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СПРАВКА 

Полное наименование библиотеки: Государственное учреждение культуры 

Забайкальского края  «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. 

Г.Р. Граубина» 

Сокращенное наименование библиотеки: ГУК ЗКДЮБ  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.  

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 672000, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Горького, 38. 

e-mail: ocildren@rambler.ru 

сайт: zabkradet.jimdo.com 

         db.chita.muzkult.ru 

Учредителем библиотеки является Министерство культуры Забайкальского края. 

Библиотека является некоммерческой организацией и не имеет филиалов. 

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом. 

Библиотека имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной 

деятельности. Оказывает государственные услуги в соответствии с государственным 

заданием. Библиотеке предоставлено право оказывать платные услуги и осуществлять 

иную приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом библиотеки. 

История создания библиотеки:  

организована в 1967 г. как Читинская областная детская библиотека. В 2010 г. 

переименована в Забайкальскую краевую детскую библиотеку в связи с объединением 

Читинской области и Агинского бурятского автономного округа и созданием 

Забайкальского края.  В 2011 г. получила статус Забайкальской краевой детско-

юношеской библиотеки. В 2012 г. присвоено имя известного в Забайкалье и России 

детского писателя Георгия Рудольфовича Граубина.  

Ресурсная база библиотеки в 2017 году: 

- библиотечный/документный фонд: 188 тыс. книг, газет, журналов, электронных и аудио 

видео документов для детей и юношества, для руководителей детского чтения;  

- официальный сайт библиотеки работает с 2009 года; работают страницы в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники. С июля 2017 г. создан сайт db.chita.muzkult.ru. 

 - справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и картотек для 

разных групп читателей; электронный каталог, содержащий 57 тыс. библиографических 

записей; справочно-правовая система  «Консультант  плюс»;  

- парк компьютерной техники: 40 персональных компьютеров; принтеры; сканеры; 

копировальные аппараты, 2 мультимедийных проектора; LCD-телевизор; видеокамера; 2 

фотоаппарата; все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет по выделенной линии; 

- средства связи: телефон, факс, электронная почта; 

- персонал библиотеки: штатная численность сотрудников библиотеки составляет 50 ед., 

число работающих на 01.01.2017 – 44,  в т. ч. основной персонал – 25 единиц; 

-инфраструктура: библиотека расположена в двухэтажном помещении, пристроенном к 5-

этажному жилому дому; общая площадь библиотеки с подвальным помещением – 1678 кв. 

метров; помещение находится в оперативном управлении Библиотеки. 

mailto:ocildren@rambler.ru
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На 01.01 2017 г. читателями библиотеки являются 8140 человек, в т. ч. 1871 - 

молодежь 15-30 лет. 

Структура библиотеки включает несколько отделов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 11 января 2018 года в библиотеке новый руководитель – Румянцева Рамиля 

Зайлягиевна. 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Директор, зам. дир. по науке,  зам. дир. 

по АХЧ, вед. специалист по кадрам, вед. 

юрисконсульт 

 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

Отдел 

комплектования 

и каталогизации 

-сектор 

каталогизации 

Отдел обслуживания 

уч-ся 5-11 классов и 

юношества 

- сектор 

подросткового и 

юношеского чтения  

- читальный зал  

- ИПЦ 
 

Отдел организации и 

использования фондов 

- кафедра 

обслуживания РДЧ 

-сектор копирования 

документов 

-музей Г.Р. Граубина 

 

Информационно-

библиографичес

кий отдел 

-сектор 

краеведения 

-сектор 

электронных 

ресурсов 

Научно-

методический 

отдел 

-сектор 

маркетинга 

Отдел 
обслуживания 

дошк.  и младших 

школьников 

- сектор дет. 

чтения 

- центр психолог. 

поддержки 

- лекотека 

Отдел искусств 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1.Основная цель 

Содействие успешной социализации молодого поколения путём предоставления 

широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг в 

соответствии с ожиданиями и потребностями юношества. 

2.Основные задачи 

 создание на базе библиотеки пространства коммуникации, места дополнительного 

образования  и интеллектуального досуга юношества. 

 максимальное удовлетворение потребностей юношества в книге и информации; 

 духовно-нравственное воспитание. 

 

Основные показатели деятельности в 2017  году 

 Читатели Документовыдача Посещения Всего 

мероприятий 

2015 год 1988 29253 12895 40 

2016 год 1752 24532 10776 36 

2017 год 1871 25116 8993 36 

 

Значительно сокращается количество посещений библиотеки пользователями в возрасте 

от 15 до 24 лет. Основная причина – отсутствие книжных новинок и периодических 

изданий для молодежи. Отчасти причина в том, что для молодежи нет отдельного 

оборудованного зала. 

