоскоп» (346), «Губернаторская елка» (223) 

5.5.     Предоставление виртуальных услуг и сервисов  
                                      Динамика электронных услуг 

Год виртуальные 
выставки 

виртуальные 
справки 

ЭДД продление книг 

2020 24 6 - - 
2021 19 18 - - 
2022 28 88 - - 

       Официальный сайт: bibliozeya.ru 
В 2022 году на сайте Зейской городской библиотеки размещено – 28 виртуальных 

выставок из них по направлениям: историко-патриотических – 9 ед., по духовно-
нравственному воспитанию – 4, по национальной культуре – 5, правовые аспекты 1, 
продвижение книги и чтения – 5, краеведение – 6; и т.д. 

В 2022 году отмечалась важная историческая дата – 105 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции. Прошла целая эпоха с точки зрения исторических событий 
и изменений в масштабах цивилизации. Революция стала переходом России в новое 
качество — переходом трудным, болезненным, жертвенным, но очень важным. Этому 
событию была посвящена виртуальная выставка «Великий перелом России». Важным 
политическим последствием Великой Октябрьской социалистической революции явилось 
образование Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году. 

Виртуальные выставки, которые открывали имеющийся фонд библиотеки в разных 
отраслях знаний, например, «Его поэзия жива», посвященная жизни и творчеству 
Замятина, «Трагедия множеств – не трагедия цифр» книги о Холокосте  
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 На сайте размещено 34 статьи,  среди которых: Как защитить себя от незнакомца; 
В огне Курской битвы; Амурские писатели; Вместе против террора; Свет материнской 
любви и др. 
6 информационно-библиографических обзоров. Выполнено 88 онлайн справок,. 
Значительно больше, чем в предыдущие годы ( + 70 к 2021году и +82 к 2020году) 
           Не приезжая в библиотеку можно сделать заказ на книгу, продлить книгу, заказать 
подбор материала по необходимой теме, быть в курсе мероприятий конкурсов, акций, 
принимать участие в них же, познавать краеведение 
Нам можно написать на эл.адрес: zead_book@mail.ru                                                                       

5.6. Краткие выводы по разделу.                                                                                            

      Одна проблема формирования электронных ресурсов, их использования заключается в 
отсутствии  достаточного числа специалистов в штате библиотеки. Создание 
электронного каталога, собственных баз данных, обработка литературы, комплектование 
библиотечного фонда -  все эти работы расписаны по специалистам обслуживания. Это не 
способствует полному  и качественному исполнению данных работ, отвлекает от  
основной работы и удовлетворительном предоставлении  библиотечных услуг. Создание 
видео материалов, разработка конкурсных мероприятий онлайн, их организации  требует    
значительно времени и материально-технических возможностей.  Тогда как посещения 
данных мероприятий и их организация не входит в статистику работы учреждения.  
Материально- техническая база нуждается в замене устаревшего оборудования, мощность 
персональных компьютеров слабая, скорость Интернет низкая. Все это требует 
дополнительного финансирования. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

Общедоступная библиотека в своей деятельности исходит из принципа 
социальной и экономической целесообразности, гармоничного сочетания разного 
направления деятельности. 
6.1. Культурно-просветительская деятельность 

      Цель деятельности: 
       Обеспечение равного и разностороннего доступа к  необходимым различным 

информационным ресурсам, практическим и функциональным знаниям для образования, 
интеллектуального роста и художественно-эстетического развития всех категорий 
населения города, их социальной реализации и адаптации в социуме. 
         Библиотеки на протяжении всей истории являлись не только хранилищем основ 
культуры и знаний, но и институтом формирования духовной, образованной и 
многогранной личности, поэтому основной задачей библиотеки считаем –  доступность, 
поднятие интереса к чтению. Работа массовая - подход индивидуальный. Помнить 
заповедь «растворись в читателе», т.е. посмотри на происходящее его глазами. 
Проведено массовых мероприятий –  228   (в 2020 году -83; в 2021- 174);     
Посетило мероприятия –    пользователей  - 8268 ( в 2020 году – 2978; в 2021- 5011)    
Оформлено   книжных выставок различных форм – 153; в т. ч. -  28 виртуальных. 
        Сотрудники библиотеки проводят комплексы массовых мероприятий по 
направлениям  с использованием эффективных форм работы,  с максимальным 
использованием библиотечных фондов документов (исторических, художественных, 
краеведческих и т.д.).  
        Приоритетным в обслуживании является содействие социализации подрастающего 
поколения, развитию гражданственности и патриотизма, усиление социальной 
направленности культурно-просветительской работы.    
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Историко-патриотическое воспитание. 
 Формирование патриотизма и гражданственности. 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются 
свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность 
героическим традициям, формирование у подрастающего поколения патриотического 
сознания, идеи служения Отечеству, знание истории своего Отечества – являются основой 
системы воспитания любого гражданского общества, любого государственного строя. 
Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а потому 
библиотека придает особое значение вопросам патриотического воспитания. 
         Реализована программа по историко-патриотическому воспитанию:  
Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, 
ед. 

Из них Количество 
кн. 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 20 20 0 963 963 0 21 
2021 20 13 3 349 283 36 26 
2022 62 36 16 2279 1326 379 30 
        Количество мероприятий этого направления значительно возросло  + 42, и как 
следствие количество посещений +1316. Количество выставок увеличилось  в отношении 
2020года + 9, к 2021году +4 
Цель планируемых мероприятий:  
- становление гражданской позиции детей и подростков, воспитание любви к родной 
земле, гордости за свою Родину через приобщение к литературе историко-патриотической 
направленности. 
Задачи: 
При реализации мероприятий историко-патриотического направления мы решали задачи: 
1) формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине и гордости за свою 
страну, уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому России, 
особенно к Великой Победе над фашизмом; 
2) доведение до обучающихся боевых традиций вооружённых Сил,  примеров мужества и 
героизма защитников отечества, проявленных нашими войнами в военные годы; 
3) сохранение памяти о великих полководцах, формирование у молодёжи готовности к 
достойному и самоотверженному служению Отечеству; 
4) воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в армии; 
5) формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своим 
отечеством; 
6) побуждение желания соответствовать высокому званию гражданина, уважительно 
относиться к таким высоконравственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг, 
героизм, интернационализм; 
7) изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

Тема патриотизма многогранна, она включает в себя и военную историю 
государства, и политическую, и культурную. Формирование чувств гордости за  историю 
нашей страны, уважения к предкам, героям, ветеранам; приобщение читателей к 
общественно политической жизни страны, мероприятия к государственным праздникам:  
Для учащихся шестых и седьмых классов была проведены историко-патриотические часы, 
посвященные важным событиям Великой отечественной войны. Например, на 
мероприятие «Сталинградская битва: 200 дней, которые потрясли мир» школьники 
познакомились с самыми трагическими и великими моментами Сталинградского 
сражения. О подвигах юных севастопольцев, своих ровесников, ребята узнали на 
патриотическом часе «Вечный огонь Севастополя». 
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 Историко-патриотическому воспитанию были посвящены многие наши выставки. 
Выставка «Строки непростой истории» познакомила юных читателей с историей 
Москвы и Московского Кремля. А история эта необыкновенная, ведь в 2022 году 
исполнилось 875 лет  упоминанию в летописях г. Москвы и 535 лет Московскому 
Кремлю, который является крупнейшей действующей крепостью в Европе. Кремли есть 
во многих городах, но только московский остается историческим, политическим и 
культовым центром Москвы и России. 
Какое бы мероприятие по данному направлению не проводилось, оно всегда 
сопровождается литературной выставкой. Книги всегда подбираются по тематике 
мероприятия, а само мероприятие должно побудить ребенка прочитать представленные по 
теме книги. К мероприятию посвящённому Дню памяти жертв политических репрессий 
«И помнить страшно и забыть нельзя», проведённого в рамках областной акции 
«Забвению не подлежат», была оформленная книжная выставка «Люди и судьбы».  На 
выставке были представлены произведения Ольги Громовой «Сахарный ребенок», Галины 
Тарасовой «Горькие годы», Ирины Головкиной «Лебединая песнь» др. 
 Ко Дню России и Дню города была подготовлена развернутая выставка-панорама 
«Я. Мой дом. Моя Россия». Представленные на ней издания условно были разделены на 
две части. Первая часть знакомила наших читателей с историей появления, становления и 
развития города Зея, с наиболее важными событиями, ярко вписанными в его историю. 
Каждая книга, каждое издание – это бесценный и невероятно захватывающий материал 
для тех, кого интересует судьба родного края.  Вторая часть выставки знакомила 
читателей разных поколений с историей родной страны – от Руси до России, с важными 
историческими событиями, великими соотечественниками, а некоторые издания 
раскрывали невероятные исторические тайны, связанные с родным Отечеством. 
«По страницам истории с С. Алексеевым», посвященная юбилею писателя и его 
творчеству, «За землю русскую», к 780-летию Ледового побоища, «Флаг Родины моей», 
ко Дню государственного флага РФ и др. В библиотеке уделяется большое внимание 
государственным праздникам нашего Отечества: День России, День Конституции 
отмечены выставками и массовыми мероприятиями. О государственной символике, о 
законах, по которым мы живем, говорили с юными читателями на тематических 
пятиминутках ко Дню Государственного флага «Символ и гордость России». В рамках 
областной литературно-познавательной эстафеты «Отечеству верные сыны», 
посвященной Дням воинской славы России, Году культурного наследия народов России 
для детей и подростков нашей библиотеки были проведены мероприятия: Час истории 
«Единством Россия сильна» был посвящен двум датам, которые относятся к одному 
времени. 410 лет со времени освобождения Москвы народным ополчением от польских 
интервентов в ноябре 1612 года. и  государственном празднике 4 ноября — День 
народного единства. Еще одно мероприятие прошло в «Зейском комплексном центре 
социального обслуживания «Родник». Ребята отправились в увлекательное путешествие 
«По  уголкам России», они познакомились с историей российского государственного 
праздника — 4 ноября, затем посетили некоторые республики и автономные области.         
Экскурсия в музей боевой славы воинов-интернационалистов совместно с Зейским 
отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» была 
организованна для учеников 9 класса. Фёдор Иванович Литовченко, непосредственный 
участник тех событий рассказал о лишениях и испытаниях солдат афганской войны. 
Старшеклассники смогли познакомиться с историей личных вещей, фотографий и 
документов ветеранов боевых действий. В информационной и просветительской  
деятельности библиотеки находят отражение мероприятий, раскрывающие события и 
подвиги Великой Отечественной войны. Час мужества «Девочки с Васильевского 
острова».   Приняли участие в XIII Международной акции «Читаем детям о Великой 
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Отечественной войне – 2022», организованной Самарской областной детской 
библиотекой. Участие библиотеки в акции стало хорошей и доброй традицией. Громкие 
чтения «Страницы Победы. Читаем. Гордимся!». для младших школьников была выбрана 
солдатская сказка «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского. 22 июня 
состоялся час памяти «Тот самый первый день войны», посвященный Дню памяти и 
скорби для ребят из пришкольного лагеря МОАУ СОШ №1. В справочно-
информационном отделе нашей библиотеки  прошла инсталляционная выставка 
«Никто не забыт, ничто не забыто», на которой представлены как книжные выставки 
«Были вместе – юность и война», «Героиня нашего времени» (выставка о Нине 
Релиной – амурской писательнице, участнице Великой Отечественной войны), «Нет 
срока Подвигам Амурских героев», но и экспонаты стендовых моделей, выполненных 
читателями нашей библиотеки Ахматьяновым Евгением и Сазоновым Андреем.  

Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту. 

      Библиотека вносит свою лепту в деятельность по популяризации здорового образа 
жизни населения и, прежде всего, подрастающего поколения.   
Целью данной работы было содействие формированию: 
- негативного отношения у детей, подростков, молодежи к табакокурению, алкоголю, 
наркотикам; 
- ответственности за свое поведение у детей и подростков; 
- активного отношения родителей к проблемам табакокурения, алкоголя, наркотиков 
среди детей и подростков;  
-формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных 
привычек и зависимостей; 
-систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни. 
Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, 
ед. 

Из них Количество 
кн. 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 0 0 0 0 0 0 4 
2021 5 4 0 105 65 0 9 
2022 10 7 1 321 216 7 11 
       Количество мероприятий к 2021году возросло на +5, 1 мероприятие проведено для 
молодежи, количество посещений увеличилось на +105. Сделано на +3 выставки больше, 
чем в прошлом году, к 2020году +7 
 «Быть здоровым, красивым, успешным» - так назывался День информации, 
посвященный здоровому образу жизни. В течение этого дня наши читатели узнавали о 
простых рецептах здорового питания, возможностях человеческого организма, о лечении 
без таблеток, методах закаливания и многих других интересных вещах, которые помогают 
быть здоровыми, красивыми и успешными. 
 Издания, представленные на выставках «К здоровью – через книгу» и «Твори 
свое здоровье сам», помогали ориентировать наших читателей всех возрастов в сфере 
здорового образа жизни. На мероприятии «Олимпийское настроение» ребята среднего 
школьного возраста познакомились с историей возникновения и проведения 
Олимпийских игр в Древней Греции, узнали о возрождении Олимпиады по инициативе 
барона Пьера-де Кубертена и о современном олимпийском движении, в котором Россия 
по праву занимает одну из ведущих позиций. В этом году внимание всего мира было 
приковано к Зимним Олимпийским играм в Пекине. Для ребят  начальных классов 
провели ряд мероприятий: «Береги здоровье смолоду» и «Вредные привычки, 
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уносящие здоровье».  «За жизнь без табака» под таким названием была оформлена 
книжная  выставка к 31 мая - международному дню отказа от курения. 
Стенд «Любопытство ценою в жизнь», на котором представлен материал о вреде 
наркомании, а также информация о том, как уберечься от этой страшной зависимости 
самому и уберечь своих близких.  В период летних каникул на территории нашего 
города можно легко приучить детей, да и самим рядом с ними вспомнить о здоровье и 
пользе утренней зарядки. Вот и мы в рамках месячника здорового образа жизни при 
поддержке МАО ДО Дом детского творчества «Ровесник» приняли участие в утренних 
мероприятиях с детьми, находящихся в летнем оздоровительном лагере.  
Библиотека в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни приняла участие в обсуждении темы «Жизнь без наркотиков – 
просто не пробуй!», на встрече с сотрудниками МО МВД России «Зейский» и Зейского 
филиала ФГКУ ОВО ВНГ России по Амурской области. Были созданы буклеты, которые 
вручались читателям-подросткам нашей библиотеки. 
        Вывод: Деятельность библиотеки по формированию здорового образа жизни 
строилась во взаимодействии с заинтересованными партнёрами - школами и детскими 
садами.  Использовались активные, дискуссионные формы работы с детьми, большой 
ориентир был сделан на спорт и другие полезные формы досуга. 
 

Экологическое просвещение. Охрана окружающей среды. 
        Экологические проблемы растут значительно быстрее, нежели решаются. На таком 
фоне важность  экологического просвещения может только возрастать. Поэтому 
библиотекари активно отзываются на предложения и включают в планы своей публичной 
работы мероприятия экологического направления. Планируется разнообразить формы 
проведения мероприятий, чтобы увеличить их  эффект  для содействия экологическому 
просвещению библиотечных пользователей. 
        Задачи: 
- показать значимость экологической обстановки в стране и в мире; 
-формировать чувства ответственности по отношению к окружающей природе; 
-сохранение окружающей среды во имя жизни; 
-гражданское, духовное и нравственное становление человека в гармонии с природой. 
       Цель:  
- экологическое просвещение посредством художественной литературы.  
       Располагая определенным информационным потенциалом, работники библиотеки 
стремятся к созданию определенной системы эко просвещения, к привлечению внимания  
читателей к литературе, раскрывающей аспекты экологических проблем 
Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, ед. 

Из них Количество 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 4 4  88 88  4 
2021 15 14 1 271 252 19 7 
2022 7 3  177 73  4 
  Количество мероприятий этого направления уменьшилось в связи с возросшим 
количеством мероприятий других направлений. 
     В 2022 году библиотека объявила две экологические акции «Бумаге - вторую жизнь» 
и «Сдай батарейку – спаси ежика». Акции проводятся с целью повышения 
экологического воспитания у молодежи и взрослого населения, и приурочена к 15 апреля 
- Общероссийскому дню защиты окружающей среды от экологической опасности. 
Одними из первых на акции откликнулись воспитанники детских садов, затем 
присоединились учащиеся общеобразовательных учреждений города. Дети постарше 
объединялись в группы и собирали макулатуру, участвовали в акции целыми классами и 
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индивидуально. Во время передачи вторсырья библиотеке специалисты рассказывали о 
вреде, наносимом экологии и о пользе экологических акций. Итоги акций будут 
подводиться в апреле 2023 года, но уже сейчас можно сказать, подобный формат 
мероприятия очень даже востребован! Собранная макулатура была передана частному 
предпринимателю, занимающемуся переработкой вторсырья, взамен он в свою очередь 
приобрел новые книги и подарил их библиотеке.  
      В первые дни нового года, а именно 11 января отмечается День заповедников и 
национальных парков. К этой дате была приурочена книжная выставка в справочно-
информационном отделе библиотеки «Природы затаенное дыхание», на которой были  
представлены издания, рассказывающие о разных заповедниках России и нашей области. 
Выставки дополняются, наглядными материалами, кроссвордами, викторинами.  
Викторины по темам «Лесная кладовая», «Лесные домишки», «Лесные жители» 
пользовались большой популярностью у детей. 
      Чтобы донести до детей сложные экологические проблемы и понятия библиотекари 
используют различные формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, КВНы и 
викторины, праздники. Очень популярны игровые приемы. Именно играя, ребята 
незаметно для себя вовлекаются в процесс экологического образования. В качестве 
примера можно назвать экологическую игру-викторину «Берегите Землю» посвященную 
Международному дню Земли. Принять участие в командной игре «Экоумник» и показать 
себя настоящими знатоками природы смогли дошкольники детского сада № 3. 

