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Главные события 2016
Важным событием для библиотеки в ушедшем году стала работа в рамках
реализации проекта библиотеки, получившего грант. В апреле 2016 года, согласно
решению Координационного комитета по поддержке образовательных, социальных,
культурных, информационных и иных инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви,
Фонд
поддержки
гуманитарных
и
просветительских
инициатив
«Соработничество», проект библиотеки «Создание православного религиозно–
информационного центра для молодежи» стал победителем Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2015-2016».
Проект был направлен на духовно–нравственное воспитание подростков и
молодежи, на решение проблемы доступности православной литературы, привлечение
молодежи в библиотеку, интересующимися вопросами веры, православия. В рамках
проекта был создан православного религиозно-информационного центра, в котором
возможно будет не только взять книгу на дом, но и обсудить со сверстниками и
представителями церкви интересующие вопросы религиозной, нравственной тематики. По
итогам работы в проекте
Реализация проекта стала хорошей основой для сотрудничества библиотеки и
Астраханской епархией, будет способствовать обмену опытом работы с молодыми людьми
и распространению православия.
Одно из наиболее значимых событий в 2016 году - проведение областного конкурса
«В объективе – здоровье», в рамках государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области».
Учредителями конкурса выступили Министерство культуры и туризма Астраханской
области и ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского». Конкурс
был нацелен на поддержку библиотек, занимающихся процессами интеграции в работу с
пользователями новых информационных ресурсов, с помощью творческих форм
приобщения к здоровому образу жизни молодежи.
Номинация конкурса: «Лучший видеоматериал антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни».
Конкурсные работы жюри оценивали по следующим критериям:
- соответствие конкурсных материалов тематике номинации;
- техническая оригинальность и грамотность исполнения конкурсного материала;
- познавательная направленность;
- степень эмоционального восприятия.
Подводя итоги конкурса, среди 13 участников члены жюри определили победителя.
I место и приз – доска флип-чарт присвоены МКУК «Централизованная городская
библиотечная система»
Благодарственное письмо и поощрительный приз были вручены МКУК
«Харабалинская межпоселенческая библиотека».
Значительным направлением работы библиотеки в прошедшем году стала рекламная
деятельность. Особенное внимание было уделено реализации проекта «Comics vine
«Плюшки». Проект предусматривает создание небольших юмористических видео-роликов,
т.е. вайнов, где события разворачиваются в основном в стенах библиотеки. В основе
сюжета каждого рекламного ролика – какое-либо комическое событие, забавная ситуация.
Проект стартовал в мае 2016 года. За это время подготовлено 14 вайнов. Изначально
планировалось завершить проект в декабре 2016 года, однако в виду успешной реализации
проекта, было принято решение продлить его на 2017 год.
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1. Основные цифровые показатели
Читатели
Посещение
Книговыдача
Посещение сайта
2015 год
2016 год

План 2016 г.
11899
81234
245649
23108
Количество мероприятий
167
218

Выполнение 2016 г.
12099
81279
248996
23143

Выполнение 2015 г.
11899
81234
245649
23108

Количество участников
4825
5334

Анализ основных показателей работы библиотеки выявляет их повышение. На 200
человек стало больше читателей. На фоне такого прироста показатель посещения
библиотеки выглядит сравнительно небольшим. Скорее всего, это связано с тем, что
многим потенциальным читателям возможность записаться в библиотеку была
предоставлена в рамках работы уличного проекта «Классный сезон» (проект Министерства
культуры и туризма Астраханской области «Волжская палитра»), площадки которого они
посещали. Этот показатель учитывается отдельно и составляет 1314 единиц.
В отчетном году увеличилось количество посещений сайта библиотеки. Это стало
результатом интенсивной работы с сайтом библиотеки: активно и своевременно
размещалась информация о планируемых и проведенных мероприятиях, велась работа со
СМИ, в социальных сетях.
Показатели книговыдачи в сравнении свидетельствуют о положительной динамике.
В отношении количества мероприятий и их участников можно отметить рост по обоим
показателям, который произошел во многом благодаря возрастающей популярности летних
проектов и увеличением мероприятий с большим количеством участников.
Библиографические справки

Библиографические
справки
удаленным пользователям
2015 год
2423
1400
2016
3013
1430
Показатели отчетного периода показывают, что количество библиографических
справок возросло на 24%. Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности
библиографической деятельности и востребованности справочно – библиографического
аппарата библиотеки.
Количество справок удаленным пользователям за отчетный период увеличился на
2%. Эффективное использование всех имеющихся ресурсов, организация многоуровнего
информационного пространства позволило увеличить число удаленных пользователей.
Сегодня библиотека может предоставить и библиографическую, и фактографическую, и
полнотекстовую информацию. Широкое использование Интернета позволяет на деле
осуществить принцип общедоступности информации позволяет решать различные
социально-значимые проблемы удаленных пользователей.

2. Формирование информационных ресурсов библиотеки.
В отчетный период приобретение литературы производилось за счет
внебюджетных средств, на средства гранта от НФ «Православная инициатива», в дар от
читателей и на замену утерянной литературы.
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За 2016 год в фонд библиотеки поступило 942 экземпляра книг на сумму
221800,47 руб.
Сводная таблица поступления литературы в 2016 году
Источник поступления
литературы
ГБУК
АО
«Астраханская
областная научная библиотека
им. Н. К. Крупской»
«Новый книжный» («Читай–
город»)
В
дар
от
читателей
и
организаций
Взамен утерянной
Восстановление
инвентарных
номеров (фонд Методического
отдела)
В
дар
(по
Великой
Отечественной войне)
ГБУК АО «Государственный
фольклорный
центр
«Астраханская песня»
ГБУК
АО
«Астраханская
областная научная библиотека
им. Н. К. Крупской»
ООО «Издательство ЭКСМО»
«ТД «Паламед» (Издательство
«Белый город»)
Издательство «Вече»
Интернет–магазин «Сретение»
«Новый Книжный М»
Издательство «Вече»
ООО «Издательство «ЭКСМО»
ООО «САМПИ» (Пушкинская
библиотека)
ООО «САМПИ» (Пушкинская
библиотека)
ООО «САМПИ» (Пушкинская
библиотека)
ООО «САМПИ» (Пушкинская
библиотека)
ИТОГО

Кол–
во
(экз.)

Сумма
(тыс.
руб.)

№№ документов о
поступлении
литературы

2

3000,00

ТН

23

10000,00

146

13855,23

90

9650,00

Акты №№ 1/2016
6/2016
7/2016
Акт № 2/2016

41

2840,00

Акт № 3/2016

85

4250,00

Акт № 5/2016

6

7200,00

1

1000,00

Акт АП 000003 о
приеме–передаче
нефинансовых активов

60

11940,00

Акт № 6 от 22.03.2016 о
приеме–передаче
основных средств

47

16914,00

ТН 30230 от 25.05.2016

46

23272,21

ТН 4876 от 25.05.2016

36
225
9
14
64

13790,00
42693,62
3330,17
9671,00
26684,50

ТН 3367 от 31.05.2016
ТН 7934 от 27.05.2016
ТН 252 от 16.08.2016
ТН 21653 от 7.07.2016
ТН 39326 от 8.07.2016

8

4478,29

ТН 43933/2016/2910 от
26.07.2016

1

506,04

ТН 43933/2016/2907 от
26.07.2016

16

5025,41

ТН 43933/2016/2909 от
26.07.2016

22

11700,00

ТН 43933/2016/2775 от
22.06.2016

942

221800,47

Источник
финансирования

Внебюджетные
средства

Акт № 4/2016

Грант по проекту
«Создание
Православного
религиозно–
информационного
центра»

Бюджет
библиотеки

Смешанное
финансирование
(бюджет. и
внебюджет. средства)

В рамках проекта «Создание Православного религиозно–информационного
центра» приобретена литература в количестве 363 экз. на сумму 101605,23 руб. и
оформлена подписка на 2 периодических издания на сумму 3360,00 руб.
Проведена работа по постановке на балансовый учет фонда периодических изданий
в соответствии с новыми правилами бухгалтерского учета библиотечного фонда. За
отчетный период фонд периодических изданий пополнился на 98 экз. на сумму 98,00 руб.
Из фонда библиотеки за отчетный период литература не списывалась.
На 31 декабря 2016 г. фонд библиотеки составляет:
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60090 экз. на сумму 2083124,45 руб.
99 электронных изданий на сумму11190,65 руб.
2923 экз. периодических изданий на сумму 2923,00 руб.
Источники формирования информационных ресурсов библиотеки в сравнении с
2015 г.
2016 г.
Источник
Проект «Создание
Православного
религиозно–
информационного
центра»
Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма в
Астраханской
области»
Бюджетные средства
Внебюджетные
средства
В дар
Замена литературы,
утерянной читателями
Обменно–резервный
фонд ГБУК АО
«Астраханская
научная библиотека
им. Н. К. Крупской»
Восстановление в
фонде
ИТОГО

2015 г.

Количество

Сумма

363

Количество

Сумма

101605,23

–

–

–

–

–

–

114

50000,00

–

–

34

18065,00

–

–

153

20450,23

224

32263,00

90

9650,00

602

32728, 00

62

14940,00

36

21875,07

126

7090,00

–

–

942

221800,47

862

86866,07

Состояние и движение фонда
№
1

2

Фонд
библиотеки
Количество
Всего книг и
периодических
60090
изданий
Всего
электронных
99
изданий
Поступило книг
942
Поступило
электронных
изданий

2016
Количество

2015
Сумма

2083124,45

59148

1861323,98

11190,65

339

27627,60

221800,47

862
–

86866,07
–
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Исключено книг

–

–

919

20884,1

Работа с фондом
Инвентаризация фонда
Инвентаризация фонда библиотеки была начата в феврале 2016 года с поэтапной
проверки фондов отраслевых отделов библиотеки – Информационно–библиографического
и Методического отделов, Отдела комплектования и каталогизации, Сектора литературы по
искусству.
После инвентаризации фонда ОЭРиМТ на учете состоит 99 дисков на сумму
11190,65 руб.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. проводится сверка фонда Отдела
обслуживания с Инвентарными книгами и Инвентарным каталогом абонемента и
читального зала, которую планируется завершить в январе–феврале 2017 года.
Работа с каталогами
Приоритетным направлением работы Отдела комплектования и каталогизации в
2016 году стала каталогизация фонда, включающая в себя редакцию и пополнение
Электронного каталога новыми записями, соответствующими новому ГОСТ 7.1—2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
Сотрудники отдела получили сертификацию на создание записей в СКАО в
программе OPAC–Global, что позволит не зависеть от заимствования записей и, при
необходимости, создавать новые записи на книги, поступающие в фонд библиотеки.
На 31 декабря 2016 года объем ЭК составил 38200 записей. За отчетный период в
ЭК было внесено 996 записей (новые и заимствованные). Относительно небольшой прирост
объема обусловлен тем, что сертификация специалистов была проведена во II квартале
2016 г., в течение года велась активная работа по инвентаризации фонда библиотеки.
Параллельно проводилась редакция карточных каталогов – при распечатке записей
с ЭК в карточных каталогах менялись не соответствующие ГОСТу и ветхие печатные
карточки
Запланированная на 2016 год каталогизация фонда Читального зала и Сектора
литературы по искусству была приостановлена в связи с проведением инвентаризации
фонда библиотеки. На основе той части фондов, которые удалось обработать в начале года,
созданы карточные Алфавитные и Систематические каталоги ЧЗ и ОИ.
Начато создание карточных краеведческих алфавитного и систематического
каталогов.
Созданы
отдельные каталоги
на
фонд
Православного
религиозно–
информационного центра – алфавитный и систематический.

3. Наиболее значимые проведенные мероприятия
К наиболее значимым мероприятиям отчетного года следует отнести имидживые,
акцентированные мероприятия с привлечением молодежных информационных порталов,
общественных объединений, волонтерских организаций и др., способствовавшие
активному
позиционированию
библиотеки
как
современному
центру
для
интеллектуального досуга. Данные мероприятия широко освящались в СМИ и в интернетпространстве.
№

Наименован
ие

Дата
проведени

Кол-во
участнико

Краткое описание
8

мероприятия

я

1

Библионочь2016
«Костюмиров
анная «У нас
не Голливуд»

22.04.2016

в
(посетило)
120

2

Шаховские
чтения
торжественно
е
вручение
литературной
премии
им.
Б.Шаховского
(совместно с
Союзом
писателей)
литературная
акция
по
творчеству
Б.М.Шаховск
ого
- поэтический
батл,
посвящённый
Б.М.Шаховск
ому»
Флешмоб
«Читающий
автобус»

18-22.04

75

27.05.2016

36

28.05.2016

200

3.11.2016

126

3

4
5

Площадка
«Книжная
чехарда»
Участие в
акции «Ночь
искусств»

Танцевальные конкурсы, литературные
аукционы,
кино-викторины
и
загадочные лабиринты – вот лишь
неполный
перечень
испытаний,
победитель которых стал обладателем
суперприза – мобильного телефона от
партнера
библиотеки
компании
«Мегафон».
Мобильный
модем
получил обладатель самого удачного
костюма, по мнению компетентного
жюри.
Шаховские чтения проходят ежегодно в
апреле и посвящены дате рождения
писателя и поэта Бориса Шаховского

Специалисты
библиотеки
вновь
приняли
участие
в
ставшем
популярным флешмобе «Читающий
автобус». Взяв с собой в дорогу любую
книгу и читая ее на протяжении всей
поездки,
тем
самым
показывая
окружающим, что чтение – один из
наиболее полезных и увлекательных
способов
времяпрепровождения
в
общественном транспорте. В этом году
«читающим» был выбран автобус №25.
Выездная площадка библиотеки на
общегородской праздник, посвященный
Дню славянской письменности.
1.Мастер-класс
от
Анастасии
Ульяновой (ООО «Эко-лайф») –
«Роспись по ткани»
9

«Весёлый
микс или
повод для
бессонницы»

2. Музыкальные номера:
Лариса Сазонова (астраханская певица,
лауреат Российских и международных
конкурсов )
Астраханская группа «MIREIA .
3. Квест-комната «Преступление и
наказание»
4. Мастер-класса по сальсе от «Школы
танцев Александра Мещерякова»

Мероприятия в рамках Года кино
В рамках Года кино в библиотеке прошли лекции, встречи с актерами, литературномузыкальные гостиные, выставки, другие интересные мероприятия для молодежи. В
отчетном году работал проект «Смотри, читай, сравнивай». Его суть заключалась в том,
чтобы демонстрировать в стенах библиотеки подросткам и молодежи экранизации
известных литературных произведений, которые в 2016 году являются юбилярами. После
просмотров фильмы обсуждались. Ребята высказывали свое мнение, спорили. Проект
оказался успешным, кинопоказы будут продолжены и в 2017 году.
Ночь искусств «Весёлый микс, или Повод для бессонницы» и библионочь костюмированная вечеринка «У нас не Голливуд!» также была посвящены Году кино.
Посетителей мероприятий ждала увлекательная конкурсная и концертная программа.
Судя по отзывам многочисленных посетителей, мероприятия подарили заряд
позитива не только организаторам, но и всем без исключения участникам.

4. Смотры, конкурсы. Заявки, гранты
4.1. Смотры, конкурсы
В 2016 году библиотекой организован конкурс среди муниципальных библиотек.
Основной целью проведения конкурса стала активизация просветительской работы и
повышение её качества среди молодежи по здоровому образу жизни и профилактике
асоциального поведения
№
1

Мероприятие
Областной конкурс «В
объективе – здоровье»

Дата
1.07 – 31.08

Примечания
Конкурс
проводился
в
рамках
государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Астраханской области».
Конкурс был нацелен на поддержку
библиотек, занимающихся процессами
интеграции в работу с пользователями
новых информационных ресурсов, с
помощью творческих форм приобщения к
здоровому образу жизни молодежи.
Номинация
конкурса:
«Лучший
видеоматериал
антинаркотической
направленности и пропаганды здорового
образа жизни».
Подводя итоги конкурса, среди 13
участников члены жюри определили
победителя.
I место и приз присвоены МКУК
10

«Централизованная
городская
библиотечная система»
Благодарственное письмо и поощрительный
приз были вручены МКУК «Харабалинская
межпоселенческая библиотека».
2

Конкурс «Летняя фотоохота: 12-31.08.16
Пойманы за чтением»

Конкурс был организован среди подростков
и молодых пользователей библиотеки. По
условиям конкурса в социальной сети
необходимо
было
выложить
свою
фотографию с книгой. Победитель данного
конкурса стал студент АГУ Абрамов Артур,
который получил наибольшее количество
лайков за необычную фотографию. Приз от
библиотеки
был
вручен
в
зале
интеллектуального отдыха.

4.2. Участие в грантах
№
1

Наименование
Наименование
Сумма гранта
Результат
проекта
программы
(тыс.руб)
рассмотрения
Проект
«Создание Международный
103,672
одобрено
православного
грантовый
конкурс
религиозно«Православная
информационного
инициатива»
центра для молодежи»
Подробную информацию о проекте см. в разделе отчета «Проектная деятельность»

5. Организация работы по направлениям
В отчетном году библиотека продолжила работу по основным традиционным
направлениям, сохраняющим свою актуальность.

Международные и общероссийские праздники
№
п/
п
1

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Кол-во
участников

Примечание

Конкурсная программа
«На студенческой волне,
или Чумовое ассорти»

25.01.16.

20

Студенты
активно
принимали
участие
в
праздничной
программе,
которая включала конкурсы
на разные темы: кулинария,
художественные
произведения,
профессиональная
ориентация,
биография
современных звёзд эстрады.
Весело отвечали на вопросы
викторины, познакомились с
11

2

Шоу –программа «Стрелы
Амура»

12.02.16.

26

3

Конкурсная программа
«Праздник настоящих
мужчин»

19.02.16.

25

4

Арт –марафон «Супер –
золушка»

04.03.16.

27

5

Литературно-развлекательная программа «Книжный
балаган»(масленница)

12.03.16.

150

6

Видеозал «Россия в
космосе»

12.04.16.

32

книжной
выставкой,
посмотрели видео –ролики,
презентацию.
Гости,
посетившие
мероприятие,
смогли
принять
участие
в
увлекательных конкурсах и
играх. При подведении
итогов
каждой
участвовавшей
паре
присуждалась
одна
из
номинаций:
«Самая
обаятельная пара”, «Самая
веселая
пара”,
«Самая
сообразительная
пара”.
Занявшие первое место
получат статус «Валентин и
Валентина”
и
стали
обладателями
эксклюзивного приза от
Шаховки.
Конкурсы
на
самого
быстрого,
самого
смекалистого, а так же на
лучшее знание истории
вооружённых сил.
Праздничная программа к
Женскому дню. Для женщин
ветеранов
труда
был
организован
концерт,
конкурсы,
викторины,
праздничный стол
Книжно-иллюстративная
выставка «Читаем, гуляем,
весну встречаем!»
Игра «Горячие блинцы»
Сюрприз
«Сушка
с
предсказанием»
Фотозона
Литературная игра «Валенок
с загадками»
Игра «Скороговорки»
Буккроссинг
«Книжная
завалинка: книги, которые
можно взять с собой»
Игра «Бомбочка»
Акция «Счастливчик»
Демонстрировался
документальный
фильм
«История
космоса
в
кинодокументах»
и
художественный
фильм
12

7

Книжная выставка «К
звёздам навстречу»

12.04.16.

34

8

Ко Дню победы площадка
«Поклон великий до земли,
солдатам павшим и
живущим»

04.05.16.

75

9

Книжная выставка «А
сердце помнит каждый
бой…»

04.05.16.

67

10

Библиошоу «Россия –это
мы»

08.06.16.

56

11

Историко –литературный
дилижанс «Не бывать в
России смуты»

10.11.16.

14

12

Библио-пати «Новогодняя

27.12.16.

36

«Кедр
пронзает
небо».
Читатели
библиотеки
смогли познакомиться с
литературой о космосе,
космонавтах, которая была
представлена на книжной
выставке
«К
звёздам
навстречу».
Выставка посвящена 55летию полета в космос
Юрия Гагарина. На ней
представлены
книги
и
журналы
об
истории
освоения
космоса,
о
космонавтах.
На
площадке
была
представлена
книжная
выставка «А сердце помнит
каждый бой…». Участники
мероприятия
активно
отвечали на вопросы по
произведениям
Великой
Отечественной
войны,
принимали участие в игре
«Шифровальщик»,
«Бомбочка»,
также
на
площадке
раздавали
бумажных
голубей
со
стихотворениями о войне.
Выставка посвящена Дню
Победы. На ней размещены
книги и журналы о Великой
Отечественной войне, а
также
воспоминания
ветеранов войны.
Выездное мероприятие в
сквере
Г.Тукая,
посвящённое Дню России.
Книжная выставка «Россия
– это мы»
Историко
–литературная
игра «На поле Куликовом»
Викторина «Я горжусь,
тобой страна».
Для
студентов
политехнического колледжа
демонстрировался
документальный фильм о
Минине и Пожарском, а
библио
-викторина
проверила знания студентов.
Концертно-развлекательная
13

13

круговерть» (к
Новогоднему празднику)
Выставка –сюрприз
«Фейерверк идей под
Новый год»

26.12.16.