Состав читателей 

Число зарегистрированных пользователей в 2017 году составило 8140 человек, из 

них: 

 дети (до 14 лет включительно): дошкольники, школьники младшего и среднего 

школьного возраста – 5092 человек – 63 % от общего числа зарегистрированных 

пользователей;  

 юношество, молодежь (15 – 30 лет включительно): учащиеся старшего 

школьного возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты 

техникумов и вузов, работающая и неработающая молодежь –1871 человек – 23% от 

общего числа зарегистрированных пользователей;  
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 прочие (руководители детского чтения – учителя, преподаватели, воспитатели, 

библиотекари, руководители кружков и клубов, детских и молодежных общественных 

объединений, жители города Читы разного возраста) –1177 человек – 14 % от общего 

числа зарегистрированных пользователей.  

 

Основные достижения 2017 года в работе с молодежью 

В 2017 г. библиотека отметила 50-летний юбилей. 1-го сентября 1967 г. состоялось 

открытие Читинской областной детской библиотеки. В юбилейный год проведено для 

молодежи от 15 лет – 36 мероприятий. Юбилею библиотеки посвящались 

- Первый краевой литературный конкурс имени Георгия Граубина «Юные 

таланты Забайкалья» для подростков и молодежи  15-18 лет; 

- краевая  патриотическая акция  «Верные сыны Отечества»; 

- VII литературно-краеведческие Вишняковские чтения; 

- экологический детско-юношеский творческий конкурс «Заповедные степи 

Забайкалья»; 

- краевая акция «За здоровый образ жизни»;   

- смотр-конкурс работы библиотек «Родное Забайкалье» по экологическому 

просвещению пользователей; 

-  краевая научно-практическая конференция «Культура в ХХI веке: глобальный и 

региональный аспекты экологического просвещения в работе библиотек  

Забайкальского края». 

 

Библиотечно-информационное обслуживание молодежи 

К услугам молодежи 

 читальный зал на 33 посадочных места (для уч-ся 1-11-х классов); 

 абонемент с открытым доступом к книжному фонду; 

 информационно-правовой центр «Ориентир»;  

 отдел  литературы по искусству. 

В помощь учебному процессу, дополнительному образованию, досугу 

 выдача учебной и художественной литературы на дом; 

 справочное и библиографическое обслуживание: выполнение справок 

тематических и фактографических; 

 информационное обслуживание: индивидуальное и групповое; 

 выставки-просмотры; 
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 обзоры книг, беседы, лекции; 

 выставки художников–профессионалов, фотовыставки; 

 организация массовых мероприятий: литературные вечера,  презентации книг, 

литературные чтения, встречи с интересными людьми, конкурсы и т.д. 

 Обслуживанием читателей от 15 лет занимается отдел обслуживания читателей – 

учащихся 5-11 классов и юношества. Отдельного структурного подразделения для 

молодежи, к сожалению, нет.   

В 2017 году не было поступления книг для данной категории читателей.  Для 

молодежи 2017 году выписывали 4  журнала;  «Мне 15», «Путеводная звезда»,  

«Нарконет», «ФиС»  вместо ранее выписываемых 35-ти, и местные газеты: 

«Забайкальский рабочий», «Читинское обозрение», «Земля», т. к. не было 

финансирования на комплектование. 

 В 2017 году в отделе было выполнено 1662 библиографических справки, в том 

числе залом делового чтения - 883, ИПЦ – 611. Цели запросов – в помощь школьному 

образованию, для самообразования. 

Список наиболее популярных авторов и произведений  отечественной литературы: 

- Блок, А. Лирика (поэма «Двенадцать»); 

- Булгаков, М. «Мастер и Маргарита» 

- Гоголь, Н. «Мертвые души»; 

- Гончаров, И. «Обломов»; 

- Горький, М. «На дне»; 

- Достоевский, Ф. «Преступление и наказание»; 

- Лермонтов, М. «Герой нашего времени»; 

- Некрасов, Н. «Кому на Руси жить хорошо»; 

- Островский, А. Пьесы («Гроза», «Бесприданница»); 

- Пушкин, А. «Евгений Онегин»; 

- Толстой, Л. «Война и мир»; 

- Тургенев, И. «Отцы и дети». 

Этот список остается актуальным из года в год. 

Среди книг зарубежных авторов, изучаемых в школе, в этом году часто спрашивали: 

- Гете, И. «Фауст»; 

- Ремарк, Э.М. «Ночь в Лиссабоне», «Три товарища» и др.; 

- Хемингуэй, Э. «Прощай, оружие». 

Среди книг зарубежных авторов популярны Бронте Ш. «Джейн Эйр», Бронте Э. 

«Грозовой перевал», Кизи, К. «Пролетая над гнездом кукушки», Кинг, С. разные 



7 
 

произведения, Ли, Х. «Убить пересмешника», Брэдбери, Р. «451   по фаренгейту», Остен, 

Д. «Гордость и предубеждение», Б. Новак «Дорогая Мэгги», М. Леви «Встретиться вновь» 

и др. 