Библиотека проводит свою работу во взаимодействии с государственными и 
общественными организациями, занимающимися проблемами экологии. Такое 
сотрудничество помогает расширению кругозора читателей, повышает актуальность и 
значимость обсуждаемых экологических проблем. В этом году гостями на нашем 
мероприятии были сотрудники Зейского природного заповедника.  
 

Духовно-нравственное воспитание. Толерантность 
         Истоки гражданско-патриотического воспитания лежат, прежде всего, в изучении 
национальной  культуры и фольклора, в духовно-нравственном воспитании.  
       Цель, которую ставят специалисты библиотеки  приобщения к духовной культуре и 
нравственному воспитанию: 
- формирование у детей  и подростков моральных эталонов и представлений как 
ориентиров в отношениях с людьми и миром в целом. 
- стремление  к духовно-нравственным и культурным ценностям. 
     Задачи: 
- приобщение к системе общечеловеческих ценностей; 
- осознание роли духовных ценностей в сегодняшнем мире; 
- осмысление понятий «любовь», «добро» и «зло», «истина», «милосердие», «согласие», 
«порядочность».  
   Библиотека получила в дар  очередные тома «Православной энциклопедии» по договору 
о безвозмездной передаче между ГБУК «АОНБ им. Муравьева-Амурского» и МБУ ЗГБ.  
        Развитие моральных и семейных ценностей, уважение к старшему поколению, 
духовно - нравственное и эстетическое воспитание традиционно занимает большое место 
в деятельности библиотеки. День защиты детей, День Матери, День пожилого человека - 
традиционные мероприятия в нашей рабо            
Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, ед. 

Из них Количество 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 2 2 0 49 49 0 8 
2021 5 4 0 107 91 0 6 
2022 8 4 2 220 143 30 14 
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Количество мероприятий этого направления увеличилось +3 (к прошлому году) и 
+6 – к 2020г. Так же увеличилось и число участников + 113 к 2021году и +171 к 2020году.  

Среди проведенных мероприятий для самых активных юных читателей и их 
родителей  была организованна интерактивная игра «Если есть семья, значит, счастлив 
я!», посвящённая Международному дню семьи.  28 октября в России отмечается День 
бабушек и дедушек. К этой дате  оформлена книжная выставка «Бабули и дедули в 
любимой литературе».  13 ноября  отмечается Всемирный день доброты. Это прекрасный 
повод познакомить юных читателей с литературой русских и зарубежных классиков, а 
также современных авторов, которые заставляют задуматься о своих поступках.. 
      1 октября - День добра и уважения, праздник людей золотого возраста. В этот день в 
библиотеке на праздничный вечер, который назывался «А жизнь остается прекрасной 
всегда!», собрались ветераны библиотечного дела, те, кто всю жизнь посвятил себя этой 
профессии, которая стала для них настоящим призванием День православной книги 
отмечается с целью привлечения общественного внимания к вечным общечеловеческим 
традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское 
многонациональное общество. К этому дню была приурочена книжная выставка «Живое 
слово мудрости духовной» 

Вывод: 
      Библиотека продолжает работать в этом направлении. И это не случайно, ведь 
нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. И именно поэтому 
зачастую библиотеку называют храмом книги, аптекой для души.   

   Национальная культура. Эстетическое воспитание. 
 Неделя Славянской письменности и культуры 

     Библиотеки содействуют сохранению фольклора, возрождению народных промыслов, 
ремесел. Одна из основных функций библиотек собирать, систематизировать памятники 
национальной культуры и приобщать к ним людей от поколения к поколению, 
популяризировать  творческое наследие  знаменитых деятелей национальной культуры. 
Цель приобщения к национальной культуре: 
- сохранение для подрастающего поколения культурно-исторических традиций; 
воспитание чувства уважения к национальному культурному наследию. 
          Одна из задач библиотеки - вести за собой читателя, оказывать позитивное  влияние  
на формирование эстетического вкуса. 
Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, ед. 

Из них Количество 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 15 15  451 451  17 
2021 33 26  1119 915  31 
2022 45 40  1945 1560  31 
Количество мероприятий этого направления увеличилось в связи с тем, что отчетный год -
Год народного искусства и  нематериального культурного наследия народов России. +12 
мероприятий к 2021году и +30 мероприятий к 2020году. Количество посещений 
увеличилось+826 к прошлому году и +1494 к 2020году. 

 В этом направлении в библиотеке прошло много интересных мероприятий для 
всех возрастов: 
Информационный час «Забытая старина: традиции, мастера, ремёсла»  для читателей 
3-4классов; мастер-классе по изготовлению оберега «Домовёнок», который является 
хранителем домашнего очага. 21 февраля отмечается Международный день родного 
языка, к этой знаменательной дате была проведена игра для учащихся 4 -5 классов 
«Поговорка – цветочек, пословица – ягодка». 
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Час книжеславия «Все начиналось с таблички, свитка, бересты…» - проведен 
для учащихся начальных классов МАОУ Лицей, где ребята  узнали как зарождалась 
письменность начиная с древних времен в разных частях света,  с интересом слушали 
рассказ о жизни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о памятниках 
древнерусской письменности, о зарождении славянской письменности.  

Традиционно участники «Литературной гостиной» отметили день рождения 
Великого Поэта на «Пушкинской даче». Именно так уже много лет называются эти 
встречи поклонников и почитателей творчества Александра Сергеевича Пушкина, 
которые проходят в теплой неповторимой обстановке, царящей на даче у гостеприимных 
хозяев – супругов Горшковых – Людмилы Сергеевны и Виктора Ивановича.  Вот и в этот 
Пушкинский день, теме которого была «Я вас любил», участники в своих выступлениях 
раскрывали новые грани жизни и творчества Александра Сергеевича: его любимые 
женщины, которым он посвятил много прекрасных произведений, малоизвестные 
страницы его жизни. Или, например, какая у него была библиотека, и каким он был 
читателем, или названия каких блюд присутствуют в его произведениях. Ну и, конечно 
же, звучали стихи поэта. Приятным сюрпризом в этот раз стал выход статьи в газете 
«Моя Мадонна» от 1 июня 2022 года под названием «На дачу к классику», посвященной 
этим традиционным встречам в день рождения Александра Пушкина. Позже, ко Дню 
семьи, любви и верности, в газете «Моя Мадонна» вышла статья «Каждому по пятерке», 
посвященная супругам Горшковым в канун 55-летия их брака. 
 «Ах, какое чудо – русский самовар!» - так назывался новогодний вечер для 
участников 60+   
 Во время летних каникул работал летний игровой читальный зал, где ребята с 
пользой проводили свои каникулы. Было оформлено несколько творческих зон, где наши 
юные читатели могли себя проявить. Большой популярность пользовалась 
художественная зона, где ребятам предлагалось не только раскрашивать готовые рисунки, 
но рисовать самостоятельно, воплощая свои фантазии на бумаге. Поэтому среди них были 
проведены конкурс рисунков, посвященных Дню флага России, и конкурс раскрасок 
«Мир красок». 
 (Часть мероприятий раскрыта в п 1.1.Ключевые события библиотечной жизни города) 
 
Правовые аспекты просвещения. Повышение правовой культуры молодых граждан, 

грани российской государственности. Профориентация. 
Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотеки с читателями 

детского, подросткового и юношеского возраста. 
Проблема осознания своих прав детьми актуальна. Ведь речь идет не просто об 

образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, 
что он обязан уважать права человека. Необходимо закрепить эти принципы в его 
сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от своего образования 
и социального положения. 

Правовое воспитание призвано решать целый ряд задач: 
- формировать основы правового сознания и правовой культуры молодого поколения 
граждан; 
- пробудить интерес к праву; 
- привить элементарные умения, навыки и способность действовать в последующих 
правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от рода 
занятий. 
         Решая поставленные задачи для выполнения главной цели этого направления работы 
учреждения: 
         помощь родителям и школе в адаптации детей к современным условиям, их правовая 
социализация через литературно – досуговую деятельность. 
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Год Кол-во 

мероприятий 
Из них Кол-во 

посещений 
мероприятий, ед. 

Из них Количество 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 4 4 0 306 306 0 8 
2021 16 6 6 509 257 205 7 
2022 19 14 3 651 490 51 3 
Отчетный период количество мероприятий этого направления увеличилось +3, в 
отношении 2021года, увеличилось и количество участников +142 
Для решения задач данного направления работы подготовлены и реализованы: 
 Сейчас очень актуальна тема информационной безопасности, которая включает в 
себя различные меры по защите информации от посторонних лиц. Этому был посвящен 
информационный час «Безопасность в сфере информации» совместно с сотрудниками 
ФССП (приставы). На нем обсуждались основные вопросы и задачи данной тематики, 
ведь она актуальна и для библиотек тоже. 
 В День Конституции для сотрудников полиции и Росгвардии был проведен обзор 
изданий, представленных на выставке «История Конституции – история страны».  
Оформлен Стенд  «Безопасное лето». Информация, размещенная на стенде помогает не 
попадать в опасные ситуации, как в домашних условиях, так и на улице. Проф. беседа по 
ППД «Безопасность пешеходов» проведена в рамках программы 10-летия детства 
совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Зейский» для юных инспекторов 
дорожного движения «Магистраль». Для детей старшего дошкольного возраста была 
проведена увлекательная познавательная игра — «Правила дорожные – друзья 
надежные!» К Международному дню светофора была организованна книжно-
иллюстративная выставка «У светофора каникул нет!».  

В рамках  областной целевой профилактической операции «Нет – насилию!»  в 
МОАУ Центра образования  для учащихся 2-х классов был проведен  тематический час 
«Детство без насилия и жестокости». К Всемирному Дню ребёнка прошло мероприятие 
для ребят 5Б класса школы №5,  направленное на повышение уровня правовой культуры и 
формирование умения защищать свои права при помощи закона. В  деловой игре 
«Правовой навигатор подростка». 

Терроризм – одна из главных угроз современного мира. Новостные сводки – 
подтверждение того, что угрожает он всем без исключения. Развитые государства, страны 
третьего мира, крупные города, небольшие населенные пункты – везде фиксируются 
трагические события, жертвами которых часто становятся совершенно случайные люди, 
взрослые и дети.  

Библиотека приняла эстафету в поддержку борьбы против терроризма. В холле 
библиотеки размещен стенд, который интересен всем желающим узнать гораздо больше 
по этой теме. Ведь на стенде представлена как основная информация о Дне солидарности 
в борьбе с терроризмом, так и основные трагические события, которые в календарях 
неравнодушных людей отмечены днями скорби по погибшим в результате терактов 
граждан нашей страны. Здесь же в доступной форме размещены основные памятки к 
действию в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни и деятельности людей.   

                                                    Профориентация. 
«Профессия: мой выбор, моя жизнь!» (Хочу! Могу! Надо!) - под таким названием День 
информации в 9-х классах Лицея. Информационные часы, дискуссия, психологические 
тесты на совместимость характера и желания работать в какой либо отрасли… и еще 
много интересного прошло в этот день для ребят. 
Клубная деятельность  

Библиотечные клубы – одна из развивающихся форм массовой работы библиотек. 
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Клубы в библиотеках 
Число клубов,  
из них: 

2020 2021 2022 

для детей 1 2 2 
для молодёжи 0 0 0 
для пожилых 1 1 1 
для всех категорий  1 1 
Число участников клубов, 
Из них: 

70 65 65 

для детей 20 0 0 
для молодёжи 0 0 0 
для пожилых 50 50 50 
для всех категорий  15 15 

    В 2022 году клуб любителей словесности «Литературная гостиная» отметил свой 15-
летний юбилей.  
 Любительское объединение «Литературная гостиная» объединяет любителей литературы 
и искусства различных возрастов, от 55лет и  старше; количество участников среднее 50 
(ограничены пространством помещения). 
       Цель: удовлетворение потребностей членов клуба в расширении кругозора, в 
овладении новыми знаниями в области литературы и искусства, организация досуга, 
организация условий для живого общения. 
     Задача: Пропаганда лучших произведений литературы, знакомство с новыми именами 
и произведениями посредством бесед, обзоров, дискуссий, встреч с авторами, 
литературных вечеров.  
 Проведено  8 заседаний, которые посетило 238 человек. 
 Безусловно, главным событием стало празднование 15-летия «Литературной 
гостиной», которое называлось «В мире ярких образов и слов». На нем чествовались 
ветераны «Литературной гостиной», вспоминались самые интересные встречи и яркие 
события. 
 Очень запомнился всем вечер «И вновь душа поэзией полна», посвященный Дню 
поэзии. На нем звучали произведения современных российских поэтов. Без сомнения, 
каждый, кто был на этой встрече, открыл для себя что-то новое в современной российской 
поэзии, и не только новых авторов, но и звучание их стихов. Традиции отечественной 
поэзии не исчезли, они сохраняются и обновляются. Они также продолжают поднимать 
вечные вопросы человечества и искать на них ответы. 
 «Хотя в моей жизни не произошло ничего необыкновенного, она отмечена 
неповторимостью, характерной почти для каждого из моих сверстников» - писал 
Вениамин Каверин. В 2022 году отмечался 120-летний юбилей со дня его рождения. 
Творчеству этого писателя был посвящен литературный вечер «Человек, который не 
совершал подлостей». На протяжении большей части своей творческой биографии 
Каверин работал в самых разных жанрах, но был неизменно верен двум: роману и сказке. 
Многие современники считали его везунчиком и верили, что писатель родился под 
счастливой звездой. Другие же прекрасно знали, какой ценой даётся преданность своим 
принципам и склонность к бесконечному самоанализу. 
 В 2022 году известный амурский писатель Алексей Воронков отметил 75-летний 
юбилей. Его юбилею был посвящен литературный вечер «Воскресил гул лихих 
годин…». Он первым из трех десятков профессиональных писателей Приамурья 
«прорубил окно» в современную российскую Европу и в старушку-Европу западную 
тоже. Его романы публикуют в серьезном московском издательстве, чья репутация не 
подвергается сомнению. Их переводят на иностранные языки. Творчество нашего земляка 
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очень разнообразно, как и темы его произведений, которые появляются в печати 
регулярно последние три десятка лет. Каждый из участников «Литературной гостиной» 
открыл для себя своего писателя и поэта Алексея Воронкова. На этой встрече так же 
прозвучало много его стихов, которые очень разнообразны по стилю, звучанию, теме. 
 Еще одному известному человеку нашей страны – Эльдару Рязанову, которому в 
2022 году исполнилось бы 95 лет, был посвящен вечер «Во мне бурлит смешение 
кровей…». Не многие знают, что Эльдар Рязанов был не только гениальным в плане 
режиссуры, но и великолепным писателем и поэтом. Сначала он стеснялся признаваться, 
что некоторые стихи к песням своих фильмов  писал сам, выдавая их за чужие. А потом, 
когда стал писать их часто, то многие открыли для себя Рязанова-поэта. Участники 
«Литературной гостиной» в этот вечер открыли для себя совершенно нового, 
неизвестного Эльдара Рязанова. 
           Литературное формирование Творческий союз писателей и поэтов г. Зея и 
Зейского района «Первоцвет»  начало свою работу  на базе библиотеки в отчетном году, 
хотя существует уже более 50 лет.  Рассчитано на разную возрастную категорию, 
объединяет 15 человек. Председатель объединения - Шут О.А. 

Организация создается в целях предоставления услуг в области литературы, для 
развития и реализации  творческого потенциала писателей, публицистов, поэтов; 
сохранения культурного наследия г. Зеи и Зейского района;  удовлетворения духовных, 
социальных и иных нематериальных потребностей граждан РФ; объединения 
интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств во имя социального 
прогресса, физического и духовного здоровья людей. 
Предметом деятельности являются: 
 осуществление деятельности, направленной оказание методической и материальной 

помощи местным писателям и поэтам, сохранения и восстановления культурного 
наследия населения, удовлетворения духовных, социальных и иных нематериальных 
потребностей граждан; 

 разработка и реализация программ и проектов, направленных на развитие и 
поддержку творческих замыслов местных авторов; 

 содействие в популяризации творчества местных авторов, публикации их 
произведений, в организации различных публичных мероприятий в сфере 
литературы и искусства; 

 организация семинаров, лекций, научно-методических конференций по своей 
тематике 

  и др. деятельность в соответствии с положением объединения. 
В отчетном году проведено 3 заседания: «Отражение души», «Я не волшебник, я только 
учусь», «Лаборатория поэта» 
 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
 

По распоряжению Министерства культуры и национальной политики области  
Реализация комплексных планов: 

        2022- Год народного искусства и  нематериального культурного наследия народов России. 
Массовой, информационно-библиографической и выставочной работы по  патриотическому воспитанию 

Массовой, информационно-библиографической и выставочной работы по  празднованию памятных и 
исторических дат России и Амурской области 

Массовой, информационно-библиографической и выставочной работы по   гармонизации межэтнических 
отношений   

Мероприятий, запланированных   в рамках программы «Десятилетия детства» 

План мероприятий  по реализации  в рамках Стратегии государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства от 28.12.2018 № 2985-р) 
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       Библиотека приняла участие в XIII Международной издательской выставке-ярмарке 
«Амурские книжные берега». В рамках главного издательского форума Амурской области 
был проведен конкурс изданий и полиграфической продукции, где  работа нашей 
библиотеки была высоко оценена. Диплом победителя 3 место за  книгу «Зея 
литературная. История литературной жизни города Зеи и Зейского района XIX –XXI в.»       
 