21

14

В международный День
солнца: «Оранжевый день
Шаховки»

3.05

42

15

Всемирный день шоколада
Акция «Сладкое чтение»

11.07.16

15

программа с новогодними
шутками и сюрпризами.
Праздничная выставка о
новогодних
идеях,
оформление
подарков,
традициях
празднования
Нового года в разных
странах.
Оранжевые книги, в этот
день, занимали лучшие
места на книжной полке.
Специалисты
библиотеки
были одеты в оранжевые
одежды. Звучали оранжевые
песни. Каждый посетитель
получил
в
подарок
оранжевый
апельсин.
Работала фотозона, где
каждый желающий мог
почувствовать себя
Солнечным
клоуном.
Клоунский нос из поролона
оранжевого цвета. Стоило
одеть такой нос и читатели
преображались в клоуна!
Специалисты молодежной
библиотеки в этот день
решили побаловать своих
читателей
любимым
лакомством. В рамках акции
каждый
посетитель,
который
записался
в
библиотеку и взял книгу,
получил сладкое угощение.
Мероприятие
было
освещено каналом 7+.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sGc72puefKE

Эстетическое, нравственное и художественное воспитание
№
п
1

Наименование
мероприятия
Книжный хэппенинг «Слово
моё звучало недаром»

Дата
Кол-во
проведения участников
21.01.16.

30

Примечание
Гости библиотеки, читатели
и пользователи библиотеки
оставляют свои отзывы о
произведениях писателя. В
читальном
зале
14

2

Литературно –музыкальный
перфоманс «Прима балета»

03.02.16.

10

3

Медиа –обзор «Circus planet»

14.04.16.

11

4

Music –тайм «Многогранный
композитор»

22.04.16.

14

5

Интерактивная выставка «Я
сам мечту свою создам»

15.04.16.

12

6

Рэтро –экшн «Песня греет
душу»
Экспо –выставка «Михаил
Булгаков :легенда и быль»

06.05.16.

10

05.05.16.

28

8

Выставка –вернисаж «Он
наш поэт, он наша гордость»

06.06.16.

21

9

Медиа
–цикл
портретов»

«Пять

01.07.16

11

10

Медиа-обзор
«Одна
из
граней таланта - музыка к
фильмам» (к
110-летию
композитора
Д.Д.Шостаковича)
Библиокафе «Музыкальный
коктейль»

23.09.16.

15

09.10.16.

54

7

11

демонстрировались
видеоролики о биографии и
творчестве
писателя
–
юбиляра.
Видео
презентация,
знакомство
читателей
с
историей балета, рассказ о
творческих успехах русской
балерины Анны Павловой к
135 –летию великой русской
балерины.
В зале интеллектуального
отдыха демонстрировались
видеоролики
о
истории
цирка и цирковых династиях.
В течении дня звучали
известные
произведения
композитора,
демонстрировался
документальный фильм о
жизни
и
творчестве
композитора.
Выставка размещена на сайте
и посвящена 130-летию со
дня рождения русского поэта
Серебряного
века,
переводчика
и
путешественника
Н.
С.
Гумилева
В течении дня звучали песни
военных лет.
На выставке представлена
литература о жизни и
творчестве писателя, а также
произведения автора.
Представлены
работы
молодых художников по
мотивам
произведений
А.С.Пушкина.
На
сайте
библиотеки
представлена
виртуальная
выставка о юбилярах в сфере
искусства.
В течении дня звучит музыка
Шостаковича, написанная к
художественным фильмам.
Выступление танцевальных
коллективов,
эстрадных
исполнителей
ко
Дню
музыки.
15

12

Игра-квэст «Ломоносовский
забег» )

18.11.16.

24

К
305-летию
со
дня
рождения М.В.Ломоносова.
В
захватывающем
«Ломоносовском
забеге»
приняли участие студенты
Астраханского
государственного
университета,
факультета
филологии и журналистики.
Специалисты
библиотеки
подготовили
для
юных
филологов
увлекательные
головоломки,
решить
которые под силу только
настоящим книголюбам. А
помогала им в этом Царица
Наук, которая по окончании
игры
посвящала особо
отличившихся студентов в
Рыцари Науки.
Приятным дополнением к
игровому
квесту
были
поэтические и музыкальные
выступления,
подготовленные
постоянными участниками
творческих
вечеров
молодежной библиотеки.

13

Читательский
слэм
«Писатель на все времена:к
195 –летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского
Игра-паутина
«Отечества
достойный сын» (к 195летию со дня рождения
Н.А.Некрасова

11.11.16.

16

Все желающие оставляли
отзывы и пожелания о
писателе и его книгах.

09.12.16.

34

Книжная выставка «Поэт
музы и печали» (к 195-летию
со дня рождения Н.А.
Некрасова)

08.12.16.

34

Игра прошла в форме
викторины.
Студенты
агротехнического колледжа
активно отвечали на вопросы
по
творчеству
и
произведениям Некрасова.
На выставке представлены
книги о жизни и творчестве
писателя,
а
так
же
произведения самого автора.

14

15

Военно-патриотическое воспитание
№
п

Наименование
мероприятия

1

Книжная
выставка
«Далёкому
мужеству
верность храним»

Дата
проведения

Кол-во
участников

22.02.16.

32

Примечание
На выставке представлена
литература
о
истории
вооружённых сил России, о
16

2

Вечер памяти «Невоенные
герои»

26.04.16.

25

3

Книжная
выставка
«Из
лёгкой жизни шагнули в
пекло»

25.04.16.

23

4

Урок мужества «Маленькие
люди –большие герои»

04.05.16.

16

5

Эрудит лото
«Этих дней не смолкнет
слава»

04.05.16.

50

6

Ко Дню победы площадка
«Поклон великий до земли,
солдатам
павшим
и
живущим»

04.05.16.

75

7

Медия галерея
«Они подарили нам жизнь»

05.05.16.

12

8

Книжная
выставка
«А
сердце помнит каждый
бой…»

04.05.16.

67

9

Плэй –тайм
калейдоскоп»

05.07.16.

15

«Армейский

известных
полководцах
и
военочальниках
Ребята
познакомились
с
причинами,
последствиями
Чернобыльской
аварии,
которая произошла 30 лет
назад
и
с
подвигами
ликвидаторов аварии.
На выставке представлены
материалы,
посвящённые
жизни
и
творчеству
Б.М,Шаховского
Учащиеся восьмого класса
познакомились с пионерами –
героями, с их подвигами, с
историей
их
быстрого
взросления, виной которому –
война.
Была
показана
презентация,
оформлена
книжная выставка «Детство,
опалённое войной», на которой
представлены книги о пионерах
– героях.
Участники доставали вопросы
из коробочки
Должны были ответить в
случае
ответа
получали
символический приз
На
площадке
была
представлена
книжная
выставка «А сердце помнит
каждый бой…». Участники
мероприятия активно отвечали
на вопросы по произведениям
Великой Отечественной войны,
принимали участие в игре
«Шифровальщик»,
«Бомбочка»,
также
на
площадке раздавали бумажных
голубей со стихотворениями о
войне.
В течении дня на экране
демонстрировались
военные
фотографии ветеранов.
Выставка
посвящена
Дню
Победы. На ней размещены
книги и журналы о Великой
Отечественной войне, а также
воспоминания
ветеранов
войны.
Игра –викторина на тему армии
17

10

11

Свежая лекция «Народная
культура в Астраханской
области: традиции
и
современность»
Медиа-обзор «Выдающиеся
воины России»

09.09.16.

32

Сотрудники Дома ремёсел
рассказали
о
народных
традициях астраханского края.

22.11.16.

14

Для читателей библиотеки
демонстрировались
видеоролики о воинах России.
В течение недели в социальной
сети Вконтакте выставлялись
книги с краткой аннотацией.
Основная
задача
онлайннедели
является
популяризация
литературы
военно-патриотического
характера,
распространение
краеведческих
знаний
и
воспитание
у
читателей
интереса к истории своей
малой
родины.
https://vk.com/shahovca?w=wall1
70161775_1615%2Fall
Презентация
содержит
материал
об
истоках
российской
армии,
о
знаменитых
полководцах
России. Цели презентации:
Активизировать
познавательный
интерес
молодежи
к
истории
формирования армии России.
Презентация размещена на
Calameo.ru, Дана информация в
Твиттере, ВКонтакте
http://ru.calameo.com/read/00327
2926faf51680a47e

12

Молодежный Slam –book:
онлайн – неделя
патриотической книги

10 -18.01

13

Мультимедийное
16.02
виртуальное
путешествие
«Славные страницы армии
России»

19

17

Профессиональная ориентация
№
п

Наименование
мероприятия

1.

Пресс –обзор «В поисках
призвания»

2

Выставка
изданий

периодических
«Самые

Дата
проведени
я
10.02.16.

Кол-во
участников

25.02.16.

38

18

Примечание
Обзор
публикаций
из
периодических изданий по
профориентации. Цель его –
помочь
подготовить
подрастающее поколение к
сознательному
выбору
профессии
Выставка
посвящена
профессиональной
18

востребованные профессии»

3

Открытый диалог «Радуга
профессий»

4

Мастер-класс от дизайнера

5

Фотовыставка «Профессий
много есть на свете, найди
призвание своё»
Выставка –конспект
«Деловой завтрак с
Шаховкой» (каждое утро
чашка кофе и научная книга)

6

7

Кибервыставка
«Параллельная реальность» в
рамках проекта «Неформат в
формате»

ориентации
старшеклассников. На ней
представлены публикации из
молодежных журналов о
самых
востребованных
профессиях в современном
обществе.
27.04.16.
23
Состоялась
встреча
учащихся СОШ № 52 с
преподавателями
и
студентами Астраханского
государственного
политехнического колледжа.
Ребята
с
интересом
прослушали
рассказы
о
профессиях, которые можно
получить в этом учебном
заведении, а также получили
ответы на все интересующие
их вопросы.
16.09.16.
17
Мастер-класс от известного
астраханского
дизайнера
Наиля Юнусова.
С 01.10.16.
38
На выставке представлены
фотографии людей разных
по 31.10.16.
профессий.
10.01.13
С 10 по 17 января каждый
17.01
участников / читатель, посетивший зал
выдано 25 интеллектуального отдыха
книг
Астраханской
библиотеки
для
молодежи
им.
Б.
Шаховского в
утренние
часы, имел возможность
получить в качестве бонуса
приглашение на «деловой
завтрак» - чашечку кофе в
компании
активных
читателей
библиотеки.
Таким образом поощрялись
посетители, избравшие для
чтения
правовую
или
экономическую литературу.
20.01.
Посетило 21 На
выставке
были
/ выдано 17
представлены
книги
и
журналы по компьютерной
грамотности.
Необычное
оформление
выставки
привлекло
многих
посетителей
молодежной
библиотеки, особенно тех
читателей, которые хотят
связать свою жизнь с
19

8

Все О ЕГЭ:

13.05.

9

Дублер-шоу «Библиотечный 7.07- 30.08.
тьютор на час»

10

Пресс – драйв «Успешное 23.09.
будущее доступно»

программированием.
Молодежные
журналы:
«Хакер»,
«ИгроМания»,
«Мир
фантастики»
особенно
пользовался
успехом
у
молодых
пользователей.
Специалисты библиографы
провели тематический обзор
актуальных сайтов для уч-ся
сш.№52. 11 кл. Вниманию
уч-ся были представлен ряд
сайтов, которые в тестовой
форме предлагают пройти
вопросы
школьных
предметов.
Каждый посетитель в этот
день мог почувствовать себя
сотрудником
библиотеки,
помогая специалистам в
обслуживании
читателей,
организации мероприятий и
другой ежедневной работе.
Так
за
летнее
время
стажировку
в
стенах
библиотеки
прошли
12
человек.
Информация,
в
первую
очередь, предназначена для
поступающих в ВУЗ в 2016
г. Представлены высшие
учебные заведения
г.
Астрахани,
даны
сайты
учебных
заведений,
по
которым можно попасть на
главные страницы данных
вузов.
http://shahovkalife.livejournal.
com/2016/09/29/

15ч.

12

Межнациональное воспитание
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Видео –тайм «Толерантность –дорога к миру»

Дата
проведения
24.03.16.

Кол-во
участников
12

2

Медиа –обзор «Кулинария
народов мира»

17.06.16.

10

Примечание
Демонстрация
видеофильмов
по
межнациональному
воспитанию.
Демонстрация видеороликов
о секретах кухни разных
народов.
20

3

4

5

6

Медиа
–обзор
«Территория
толерантности»
Арт –показ «По одёжке
встречают»

28.07.16.

15

12.08.16.

15

Этно-музыкальный
марафон
«Пестрая
Астрахань»
Выставкапредупреждение
«Осторожность не бывает
лишней»

30.11.16.

19

26.12.16.

16

Обзор книг на сайте о
межнациональном
воспитании
Видео
презентация
о
костюмах стран народов
мира.
Выступление
народных
коллективов
разных
национальностей.
На выставке представлена
литература
по
межнациональному
воспитанию.

Семейное воспитание
№
1

Наименование
мероприятия
Тренинг «Слагаемые
семейного счастья»

Дата
проведения
09.02.16.

2

Шоу –программа «Стрелы
Амура»

12.02.16

3

Арт –марафон «Супер –
золушка»

04.03.16

4

Развлекательная программа
«Ромашковая Русь»

06.07.16

Кол-во
Примечание
участников
12
Тренинг
включил
практическое
занятие
с
упражнениями,
направленными
на
формирование
супружеской
жизни.
26
Гости,
посетившие
мероприятие, смогли принять
участие
в
увлекательных
конкурсах и играх. При
подведении итогов каждой
участвовавшей
паре
присуждалась
одна
из
номинаций:
"Самая
обаятельная пара”, "Самая
веселая
пара”,
"Самая
сообразительная
пара”.
Занявшие
первое
место
получат статус "Валентин и
Валентина”
и
стали
обладателями эксклюзивного
приза от Шаховки.
27
Праздничная программа к
Женскому дню. Для женщин
ветеранов
труда
был
организован
концерт,
конкурсы,
викторины,
праздничный стол.
57
Концертная программа на
открытой летней площадке в
сквере Г.Тукая «Классный
сезон»:
викторины,
конкурсы
и
21

книжная выставка ко Дню
семьи, любви и верности
5

Встреча в формате «вопросответ» «Ранние браки: за и
против»

14.11.16.

34

6

Библио-тайм «Самая
прекрасная из женщин»

22.11.16.

21

Иерей
Успенского
кафедрального собора Максим
Павлович Бурдин. рассказал
молодым
пользователям
библиотеки о положительных
и отрицательных аспектах
вступления в ранний брак с
точки зрения церковной и
общечеловеческой морали, а
также
ответил
на
все
интересующие вопросы.
Интеллектуальноигровая
программа ко Дню матери.

Профилактика асоциальных явлений и формирование культуры здорового
образа жизни
Наименование
мероприятия

1

Медиа
–викторина
«Слагаемые здоровья»

10.03.16.

35

2

Ролевая игра «Хороший
пример заразителен»

19.04.16.

17

3

Видео –тур «Ориентир –
здоровый образ жизни»
Информ –шоу «Здоровая
мама –здоровый малыш»

22.07.16.

12

09.08.16.

72

Акция «Стиль
здоровье»

06.09.16.

56

4

5

Дата
проведения

Примечание
Кол-во
участник
ов

№

жизни

–

Пользователи отвечают
на
вопросы
по
правильному
питанию,
физической культуре и
спорту, а также духовно –
нравственному
воспитанию.
Игра
направлена
на
формирование здорового
образа жизни и сплочение
коллектива.
Показ видео-фильмов о
здоровом образе жизни
На выставке представлена
литература для будущих
мам.
Акция
посвящена
здоровому
образу
жизни.(измерь свой вес,
покрути обруч, занятие на
велотренажёре, книжная
выставка,
викторина)
Акция
посвящена
здоровому
образу
жизни.(измерь свой вес,
покрути обруч, занятие на
22

6

Интерактивная игра «КОД
здоровья»

15.09.16.

18

7

Арт-акция «Книга и спорт –
14.10.16.
движение вперёд»
Уличная акция «Табаку.
31.05.16
Net»

16

8

32.

9

Информационная акция к 22.06
международному
дню
борьбы с наркоманией «Не
отнимай у себя завтра»

30

10

Всемирный день борьбы
со СПИДОМ Молодежная
акция « Информация для
размышления»

50

11

Тимбилдинг
движение

PRO-

1.12

18.03.16.

14

велотренажёре, книжная
выставка, викторина)
Игра
проходила
в
несколько
этапов
по
здоровому образу жизни.
Мастер-класс по системе
Табато.
Всемирный
день
без
табака. В этот день всем
участникам
акции
предлагались листовки,
флаеры,
закладки,
с
призывами
бросить
курить. А так же все
молодые люди получили
сладкий приз от Шаховки.
Цель
акции
–
это
мотивация
всех
курильщиков к отказу от
никотиновой
зависимости,
и
информирование
молодежи
о
преимуществах жизни без
никотина
Акция
проводится
с
целью
пропаганды
здорового образа жизни,
предупреждения
распространения
наркомании
среди
молодежи.
Раздача
информационных
листовок,
буклетов
«Сделай
правильный
выбор»;
«Стоп!
Задумайся!»
В
парковых
зонах
г.Астрахани
были
розданы памятки, флаеры,
листовки. Главная цель
мероприятия
–
пропаганда
здорового
образа
жизни
и
предупреждение
распространения
наркомании,
СПИДа
среди молодежи.
Профилактика
наркомании в рамках
молодёжной популярной
игры. Задания для команд
23

рассчитаны на сплочение,
снятие психологической
напряженности,
неловкости
в
межличностных
отношениях. Участникам
были
предложены
различные
«уровни»,
включающие
в
себя
подвижные игры, игры на
тренировку памяти, игры,
развивающие
внимательное отношение
друг к другу.
Выездное мероприятие в
сквере
Г.Тукая,
посвящённое
Международному
дню
борьбы с наркоманией.
1.Тич-ин «Соблазн велик,
но
жизнь
дороже»
(книжно –иллюстративная
выставка
на
которой
представлена литература
по
профилактике
наркомании).
2. Тимбилдинг «PRO –
движение»
3. Эрудит –лото
«Порок за порог»
4. Блиц –опрос «Что ты
знаешь о наркомании?»

12

Площадка «Зарядись!»

22.06.16.

60

13

Открытый
диалог
с
участием
специалистов
областного
наркологического
диспансера и депутата
Гос.Думы Башкиным А.Д.
по
профилактике
наркомании
среди
подростков.
Мультимедийный
показ
«Знание против миражей»

24.06.16.

24

Перед
родителями
выступили специалисты
областного
наркологического
диспансера по вопросу
наркомания
среди
подростков.

19.09.16.

11

15

Тич-ин "Не ЗАВИСИМ"

10.10.16.

28

16

Библио-навигатор
«Территория

19.12.16.

24

В
читальном
зале
демонстрируются
видеофильмы
по
профилактике наркомани.
Игра
и
просмотр
документального фильма
по
профилактике
наркомании.
Перед
учащимися
выступили специалисты

14

без

24

наркотиков»

наркологического
диспансера.

Правовое воспитание
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведен
ия
14.01.16

Примечание
5

1.

«Юридическая помощь от
Шаховки»

2.

Правовой обзор
«Правовые базы в помощь
учебному процессу»

12.02

8

3

Правовой час
«Юристам на заметку»

28.06.

7

4

Обзор выходного дня
«Консультант Плюс:
юридическая помощь»

11.09.

5ч

5

К всемирному Дню
информации аналитический
обзор «Мы сделали
информацию наглядной»

26.11

8

Обучающий
час
«Консультант
Плюс».
Освоение новых правовых
рубрик работа в системе
«Онлайн»
Практические
занятие с пользователями.
Знакомство с правовыми
базами Консультант Плюс,
Гарант. Новые возможности
поиска
правовой
информации.
Создание
документа в режиме онлайн с
использованием
правовой
базы Гарант.
Краткий обзор правовой базы
«Гарант»,
новые
возможности
правовой
системы.
Знакомство
с
разделами
«Домашняя
правовая
энциклопедия».
Поиск
документов,
применяющихся в схожей
ситуации
Краткий обзор. «Что нужно
знать
бухгалтеру».
Популярные документы для
бухгалтеров.
Кодексы
и
наиболее
востребованные
законы.
Актуальная
справочная
информация.
Обзор
выходного
дня
позволяет
посетителю,
больше уделить внимание,
правовой осведомленности в
законодательной сфере.
Правовые базы «Гарант»,
«Консультант
Плюс»
в
помощь учебному процессу.
Знакомство с основными
рубриками правовых систем.