         В период подготовки к выпускным экзаменам  читатели обращаются за литературой 

по всем  отраслям знаний, а именно за энциклопедиями и учебными пособиями для 

подготовки к ЕГЭ. С апреля по июнь в читальном зале работала выставка «Абитуриент-

2017». Это традиционная ежегодная выставка, на которой будущим абитуриентам 

предлагались  справочники для поступающих в вузы, средние специальные и иные 

учебные заведения, учебники и учебные пособия для подготовки к выпускным и 

вступительным экзаменам;  рекламные материалы (буклеты, памятки, листовки и др.) 

учебных заведений Читы,  республики Бурятия, г. Москвы, Санкт-Петербурга и др. 

       Проводилась индивидуальная работа с читателями.  Зачастую  девушки (реже юноши) 

обращаются с неопределённым запросом – «Посоветуйте что-нибудь почитать». В такой 

ситуации с читателем проводится беседа, в ходе которой выясняются увлечения, 

читательские пристрастия – практически всегда удается удовлетворить такой запрос, 

читатель остается довольным. 

Тематические запросы - самые различные:  много запросов было к  100-летию 

Октябрьской революции: «Октябрь   1917 года. Как это было», «Октябрьская революция в 

творчестве русских писателей», «Забайкалье в Октябре 1917 года»; «Герои России - Герои 

Забайкальцы», «История читинских эвакогоспиталей», «Великая Отечественная война в 

творчестве писателей» и т.д. Для всех любителей истории  в  отделе был разработан цикл 

книжных выставок и экспозиций,  просмотров, обзоров литературы. 

В информационном обслуживании используются все технические возможности и 

электронные ресурсы библиотеки: ЭК, ББД, полнотекстовые базы данных «Консультант 

+, Интернет, книжный фонд, газетно - журнальный фонд. В последнее время количество 

справок упало, т.к. читатели сами находят нужную информацию с помощью интернет, 

WI-FI. В 2017 году проведено 5 экскурсий для студентов ЗАБГУ, ЗКУК, ЧТЖТ. 

Экскурсии с обзорами новых книг, обзорами выставок, рассказом о деятельности 

библиотеки, о мероприятиях и акциях, проводимых в библиотеке. В течение года для 

пользователей от 15 лет работали 81 книжная выставка,  проведены информационные 

обзоры книг  с выставок «Триколор над Россией»,  «Терроризм – угроза миру»,  

«Шагнувшие в бессмертие», а также обзор современной литературы. 
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Ведущие направления в работе с молодежью 

Году экологии посвящалась большая книжно-иллюстративная выставка 

«Заповедными тропами нашего края». Задача: познакомить читателей с памятниками 

природы регионального значения, дать представление  о правилах поведения в особо 

охраняемых природных территориях, о необходимости сбережения природы заповедной 

территории. На выставке были выделены разделы – «Национальный парк «Алханай», 

Национальный парк «Чикой», «Сохондинский заповедник», «Биосферный заповедник 

«Даурский», «Охраняемые животные и растения», «2017 – год озера Кенон в Чите». В 

течение года материалы с выставки активно выдавались читателям.  

В январе-феврале в малой картинной галерее 

библиотеки, отметившей в отчетный год свой 

20-летний юбилей, работала уникальная 

фотовыставка «Заповедная  Россия».  

           На выставке было представлено 40 

фотографий редких видов животных из сорока 

заповедников России (от каждого заповедника 

выбрана одна фотография). Наряду с большим 

познавательным аспектом выставки следует отметить  высокохудожественную 

значимость работ - все фотографии выполнены профессионально, знатоками своего дела, 

с большим художественным вкусом. Торжественным открытием выставки было положено 

начало Году экологии. 

 

Литературное краеведение – одно из приоритетных направлений в работе с 

молодежью. Это и выставки литературы, и встречи с писателями, и литературные чтения, 

и презентации книг. Информация о литературе в течение года была  представлена на 

выставках, посвященных забайкальским писателям: «Значит, я не напрасно живу», к 35-

летию забайкальского поэта А. В. 

Бабожена, «Предания Забайкальской 

земли», «Писатели родного края», 

«Забайкальские писатели о войне», 

«Литературные тропинки Забайкалья», 

«Врач. Ученый. Писатель», книжная 

выставка к юбилею Б. И. Кузника, «О тебе 

и обо мне», к дню рождения забайкальской 

поэтессы Е. В. Стефанович.  
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Среди многих услуг библиотеки, связанных с обслуживанием читателей, одной из 

самых востребованных оставалась организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий в литературной гостиной.  

В 2017 году состоялись встречи с забайкальскими писателями – В. Вьюновым, поэтом 

и прозаиком А. Егоровым, с писателями Н. Ярославцевым и А. Озорниной, Б.И. 