Участие  в библиотечных акциях, программах, марафонах  
международного, всероссийского и областного масштаба 

акция Время  Ответственный 
 Всероссийская акция «Безопасное детство» зимний период  

(Министерство культуры и национальной политики 
Амурской области г. Благовещенск) 

1 
квартал 

 

Справочно 
информационный отдел 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 
//День воинской славы России-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944г) 
(Сертификаты участников) 

1 
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Областная целевая профилактическая операция 
«Условник» 01.02-10.02. 
(АОДБ г. Благовещенск) 

1 
квартал 

 

Справочно 
информационный отдел 

Областной конкурс 
«Лучший юный читатель 2022 года» 

(АОДБ г. Благовещенск) 

1-4  
квартал  

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

IV Международная акция 21 февраля 
«Наши истоки. Читаем фольклор-2022» 

(Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова,  г. Ульяновск) 

1 
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

VI Всероссийская героико-патриотического фестиваля 
детско-юношеского творчества «Звезда спасения» 

(МЧС РОССИИ) 
Творческий  литературный конкурс 

(Диплом III степени) 

1 
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Всероссийский конкурс «Краеведы России» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» 

Творческий  литературный конкурс  (Диплом Победителя) 

1 
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Областной месячник антинаркотической 
направленности и популяризации ЗОЖ с26.05 по26.06 

(Министерство культуры и национальной политики 
Амурской области г. Благовещенск) 

2 
квартал 

Справочно-
информационный отдел 

Участие в неделе детской и юношеской книги в рамках 
Всероссийской Недели детской и юношеской книги и 

Международного Дня детской книги  (22 .03- 09.04) 

1 -2 
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Областная акция, посвященная Международному дню 
детской книги (21.03 -09.04), 

«Читаем лучшее-2022 секунду», 
 (АОДБ г. Благовещенск) 

2  
квартал  

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ на территории РФ 
с23.04 по 01.05 

(мастер-классы  Народные промыслы) 

2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Межрегиональный конкурс 
 «Петр Великий: страна и время», приуроченный к 350-

летию со дня рождения Петра I» 

2  
квартал  

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 
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 (МАУК «Калининградская ЦБС» И ФГБУК «Музей мирового 
океана» г. Калининград) 22.03-22.04 

Областной марафон космических открытий «Путь к 
звездам», посвящённый  Дню космонавтики и 165летию со 

дня рождения ученого, изобретателя  
Константина Циолковского 

(Министерство культуры и национальной политики 
Амурской области г. Благовещенск) 

1-2  
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Международный фестиваль «Дружба народов» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» 

(Творческая работа. Презентация.  Легенда «Соктахан и 
Тукурингра») 

(Диплом Лауреата II степени) 

2  
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Всероссийский конкурс «Литературная Россия» » 
проводится Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в 

рамках реализации Международного инновационного 
проекта «Моя Отчизна» 

(Диплом Победителя II степени) 

2  
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

«Библионочь -2022. Драгоценное наследие русской 
старины» Всероссийская акция 23 апреля 

2  
квартал 

Библиотека 

«Библионочь -2022.»  Онлайн–марафон «Карусель 
народных сказок» 28 мая Министерство культуры РФ 

2  
квартал 

Библиотека 

Областная литературно-познавательная эстафета 
«Отечеству верные сыны»  

(Министерство культуры и национальной политики 
Амурской области г. Благовещенск) с 04.04 по 13.11 

2-4 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Областной творческий конкурс «Твой друг-закон»  
(Министерство культуры и национальной политики 

Амурской области г. Благовещенск) 
с 01.04 по21.10 

2-4 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

XII Международная акция «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне» ( Департамент культуры и 

молодежной политики г. Самара) 

2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Международный конкурс «Была война…» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» 

(Конкурс творческих работ. Исследовательская работа об 
участниках ВОВ моей семьи  «Была война…: Записки на 

полях памяти») 
Диплом Победителя 2 степени 

2  
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Международный конкурс «Победители» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках 

реализации Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» 

(Конкурс творческих работ. Видеоролик  «Читаем книги о 
войне». «Алексеев. Великие битвы Великой войны») 

 (Диплом Победителя I степени) 

2  
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Всероссийская акция «Весенний интеллектуальный забег 
«Бегущая книга»  тема «Литература для детей» 
(Российская библиотечная ассоциация г. Москва) 

2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Всероссийская акция-перекличка к 27 мая- 2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Абонемент 
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Общероссийскому дню библиотек. 
«Открывая дверь в библиотеку»  видео путешествия 

(г. Калининград ОДБ им. А.П. Гайдара) 
Областной краеведческий онлайн-опрос «Моя малая 

родина» 
(АОДБ, г. Благовещенск) 

2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Областная акция «Первый Император Всероссийский 
к 350-летию Петра I (31.05-15.06) 

(Министерство культуры и национальной политики 
Амурской области г. Благовещенск) 

2 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Целевая профилактическая операция на территории области 
«Всеобуч» (23.08- 15.09) 

3  
квартал 

 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

«Безопасное детство. Лето» 
Участие во Всероссийской акции «Безопасное детство» в 
рамках  областной акции «Единый день безопасности» 

2-3 
 квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Участие в областной программе «Подросток» 2-4  
квартал 

Сектора обслуживания 

«Бегущая книга -2022» -  участие в осеннем 
Всероссийском интеллектуальном забеге. 

(Секция публичных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации (ЗАТО Новоуральск, Свердловская область) 

3 
 квартал 

Библиотека 

Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы»  
сборник «Новые имена 2022. XXIвек, том 2» 
(конкурс под патронажам Российского военно-

исторического общества. Председатель Медынский В.Р.) 

3 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Участие в областной акции  
«Единый день правовых знаний» (08.11- 29.11)  

4  
квартал 

Сектора обслуживания 

Областной творческий конкурс «Твой друг-закон»  
(Министерство культуры и национальной политики 

Амурской области г. Благовещенск) 
с 01.04 по21.10 

2-4 
квартал 

Отдел книги и чтения 
Детский сектор 

Участие в областной программе 
«Здоровье» (11.10 – 21.10) 

4  
квартал 

Сектора обслуживания 

Участие в областной профилактической  операции  
«Нет-насилию!» (05.11 – 15.11) 

4  
квартал 

Сектора обслуживания 

Участие в областной акции «Забвению не подлежат»  
(День памяти жертв политических репрессий)  

4  
квартал 

Сектора обслуживания 

Международная акция «Книговички-2022» 
(МБУК г.о.Самара «Централизованная система библиотек) 

4  
квартал 

Отдел книги и чтения 

Участие в городских мероприятиях, организованных Библиотекой 
Акция дарения «Дарите книги с любовью»  

с целью пополнения библиотечного фонда 
1-4 

квартал 
Отдел книги и чтения 

Экологическая акция по сбору батареек 
 «Сдай батарейку - спаси ежика» 

1-4 
квартал 

Отдел книги и чтения 

Экологическая акция по сбору макулатуры  
«Бумаге - вторую жизнь» 

1-4 
квартал 

Отдел книги и чтения 

Цикл мероприятий «Таежные путешествия»  
в городском фестивале «Брусничка» 

3 
квартал 

Справочно-
информационный отдел 

Благотворительная акция 
 «Книга не знает границ»  

2  
квартал 

Отдел книги и чтения 

27.05- всемирный день библиотек 
  День открытых дверей  

«Дверь, за которой начинаются чудеса» 

2  
квартал 

Библиотека 
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Реализация библиотечных программ 
Библиотечно-библиографическая программа  
 «Культурное наследие: знай и сохраняй» 

( история письменности,  книг и  библиотек) 

1-4  
квартал 

Ведущий библиограф 

Проект «Мир равных возможностей»  
( с детьми-инвалидами, детьми из приемных детей центра  

КЦ СОН «Родник»), слепых и слабовидящих) 

1-4  
квартал 

Детский сектор 

Социально-культурного проекта  
«Летнее солнце на книжных страницах» 

1-4  
квартал. 

Библиотека 

Программа по краеведению 
«Вот она какая, сторона родная» 

1-4  
квартал. 

Библиотека 

 Социально- культурный проект «Содружество» 
 (Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

ГБУ АО «ЗСП для детей «Солнечный») 

1-4  
квартал 

Детский сектор 

       Библиотека приняла участие в  Международном конкурс «Победители» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации Международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна» Конкурс творческих работ. Был записан  
Видеоролик  «Читаем книги о войне». «Алексеев. Великие битвы Великой войны» 
(Диплом Победителя I степени). 
        На Международный фестиваль «Дружба народов», нами была создана творческая 
работа. Презентация.  Легенда «Соктахан и Тукурингра» Библиотека стала  Лауреатом II 
степени (Диплом) 
       Всероссийская акция-перекличка «Открывая дверь в библиотеку»   к 27 мая - 
Общероссийскому дню библиотек.  Мы создали ролик видео путешествия по нашей 
библиотеке, он был доступен для просмотра всем желающим в сети Интернет и за 1 день 
набрал 108 просмотров.        
      Лауреаты конкурса «Лучший юный читатель 2022». В декабре 2022 года в 
Амурской областной детской библиотеке были подведены итоги областного конкурса 
«Лучший юный читатель 2022 года». В этом году участниками конкурса стали 130 юных 
книголюбов из разных уголков Амурской области. 36 ребят стали участниками областного 
этапа конкурса. Компетентное жюри определило 10 победителей, в их число вошли юные 
читатели Зейской городской библиотеки.   
         В возрастной категории от 7 до 10 лет Перова Варвара набрала наибольшее 
количество баллов (97) и разделила 1 место с участницей из г. Райчихинск.  
        В возрастной категории от 11 до 14лет наибольшее количество баллов (98) набрали 
участники  и разделившие 1 место - Киселёва Виктория (г. Зея),  и Василенко Я. (г. 
Белогорск).  
       Подведены итоги VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля «Звезда 
спасения». В 1 этапе фестиваля приняли участие 96 юных амурчан, представившими  
свои работы по направлениям «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение» и «Героям 
спасения посвящается». 1 место  - учащаяся МОАУ СОШ с. Константиновка. 2 место - 
учащаяся МОАУ СОШ №15 г. Райчихинска и 3 место заняла Диана Воробьева из МОАУ 
Лицея г. Зея. 
    Среди победителей наши юные читатели  в областном творческом конкурсе по 
правовому воспитанию детей и подростков «Твой друг - закон»,  занявшие призовые 
места в разной возрастной категории. 
       Библиотека старалась принять участие во многих областных, всероссийских и 
международных мероприятиях (см. таблицу). 
     6.3. Продвижение книги и чтения.  
Продвижение книги и чтения – одно из главных направлений в работе библиотеки. 
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В своей работе библиотеки стремятся приобщать детей и юношество к чтению, 
формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших 
образцах мировой литературы. Работа по этому направлению требует от библиотекарей 
систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм работы. В течение года в 
библиотеках проводились акции, литературные мероприятия, информационно-
познавательные часы, книжные выставки. 
            Основными  задачами этого направления были: 
-Приобщение к чтению, как форме досуга.  
-Воспитывать творческий подход к чтению литературы.  
-Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 
учиться выражать чувства и мысли, обогащать словарный запас.  
-Юбилей писателя - праздник для читателя 

Главная цель  этого направления: привлечение новых читателей в библиотеку.  
 

Год Кол-во 
мероприятий 

Из них Кол-во 
посещений 
мероприятий, ед. 

Из них Количество 
выставок для 

детей 
для 
молодёжи 

для 
детей 

для 
молодёжи 

2020 30 18 1 822 557 13 31 
2021 70 48 7 2318 1173 191 54 
2022 56 32 8 2119 1404 226 36 
 Количество мероприятий этого направления  ниже прошлого года на -14, в том числе для 
детей -16; ка следствие меньше количества посещений на -199.  Но это не говорит о том, 
что работа этого направления стала слабее. Практически все мероприятия по разным 
направлениям  ставят собой задачу продвижения книги и чтения. Всего за год по разным 
направлениям проведено 228 мероприятий, что значительно превышает показатель 2021 
года (174) на +54 мероприятия больше. 

Одна из форм массовой работы это Дни новой книги, которые стали уже 
традиционными и проводятся 4 раза в год для взрослых посетителей и 2 раза в год для 
детей. В эти дни, как правило, число посетителей значительно увеличивается, так как все 
заинтересованы в новинках. Специалисты библиотеки рассказывают о новых 
поступлениях, о лауреатах литературных премий, читатели делятся своими 
впечатлениями о прочитанном. Надо отметить, что на таких мероприятиях бурному 
обсуждению подвергаются не только новые произведения, но произведения классиков. 
Так на дне новой книги, проводимой в ноябре, бурному обсуждению подверглось 
творчество Достоевского, Гончарова и Тургенева. Что является ярким подтверждением 
изречения, что классика никогда не потеряет своей актуальности. Вся информация, 
полученная от читателей о новых авторах и произведениях,  впоследствии анализируется, 
обрабатывается  специалистами библиотеки и формируется новая заявка на приобретение 
книг. Таким образом, благодаря активному взаимодействию с пользователями,  фонд 
библиотеки становится максимально востребован, а у читателей формируется 
литературный вкус. 
       Экскурсии. Важная форма продвижения и популяризации книги и чтения у детей – 
экскурсии, они становятся не просто знакомством ребят с правилами, по которым живёт 
«книжкин дом», но и средством приобщения к регулярному чтению книг, раскрытию 
собственных интересов и предпочтений. Летние экскурсии в библиотеку – приятная 
традиция. 
        Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». 
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» — это хорошая возможность еще раз 
поговорить о книгах и чтении.  
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Хорошую литературу, выдержанную временем, принято называть «классикой». 
Римма Казакова давно заслужила это звание. Потому что совершенно разные люди, в 
разные времена узнают в этих строчках себя, свои мысли, чувства, жизненные ситуации. 
А если это написано ещё и образцовым, добротным литературным языком, то это, 
несомненно, классика! Юбилею этой замечательной поэтессы была посвящена 
«Литературная гостиная», которая называлась «Женщина, которая умела любить». На 
этом литературном вечере звучали произведения  Риммы Казаковой, написанные в разные 
периоды ее жизни, песни, написанные на ее стихи. И жизнь, и творчество, и цитаты из 
интервью Риммы Казаковой и воспоминания друзей, коллег дают массу материала для 
раздумий и разговоров со своими близкими. 

Еще одной известной русской поэтессе Марине Цветаевой была посвящена 
выставка «Марина. Заповедная страна». В 2022 году литературный мир отметил 130-
летие со дня рождения этой своеобразной, интересной и многогранной 
представительницы русской литературы.  
           Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное направление 
деятельности библиотеки. Главная задача - активизировать процесс чтения, вернуть 
подрастающее поколение в ранг активных читателей. Популяризация чтения в библиотеке 
традиционно идёт через разные формы и методы массовой работы.  

Ряд мероприятий организован по направлениям: патриотического, правового, 
краеведческого характера и. д. (отражено в этих разделах). 
Присоединилась к Всероссийской акции «Весенний интеллектуальный забег «Бегущая 
книга-2022». Которая проходит 2 раза в год- 27 мая и 1 сентября. 
 Организаторы и участники акции – сотрудники городской библиотеки и юные волонтеры 
– ее читатели. Они бежали навстречу жителям нашего города и превращали в книголюбов 
всех: и взрослых, и детей. Раздавали закладки, пригласительные, взрослые с детьми 
отвечали на вопросы по литературным героям известных произведений, ведь тема забега 
была – «Литература для детей». Литературное знакомство «Новогодняя сказка»  прошло 
в рамках международной акции «Книговички» для учащихся начальных классов. 22 
декабря 2022 года исполнилось 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского, советского и 
российского писателя, автора детских книг, драматурга, сценариста и телеведущего.  
Отметить юбилей писателя  пригласили ребят вторых  классов школы № 5. Проведена 
литературная игра «Почемучки из Простоквашино».  В начале летних каникул 
библиотека объявила марафон летнего чтения «Я за лето прочитаю это!», в августе были 
подведены итоги. В марафоне приняли участия 225 человек, активные участники  были 
награждены дипломами. В дни весенних каникул и в рамках Недели детской книги 
вниманию наших юных читателей  так же проводились мероприятия разных форм. Ребята 
смогли проверить свои знания и поучаствовать в литературной викторине, разгадать 
кроссворд «Сказочное зазеркалье Льюиса Кэрролла», при помощи книжной выставки. 
Книжные выставки к юбилейным и памятным датам писателей уже стали традиционными 
в нашей библиотеке.            
Вывод: Целенаправленная работа  библиотеки  по популяризации русского и зарубежного 
литературного наследия дает значимые результаты: читатели – дети используют чтение 
как инструмент познания мира и самопознания, участвуя в многочисленных творческих 
конкурсах,  формируется культура чтения ребенка.  
6.4.Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 
Библиотека выполняет функции центра социокультурной реабилитации для не 
защищенных  и особых групп  слоев населения. Библиотека не ведет  строгий учет 
пользователей по состоянию их здоровья (кроме инвалидов по зрению). Не делятся у нас 
категории пользователей - инвалид    - не инвалид. 
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молодёжи 
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для детей для 
молодёжи 

Для 
пожилых 

2020 83 67 4  2978 2665 63  
2021 174 122 17 20 5011 3162 451 359 
2022 228 151 35 14 8268 5612 780 662 
 В сравнительном анализе за 2022 и 2020год видим динамику увеличения массовых 
мероприятий  +145, количество посещений не значительная +5290 человек. Это связано с 
ограничительными  мерами на посещения, наполняемость зала  и т.д.  сравнивая с 
2021годом, так же видим динамику увеличения как мероприятий +54, так и посещений на 
них +3257.Увеличилось  количество мероприятий для детей +29, для молодежи +18.  
Организации партнёры 
Договор о сотрудничестве с ГБУК 
«АОНБ  им.  Н.Н. Муравьева-
Амурского» 

По МБА  
(оказанию услуг   выдачи 
документов специальных форматов 
«Пункта выдачи изданий для слепых 
и слабовидящих») 

Программа  
«Мир равных 

возможностей» 
 

Договор  о сотрудничестве с 
Отделом образования 
администрации города  

Оказание методической 
помощи  специалистам 
библиотек учебных заведений 
города. 

Программа 
семинаров,  

Практикумов, 
круглых столов 

Договор  о сотрудничестве   с ГБУ 
Амурской области «Зейский 
КЦСОН «Родник». 
 
 

Организация массовых, 
информационно-досуговых 
мероприятий  для детей с 
ограниченными 
возможностями 

Программа  
«Мир равных 

возможностей» 
 

Договор  о сотрудничестве   с 
приют «Солнечный» 

Организация массовых, 
информационно-досуговых 
мероприятий  для детей с 
ограниченными 
возможностями 

Программа 
«Содружество» 

 

      На протяжении нескольких лет библиотека сотрудничает с  социальным 
приютом «Солнечный» и центом социального обслуживания населения «Родник». 
Проведение мероприятий, как по приглашению библиотеки, так и по желанию наших 
партнёров вылилось в тесное дружеское взаимодействие и совместную работу в 
деятельности двух программ. Это программа «Содружество» - работа с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и оставшимися без попечения родителей, 
совместно с социальным приютом «Солнечный». В течение отчетного периода в 
библиотеке для ребят из приюта было организовано 4 мероприятия – экологического, 
историко-патриотического направления и продвижение книги и чтения.  