Популяризация государственных символов
25

№
1

2

Наименования
Дата
Количество Примечание
мероприятия
проведения участников
Интерактивная
выставка
10.02.16.
56
Выставка размещена на
«Душа России в символах её»
странице библиотеки ВК.
Каждая часть посвящена
истории
возникновения
государственных символов
России: гербу, флагу, гимну
Информ-досье «Родной и
12.08.16.
32
На выставке представлена
близкий триколор»
литература о символике
России.

Экологическое просвещение
№
п

Наименование мероприятия

Дата
проведени
я
8.04.16

1

Книжная выставка
«Экологическое ассорти»

2

« Экопоход с Шаховкой»

17.05

3

Видео презентация «Заповедник
в дельте Волги»

16.05

Кол-во
Примечание
участнико
в
36 / выдано Необычный
подход
к
33
оформлению выставки, помог
привлечь
посетителей
библиотеки.
Яркие
выразительные
средства
сделали
выставку
привлекательной
и
интересной.
На
выставке
представлены
40
книг
экологической тематики, а так
же
библиографические
пособия специалистов, ИБО.
23
Учащиеся СОШ 8 кл. №52
совместно
с
экологобиологическим центром
г.
Астрахани и библиотекой для
молодежи приняли участие в
экопоходе.
Любовь
Кирокосян
Ведущий
сотрудник центра подготовила
экоэрудицион «Астрахань –
жемчужина
Прикаспия»,
интересные, познавательные
задания очень понравились
участникам.
Каждого
экоэрудита ждал приз от
Шаховки.
14
Красочная
презентация,
знакомила
посетителей
библиотеки,
с
прекраснейшими
местами
Астраханской
области
–
Астраханском
заповеднике,
животный и растительный
мир которого удивителен и
26

разнообразен.
4

ECOLOGIC –игра «ЭкоЭкстрим»
с элементами мозгового штурма

10.08.

Данное мероприятие пришло в
рамках
Литературно
–
развлекательной программы
«Экологическое Ассорти» в
скверу Г.Тукая. Посетители
площадки
должны
были
проявить фантазию, смекалку
и
даже
смастерить
уникальный
экологически
безопасный прибор, а затем
презентовать
его
другим
посетителям.
Мероприятия
вышло интересным, ярким.
Самые
оригинальные
изобретения получили приз за
фантазию.

30

5

Вебинар «Новые подходы к
формированию экологической
культуры молодежи»

23.11

35

Выступление на вебенаре гл.
библиографа ИБО Ситалиевой
Р.А. с докладом «Формы и
методы
экологического
просвещения». На вебенаре
были представлены основные
массовые
формы
работы
библиографического отдела,
названия
данных
мероприятий,
ряд
рекомендаций
работы
с
молодежью.

6

Эрудит–шоу
ассорти»

«Экологическое

14.03.16.

16

7

Книжная выставка «Экология.
Природа. Жизнь.

11.03.16.

28

8

Выставка – предупреждение
«Земля у нас только одна»

22.04.16.

42

Студенты АГКПТ активно
отвечали
на
вопросы,
участвовали в конкурсах,
делились информацией о том
как они защищают природу,
представляли планы по охране
окружающей среды.
На выставке представлена
литература по экологии и
охране окружающей среды.
Выставка-предупреждение
приурочена
к
Международному дню Земли.
На выставке представлена
литература по экологии и
охране окружающей среды.
27

9

Брейн-ринг «Дельта Волги –
хрупкое чудо»

18.10.16.

14

Викторина по краеведению.

Мероприятия в летний период на открытых площадках города
№ Наименование
мероприятия

Направле
ние,
проект

Дата и
место
проведени
я

Ответст
венный
отдел

Коли Описание
чест мероприятия
во
учас
тник
ов

1

Ко Дню победы
площадка
«Поклон великий
до земли,
солдатам павшим
и живущим»

«Волжская
палитра»

04.05.16.
Сквер
имени
Г.Тукая

Отдел
обслужив
ания

75

2

Тематическая
программа
«Территория
здоровой семьи»

Семейное
воспитание

18.05.16.
Сквер
имени
Г.Тукая

Отдел
обслужив
ания

45

3

Молодёжная игра
«Литературный
чемодан»

25.05.16.
Сквер
имени
Г.Тукая

Читальны
й зал

30

4

Литературный
проспект
«Молодежный
чиТайм»

Пропаганда
русского
языка и
формирован
ию
культуры
речи
Волжская
палитра

11.05.16
Сквер
Габдуллы
Тукая

ИБО

50

На площадке была
представлена книжная
выставка «А сердце
помнит каждый
бой…». Участники
мероприятия активно
отвечали на вопросы
по произведениям
Великой
Отечественной войны,
принимали участие в
игре
«Шифровальщик»,
«Бомбочка», также на
площадке раздавали
бумажных голубей со
стихотворениями о
войне.
На площадке
представлена
семейная викторина
«Книжные
родственники», для
детей подвижные
игры «Немое
построение»,
«Весёлые гонки»
Участник активно
отвечали на вопросы
по произведениям
известных писателей.

На площадке была
представлена
тематическая
экспозиция «Яркий
вкус жизни».
Участники
мероприятия активно
отвечали на вопросыанаграммы по
28

5

Библиошоу
«Россия–это мы»

Волжская
палитра

08.06.16.

Отдел
обслужив
ания

56

6

Площадка
«Зарядись!»

Волжская
палитра
Профилакти
ка
наркомании

22.06.16.

Отдел
обслужив
ания

60

7

Информационная Пропаганда
акция
к здорового
международному образа

Сквер Г.
Тукая
22.06

ИБО

30

молодежным
литературным
произведениям в игре
«Литературный
чемодан», принимали
участие в настольных
играх «Башня».
Гостям площадки
была, также,
предложена игра
«Шашки», где
активные участники
могли сразиться в
турнире со своими
друзьями. На
площадке работала,
выездная запись, где
каждый желающих
смог записаться в
библиотеку.
Выездное
мероприятие в сквере
Г.Тукая, посвящённое
Дню России.
Книжная
выставка
«Россия – это мы»
Историко
–
литературная игра «На
поле Куликовом»
Викторина
«Я
горжусь,
тобой
страна».
Выездное
мероприятие в сквере
Г.Тукая, посвящённое
Международному дню
борьбы
с
наркоманией.
1.Тич-ин
«Соблазн
велик,
но
жизнь
дороже» (книжно –
иллюстративная
выставка на которой
представлена
литература
по
профилактике
наркомании).
2. Тимбилдинг «PRO –
движение»
3. Эрудит –лото
«Порок за порог»
4. Блиц –опрос «Что
ты
знаешь
о
наркомании?»
Акция проводилась с
целью пропаганды
здорового образа
29

дню борьбы с жизни
наркоманией «Не
отнимай у себя
завтра»

8

Развлекательная
программа
«Ромашковая
Русь»

Проект
«Классный
сезон»

06.07.16

Отдел
обслужив
ания

57

9

Видео –час
«Фильмы –
юбиляры»

Год кино
Проект
«Классный
сезон»

13.07.16.

Отдел
обслужив
ания

55

10 Развлекательная

Проект
«Классный
сезон»

Сквер
им. Габдулл
ы Тукая

ОКиК

15

11 Библиографическ

В рамках
проекта
«Православ
ная
инициатива
»

Сквер им. Г.
Тукая
13.07.16

ИБО

65

площадка
«Смешное
настроение»

ий
рекомендательны
й обзор книг
самых читаемых
православных
книг
современных
авторов

жизни,
предупреждения
распространения
наркомании среди
молодежи. Раздача
информационных
листовок, буклетов
«Сделай правильный
выбор»; «Стоп!
Задумайся!»
Концертная
программа на
открытой летней
площадке в сквере
Г.Тукая «Классный
сезон»:
викторины, конкурсы
и книжная выставка
ко Дню семьи, любви
и верности
Показ фильма «Огонь,
вода и… медные
трубы» на открытой
летней площадке
сквера Г.Тукая,
приуроченный к
юбилею советского
кинорежиссёра А.А.
Роу.
Площадка библиотеки
в рамках проекта
«Классный сезон»:
книжные выставки,
игра, мастер-класс
«СмеШарики» по
изготовлению
фигурок из
воздушных шариков
На открытой
площадке была
организована книжная
выставка с кратким
анонсом новинок
православной
литературы,
поступившей в фонд
библиотеки. В ходе
обзора у гостей
площадки была
возможность поближе
познакомиться с
православной
литературой, получить
информационную
закладку и оставить
свое мнение в «книге
отзывов»
30

12 Площадка

«Экологическое
ассорти»

- ECOLOGIC –
игра
«ЭкоЭкстрим» с
элементами
мозгового
штурма
- Мастер –класс
«Радуга
желаний» или
«Планета
отличного
настроения»
13 Творческая
площадка
«Краски лета»

Концертная
программа
«Родной и
близкий
триколлор»

15 Флешмоб «Я

люблю Шаховку»

Проект
«Классный
сезон»
Экологичес
кое
просвещени
е молодежи

10.08.

ИБО

30ч

Посетители площадки
должны были
проявить фантазию,
смекалку и даже
смастерить
уникальный
экологически
безопасный прибор, а
затем презентовать его
другим посетителям.
Мероприятия вышло
интересным, ярким.
Самые одаренные
получили приз за
фантазию

Мероприяти
е в рамках
проекта
«Классный
сезон» в
сквере
Г.Тукая

24.08.2016

ОЭРиМТ

30

В рамках
проекта
«Классный
сезон»

17.08.2016

МО

60

Популяриза
ция
библиотеки,
чтения

31.08.2016

Алиханов
а С.Р.

12

Мероприятие в рамках
проекта «Классный
сезон». На площадке
были предоставлены
активная игра в
шашки, мастер-класс
«Радуга желаний» или
«Планета отличного
настроения»
Площадка посвящена
Дню
Государственного
флага Российской
федерации. На ней
были представлены:
Книжно–
иллюстративная
выставка «Во флаге –
слава страны»,
Игровая эстафета
«Поддержим наших
олимпийцев», Мастеркласс «Флаг, как
символ России»,
Мастер – класс
«Подари себе
праздник»,
Буккроссинг «В
домашнюю
библиотеку», Аквагрим «Россия – это
я!», Музыкальные
номера.
Мероприятие в сквере
Г.Тукая. Каждый
желающий имел
возможность
признаться в любви к
чтению, книге,
библиотеке на
видеокамеру.
31

16 Фестиваль одной

В рамках
проекта
«Классный
сезон»
Профилакти
17 Акция «Стиль
жизни –здоровье»
ка
асоциальны
х явлений и
формирован
ие культуры
здорового
образа
жизни
Краеведческ
18 Площадка
«Город,
ое
улыбнись!» (к
воспитание
Дню города)

31.08.2016

19 Выездная

21.09

ОКиК

35

книги

информационная
акция «
Книжный
Вересень »

Популяриза
ция чтения
и книги

06.09.16.

Отдел
обслужив
ания

56

14.09.16.

Отдел
обслужив
ания

58

ИБО

42

Мероприятие в сквере
Г.Тукая посвящено
книге Д. Роулинг
«Гарри Поттер»
Акция посвящена
здоровому образу
жизни (измерь свой
вес, покрути обруч,
занятие на
велотренажёре,
книжная выставка,
викторина)
1. Концертная
программа
(музыкальные номера,
фокусы)
2.Библиосушка
3.Книжноиллюстратвная
выставка «Астрахань
–город талантливых
людей»
Данное мероприятие
пришло в рамках
Выездной
информационной
акции «Книжный
Вересень» в сквере
Г.Тукая. Посетители
площадки
познакомились с
новинками
православной
литературы, приняли
участие в
познавательной
викторине. Были
розданы яркие
рекомендательные
списки, флаеры,
листовки,
рассказывающие о
самых интересных
книжных новинках.
Все желающие могли
поиграть в бомбочку,
и удивить
окружающих
познание
старославянского
языка. Мероприятия
вышло интересным,
ярким. Самые
одаренные получили
приз за фантазию и
активное участие.
32

20 Развлекательная
площадка
«Музыкальная
пауза»

21 Развлекательная

программа
«Осенний драйв»

Проект
«Волжская
палитра»

Сквер
им. Габдулл
ы Тукая,
7.09.2016 г.

В рамках
проекта
«Классный
сезон» и
«Волжская
палитра»

ОКиК

28.09.16

25

53

На площадке был
организована книжно–
иллюстративная
выставка «Звучащая
гармония» из фондов
библиотеки и
буккроссинг
«Настроение читать!»
Под фоновое
музыкальное
сопровождение гости
площадки могли
участвовать в игре
«Нотная грамота», в
ходе которой под
тиканье «бомбочки»
надо было называть
слова, содержащие
слоги – названия нот.
Была организована
викторина «Музыка на
все времена», в
которой были вопросы
по истории музыки,
нотной грамоте и
современным
исполнителям. Для
гостей площадки была
организована
«Цветная музыка» –
желающим
предлагались
раскраски на тему
музыки
Площадка в рамках
проекта, на которой
были
песни,
аквагримм,
квест,
буккроссинг.

Популяризация чтения, формирование информационной культуры и культуры
чтения
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Акция «Счастливый номер»

Дата
проведени
я
04.01.16.

Кол-во
участник
ов
32

Примечание
Каждый
читатель
библиотеки выбирает
шарик с номером и
получает приз.
33

Акция по возврату просроченных
книг «Без проблем»
Ролл
–книга
«Читательское
васаби»

01.02.16. 01.03.16.
24.03.16. 31.03.16.

12

4

Книжная экспедиция «Сердечный
добрый книжный дом»

27.06.16.

15

5

Акция «Записавшему друга –
книга в подарок»

С 01.07.16.
-31.07.16.

14

6

Литературный квилт
книгу в дорогу»

16.08.16.

54

7

Акция «Пришло время читать!»

26.08.16.

178

8

Познавательное рандеву «День
знаний. Новый сезон»

01.09.16.

72

9

Литературное
«Понемногу все поэты»

26.09.16.

22

2
3

«Возьми

буриме

50

Акция по возврату
задержанных книг
Читатели библиотеки
записывают
свои
впечатления,
пожелания.
Гостей библиотеки из
Астраханского
дома
ремёсел
встречали
сотрудники
библиотеки
в
народных костюмах,
знакомили
с
библиотекой, показали
сценку с участием
Гоши и Тоши и
конечно
пригласили
поиграть,
отгадать
загадки и вспомнить
сказки, которые они
прочитали.
Читатели приводили
своих
друзей
в
библиотеку,
записывали
их
и
получали в подарок –
книгу.
Акция проходила в
здании
аэропорта.
Всем
отлетающим
предлагались
интересные
художественные книги
в дорогу.
1.Телепорт
2. Костюмерная
3.
Дельфийский
оракул.
4. Лавка чудес.
5. Звездочет.
6. Фокус-Покус
7. Colour Land, или
Добавь цвет.
8. Раздача листовок
«Книга + кино»
Экскурсия
по
библиотеке,
познавательная
викторина.
Свои
стихи перед
студентами
и
школьниками читают
34

10

11

12
13

Пресс-бар «Об интересном на
планете прочти в журнале и
газете»
Блиц-опрос «Книжные соблазны»
Интерактивная
выставка
«Литературный глобус»
Дегустация
литературных
новинок «Читать подано»

молодые поэты.
Выставка молодёжных
журналов и газет

20.10.16.

52

С 01.11.16.
по
30.11.16.
28.11.16.

24

Читатели отвечали на
вопросы о книгах.

31

22.12.16.

29

На сайте представлены
книжные новинки.
На
выставке
представлена
вновь
поступившая
литература.
В честь новогодних
каникул
каждому
волонтеру
(посетителю)
библиотеки вручался
новогодний подарок от
Шаховки (шоколадка,
магнитик,
ручка,
закладки и т.д.), выйдя
из стен библиотеки
Пользователь должен
был подарить первому
встречному молодому
человеку со словами
«Читай с Шаховкой»
или
«2016
–
с
Шаховкой», «Шаховка
поздравляет»
Весь
январь
в
библиотеке проходила
молодежная
акция
«Найди свое». Каждый
новый
пользователь
библиотеки
получал
оригинальное
пожелание-подарок от
главного
персонажа
библиотеки – домового
Ромыча.(Посетители,
которые
прошли
перерегистрацию или
только записались в
библиотеку, получают
мини-послание
от
Ромыча)
Каждый
читатель
мужчина, получил от
библиотеки
яркий
сувенир (магнит) и

14

«Стань Дед Морозом»

3.01.16

15

Молодежная акция
10.01
«Найди свое»
Пожелание от Ромыча на 2016 год

50

16

Fest акция «Награждаем за
чтение»

25

20-24.02

15

35

17

Инновационная выставка в
рамках проекта «Неформат в
формате»: «Библио – релакс»

16.02

15

18

Книжная ярмарка обмена «Free
market в Шаховке»

24.03-31.04

50

поздравления с днем
отчества.
Из ярких книг была
сделана инсталляция в
виде кресла реклакса.
Выставка
является
необычной «фишкой»
к яркому интерьеру
зала
интеллектуального
отдыха.
Придает
свежесть
и
новое
звучание
библиотечной
выставке.
24 по 31 марта в
рамках Всероссийской
акции «Неделя детской
и юношеской книги»
прошла
книжная
ярмарка «Free market в
Шаховке». Участники
фримаркета
имели
уникальную
возможность не только
сделать доброе дело отдать свои книги, но
также найти желаемое
–
книгу,
которую
мечтали прочитать уже
очень давно. Данное
мероприятие
было
освещено на радио и
СМИ.
Получило
положительный отклик
у горожан Астрахани.
http://7plustv.ru/News/2
016/03/24/8599
https://www.astrobl.ru/n
ews/90378
http://news.astr.ru/news/
culture/25198/
http://astrakhanfm.ru/kul
tyra/kultyra_v-astrahaniprohodit-knizhnayayarmarka-free-market-vshahovke.html ( FM)
http://astrakhan24.ru/news/culture/ty_m
ne_ja_tebe_16198
http://astfutur.ru/afisha/a
36

nons-navyihodnyie.html

19

Информационная акция «Читай
со вкусом»

28.0331.04

20

Выставка в стиле аниме «Чудо
жизни – девочки»

23.03

21

Литературный трейлер «15
кадров»

6.04

40

В
рамках
недели
детской и юношеской
книги
.Раздача
листовок,
рекомендательных
списков с полезными
советами читателям и
гостям библиотеки.
33 выдано Выставка,
30
оформленная
в
японском
стиле,
заинтересовала
посетителей
библиотеки.
Функциональность,
элегантность
и
необыкновенность
стилевых
решений
сделало
ее
притягательной
для
многих
читателей
тинейджерской
комнаты. На выставке
были
представлены
авторы:
Вильмонт
Е.,Сотников
В.,Мазаева
И.,
Пфлаумер И.и т.д.художественная
литература
для
молодых девушек.
30
Данное мероприятие
посвящено году кино в
России.
Игрокам показывали,
поочередно
15
кратких,
зрелищных
фрагментов
фильма,
они должны были
назвать
автора,
произведение
по
которому снят фильм и
отыскать на полках
библиотеки
нужную
книгу.
Самые
эрудированные игроки
получили
сладкие
призы.
37

22

Акция «День рождения читателя»

18.04.1.12.16

43

23

Книжная инсталляция «Черный
ящик Пандоры» в рамках проекта
«Неформат в формате»

13.04

50

24

Литературный проспект
«Молодежный чиТайм»

11.05

50

Поздравление
и
подарок
получает
активный посетитель
библиотеки. за данный
период
времени
поздравление
получили 43 человека.
В черном ящике под
стеклом
находились
книги: ужасы, мистика,
фантастика. Выставка
была оформлена в
готическом стиле. На
стекле надпись «В
случаи
крайней
необходимости
разбить стекло взять
книгу»
Необычное
оформление,
нестандартный подход
к
оформлению
выставки
вызвал
интерес у посетителей
библиотеки.
Мероприятия
проходило в рамках
литературно
развлекательной
программы «Классный
сезон» На уличной
площадке
Г.Тукая
была
представлена
тематическая
экспозиция
«Яркий
вкус
жизни».
Участники
мероприятия активно
отвечали на вопросыанаграммы
по
молодежным
литературным
произведениям в игре
«Литературный
чемодан», принимали
участие в настольных
играх «Башня». Гостям
площадки была, также,
предложена
игра
«Шашки»,
где
активные
участники
могли сразиться в
турнире со своими
38

друзьями.
На
площадке
работала,
выездная запись, где
каждый
желающих
смог записаться
в
библиотеку.
25

26

Либмоб «Как пройти в
библиотеку?»