Кузником, писателем М. Тарковским. Всего 14 литературных мероприятий. 

День поэзии был посвящен юбиляру 2017 года Алексею Егорову и презентации его 

книг «Белотропье» и «В краю морозов и костров». Артисты театральной студии 

«Школяр»№ 5 читали его стихи, он сам рассказал об истории создания книг, отвечал на 

вопросы читателей. Коллеги из регионального отделения союза писателей поздравили и 

пожелали дальнейших творческих успехов. 

19 марта, в канун Всемирного дня поэзии, состоялась презентация книги «Я, видимо, 

очень русский…» Вячеслава Вьюнова. Среди присутствующих друзей и гостей Вьюнова 

можно было увидеть и его коллег поперу: Аллу Озорнину, Николая Ярославцева, Бориса 

Кузника, Галину Рогалёву, Нину Нагибину и др. Программу вечера вёл сам автор. С 

приветственным словом выступили экс-губернатор Равиль Гениатулин и сенатор Степан 

Жиряков. Подчеркнув работоспособность В. Вьюнова, требовательность и высокий 

профессионализм, они отметили его ярко выраженную нравственную позицию.  

Литературный час «Влюбленный в свой край», посвященный творчеству геолога, 

писателя, издателя О.А. Димова, к сожалению, ушедшего из жизни 4 года назад. На вечере 

воспитанники Суворовского училища   познакомились с биографией и творчеством 

талантливого писателя, библиотекарь рассказала о книгах «На исходе тревожного лета», 

«Берег волчьей ягоды», «Кыриния», «Из жизни в жизнь».   Книгу  «Сказ о Федоре и 

Дарье, и в Забайкалье, в котором они живут», вышедшую в 2005 г., автор посвятил 

землякам, посельщикам Даурии. Она 

заняла первое место в конкурсе «Книга 

года - 2005».  В  2011 году писатель стал 

лауреатом краевой литературной премии 

им. М.Е. Вишнякова за цикл 

православных рассказов «Рождение 

человека».  Воспитанники Суворовского 

училища посмотрели фильм «Свет и 

добро Олега Димова» из серии «Живая 

связь», в котором хорошо прослеживается характер писателя.     На мероприятии 

присутствовала Надежда Давыдовна, жена  Олега Афанасьевича, которая подарила 
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суворовцам книги «Дети длинных ветров» и «Книга встреч с Олегом Димовым».  

Отрадно,  что суворовцы в библиотеке разобрали все книги Олега Афанасьевича, значит, 

встреча была  полезной. 

В рамках ежегодного литературного праздника «Забайкальская осень – 2017» прошли 

праздник-встреча «Писатели в гостях у читателей» с участием писателей   Б.И. 

Кузника, А.Г. Озорниной,  Н.В. Ярославцева. Встреча прошла живо, интересно. Гости   

читали свои произведения, отвечали на многочисленные вопросы любознательных 

читателей, рассказывали веселые и поучительные случаи из своей жизни.  

5 октября прошел литературный вечер «Врач. Ученый. Писатель», посвященный 

профессору медакадемии, известному в Забайкалье ученому и автору многих книг Борису 

Кузнику.  Гости библиотеки поздравили Бориса Ильича с отмеченным им в сентябре 90-

летним юбилеем, а Борис Ильич, в свою очередь поделился с гостями удивительными 

воспоминаниями о своей юности, работе врачом и преподавателем, своих путешествиях 

по миру, увлечении биоэнергетикой и гипнозом, воспоминаниями о созданном им в 1960-

е годы народном студенческом театре «Бицепс». Гости смогли услышать из первых уст, 

как родились произведения Бориса Ильича «Из дальних странствий возвратясь», 

«Остерегайтесь серых людей», «Если бы фараоны заговорили». После завершения вечера 

гости вечера, студенты Читинского медицинского колледжа и Читинского торгово-

экономического училища, еще долго не отпускали писателя – просили 

сфотографироваться, брали автографы, и Борис Ильич с удовольствием подписывал 

ребятам свои книги и обещал прийти в гости в их учебные заведения. 

В 7-й раз  проведены литературно-краеведческие Вишняковские чтения, во время 

которых состоялась презентация альманаха, посвященная  забайкальскому писателю 

Вьюнову В.А., презентация альбома «Вишняковские чтения 2010-2016», а также 

литературно-музыкальный праздник в пади Сухотино близ г. Читы. На страницах альбома 

представлена вся история чтений с 2010 по 2016 годы. Во время презентации каждая из 

страниц сопровождалась  рассказом о творчестве поэта М.Е. Вишнякова, о значении  его 

поэзии, чтением стихотворений в исполнении забайкальских авторов А. Егорова, Е. 