9 декабря, в День героев Отечества, для ребят приюта «Солнечный» прошёл 
литературный час «Непридуманная жизнь настоящего человека». Участники мероприятия 
узнали о жизни  и подвиге  советского летчика  Алексея Петровича Маресьева.  Также 
ребята узнали об истории создания книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», в которой А. Маресьев стал прообразом главного героя.  
      Программа «Мир равных возможностей» -  работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, совместно с центром социального обслуживания «Родник». По 
программе «Мир равных возможностей» проведено 8 массовых мероприятий – 



53 

 

экологического, историко-патриотического, национально-эстетического направления и 
продвижение книги и чтения. (Все мероприятия учтены в работе по направлениям) 
   Данные программы призваны интегрировать усилия специалистов трёх учреждений 
через вовлечение их воспитанников в культурно-досуговые и познавательные 
мероприятия.  Все программные мероприятия носят актуальный характер, нацелены на 
воспитание нравственности, патриотизма, толерантности, правовой грамотности, 
установок здорового образа жизни.  
6.4.1. Библиотечное обслуживание детей 

Период Кол-во мероприятий Количество посещений 
мероприятий (чел.) 

Количество кн. выставок 

2020 год 67 2665 49 
2021 год 122 3162 57 
2022 год 151 5612 57 
      В городе от 0 до 14 лет проживает 4199 человек, зарегистрировано читателей в 
библиотеке 1606, или 38% детского населения. Понятно, что дети от 0 до 6 в библиотеку 
не ходят. 9Небольшой процент дошкольников записан  140 человек или 3% от детского 
населения города. 
     Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное направление деятельности 
библиотеки. Главная задача - активизировать процесс чтения, вернуть подрастающее 
поколение в ранг активных читателей. Популяризация чтения в библиотеке традиционно 
идёт через разные формы и методы массовой работы.  
     Ряд мероприятий организовано по направлениям: патриотического, правового, 
краеведческого характера и. д. (отражено в этих разделах). 
Библиотека работает в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями города: 
школами и детскими садами. В помощь школьной программе в библиотеке проводятся 
мероприятия, организуются книжные выставки.   

В 2022 году в рамках городского коммуникативного сбора «Полезные советы», 
организованного домом детского творчества «Ровесник», в котором библиотека 
принимала участие, проводился опрос «Я и библиотека» В опросе приняли участие 32 
человека из числа учащихся. По результатам опроса данной возрастной категории (а 
представители были из пяти школ города) библиотека для 64% - место отдыха, для 27% - 
место, где можно получить новые знания и для 9% - место, где можно развиваться. При 
этом в опросе частоты посещения библиотеки респонденты ответили следующим 
образом: регулярно посещают библиотеку – 11% опрошенных, по 9% в свободное время и 
только, если нужен какой-то материал по учебе, 46% от случая к случаю, 25% вообще не 
посещают. Предпочтение в книгах 9% - печатным, 21% - аудиокнигам, 19% - 
электронным. Из библиотек, которые они знают – это школьная и городская библиотека, 
лишь 18% указали еще ленинскую библиотеку  и 12% – Амурскую областную научную 
библиотеку. Библиотека в основном ассоциируется у опрошенных (предлагалось написать 
2-3 слова) с тишиной (25%), много книг (42%), место, где можно собраться с друзьями 
(18%). Представляя себя архитектором или дизайнером, опрошенные внесли бы в 
нынешнюю библиотеку такие изменения как: поставить больше мягких пуфов (кресел, и 
др. предметов мебели для удобного сидения) – 24%, поставить кофемашину – 14%, 
покупать много новых книг современных авторов – 18%, в библиотеке нужен Wi-Fi – 
25%, купить настольных игр – 8%, проводить больше творческих мероприятий  в 
библиотеке с молодежью – 18%. 

Как видно из опроса, библиотечной активности среди учащихся из числа молодежи 
нет, потому что интересуют их в этом возрасте не столько книги, сколько общение и 
развлечения, которые они с книгами связывают меньше всего.  После проведенного 
опроса было принято решение опросить по тем же вопросам работающую молодежь и 
сравнить результаты. В опросе принимали участие служащие в возрасте 20-30 лет в 
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количестве 72 человек. 
По результатам опроса данной возрастной категории  библиотека для 34% - место, 

где можно получить новые знания, для 18% - место отдыха,  и для 40% - место, где можно 
развиваться. При этом в опросе частоты посещения библиотеки опрашиваемые ответили 
следующим образом: регулярно посещают библиотеку – 38% опрошенных, 18% в 
свободное время, 24% от случая к случаю, 15% вообще не посещают. Предпочтение в 
книгах 51% - печатным, 30% - аудиокнигам, 19% - электронным. Из библиотек, которые 
они знают – это городская библиотека, Амурская областная библиотека и библиотека 
имени Чехова в г. Благовещенск. Библиотека в основном ассоциируется у опрошенных 
(предлагалось написать 2-3 слова) с общением (18%), возможность познакомиться с 
новыми авторами и книгами (22%), место, где можно насладиться тишиной (12%), 
библиотекарем (16%), книгами (18%). Представляя себя архитектором или дизайнером, 
опрошенные внесли бы в нынешнюю библиотеку такие изменения как: новое отдельное 
здание – 44%, ремонт в библиотеке – 14%, уютную атмосферу – 10%, творческих 
мероприятий  больше – 22%. 
 

6.4.2. Работа с молодёжью 
        Количество молодого поколения в городе от 15 до 30 лет по статистике 3500 человек. 
В библиотеке выделенных структур и специализированных филиалов  для работы с 
молодежью нет ввиду отсутствия достаточного количества штата специалистов. Поэтому 
работа с молодежью  и юношеством занимаются сектора обслуживания.  

         Библиотеку посещает  400  человек (в 2021 году - 379 человек). Увеличилось 
читателей  на +21. Уменьшилось число старшеклассников в школах города и  молодежь 
чаще использует  услуги Интернета, электронную книгу. Но именно  из этой группы у нас 
организовалось хорошее сообщество волонтеров, которые активно помогают и в 
повседневной жизни библиотеке и в подготовке и проведении массовых мероприятий. 
При библиотеке сформировалась команда из 10 человек, ребята  активно участвуют в 
помощи непосредственно библиотекарям: осуществляют мелкий ремонт книг, оказывают 
помощь в оформлении новых книг, активно занимаются книгоношеством, обслуживая 
инвалидов на дому. Продолжается сотрудничество библиотеки и подразделением полиции 
– Рос гвардией, где службу проходят люди молодежного возраста.  

Период Кол-во мероприятий Количество посещений 
мероприятий (чел.) 

Количество кн. выставок 

2020год 4 64 58 
2021год 17 451 25 
2022 год  35 780 9 

 В сравнительном анализе 2020 и 2021год  количество массовых мероприятий 
увеличилось   +31 , и соответственно +18  и увеличилось  количество посещений +716 и 
соответственно к 202году +329.. 
       По запросу учителей школ города специалистами библиотеки был сформирован 
библиографический указатель с рекомендательным списком для подростков и молодежи. 
На основании этого списка были проведены живые книжные выставки и информационные 
часы для учащихся 10-11 классов. На таких встречах ребята познакомились с новой 
интересной литературой разной тематики, которую по прочтению, несомненно можно 
использовать в качестве примера при написании сочинения.  «Современные книги для 
современной молодежи»- информационный час, «Чтение в моей жизни»- библиотечный 
урок, «Читаю с удовольствием»- информационно-рекомендательный час. «Молодежное 
чтение: модно или нет?» - беседа-диалог и т.д. Эти встречи (беседы в форме диалога, 
дискуссии) прошли в очень оживленной обстановке, и нашли отклик среди ребят. В ходе 
таких мероприятий проводились опросы и анкетирования (до встречи и по окончанию).   
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Вопросы были разные: Любишь ли ты читать? Нужны ли сегодня библиотеки? Читать или 
не читать? Можно ли читать в Интернете? Можно ли слушать книги?  И т.д. Очень 
интересно было сравнивать результаты.  Многие из присутствовавших приняли решение 
незамедлительно записаться в библиотеку и прочитать книги, которые не оставили их 
равнодушными. Благодаря таким встречам, возрос интерес среди молодежи и к 
электронной библиотеке ЛитРес. С 1 сентября 2022 года во всех российских школах 
появилось нововведение. Это не только еженедельная церемония исполнения гимна и 
поднятия флага, но и новый дополнительный предмет. Это не классические уроки, а 
обсуждение животрепещущих вопросов, интересующих школьников, центральными 
темами "Разговоров о важном" стали патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, экология. Библиотека с ее огромным 
информационным рессурсом не могла остаться в стороне. Так 5 декабря для учащихся 
старших классов прошел патриотический час «О Родине! О Подвиге! О Славе!». День 
Героев Отечества в России – памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 
9 декабря. Она установлена Федеральным законом РФ «О днях воинской славы и 
памятных датах России». Свою историю данный праздник ведет с XVIII века. Эта дата 
приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 
1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. И сегодня в этот 
день – в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В ходе беседы шел разговор о подвиге 
Михаила Девятаева, Алексея Алелюхина,  Семена Номоконова.  «Он мастер снайперской 
науки, фашистской нечисти гроза, какие золотые руки, какие острые глаза !» - эти строки 
Лебедева-Кумача посвящены тунгусу из Агинского Бурятского округа Семену 
Номоконову. Фашисты - те же волки, жгут, убивают, грабят - звери в людском облике. Им 
Семён Номоконов объявил "дайн-тулугуй" - беспощадную войну. Метко разил он врагов. 
На 300, 500 метров. А однажды его снайперская пуля достала фашиста, до которого было 
с километр. Подробнее с историей подвига Семена Номоконова ребятам было предложено 
почитав повесть «Трубка снайпера» из сборника произведений прославленного 
забайкальского писателя-фронтовика Сергея Михайловича Зарубина (1921-1983) в 
который вошли три повести, посвященные героям Великой Отечественной войны: 
"Трубка снайпера", "Тропой разведчика" и "Партбилет № 4964000". Эти документальные 
истории подвигов комсомольца Сергея Матыжонка, знаменитого снайпера Семена 
Номоконова и политработника Максима Горбачева отличаются правдивостью 
повествования и проникнуты гордостью за героев-земляков, составляя летопись мужества 
забайкальцев в битве с фашизмом. Подобные мероприятия патриотической 
направленности проводятся с целью ещё раз напомнить молодому поколению о славном 
подвиге российского солдата, воспитать чувство гордости за героев, которые отдали свои 
жизни во имя Отечества! 

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. 
Библиотека, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной 
на развитие потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, 
приоритетные направления работы с молодыми читателями. Привлечение молодежи к 
чтению, привитие интереса к  чтению, воспитание уважительного и бережного отношения 
к бумажной книге, использование книги, как источника информации – вот приоритетные 
задачи, которые ставил перед собой специалист отдела Книги и Чтения, проводя живые 
книжные выставки для учащихся старших классов. Такие выставки проводились в 
форме диалога с молодыми людьми. Каждое начиналось с анкетирования «Любите ли вы 
читать?», по результатам опроса изучались интересы подростков и формировалась тема 
следующей выставки. На мероприятии специалист рассказывала о новой литературе 
поступившей в библиотеку для молодежи. Участниками выставки являлись книги серии 
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«Ты имеешь значение. Психология для современных подростков», «Фэнтези для 
подростков», маленький шедевр Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», графический 
роман «Война и детство» Кристины Кретовой и Юлии Брыковой, последний был 
приобретен для библиотеки Вопиловой Любовью Анатольевной и безвозмездно передан в 
фонд библиотеки, и многие другие. 

Не редко среди ребят находились те, кто уже читал то или иное произведение и 
имел свое мнение о прочитанном, которое с интересом было выслушано одноклассниками 
и повышало интерес к этой книге. Так, например, книга Эдди Яку «Прекрасная жизнь 
выжившего в Освенциме» вызвала неподдельный интерес у ребят. И даже на книгу 
сформировалась очередь среди одинадцатиклассников. Были среди ребят те, кто 
оставляли запрос на ту или иную книгу, например, запросы были на книгу Виктор 
Франкл: «Сказать жизни "Да!". Психолог в концлагере», и романы Холи Блэк.  
Впоследствии запрос обрабатывался, книга приобреталась в фонд библиотеки и 
становилась героиней следующей живой выставки. Не удивительно, что итогом таких 
диалогов становилось возникновение интереса к чтению и как следствие – новые молодые  
читатели! 
          Продолжилось сотрудничество библиотеки с различными подразделениями полиции 
–Росгвардией, участковых, патрульно-постовой службы и других, где службу проходят 
люди молодежного возраста. Для них было проведено несколько информационных часов, 
посвященных формированию патриотизма и гражданственности, правовой культуре.  

Одно из них посвящалось трагическим событиям отечественной истории – 
репрессиям. Был проведен небольшой исторический экскурс, а также библиографический 
обзор изданий, представленных на  краеведческой выставке-память «А в памяти моей 
такая скрыта боль…»: «Книги памяти жертв политических репрессий», книга «Дети 
репрессированных: о времени и о себе», подборка статей из газет «Амурская правда» и 
«Зейский вестник», посвященные страшным событиям того времени, о которых 
рассказали очевидцы или их дети.  
 

6.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых граждан 
       Принята муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов в городе Зея», которая реализуется в городе с целью максимального 
обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры. Формирование без барьерной среды для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в сфере социальных услуг, культуры, 
образования, занятости – важнейшая задача для представителей федеральной и 
региональной власти, министерств и ведомств. В библиотеке ведется большая работа по 
удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной 
интеграции и обеспечению равных с другими гражданами возможностей для участия в 
жизни общества. Посетители с ОВЗ обслуживаются на дому по их запросу. Такое 
обслуживание осуществляется непосредственно специалистами библиотеки и благодаря 
активной работе волонтеров, книгоношей и привлеченных, как среди молодежи так и 
среди пожилых пользователей.  На дому обслужено 25 человек, которых посетили 281 раз 
и выдано документов 1177 экз. 
Библиотека не ведет  строгий учет пользователей по состоянию их здоровья. Не делятся у 
нас категории пользователей - инвалид    - не инвалид. 

В библиотеке с января 2011 года был открыт пункт выдачи специальной 
литературы для людей с нарушением зрения, при поддержке Амурской областной 
специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Услугами пункта выдачи 
литературы в 2022 году воспользовались 6 человек. Общий фонд специальной литературы 
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для этой категории пользователей составляет 230 экз. Всего за 2022 год этой категории 
пользователей было выдано 123 различных издания: аудиокниги на флэш-картах, книги 
плоско-печатного шрифта, из них полученных по МБА - 63 экземпляра. 
     Для удобства обслуживания по программе «доступная среда» в библиотеке все 
указатели на залах, расписание обслуживания, продублированы тактильные таблички, в 
т.ч. на языке Брайля. 
      Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых, на 
предпочтительные формы проведения свободного времени. Досуг играет особо важную 
роль в жизни людей пожилого возраста. В последнее время местом его проведения все 
чаще становится библиотека. 
      Для детей с ограничениями по здоровью был проведен библиотечных обзор  
специальных детских книг «Специальные книги для особых детей», которые помогают 
им ориентироваться в этом мире и получать удовольствие от прочитанного. 
Среди памятных дат международного календаря есть дни, которые напоминают обществу 
о том, что в нём есть особенные люди, нуждающиеся в понимании и поддержке. Октябрь 
и ноябрь знаменательны для слепых и слабовидящих людей.  15 октября отмечают День 
белой трости, а 13 ноября — Всемирный день слепых. Не так давно этот список 
пополнился еще одной значимой датой. Теперь во второй четверг октября по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения ежегодно отмечается Всемирный день зрения. 

О проблемах незрячих людей мы поговорили с ребятами  третьих классов на 
мероприятии «Я вижу мир сердцем». Задуматься, как же могут жить люди, лишенные 
возможности видеть с рождения или потерявшие зрение, помогли тренинговые задания 
«Поводырь», «Найди друга», «Дегустатор». 

К Международному дню инвалидов в библиотеке оформлена книжная выставка 
для юных читателей  «Книги, помогающие жить», которая напоминает о существовании 
рядом с нами людей с инвалидностью, помогает взглянуть на мир с иной стороны и 
понять их проблемы.  На выставке представлены книги писателей, рассказывающих о 
добре, милосердии: В. Катаева «Цветик-семицветик», Софи де Сегюр «Маленький 
горбун», Короленко «Слепой музыкант, М. Самарского, Т. Крюковой, В. Крапивина, и др. 
Раздел выставки «Люди с сильным характером» рассказывает о людях с тяжелой судьбой 
и трудными жизненными ситуациями. Они нашли в себе  силы перебороть свой недуг и 
проблемы со здоровьем.  Произведение Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» — 
одно из самых любимых произведение мальчишек, которые мечтают быть отважными 
летчиками.  
      На все массовые мероприятия, проводимых в библиотеке, раздаются пригласительные 
билеты в общество инвалидов  и КЦСОН «Родник» (дети с ограничениями по здоровью, 
малообеспеченные, дети группы риска) Мы стараемся проводить для них различные 
познавательные мероприятия. Почетными гостями на мероприятиях, проводимых в 
библиотеке, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими 
возможностями, ребята из приюта «Солнечный».   
      В 2022 году для всех категорий читателей разработаны памятки, которые 
представлены в виде наборов открыток «Мы все разные, но мир один на всех» в рамках 
проекта «Мир равных возможностей». Пока это серия открыток двух видов «Культура 
общения с людьми с инвалидностью. Язык и Этикет» и «Этика общения с разными 
людьми, живущими в одном мире» 

Для любого человека важно уметь и знать как адекватно выстраивать 
взаимодействие с окружающими людьми, независимо от того есть у них ограничения в 
возможностях здоровья или нет. А для этого важно знать некоторые особенности людей в 
ОВЗ, которые и представлены в серии данных открыток.   

