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ʄʋʅʀʎʀʇɸʃʔʅʆɽ ɿɸɼɸʅʀɽ. 

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей оказаны в полном объеме. 

План контрольных показателей библиотеки МКМУ НРБ перевыполнили на 

875 читателей, 14079 книговыдач, 1074 посещения. 

План  на  2016 год Выполнение за 2016 год % выполнения годового 

плана 

Читатели                 25000 25875 103 

Книговыдача          525000 539079 103 

Посещения              170000 171074 100 

 

Охват населения услугами библиотек на 01.01.2017 г. составил 91 %. 

 

 

ʈɸɹʆʊɸ ʇʆ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʖ ʀ ʋʏɽʊʋ ʌʆʅɼʆɺ. 

Организована и проведена проверка фондов: сектора внестационарного 

обслуживания НРБ, Иннокентьевской, Чныррахской и Магинской библиотеки 

жилмассива Овсяное поле.  

В 2016 году в библиотеки МКМУ НРБ поступило 3682 экз. книг, (в 2015 г. – 

4350 экз. книг), в том числе:  

¶ 14 CD –дисков 

¶ подаренных –  1844 экз. (в 2015 г. - 2378 экз.),  

¶ приобретенных за счет бюджетных средств – 472 экз. (в 2015 г. - 387 экз.), 

¶ полученных из ОРФ ДВГНБ – 422 экз. (в 2015 г. - 445 экз.), 

¶ принятых взамен утерянных – 902 экз. (в 2015 г. - 1099 экз.), 

¶ подписных – 28 экз. (в 2015 г. - 91 экз.). 

 

Периодических изданий поступило 2793 экз. (в 2015 г. - 2842 экз.). 

 

ʀʪʦʛʦ ʧʦʩʪʫʧʠʣʦ ʢʥʠʛ ʠ ʞʫʨʥʘʣʦʚ ʟʘ ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʛʦʜ (ʝʜʠʥʠʮ) ï 6475 ɻ ʢʟ. (ʚ 2015 

ʛ. - 7242 ʵʢʟ.). 

 

 

На приобретение книг было выделено –  372699 руб. 15 коп. (в 2015 г. – 

274227 руб. 41 коп.), в том числе: 

¶ из федерального бюджета – 19859 руб. 39 коп. (в 2015 г. - 22471 руб. 55 

коп.) 
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¶ из краевого бюджета – 14490 руб. 72 коп. (в 2015 г. – 6069 руб. 35 коп.) 

¶ из районного бюджета – 200000 руб. (в 2015 г. – 78495 руб. 88 коп) 

¶ ОРФ ДВГНБ – 138349 руб. 04 коп. (в 2015 г. – 167190 руб. 63 коп.) 

 

Оформлена подписка на сумму: 170059 руб. 89 коп. (в 2015 г. – 125070 руб. 80 

коп.)  

в том числе: 

из федерального бюджета – 2130 руб. 61 коп.(в 2015 г. - 2448 руб. 45 коп)  

из краевого бюджета – 12929 руб. 28 коп. (в 2015 г. – 24080 руб. 65 коп) 

из районного бюджета – 155000 руб. (в 2015 г. – 98541 руб. 70 коп) 

 

Единый книжно-журнальный фонд МКМУ НРБ на 01.01.2017 г. составил 

422843 экземпляров (на 01.01.2016 г – 431640). Уменьшение фонда на 8797 

экземпляров произошло по причине увеличения списания книг по ветхости и 

устарелости, выявленных в результате проверок фонда, и уменьшения количества 

новых поступлений. 

ʂʅʀɾʅʆ-ʀʃʃʖʉʊʈɸʊʀɺʅʓɽ ɺʓʉʊɸɺʂʀ. 

Наибольшим читательским спросом пользовались выставки: 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ, 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘ 

«Заповедать – значит сберечь»  Иннокентьевская библиотека 

«От правил к праву» Члянская библиотека 

«И с книгой открываю мир 

природы» 

Многовершинская библиотека 

«Юбилейная мозаика – 2016» Нижнепронгенская библиотека 

«Писатели сегодняшнего дня» детская библиотека 

«Растем вместе с книжкой»  Магинская библиотека жилмассива  

Овсяное поле 

«Литературные герои в книгах и 

на экране» 

Лазаревская библиотека 

«Солнечный свет в музыке! Имя 

тебе – Моцарт» (к 260-летию со дня 

рождения В.А. Моцарта) 

районная библиотека 

«Заповедники страны» Красносельская библиотека 

«Книга – это знаний бездна! 