Стефанович, О. Петрова, В. Вьюнова, актрисы Забайкальского краевого театра  Е. Рябовой 

и дочери поэта И. Толстовой–Вишняковой. О значении чтений  говорили и представители  

высшей школы - профессор ЗабГУ  Л.В. Комедина, педагоги. Мероприятие 

сопровождалось музыкальными номерами на стихи М.Е. Вишнякова, 

видеопрезентациями, знакомством с авторами – составителями Золотухиной А.Я. и 

Толстовой-Вишняковой И.М.. 
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 Во время традиционного музыкально-поэтического праздника в Сухотино ( любимом 

уголке природы поэта) в течение двух с половиной часов длилась концертная программа, 

включающая в себя театральные постановки, исполнение музыкальных композиций, 

чтение литературных произведений (стихов и прозы) и традиционную «Арбузную паузу». 

Участники данного мероприятия – писатели, журналисты, актеры, студенты, школьники, 

библиотечные работники и родные М.Е.Вишнякова.  

Не менее интересной была презентации романа А.П. Васильева «Муравьев-

Амурский». Историки, краеведы, искусствоведы, сотрудники библиотеки и 

неравнодушные к истории родной земли студенты собрались в ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина 

для знакомства с книгой земляка, казака А. П. Васильева. Роман ценен тем, что 

рассказывает о деятельности человека, имевшего непосредственные связи с 

Забайкальским краем. Автор много работал в архивах и использовал при написании книги 

письма, личные дневники и записки исторических лиц: в частности, дневники Корсакова и 

письма самого Муравьева-Амурского, главного героя романа. 

В презентации приняли участие искусствовед Елена Иманакова, краевед Татьяна 

Константинова, поэтесса Галина Рогалева, библиограф-краевед Галина Погодаева и др. 

Они поделились своими впечатлениями и чувствами, связанными с выходом книги, 

рассказали о том, какая работа ведется в Забайкальском крае и за ее пределами по 

изучению жизни и деятельности графа Муравьева-Амурского. И для присутствующих на 

презентации студентов Забайкальского государственного университета, колледжа ЧИ 

«Байкальский государственный университет экономики и права» и ГУК «Забайкальское 

краевое училище культуры» большая часть озвученной информации стала открытием: к 

сожалению, о заслугах графа Муравьева-Амурского известно далеко не всем жителям 

Забайкалья. 

Для молодежи состоялись и 

другие литературные мероприятия, в 

их числе творческий вечер 

российского поэта, прозаика, 

публициста, автора документального 

кино, главного редактора 

литературно-художественного 

журнала «Енисей» Михаила 

Александровича Тарковского.  Со 

вступительным словом к молодым 

зрителям обратился протоиерей Павел Матвеев, председатель Отдела религиозного 
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образования Читинской епархии.   Михаил Александрович Тарковский уже второй раз в 

Чите.    Писатель привез книги, чтобы познакомить читинцев со своим творчеством, а 

потом часть книг подарить библиотеке.  Два часа продолжался рассказ писателя о себе и 

своем творчестве, о современной жизни. У Михаила Александровича есть и стихи. Их 

читал он с таким упоением, так выразительно, что зрители долго хлопали  и просили еще 

что-нибудь почитать.  Стихи Михаила Тарковского тронули  читателей до глубины души.  

   На этом вечере Михаил Александрович презентовал свои    книги «Полет совы» и 

«Избранное». Он раскрыл истории их замыслов, рассказал, что стало толчком к их 

написанию и какие темы хотелось поднять. 

18 мая в библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Песни жизни Роберта Рождественского». Мероприятие было 

посвящено 85-летию со дня рождения поэта.    «Детство», 

«Молодость», «Зрелые годы» - каждый из этих блоков 

мероприятия познакомил зрителей с самыми яркими эпизодами 

биографии Роберта Ивановича Рождественского, который до сих 

пор является одним из самых читаемых и любимых поэтов.  

В программе вечера прозвучали песни на стихи поэта в 

исполнении барда Ирины Дроздовой, а именно: «Баллада о маленьком человеке», 

«Мгновения», «Любовь настала», «Билет в детство», «За того парня», «Не надо 

печалиться» и другие. Кроме  того, к мероприятию была подготовлена  презентация с 

фотографиями разных лет жизни Роберта Ивановича, а также прозвучали  фрагменты 

интервью с Робертом Рождественским и членами его семьи. Выступление барда Ирины 

Дроздовой, которая исполнила несколько песен, и выступление молодого поэта Валентина 

Олейникова, который прочитал поздние стихотворения Роберта Ивановича, украсили 

мероприятие. 

Вечер бардовской песни «История авторской песни – традиции и современность» 

также был организован для молодежи. На вечере прозвучали песни на стихи Б. Окуджавы, 

В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора в исполнении читинских исполнителей: Тамары 

Ефимовой и Ирины Дроздовой и их учеников. Участники вечера - студенты БГУ, студия 

гитарной песни ЧТОТИБ.  