Кроме того, на сайте библиотеке размещены три виртуальные выставки «И мир  
становится ближе» На основе использования глобальной сети Интернет размещен 
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материал некоторых веб-сайтов, которые стараются способствовать социальной 
адаптации, получению профессионального образования, трудоустройству, 
самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. На некоторых сайтах 
можно получить бесплатную юридическую помощь, узнать про дистанционное обучение, 
познакомиться, найти нужную и полезную информацию. Первая часть «Путеводитель по 
электронным сайтам для людей с ограниченными возможностями», вторая часть 
«Путеводитель по электронным сайтам для людей с ограниченными возможностями» для 
людей с ментальными нарушениями и «Путеводитель по электронным сайтам для 
людей с ограниченными возможностями» повествует  о сайтах для людей с нарушениями 
слуха и зрения, и третья часть о сайтах для людей с нарушениями слуха и зрения. 

                  
Сводная таблица по мероприятиям 

 библиотечного обслуживания пользователей 
Показатели 2020 год     2021   год  2022 год    

Количество мероприятий, из них: 83 174 228 
в библиотеке 35 145 124 
выездных 48 29 98 
 в том числе:  для детей 67 29 98 
для молодёжи 4 0 15 
для пожилых и людей с ОВЗ 0 20 24 
число посещений мероприятий 2978 5011 8268 
в том числе: детей 2665 3162 5612 
 молодёжи 64 451 780 
пожилых и людей с ОВЗ 249 359 622 
количество клубных объединений 2 2 2 
в том числе для детей 1 0 0 
для молодёжи 0 0 0 
для пожилых 1 1 1 
для различных групп (без ограничений)  1 1 
число членов клубных объединений 70 65 65 

 
6.5.  Обслуживание через вне стационарные формы  
         Библиотека не имеет внестационарных точек обслуживания, пунктов выдачи из-за 
ограниченного числа специалистов библиотеки 
  Показатели надомного обслуживания (книгоношество) 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год +/- к 2020 
количество пользователей 8 18 25 +17 
количество посещений 291 175 281 -10 
количество документовыдачи 1365 1019 1177 -188 

        В 2022 году на дому постоянно обслуживалось 25 человек с ограниченными 
возможностями.  (к 2020году +17, к 2021году +7) Количество посещений этой категории 
пользователей 281, на +106 больше 2021года и -10 к 2020году.  Выдано 1177 документов. 
В сравнительном анализе к 2020году количество  выданных документов -188, к 2021году 
+158. Посещения и книговыдача 2020года объясняется закрытием библиотеки на 
обслуживание в стационаре карантинными мероприятиями. 
 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
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пользователей. 
7.1  Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
Развитие системы СБО с использованием ИКТ 
       Организацией, ведением всего справочно-библиографического аппарата библиотеки, 
за его полноту, внешний вид, пропаганду, методическую и консультационную работу 
отвечает ведущий библиограф. 
7.1.1. Организация традиционного СБА 
        Справочно-библиографический  аппарат библиотеки представлен Алфавитным 
каталогом, Систематическим каталогом, Учетным каталогом брошюр, Каталогом изданий 
для незрячих и слабовидящих, Электронным каталогом; краеведческой картотекой, 
картотекой мультимедийных изданий, картотекой методических материалов, картотекой 
Фонда редких и ценных книг, периодической картотекой,  а также электронной 
справочно-поисковой системой «Консультант Плюс», сайт городской администрации, 
сайт библиотеки. 
         Нормативно-правовая  документация: 
        В библиотеке действует Положение «О системе каталогов и картотек». Ведутся  
Паспорта Систематического и Алфавитного каталога. Оформлен «Путеводитель по 
справочно-поисковому аппарату библиотеки», эти документы размещены на сайте 
библиотеки. 
Продолжается создание   Электронного каталога. 
Количественная характеристика:  
        Создано  описание документов для картотек –  379;  
    Поступило книг 2276. Написано карточек  на  документы для АК – 2202, и  
продублировано 2202 (СК);  остальные книги в обработке на январь месяц, и написание 
карточек 74 эк.- для каталогов – на январь 2023года. Книги поступили 30 декабря 
2022года. 
 выбыло документов 1747; изъятие карточек из каталогов – 409 (книг) АК и аналогично - 
409 СК. И 345 карточек из учетного каталога брошюр (Д) 
     Формирование СБА 

Показатель 2020 2021 2022 

Внесено в каталоги (АК, СК) 4372 3469 4404 
Внесено в картотеки, из них: 583 342 379 
СКС  в том числе: 583 342 124 
Краеведение 440 336 255 
Тематические 143 6 - 

Сравнительный анализ с 2020годом показывает увеличение  +32 библиографических 
записи, в СКС занесено  меньше на -204записи, в том числе краеведческих  на -125 и 
Карантинные мероприятия 2020года,  ограничения на обслуживание пользователей, 
позволило больше уделить времени на эту работу. 

Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей 

Показатели Количество 

2020 2021 2022 
Количество справок,  всего 
 

750 1007 1036 

–  в том числе выполненных  с помощью ИКТ 125 384 88 
Количество консультаций  13 18 93 
– в том числе с использованием ИКТ 6 4 7 
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Абоненты индивидуальной информации: 
- количество абонентов 
- количество оповещений 

 
8 
55 

 
5 
21 

 
7 

108 
Абоненты коллективной информации: 
- количество абонентов 
- количество оповещений 

 
1 
2 

 
3 
6 

 
2 
12 

Дни информации 4 7 9 
Дни специалиста 1 4 4 
Выставки-просмотры (День новой книги) 6 6 6 
Информационные часы 2 15 23 
Информационные бюллетени, списки 19 7 8 
Библиотечно-библиографические уроки (темы) 4 5 6 
     В 2022 году количество справок составило 1036, наибольшее число справок по 
прежнему тематические (691). Хочется отметить, что запросы читателей разнообразны и 
интересны. Востребованными оказалась темы по наводнениям, состоянию дорог, 
вопросами ЖКХ, пенсиями, мобилизацией. Также  Интересны были и запросы по 
краеведению. Одним из интересных запросов был по  памятным местам города Зеи, а 
именно площадь Коммунаров – как, когда и в связи с чем она менялась. Востребована в 
этом году краеведческая литература и периодика, связанная с восстановлением своей 
родословной, запросы поступали от разных читателей интересующихся своими 
«корнями», изучающими историю своих предков (своего рода), при этом разыскивая свои 
корни, интересовались и историей поселков (Ивановка), то есть заселением Зейского 
района.  
      Увеличилось количество оповещений индивидуальной информации, количество 
консультаций. 
Массовое информирование пользователей 

       Располагая определенными  информационными ресурсами, библиотека 
стремится привлечь внимание пользователей к различным событиям, интересным темам, 
актуальным вопросам, издавая печатную продукцию разнообразной тематики.  Один из 
примеров: Информация в рамках акции «Нет – насилию!». С начала акции работники 
библиотеки организовывали встречи с организациями, учреждениями образования с 
целью привлечь к проблеме насилия как можно больше людей, тех, кому не безразлично, 
что происходит вокруг. Повязать синюю ленту – это значит привлечь внимание 
общественности к тому, что долгие годы скрывалось, а для кого-то просто было нормой – 
к насилию, особенно насилию в отношении детей. На информационном стенде «Нет – 
насилию!» размещены полезные и конструктивные, правовые и психологические советы в 
случае, если кто-то из близких подвергается насилию, Всем участвующим в акции в 
подарок вручались синие ленты и буклеты по данной теме. Зейская городская библиотека 
лозунгом «Нет – насилию!» призвала участвовать в акции всех неравнодушных. Понимая 
проблемы, с которыми сталкиваются дети, первыми откликнулись на наш призыв  
сотрудники правопорядка, которые  поддерживают то, что   воспитание в семье, школе, 
коллективе  должно исключать пренебрежительное, жестокое и грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка. 
Сотрудники МО МВД России «Зейский» присоединились к акции «Нет насилие!» и 
вместе с работниками библиотеки приняли участие в информационной встрече с 
жителями города, на которой рассказали об истории акции, о нормативно-правовых актах, 
которые устанавливают права, гарантии граждан по данному вопросу. Откликнулись на 
призыв поддержать акцию «Нет – насилию!»  и сотрудники Зейского филиала ФГКУ ОВО 
ВНГ России по Амурской области, прикрепляя к форме синие ленты они 
поинтересовались почему ленты имеют именно синий цвет. В ходе беседы и 
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ознакомления с тем, каким бывает насилие, они узнали и о истории появления акции 
«Синяя лента». Синяя лента – это символ борьбы с жестоким обращением, направленным 
на ребенка. Синий цвет ленты ассоциируется с синяками на теле. Акция напоминает 
взрослым о том, что детей нужно защищать и оберегать от любого посягательства на их 
жизнь и здоровье.  

Проводились выставки-просмотры -6 , проведено 9 дней информации 23 
информационных часа 
Очень приятно осознавать, что в нашем городе есть коллективы, которые сохраняют 
традиции просвещения молодых сотрудников о подвигах героев Великой Отечественной 
войны, посещая библиотечные выставки, становясь нашими постоянными читателями, 
приглашая нас, работников Зейской городской библиотеки для проведения бесед, 
информационных часов. Так с сотрудниками МО МВД России «Зейский» и Зейского 
филиала ФГКУ ОВО ВНГ России по Амурской области такие встречи становятся 
традиционными. Сегодня мы рассказали об исторических событиях 1942-1943 года в 
Краснодоне и о подвигах молодогвардейцев. В зале присутствовали представители разных 
поколений, но слушали и смотрели все с одинаковым интересом и гордостью за подвиг 
молодых ребят. И если патриотизм читается в глазах тех, кому мы рассказываем 
непридуманную историю, а только факты, которые описаны в книгах – значит подвигам 
героев жить! 
 

Групповое обслуживание  
Одно из важнейших направлений деятельности библиотеки - это информационное 
обеспечение специалистов. Также в 2022 году кроме специалистов библиотек  
информировались и сотрудники МО МВД России «Зейский» и сотрудники Зейского 
филиала ФГКУ ОВО ВНГ России по Амурской области. Больше их интересовали 
проведение с сотрудниками  книжных выставок, а также информационных часов, 
направленных на патриотическую тематику (темы ВОВ, основные юбилейные даты, 
история, символы России, история их возникновения), а также изменения в нормативно-
правовых актах, касающихся их деятельности. 

 
Индивидуальное информирование  

Хочется отметить, что при любом стандарте деятельности главным в библиотеке 
должно оставаться общение, уважительное отношение и, конечно же, обратная связь и в 
таком случае индивидуальных подход осуществляется практически со всеми читателями 
библиотеки, но есть читатели, которые обращаются с определёнными запросами и хотят 
при появлении в фонде той или иной книги стать ее первым читателем.  Эти читатели 
важны и специально для них при появлении серии интересующей их отрасли. Данную 
работу на постоянной основе ведут заведующий отделом книги и чтения и ведущий 
библиограф. Так у ведущего библиографа 7 постоянных читателей разных возрастных 
категорий, из которых 4 – молодежь, 1 – пенсионер. Всего за 2022 год с каждым 
проводилась индивидуальное информирование не менее 1 раза в месяц, за исключением 
пенсионера, здесь общение по запросам проходило чаще. Всего оказано 108 
информирований. Запросы наших пользователей самые разные: новинки краеведения, 
мемуарная литература, книги о знаменитых людях, книги и периодика по творчеству в 
самых разных областях, психология и воспитание детей, последние поступления, книги 
местных писателей, издания для незрячих и слабовидящих. 
 
Вывод:  

Информационные запросы пользователей расширяются и усложняются, поэтому 
помимо классической формы справочно-библиографического обслуживания, 
используется новая форма, активно развивающаяся, на основе информационных 
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технологий. Надо отметить, что в настоящее время в школах при подготовке каких-либо 
тематических сообщений, педагоги стали требовать от учащихся использовать не только 
информацию с Интернета, а также работать по книгам и предоставлять список 
использованной литературы, что повышает оценку за задание. Поэтому увеличилось 
количество тематических справок. Также благодаря тому, что сотрудники правопорядка, 
также готовят короткие публикации в СМИ об участиях в акциях, встречах, книжных 
выставках, проводимых в библиотеках, растет  число посещения  справочно-
информационного отдела, число публикаций в Интернете, что также увеличивает и 
количество просмотров нашего сайта в сети Интернет, тем самым привлекая больше 
читателей. 

Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические и адресные запросы, 
как при личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат 
СБА, СПС Консультант +, Интернет – ресурсы.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7.1.2. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
        Сегодня библиотека является посредником в обработке и передаче информации для 
пользователей. Организован сбор, хранение и предоставление в пользование документов и 
материалов по вопросам местного самоуправления, литературы по правоведению, 
менеджменту, экономики, федеральных и региональных законов, других нормативно-
правовых документов. Источником комплектования этой части фонда служат 
периодические издания, а также документы, постановления представительных и 
исполнительных органов местной власти, которые представлены в базе данных «Сайт 
администрации».        Активно используется справочно-поисковая система «Консультант 
Плюс».    Специалисты библиотеки проводят консультации по работе с электронными 
системами и оказывают услуги поиска, подбора и выдачи документов. 

Основными пользователями по обслуживанию по системе МБА являются люди с 
ослабленным зрением. В справочно-информационном отделе работает пункт выдачи 
изданий для незрячих и слабовидящих. По их тематическим запросам из Центра 
библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих АОНБ им. Н.Н. Муравьева-
Амурского  заказываются документы на различных носителях.   

В отчетном году перерегистрировано 6 пользователей с ослабленным зрением. 
Свой фонд специальной литературы для этой категории пользователей составляет 230 экз. 
Поступление новых книг по услуге МБА - 63. Всего за 2022 год этой категории 
пользователей было выдано 123 различных издания: аудиокниги на СD-дисках и флэш-
картах, книги плоско-печатного шрифта. 
 
Договор о сотрудничестве с ГБУК 
«АОНБ  им.  Н.Н. Муравьева-
Амурского» 

По МБА  
(оказанию услуг   выдачи 
документов специальных форматов 
«Пункта выдачи изданий для слепых 
и слабовидящих») 

Программа  
«Мир равных 

возможностей» 

Показатели обслуживания 
Показатели 2020 2021 2022 

Абоненты МБА 5 5 6 
Заказано документов по МБА, ед. 31 40 63 
Получено документов, ед. 31 40 63 

Количество инвалидов, утративших зрение,  по городу информацию не имеем, ввиду ее 
закрытости. 

7.2. Обеспечение правовой и социально значимой  информацией 
На сайте нашей библиотеки находится реклама о наличие СПС «Консультант 
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Плюс». При записи в библиотеку пользователь получает полную информацию об 
информационных возможностях библиотеки, в том числе и работе в данной справочной 
системе, а также получает буклет о «К+» 
Использование  инсталлированных БД 

 Год Объём БД (тыс.) Выдача из БД (ед.) 

2020 3 946 184 305 

2021 5 036 979 688 

2022 5 416 031 881 

      Работа в СПС «Консультант Плюс» для пользователей нашей библиотеки 
предоставляется бесплатно. В связи с частичной отменой ограничительных мер, а также 
изменений, которые произошли в экономической и юридической сферах в связи с 
коронавирусной инфекцией, в 2022 году было много запросов по «Консультант+», 
касающихся изменений в налоговой сфере для индивидуальных предпринимателей, 
выплатами на детей и пенсионерам, по дальневосточной ипотеке, вопросам по опеке, 
оплате работы сотрудников, работающих в удаленном режиме, оплате больничных 
листов, годовой отчетности, сертификации фейерверков, частному строительству. 

По итогам 2022 года более частыми пользователями системы КонсультантПлюс 
были прочие (76), на втором месте  служащие (39), на третьем месте студенты (15) и 
рабочие (15), и на последнем месте по посещению не работающие читатели (6). Всего 
было подано запросов 151 из них КонсультантПлюс – 140. Выдано 929 справок (включая 
другие НПА). При этом по традиционным источникам найдено 48, КонсультантПлюс 
(инсталляционных документов)  881, из которых на бумажных носителях 67, на 
электронных носителях - 814 

 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей 
           Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но и 
обладать информационной грамотностью, дающей возможность каждому не просто 
получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, сделать ее полезной. 
Сегодня любой человек имеет широкий доступ как к традиционным, так и к 
нетрадиционным источникам информации, новые возможности для творчества и 
повышения эффективности самостоятельной работы. С помощью библиотечных уроков 
необходимо воспитывать независимого библиотечного пользователя. Распространение 
библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения и информационной 
грамотности происходит через различные формы работы: экскурсии по библиотеке, 
информационные часы, дни информации  и, конечно, библиотечные уроки. 
      Было проведено 6 тематических библиотечно-библиографических уроков,  темы 
уроков  разнообразны, но главная цель их: рассказать об истории книги, библиотек, о 
СПА, и  его использовании, как правильно  найти нужный документ и т.д. 
«Зачем нужны книги?», «Русский язык. Страницы истории», «Автор словаря Казак 
Луганский», «Современная литература для подростков – пропаганда книги и 
чтения».  Главная задача этих уроков состояла в том, чтобы донести до сознания 
учащихся, что сохранение языка, забота о его дальнейшем развитии и обогащении — 
гарантия сохранения и развития русской культуры и др. 
День новой книги:  
№ Название Читательское назначение дата 
1  «С Новым годом чтения!» Все категории Январь 
2 «Новые имена. Новые встречи» Все категории Апрель 
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3 «Впечатления от чтения» Все категории Июль 
4 «Книги призеры. Книги лауреаты» Все категории Октябрь 
5 «Литературная лужайка: книги 

почитай-ка!» 
Дети до 14 лет Июнь 

6 «В мир знаний через библиотеку»   Дети до 14 лет Сентябрь 
 
Выставки-просмотры: 

Название Читательское 
назначение 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

 АОНБ информирует, рекомендует и 
советует  (методическая кафедра) 

Специалисты 
учреждений 

культуры 

МБУ ЗГБ IV квартал 

  Книга ищет друга (Новые книги)  Все категории Абонемент I – IV 
квартал 

 Бесценный дар от автора Все категории Читальный 
зал 

IIквартал 

Библиографические обзоры:  
Основные темы библиографических обзоров были посвящены юбилейным датам книг, 
писателей, значимых событий. Кроме традиционных форм обзоров (у книжных выставок 
в отделах обслуживания), широко использовались странички библиотеки в социальных 
сетях Интернета. Например:  
Проведено в социальных сетях - 29 обзоров (1614 просмотров).  