Книжная инсталляция
«Продолжение следует…»

17.05

30

Молодые специалисты
библиотеки
организовали либмоб
на улицах города,
спрашивая
у
прохожих, как пройти
в
библиотеку,
и
раздавали визитки тем,
у
кого
возникнут
затруднения с ответом.
На основе этого был
снят
видеоролик
«Либмоб
от
#Шаховки», который
был
размещен
в
социальные сети. На
текущий момент видео
доступно:

https://www.youtube.co
m/watch?v=pjcb8eFv_F
Y.
https://vk.com/shahovca
?z=video170161775_45
6239039%2Fbcefdf4100
02a00906%2Fpl_post_1
70161775_1862
19.05
– Посетило
Библиографы
31.12.16
65
. библиотеки
для
выдано 51 молодежи
им.
Б.
Шаховского
решили
поэкспериментировать
и
представили
читателям творческую
выставку,
выполненную в новой
оригинальной форме.
Каждая выставленная
книга
оформлена
иллюстративным
материалом, который
дополняет ее обложку
по сюжету, своего рода
вынося
«книжную
реальность» в нашу
39

27

Акция «Астраханская библиотека
для молодежи им. Б. Шаховского
приглашает»

8.06.

40

28

Смартмоб «Читаем Пушкина
вместе»

6. 06.16

35

современную жизнь.
Рекламная
акция
проходила на улицах
Советского
района.
Цель
данного
мероприятия привлечь
новых
посетителей,
рассказать об услугах,
которыми они могут
воспользоваться
в
библиотеке
для
молодежи.
Каждому
заинтересованному
лицу были подарены
закладки,
буклеты,
флаеры, а так же
бесплатные
сертификаты на одну
библиотечную услугу.
В
день
рождения
великого
русского
поэта и писателя А.С.
Пушкина библиографы
Астраханской
библиотеки
для
молодежи
им.
Б.Шаховского
организовали
смартмоб
«Читаем
Пушкина вместе».
Принять в нем участие
смог
каждый
желающий. Для этого
было нужно лишь
прийти в парк к 14.00 и
прочитать на камеру
пару
строчек
из
стихотворения
А.С.
Пушкина «Рассудок и
любовь».
В итоге
получилось
цельное
произведение,
рассказанное
случайными
прохожими
и
волонтерами
библиотеки, которые
на собственном опыте
убедились,
что
в
современном
мире
всегда найдется место
40

для
прекрасной
поэзии.
По итогам смартмоба
специалистами
библиотеки
снят
видео-ролик.
https://vk.com/videos17
0161775?z=video17016
1775_456239058%2Fpl
_170161775_-2
29

«Легкое Чтение»

13.07

30

«Кладбище забытых»

13.07

15

Обзор книг самых
читаемых
православных
книг
современных авторов.
В рамках проекта по
созданию
православного
религиозноинформационного
центра для молодежи в
сквере
Г.
Тукая
сотрудниками
библиотеки
был
проведен
библиографический
рекомендательный
обзор
книг самых
читаемых
православных
книг
современных авторов.
В ходе обзора у гостей
площадки
была
возможность поближе
познакомиться
с
православной
литературой, получить
информационную
закладку и оставить
свое мнение в «книге
отзывов»
Посетило
Специалисты
45 выдано библиотеки
для
23
молодежи
им.
Б.
Шаховского
решили
поэкспериментировать
и
представили
читателям творческую
книжноиллюстративную
выставку в готическом
стиле, выполненную в
41

31

Необычная акция «Книги на вес»

31.08

25

32

День стажера «Информационный
скаут»

28.08

2

33

Выездная информационная акция
« Книжный Вересень »

21.09

42

новой
оригинальной
форме. На выставке
представлены разные
книги: когда-то очень
популярные, а потом
незаслуженно забытые
Каждый
читатель
отдела «Выдачи книг
на дом» мог взвесить
выбранную
им
литературу и записать
вес на измерительном
стенде. Флипча́рт был
оформлен в стиле
(советского времени).
Вывеска гласила « 2 кг
в одни руки». Так
посетители
узнали,
сколько весит томик
Достоевского «Идиот»,
Толстого «Война и
мир»
и
т.д.
Мероприятие прошло
весело и оживленно.
Каждому посетителю
было
предложено
оставить свой отзыв в
книгу «Пожеланий».
В этот день волонтеры
библиотеки оказывали
помощь пользователям
в
работе
с
компьютером,,
организовали
правовые обзоры баз
«Консультант Плюс»,
«Гарант», участвовали
в наполняемости вебсайта библиотеки.
Выездная
информационная акция
«Книжный Вересень»
в
сквере
Г.Тукая.
Данное мероприятие
пришло
в
рамках
литературно
развлекательной
программы «Классные
сезон»

42

1. Интеллектуальная игра –
викторина
«Знатоки
православной культуры»

Игроки
викторины,
могли показать ум и
смекалку в вопросах
православной
культуры. Отгадавший
игрок получал сладкий
приз за правильный
ответ.
Прямо
здесь,
на
площадке, можно было
записаться и получить
формуляр постоянного
читателя Шаховки.
Все желающие могли
воспользоваться
буккросингом:
взять
любую
понравившуюся книгу.

2. Экспресс запись

3. Буккроссинг

34

Журнальная инсталляция «Пресса
собственной персоной:
журнальное увлечение»

14.0931.12

35

Книжная инсталляция
«На грани распада»

15.09

36

Рекламная акция «Мы из
Шаховки»

6.10

52

Инновационная
выставка в рамках
проекта «Неформат в
формате»
Задача
выставки - привлечь
внимание читателей к
журналам,
которые
представляют интерес
и содержат полезную
информацию.
42посетил Инновационная
о выдано выставка в рамках
32
проекта «Неформат в
формате» Инсталляция
располагается
в
интеллектуальном зале
библиотеки, признана
обратить внимание на
детективный
жанр
литературы.
35
В парковых зонах
Советского
района
г.Астрахани,
раздавались
яркие
стикеры,
флаеры,
рекламные проспекты.
Главная цель акции
привлечение молодых
читателей
в
библиотеку. Каждый
новый посетитель при
записи в библиотеку
смог
получить
в
43

37

Акция позитива «Поделись
смайликом»

13.10

20

38

Древо со стихами.

12.10-31.10

30

39

Фотогалерея «Как мы провели
лето»

15.10

29

40

шоу-игра "Тренинг мозга" и
шерстяной тимбилдинг "ПоШерсТим?".

1.11.

17

подарок
одну
бесплатную
услугу:
ксерокопирование,
сканирование или час
бесплатного
интернета.
К самой популярной
книге был подкреплен
смайлик и веселое
пожелание
от
Шаховки. Нужно было
просто выбрать книгу
со
смайликом
и
получить супер приз от
библиотеки.
Цель
данной
акцииподарить
хорошее
настроение
юным
читателям.
В фойе библиотеки
была
установлена
инсталляция
для
молодых
пользователей.
На
ветвях
деревьях
расположились стихи
разных национальных
поэтов.
Каждый
желающий
мог
повесить на ветку свое
любимое
произведение.
Эта
инсталляция являлась
хорошим
примером
проактивного
программирования - в
данном
случае
самостоятельного
пробуждения интереса
подростков к поэзии.
15 ярких и необычных
сюжетов, о том как
молодежь
Шаховки
провели
летние
каникулы .
В мероприятии
приняли участие
воспитанники
реабилитационного
центра
"Ориентир".Шоу –
игра «Тренинг мозга»
44

41

Сюрреалистическая инсталляция
«Торнадо: Лестница идей»

3.11

42

Рекомендательная акция
«Книжный ДЖЕМ»

28.11

состояла из 5 туров.
Первый тур
юридический, где
участники должны
были показать свои
знания в
юриспруденции.
.Второй, третий,
четвертый и пятый тур
рассчитаны на логику,
смекалку и знания
художественной
литературы.
Шерстяной
тимбилдинг позволил
ощутить взаимосвязь
между
всеми
участниками.
38 выдано Инновационная
42
выставка в рамках
проекта «Неформат в
формате». Книжная
инсталляция в форме
книжной лестницы
привлекла посетителей
своей необычностью и
формой. Лестница , как
бы взмывает ввысь,
подразумевая что
читающий человек
всегда на высоте.
Использование таких
необычных выставок
популяризирует
интерес к чтению у
молодежи.
32/ выдано В стеклянной банке
17
находились
рекомендации,
которые помогут
посетителям
библиотеки в выборе
интересной
литературы. Акция
для тех, кто не знал,
что почитать. Участие,
в столь необычной
акции, приняло 32
человека, из них 17
воспользовались
«джем» предложением.
45

43

Новогодняя акция «…Подарок от
Шаховки …..»

44

Книжный интернет – флешмоб
«Манекен челендж»

20.12

23.12

8

Акция проведена
совместно с
Областным социальнореабилитационным
центром для
несовершеннолетних
«Парусник».
Специалисты
библиотеки подарили
сертификаты на
бесплатную
библиотечную услугу:
1час бесплатного
интернета.

22

У флешмоба растёт
армия поклонников по
всему миру. Шаховка,
как самая молодежная
библиотека
города,
тоже не осталась в
стороне. Посетителям
библиотеки,
было
предложено
поучаствовать
в
флешмобе,
притвориться
на
некоторое
время
манекенами.
Достаточно
просто
застыть на месте в
какой-нибудь
естественной
позе.
Зрелищен и забавен
получился
видеоролик Шаховки.
Оператор этого тренда
все время в движении,
обходя
участников,
создается впечатление,
будто
время
остановилось.
Такие
новые
рекламные
разработки преследуют
несколько
основных
целей:
1. Привлечь новых
молодых посетителей.
Набрать
новых
подписчиков в соц.
Сетях.
2.
Познакомить
46

(виртуально)
с
библиотекой
для
молодежи.
3.
Позиционировать
себя как современный
молодежный
центр
общения.
https://www.youtube.co
m/watch?v=3pb0L3muRg
https://vk.com/video?z=
video170161775_45623
9077%2Fpl_cat_updates

Профилактика экстремизма и терроризма
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

1

Мультимедий-ный
урок
«Вирус с человеческим
лицом»

16.03.16.

2

Книжная
выставка
«Терроризм – угроза миру»

15.03.16.

3

Лекция
«Толерантность
сегодня – мир навсегда»

02.09.16.

Кол-во
Краткое описание
участник
ов
26
В мероприятии участвовал
начальник
отдела
по
противодействию
молодежному экстремизму
УМВД России подполковник
полиции
Суслов
Н.К.
Демонстрировались
видеоролики
по
профилактике экстремизма и
терроризма.
38
Выставка
посвящена
профилактике терроризма и
экстремизма
среди
подростков и молодежи.
28
Лекция
подполковника
полиции Новосёловой Н.С. к
всемирному дню борьбы с
терроризмом.

Мероприятия по пропаганде русского языка и формированию культуры речи
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Молодёжная
«Литературный чемодан»

Дата
проведения
игра
25.05.16.

Кол-во
участников
30

Примечание
Участник активно
отвечали
на
вопросы
по
произведениям
известных
писателей.
47

2

Тин –гейм «Язык
благозвучье»

родного

19.08.16.

13

3

Открытый
диалог
профессия – Слово».

«Моя

21.09.16.

21

4

Арт-выставка «Окно в мир»

24.10.16.

47

Мероприятия
построено по типу
телевизионной
интеллектуальной
игры «Своя игра»
С
помощью
вопросов
разной
сложности ребята
соревновались
в
знании
русского
языка.
Выступление
журналиста перед
школьниками.
На
выставке
представлена
литература
по
пропаганде
русского языка и
формированию
культуры речи.

Краеведческая работа
№
1
2

3
4

5

Наименование
мероприятия

Дата
Кол-во
проведе участнико
ния
в
Видео –путешествие 18.01.16.
14
«По улицам родного
города»
Выставка
работ 01.04.16.
32
студентов
АГПК
«Астрахань
глазами
художнков»
Игра –паутина «Мира 15.07.16.
15
не узнаешь, не зная
края своего»
Площадка
«Город, 14.09.16.
58
улыбнись!» (к Дню
города)
Книжно
– 14.09.16.
иллюстративная
выставка « Астрахань город
талантливых
людей»

34

Примечание
Показ презентации путешествие по улицам
старой Астрахани.
Представлены картины
изображением Астрахани.

студентов

Игра на знание истории
Астраханского края

и

с

культуры

1. Концертная программа (музыкальные
номера, фокусы)
2.Библиосушка
3.Книжно-иллюстратвная
выставка
«Астрахань –город талантливых людей»
На выставке представлена литература по
краеведению.
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6
7

Лекторий
07.10.16.
«У каждого свой город
на земле»
День библиографии
22«Там, где живу Я:
26.04.
Астрахань 2016»

27

Встреча с доктором географических наук,
океанологом Бухарицыным П.И.

32

В эти дни в зале интеллектуального отдыха
была размещена фотовыставка «Там, где
живу Я: Астрахань 2016» (25 фото)
Виртуальная книжная выставка «Vip –
полки краеведенья» на сайте библиотеки,
знакомила посетителей читателей с
изданиями, отображающими различные
аспекты жизни области, художественной
литературой.
Презентация содержала краткую
информацию о лауреатах ежегодной
литературной премии имени Б. Шаховского
Учащиеся СОШ №52 совместно с экологобиологическим центром г. Астрахани и
библиотекой участвовали в экопоходе. Для
учащихся ведущий сотрудник центра
подготовила экоэрудицион «Астрахань –
жемчужина Прикаспия». Ребятам было
предложено много занимательных заданий,
с которыми они успешно справились.
Победителей ждали подарки.
Знакомство с Астраханским заповедником,
о животном и растительном мире
заповедных мест.

8

Презентация
«Шаховские чтения»

26.04

50

9

« Экопоход с
Шаховкой»

17.05

20

10

Видеопрезентация
«Заповедник в дельте
Волги»

22.06.16

10

11

Виртуальное
путешествие
«Городские
променады».

19.07.16

6

Была представлена информация об
интересных, ярких исторических местах
Астрахани

12

ECOLOGIC –игра
«ЭкоЭкстрим» с
элементами мозгового
штурма

10.08.20
16

30

Данное мероприятие прошло в рамках
Литературно – развлекательной программы
«Экологическое Ассорти» в сквере Г.Тукая.
Посетители площадки должны были
проявить фантазию, смекалку и даже
смастерить уникальный экологически
безопасный прибор, а затем презентовать
его другим посетителям.

13

Акция «Люблю
Астрахань»

14.09.16

15 .

Раздача листовок с рекомендательным
списком краеведческой литературы

14

Краеведческая
экскурсия с А.А.
Даировым
«Маршрутами
поисковиков»

15.12.16

60

Урок мужества провел Александр
Александрович Даиров – руководитель
региональной общественной организации
по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи,
руководитель Астраханского сводного
поискового отряда «Лотос». Были
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продемонстрированы
фильмы о войнах XX века. Молодые
участники мероприятия услышали рассказы
о неизвестных героях войны, смогли
воочию
увидеть экспонаты выставки вооружения
времён Великой Отечественной.

Выставки
№ Наименование
выставки

Ответственный

Посетило

1
.

Фотовыставка
«Ушедшая
Астрахань»

ИБО

15

2
.

Выставка в стиле
аниме «Чудо
жизни – девочки»

ИБО

12

3

Выставка –
поздравление «21
марта –
Всемирный день
Земли»

ИБО

4
.

Молодежный
Slam –book:
онлайн – неделя
патриотической
книги

ИБО

19 чел.

Выдано

5

Описание
выставки
В зале
интеллектуального
отдыха на
флипчарте были
представлены
фотооткрытки с
изображением
старой Астрахани
Выставка
художественной
литературы для
девочек была
представлена в
тинейджеском зале
Информация в
Контакте, Твиттере
о литературе по
истории
путешествий
известных
российских
географов
Каждый день
Вконтакте ,
Facebook
выставлялись
краеведческие
книги с краткой
аннотацией.
Основная задача
онлайн-недели
является
популяризация
литературы военнопатриотического
характера,
распространение
краеведческих
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5
.

Виртуальная
книжная выставка
«Vip – полки
краеведенья»

ИБО

12 чел.

14 экз.

6
.

Книжная выставка ИБО
«Экологическое
ассорти»

16 чел

17 экз.

7
.

Фотовыставка на
флипчарте «Там,
где живу Я:
Астрахань 2016»

ИБО

23 чел.

8
.

Книжно иллюстративная
выставка
«Экологические
проблемы
современности»

ИБО

17 чел.

23 экз.

знаний и
воспитание у
читателей интереса
к истории своей
малой родины.
Выставка
познакомила
читателей с
изданиями,
отображающими
различные аспекты
жизни области,
художественной
литературой
На выставке были
представлены:
литература,
буклеты, блокноты
экологической
тематики.
Демонстрация
фотооткрыток с
изображением
современной
Астрахани
На
книжно
–
иллюстративной
выставке
были
представлены книги
известных
российских
экологов.
Книги,
пользующиеся
большим спросом у
студентов
экологических
факультетов
г.
Астрахани.
Художественная
литература
(по
экологической
теме).

Мероприятия по работе с соотечественниками, находящимися за рубежом
№

Наименование
мероприятия

Описание

Дата
реализации
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1

2

3

Методические
Методические рекомендации
май
рекомендации
адресованы библиотечным
«Молодежное
специалистам и составлены по
предпринимательство:
материалам интернет. Методический
аспекты развития в материал был разослан в
библиотеке»
Национальную
библиотеку
национального культурного центра
Туркменистан
им. Сапармурата
Турмкенбаши,
Национальную
библиотеку Казахстана
Информационный обзор Информационный обзор
июль
«Что читает
рассказывает о том какие книги
современная
предпочитает современная молодежь.
молодежь?»
Методический материал был
разослан в
Национальную библиотеку
национального культурного центра
Туркменистан им. Сапармурата
Турмкенбаши, Национальную
библиотеку Казахстана
Интернет -форум «От
В интернет-форуме приняли участие
В течение года
Пушкина до Купалы»
в основном белорусские
пользователи и коллеги
библиотечного дела, а также
граждане России, проживающие в
этой стране, выразившие мнение о
проблеме чтения среди молодежи и
дальнейших путях решения

Работа с инвалидами
Одной из главных задач молодежной библиотеки является стремление помочь
людям с ограниченными возможностями, постараться сформировать новое позитивное
отношение к жизни, оказать психологическую, консультативную и эмоциональную
поддержку, содействовать в решение проблем с социальной адаптацией. В результате
ремонтных работ в библиотеке организовано «особое» культурно - образовательное
привлекательное
библиотечное
пространство
соответствующее
стилистическим
предпочтениям молодежи - инвалидов: удобные места для индивидуальных, групповых
занятий, для формального и неформального общения, для обучения и творческой
самореализации. Библиотека оснащена адаптационным оборудованием: пандусы, поручни,
система вызова персонала, автоматический открыватель дверей, акустическая система,
информационный терминал, информационное табло «Бегущая строка», SARA™
сканирующая и читающая машина, предоставляющая возможность сделать доступным для
незрячих и слабовидящих людей широкий выбор напечатанных материалов, включая
книги, письма, газеты, журналы, видеоувеличитель, ноутбук с предустановленной
программой для чтения с экрана компьютера, предназначенная для людей с ослабленным
зрением (программа экранного доступа), интерактивная доска и планшет для рельефного
рисования.
В 2016 г после завершения ремонтных работ библиотека работая по программе
«Доступная среда» начала активную работу с обществами инвалидов, со службами
социальной
реабилитации
инвалидов,
благотворительными
обществами,
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общеобразовательными
учреждениями.
Состоялась
встреча
с
председателем
Всероссийского Общества Инвалидов Орловым
Николаем Владимировичем
и
руководителем
регионального общества «Лига Семей» Костюченко Ниной
Владимировной. В ходе встречи была проведена экскурсия по библиотеки,
продемонстрирована техника, адаптационное оборудование.
Информация о возможностях библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского в
области обслуживания инвалидов распространялась путем показа видеосюжетов,
размещением в социальных сетях, участия в форумах для людей с ограниченными
возможностями, проведением анкетирования, размещения виртуальных путеводителей по
ресурсам Интернет, тематических веб-проектов, а также виртуальное обслуживание:
информационные рассылки для данной категории.
Читателями библиотеки в 2016 году являются 24 инвалида. Книговыдача среди этой
категории пользователей составляет 339 экземпляров документов. Также в 2016 году на
дому обслуживалось 3 человека с ограничением жизнедеятельности – 3 взрослых. Это
способствует созданию условий по социокультурной реабилитации людей с ограничением
жизнедеятельности.
Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только
на индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию
неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду
преодолеть чувство собственной неполноценности.
№

1

Наименование
мероприятия

Дата
проведе
ния
Бук –перфоманс «Пусть 22.03.16.
улыбкой светятся сердца»

2

Лекторий «Научи
сердце добру»

своё 14.04.16.