Читать престижно и полезно!» 

районная библиотека 

«Джек Лондон – романтик 

белых снегов» (к 140-летию со дня 

рождения)  

районная библиотека 
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«Его герои живут и сегодня» (к 

190-летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина)  

Оремифская библиотека 

«Самый русский из русских» (к 

180-летию  со дня рождения Н.С. 

Лескова)  

районная библиотека 

«Держава армией крепка» 

(выездная выставка) 

районная библиотека (в РДК) 

«Шантарские острова» - 

«Суровое очарование» (фотовыставка)  

районная библиотека (филиал 

«Шантарский» ФГБУ «Заповедное 

Приамурье») 

«Созвездие талантов» - районная 

выставка детского творчества, 

посвященная 71-ой годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

районная библиотека 

 «Пусть наше слово будет 

чистым» 

Магинская библиотека 

«В гостях у Агнии Барто» городская библиотека 

«По лабиринтам семейного 

права» 

районная библиотека 

«Герои русской истории» Многовершинская библиотека 

«Есть в женщине какая-то 

загадка» (выездная выставка) 

районная библиотека (в РДК) 

«Маленькая страна» 

персональная выставка Е.А. Косиновой  

детская библиотека 

«Люблю тебя, мой край родной» 

персональная выставка художника 

Владимира Новоструева   

районная библиотека 

«Зимняя сказка» персональная 

выставка фотографий Ларисы Конюх  

Красносельская библиотека 

«Героический перелет: В.П. 

Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков» – 

к 80-летию со дня первого в мире 

беспосадочного перелета 

районная библиотека 

«История России в наследии Н. 

М. Карамзина» 

городская библиотека 

«Колумб Российской истории: 

2016  – год Н.М. Карамзина» 

районная библиотека 

«Для умелых рук всегда дело 

найдется» выставка творческих работ 

Красносельская библиотека 
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читателей  

Книжные выставки, 

посвященные году Российского кино: 

«Страна по имени КИНО» 

«Музыка в кино» 

«Мелькают кадры -шелестят 

страницы» 

«Наши кумиры» 

«Великие люди – любимые 

лица» 

«Смотрим фильм – читаем 

книгу» 

«Книга. Фильм. Оскар» 

районная библиотека 

«Летнее чтение зовет к 

приключениям» 

детская библиотека 

«Будущее делается сегодня»,  Нигирская библиотека 

«История выборов в лицах и 

фактах» 

городская библиотека 

«Здравствуй, новый учебный 

год!» 

Константиновская библиотека 

«Осенние грезы» Члянская библиотека 

«Выбираем лучших» районная библиотека 

выставки, посвященные 78-й 

годовщине образования Хабаровского 

края:  

«Мой край – моя родина», «Наш 

край родной в стихах и прозе», «Они 

служили трону и Отечеству» и другие. 

Библиотеки Николаевского 

муниципального района 

информационные выставки, 

посвященные выборам в 

Государственную Думу РФ:  

«Голосуй  за…», «Будущее 

делается сегодня», «История выборов в 

лицах и фактах», «Выбираем лучших», 

«Выборы – 2016!» и другие 

Библиотеки Николаевского 

муниципального района 

«Радость творчества» выставка 

изобразительных и декоративно-

прикладных работ преподавателя 

Детской школы искусств р.п. 

Многовершинный Элеоноры 

Новоструевой и ее учениц 

 

районная библиотека 

выездная выставка «Права и 

обязанности человека и гражданина», 

посвященная единому Дню правовой 

районная библиотека (Промышленно-

гуманитарный техникум) 
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помощи детям 

«Новый год и лето» выставка 

изделий мягких игрушек, изготовленных 

сотрудниками детской библиотеки  

детская библиотека 

ɿʘ 2016 ʛʦʜ ʦʬʦʨʤʣʝʥʦ 682 ʢʥʠʞʥʦ-ʠʣʣʶʩʪʨʘʪʠʚʥʳʝ ʚʳʩʪʘʚʢʠ. 