 В мае этого года для самых активных юных читателей и их родителей была 
организована интерактивная семейная игра «Если есть Семья — значит, счастлив Я» - 
публикация на эту тему набрала 1700. «Библиотекарь – профессия творческая!» - 
публикация о том, что юные читатели узнали о профессии библиотекарь, когда пришли в 
библиотеку, вызвало у подписчиков большой интерес (1400  просмотров). «Бегущая книга 
2022» - о Всероссийской акции -991 просмотр. Публикация «Правила дорожные – друзья 
надежные!»  -1100 просмотров. Публикация  «Флаг Родины моей»- 1000 просмотров». О 
конкурсе «В гостях у сказки» -1400 просмотров. 

 Книжные выставки  не только популярны у посетителей библиотеки, но так же  
вызывают большой интерес у подписчиков. Например, 5 августа к международному дню 
светофора  «У светофора каникул нет!» - 914 просмотров, «Певец Урала. Д. Н. Мамин 
Сибиряк» - 1100 просмотров, «Новые истории для старых друзей» - 830 просмотров, 
«Жемчужины народной мудрости» - 800 просмотров, «Детство на страницах книг» -811 
просмотров, «Мир природы Константина Паустовского» - 954 просмотра. 
 
7.4. Краткие выводы по разделу 

Библиотекарь сегодня должен владеть информационно-поисковыми методами 
деятельности, технологией получения и переработки информации. Библиотеки расширяют 
сферу деятельности, внедряя инновационные формы обслуживания, осваивая функцию 
консультирования населения по различным вопросам, касающимся жизни 
муниципалитета, местного нормотворчества и т.д. Своевременное наращивание 
технологического разнообразия элементов библиотечного обслуживания расширяет 
возможности библиотеки, повышают ее социальную востребованность, устраняет 
«информационное» неравенство.  
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8. Краеведческая деятельность библиотек  
8.1. Реализация краеведческих проектов 
 Краеведческую деятельность сотрудники рассматривают как один из ведущих 
компонентов системы патриотического воспитания.  Целями краеведческой библиотечной 
деятельности являются: 
-обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов; 
-распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 
информационных  потребностей. 
        Включает в себя формирование библиотечного фонда по краеведению, обслуживание 
пользователей и издательскую деятельность.       Наличие структурного подразделения в 
библиотеке по краеведению нет, все специалисты библиотеки работают по направлению 
краеведение; осуществление работы по координации краеведческой деятельности 
осуществляет директор.        
         В библиотеке действуют документы нормативно-правового обеспечения. 
«Положение о библиотечном фонде краеведческих документов», «Порядок индексации 
краеведческих документов, формирование и использование справочно-
библиографического аппарата краеведения». 
 

8.2. Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий. 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
    Наша библиотека получает обязательный экземпляр местной газеты «Зейские вести 
сегодня», а также  выписываем областные издания: газеты «Амурская правда», «Моя 
Мадонна», литературно-художественный журнал «Дальний Восток». 
       В  справочно-информационном отделе имеются 8 краеведческих информ-досье  по 
темам: «Литературное Приамурье», «Экология Приамурья», «Амурская область», 
«Литературная Зея», «Зея: Великая Отечественная Война», «Зея: образование, культура, 
спорт», «Зея: энергетика, золотодобыча, транспорт»,  «Зея: история, события, люди» 
      Информ-досье ежегодно пополняются новыми материалами. В 2022 году их объем 
составил 38 материалов. 
Показатели 2020 2021 2022 
Объём краеведческого фонда, ед.  1699 1837 1872 
Поступило документов всего, ед.  30 138 35 
Из них: книг 20 120 22 
периодики 9 17 12 
местный обязательный  экз. 1 1 1 
Выдано документов 3001 6520 10323 
          ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  22002200  ии  22002211ггооддаа  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ффоонндд  ккррааееввееддччеессккиихх  ииззддаанниийй    вв  
22002222ггооддуу  ууввееллииччииллссяя  ++3355;;  кк  22002211ггооддуу  ии  ++117733  кк  22002200ггооддуу..  ППооссттууппллеенниияя  ддооккууммееннттоовв++3355;;  вв  
ттоомм  ччииссллее  ккнниигг  ++2222;;  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  ++1122..ЗЗннааччииттееллььнноо  ввыыррооссллаа  ккннииггооввыыддааччаа  ++33880033  
ээккзз..  кк  22002211ггооддуу  ии  ссооссттааввлляяеетт  1100332233  ддооккууммееннттооввыыддааччии  ззаа  ггоодд..  
  
ДДоолляя  ккррааееввееддччеессккиихх    ииззддаанниийй  вв  ооббъъееммее  ооббннооввллеенниияя  ффооннддоовв    
ППДДФФ==  ППФФ  ((ЭЭ))::  ППФФ**110000,,ггддее  
ППФФ  ((ЭЭ))--  ввссееггоо  ппооссттууппииллоо  ээккззееммпплляярроовв  ккррааееввееддччеессккиихх  ииззддаанниийй  ((3355  ээккзз..))  
ППФФ  --  ввссееггоо  ппооссттууппииллоо  ииззддаанниийй  ззаа  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  ((3294))  
      ВВ  22002222ггооддуу  ддоолляя  ккррааееввееддччеессккиихх    ииззддаанниийй  вв  ооббъъееммее  ооббннооввллеенниияя  ффооннддоовв  ссооссттааввлляяллаа  
11,,0066%%..  ЗЗннааччииттееллььнноо  нниижжее,,  ччеемм  вв      22002211гг..  --  44,,4488%%..  
            Работа по созданию краеведческой информационной среды традиционна. 
      В фонде появились  новые  краеведческие издания благодаря сотрудничеству: 
-переданы издания из АОНБ; 
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- подарено  авторами; 
- дары читателей (пожертвования); 
- приобретенные через издательства (покупка).  
      Доступность к фондам необходимых материалов обеспечивается Краеведческой 
картотекой, (пополнилась на +255- карточек), которая составляет на 01.01.2022 года - 
3500 карточек на традиционных носителях, И электронных б/д 1913 библиографических 
записей электронного каталога. 
В библиотеке ведется Паспорт справочного аппарата по краеведению. 

Продолжается  работа по формированию электронного краеведческого каталога. В 
него вносятся статьи из местной периодической печати, сведения о которых в 
обязательном порядке передаются в областной сводный каталог. Краеведческие книжные 
издания входят  в общий каталог, но с отметкой, что они принадлежит краеведческому 
фонду библиотеки.  

8.3. Основные направления краеведческой деятельности  
Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе библиотеки. 

Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция каждой 
библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение знаний о нашем крае, 
своём родном городе. 

Цель: создать условия для формирования у детей и подростков уважения к 
прошлому и настоящему своей малой Родины. 

Задачи:  
1. Воспитание у детей и подростков патриотизма и гражданственности, 

способности к осознанию себя патриотом своей Родины. 
2. Развитие интереса к родной истории через раскрытие сущности исторических 

явлений и процессов на близком и ярком материале. 
3. Формирование собственного оценочного отношения к фактам и событиям 

прошлого и настоящего. 
4. Прививать гордость за свою малую родину, ответственность за ее будущее. 

Показатели обслуживания 
Год Кол-во 

мероприятий 
Кол-во посещений 
мероприятий, ед.  

Кол-во выставок Кол-во справок, 
консультаций 

2020 8 299 14 148 
2021 10 233 14 148 
2022 21 556 24 165 

Значительно увеличилось количество массовых мероприятий этого направления к 
прошлому году +11, к 2020 +13 и составило 21, которое посетили 556 человек.  К 
2021году +323, к 2020году +257, возросло количество выставок на +10 , добавилось 
количество справок+17. 
Среди мероприятий этого направления:  
В 2022 году известный зейский писатель Виктор Дмитриевич Романцов отметил 80-
летний юбилей. К этой дате в библиотеке была оформлена выставка «Хранитель истории 
рода и Родины». Любовь к родному краю, его истории, жизни своих дедов и прадедов, 
целеустремленность характера побудила Виктора Дмитриевича взяться за перо. Тема о 
переселении малоземельных крестьян из Полтавской, Черниговской, Воронежской и 
Киевской губерний конца XIX — начала XX столетия на Дальний Восток — основная 
тема произведений Виктора Романцова. Из под его пера вышло восемь книг. А в канун его 
юбилея вышла новая книга нашего замечательного зейского краеведа «На повороте 
истории» и состоялась ее презентация. Она посвящена бурным и трагическим событиям в 
истории России и Амурской области в начале ХХ века, в том числе партизанскому 
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движению в Зейском горном округе в 1918–1920 годах. Книга  переносит нас на сто лет 
назад, в первую четверть 20-го века, и, безусловно, займет достойное место в истории 
изучения родного края. 
 Еще один известный и любимый многими нашими читателя зейский писатель 
Николай Иосифович Абоимов отметил в 2022 году юбилей – 75 лет со дня рождения. Он 
прославился своими рассказами об эвенках, среди которых прожил более 40 лет. Николай 
Иосифович - настоящий друг нашей библиотеки. Всегда делится с нами своими 
впечатлениями о  поездке в Бомнак, новой встречей с тайгой, куда его здоровье не 
позволяет выбраться лишний раз, обязательно говорит, когда на сайте «Проза.Ру» 
появляется его новый рассказ. Он участник Областного литературного конкурса «Земли 
родной талант и вдохновенье». Его работы трижды входил в тройку победителей этого 
конкурса в различных номинациях. Николай Иосифович еще и постоянный участник 
«Литературной гостиной», 15-летие которой мы отмечали в мае этого года. В библиотеке 
прошел вечер-поздравление «К жизни есть ещё настрой…», посвященный юбилею 
Николая Абоимова. Поздравить юбиляры пришли его друзья, родные, участники 
«Литературной гостиной», поклонники его творчества. 
 Ко дню города был проведен исторический экскурс в историю становления города 
Зея «Город у подножия Тукурингры» для сотрудников полиции и Росгвардии. 
 В течение 2022 года в справочно-информационном отделе действовала 
краеведческая выставка «Амурские писатели-юбиляры», на которой ежемесячно 
представлялась информация и произведения известных амурских писателей. Также 
отдельно в справочно-информационном отделе была подготовлена краеведческая 
выставка «Про мир и дом, где мы живем», на которой были представлены лучшие книги 
зейских писателей-юбиляров: Александра Короткова, Николая Абоимова, Николая 
Еремеева, Виктора Романцова, Антона Коцепуги, Владимира Шляндина, Ольги Шут. 
Имена многих из них известны за пределами нашего города, что, согласитесь, очень 
приятно.  Эти авторы искренне пишут о том, что их волнует, в их произведениях любой 
человек может найти что-то близкое, родное и понятное для себя. 
 С 2021 года на сайте нашей библиотеки в разделе «Краеведение» ведется  
краеведческий блок «Зея литературная». Здесь помещаются материалы, посвященные 
писателям и поэтам, жившим и живущим на зейской земле. В 2021 году было размещено 
12 материалов о наших творческих земляках. В 2022 – 23 материала. 
 С 2021 года началось возрождение работы литературного объединения зейских 
писателей и поэтов «Первоцвет». Возглавила его Ольга Александровна Шут. В 2022 году 
прошло 3 заседания, приуроченных к различным событиям. На последнем заседании было 
принято решение о выходе в свет в 2023 году нового сборника «Первоцвет», в который 
должны войти произведения авторов, которые в настоящее время живут и творят в г. Зее.  
 Участие библиотеки в краеведческих областных, Всероссийских конкурсах, 
опросах: 

В апреле 2022 года читатели библиотеки  удаленно приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Краеведение России» в рамках международных 
инновационных проектов «Моя Отчизна», номинация эссе, очерк, (приняли участие 10 
человек,1участник – Диплом Победителя) и в VI Всероссийском детском творческом 
фестивале «Звезда спасения» (приняли участие 8 человек, 1 участник – Диплом III 
степени).  

В мае 2022 года библиотека принимала участие в онлайн-опросе «Моя малая 
родина», организованном АОДБ, информация была размещена как в самой библиотеке, 
на стенде, так и в социальных сетях. Желающие, проверить свои знания с интересом 
отвечали на 36 вопросов составленных на краеведческую тему.  

В этом году библиотека оказывала практическую помощь учащимся школ в 
создании проектов, исследовательских работ о родном крае. Результатом этой работы 
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стало – победа  ученицы 10 класса  МОАУ СОШ № 4 в областном конкурсе «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос», далее, ее участие во Всероссийском конкурсе, в 
номинации «Культурный код в природе». 
 «На красной странице звери и птицы» - виртуальная экскурсия, которую 
совершили ребята подготовительных группы  МДОАУ д/с № 19, №4,  запомнилась ярким  
и увлекательным путешествием,  
          Приняли участие в конференции «Краеведение для детей и подростков» , 
проводимой Электронным журналом «Чтение детям»  (57-10 июня 2022)- сертификат 
участника. 
Вывод: Идет постоянный поиск новых форм привлечения юных жителей города к чтению 
и изучению краеведческих материалов.  
 
8.4.Краеведческие издания муниципальных библиотек 
Всегда очень приятно, когда творчество твоих земляков высоко оценивают не только в 
родном городе, но и за его пределами. С 2015 это происходит каждые два года по итогам 
Областного литературного конкурса «Земли родной талант и вдохновенье». Наши зейские 
писатели и поэты принимают в нем активное участие и достойно представляют наш город. 
Творчество многих из них получает высокую оценку независимого профессионального 
жюри. Об этом свидетельствует количество призовых мест в разных номинациях и жанрах 
этого литературного конкурса.  
 Позже произведения победителей публикуются в сборниках «Земли родной талант 
и вдохновенье», которые выпускает Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. 
Муравьева-Амурского. На сегодняшний день вышло четыре таких сборника, и все они 
есть в нашей библиотеке. 
 Но очень хотелось, чтобы произведения зейских писателей и поэтов, которые не 
попали на страницы сборников АОНБ, увидели своего читателя, поэтому и было решено 
создать сборник «Мой край – источник вдохновенья». Ведь наш край – это источник 
постоянного вдохновения. И все представленные в этом сборнике произведения 
прекрасное тому подтверждение. 
 Для оформления обложки и самого сборника были использованы репродукции 
картин зейского писателя и художника Владимира Шляндина, также использованы 
авторские рисунки Николая Абоимова и Ольги Шут, репродукция картины Натальи 
Мустакимовой к их произведениям. 
Краеведение в социальных сетях Интернета 

Наиболее интересные публикации в этом году были на тему краеведение, и 
конечно большие просмотры набрали публикации, где освещается работа библиотеки с 
детьми.         

 Например, 6 апреля в библиотеке прошла презентация новой книги В.Д. 
Романцова - зейского краеведа и писателя,  «На повороте истории» этому событию была 
посвящена публикация, которая набрала 2000 просмотров. Так же большое количество 
просмотров  набрали публикации «Сочной ягоды лукошко», старт «Таежному 
путешествию» -1722, в которых освещались циклы мероприятий, посвященных 
празднованию таежного городского фестиваля «Брусничка». Публикация от 21 сентября 
2022г. «На красной странице звери и птицы» - виртуальное путешествие для детей по 
страницам Красной книги нашего края набрала 1700 просмотров.  

Онлайн-викторина «Город в котором мы живем» к Дню рождения города была 
популярна среди наших подписчиков (1200 просмотров, 74 участника проверили свои 
знания по краеведению). 
8.5. Краткие выводы по разделу.  
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Работу библиотеки в краеведческом информировании трудно переоценить: она 
обладает универсальным фондом документов и остаётся наиболее доступной для всех 
категорий пользователей. Умелое использование различных форм работы способствует 
формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительского, 
информационного, образовательного, досугового центра и, что особенно важно, центра 
общественной жизни местного сообщества. Работа по краеведению остается 
перспективным направлением деятельности учреждения. Любое направление 
деятельности стараемся рассматривать через краеведение - историческое, экологическое, 
духовно-нравственное. В вопросах продвижения книги и чтения на первом месте, конечно 
же, издания амурских авторов. 