3

Акция «Книга на дом»

01.12.16.

4

Торжественное
открытие
Недели
детской
и
юношеской книги

21.03.16

Кол-во
Краткое описание
участник
ов
17
Презентация книг, статьей о
людях с добрым сердцем,
которые оказывают помощь
инвалидам, а так же о людях
сильных
духом
и
стремящихся к поставленной
цели.
14
Встреча студентов АГКПТ с
инвалидами. Разговор шёл о
милосердии и гуманности.
2
Сотрудники
посетили
Владимира
Антипина
и
Иванову Любовь отвезли
книги по запросу читателей.
13
Для учащихся девятого класса
СКШИ № 2 была проведена
экскурсия по библиотеке.
Продемонстрированы
видеоролики библиотеки, в
которых рассказывается о
жизни и дополнительной
работе библиотеки.
В зале интеллектуального
досуга была проведена игра
«Паутинка» по авторам и
сказкам народов мира.
В
конце мероприятия учащимся
были подарены памятные
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5

Бук – перфоманс «Пусть 22.03.16.
улыбкой светятся сердца»

17

6

Встреча с председателем
Всероссийского Общества
инвалидов

08.04.16

1

7

Выездное
мероприятие
«Весенние мотивы»

08.04.16

30

8

Лекторий «Научи
сердце добру»

своё 14.04.16.

14

9

Мастер – класс по росписи 04.05.16.
пасхальных яиц
«Пасхальное рукоделие»

10

сувениры.
В зале интеллектуального
досуга
состоялась
презентация книг, статьей из
периодических изданий о
людях с добрым сердцем,
которые оказывают помощь
инвалидам, а так же о людях
сильных
духом
и
стремящихся к поставленной
цели.
Председателю ВОИ Орлову
Н.
В.была
проведена
экскурсия по библиотеки.
Продемонстрирована техника
и оборудование библиотеки
по
программе «Доступная
среда»
Мероприятие проходило в
Отделение
временного
и
постоянного
проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов рабочего поселка
Красные
Барикады
Икрянинского района. Для
пенсионеров
была
подготовлена
концертная
программа
совместно
с
артистами
Астраханской
библиотекойцентром
социокультурной
–
реабилитации инвалидов по
зрению. В конце мероприятия
участникам были подарены
сувениры,
блокноты
от
библиотеки.
Встреча студентов АГКПТ с
инвалидами
Обеиными
Артуром
и
Мариной.
Студентам была интересна
история жизни и любви
молодой семьи Обеиных.
Разговор шёл о милосердии и
гуманности. О трудностях, с
которыми им приходится
сталкиваться в повседневной
жизни.
Сотрудники библиотеки им.
Б.Шаховского провели мастер
–класс
«Пасхальное
рукоделие» для учащихся
седьмого класса
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СКОШИ № 1 . Ребята освоили
новые методы украшения яиц
и познакомились с историей
праздника Пасха.
10

Урок мужества «Маленькие 04.05.16.
люди –большие герои»

16

11

Встреча с руководителем
регионального
общества
«Лига Семей»

23.06.16

1

12

Встреча с участниками
компьютерного
клуба
«Компьютер для всех»

28.06.16

6

13

Встреча с председателем 04.07.16
ВОИ Орловым В. Н. и
участниками
компьютерного
клуба
«Компьютер для всех»

8

14

«Компьютер для Всех»

08.07.16

6

15

На сайте библиотеки форум
«Инвалид за дверью
жизни»

29.07.16

16

Учащиеся восьмого класса
СКОШИ № 1 познакомились
с пионерами – героями, с их
подвигами, с
историей их
быстрого взросления, виной
которому – война.
В
библиотеки СКОШИ № 1
была показана презентация
про
детей,
которые
совершили подвиг во времена
ВОВ. Оформлена книжная
выставка «Детство, опалённое
войной»
Руководителю Костюченко Н.
В. была проведена экскурсия
по
библиотеки.
Продемонстрирована работа
библиотеки по программе
«Доступная среда».
Проведена
экскурсия по
библиотеки,
продемонстрирован
компьютерный
зал
и
техническое
оборудование.
Продемонстрирована работа
библиотеки по программе
«Доступная среда». Прошло
обсуждение плана работы,
пожеланий
и
интересов
участников.
Прошло обсуждение целей и
задач компьютерного клуба.
Составлен график работа
клуба.
Высказаны
предложения и идеи по
дальнейшему сотрудничеству.
Занятия по компьютерной
грамотности для инвалидов.
Занятия
проходят
еженедельно по четвергам.
Группа состоит из 6 человек
Форум,
посвященный
проблеме
людей
с
ограниченными
возможностями.
Участникам
форума
предлагалось
поделиться
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своим мнением по вопросу:
«кто такой инвалид?» Это
жизненная
позиция,
особенности физического тела
или состояние души?
16

Совместно с каналом СТС
съемка видеоролика по
«Доступной среде»

05.08.16

6

17

Анкетирование «Твое
отношение к людям с
ограниченными
возможностями»

Весь
август
На
летней
площадк
е

32

18

Дельта Волги – Хрупкое
чудо
Библиотека online

18.10.20
16

12

19

Выступление на Курсах
повышение квалификации:
«Безбарьерная
библиотечная среда:
концептуальные основы
создания»

20

Видеолекторий «Люди,
которые не сдаются»

44
27.10.20
16

10
30.10.20
16

Для
снятия
видеоролика
приглашен волонтер Любовь
Иванова инвалид 1 группы и
участники
компьютерного
клуба.
В библиотеке инвалиды –
редкие гости. Их вообще не
так
часто
увидишь
в
учреждениях, организациях,
на
улице…
Что
этому
причина, и каково отношение
читателей
библиотеки
к
людям,
имеющим
ограничения по здоровью?
Участника летней площадки
библиотеки
предложили
ответить на вопросы анкет.
Выездное мероприятие в
школу - интернат им. С. И.
Здоровцева.
Проведена
онлайн – экскурсия по
библиотеки, в ходе которой
ребят познакомили с работой
библиотеки, рассказали о
съемках
«плюшек»,
рекламных
роликах.
Проведена беседа о дельте
Волге. Рассказаны и показаны
видео и слайды о флоре и
фауне Дельты. Проведена
викторина: «Вопрос - ответ».
Тема
выступления:
«Применение
технических
разработок
в
создании
молодежной
библиотечной
среды
для
инвалидов».
Информационная поддержка
образовательного
процесса
подростков – инвалидов».
В
отделе
электронных
ресурсов демонстрировались
видеоматериалы о людях,
которые получив травмы, не
сложили руки а продолжали
бороться и жить полноценной
жизнью.
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21

Час общения: «Осеннее
ассорти»

09.11.20
16

22

Фотовыставка «Этот
удивительный мир»
Владимира Антипина.

19.11.20
16

15
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Праздник белой трости для
слабовидящих членов Совета
ветеранов и труда Советского
района. обзорная экскурсия с
демонстрацией технического
оснащения и оборудования
библиотеки,
предназначенного для людей,
испытывающих проблемы со
зрением.
На
выставке
были
представлены
работы
фотохудожника инвалид –
колясочник 1 группы В.
Антипина.
Владимир,
несмотря на свое физическое
состояние, обладает даром
рассмотреть прекрасное и
необычное в обыденном.
Автор с помощью своих работ
показывает людям красоту
природы, цветов, насекомых.
На выставке присутствовали
студенты 1 и 2 курсов АГУ,
читатели библиотеки.

6. Клубы по интересам при библиотеке
С сентября 2016 г. при библиотеке функционирует Молодежный пресс-центр. К
участию приглашались подростки, молодежь. Основная цель центра – организация досуга
молодежи, обучение навыкам журналистского мастерства. Занятия проводит
практикующий журналист, главный редактор сайта для начинающих журналистов imhoonline.ru Анна Александровна Кочергина. За время работы пресс-центра его посетили более
20 ребят. В настоящее время постоянный состав насчитывает 10 человек.
Помимо еженедельных теоретических занятий, ребята посещают театры, выставки и
музеи, освещают культурную жизнь города, являются активными участниками
библиотечных и общегородских мероприятий разной направленности.
За четыре месяца работы пресс-центр организовал более 20 мероприятий, в числе
которых пресс-конференции, мастер-класс по фотоделу, интеллектуальные игры и
викторины (см. таблицу).
Стоит отметить, что корреспонденты пресс-центра ранее не обучались основам
журналистики в специализированных студиях и кружках. Придя на занятия, они не
представляли себе, что такое журналистский текст, чем он отличается, например, от
рассказа или школьного сочинения. У многих были проблемы с орфографией и
пунктуацией. Однако уже через месяц большинство ребят освоили основы создания
журналистского материала и зарекомендовали себя как грамотные юнкоры. О том, что
уровень мастерства начинающих журналистов растет, свидетельствует тот факт, что их
материалы публикуются наравне с профессиональными журналиста в СМИ, в числе
которых «АстраКульт» – сайт министерства культуры и туризма Астраханской области. В
первые месяцы работы пресс-центра юнкорами подготовлено 9 публикаций на
57

официальных веб-ресурсах, одержаны первые победы в городских конкурсах творческой
направленности.
№ Наименование
мероприятия
1

Дата и
место
проведе
ния
Встреча-знакомство с 29.08.20
участниками пресс16
центра

Количеств
о
участнико
в
19

2

Занятие
на
тему
«Пишем новость»

08.09.20
16

16

3

Занятие на тему «Что
такое лид. Типы
лидов»

15.09.20
16

15

4

Занятие
на
тему
«Заголовок
как
сильнейшая позиция
в тексте»

22.09.20
16

12

5

Занятие на тему «О
чем
писать
начинающему
журналисту. Тема и
сюжет.
Поиск
информации»
Занятие на тему «Где
искать информацию»

29.09.20
16

13

06.10.20
16

8

7

Занятие
на
тему
«“Пожиратели”
информации»
(штампы и клише)

13.10.20
16

10

8

Занятие
«Почему
обязан

20.10.20
16

8

6

на
тему
журналист
быть

Описание мероприятия

Беседа с будущими
корреспондентами о цели и
задачах работы пресс-центра,
знакомство с планом
деятельности, тренинги и игрыледоколы на снятие
психологической
напряженности и создание
дружеской атмосферы в группе
Знакомство с понятием новости
как журналистского жанра,
рассказ о видах новостей,
правилах и принципах их
написания, требованиях к ним
Знакомство с понятием лида.
Рассказ о типах и принципах
написания лидов. Игра «Лиды к
сказкам»
Знакомство
с
принципами
написания
качественного
заголовка,
основными
ошибками при работе над
заголовком
Знакомство
с
принципами
отбора тем для материалов,
разведение понятий «тема» и
«сюжет», составление плана
будущего текста
Рассказ
об
основных
источниках
информации,
краткая
характеристика
каждого из них. Рассказ об
основных способах добычи
информации, технике работы с
источниками информации. Игра
«Задание редактора»
Рассказ о штампах и клише и их
вреде
для
журналистского
текста. Игры «Рассказ из
штампов»,
«Стереотипы
о
странах и народах»
Знакомство
с
основными
трудностями русского языка,
необходимыми при написании
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грамотным.
Основные
ошибки
словоупотребления»
9

и оформлении журналистских
текстов, которым не учат в
школе.
Игра
«Редактор
журнала»
Знакомство с тропами и
стилистическим
фигурами,
основными средствами речевой
выразительности,
встречающимися в массмедиа,
рассказ об их роли
Интервью с актерами театра,
просмотр спектакля «В душе
хороший человек»

Занятие
на
тему
«Средства
речевой
выразительности
в
СМИ»

27.10.20
16

9

10 Творческая встреча с
актерами
Общедоступного
театра «Периферия»
11 Театральный квест (в
рамках
проекта
«Живые театральные
уроки»).
Ночь
искусств
12 Мастер-класс
фотографа
мастеркласс
Виктора
Клыканова
«Фотосъемка
в
сложных условиях»

28.10.20
16

13

03.11.20
16

7

Игра «Театральный квест»,
освещение мероприятия Ночи
искусств в библиотеке в
качестве корреспондентов

10.11.20
16

8

13 Занятие
на
«Рецензия»

тему

17.11.20
16

8

14 Интеллектуальная
игра
по
произведениям
«Гарри Поттер»

19.11.20
16

5

14 «Театральные
посиделки
“Периферии”»

21.11.20
16

8

24.11.20
16

7

Знакомство
с
основами
обработки фото, снятых в
сложных
условиях
(недостаточное
освещение,
искажающий цвета смешанный
свет, съемка в театрах и пр.).
Рассказ о технических приемах,
наиболее часто используемых
фотографами в работе
Знакомство с журналистским
жанром рецензии, структурой
рецензии, ее разновидностями.
Игра «Я критик»
Творческая
встреча
с
руководителем астраханского
маф-клуба,
участником
и
победителем
всероссийских
турниров по «Мафии», судьей
третьей категории Федерации
интеллектуальной
игры
«Мафия» Ильей Бердниковым.
Участие в интеллектуальном
квизе
Участие в обсуждении пьес,
знакомство
с
принципами
написания
театральной
рецензии
Знакомство
с
таким
информационным жанром, как
репортаж; особенностями и
видами репортажа

15 Занятие
на
«Репортаж»

на
тему
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16 Поход в театр

25.11.20
16

10

17 Занятие на тему
«Специфика
телевизионного
репортажа. Проблема
информационного
повода»
18 Занятие на тему
«Интервью: основные
понятия»

01.12.20
16

7

08.12.20
16

6

19 Заседание
секции
«Подвиг
астраханских
исповедников
и
новомучеников как
предмет
научных
исследований»
20 Занятие
на
тему
«Искусство задавать
вопросы»

13.12.20
16

5

15.12.20
16

5

21 Творческая встреча с
музыкантами
из
молодежной группы
Shortы
21 Новогодние
посиделки

22.12.20
16

10

29.12.20
16

10

Просмотр спектакля «Наташина
мечта». Обсуждение, беседа с
режиссером
ОДТ «Периферия»
Знакомство со спецификой
телевизионного репортажа, его
составными частями. Игра
«Специальный корреспондент в
прямом эфире»
Знакомство с интервью, его
чертами и видами, сложностями
этого
жанра,
основными
ошибками журналистов при
интервьюировании.
Игра
«Взять
интервью
у
Перельмана»
Посещение работы секции,
обсуждение
услышанного,
подготовка эссе

Тренировка
в
составлении
небанальных
вопросов.
Просмотр
и
анализ
телевизионных сюжетов. Игра
«Неудачное интервью»
Пресс-конференция музыкантов
по поводу выпуска дебютного
альбома «Время солнца и
тепла», автограф-сессия
Подведение творческих итогов
года, игра «Тайный санта»

Список публикаций и достижений юнкоров молодежного пресс-центра
• Уразаев Анвар «Прокурена в 16» (18.10.2016) // Сайт для начинающих журналистов
ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11403
• Макарова Анна «5 мест Астрахани, которые вы должны увидеть» (17.10.2016) //
Wordcatcher.ru URL: http://wordcatcher.ru/5-mest-v-astrahani/
• Уразаев Анвар «На сцене небольшого театра» (21.10.2016) // Сайт для начинающих
журналистов ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11425
• Горшкова Оксана «Амстердам за один день» (26.10.2016) // Сайт для начинающих
журналистов ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11436
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• Сидоренко Арина «Веселый микс, или Повод для бессонницы» (07.11.2016) //
АстраКульт. URL: http://astrakult.ru/veselyj-miks-ili-povod-dlya-bessonnitsy/
• Сидоренко Арина «Театр «Периферия» представляет фарс-мажор в Астрахани»
(09.11.2016) // АстраКульт. URL: http://astrakult.ru/astrahanskij-teatr-periferiyapredstavlyaet-fars-mazhor/
• Щеглова Екатерина «Граф Монте-Кристо» (18.11.2016) // Сайт для начинающих
журналистов ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11568
• Уразаев Анвар «Понедельник – день театральный» (21.11.2016) // Сайт для
начинающих журналистов ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11600
• Уразаев Анвар «Доктор Стрэндж» (09.12.2016) // Сайт для начинающих журналистов
ИМХО-online.ru. URL: http://imho-online.ru/?p=11681
• Макарова Анна и Кадышева Диляра – победа в осеннем журналистском флешмобе
(ноябрь, 2016 г.), организованного газетой «Зелёная лампа» (ДДТ «Успех»)
• Макарова Анна и Приходченко Алена – победа в интеллектуально-театральном
квесте в рамках проекта «Живые театральные уроки» (3 ноября 2016 г.)

7. Издательская деятельность
Издательская деятельность способствует
продвижению книги и чтения в
молодежную среду, популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных
услуг, является информирования пользователей о книжных новинках и редких книгах. В
2016 году издаваемая рекламная продукция носила разнообразный характер, как по
тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты,
проспекты, флаеры и другая рекламная продукция.