 

Популяризация здорового образа жизни. 

В течение 2017 года библиотека работала по  программе «Наше здоровье в наших руках» 

по профилактике употребления психотропных веществ.  
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  В рамках государственной целевой программы «Комплексные меры по 

улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014-2020 гг.)» совместно с  

Управлением по контролю нал оборотом наркотиков УМВД  России по Забайкальскому 

краю проведена акция  «За здоровый образ жизни!». Участники акции 16  и 17 ноября 

посетили  детский дом   «Прометей» в 

Карымском районе и детский дом 

«Импульс» в с. Макавеево.  Ребят ждали 

подарки:  из фонда детско-юношеской 

библиотеки  более 150 книг для детей и 

подростков и годовая  подписка на 

журналы «Сибирячок», «Чудеса и 

приключения детям», «Мне 15», а также настольные игры – шашки, шахматы, 

экономические игры, настольная игра «Отличник». Все это, как и передвижная выставка 

детских рисунков и плакатов «Забайкалье против  наркотиков», и подписка на 5 журналов 

в детские библиотеки пяти муниципальных районов с неблагополучной наркотической 

ситуацией были осуществлены на средства, выделенные в рамках краевой программы.   

Во время встреч специалисты «Центра СПИД», врачи-наркологи,  сотрудники 

Управления контроля за оборотом наркотиков составили разговор    с подростками. 

Каждый воспитанник детского дома получил памятку «Здоровье дороже золота» и 

закладку «Лучший способ избавиться от вредной привычки – не начинать!». Для 

читинских студентов в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»! провели 

информационный час «Пусть всегда будет ЗАВТРА!». Главная задача этой акции – 

привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную 

и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.  

 

Патриотическое воспитание – одно из ведущих направлений в работе с молодежью. 

Отдел обслуживания уч-ся 5-11 классов организовал по данной теме 18 мероприятий. Это 

уроки мужества, познавательные часы, беседы с просмотром видеофильмов, книжно-

иллюстративные выставки. Посетили мероприятия – 525 чел. В качестве примера можно 

назвать патриотический час ко дню снятия блокады Ленинграда  «Мужество Ленинграда», 

который проходил в студенческих аудиториях. 

В 1-м квартале в рамках месячника «Честь России, гордость нации» организованы 

патриотические часы и уроки для старшеклассников, которые проводились как в 

библиотеке, так и в школах города. Урок мужества «Герои России - Герои нашего 

времени» познакомил молодых людей с подвигами земляков, совершенных в мирное 



14 
 

время при выполнении воинского долга. Час мужества «Мастер снайперской науки» 

посвящался С. Д. Номоконову – забайкальскому охотнику,  который во время Великой 

Отечественной войны стал одним из лучших снайперов Северо-Западного фронта. В 

мероприятии  использована военная хроника 1943 г., отрывки в/ф «С.Д. Номоконов» 

ГТРК Чита, фотографии, презентация. Участники мероприятия ответили на вопросы 

викторины по книге «Трубка снайпера».  

В рамках месячника состоялся час вопросов и ответов о воинской службе «Хочу 

спросить!». Участниками были старшеклассники, учащиеся 10-11 классов СОШ № 47, 

некоторые из которых, согласно 

Закону о Воинской обязанности и 

военной службе, вскоре пополнят 

ряды Вооруженных сил страны. 

Консультантами по всем вопросам, 

касающимся  армейской службы, 

были сотрудники военкоматов: 

помощник военного комиссара 

Забайкальского края,  инструктор 

пункта отбора на военную службу 

и помощник начальника отделения призыва военкомата г. Читы. 

Встреча прошла в форме диалога, были затронуты вопросы поступления в военные 

училища, служба по контракту, альтернативная гражданская служба, возможность пройти 

службу в определенных родах войск и другие. 

Курсанты Суворовского училища познакомились с подвигами забайкальцев - героев 

России. На уроке мужества «11 в списке Героев России» была представлена 

презентация на тему «Одиннадцать в списке Героев России» - об одиннадцати земляках, 

удостоенных ордена «Золотая звезда» и звания «Герой Российской Федерации» за 

совершенные ими подвиги в военное и мирное время. Урок проведен ко Дню героев 

Отечества.  

В рамках краевой акции «Верные сыны Отечества», посвященной популяризации 

истории и культуры казачества в зале делового чтения работала книжно-иллюстративная 

выставка  «Верные сыны Отечества», которая знакомила молодых с историей, 

культурными традициями казачества в Забайкалье. 
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Эстетическое воспитание 

   В Малой картинной галерее было организовано 6 художественных выставок, 

проведены праздничные открытия, состоялись многочисленные встречи с авторами. 

Некоторые из выставок: 

- «Заповедная Россия»: фотовыставка – презентация к открытию года экологии. 