9. Цифровая инфраструктура  
      Указом Президента «О национальных целях развития России до 2030 года» от 
21.07.2020 N 4744 цифровая трансформация возведена в ранг первостепенных 
государственных задач. На основе Указа разработана и утверждена Правительством 
Российской Федерации (распоряжение от 13.03.2021 N 608-р) 5 Стратегия развития 
библиотечного дела на период до 2030 года, среди приоритетных направлений которой 
выделено развитие информационных технологий и цифровая трансформация 

деятельности библиотек. 
        Компьютеризация – оснащение компьютерной техникой и организация 
компьютеризированных пользовательских посадочных мест. 
 В библиотеке имеется 10 персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет. Из 
них 4 ПК предоставлены для обслуживания пользователей. В т.ч.  ПК для детей снабжен 
контент фильтрацией. Все компьютеры обеспечены лицензионной программой защиты. 
Основные проблемы в сфере компьютеризации библиотеки: 
- недостаточное количество компьютеров в соответствии с Модельным стандартом (для 
городских библиотек не менее 10, для детей 1 ПК на 500 читателей). У нас пока для детей 
1 ПК, при количестве читателей до 14 лет  более 1500 человек. 
- устаревание компьютерного парка. Порядка 50 % компьютерного парка 
приобретены от 16 до 10 лет назад и к настоящему моменту физически устарели, что 
является болевой точкой модернизации.  
-устаревание программного обеспечения. Инсталлированное на многих рабочих станциях 
программное обеспечение (ПО) (операционные системы Microsoft Windows 2007 и 
Microsoft Windows XP) устарело и не поддерживается разработчиками. 
-отсутствуют современные лицензированные программы (антивирусные, прикладное ПО), 
что не позволяет использовать ПК в полном объеме. 
-отсутствие возможности разместить ПК   для разных категорий пользователей  в разных 
залах за их отсутствием (Один зал для проведения мероприятий, справочно- 
информационной работы, предоставления услуг ПК) 
- отсутствие квалифицированных специалистов в штатном расписании для технической 
поддержки оборудования и оказания услуг пользователям на основе информационно-
коммуникационных (ИКТ) технологий (1 программист на 6 учреждений культуры города) 
         Интернетизация – подключение к сети Интернет: каналы подключения, скорость 
передачи данных, представительство в Интернет (ключевые онлайн-площадки: сайт, 
социальные сети, наличие корпоративного портала). 
    Библиотека имеет доступ к сети Интернет. Но, одна, пожалуй, самая главная  проблема 
на сегодня, имеет низкую скорость 20 Мб/с. Низкая скорость не позволяет получать весь 
спектр электронных услуг. Высокие тарифы каналов связи и отсутствие средств на оплату 
не дают возможность перейти на другой тариф трафика. 
    Библиотека имеет свой официальный сайт: bibliozeya.ru 
    Представительства в сети Интернет: телеграмм, одноклассники, ВКонтакте.  
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-телеграмм канала t.me/MBUZGB, ранее был Инстаграмм, который после запрета на 
территории РФ перестал пополняться 
- в контакте: vk.com/zeya_library 
- одноклассники https://ok.ru/zeyskayago 
(подробнее в разделе 5.4 отчета)  
       Автоматизация – применение автоматизированной библиотечно-информационной 
системы  для оптимизации библиотечных процессов 
       Библиотекой приобретена программа  ИРБИС 64+2019.1.(D5) для создания 
электронного каталога и баз данных. Договор  на тех. поддержу заключен с ООО 
«ЭйВиДи- систем». Стоимость Сертификата на ИТС высокая. Отсутствие достаточного 
финансирования  на автоматизацию библиотечных процессов не позволяет приобрести 
все модули. Отсутствие полного цикла автоматизации библиотечных процессов: 
организация учета выдачи фонда, организация  и учет доступа пользователей 
(обслуживание). 
    Ведется создание Электронного каталога, баз/данных. Предоставляется доступ к ЭК в 
сети Интернет всем пользователям. 

9.1 Состояние процесса автоматизации библиотек 
Библиотека подключена к сети Интернет. 
- количество персональных компьютеров (10), в том числе для пользователей (4); 
В отчетном году библиотека приобрела ноутбук (в декабре). Количество ПК не 
изменилось, т.к. старый ноутбук списывается по техническим характеристикам. Не 
подлежит модернизации. 
- количество единиц копировально-множительной техники (15); 
из них: 
- для пользователей библиотеки (5); 
Для пользователей выделено 4 ПК в справочно-информационном отделе с доступом к сети 
Интернет. Смогли решить проблему  частичной модернизации  ПК для детей с контент-
фильтрацией. 
Показатели автоматизации  
Показатели автоматизации 2020 2021 2022 

Число библиотек, имеющих ПК / % от общего кол-ва 1/100 1/100 1/100 

Число ПК в библиотеках 10 10 10 

Возраст компьютерного парк  составляет от 16 до  10 лет    

Число библиотек с доступом к Интернет для пользователей / % от 
общего кол-ва 

1/100 1/100 1/100 

 
9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек (три года) 

Показатели интернетизации 2020 2021 2022 
Число библиотек с доступом к Интернет /% от общего кол-ва 1/100 1/100 1/100 

Число библиотек, имеющих широкополосный доступ в 
Интернет (от 10 Мб/с) 

0 0 0 

 Число библиотек, имеющих посадочные места для 
пользователей с выходом в Интернет 

1 1 1 

количество библиотек, предоставляющих доступ к 
Интернет по технологии Wi-Fi 

0 0 0 
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Технологии Wi-Fi в библиотеке нет.  
Проводной интернет ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» скорость 20 Мб/с 
   9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации 
библиотечных процессов. Применение АБИС для оптимизации 
библиотечных процессов  
        В настоящее время инвентаризация фонда библиотеки требует удобства обработки 
фондов с помощью современных инструментов. Достигнуть этого позволит 
автоматизация библиотек, в результате которой традиционные технологии соединяются с 
новейшими.  
        Специалистами библиотеки накоплен значительный опыт по внедрению 
инновационных методов. Каталог стал электронным, данные систематизируются, 
книжный фонд более чем на 50% подвергся реклассификации, вновь поступившая 
литература на 100% занесена в базу данных электронного каталога,  что позволило 
значительно облегчить работу с фондами: 
 -учет поступающих документов в библиотечный фонд  
-поиск документов,  
-проверка фонда. 
        Ведется инвентарная книга в электронном варианте (Microsoft Excel). 
        Благодаря возможности сделать доступным электронный каталог в сети Интернет 
пользователям представилась возможность просмотра ЭК библиотеки и  подбора 
литературы еще до визита в учреждение. Это конечно благотворно отразилось на 
выполнении одной из самых главных статей муниципального задания – посещаемости, 
которая претерпела значительный спад в условиях пандемии.  
        В планах остается: 
-продолжить работу по автоматизации библиотечных процессов, в частности 
активировать модуль «АРМ Комплектатор»,  
-работа по изучению возможности закупки необходимых материалов для электронной 
книговыдачи. 
Краткие выводы по разделу.  

Чтобы приступить к решению указанных проблем, необходимо: 
- включить сферу культуры в число приоритетных направлений цифровизации; 
- изменить приоритеты распределения бюджетов всех уровней, уделив особое 
внимание вложению средств в информатизацию библиотечной отрасли; 
- акцентировать внимание региональных властей на разработке  
программ, направленных на развитие цифровой инфраструктуры библиотек; 
- наличие и внедрение RFID-технологии требует дополнительного финансирования. 

           10. Организационно-методическая деятельность 
10.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальных 
библиотек (необходимость обновления, принятия документов и т.п.); 
документы, разработанные за последние три года: 
       Отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи  Утвержден «Стандарт 
качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное и информационное 
обслуживание  пользователей в сфере деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Зейская городская библиотека». Стандарт введен в действие в 2017году. Его 
обновление не произведено ввиду смены Учредителя (начальника отдела культуры), 
Смены главы Города и его заместителя по социальным вопросам. 
       По распоряжению администрации  наша библиотека, как единственная городская 
библиотека города, является методическим центром для  специалистов библиотек и 
библиотекарей других систем и ведомств города. Заключен договор с отделом 
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образования администрации города на оказание методической помощи  специалистам 
библиотек учебных заведений города. В штате библиотеки нет ставки методиста. Вся  
методическая работа выполняется директором МБУ ЗГБ,  ведущим библиографом и 
заведующим справочно-информационным отделом. 
10.2. Система методического сопровождения деятельности библиотек 
Методическая работа – это возможность помочь своим коллегам – школьным 
библиотекарям и не только, - быть в курсе новых идей и новых технологий в 
библиотечной работе, возможность познакомиться с опытом библиотечной работы в 
других регионах в публикациях профессиональных журналов. Безусловно, Интернет 
обладает большими возможностями, но заменить живое общение не в силах. 

Методическая работа в нашей библиотеке - это предоставление реальной, 
действенной методической помощи школьным библиотекарям и своим коллегам в их 
деятельности. Поэтому каждая встреча, будь то семинар, практикум или консультации -  
это всегда возможность узнать что-то новое, поделиться новыми интересными идеями 
организации массовых мероприятий, обсудить наболевшее и многое другое.  
 
10.3. Методические услуги/ работы 

Виды и формы методических услуг  2020 2021 2022 

Консультации групповые, индивидуальные всего 
Из них: 

45 50 36 

Консультации дистанционные 13 28 20 

Информационно-методические материалы, всего 1 6 10 

Из них: 
– печатные 
– электронные 

 
1 
0 

 
3 
3 

 
5 
5 

Совещания, круглые столы, профессиональные 
встречи, 
в том числе в сетевом режиме  

1 

0 

4 

0 

4 

        1 

количество проведенных обучающих мероприятий 
в системе,  
в т. ч. дистанционно; 

0 0 1 

Так получилось, что большая часть работы в 2022 году школьных библиотекарей 
прошла без руководителя их методического объединения. Таким образом, основные 
мероприятия по методической работе были проведены сотрудниками нашей библиотеки. 
Были оказаны консультации по таким направлениям работы: патриотическому 
воспитанию, национальной культуре, краеведению. Оказана методическая помощь в 
подготовке мероприятий ко Дню города, Дня Победы, мероприятий для детей с 
ограничениями по здоровью, а также мероприятий, посвященных Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия. Школьные библиотекари совместно с 
нами стали слушателями международного методического онлайн-семинара «Практика 
библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры российского 
казачества», который прошел в сентябре 2022 года.  

Библиотека осуществляет пропаганду чтения с помощью мероприятий разных 
форм с целью воспитания у граждан потребности в чтении и в образовании, начиная с 
юного возраста. В процессе культурно-просветительской работы библиотека приобщает 
местных жителей к культурному наследию. Социально важной функцией библиотек 
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является создание особой культурной, интеллектуальной среды в обществе. Продолжая 
оставаться местом для интеллектуального общения,  библиотека способствует росту 
культурного уровня местного населения, способствует развитию и реализации 
интеллектуального потенциала своих читателей, организует деятельность по 
продвижению чтения и книги в обществе, привлекает к этому движению местную 
творческую интеллигенцию. 

 Обо всех этих важных задачах и функциях, стоящих перед библиотекой, 
говорилось и обсуждалось на декабрьском семинаре библиотекарей города «Библиотека 
как место объединения творческих людей местного сообщества», который прошел в 
нашей библиотеке.  

 Собравшие библиотекари делились опытом работы с детьми в творческом 
направлении, как привлечь новых читателей в библиотеку, какие уже объединения в ней 
функционируют, что нового хотелось бы видеть. Эти и многие другие встречи в стенах 
библиотеки и не только делают досуг детей и взрослых более насыщенным, 
познавательным и нескучным. Все это способствует объединению творческих людей 
местного сообщества.  

 В конце встречи все собравшиеся приняли участие в акции «Поддержим 
наших ребят теплом огня и добрым словом». Эта акция была организована 
коллективом нашей библиотеки совместно с коллективом ДК «Энергетик». Для 
мобилизованных участников СВО готовятся спичечные коробочки с наклейками, 
содержащие привет из Зеи и словами поддержки, Только в этот раз на спички клеили 
картинки популярных новогодних советских открыток, которые смотрелись невероятно 
трогательно. 

Обязательным для нас в методической работе является обсуждение совместной 
работы со школьными библиотекарями. 2023 год объявлен Годом Педагога и наставника. 
Возможности для совместной работы будет достаточно. 

Традиционным стало проведение практических занятий по работе с электронным 
каталогом, краеведческой электронной картотекой, а также по поиску документов в 
Национальной электронной библиотеке. Был проведен обзор журналов, посвященных 
истории: «Родина», «Дилетант», «Герои всех исторических эпох». Материалы этих 
изданий помогают в проведение мероприятий исторического и патриотического 
направлений. 
 Всегда актуальным остается обзор наиболее интересных статей из 
профессиональных журналов для библиотекарей. Это журналы «Библиотека предлагает», 
«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», «После уроков», «Читаем 
вместе». Они всегда доступны нашим коллегам. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  
  Т.к. наша библиотека единственная массовая библиотека в городе, то 

методического отдела, ставки методиста в библиотеке нет. 
Организационная основа методического обеспечения для 

библиотекарей школ образовательных учреждений города возложена на 
специалистов МБУ ЗГБ.  Специалист по справочно-информационной работе, 
главный координатор  этого направления, имеет  библиотечный стаж работы 
14лет и высшее библиотечное образование, директор библиотеки- стаж 
библиотечной работы 43года,  в должности директора 16 лет, высшее 
библиотечное образование, ведущий библиограф, стаж в культуре 2года, 
образование высшее педагогическое.  
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10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
Год Основной 

персонал  
Число прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации (на основании 
удостоверений установленного 
образца) 

Из них 
дистанционно 

Число 
сотрудников, 
нуждающихся в 
повышении/переп
одготовке 
квалификации 

2020 6 4 4 0 

2021 6 6 5 0 

2022 6 5 4 1 

 В отчетном году прошли обучение 5 человек: директор и 4 специалиста.  С апреля 
2022года на должность заведующего детским сектором  принят новый специалист,  с 
библиотечным образованием. Планируются курсы для него в 2024году. Надо отметить, 
что работники  постоянно ищут возможность пополнить свои знания, прослушать 
вебинары, поучаствовать в конференциях, семинарах, находят возможность прохождения 
курсов самостоятельно. Ежегодно  стараемся пройти обучение по «доступной среде».  
Практически каждый проходит в год по нескольку курсов повышения квалификации 
разного направления. 
Смолянинова Е.Ю. - зав. справочно-информационным отделом 

Курсы повышения квалификации «Новая роль библиотеки и библиотекаря в 
культурной среде» в объеме 6 часов (ФГБУК Государственная публичная историческая 
библиотека) 

Курсы повышения квалификации в сфере обеспечения доступности объектов и 
услуг для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» 
онлайн 
Вопилова Л.А. – ведущий библиограф прошла обучение по следующим темам: 

«Создание мультимедийной презентации с использованием технологий 
виртуальной реальности» в объеме 18 часов (ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
институт культуры» в рамках нацпроекта «Культура» федерального проекта «Творческие 
люди» 

«Краеведение в библиотеке. Современные подходы» очно в объеме 36 часов 
(Амурский колледж искусства и культуры) 

 «История страны как ресурс исторического просвещения и патриотического 
воспитания: работа библиотек в современных условиях» в объеме 2 часов (ФГБУК 
Государственная публичная историческая библиотека) 

Курсы повышения квалификации в сфере обеспечения доступности объектов и 
услуг для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в сфере 
культуры» 

 «Актуальные формы и методы работы с разными категориями библиотек» 
онлайн курсы  в объеме 24 часов (НПО ГПНТБ СО РАН)  
Еремеева Ю.А., ведущий библиотекарь 

 Курсы повышения квалификации в сфере обеспечения доступности объектов и 
услуг для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» 
онлайн 
Беликова Раиса Сергеевна, заведующий отделом книги и чтения  

Курсы повышения квалификации в сфере обеспечения доступности объектов и 
услуг для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» 
онлайн 
Парубенко Ирина Алексеевна, директор 
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        Курсы повышения квалификации  ГПНТБ Сибирское отделение РАН «Библиотека-
территория культуры, образования и творчества»20.09.22-27.09.22, 36 ч. очно/онлайн 
       Курсы повышения квалификации  «Новая роль библиотеки и библиотекаря в 
культурной среде» ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России.    
Часть 1. «Актуальная тенденция в выставочной работе библиотек» 
Часть 2. «Современная выставочная деятельность библиотек» с 11.03.22-22.03.22 
         Курсы повышения квалификации в сфере обеспечения доступности объектов и услуг 
для людей с инвалидностью «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» онлайн 
                                  Некоторые другие формы учебы: 
Количество дополнительных форм обучения у каждого специалиста от 10 до 16  
 Среди семинаров, конференций: (получение сертификатов) 

 «Библиотека. Экология, устойчивое развитие: теория и практика» II 
Международный  онлайн конференция в объеме 4 часов (ГПНТБ России)- Вопилова Л.А., 
Смолянинова Е.Ю, Парубенко И.А. 

«Краеведение для детей и подростков» - онлайн конференция электронного 
журнала «Чтение детям» 30 часов. (7-10 июня 2022года) - Днепровская Е.А. 

«Обучение по ведению гос. пабликов» - видеоконференция в ВКС. Центр 
управления регионом Амурская обл. – Днепровская Е.А, Еремеева Ю.А., Вопилова Л.А. 

 «Новые библиотекари: Цифра и буква» - IV Библиотечный форум СПб. 
Библиотека Им. Лихачева Д. - 5.12. Беликова Р.С. 
 Вебинары (получение сертификатов): 

 «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» - Смолянинова Е.Ю., 
Днепровская Е.А., Еремеева Ю.А., Вопилова Л.А., Беликова Р.С. 

 «Текст, который не читают: учимся писать правильные анонсы и отчеты»- 
PROКультура РФ.- Днепровская Е.Ю., Еремеева Ю.А., Беликова Р.С. 

«Поэзия в круге чтения детей и подростков» 6 час. Октябрь 2022 Днепровская Е.А., 
Еремеева Ю.А.-РГДБ 

 «Правовое регулирование прав  интеллектуальной собственности в сети Интернет» - 
PROКультура РФ. март – Беликова Р.С. 
         «Как организовать благотворительную акцию: алгоритм и примеры - PROКультура 
РФ. август – Беликова Р.С. 
         «Оформление мест на платформе PROКультура РФ». - PROКультура РФ ноябрь – 
Беликова Р.С. 
 
10.6  Профессиональные конкурсы. Результаты участия 
            Внимание! Даётся информация и анализ  профессиональных конкурсов, которые показывают 
знания,  практику, мастерство библиотекарей.  