7.1 Информационно-библиографические издания
Дайджесты:
Льготы. Компенсации. Выплаты (инвалиды): сборник поможет узнать об основных
льготах, положенных инвалиду в РФ.
Приемные родители: правовая неотложка: в сборник вошли законодательный акты,
перечень основных форм приема детей (опека, приемная семья, усыновление)
Дайджест по профориентации «Профессиональные ориентиры»
Дайджест сборник «Астраханский газовый комплекс»
Дайджест – сборник «Многодетные семьи: правовая неотложка»
Дайджест – сборник Борис Шаховский (1921-1967)
Дайджест «Летопись глубинки Астраханской»
Дайджест «Социальная защита инвалидов»
Рекомендательные списки литературы:
«Твой выбор за тобой»: Пропаганда здорового образа жизни. Молодежь против
наркотиков.
«Шаховка – вместе в учебе»: Список включает учебную, художественную
литературу в помощь учащимся и студентам.
«Минута отдыха с Шаховкой»: Интересное чтение в зимнее время. В брошюру
вошли 15 самых интересных и читаемых
современных книг, которые есть в фонде
библиотеки.
Библиографические указатели литературы:
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«Литература на 5+»: в помощь образовательному процессу.
Объемный библиографический указатель журнальных статей, который поможет в
написании сочинений, эссе, изложений уч-ся 9 кл. Пособие выпускается с приложением на
DVD.На диске ведущих литературоведов, критика классических произведений, входящих в
учебную программу 9 классов и многое другое.
Сборники стихов.
В 2016 году изданы сборники стихов читателей библиотеки для молодежи.
Конкурс "Понемногу все поэты" дал возможность молодым начинающим поэтам
Астрахани, обнародовать свои новые ранее нигде не публиковавшиеся поэтические
произведения. Победители конкурса получили сборники своих произведений. Книги
вручались в торжественной обстановке в отделе интеллектуального отдыха.
Сборник стихов «Черные крылья» :Автор Валерия Бурлина
Сборник стихов «В каждой строчке есть моменты каждого из нас…»: Автор
Нурсултан Шураев
Сборник стихов: Автор Захаряевой Индиры
Сборник стихов Елизаветы Полежаевой
Сборник стихов Дарьи Красной.
Памятки, буклеты, листовки, афиши, флаеры и т.д.
«Свободное будущее»: Памятка содержит информацию о вредных привычках:
курение, алкоголь. Основная цель материала - формирование здорового образа жизни
« Будущему юристу на заметку»: Памятка в помощь студентам юридического
факультета. При подготовке настоящего издания использованы акты законодательства и
нормативные правовые акты по состоянию на декабрь 2016г.
«Антитабачное чтение»: Буклет информирует о вреде курения. На уличных
площадках г. Астрахани.
«Экологическая кругосветка»: В издании изложен широкий спектр цифр и фактов
о биосфере, человеке и результатах его негативного воздействия на окружающую среду.
Рекламные стикеры книг: Рекламный стикер включает в себя: библиографическое
описание, фото рекламированной книги. Краткое содержание, отзыв о произведении. Рек.
Стикеры созданы по просьбе пользователей. Благодаря такой рекламе читателям легче
выбрать книгу по душе. И большая гарантия, что она есть в наличии в библиотеке.
«НЭБ»: Реклама открытия доступа к НЭБ (национальная электронная библиотека) в
Астраханской библиотеке для молодежи им. Б. Шаховского.
Закладки к летнему чтению: Содержат ряд аннотированных книг, которые можно
почитать летом в отпуске. Раздаются на летних уличных площадках г.Астрахани.
«Улыбайтесь чаще»
«Окрыленные чтением»
«Книга +Кино»: Самые популярные, самые любимые фильмы снятые по книге.
Рекомендательные списки книг, которые стоит почитать и посмотреть.
Закладки с рекомендательными списками литературы разной тематике с
целью продвижения чтения:
«Увлекательное лето».
«Хочу прочитать!»
«Что ЧИТАЕМ?»
«Почувствуй вкус глазами»
«Курортные романы для мужчин»
«Курортные романы для женщин»
«Читай по-умному»
«Литературные шедевры от левшей»
«Будьте здоровы»
«Альтернатива»: Информация о вреде курения, наркомании здоровом образе жизни
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Закладки к 55-летию полета Юрия Гагарина: Яркие закладки с портретом Ю.А.
Гагарин, приуроченные к юбилею первого полета человека в космос
Информационная листовка к масленице: Листовка содержит рецепты самых
вкусных блинов, а так же книги по кулинарии известных поваров России.
Афиши, дипломы, визитки, календари.
«Вечер-общение «Профессия-актер»: Информация о месте проведения, времени и
программе мероприятия
Афиша «Мастер-класс: Школа моего успеха»
Афиша «Неделя детской и юношеской книги»
Афиша «Книжный балаган»
Афиша «У нас не Голливуд»
Карта участника«Библионочь 2016»: Маршрутный лист конкурсной программы
Библионочи
«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского»: яркие
календарики для самых активных читателей библиотеки
Визитка «Православный информационно-религиозный центр»: Визитка с
содержанием полной информации о контактах (групп и аккаунтов в соц. сетях)
ИБО в 2016 году созданы блокноты с разным форматом и с разной тематикой:
краеведческие блокноты, блокноты – тинэйджер, блокноты деловые и нарядные, радующие
глаз, карманные и большие планинги, на каждой странице размещена краткая аннотация.
«Живи здорово! Блокнот счастливого человека»: Яркие, позитивные блокноты
используются как призы самым активным участникам мероприятий библиотеки для
молодежи.
«10: Военная проза»: Предлагается список из художественных книг, посвящённых
событиям Великой Отечественной войны.
«Православные книги для православных людей»: блокнот содержит
аннотированный список православной литературы
«Я свободен»: каждая страница блокнота ( 20 стр.) аннотирована книгами по
здоровому образу жизни
«Читай»: блокнот для самых активных пользователей библиотеки.
«Шевели мозгами»: приз за самые неожиданные идеи от посетителей библиотеки.
« Думай »: приз за летние, техническое чтения, т.е книги по научно –техническому
прогрессу.
«Мечтай»: блокнот для самых активных пользователей библиотеки.
Блокнот «Генные болезни»: генные болезни и их лечение. Изготовление
тематического блокнота по заказу студента АГМУ. Блокнот с фотографиями людей
данного заболевания, краткое описания симптомов, рекомендательный список литературы
по медицине.
Новогодний блокнот с предсказаниями: яркий блокнот с предсказаниями –
подарок на новый год читателям - участникам новогодних мероприятий библиотеки.
В 2016 году изготовлено 42 библиографического издания. Выдано 766 единиц.
Пополнялись материалами тематические папки материалов (30 папок), папки
материалов по краеведению. Систематически пополняется
папка материалов
«Геральдика», которая служит не только как вспомогательный материал для учащихся
школ, лицеев, гимназий по предмету «Граждановедению, Право», но и является рабочими
материалами для составления и проведения массовых мероприятий, брошюр, буклетов

7.2 Методические издания
№
1

Вид пособия
Вид издания
Дата
Итоги
работы Аналитическая справка Январь-март,

Примечания
Анализ
работы
63

муниципальных
библиотек

на основе
отчетов

годовых МО

2

Январь,
МО

Цель
данных
методических
рекомендаций
–
отразить
процесс
развития одной из
досуговых
форм
библиотечной
деятельности
–
организации клубов
по интересам при
библиотеках.

Февраль,
МО

В
методических
рекомендациях
представлен
опыт
работы библиотек в
краеведческом
направлении.

Март,
МО

Методическое
пособие разработано в
помощь
профориентации
и
информационной
поддержке
образования, с целью
помочь специалистам,
работающим
с
юношеством,
ориентироваться
в
важнейших аспектах
проблемы
выбора
профессии, показать
возможности
библиотеки
в
профессиональной
ориентации, формы и
методы библиотечной
работы
в
этом
направлении
В сборнике собраны
сценарии
библиотечных
мероприятий
о

«Клубы
по
интересам для Методические
юношества
в рекомендации
библиотеке».

3
«Краеведческая
деятельность
Методические
библиотек
на
рекомендации
современном
этапе»
4

«Профориентаци
я в библиотеке
как
условие
Методическое пособие
успешной
социализации
юношества»

5
«Я помню.
горжусь»

Я

Сборник сценариев

муниципальных
библиотек
Астраханской области
по
основным
направлениям работы
с молодежью

Апрель,
МО

64

Великой
Отечественной войне
6

«Молодежное
предпринимател
Методические
ьство: аспекты
рекомендации
развития
в
библиотеке»

7
Методико«В
объективе
библиографическое
здоровье»
пособие
8

Май,
МО

Май,
МО и ИБО

Июнь,
МО
«Прощальный
вальс»

Сборник сценариев

9

Июль,
МО
«Что
читает
Информационный
современная
обзор
молодежь»

10
«Роль
библиотеки
в
Методические
социальной
рекомендации
реабилитации
инвалидов»
11
«Новые формы и
инновационные
технологии
в
Методическое пособие
работе
с
одаренными
подростками»
12

«Развитие
Методические
научнорекомендации
технического
творчества
молодежи
в
библиотеках»

Август,
МО

Сентябрь,
МО

Октябрь МО

Опыт
работы
библиотек в помощь
молодежному
предпринимательству
В сборнике собраны
материалы
по
профилактике
и
пропаганде здорового
образа жизни.
В сборник включены
сценарии проведения
выпускных
вечеров
для
старшеклассников.
Сборник
адресован
библиотечным
специалистам,
педагогам,
старшеклассникам.
Информационный
обзор включает в себя
книжные
предпочтения
молодежи по данным
социологических
исследований
Данный
материал
призван
оказать
помощь
библиотекарям
в
качественном
обслуживании людей
с различными видами
инвалидности.
В
пособии
предложены формы
работы с одаренными
подростками на базе
библиотек и методики
диагностирования
одаренности
для
специалистов.
Методические
рекомендации
освещают
практические
и
теоретические
аспекты
работы
библиотек в помощь
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13

14

«Роль
библиотек
повышении
правовой
культуры
молодежи»
Сборник
сценариев
«Новогодний
копилка»

Методическое пособие

Ноябрь МО

в

Декабрь МО

развития
научнотехнического
творчества молодежи.
Данное
пособие
раскроет
роль
библиотеки
в
культурно-правовой
деятельности
с
молодежью.
Яркие
сценарии
празднования Нового
года — это залог
прекрасного
настроения
и
позитивных эмоций,
предвкушения чего-то
нового и светлого.
Сборник
сценариев
«Новогодняя
копилка»
поможет
Вам
весело
и
интересно встретить
Новый год!

8. Спонсоры и партнеры библиотеки
№ Наименование
средств
1
2

3
4

Кол-во
Шт.

Карнавальные
костюмы
Мобильный
телефон

Журнал
«Машины и
механизмы
Магниты
Сувениры
шоколад

Итого:

4

10
10
15

Сумма
Источник
Руб.
Для мероприятий
4000,00
ИП Долгова Л.А

1

10000,00

ПАО «Мегафон»

12

2345,00

Попов С.П.

200
400
600

Нибесникова
Елена
Михайловна

Мероприятие
Библиотека
Абакумов
Максимпобедитель
викторины
(«Библионочь2016»)
Библиотека
Летние
мероприятия в
рамках
мероприятия
«Волжская
палитра»

17 545,0

В 2016 году были налажены партнерские отношения с магазинами, издательствами и
интернет –магазинами в ходе приобретения книг по бюджетному финансированию и на
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средства гранта «Православная инициатива». После долгого перерыва возобновлено
приобретение книг через НФ «Пушкинская библиотека». Впервые в этом году было
испробовано приобретение книг через сайты издательств.
В числе новых партнеров по комплектованию фонда
– ООО «Новый книжный М» (магазин «Читай–город»)
– ООО «Издательство «ЭКСМО»
– ООО «Издательство «ВЕЧЕ»
– Религиозная организация «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (интернет–магазин «Сретение»)
– ООО «Торговый Дом «ПАЛАМЕД» (издательство «Белый город»)
– ООО «САМПИ» (фонд Пушкинская библиотека)
Особенно продуктивным оказалось сотрудничество с издательством «ЭКСМО»,
поскольку при оформлении заказа издательство предоставляет 10% бонус на
дополнительное приобретение книг.
Налажена переписка с издательством «Феникс» (г. Ростов–на–Дону), планируется
при наличии финансирования в следующем году от электронного общения перейти к заказу
книг наряду с вышеперечисленными издательствами
Для Архивного агентства Астраханской области составлен паспорт библиотеки по
состоянию и объему архивного фонда библиотеки на 1 января 2016 года
Среди книг, подаренных читателем библиотеке, находились материалы для
проведения уроков татарского языка. Было принято решение о передаче данных изданий
библиотеке школы № 74 для класса по изучению татарского языка. Всего было передано
35 конспектов уроков, ежегодники и детская литература на татарском языке.
В декабре благодаря проекту «Библиородина» для библиотеки была оформлена
годовая подписка на журнал «Машины и механизмы»

9. Проектная деятельность
1) Проект «Создание Православного религиозно–информационного центра для
молодежи»
Согласно решению Координационного комитета по поддержке образовательных,
социальных, культурных, информационных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество», проект библиотеки «Создание православного религиозно–
информационного центра для молодежи» стал победителем Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2015-2016», проводимого по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Проект был направлен на духовно–нравственное воспитание подростков и
молодежи, на решение проблемы доступности православной литературы читателям
библиотеки. В рамках проекта предполагалось создание православного религиозноинформационного центра, в котором возможно будет не только взять книгу на дом, но и
обсудить со сверстниками и представителями церкви интересующие вопросы религиозной,
нравственной тематики. Проектом было предусмотрено комплектование фонда библиотеки
православной литературой, подписка на периодические издания православной
направленности, организация мероприятий православной тематики в содружестве с
Астраханской епархией.
В рамках проекта была приобретена литература в количестве 363 экз. на сумму
101605,23 руб. (328 позиций по товарным накладным), в том числе 10% бонус от
издательства «ЭКСМО» – 5 экземпляров. Также оформлена подписка на православные
периодические издания в количестве 2 экземпляров на сумму 3360,00 руб. Литература,
полученная по гранту, расположена на отдельных стеллажах в зоне свободного доступа на
абонементе.
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В Электронном каталоге книги, входящие в фонд Центра, имеют сиглу хранения
«АБ – фонд Православного религиозно–информационного центра» или «КХ – фонд
Православного религиозно–информационного центра» (21 издание, не предназначенное для
выноса из библиотеки из–за большого формата, высокой стоимости и содержательной
ценности).
Система карточных каталогов пополнилась отдельными каталогами на фонд
Православного религиозно–информационного центра – Алфавитным и Систематическим. В
Генеральном алфавитном, Инвентарном каталоге фонда абонемента и Алфавитном и
Систематическом каталогах абонемента на печатных карточках также указана
принадлежность литературы к фонду Центра.
Также на базе библиотеки организован Молодежный дискуссионный клуб. В
работе клуба принимают участие различные православные молодежные организации,
священнослужители, волонтеры. Лекции, открытые диалоги, встречи для студенческой
молодежи позволяют не только получить ответы на интересующие вопросы, но и
обменяться опытом участникам православных молодежных организаций города и области.
А молодежь, принимающая активное участие в мероприятиях православного центра имеет
возможность поближе познакомиться с православной книгой, пообщаться со
священнослужителями и найти новых друзей и единомышленников среди своих
сверстников.
В рамках проекта было проведено 11 лекций, а также 5 обзоров книжных новинок
и широких просмотров литературы православной тематики, выездная информационная
акция и другие мероприятия. Лекции проходили в форме «вопрос – ответ», в форме
дискуссий. Многие темы будущих встреч со священнослужителями предлагали сами
участники - юноши и девушки. Причем, каждое мероприятие выходило за рамки
отведенного времени, было много желающих индивидуально пообщаться со священником.
В центре появились постоянные участники практически всех мероприятий, что говорит о
заинтересованности молодежи в вопросах православия. Все мероприятия в рамках проекта
проходили в тесном сотрудничестве со священниками Астраханской епархии.
Успешная реализация проекта, существенное пополнение фонда библиотеки и
интерес к православной литературе позволяют запланировать на 2017 год продолжение
проекта и оформление заявки на участие к очередном конкурсе «Православная
инициатива».
2) Проект «Comics vine «Плюшки»
Проект предусматривает создание небольших юмористических видео-роликов, т.е.
вайнов, где события разворачиваются в основном в стенах библиотеки. В основе сюжета
каждого рекламного ролика – какое-либо комическое событие, забавная ситуация. Проект
стартовал в мае 2016 года. За это время подготовлено 14 вайнов. Изначально планировалось
завершить проект в декабре 2016 года, однако в виду успешной реализации проекта, было
принято решение продлить его на 2017 год. Все видеосюжеты размещены на канале
библиотеки в YouTube.
3) Проект «Живые улицы»
нацелен на поиск эффективных и оригинальных способов привлечения к чтению
подростков и молодежи. В рамках проекта предполагалось создание своеобразного
видеопутеводителя по литературным местам города под названием «Живые улицы». За
прошедший год сняты видеоролики по улицам С. Тюленина, А.П. Чехова, В.В.
Маяковского. Для сбора краеведческой информации, ее систематизации и для записи
видеоматериалов были задействованы молодые и активные волонтеры библиотеки.
Видеоролики «Живые улицы» размещены в молодежных социальных сетях.
4) Выставочный проект «Неформат в формате»
Проект «Неформат в формате» - это цикл инсталляций, цель которых придать
свежесть и новое звучание библиотечной выставке. За отчетный год в рамках проекта
реализовано 8 выставочных инсталляций. «Библиорелакс», «Параллельная реальность»,
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«Черный ящик Пандоры», «Продолжение следует …», «Кладбище забытых…»,
«Экологическое ассорти», «Журнальное увлечение », «На грани распада». Все выставки
оформлены необычным способом, привлекающим внимание посетителей. В 2017 году
принято решение продолжить работу в этом направлении и активно экспериментировать с
новыми форматами книжных инсталляций.

Программы, в которых участвовала библиотека
№

Название
проекта

1

Проведение
конкурса «В
объективе
здоровье»

Программа

мероприятие 1.1.10.
«Организация проведения
ежегодных областных конкурсов
антинаркотической
направленности (призовой фонд,
издание наглядного материала)
среди общеобразовательных
организаций и учреждений,
студенческой молодежи и
общественных организаций,
библиотечных и клубных
работников, журналистов
печатных и электронных средств
массовой информации» задачи
1.1. «Повышение уровня
межведомственного
взаимодействия, направленного
на усиление профилактики
наркомании на территории
Астраханской области» цели 1.
«Снижение спроса на наркотики
на территории Астраханской
области» подпрограммы 3
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в
Астраханской области» задачи
«Повышение эффективности
охраны общественного порядка и
обеспечение общественной
безопасности на территории
Астраханской области» цели
«Повышение качества и
результативности
противодействия преступности и
укрепление правопорядка на
территории Астраханской
области» государственной

Финанси
рование
(тыс.руб)

30,0

Примечания

Для
реализации
мероприятия
библиотека заключила
договоры:
- № 9 от 22.06.2016г.
ИП
Долгова
на
поставку
канцелярских товаров
на сумму 15000,00
руб.;
-№
10
от
22.06.2016г.ИП
Садвакасов
на
заправку картриджей,
ксерокса на сумму
5000,00 руб.4
- №11 от 18.10.2016г.
ИП
Долгова
на
поставку
призов
(доска- флипчарт за 1е место победителю
конкурса,
пуфпоощрительный приз)
на сумму 10000,00
руб.
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программы «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности в
Астраханской области
2

Издание
наглядной
полиграфиче
ской
продукции

мероприятие 1.1.9.
«Изготовление и
распространение наглядной
полиграфической продукции
антинаркотической
направленности (брошюр,
листовок, плакатов) для
родителей, детей и подростков»
государственной программы
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в Астраханской
области»

25,0

Для реализации
мероприятия
библиотека заключила
договор №12 от
19.10.2016г. с ИП
Захаровым на
изготовление
наглядной
полиграфической
продукции
антинаркотической
направленности листовок для
родителей, детей и
подростков в
количестве 1000
(тысяча) шт. на сумму
25000,00 рублей.

9. Информационно-библиографическая деятельность
Астраханская библиотека для молодежи им.Б.Шаховского осуществляет справочнобиблиографическое обслуживание (СБО) как молодежи, так и руководителей чтения в
соответствии с ГОСТ 7.0 – 99 «Справочно-библиографическое обслуживание” (СБО):
Обслуживание в соответствии с запросами потребителе информации, связанное с
предоставлением справок и других библиографических услуг». Справочно –
библиографическое обслуживание молодежи имеет свою специфику, которая заключается,
прежде всего, в его педагогическом характере. Формирования у юношества знаний,
умений, навыков самостоятельного поиска библиографической информации, необходимой
в процессе обучения, самообразования, воспитания – неотъемлемая часть всей работы
информационно-библиографического отдела.
Многоотраслевой фонд библиотеки для молодежи обеспечивает эффективное
использование информационных ресурсов по следующим направлениям:
• Выполнение устных и письменных библиографических запросов локальных и
удаленных пользователей на базе фондов и справочно-библиографического
аппарата;
• Проведение индивидуальных и групповых консультаций по организации и методике
справочно-библиографической работы, поиску и использованию источников
информации, включая электронные ресурсы;
• Организация выставок новых поступлений справочно-библиографических пособий;
создание руководств и методических пособий для пользователей в помощь
самостоятельному поиску информации.
Деятельность информационно - библиографического отдела (далее - ИБО)
осуществлялась на основе утвержденного годового плана работы. В 2016 году было
запланировано ряд приоритетных направлений:
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• Профилактика асоциальных явлений и формирование культуры здорового образа
жизни
• Профессиональная ориентация
• Военно- патриотическое воспитание
• Экологическое просвещение
• Краеведческая работа
• Развитие научно – технического потенциала у молодежи.
• Информационная поддержка образования:
• Продвижение книги и чтения.
В рамках данных приоритетных направлений осуществлялась библиографическая
работа. Организовывались нетрадиционные выставки, недели пропаганды краеведческой
книги, познавательные и интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, проводились
библиографические уроки, дни информации, молодежные акции, выпускались
библиографические списки, информационные листы, буклеты, памятки. Все это
способствовало привлечению новых
социальных партнеров,
увеличению числа
пользователей.
Методическая деятельность, обучение
Совершенствование деятельности библиотек, освоение новшеств, непрерывное
образование библиотечных работников, направленное на повышение квалификационного
уровня - непременные составляющие методической деятельности.
• Оперативная консультативная помощь специалистам муниципальных библиотек
• Создание методико –библиографических пособий в помощь самостоятельному
поиску информации
• Индивидуальное и групповые обучение пользователей поиску и использованию
актуальной информации
• Организация выставок, презентаций, PR-мероприятий новых поступлений
справочно- библиографических пособий;
Информационно-библиографический отдел осуществляет также:
•
Подготовку
библиографических
пособий,
включая
текущие
и
ретроспективные библиографические указатели по отдельным тематическим направлениям
и списки литературы;
•
Ведение служебных вспомогательных картотек
•
Составление
библиографических
путеводителей,
по
актуальным
тематическим направлениям, по ресурсам Интернет
•
Создание и продвижение буктрейлеров, промо роликов, видеороликов в
социальных сетях.
В работе ИБО специалисты применяют разные формы массового информирования:
Дни информации, Дни Библиографии, выставки новых поступлений, обзоры,
библиографические уроки. Издательскую библиографическую деятельность можно
разделить на две группы: пособия малых форм, пособия крупных форм. К малым формам
относятся: закладки, флаеры, листовки, календари и т.д они оперативны, помогают
своевременно донести до читателя информацию о новой литературе, писателях, учебных
заведениях, обо всем, что интересно молодому пользователю. Пособия крупных форм
признано
считать
библиографические
указатели,
путеводители,
методикобиблиографические пособия и т.д. Многообразие библиографической работы можно
объединить одной целью информирования пользователей и продвижения чтения.
Оперативный доступ к правовой информации: Консультант Плюс, Гарант, способствует
эффективной управленческой, правоприменительной и правотворческой деятельности.
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Обучающие лекции, правовые консультации, обзоры обеспечивают формирования
правосознания, правовой культуры, интеграции в мировое информационное пространство.
Цифровые показатели отдела
Аналитическая
роспись 19
периодических
изданий
(количество названий газет и
журналов)
СКС
(расстановка/изъятие 160
карточек)

Мероприятия отдела
№

Наименование
мероприятия

Дата
Кол-во
проведени участни
я
ков
11.01
17

Примечание

1

Библиографическое
ревю
(обозрение)
«Поиск информации
в библиотеке»

2

Мини-практикум
«Топ 10: Как
работать с книгой»

7.04

16

Умение рационально работать над книгой необходимое и важное качество каждого
студента. Именно этому была просвещена
данная библиографическая лекция. Даны
ряд требований для работы с книгой,
соблюдение которых поможет каждому
студенту взять из книг самое ценное.
Рекомендованы три основные формы
выписывания:
1. Дословная выписка или цитата
2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма
записи.
3. Конспективная выписка. Лекция прошла
в зале интеллектуального отдыха
библиотеки среди студентов пользователей.