 

 

ʂʋʃʔʊʋʈʅʆ-ɼʆʉʋɻʆɺʓɽ  

ʀ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʆʅʅʆ-ʇʈʆʉɺɽʊʀʊɽʃʔʉʂʀɽ  

ʄɽʈʆʇʈʀʗʊʀʗ. 

Сотрудники библиотек МКМУ НРБ организовали и провели разнообразные 

по форме и содержанию мероприятия для всех категорий пользователей. На 

проведение мероприятий было выделено 44000 рублей (в том числе районные 

смотры-конкурсы). 

ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʚʦʩʪʨʝʙʦʚʘʥʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʌʦʨʤʘ ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ 

ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ, 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘ 

«Премии лучшим» обзор литературных 

премий 2015 г. 

районная библиотека 

«Весенний калейдоскоп» библиосумерки детская библиотека 

«Литературное лукошко» праздничное открытие 

Недели детской и юношеской 

книги 

Константиновская 

библиотека 

«В стране литературных 

героев» 

праздничное открытие 

Недели детской и юношеской 

книги 

Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

«Память о Холокосте – путь 

к толерантности» 

историко-литературный 

вечер 

районная библиотека 

«Танцующая елка» новогодний дискобум городская библиотека 

«Каждый читатель желает 

знать…» 

урок-экскурсия Магинская библиотека 

«Нынче праздник чтения – 

всем на загляденье!» 

праздничное открытие 

Недели детской и юношеской 

книги 

Магинская библиотека 

«За чашкой чая: поговорим, 

обсудим» 

информационный час Иннокентьевская 

библиотека 

«Разговор о вежливости» нравственные чтения Нижнепронгенская 

библиотека 

«Салют, Победа!» конкурс чтецов Члянская библиотека 

«Шедевры Третьяковской виртуальная экскурсия Многовершинская 
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галереи» - к 160-летию со 

дня основания 

библиотека 

«Ключи от лета» театрализованная программа, 

посвященная Дню защиты 

детей 

Лазаревская библиотека 

«Память в сердце живет» праздничный концерт Оремифская библиотека 

«Путешествие по 

заповедникам Хабаровского 

края» 

экологический калейдоскоп Чныррахская библиотека 

«Будем в армии служить» конкурсно-игровая 

программа 

Красносельская 

библиотека 

«В гостях у Агнии Барто» час поэзии Нигирская и 

Пуирская библиотеки 

«Читая Пушкина…» литературная гостиная Оремифская библиотека 

«Мы живы памятью…» презентация поэтического 

сборника А. Рачкова 

районная библиотека 

«В гармонии с природой» библиосумерки – 

экологический квест 

городская библиотека 

«Подведенные итоги 

Эльдара Рязанова» 

вечер памяти районная библиотека 

«История России в 

наследии Н. М. Карамзина» 

историко-патриотический 

урок 

районная библиотека 

«В стране детства» поэтический вояж к 110-

летию со дня рождения А.Л. 

Барто 

детская библиотека 

«Выборы России – история 

и современность» 

информационно-правовой 

час 

районная библиотека 

«Валентин Александрович 

Серов» 

виртуальная экскурсия Красносельская 

библиотека 

«Чернобыль: не 

гаснет памяти свеча» 

урок памяти районная библиотека 

«Радость дарит любимая 

книга» 

праздничное открытие 

Недели детской и юношеской 

книги 

детская библиотека 

«Великий сказочник» киновстреча, посвященная 

110-летию со дня рождения 

А.А. Роу 

детская библиотека 

«Подросток. Здоровье. 

Будущее» 

час вопросов и ответов Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

«Библионочь 2016» социокультурная акция в 

поддержку чтения, 

посвященная Году кино в 

России 

районная библиотека 

«Очарование Мерлин 

Монро» 

кинокафе районная библиотека 

«В честь Дня библиотек в благотворительная акция районная и 
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подарок книгу получи!» детская библиотеки 

«Этюд длиною в 

жизнь» 

вечер - встреча с 

художником 

В.Новоструевым 

 

районная библиотека 

«Сердце на ладони» презентация 

сборника стихов Галины 

Смалевой 

районная библиотека 

«В небе и памяти 

яркий след» 

героико-

патриотический час, 

посвященный 80-летию со 

дня первого беспосадочного 

перелета Москва-Дальний 

Восток 

детская библиотека 

«Он родился, чтобы 

стать поэтом» 

музыкально-

поэтический час, 

посвященный творчеству П. 