На выставке представлено 40 фотографий редких видов животных из сорока заповедников 

России. На открытии присутствовала методист Даурского заповедника Горошко Т.В., 

которая  познакомила гостей с фотовыставкой,  провела экскурсию.  

- «В. Козырев. Избранное»: фотовыставка.                     Талантливый, зоркий 

фотохудожник снимает не все, что видит, зато видит 

то, что необходимо сфотографировать. Поэтому у него 

редко найдешь случайные и скучные сюжеты. Каждая 

из 32 фотографий, представленных на выставке, 

эмоционально «цепляет», перед ней хочется 

остановиться и подумать. 

Студенты (3 курса горного 

факультета ЗАБГУ, ЧТОТиБа) с большим интересом слушали 

автора экспозиции В. 

Козырева и известного в 

городе фотографа, Ф.Н. 

Машечко, который 

поделился своими 

мыслями об одном из 

самых популярных современных видов искусства 

среди молодежи, ответил на вопросы гостей.  

- «Спасибо тебе, художник!»: художественная выставка к 90-летию И. А. Табакова, 

талантливого художника-графика, члена Союза Художников России, мастера 

монументального искусства, замечательного иллюстратора книг писателей Забайкалья: В. 

Г. Никонова, В. Б. Лавринайтиса, Г. Р. Граубина, Н. Т. Ященко и др. По выставке 

проведены экскурсии, познавательные часы для разных возрастных групп читателей. 
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- «Заповедные степи Забайкалья»: выставка творческих работ победителей 

международного конкурса детско-юношеского творчества, организованного совместно с 

Даурским заповедником. Конкурс проводился в марте-апреле, в мае подведены итоги. В 

конкурсе участвовали 1662 человека, в т ч. 112 человек в возрасте от 15 до 18 лет.  

Лучшие работы представлены были в малой картинной галерее библиотеки. 

- «Профессия – Родину защищать»: юбилейная персональная фотовыставка 

известного  забайкальского  фотожурналиста, ведущего фотокорреспондента ежедневной 

краевой общественно-политической  газеты «Забайкальский рабочий» и собственного  

фотокорреспондента  ИТАР-ТАСС по 

Читинской области Евгения Епанчинцева 

 За годы творческого труда он создал 

многотысячную фотолетопись о жизни 

родного края. И в ней всегда находилось 

место 

фотоснимкам, 

посвященным 

будням  российской  армии. На тридцати с лишним 

фотографиях, представленных на выставке  солдаты - 

ветераны, жизнью которых оплачена победа 9 мая 1945года; 

те воины, которые сейчас охраняют рубежи страны, и те, кто 

завтра встанут на ее защиту. Выставка интересна всем 

любителям фотографии, особенно юношеству. 

Первокурсники ЧТОТиБа  и  ЗаБГУ, читатели и гости библиотеки пообщались с автором 

Е.В. Епанчинцевым, услышали много интересного о профессии фоторепортера, об 

истории некоторых снимков, задали свои вопросы Мастеру, сделали фотографию на 

память.                  

- «20 лет спустя»: выставка - праздник, посвященный 20-летию Малой 

картинной галереи библиотеки. Пройден большой путь, накоплен опыт организации  
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выставок, общения с авторами – профессиональными и   самодеятельными   

художниками,  одаренными детьми, читателями. 

Галерея  была  открыта  в  ноябре  1997 года  

выставкой  детских работ «Герой – вестник  

будущего»  и  выставкой  «Устремление добра» 

скульптора,  заслуженного художника  России  Е. 

М. Дружининой. На юбилейную выставку 

собрались художники ( засл. художник России , 

засл. деятель культуры и искусств Читинской области Выходцева Л.И, член СХ Цымбало 

Р.М., искусствовед Иманакова Е.Г., художники Мелехина М.А., Пляскина С.А.. Лялина Т. 

И др.) фотографы (Назаров Н.П., Козырев В.В.), педагоги и учащиеся ЦДХШ, ДШИ № 5, 

ДШИ № 7, учащиеся педагогического колледжа,  читатели  библиотеки. В программе 

встречи – презентации об истории и интересных выставках, музыкальные поздравления от 

учащихся фортепианного отделения ДШИ № 5, сюрпризы, викторины и, конечно, 

награждения  и именинный конфетный торт. 

 

Издательская деятельность библиотеки – молодым  

Для  пользователей 15-24 лет были изданы:  

- буклет «Елена Викторовна Стефанович» 

- обзор творчества «Рыцарь Байкала» 

- буклет «Алексей Егоров»  

- буклет «Борис Ильич Кузник» 

- памятка «Здоровье дороже золота» 

- альбом «Вишняковские чтения 2010 – 

2016» 

 

 

Заключение 

В деятельности библиотеки в отчетном году можно отметить как сильные, так и 

слабые стороны. В числе сильных - опыт работы с детьми и юношеством,  уровень 

образования сотрудников и библиотечный стаж, большое количество наработанных 

мероприятий по различным направлениям, хорошие партнерские связи. 