3

Беседа – практикум 28.09
«Библиографическая
грамотность

9

Обучение
библиотечной
грамотности
молодых специалистов библиотек для
молодежи.

Первая часть урока состояла из устной
лекции о каталогах, картотеках библиотеки
для молодежи (как устроены, как ими
пользоваться)
и
о
краеведческих
библиографических пособиях.
Вторая часть урока была просвещена
практическим занятиям, в ходе которых
пользователи самостоятельно осуществляли
поиск по алфавитному и систематическому
каталогу, а также по краеведческой и
систематической картотекам статей. Поиск
источников информации проводился по
тематическим запросам, которые были
заранее определены специалистами ИБО.
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молодым»
4

Библиографический
30.11.16
лекторий
«Библиографические
знания в полном
объеме»

5

День библиографии
«Там, где живу Я:
Астрахань 2016»

6

Молодежное библиолото «Бери и Читай»

22-26.04.

27.06.16

15

Библиографический лекторий
осветил
три основные библиотечные
темы: 1. правильное библиографическое
описание.
2. СБА, СКС библиотеки для молодежи
(краткая информация)
3. Обзор новейших поступлений: Словари.

53

В эти дни в зале интеллектуального
отдыха
была размещена фотовыставка
«Там, где живу Я: Астрахань 2016» (25
фото). Виртуальная книжная выставка «Vip
– полки краеведенья» на сайте библиотеки,
знакомила посетителей с изданиями,
отображающими различные аспекты жизни
области, художественной литературой.
Всем
посетителям
раздавались
краеведческие буклеты «100% Астрахань»:
Буклет-пособие
с
представленными
краеведческими изданиями астраханских
писателей. Мероприятия посетило 53
человека, выдано 55 книг, из них 14
библиографических
пособий
по
краеведенью.
Все участники лотереи имели возможность
не только познакомиться с новинками
литературы, но и получить суперприз от
Шаховки. В каждой книги находился флаер
с указанием приза. А если флаеры оказались
во всех книгах, то посетитель получал
джекпот: 1 час бесплатного интернета.

20

Деятельность сектора краеведения и экологии
Информационно-библиографическая деятельность сектора краеведения направлена
на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в
получении информации: предоставление пользователям полной информации о крае,
консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации,
выполнение краеведческих библиографических справок.
Главная задача – сбор, хранение, систематизация и популяризация краеведческих
изданий – способствует развитию краеведческого движения в городе, привлечению
молодежи города.
В течение 2016 года сектором краеведения поддерживалась тесная связь с
Астраханским сводным поисковым отрядом «Лотос» - руководитель, председатель
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и
физическому развитию молодежи А.А Даиров. Активное сотрудничество велось с Экологобиологическим центром г. Астрахани.
Основным
инструментом
оперативного
и
качественного
справочнобиблиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА),
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составными частями которого являются справочно-библиографический фонд (СБФ),
система каталогов и картотек. Одно из информационных ресурсов занимают краеведческие
каталоги и картотеки.
Важную роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет
электронный каталог, и его создание является приоритетной целью автоматизации
библиотечных процессов. Именно электронный каталог открывает быстрый и
качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Справочнобиблиографический аппарат стал более современным и подвижным. В нем значительное
место занимают электронные каталоги. С марта 2016 г. началась вестись аналитическая
роспись газетных изданий «Волга», «Астраханские ведомости» в сводной краеведческой
картотеке «OPAC-GLOBAL». За 2016 год внесено 88 записей. Читатели имеют доступ к
данному каталогу для поиска необходимых им книг, а специалисты библиотеки оказывают
помощь в поиске и обучают правилам пользования каталогом.
Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочнобиблиографическому фонду являются тематические папки-накопители по социальнозначимым темам: и др.
Дайджест по профориентации «Профессиональные ориентиры»
Дайджест сборник «Астраханский газовый комплекс»
Дайджест – сборник «Многодетные семьи: правовая неотложка
Дайджест – сборник Борис Шаховский (1921-1967)
Дайджест «Летопись глубинки Астраханской»
Дайджест «Социальная защита инвалидов»
Данные дайджесты служат грамотным дополнительным материалом в помощь
учебному процессу. Дайджесты включают статьи и выдержки из статей, материалы
составлены на основе документов и публикаций федерального и краевого уровней. К
каждому фрагменту публикаций указан источник, из которого взят материал, а так же
гиперссылка на статью в интернете.
Массовая работа краеведческой направленности проводилась в течение всего года, и
велась в различных направлениях, и для различных возрастных категорий. Все эти
мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям читателей,
появляются новые, нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются,
особенно при использовании новых информационных технологий.
Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является
одним из важных направлений в деятельности библиотеки, в рамках которого в течение
года проводились различные массовые мероприятия.
Урок мужества «Маршрутами поисковиков» 15.12.16
провел Александр
Александрович Даиров – руководитель региональной общественной организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, руководитель
Астраханского сводного поискового отряда «Лотос». Были продемонстрированы фильмы о
войнах XX века. Молодые участники мероприятия услышали рассказы о неизвестных
героях войны, смогли воочию увидеть экспонаты выставки вооружения времён Великой
Отечественной. Актуальность таких мероприятий заключается в сохранении исторической
преемственности поколений: воспитанию бережного
отношения к историческому
прошлому и настоящему России, формированию духовно-нравственных качеств личности
подрастающего поколения.
День библиографии «Там, где живу Я: Астрахань 2016» проходил 22 - 26.04. В эти
дни в зале интеллектуального отдыха была размещена фотовыставка «Там, где живу Я:
Астрахань 2016». Виртуальная книжная выставка «Vip – полки краеведенья» на сайте
библиотеки, знакомила посетителей читателей с изданиями, отображающими различные
аспекты жизни области.

74

В последние годы все большее распространение в работе библиотек по
продвижению библиотечных услуг получает проведение таких ярких комплексных
мероприятий, как акция. Акция «Люблю Астрахань»
В направлении экологического воспитания библиотека продолжает работать,
используя в своей работе современные формы и методы.
Совместно с эколого-биологическим центром
г. Астрахани библиотекой
подготовлен экопоход «Экопоход с Шаховкой». Для участников ведущий сотрудник
центра подготовила экоэрудицион «Астрахань – жемчужина Прикаспия». Ребятам было
предложено много занимательных заданий, с которыми они успешно справились.
ECOLOGIC –игра «ЭкоЭкстрим» с элементами мозгового штурма - Данное
мероприятие прошло в рамках литературно – развлекательной программы «Экологическое
ассорти» в сквере Г.Тукая. Посетители площадки должны были проявить фантазию,
смекалку и даже смастерить уникальный экологически безопасный прибор, а затем
презентовать его другим посетителям.
Видеопрезентация «Заповедник в дельте Волги» - в зале интеллектуального прошло
знакомство с Астраханским заповедником, с животным и растительным миром заповедных
мест.
Книжная выставка «Экологическое ассорти» - на выставке были представлены:
литература, буклеты, блокноты экологической тематики.
Книжно - иллюстративная выставка «Экологические проблемы современности» - На
книжно – иллюстративной выставке были представлены книги известных российских
экологов, книги, пользующиеся большим спросом у студентов экологических факультетов
г. Астрахани, художественная литература (по экологической теме).
С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы
краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям
местных авторов.
«Молодежный Slam –book: онлайн – неделя патриотической книги» - каждый день
Вконтакте , Facebook выставлялись краеведческие книги с краткой аннотацией. Основная
задача онлайн-недели - популяризация литературы военно-патриотического характера,
распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей
малой родины.
Фотовыставка на флипчарте «Там, где живу Я: Астрахань 2016» - демонстрация
фотооткрыток с изображением современной Астрахани.
Говоря о книжных выставках, нельзя обойти вниманием еще один их вид –
виртуальные (электронные) выставки. Такие выставки предоставляют широкому кругу
пользователей возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг
необходимых материалов.
Виртуальная книжная выставка «Vip – полки краеведенья» - выставка познакомила
читателей с изданиями, отображающими различные аспекты жизни области,
художественной литературой.
Виртуальное путешествие «Городские променады» - была представлена информация
об интересных, ярких исторических местах Астрахани.
Одним из важных способов предоставления краеведческой информации является
использование средств сети Интернет. Любой обзор в библиотеке – это элементы привития
библиографической культуры, как составляющей общей культуры человека.
Библиораскрутка. Обзор одной книги – на страницах ВК (Вконтакте) вниманию
читателей предоставляется краеведческая книга: антология астраханской поэзии «Свет мой
безмерный», книга А.С. Маркова "Историческое путешествие в Каспийскую столицу.
Записки астраханского краеведа", А. Марков «Надежда Папаян», «Астраханское казачество
– путь сквозь века»
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Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и
методов работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и
развивать традиционные направления деятельности и искать новые.
Деятельность Центра правовой информации (ЦПИ)
ЦПИ является структурным подразделением информационно-библиографического
отдела и решает свои задачи, используя СБА и СБФ. Для этого библиотека ведет в СКС
раздел 67 Право. Юридические науки, расписывая периодические издания правовой
тематики, формирует справочный фонд правовыми изданиями. Информационными
ресурсами Центра являются правовые базы «Консультант Плюс», «Гарант», сборник
законов энциклопедии Кирилла и Мефодия на дисках CD-ROM, фонд юридической
литературы, специализированная периодика и 67 раздел СКС .Главная задача –
формирование высокого уровня правовой культуры.. В этом смысле библиотека является
одним из наиболее действенных каналов распространения правовой информации. На
основе имеющихся информационных ресурсов составляются рекомендательные списки
литературы по вопросам правой защиты молодежи; памятки, адресованные подросткам,
закладки, буклеты молодым родителям и т.д. Накопленные и рационально представленные
информационные ресурсы позволяют ЦПИ вести широкую просветительскую
деятельность, главной целью которой является воспитание уважения к праву,
формирование глубокого осознания и понимания каждым несовершеннолетним своих прав
и обязанностей, а также развитие способности осуществлять эти права и уважать права
других. Обслуживание осуществляется с использованием современных компьютерных
технологий. Автоматизированные рабочие места для читателей обеспечивают бесплатный
доступ к электронным правовым ресурсам. Пользователь может получать нужную
информацию при помощи библиографа-консультанта или самостоятельно работать с
электронными носителями. Каждый обратившийся в библиотеку пользователь имеет
возможность работать с информационно-правовыми системами, посещать мероприятия
правовой тематики, получать консультации библиографа. Два раза в месяц проходит мастер
класс по изучению справочно-правовых баз Консультант Плюс, Гарант. Тематика запросов
посетителей ЦПИ разнообразна: законодательные и нормативные акты, связанные с
жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой,
правами молодёжи.
Центр правовой информации предоставляет следующие услуги:
•выдача книг, периодических изданий, компакт-дисков в режиме читального зала,
абонемента;
•выполнение информационных запросов с использованием каталогов и картотек,
справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»;
•поиск и предоставление типовых форм юридических документов (бланков,
договоров, исковых заявлений);
•подбор нормативных актов и комментариев к ним по определенной теме;
•выполнение информационных запросов по телефону, в том числе прием по
телефону заказов на поиск нормативных документов;
•индивидуальное и групповое информирование о новых поступлениях документов
правовой и социальной тематики;
•организация книжно-иллюстративных выставок, стендовое информирование;
•консультации библиографа по вопросам поиска информации правовой тематики в
каталогах и картотеках, электронных справочных изданиях, справочных правовых системах
«Консультант Плюс», «Гарант»;
•самостоятельная работа со справочными правовыми системами «Консультант
Плюс» и «Гарант»;
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•копирование информации (фрагментов правовых документов) из баз данных,
справочных правовых систем, на дискету, компакт-диск, флэш-карту;
•сканирование фрагментов правовых документов;
•проведение просветительских мероприятий правовой тематики, в том числе по
предварительному заказу;
•распечатка на принтере фрагментов правовых документов;
•ксерокопирование фрагментов правовых документов.
Посещение Читатели
До
С 1514
35
2907
250 531

Книговыдача

Бумажный
Носитель

Электронный
носитель

Справка

824

793

1454

3013

ЦПИ 2016г. подготовлены следующие материалы:
№

1.

2.

3.

Колво
участ
нико
в
Библиографическо 18.03 12
е пособие
.16
экз.
«Экология и
выда
право.
но 12
Экологическая
шт.
концепция
России»

Наименование
мероприятия

Фотогалерея–
размышление
«Особый день:
невинные жертвы
агрессии»
4 июня –
Международный
день детей –
жертв агрессии
Памятка
«Будущему
юристу на
заметку»

Дата
пров
еден
ия

4.06

22

Краткое описание

В пособии рассмотрена экологическая
концепция России, которая предусматривает
основные и содержательные положения
экологической
функции
государства;
основные
направления
деятельности
государства в области охраны окружающей
среды. Пособие предназначено для широкого
круга читателей.
На фотогалерее
были представлены
фотографии рассказывающие о нелегкой
судьбе детей Донбасса, находящихся под
огнем ВСУ. Фото детей с горячих точек
планеты. Фотовыставка показала - горе, боль
и слезы маленьких жителей планеты Земля и
надежда на скорейшее прекращение ужасов
войны.

12
Памятка в помощь студентам юридического
Выда факультета. При подготовке настоящего
но 12 издания использованы акты законодательства
и нормативные правовые акты по состоянию
на декабрь 2016г.

Дайджесты:
• Льготы. Компенсации. Выплаты (инвалиды): сборник поможет узнать об основных
льготах, положенных инвалиду в РФ.
• Приемные родители: правовая неотложка : в сборник вошли законодательный акты,
перечень основных форм приема детей (опека, приемная семья, усыновление)
В 2016 году опубликованы ЭИ, СИ, «Новые законы», «Новое в законодательстве в
области педагогики, медицины». Ежемесячно пополняется новыми материалами основные
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разделы правовых дайджестов. Два раза в неделю специалистами отдела проводятся
обзоры, правовые часы, обучающие уроки, где посетителей знакомят с новинками в
законодательной базе, прививают умение быстро и эффективно находить нужную
правовую информацию. Особенную признательность получили воскресные правовые часы
«Обзор выходного дня», каждый посетитель в воскресенье имеет возможность
ознакомиться с правовыми системами, освоить новые рубрики работа в системе «Онлайн»
создать свой правовой документ (в режиме онлайн) с использованием правовой базы
Гарант, Консультант Плюс.

10. Методическая работа. Социолого-исследовательская деятельность
10.1 Методическая работа
Задачи и содержание работы методического отдела в отчетном году.
В рамках отчетного периода методическая деятельность библиотеки осуществлялась
по следующим направлениям:
- организация системы информирования и консультирования специалистов библиотек
города и области, осуществляющих работу с молодежью;
- анализ статистических и других показателей деятельности библиотек области;
- обеспечение повышения профессионального уровня библиотечных работников
района через систему семинаров, конференций, практикумов, конкурсов и т.д.;
- изучение и обобщение опыта работы в обслуживании молодежи библиотек РФ и
зарубежных стран с целью выявления инноваций и улучшения современного состояния
библиотечного обслуживания в регионе;
- популяризация деятельности библиотеки в СМИ и на официальном сайте;
- подготовка методических пособий.
Методическая помощь осуществлялась как на выездных мероприятиях, так по
телефону и во время посещении библиотеки.
Методический отдел в последние годы стали широко практиковать проведение
библиотечных творческих конкурсов, а участие библиотек в этих конкурсах стало одним из
важных направлений деятельности:
В течение года велась информационная работа, подготовка методических материалов
и консультаций, пополнение банка сценариев
Цифровые показатели
Факт

План 2015 года

Посещения
Книговыдача

206
450

167
450

Консультации
Мероприятия методического
отдела

206
31

205
20

Мероприятия отдела в текущем году
В течение года специалистами библиотеки было проведено 4 вебинара с участием
библиотек Красноярского, Приволжского, Камызякского, Енотаевского, Черноярского,
Харабалинского и др. районов.
№

Наименование

1

«Организация

Дата
проведения
и 25.02.2016

Ответственные
Петрова М.

Количество
участников
20 человек
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2

3

современные
технологии
работы
библиотек
с
молодежью»
«Современная
17.06.2016
библиотека
как
безбарьерное
общее
пространство»
«Информационное
15.09.2016
сопровождение
мероприятий»
«Новые подходы к 23.11.2016
формированию
экологической
культуры молодежи»

Манджиева С.В.
Насыпайко С.А.

18 человек

Петрова М.А.
Светлов М.А.

11 человек

Манджиева С.В.
Ситалиева Р.А.

43 человека

Эффективной стала такая форма работы с муниципальными библиотеками, как
вебинар. Обучение библиотекарей с помощью привычных для молодежи инструментов вебобщения и обучения – лучший способ для внедрения инновационных практик
обслуживания. Преимущества вебинаров: разнообразные формы общения (видео, звук,
демонстрация файлов, чат,); администрирование под цели и политику мероприятия; нет
географических рамок; экономический эффект; совмещение разных форм обучения;
исключение командировочных и транспортных расходов; реализация творческих
методических сценариев. В течение года специалистами библиотеки было проведено 4
вебинара с участием библиотек Красноярского, Приволжского, Камызякского,
Енотаевского, Черноярского, Харабалинского и др. районов. В связи с этим вебинаров
отпала необходимость частых выездов для консультаций в библиотеки области.
По сравнению с 2015 годом количественные показатели подготовленных
методических материалов увеличились, 12 и 14 соответственно.
В 2016 году было размещено 24 статьи, из них две публикации в журналах
общероссийского масштаба: статья «Интеллектуальный досуг в библиотеке: анализ
мероприятий» в Сборнике рабочей встречи «Социолог и психолог в библиотеке» , а также
статья «Прикаспийская ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела» в
журнале «Молодые в библиотечном деле» №1 2016
Востребованными формами методической помощи были: анализ годовых
информационных отчетов, примерные планы крупных массовых мероприятий на год,
помощь при подготовке сценариев, ведению отчетных документов, издательская продукция
на бумажных носителях, выезды в библиотеки с оказанием практической помощи и т.д.