Комарова 

Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

«Беспосадочный 

перелёт по маршруту 

Москва – Дальний Восток» 

беседа Красносельская 

библиотека 

«Амурское 

притяжение» 

презентация 

сборника очерков А.И. 

Щелокова 

районная библиотека 

«Брестская 

крепость» 

час памяти и скорби детская библиотека 

«Настроение на 

Ура!» 

открытие летних 

площадок 

детская библиотека 

«Тревожный 

рассвет 41 года» 

час памяти городская библиотека 

«Мы дерзновенью своему 

границ не ставим…» 

 

торжественный вечер, 

посвященный 160 - летнему 

юбилею Николаевкой 

библиотеки. 

 

районная библиотека 

«Николаевские 

краеведы рассказывают…» 

VI  Свято-Никольские 

образовательные чтения 

районная библиотека 

«Новогодний 

переполох» 

утренник детская библиотека 

«Не рубите елочки» экоакция детская библиотека 

«Покормите птиц 

зимой!» 

экоакция городская библиотека 

«Новое в 

законодательстве на 2017 

год» 

правовой обзор районная библиотека 

ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ 2016 ʛʦʜʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʦ 1312 ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʜʦʩʫʛʦʚʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, 
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ʯʠʩʣʦ ʧʦʩʝʱʝʥʠʡ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʩʪʘʚʠʣʦ 28426. 

 

Сотрудниками НРБ проведено 7 выездных мероприятий, в т.ч. 4 – в 

библиотеках Николаевского района. 

Большое внимание уделялось информационно-библиографической работе. 

Сотрудники библиотек провели библиотечно-информационные мероприятия: 

 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʌʦʨʤʘ ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ, 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘ 

«Книги, которые знают 

все!» 

обзор у книжной выставки городская библиотека 

«История письменности» интерактивная программа Константиновская библиотека 

«Здравствуй! Я – новая 

книга!» 

обзор новых поступлений районная библиотека 

«Библиотекарь на час» дублер-шоу Многовершинская библиотека 

«С книгой будем мы 

дружить – в библиотеку 

приходить!» 

экскурсия по библиотеке детская библиотека 

 «Все звезды» интерактивный обзор 

одного журнала 

районная библиотека 

«Для юных книгочеев 

наш дом открыт всегда» 

экскурсия в библиотеку Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное поле 

«По страницам журнала 

Дальний Восток» 

литературное путешествие районная библиотека 

«Наши друзья – книги» библиотечный урок  Магинская библиотека  

«Калейдоскоп 

интересных фактов из 

журналов и газет» 

обзор периодики Красносельская библиотека 

«Виртуальный вернисаж» библиографический обзор 

книг писателей-лауреатов 

литературных премий 

районная библиотека  

ɼʣʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʰʢʦʣ ʛʦʨʦʜʘ ʠ ʨʘʡʦʥʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʦ 55 ʫʨʦʢʦʚ 

ʙʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ. 

 

Продолжил работу библиопсихологический центр «Родничок» (детская 

библиотека). Работа велась по двум темам: 

1. «Что такое красота и для чего она нужна?» (тренинговая группа 

воспитанников детского дома); 

2. «Жизнь по собственному выбору» (старшеклассники школ и училищ 

города). 

Для воспитанников детского дома проведены: сказочное путешествие «Что 

такое красота и для чего она нужна?», развивающее занятие «Умение чувствовать 

красоту», игра – путешествие «Красота делает человека лучше», игровая 

программа «Красавица Осень, в гости к нам просим» и другие мероприятия, 
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раскрывающие внутренний мир ребенка, воспитывающие культуру толерантного 

сознания и развивающие интеллектуальные способности. 

Для подростков - учащихся школ и училищ города - были проведены: шок-

урок «Жестокость празднует смотрины», классный час «Мы выбираем жизнь», 

вечер-встреча «В службе - честь», час общения «Одержимые красотой», классный 

час «От Альтернативы до Эмо», урок-размышление «Нам жить вместе», круглый 

стол «Заложники игры». Цель занятий: изучить отношение старшеклассников к 

социально - значимым проблемам и помочь им выработать активную жизненной 

позицию.  