Виды конкурсов 2020 2021 2022 
Областные конкурсы/количество библиотек-участниц/ 
результат 

1 0 0 

Конкурс на поощрение по лучшим сельским 
библиотекам и работникам/ результат  

   

Муниципальные конкурсы, всего                 Из них: Не проводились Не проводились Не проводились 
Профессиональные конкурсы («Библиотека года», 
«Лучший по профессии», «Лучшее мероприятие» и т.п 

0 0 0 

Тематические 0 0 0 
Участие во всероссийских конкурсах/ результат 0 1/1 3/3 

Специалисты библиотеки в отчетном году приняли участие в 3 конкурсах 
международного и всероссийского значения. Творческие работы  коллектива были высоко 
оценены. 
       Библиотека приняла участие в  Международном конкурс «Победители» проводится 
Академией Народной Энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации Международного 
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инновационного проекта «Моя Отчизна» Конкурс творческих работ. Был записан  
Видеоролик  «Читаем книги о войне». «Алексеев. Великие битвы Великой войны» 
(Диплом ЗГБ Победителя I степени). 
        На Международный фестиваль «Дружба народов», нами была создана творческая 
работа. Презентация. Видеоролик  Легенда «Соктахан и Тукурингра»  Библиотека стала  
Лауреатом II степени (Диплом ЗГБ) 
      Всероссийский конкурс «Литературная Россия» » проводится Академией Народной 
Энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна»  библиотека представила свою видео- презентацию  «Чтобы ребенок стал 
читайкой»  (Диплом ЗГБ Победителя II степени) 
      В 2021году  приняли  участие в одном конкурсе: Всероссийский  конкурс тестирования 
«Психолого-педагогическое  сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (Диплом 
Победителя II степени)  

       Муниципальные конкурсы не проводились. В Профессиональных конкурсах 
(«Библиотека года», «Лучший по профессии», «Лучшее мероприятие» и т.п.) - не 
участвовали. 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях  
       В профессиональных изданиях публикаций нет.  
10.6. Краткие выводы по разделу 
         Методическую помощь будем продолжать оказывать, согласно договора с отделом 
образования. Специалистам других систем и ведомств в помощи отказа нет. 

Методическая помощь необходима в освоении новых библиотечных 
информационных технологий, библиотечных нововведений, поиске и реализации по 
различным направлениям информационно- библиотечной деятельности. Особенно это 
касается краеведческой деятельности, издательской деятельности, работы с электронными 
базами данных. 

 11. Библиотечные кадры 
11.1. Характеристика персонала. Изменения в кадровой ситуации 
 Кадровая ситуация не изменилась.    
  Общая характеристика персонала 

период Общая 
численность 

Численность основного 
персонала 

Кол-во библиотекарей, работающих на 
неполную ставку / % от штата 

2020 6 6 0 
2021 6 6 0 
2022 6 6 0 

             -  количество штатных единиц-6; 
             - из них относящихся к основному персоналу - 6  
Штат библиотеки не соответствует «Минимальному социальному стандарту деятельности 
муниципальных общедоступных библиотек Амурской области». В библиотеке  нет  
специалиста по фондам, эту ставку выделили в штат МКУ «Центр по обслуживанию  
бюджетных, автономных учреждений культуры г. Зеи» с оплатой по МРОТу, что 
значительно затрудняет работу.  
         Не смотря на то, что коллектив небольшой, сегодня нам под силу решать задачи от 
собирания и хранения фондов, до решения комплекса гуманитарных задач, направленных 
на развитие человека, продвижения книги и чтения. Библиотека сегодня является центром 
развития открытого общества, через который проходят различные процессы: реформы 
экономики, информатизации подрастающего поколения, досуга пожилых людей и 
пользователей с ограниченными возможностями. Здесь работают люди, знающие, 
умеющие помочь, преданные своей профессии.  
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От дел  книги и чтения (КИЧ): 
               Заведующий  отделом, выполняя свои основные функции по обслуживанию 
пользователей на абонементе, ведет работу кассира-операциониста, выполняя  все 
функции по ведению документов кассовой отчетной документации, а так же работу по 
комплектованию библиотечного фонда, созданию электронного каталога (книги), 
проведение массовых мероприятий для 16+, информационно-рекомендательных по 
продвижению фонда и чтения для взрослой категории. Активный участник 
общегородских мероприятий, волонтер. 

  На  детском секторе  отдела  работает 2 специалиста - зав. сектором и 
 ведущий библиотекарь.  Ведущий библиотекарь имеет высшее педагогическое образование. 
Заведующий сектором новый с апреля 202года, образование среднее специальное (КПУ), 
стаж библиотечный 20 лет. Специалист из районной ЦБС. Ведут   работу по программе 
социально- культурного проекта «Содружество» (для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ГБУ АО «ЗСП для детей «Солнечный») и  работу по программе 
социально- культурного проекта «Мир равных возможностей» с детьми-инвалидами, детьми 
из приемных детей центра КЦ СОН «Родник», слепых и слабовидящих. Обслуживание 
пользователей до 14 лет различными услугами. 

Справочно-информационный отдел (СИО):  
Заведующий отделом  (образование высшее  - Государственный институт искусств и 

культуры г. Хабаровск, стаж культуры 12 лет),  
 Сотрудник на должности ведущего библиографа специалист с высшим педагогическим 
образованием. (БГПУ).работает второй год. Отличный работник с креативными 
решениями, подходами к любой работе.  
 Все работают на полную ставку. 
   Полный отчет  по кадрам в приложении к отчету.  

    Аппарат управления состоит из  ставки директора. Стаж в культуре 43 лет. В должности 
директора данного учреждения 16 лет. Образование высшее, (Государственный институт 
искусств и культуры г. Хабаровск.). 
           Согласно квалификационным характеристикам должностей работников, занятых в 
библиотеках, на должности могут приниматься специалисты, имеющие не только высшее 
профессиональное образование, к которым относятся библиотечное, культуры и 
искусства, но и педагогическое. А также среднее-специальное, к которым относятся: 
библиотечное, культуры и искусства, и педагогическое. Все специалисты соответствуют 
квалификационным требованиям. Вакансии нет. 
   Основной персонал библиотек по образованию  

Период Основной 
персонал 

Образовательный уровень 

  высшее из них 
библиотечное 

среднее 
специальное 

из них 
библиотечное 

2020 6 5 2 1 0 

2021 6 5 2 1 0 

2022 6 4 2 2 1 

Основной состав:  директор, специалистов -5 человек, 4 из которых имеют высшее 
образование (2- библиотечное, ХГИК; 2- педагогическое). Один специалист имеет среднее 
специальное образование (педагогическое). И один среднее-специальное образование 
(Библиотечное (КПУ).  
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Основной персонал по стажу и возрасту 
Период Основной 

персонал 
Стаж работы                    Возраст  

до 3-х лет / % 
от всех 

3-10 лет/ % 10 лет и 
более / % 

До  30 
лет / % 

30 – 55 
лет/ % 

свыше 55 
лет / % 

2020 6 1/17% 2/33% 2/33% 0 5/83% 1/17% 

2021 6 1/17% 2/33% 2/33% 0 5/83% 1/17% 

2022 6 1/17% 0 5/83% 0 5/83% 1/17% 

Показатели нагрузки на библиотекаря        
Год Количество пользователей на 

работника 
Количество 
посещений 

Количество документовыдачи 

2020 589 5898 14058 

2021 726 6758 20552 

2022 738 7749 23115 

Нагрузка рассчитана по среднему, без учета, что на работников, обслуживающих 
пользователей до 14 лет, она ниже по нормативам, чем на работников, обслуживающих 
взрослое население.           
     Число читателей спланировано по нагрузке 750 читателей на одного библиотекаря  
обслуживания взрослого  (750*2=1500)и по 600 читателей на одного специалиста, 
обслуживающего пользователей до 14 лет(600*2=1200);  // Межотраслевые нормы, 
утвержденные Министерством труда и социального развития от 03.02.1997 № 6.   
      Мы не применяем коэффициент для работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям - 0,9. Что снизило бы  контрольные показатели. 
Работа с персоналом 
        Коллектив стабилен, текучесть кадров отсутствует, вакансии в библиотеке нет.  
11.2. Оплата труда. Поощрения библиотечных работников 
В библиотеке разработана стимулирующая  система оплаты труда. Имеется Положение о 
премировании. В течении года работала комиссия по распределению стимулирующих 
выплат. Средняя з/плата на конец года составляла 56 тыс. руб.                               
Заработная плата библиотечных работников 

Средняя месячная зарплата (тыс. руб.) 2020 2021 2022 

средняя месячная зарплата библиотечных работников 49 52 56 

    Средняя  месячная  заработная  плата  работников  в соответствии с указом 
Президента. 

                                                                                         Оценка труда работников 
Виды поощрений количество 

Почётные грамоты, 
благодарственные письма 
министерства культуры и 
национальной политики 

Благодарность от Министерства культуры и 
национальной политики Амурской области, 
как координатору областного конкурса 
«Лучший юный читатель 2022 года» 

2 

Благодарность от Министерства культуры и 
национальной политики Амурской области,  
за активное привлечение детей и подростков 
для участия в областном творческом конкурсе 
по правовому воспитанию «Твой друг – 
закон»  

2 
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Полный перечень поощрений отражен в приложении к отчету (КАДРЫ) 
11.3. Краткие выводы по разделу 
    Специалисты библиотеки  соответствуют  требованиям, отвечающим 
технологическим, информационным и социальным вызовам времени.  
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, в соответствии с  
«Минимальным социальным стандартом деятельности муниципальных общедоступных 
библиотек Амурской области» в количественном обеспечении остаются. 
 
12. Материально-техническая база 
12.1. Общая характеристика зданий помещений 

Библиотека находится в благоустроенном  здании дома культуры «Энергетик» на 
первом этаже. Занимает площадь 245,5 м2. Система  отопления, водоснабжения и 
канализации присутствует.  В залах имеются кондиционеры. Своя телефонная (факс) 
точка. Библиотека имеет два зала – отдел книги и чтения и справочно-информационный 
отдел. Отдел книги и чтения (КИЧ): Абонемент обслуживания  для взрослых и детский 
сектор (пользователи до 14 лет). Справочно-информационный отдел (СИО)  имеет в 
своей структуре читальный зал, общий для всех категорий пользователей и проведения 
массовых мероприятий, рассчитанный на 24 посадочных места. Отсутствие достаточного 
количества площадей  затрудняет  развитию обслуживания отдельных категорий 
читателей.  
        Библиотечное оборудование соответствует ГОСТам, новое. Имеются кафедры для 
обслуживания пользователей.  В отделе обслуживания обе кафедры сделаны по 
индивидуальным проектам. Стеллажи  отдела обслуживания полностью обновлены. Но в 
отсутствии достаточного места, стеллажи под библиотечный фонд перегружены. 
Недостаточно места в зонах обслуживания и выставочных зонах. Из-за недостаточного 
количества специалистов, рабочие места зон обслуживания дополнительно оборудованы 
столами для работы с фондом (оформление, списание, обработка новых документов и т.д.) 
и для подготовки к массовым мероприятиям. Нет подсобных помещений.  

Состояние помещений библиотек 
Помещение отдела КИЧ библиотеки нуждается в ремонте. Составлена смета, 
ориентировочная сумма более 3 млн. рублей 
Кол-во 

библиотек 
Доступны 
для лиц с 

нарушениями 
опорно-

двигательног
о аппарата 

требуют 
капитального 

ремонта 

находятся в 
аварийном 
состоянии 

помещения в 
оперативном 
управлении 

помещения 
по договору 

аренды 

прочие 

1 0 0 0 1 0 0 

Материально-техническая база  
Количество 
библиотек 

Число библиотек с 
площадью менее 50 
кв. м. 

Число 
отремонтированных 
библиотек 

Библиотеки, имеющие: 

 пожарную 
сигнализацию 

охранную 
сигнализацию 

1 0 0 1 1 
- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства 

        Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 
включены в  документы МАУ ДК «Энергетик». Т.к. муниципальное бюджетное 
учреждение «Зейская городская библиотека» не имеет здания, а помещения в оперативном 
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управлении. По всему зданию дома культуры имеются все средства защищенности 
противопожарной  системы и антитеррористической. Проводятся совместные учения по 
экстренной эвакуации людей, по быстрому реагированию работников в случаях 
чрезвычайной ситуации.   
            - количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию  
  МБУ ЗГБ  находится в здании ДК «Энергетик» имеет площадь 245,5 м2  в оперативном 
управлении. 
      В помещениях библиотеки имеются огнетушители (порошковый ОП-4(3)-АВСЕ), в 
количестве 5 шт.- перезаряжены.  
     В праздничные дни велись оперативные дежурства по приказу.  
     Разработан порядок действий сотрудников на случай ЧС, утвержден приказом. 
     Запасные выходы учреждения в экстренных ситуациях освещаются специальными 
лампами, освобождены от загромождений, проходы между стеллажами соответствуют 
техническим требованиям. 
    На информационном стенде для сотрудников размещено: 
-Порядок действия сотрудников библиотеки в случае возникновения пожара или 
признаков горения; 
-План организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в 
библиотеке на 2022-23год. 
      Ежегодно предоставляется  отчет  в отдел ПБ  администрации города по запросу. 
      Перечень реализованных мероприятий по обеспечению безопасности в 2022 г. 
утверждены планом мероприятий  и реализованы в полном объеме. 
      В соответствии с планом работы в карантинных условиях в библиотеке имеются два 
рециркулятора-облучателя, для специалистов маски медицинские, для  обработки рук  
работников и пользователей  дезинфицирующие средства (антисептики), для обработки 
помещений - дэзхлор и моющие вещества. 
      
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы  
   Динамика израсходованных средств (руб.) 

Год Приобретение, обновление 
оборудования (тыс. руб.) 

Ремонт, реконструкция 
помещений 

из собственных 
средств 

2020 185 тыс. руб. 0 0 
2021 19,8 тыс. руб. 0 0 
2022 60 тыс. руб. 0 0 

За счет средств бюджета города:  
Ноутбук -50,00тыс. руб. для работы во вне стационарных условиях на замену старому 
(устарел по техническим характеристикам, не подлежит модернизации)  
Ламинатор, переплетчик на пружинах-10 тыс. руб.- для технических работ  в библиотеке. 
12.3. Краткие выводы по разделу 
  Слабое финансирование не позволяет реализовать планы на новые формы обслуживания 
пользователей библиотеки. Мебель  требует замены, кафедры обслуживания морально 
устарели, каталожные ящики  имеют конструкцию прошлого века, неудобны в 
использовании. Компьютерный парк нуждается в замене, нет современного 
интерактивного оборудования.  Проблемы  модернизации  библиотеки остаются острыми. 
Одна из главных -  Недостаточное количество площадей.  

Содержание 
проблемы 

Причины Путь решения проблемы Результаты 

Ремонт 
помещений 
обслуживания 
библиотеки 

Отсутствие 
финансирования в 
2022году 

  Реализация долгосрочной 
целевой программы 
«Развитие  и сохранение 
культуры и искусства на»  

 Не запланировано в 
бюджете 
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 Отдела КИЧ 
Комплектование  
библиотечного 
фонда  

Недостаточное 
финансирование 

Реализация долгосрочной 
целевой программы 
«Развитие  и сохранение 
культуры и искусства» 

книгообеспеченность 
на 1000 жителей 
норматив 250 
(выполнение 149) 

Кадровое 
обеспечение 

Недостаточное 
финансирование на 
введение ставок  в 
соответствии с 
Модельным стандартом 
деятельности  
муниципальных 
библиотек Амур. Обл. 

Реализация долгосрочной 
целевой программы 
«Развитие  и сохранение 
культуры и искусства», 
 Ставку специалиста по 
фондам и каталогам ввести в 
штат библиотеки.  (За 
штатом, числится в МКУ 
«ЦОБАУ г. Зея» по МРОТу).  

Перезагруженность 
специалистов по 
основной 
деятельности,  
не соответствие 
нормативам труда на 
отдельные виды 
работ 

 
13. Основные итоги года 
     Отчет отражает роль библиотеки в практической реализации приоритетных 
направлений социальной политики правительства, затрагивающих общественные 
интересы в области информации, культуры,  досуга. 
          Практика работы показывает, что библиотека сегодня - единственное учреждение в 
городе, предоставляющее любому читателю бесплатное пользование книгой, 
обеспечивающее конституционное право каждого человека на свободный доступ к 
информации, знаниям, приобщения к культурным ценностям. В этой связи возрастает 
наша роль как общественного, информационного, культурного центра местного 
сообщества. 
 Не смотря на значительные трудности, отсутствия возможности проводить массовые 
мероприятия в стенах библиотеки, временного приостановления обслуживания отдельных 
групп пользователей, приостановления проектных планов работы с инвалидами и 
пожилыми пользователями, библиотека продолжает выполнять свои главные функции. 
         Главным достижением считаем:  
- создание собственного положительного имиджа  в развитии библиотеки  и 
обслуживании ее пользователей  
-   обеспечение доступа к социально значимой информации для всех категорий населения; 
- ведение электронного каталога и собственным базам данных; свободного доступа к ЭК 
пользователей; 
- преодоление информационного неравенства, обеспечения возможности использования 
информационно-коммуникационных технологий всеми жителями города; 
-  широкое использование собственного сайта, использование в своей работе 
информационного пространства сети Интернет;   
-  предоставление услуг с использованием программы «Консультант Плюс»; 
-  свободный доступ к Национальной электронной библиотеке; 
- предоставление услуг к электронным фондам «ЛитРес»; 
- возможность посещений вебинаров, семинаров, конференций, курсов повышения 
квалификации в удаленном режиме; 
- помощь и поддержка отдела библиотечного развития  Амурской Областной Научной 
Библиотеки (АОНБ); 
- тесное сотрудничество с библиотеками учебных заведений города; 
- взаимопонимание с ОК, АД администрации города; 
- взаимопонимание и сотрудничество с другими учреждениями культуры города; 
- широкое  использование в своей работе волонтерского движения. 
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         Таким образом, библиотека сегодня выполняет информационную, познавательную, 
воспитательную и досуговую функции, что и определялось основными задачами и 
направлениями в работе. 
        Коллектив библиотеки находится в постоянном поиске нового, интересного, работает 
в контакте с  учреждениями культуры, государственными, образовательными и другими 
учреждениями и общественными организациями города. 
        Приоритетные направления деятельности на следующий период: 

- 2022 год- Год народного искусства и  нематериального культурного наследия 
народов России 

- краеведческое направление 
- продвижение книги и чтения 

  Надеемся, что выполнение  плана 2023 будет с такими же высокими показателями. 
 
Отчет составлен по статистическим данным отделов и информационным отчетам 
специалистов учреждения. Финансовые  и кадровые отчеты представлены 
специалистами МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», обслуживающие учреждения культуры.   
 
Директор МБУ ЗГБ                                       И.А. Парубенко 
телефон (факс): 8(41658) 3 05 75  
электронную почту: zead_book@mail.ru 