10.2 Социолого-исследовательская деятельность
Важным компонентом в работе библиотеки стала исследовательская деятельность,
методическое обеспечение локальных исследований в библиотеках.
Особенное внимание обращалось на оценку комфортности условий в библиотеке и
работу персонала. Комфортность условий работы в помещениях библиотек оценена
пользователями достаточно высоко.
Основными темами для исследований за отчетный период стали:
- изучение тенденций развития читательских интересов в современных условиях,
определения места чтения в жизни молодежи,
- оценка качества оказания услуг.
79

Для реализации выбранных направлений были проведены следующие
исследовательские работы:
«Читательские интересы пользователей библиотеки Шаховского»;
«Профориентация молодежи г. Астрахань»;
«Качество библиотечно-информационных услуг, предоставляемых пользователям».
Работа осуществляется как с читателями библиотек в целом, так и ее отдельными
группами - молодежью, преподавателями, служащими, предпринимателями. Многие
библиотечные исследования направлены на совершенствование организации обслуживания
пользователей. При этом изучаются потребности читателей, комфортность библиотечной
среды, индивидуальное, групповое и массовое библиотечно-библиографическое
обслуживание, выставочная работа и др. Большая доля в исследовательской работе
приходится на изучение проблем чтения, ведь какие бы разнообразные функции не
выполняла библиотека, основное ее предназначение неразрывно связано с книжным
фондом и чтением.
Учеба, отдых, развлечение и удовольствие – вот главные мотивы чтения, которые
были выявлены в результате проведенного социологического исследования
«Читательские интересы пользователей библиотеки Шаховского».
Деловое чтение (связанное с заданием преподавателей), характерно для 46,5 % этой
возрастной категории. На потребность в самообразовании указали 15 % респондентов.
Необходимость в чтении для выполнения каких-либо дополнительных заданий испытывает
9,5 %. Учащиеся школ (52 %), ссузов, колледжей (42 %) чаще всего вынуждены читать,
выполняя задания учителя.
Основными помехами для чтения «в структуре свободного времени» являются учеба
(47,5 %), отсутствие интересной (4,8 %) и доступной (3,8 %) литературы. Большей части
опрошенных (42,4 %) ничто не мешает читать для собственного удовольствия в таком
объеме, как им нравится. Но выбор в пользу чтения как полезного времяпровождения
молодежь не спешит делать.
В этом исследовании респонденты указали свои любимые жанры художественной
литературы. Это детективы и приключения, фантастика и фэнтези, а также женские
романы. При этом детективы и приключения наиболее любимы девушками, а фантастика –
юношами. Рейтинг авторов любимых книг выглядит так: Ф. Достоевский, М. Булгаков, А.
Пушкин, Д. Донцова, В. Пелевин, Б. Акунин. Любимыми произведениями художественной
литературы для современных юношей являются «Мастер и Маргарита», «Преступление и
наказание», «Гарри Поттер», «Война и мир» и «Властелин колец». Думается, что высокий
рейтинг произведений русских писателей обусловлен школьной программой.
Наши читатели интересуются литературой по психологии, истории и краеведению,
культуре и искусству, религии и мистике, здоровому образу жизни. А вот в качестве
нелюбимых отраслей научно-популярной литературы респонденты назвали сельское и
лесное хозяйство, физику, математику, военное дело и политику.
В ходе анкетирования библиотекари изучили спрос читателей на различные виды
изданий и степень удовлетворенности предоставляемым библиотекой фондом документов.
Оказалось, что при неплохом комплектовании фондов библиотеки читатели испытывают
недостаток в юридической, краеведческой литературе, книгам по психологии, экономике и
экологии.
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Анкетирование «Профориентация молодежи г. Астрахань» было ориентировано
на выпускников школ, профтехучилищ, призвано помочь выпускникам найти ответы на
целый ряд сложных жизненных вопросов, главные из которых «Кем быть?» и «Каким
быть?»
В анкетировании приняло участие 220 респондентов. Среди которых проводилась
диагностика личностных интересов, предпочтений в профессиональной деятельности и
наличие личностных свойств.
В результате исследования 38% респондентов предпочли работу с людьми, 28% –
работу в сфере искусства, 16 % физически подвижный труд, 6% – умственный труд, 12%
работу в технической сфере.
По личностным свойствам респонденты распределились следующим образом: 31% –
артистический тип, 28% – социальный тип, 18% – интеллектуальный тип, 9% –
реалистический тип, 14% – предприимчивый тип.
По результатам анкетирования сделаны выводы о предоставлении молодым
читателям:
-профессионального консультирования – оказание помощи молодому человеку в
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а
так же потребностей общества;
- профессионального подбора – предоставление рекомендаций старшеклассникам о
возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его
психологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической
диагностики;
- профессионального отбора – на определение степени профессиональной
пригодности конкретной личности к конкретной профессии в соответствии с
нормативными требованиями.
Социологическое исследование «Качество библиотечно-информационных
услуг, предоставляемых пользователям». Современная библиотека свою задачу видит не
только в предоставлении широкого спектра основных традиционных и дополнительных
библиотечно-информационных услуг на высоком качественном уровне, но и в ведении
постоянного мониторинга и анализа потребностей и запросов пользователей, в создании
максимума условий для эффективной работы. На сегодняшний день библиотеки находятся
в условиях жесткой конкуренции. И для того, чтобы выжить, они должны быть
конкурентоспособными. Для этого необходимо добиваться высокого качества
предоставляемых услуг. Для изучения факторов, влияющих на качество обслуживания
пользователей библиотеки, было проведено социологическое исследование «Качество
библиотечно-информационных услуг, предоставляемых пользователям библиотеки».
Основные цели проведенного исследования:
1.Выявление целевых ожиданий пользователей и получение данных об их
удовлетворенности качеством и доступностью услуг, предоставляемых библиотекой.
2.Улучшение условий и организации библиотечного обслуживания посредством
установления обратной связи с пользователями, а также принятия решений по
предупреждению или ликвидации недостатков в деятельности библиотек.
В качестве объекта исследования выступили пользователи библиотеки. Предмет
исследования: библиотечно-информационные услуги.
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Метод исследования: анкетный опрос. Всего опрошен 231 читатель библиотеки.
66,2% из них составляют девушки, 33,8% -юноши. Возраст анкетируемых от 14 до 30 лет.
Образовательный уровень участников исследования распределился следующим образом:
высшее образование имеют 18,6% опрошенных, незаконченное высшее – 9,9%, среднее
специальное – 38%, среднее – 18,6%, остальные 14,7% - незаконченное среднее.
Основная часть пользователей – 50% – посещает библиотеку 1-2 раза в месяц; 36,3%
– 1 раз в неделю; 7,3% – раз в две недели. Регулярное обращение в библиотеку
свидетельствует о необходимости библиотеки, но само отношение к библиотеке различно:
57,6% респондентов посещают библиотеку с целью поиска информации, для 21,2% -это
реализация увлечения, 70,1% респондентов основным мотивом посещения библиотеки
назвали чтение художественной и научно-популярной литературы, 19,5% - работу с
Интернет-ресурсами, 33,% - помощь в работе, учебе. Просто нравится ходить в библиотеку
32% респондентов, 11,7 % обучаются компьютерной грамотности. Психологическая
разгрузка – таков мотив посещения библиотеки у 15% респондентов.
Таким образом, анализ ответов позволяет сделать вывод о том, что основными мотивами
посещения библиотеки на сегодняшний день являются чтение художественной и научнопопулярной литературы и поиск информации.
38% респондентов информацию об услугах библиотеки получают во время бесед,
консультаций библиотекаря; 32,6% - на стенде библиотеки; 25,1% – от знакомых, 4,3% – на
сайте библиотеки. Совершенно очевидно, что пользователи отдают предпочтение устной, а
не визуальной информации. Библиотекам есть над чем поработать для того, чтобы
наглядную рекламу библиотечно-информационных услуг сделать более заметной, яркой и
привлекательной.
Степень удовлетворенности фондом и наличие необходимой информации являются
для читателей основными критериями оценки деятельности библиотек. На вопрос о
полноте фондов 72,7% респондентов ответили, что им обычно всегда удается находить
необходимую им информацию или необходимое издание в библиотеке; 26% опрошенных
не всегда находят нужную информацию и литературу; 1,3% часто ничего не могут найти по
своему запросу.
По результатам проведенного социологического исследования сделаны выводы. В
целом получена объективная оценка качества библиотечно-информационного
обслуживания и выявлены конкретные проблемы. Организация системы библиотечноинформационного обслуживания пользователей находится на достаточно высоком уровне и
соответствует их потребностям, но необходимо прислушаться и к тем 14,4% респондентов,
которые считают уровень обслуживания невысоким. Условия работы и техническое
оснащение библиотеки отвечают современным требованиям, но постоянное
совершенствование необходимо.

11. Экспедиционная деятельность
Ведущими направлениями в методической деятельности библиотеки в новых
условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности,
профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения
библиотеки продолжает доминировать аналитическая деятельность. Практика показала, что
наиболее эффективными как для обследуемых библиотек, так и для методистов стали
комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием специалистам
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консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной
деятельности.
№п

Дата выезда

Наименование района

Тема

Ответственные

1.

27.01.2016

Камызякский

Смирнова Е.
Алиханова С.Р.

2.

18.02.2016

Приволжский

3.

2224.03.2016

4.

11.05.2016

г. Москва РГБМ 9-я
Всеросссийская
рабочая
встреча
социологов
и
психологов библиотек
Володарский

5.

16.06.2016

Красноярский

Консультации:
«Продвижение
периодических изданий
в молодежную среду»;
«Рекламная
деятельность библиотек
в
современных
условиях
Семинар:
«Волонтерство: новый
формат»
«Интеллектуальный
досуг в библиотеке:
анализ
удовлетворенности
мероприятием»
Семинар – практикум
«Краеведение
как
фактор
приобщения
населения
к
культурному наследию:
возможности
современных
библиотек»
Показатели
эффективности
деятельности
библиотек»

К.,

Манджиева С. В.,
Любовощина Д. Р.
Петрова М.А.

Петрова М. А.,
Ситалиева Р. А.

Манджиева С. В.,
Насыпайко С. А.

12. Комплексное использование и внедрение новых информационных
технологий
На 01.12.2016 библиотека оснащена 21 персональными компьютерами, 3
ноутбуками, планшетный компьютер - 1, в т. ч. ЦОД — 5 ед.
В библиотеке также имеются:
- сканирующая читающая машина «SARA Ce» для незрячих и слабовидящих людей,
которая дает возможность сделать доступным для незрячих и слабовидящих
плоскопечатный текст. В течение года читающая машина стала отличным средством чтения
текстов, газет, квитанций и журналов вслух для незрячих и слабовидящих пользователей.
Прибор характеризуется простотой и удобством в использовании. Он оснащен кнопками с
тактильными символами для комфортного функционирования. Прибор стал одним из
самых востребованных в отделе.
- ноутбук с предустановленной программой Jaws for Windows - специальная
программа экранного доступа, работающая на ПК в среде Windows. Jaws даёт возможность
получить доступ к необходимому программному обеспечению и интернету. Благодаря
83

речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана считывается
вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту;
- планшет для рельефного рисования, предназначенный для использования людьми с
нарушением зрения;
- интерактивная доска всегда была в «активном» режиме, поскольку на ней были
представлены различные мастер-классы, презентации, фильмы и занятия в рамках
«Доступная среда».
- стол для песочной анимации;
Кроме того, из адаптационного оборудования в библиотеке имеется
информационный терминал со встроенной индукционной системой, автоматические
открыватели дверей, бегущая строка, видеоувеличитель, акустическая система Front Row to
Go, кнопки вызова персонала.
С 2014 года в библиотеке началось создание полнотекстовой базы сценариев. База
сценариев пополняется ежемесячно, на данный момент насчитывает 87 сценариев к
различным мероприятиям. К базе сценариев обращаются в основном педагоги и ученики
старших классов. С 2016 года все желающие могут познакомиться с ним на сайте
библиотеке, в разделе «Коллегам».
С начала отчетного года сектором отдела по искусству началось создание базы
данных нот. На конец года в ней содержатся 500 нотных произведений. Обращений к ней
пользователей за весь период – 32. В дальнейшем планируется более активная работа в
продвижении базы среди читателей.

13. Профессиональное развитие коллектива
Традиционно вопросами профессионального развития коллектива занимается
методический отдел.
В целях повышения квалификации сотрудников, в библиотеке ежемесячно
проводится «Обзор профессиональной печати», а также обучение сотрудников по
теоритическим и практическим аспектам библиотечной деятельности.
Мероприятия для сотрудников библиотеки
№

Наименование
мероприятия

1.

Обзор
Ежемесячно
профессиональной
прессы
Мастер-класс «НЭБ 27.01
возможости
для
пользователей»

2.

3

4

Срок
исполнения

Обзор
по
книг 24.02
«Лучшие
библиотечные
программы с низким
бюджетом
для
молодежи,
подростков и детей»
Вебинар
25.02
«Организация
и
современные

Ответственный

Кол-во
участников
18

Муркалиева Р. Г..

12

Манджиева С. В.

12

Петрова М. А

20
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5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

технологии
работы
библиотек
с
молодежью»
Ознакомительный час
«Социологические
исследования
библиотеки 2015 г»
Лекция
«Поиск
оригинальных идей и
разработка
эффективной
рекламы»
Лекция «Волонтеры в
библиотеке
новые
подходы идеи»
Вебинар
«Современная
библиотека
как
безбарьерное общее
пространство»
Вебинар
«Информационное
сопровождение
мероприятий»
Лекция
«Использование
методов
социологического
исследования
в
развитии
деятельности
современной
библиотеки»
Лекция
«Новые
формы
взаимодействия
с
пользователем
(индивидуальные
и
массовые)»
Лекция
«Webпространство
для
людей
с
ограниченными
возможностями»
Мастер-класс «Прессрелиз как инструмент
пиара
в
работе
библиотечных
специалистов»
Вебинар
«Новые
подходы
к
формированию

30.03

Петрова М. А

10

14.04

Алиханова С.Р.

12

19.05

Рязанова М.В.

13

17.06

Манджиева С. В.
Насыпайко С.А

18

15.09

Петрова М. А.
Светлов М. А.

11

22.09

Петрова М. А.

20

26.09

Насыпайко С. А.

14

26.10.2016

Светлов М.А.

15

27.10.2016

Попова М.Н.

15

23.11.2016

Манджиева С.В.

12
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15

16

экологической
культуры молодежи»
Ознакомительный час 24.11.2016
по результатам соц
исследований
«Изучение
эффективной
и
качественной
деятельности
региональных
библиотек АО по
работе с молодежью»
Обзор
«Книжные 20.12.2016
новинки 2016-2017»

Петрова М.А.

15

Муркалиева Р.Г.

14

За 2016 год для сотрудников библиотеки было проведено 16 мероприятий по
повышению квалификации. Кроме консультаций по актуальным проблемам, практических
занятий, проводятся обзоры профессиональной печати, изучение и обсуждение новых
поступлений литературы.
В отчетном году сотрудники отдела комплектования повысили квалификацию,
получив сертификацию на создание электронных записей в ЭК СКАО в программе OPAC–
Global. На базе и под руководством специалистов Областной научной библиотеки им. Н. К.
Крупской с 20 января 2016 г. по 9 марта 2016 г. Любовощина Д. Р. и Муркалиева Р. Г.
прошли тестирование по курсу «Теория и практика машиночитаемой каталогизации в
системе форматов RUSMARC в среде Сводного каталога библиотек Астраханской
области». Для получения сертификации в течение месяца было необходимо в тестовой базе
создать 15 новых записей на определенные виды книг. Сотрудники отдела получили
сертификацию одними из первых среди специалистов областных и муниципальных
библиотек.
Для повышения уровня теоретических знаний была организована он-лайн
трансляция занятий Открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека»
(Российская государственная библиотека для молодежи).
В прошедшем году по программе «Экологическая безопасность» в ДПО УЦ «АтонЮг прошли обучение 2 сотрудника. По программе «Охрана труда» повысил квалификацию
1 сотрудник. В обучающих центрах по гражданской обороне и пожарной безопасности
прошли обучение 3 сотрудника.

14. Рекламная деятельность
Рекламная деятельность библиотеки в отчетном году осуществлялась по нескольким
направлениям:
• Реклама в СМИ (реклама на радио и телевидении, видео реклама)
• Печатная реклама
• Сувенирная реклама
• Реклама в интернете (рассылка на почту, социальные сети, библиотечный сайт,
опубликование материалов на сторонних сайтах)
• Выездные рекламные мероприятия
Печатная реклама осуществлялась за счет создания и распространения листовок,
визиток, флаеров. На них, как правило, располагается справочная информация о
библиотеке, ее услугах, времени работы, с адресом и телефоном. В отчетном году за счет
средств государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Астраханской области» типографским способом были
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изданы листовки антинаркотической направленности в количестве 1000 шт. Листовки
раздавались на мероприятиях библиотеки.
В целях рекламы проекта «Создание религиозно-информационного центра» были
изготовлены визитки с контактными данными и адресом библиотеки. Они были
распространены среди посетителей библиотеки и гостей уличных площадок и выездных
акций.
В качестве сувениров читателям и гостям библиотеки в 2016 году были подарены
закладки, шоколадки, ручки, блокноты с логотипом библиотеки.
Регулярно обновляется информация о предстоящих и прошедших мероприятиях на
сайте библиотеки, в социальных сетях.
Активно функционируют аккаунты библиотеки в социальных сетях(VK, Instagram,
Facebook, livejournal):
• https://vk.com/shahovca
• https://twitter.com/Shahovca
• https://www.facebook.com/ShahovkaAstra
• http://shahovkalife.livejournal.com/
• https://www.instagram.com/shahovka_biblio/
• http://www.youth-library.com.ru/ - официальный сайт библиотеки
В отчетном году активно развивается аккаунт в социальной сети Instagram, в
котором ежедневно освещаются новости библиотеки. Количество подписчиков достигает
1000 человек.
Информирование о предстоящих мероприятиях, распространение рекомендательных
списков для чтения осуществляется также через рассылку на электронную почту. На
данный момент в базе данных зафиксированы более 250 удаленных пользователей – это
учащиеся школ, гимназий, студенты вузов, ссузов, работающая молодежь.
Информирование происходит 2 раза в месяц.
Статьи о деятельности библиотеки периодически размещаются на сайте
Виртуального методического объединения и публикуются в региональных СМИ.
В 2016 году библиотека запустила видеопроект «Comics vine «Плюшки». Проект
предусматривает создание небольших юмористических видео-роликов, то есть вайнов, где
события разворачиваются, в основном, в стенах библиотеки. В основе сюжета каждого
рекламного ролика – комическое событие, забавная ситуация. Проект поставил перед собой
серьезные цели и задачи, ориентированные на молодых людей - в непринужденной форме
продемонстрировать виртуальной аудитории насколько интересным и забавным может
быть досуг в библиотеке. Еженедельно на страницы в социальных сетях выкладывались
новые видеоролики. Проект завоевал популярность у молодежи
В отчетном году библиотекой были подготовлены и проведены несколько
рекламных компаний (акций). К таким мероприятиям можно отнести флешмоб «Читающий
автобус», «Либмоб по-Шаховски «Читаем Пушкина вместе». Помимо рекламных целей
данные акции преследовали цель популяризации чтения и книги.
Библиотека также принимает участие в масштабных мероприятиях на открытых
площадках города: Масленица, День славянской письменности, акция «Пришло время
читать», акция в рамках празднования Года сердца и др.
Знаковым событием стало мероприятие «Библионочь», которое проводится
библиотекой не первый год. В 2016 году Библионочь была посвящена Году кино. В
программе мероприятия – костюмированной вечеринки «У нас не Голливуд!», которое
состоялось 22 апреля в 18.00, было множество интересных конкурсов, соревнований,
интеллектуальных игр, свежая лекция, а также зрелищных шоу от приглашенных артистов
и гостей. Кроме того, была организована пункт продажи сладостей от спонсора- компании
«Seven Donuts». Победитель конкурсной программы получил главный приз от спонсора
библиотеки - компании «Мегафон» - смартфон, призы зрительских симпатий получили
обладатели самых зрелищных нарядов вечеринки.
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15. Административно–хозяйственная деятельность
К исполнению в 2016 году за счет областного бюджета учреждение заключило
договоры с единственными поставщиками коммунальных услуг: электроэнергии,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 187256,09 рублей, договоры с
поставщиками услуг связи и доступа к сети Интернет- 42720,00 руб.
Расходы по оплате услуг по охране имущества составили -82200,00 руб., прочих
услуг по содержанию имущества- 275805,21 рублей, а именно: мероприятия по подготовке
к отопительному сезону, противопожарные мероприятия, обучение по охране труда (1
чел.), экологической безопасности (2 чел.) электробезопасности (1 чел.), государственная
поверка приборов учета, снятие показаний узла учета, ремонт сплит- системы-7400,00 руб.,
специальная оценка условий труда, программное обеспечение.
Заключены договоры на поставку товаров: книг, канцтоваров, эклз для контрольнокассовой машины. Всего приобретено товаров на сумму 69613,00 рублей.
В 2016 году библиотека получила 70000,00 рублей от платных услуг, которые были
направлены на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг, работ по содержанию
имущества, прочих услуг, поставку книг, сканера, канцтоваров, каталожных карточек,
налогов.
Библиотека стала победителем международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива» и получила финансовые средства в сумме 103672,00 рублей на
приобретение православной литературы. Библиотечный фонд пополнился на 363 экз. книг
на сумму 100000,00 руб. и периодической литературы на 12 экз. на сумму 3672,00 руб.
В рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Астраханской области» подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в
Астраханской области» библиотеке было выделено 55000,00 руб.
Для реализации мероприятий и организацию областного конкурса заключены
договоры на сумму 30000,00 руб.; на изготовление наглядной полиграфической продукциилистовок на сумму 25000,00 руб.

88