С 2016 года на базе библиопсихологического центра «Родничок» действует 

клуб «Ровесники» (учащиеся 7-го класса школы №5). Цель клуба: способствовать 

социализации подростков. 

За 2016 год были проведены культурно-досуговые мероприятия: классный 

час «Мы выбираем жизнь», дискуссия «Спорный вопрос», классный час «Не 

кури!», информационный час «От Альтернативы до Эмо», час общения 

«Одержимые красотой» и другие.  

 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʳʝ 

ʥʘ ʣʝʪʥʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʢʘʭ  

 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʌʦʨʤʘ  ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ 

ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ, 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘ 

«Настроение на 

«Ура!» 

праздник открытия летних 

площадок 

детская библиотека 

«День защиты детей» открытие летнего читального 

зала 

детская библиотека 

«Я зеленый огуречик» неделя здорового питания детская библиотека 

«Фруктовая фантазия» неделя здорового питания 

 

детская библиотека 

«Малиновые 

посиделки» 

неделя здорового питания детская библиотека 

«Мой верный друг 

четвероногий» 

экологическая беседа детская библиотека 

«Брестская крепость» день памяти и скорби детская библиотека 

«В небе и памяти 

яркий след» 

героико-патриотический час, 

посвященный 80-летию 

Чкаловского перелета  

детская библиотека 

«Настроение на 

«Ура!» 

праздничная программа детская библиотека 

«От Альтернативы до 

Эмо» 

информационный час детская библиотека 

«Есть у войны 

печальный день 

начальный» 

день памяти и скорби городская библиотека 

«Юный эколог» экологическая игра  городская библиотека 
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«Необычные музеи 

мира» 

виртуальная экскурсия Многовершинская 

библиотека 

«Праздник воздушных 

шаров» 

познавательно-

развлекательный час 

Мгноговершинская 

библиотека 

«Святая история 

Петра и Февронии» 

праздничная программа Красносельская 

библиотека 

«Перелистывая сказки 

А.С. Пушкина» 

литературный ринг Красносельская 

библиотека 

«Расцветай и 

возрождайся вновь, ты 

моя надежда и 

любовь» 

литературно-музыкальная 

композиция 

Чныррахская 

библиотека 

«Писатели п поэты 

Дальнего Востока» 

своя игра Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное 

поле 

«Я расту вместе с 

книгой» 

праздник чествования лучших 

читателей 

Магинская библиотека 

жилмассива Овсяное 

поле 

«Знать себя – 

понимать других» 

интерактивная программа Иннокентьевская 

библиотека 

«По лесным 

тропинкам» 

звездный час Иннокентьевская 

библиотека 

«Берегите платье 

снову, а здоровье 

смолоду» 

урок здоровья Нигирская библиотека 

«Калейдоскоп 

интересных фактов» 

обзор периодики Нигирская библиотека 

«Чем пожары нам 

тушить, легче их 

предупредить» 

экологический час Константиновская 

библиотека 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

час доброты Константиновская 

библиотека 

«Сделаем поселок 

тише» 

экологическая акция Нижнепронгенская 

библиотека 

«Ура!!! Физкультура!» веселые старты Нижнепронгенская 

библиотека 

«Они не дрогнули в 

бою» 

час памяти Члянская библиотека 

«У Лукоморья» сказочный турнир Члянская библиотека 

«Первая русская 

экспедиция по Амуру» 

экскурс в историю Озерпахская библиотека 

«Шоу мыльных 

пузырей» 

игровая программа Лазаревская библиотека 

«Здравствуй, город 

Книгоград» 

урок-экскурс Лазаревская библиотека 

«Земля – наш дом» экологический час Пуирская библиотека 
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«Грибное лукошко» познавательная игра Оремифская библиотека 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

игровая программа Оремифская библиотека 

«В царстве книг» литературная викторина Магинская библиотека 

«Брось мышку, возьми 

в руки книжку» 

акция Магинская библиотека 

ɿʘ ʣʝʪʥʠʡ ʧʝʨʠʦʜ 2016 ʛʦʜʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʦ 168 ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʩʝʪʠʣʦ 3360 

ʯʝʣʦʚʝʢ. 

 

ʀʅʅʆɺɸʎʀʆʅʅɸʗ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʔ. 

