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Отчет о работе государственного бюджетного учреждения Ивановской области 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества» в 2016 г. 

 

1. Управление. Взаимодействие с органами местной власти. 

Учредитель библиотеки – Департамент культуры и туризма Ивановской области, при его 

поддержке осуществляется деятельность библиотеки, выполняется государственное задание. 

В сотрудничестве с органами власти, занимающимися молодежной политикой в регионе, 

проводятся различные мероприятия. Налажены контакты с Уполномоченным по правам 

ребенка в Ивановской области, Департаментом образования и Департаментом социальной 

защиты населения Ивановской области. 

 

2. Обслуживание пользователей. Статистические показатели 

Наименование показателя План 2016г. 
Выполнено 

в 2016 г. 

+ – к 

плану 

Пользователи 17000 17010 +10 

Посещения 110000 110041 +41 

Количество выданных книг, др. материалов 360000 360126 +126 

Средняя посещаемость 6,5 6,5  

Средняя читаемость 21,1 21,1  

Книгообращаемость 1,6 1,6  

Книгообеспеченность на 1 читателя 13,2 13,2 - 

Библиотечное обслуживание было организовано как в стационарных условиях (отделы 

обслуживания: «Детство», «Отрочество. Юность», «Молодежный центр»), так и вне 

стационара (12 мобильных читальных залов, работа в детском парке, библиодесанты в 

районные библиотеки). 

Среди пользователей большинство составляют дети до 14 лет – 47%, причем наибольшее 

количество читателей в возрасте от 10 до 14 лет, молодежь – 34%. Снижается количество 

пользователей – учащихся техникумов и вузов. Из общего количества посещений 23% 

составляют посещения массовых мероприятий.  

 

3. Основные направления деятельности.  

Главные задачи, которые ставил перед собой коллектив библиотеки: методическое и 

информационное обеспечение библиотечного обслуживания детей и юношества в 

Ивановской области; осуществление библиотечно-информационного обслуживания детей, 

юношества и тех категорий граждан, которые профессионально связаны с воспитанием и 

образованием; проведение акций по привлечению к чтению; работа в помощь 

патриотическому, духовному, эстетическому воспитанию подрастающего поколения, по 

профилактике правонарушений, наркомании. 

Было проведено более 400 крупных массовых мероприятий, более 300 лекций, обзоров, 

бесед и экскурсий. 

ИОБДЮ проводит довольно много акций, мероприятий, занимает активную позицию в 

продвижении библиотеки как культурно-просветительского и информационного центра. 

Этому способствует и существование библиотеки в виртуальном пространстве. 

Официальный сайт библиотеки пополняется новостными, информационными и 

полнотекстовыми сообщениями, работает группа в социальной сети ВКонтакте (анонсы, 

фотоотчеты, общение с пользователями, партнерами и СМИ), создаются буктрейлеры, 

видеоролики о мероприятиях, об отделах и о библиотеке в целом. Подготовленный медиа-

контент размещается на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Участниками различных проектов и программ библиотеки в 2016 году стали: 

- воспитанники 14 детских садов (МБДОУ №№ 6, 29, 34, 58, 70, 92, 95, 123, 151, 158, 163. 

МДОУ № 35, 25, 135); 3 детских домов («Радуга», «Звездный». «Солнышко»); 3 домов 

детского творчества (ДДТ №1, 4, 3); 
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- учащиеся 40 средних школ, гимназий, лицеев (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 

25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 50, 53, 55, 58, 64, 66, 67, Коляновская СОШ, 

Ильинская средняя школа) и интернатов г. Иваново (ОГКОУ «Ивановская школа V вида», 

интернат 4 вида, школа-интернат имени Е.Д. Стасовой); 

- студенты средних специальных и высших учебных заведений (ИГХТУ, ИвГПУ, ИвГУ, 

Ивановский колледж культуры, Художественное училище, Музыкальный колледж. 