Слабые стороны, влияющие на эффективность деятельности: отсутствие 

финансирования на комплектование фондов, отсутствие  зала для молодежи,  отсутствие 

молодых специалистов с библиотечным образованием. Проблема кадров во всех 

библиотеках города: библиотекарей не готовит краевое училище культуры, выпускники 

Восточно-Сибирской академии культуры в Читу не едут из-за отсутствия жилья. 
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К сожалению, в ближайшей перспективе изменений к лучшему не предполагается, 

особенно в части финансирования. Рекомендации Министерства культуры Забайкальского 

края – увеличить  объемы платных услуг. Хотя по данному показателю библиотека 

занимает 2-е место из 11 региональных детских и детско-юношеских библиотек СФО, в то 

время как по объемам комплектования – 8-е. Принимаем участие в грантовой 

деятельности, в 2016 году подавали заявку  на грант Президента, в 2017.г. в  ООО  

НОРНИКЕЛЬ, в 2018 (1 кв.) – на грант Президента. 

 

Основные направления развития учреждения на 2018 год и плановый период 

(2019-2020 гг.). 

С 27 апреля 2017 г. библиотеки России свою деятельность организуют согласно 

«Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы». 

Целью преобразований в рамках реализации  «дорожной карты» является создание 

информационного, интеллектуального пространства, развитие и поддержка интереса 

граждан Российской Федерации к чтению, обеспечение сохранности культурного 

наследия и создание уникальных цифровых коллекций в библиотеках, обеспечение 

доступности библиотек для инвалидов, приобщение граждан к мировому культурному 

наследию. 

В рамках реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» 

библиотека им. Г.Р. Граубина планирует следующие показатели: 

Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Сохранность фонда посредством оцифровки документов на 2018 год  не планируется, т.к. 

в 2017 г. было оцифровано лишь 15 книг в начале года, затем сканер вышел из строя. 

 

наименование показателя Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 

Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму от общего 

объема фонда 

% 0 
 

0, 05 0.07 

Доля библиографических записей, отображенных 

в электронном каталоге от общего числа 

библиографических записей 

% 20 35 45 

Доля документов по отношению к которым 

применяются меры защиты (от объема 

соответствующих фондов) 

% 0 0 0 

 



19 
 

Развитие материально-технической базы 

В 2017 году пополнение книжных фондов составило 1037 экз., в т.ч. принято в дар 

327 экз, взамен утерянных читателями 616 и только 7 экз. ( на сумму 3440 руб.) 

приобретено новых книг. Уровень пополнения фонда в расчете на одного читателя  

составил 0,1 книги. Прогнозировать данный показатель на 2018 -2020 г. сложно 

наименование показателя Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют 

реализовать задачи «Модельного стандарта 

деятельности общедоступных 

библиотек»(31.10.2014г.), от общего числа 

библиотек 

%    

- региональные общедоступные библиотеки 

ЗКДЮБ 

% 

ед 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет от общего их 

количества 

ЗКДЮБ 

% 

 

 

ед 

70 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов 

документами (количество документов на 1000 

жителей) 

ед - - - 

 

Культурно-просветительская деятельность 

наименование показателя Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 

1. Количество культурно-просветительских 

мероприятий для разных возрастных категорий 

населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи 

с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе 

ед 68 85 85 

- для молодежи ед. 35 36 37 

- по месту расположения библиотеки ед 58 69 68 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые 

в образовательных организациях 

ед 10 16 17 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

библиотекой, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству от общего числа  

детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте РФ 

% 12 15 18 
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3. Охват молодежи от 15 до 30 лет 

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

библиотеками, направленными на развитие 

технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству от общего 

числа  молодежи от 15 до 30 лет включительно 

в субъекте РФ 

% 9 12 14 

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

наименование показателя Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых 

обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

%    

- региональные общедоступные библиотеки 

ЗКДЮБ 

% 

библ. 

 

1 

 

1 

 

1 

2. удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения, от 

общего количества библиотек 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха, от 

общего количества библиотек 

-ЗКДЮБ 

% 

 

 

библ. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий 

с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 

от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками 

% 

 

 

 

5 

 

 

 

10 15 

5. Доля экземпляров документов библиотечного 

фонда в специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного 

фонда 

% 0 0 0 

6. Доля сотрудников, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек 

% 12 15 15 

 

Качественный состав библиотечных работников 

наименование показателя Единицы 

измерения 

2018 2019 2020 

1. Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной 

форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа 

% 20 20 20 
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работников основного персонала 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

чел 2 2 2 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала 

библиотек. 

% 8 8,5 9 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовила  

зам. директора по науке  

Кондакова Л.А. 

 

 