Впервые в городе Николаевске-на-Амуре с 09 по 15 декабря 2016 г. 

работниками МКМУ НРБ организована масштабная акция «Город читает детям». 

Учащиеся школ младшего, среднего и старшего возраста встречались с известными 

в городе людьми и активно участвовали в обсуждении произведений, которые 

читали им гости. Чтецов сопровождали сотрудники районной, детской и городской 

библиотек, которые обращались со вступительным словом к аудитории: 

рассказывали об акции, знакомили с гостем, давали краткую информацию о книге. 

Главная интрига – финал произведения чтецы оставляли в тайне, чтобы вызвать у 

детей желание взять в руки книгу и прочитать ее самостоятельно. Ребята слушали с 

большим интересом, активно участвовали в обсуждении прочитанного, задавали 

вопросы. В акции приняли участие около 1000 человек. Информация об акции и 

ходе ее проведения была размещена на сайте МКМУ НРБ, в газетах «Амурский 

лиман» и «М-Пресс». 

В апреле 2016 г. детская библиотека приняла участие в XVII  Открытом 

Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани» 

(организатор – Благотворительный фонд «Дети России»). Были отправлены заявки 

в двух номинациях: литературная и художественная. 

Проведен муниципальный этап Всероссийской Олимпиады «Государственные 

символы России». Площадкой для этого этапа в Николаевском районе стали 

районная и детская библиотеки г. Николаевска–на–Амуре. Работы победителей 

отправлены в г. Хабаровск для участия в региональном этапе.  

В поддержку российских библиотек Российская библиотечная ассоциация, 

Русская школьная библиотечная ассоциация при поддержке Государственной 

Думы РФ и «Почты России» запустили проект — «БиблиоРодина» на российской 

краудфайдинговой платформе Planeta.ru. С ноября 2016 года Николаевская 

районная библиотека является участником этого проекта.  
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ʇʆɺʓʐɽʅʀɽ ʂɺɸʃʀʌʀʂɸʎʀʀ. 

В марте 2 сотрудника МКМУ НРБ прошли обучение по охране труда. 

С 12 по 20 мая сотрудник детской библиотеки Пак Е.В. приняла участие в 

семинаре-практикуме для руководителей и специалистов детских библиотек и 

библиотек, работающих с детьми и подростками, по тематическому плану 

«Детская библиотека – центр интеллектуального развития и досуга». 

С 18 по 20 октября зам.директора МКМУ НРБ приняла участие в обучающем 

семинаре «Школа гражданских активистов Провинциальный эксперимент» в 

г.Хабаровске. 

В 2016 году сотрудник Многовершинской библиотеки (И.А. Евграфьева) 

поступила на заочное отделение Хабаровского государственного института 

культуры по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

В 2016 году сотрудники районной, городской и детской библиотек приняли 

онлайн-участие в: 

V обсуждении за «круглым столом» «Измениться, чтобы быть 

востребованными», который был организован краевой детской 

библиотекой им. Н. Наволочкина; 

V вебинаре «Приобщение детей и подростков к культуре здоровья в 

библиотеках Хабаровского края», организованном краевой детской 

библиотекой им. Н. Наволочкина. 

 

ʇʈʆɽʂʊʓ. ʂʆʅʂʋʈʉʓ. 

В 2016 году библиотеки МКМУ НРБ приняли участие в районных смотрах-

конкурсах: 

¶ по экологическому просвещению населения; 

¶ по работе с детьми и подростками в летний период; 

¶ по экологическому просвещению населения в рамках акции «Мигрирующие 

рыбы». 

Детская библиотека организовала конкурс детских рисунков, посвященный 

восьмидесятой годовщине Чкаловского перелета «Авиация России от Чкаловского 

перелета до наших дней. 

Дипломом победителя награждена читательница городской библиотеки, 

занявшая I место в краевом этапе межрегионального конкурса «И строчка каждая 

рисунком хочет стать» в номинации «Нетрадиционная иллюстрация». Остальные 
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участники награждены дипломами за участие в краевом этапе межрегионального 

конкурса «И строчка каждая рисунком хочет стать» (7 человек).  

Дипломом III степени конкурса авторских программ и проектов «Библиотечные 

горизонты» в номинации «Авторский проект по приобщению детей и подростков к 

чтению» награждена Хлупина Е.А. – заведующая детской библиотекой. 

Сертификат участника межрегиональной интерактивной выставки-ярмарки 

методических разработок культурно-просветительских мероприятий «БиблиоFair» 

вручен сотрудникам детской библиотеки И.Ю. Кучинской и О.В. Ивлевой. 

Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле (заведующая Кини Татьяна 

Валерьевна) получила поощрительную денежную премию в размере ста тысяч 

рублей как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на 

территории сельского поселения Хабаровского края. 

Во II Всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы 2016» дипломом 

полуфиналиста награжден А. Рачков, работник НРБ, за стихи «За отвагу!», 

«Память». 

Детская библиотека стала организатором проведения районного этапа V 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил 21 – 

22 марта. 

ʇʋɹʃʀʂɸʎʀʀ. 

В 2016 году в местных периодических изданиях было опубликовано 30 

заметок, посвящённых работе библиотек МКМУ НРБ. 

Подготовлены к печати и выпущены 39 информационно-библиографических 

списков литературы: «18 сентября 2016 года—выборы в Государственную Думу 

РФ», «Что такое «Дальневосточный гектар» и как его получить?», «Детскому 

фонду ООН (ЮНИСЕФ) - 70 лет», «Коррупции—Нет!», «Мастер на все времена» 

(к 125-летию со дня рождения писателя М.А. Булгакова), «Юбилейные даты г. 

Николаевска-на-Амуре и Николаевского района на 2017 год», «Список самых 

популярных книг в 2015 году», «Несть лести в языце моем» (к 250-летию со дня 

рождения русского писателя, историка Н. М. Карамзина), «Библиотека, время и 

мы» (к 160-летию Николаевской районной библиотеки), «Писатель, потрясающий 

душу» (к 195-летию со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского), «Певец 

родного Приамурья» (к 105-летию со дня рождения поэта П. С. Комарова) и другие 

 

 

 



 
14 

 

ʀʅʌʆʈʄɸʊʀɿɸʎʀʗ 

К сети Интернет подключены 12 библиотек (70,5 % от общего количества): 

районная, детская, городская, Лазаревская, Красносельская, Магинская, Нигирская, 

Чныррахская, Иннокентьевская, Константиновская, Многовершинская библиотеки 

и Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле. Пользователи Николаевской 

районной библиотеки  имеют возможность выхода в глобальную сеть по 

технологии WI-FI. 

На базе информационно-библиографического сектора НРБ активно работал 

Центр правовой информации, оснащенный современной компьютерной техникой, 

справочно-поисковой системой «Консультант Плюс» для обеспечения доступа 

пользователей к правовой информации. Всего в 2016 году выполнено 280 запросов. 

Ведется работа по заполнению разделов сайта МКМУ НРБ. За 2016 год было 

опубликовано 112 заметок. Число посещений сайта – 5620, число пользователей в 

2016 году – 2477 человек. 

В 2016 году в Николаевской районной библиотеке проводились занятия на 

курсах компьютерной грамотности «Бабушки онлайн». Группа пенсионеров (5 

человек) обучались работе на компьютерах. В ходе обучения они научились 

набирать тексты, создавать и сохранять документы, прослушивать музыкальные 

диски, пользоваться флеш-накопителем. Несколько занятий было посвящено 

обучению навыкам использования Интернета: поиску необходимой информации, 

просмотру видеороликов, сохранению информации, использованию электронной 

почты.  

С июля 2016 г. Всероссийская Государственная библиотека иностранной 

литературы предоставила Николаевской районной библиотеке бесплатный доступ 

к более чем 120000 книг фонда ЛитРес, о котором были проинформированы 

жители города. Данный проект является пилотным. Всего в 2016 г. 

зарегистрировано 64 пользователя фонда ЛитРес. 

 

ʇʃɸʊʅʓɽ ʋʉʃʋɻʀ. 

За отчётный период библиотеками МКМУ НРБ оказано дополнительных 

платных услуг на сумму 362000 рублей (258 % выполнения годового плана). 

 

ʄɽʊʆɼʀʏɽʉʂɸʗ ʈɸɹʆʊɸ. 

В 2016 году состоялось 8 выездов в библиотеки города и района с целью 

проверки работы библиотек, оказания методической и практической помощи 
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(Константиновская (3 раза), Магинская, Члянская, Многовершинская (2 раза), 

Иннокентьевская библиотеки).  

Для проведения интерактивной программы «Шантарские острова – 

жемчужина России» состоялось 2 выезда (Константиновская и Члянская 

библиотеки). 

Презентация поэтического сборника А. Рачкова «Мы живы памятью» 

состоялась в Красносельской и Константиновской библиотеках. 

 

Подготовлены и отправлены заявки:  

V на краевой конкурс «На лучшее библиотечное обслуживание» в 

номинации «Лучший библиотекарь Хабаровского края» на Сороколат 

Н.Н. – главного библиотекаря Николаевской районной библиотеки. 

V на участие А.Рачкова во II Всероссийском конкурсе «Герои Великой 

Победы 2016» в категории «Великая Отечественная война» 

V в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 

проект  «Библиопсихологический мультимедийный центр «Хочу 

измениться!». 

V в Хабаровскою краевую детскую библиотеку им. Наволочкина на 

межрегиональный этап победителей районного конкурса юных 

художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать»  

V на XIII  конкурс «Национальная экологическая премия им. В.И. 

Вернадского» (г. Москва); 

V на участие во Всероссийской акции «Я леплю из пластилина…» (журнал 

«Мурзилка»). 

Оказывалась методическая помощь сотрудникам детской, городской и 

Многовершинской библиотек в подготовке отчета на Совете директоров 

учреждений культуры. 

Разработаны и отправлены в библиотеки Николаевского района методические 

рекомендации по проведению: 

V рекламной акции «Измени жизнь к лучшему – запишись в библиотеку» 

V экологической акции «Мигрирующие рыбы» 

V фотоакции «Мой портрет с любимой книгой» 

V экологической акции «Живи, Амур!» 

В течение года по запросам сельских библиотекарей были отправлены сценарии 

массовых мероприятий: 
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V историко-литературный вечер-портрет «Н.М. Карамзин – величайший 

нравственный авторитет» 

V  литературный вечер «Мне снилась родина, где был я понят всеми» 

(творчество В. Еращенко) 

V экочас «Мигрирующие рыбы Дальнего Востока» 

V героико-патриотический час «В небе и памяти яркий след» (к 80-летию 

Чкаловского перелета) и другие. 

Сотрудник читального зала НРБ принял участие в методической конференции 

«История и культура Нижнеамурья» с докладом «Алексей Вальдю – первый 

ульчский писатель» (организатор Центр культуры коренных малочисленных 

народов севера г.Николаевска-на-Амуре). 

В журнал-сборник сценариев для библиотек и школ «Читаем, учимся, играем» 

отправлен сценарий новогоднего утренника «Колдовство Белладонны» (автор - 

главный библиотекарь детской библиотеки И.Ю. Кучинская). 

Для работников НРБ регулярно проводились методические часы с обзорами 

профессиональной периодики. 

 

ʅɸɻʈɸɾɼɽʅʀʗ. 

Почетная грамота министерства культуры Хабаровского края -                          3 чел. 

Благодарность министерства культуры Хабаровского края -                               2 чел. 

Диплом победителя краевого конкурса «Лучшее сельское учреждение  

культуры 2016 года»                                                                                                  1 чел. 

Благодарность главы Николаевского муниципального района                            1 чел. 

Почетная грамота главы городского поселения «город Николаевск-на-Амуре» 1 

чел. 

Почётная грамота отдела культуры Николаевского муниципального района                                                                

4 чел. 

Благодарность отдела культуры Николаевского муниципального района                                                                     

5 чел. 

Почётная грамота директора МКМУ НРБ -                                                           5  чел. 

Благодарность директора МКМУ НРБ                                                                   8 чел. 
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ʍʆɿʗʁʉʊɺɽʅʅɸʗ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʔ. 

В НРБ своими силами был проведен косметический ремонт читального зала, 

зала каталогов, центра правовой информации, частично – книгохранения 

читального зала, абонемента НРБ, конференц-зала НРБ, детской библиотеки. 

Произведена замена одного радиатора отопления в Константиновской 

библиотеке. Установлено пластиковое окно в детской библиотеке. 

Установлены два инфракрасных обогревателя в Многовершинской 

библиотеке. 

 

 

 

Директор                                                                                         И.Н. Люстик 

 