Ивановский педагогический колледж); 

- объединения, клубов и общественные организации города и области: семейный клуб 

«Шаг навстречу», молодежный литературный клуб «Камелия», «Городской совет 

ветеранов», «Объединение многодетных семей», «МИГ» (молодые инициативные глухие), 

Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их родителей 

«Грани», Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-

инвалидов «Солнечный круг», художественная студия «Начало», ансамбль «Улыбка», 

молодежное объединение «Верба»; 

- посетители Городского детского парка и кафе «День варенья», дети, отдыхающие в 

оздоровительном лагере «Березовая роща»; 

- пациенты психоневрологического интерната на Благова, наркологического отделения для 

лечения детей и подростков ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер». 

Коллектив постоянно находится в поиске новых форм, как в методической деятельности, 

так и в работе по обслуживанию читателей. При выполнении запросов используются все 

источники информации: и печатные носители и электронные ресурсы. Работа по реализации 

программ координируется с другими учреждениями культуры, образовательными 

учреждениями, молодежными движениями, общественными организациями. Для детей с 

ограниченными возможностями проводились праздники, конкурс, издан сборник 

литературного творчества «Любимая книга на экране», традиционный фестиваль детского 

творчества (организованный совместно с Территориальным управлением социальной 

защиты населения по г. Иванову).  

В 2016 году сотрудники библиотеки активно участвовали во всероссийских и 

международных акциях: «Тотальный диктант», «Библионочь-2016», «Географический 

диктант», олимпиаде «Символы России», в седьмом Всероссийском молодежном 

историческом квесте Волонтеров Победы «Битва за Севастополь», «Незабываемый 41-й» к 

75-летию со дня начала битвы под Москвой, Всероссийском экологическом субботнике, в 

акции «Мы против наркотиков!», Дне солидарности в борьбе с терроризмом и т.д. 

В рамках Года российского кино в библиотеке был осуществлен целый цикл 

мероприятий по программе «Детская книга в кино». Особой популярностью пользовались 

интерактивные игры, театральные постановки о мастерах мультипликации, конкурс 

рисунков «Литературный герой на экране» и выставочный проект «Кино из переплета». 

Программа «Большое чтение» к 100-летию со дня рождения М.А. Дудина, 

инициированная региональным Департаментом культуры и туризма, также успешно 

осуществлялась в библиотеке. Провели областной конкурс выставочных проектов 

муниципальных библиотек Ивановской области, работающих с детьми и юношеством, и 

школьных библиотек Ивановской области, «Я здесь! Но я уже не здешний…», были 

организованы выставки, прошли поэтические вечера и беседы, подготовлена литературно-

музыкальная композиция «Ивановская земля – родина поэта М.А. Дудина». 

Традиционным стало участие во всероссийской акции «Библионочь», которая в 2016 

году была посвящена Году кино. В нашей библиотеке акция имела название «Крутицкая, 9 – 

в кадре!». Программа строилась на нескольких площадках библиотеки и прибиблиотечной 

территории: «Мультмарафон» (Отдел «Детство»), «Ретро-фильм» (сектор «Искусство»), 

«Киностарт для Киночитателей» («Литература на иностранных языках»), «Крупный план» 

(сектор «Абонемент «Отрочество. Юность»), «Киномикс» (сектор «Читальный зал»), «В 

гостях у Чарли» (Музей детской книги), «Читаем кино»: литература в пространстве арт-хауса 

(зал «Краеведение»), «Лайк Хоум entertainment» (Молодежный центр). В течение 6 часов 

посетители библиотеки могли принять участие в интеллектуальных играх, различных 

мастер-классах, заседаниях клубов, посмотреть выступления творческих детских 
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коллективов и молодежных групп, сфотографироваться с различными киногероями, 

побывать на занятии клуба любителей путешествий на велосипеде, насладиться световым 

шоу и выступлением участников роллершколы «On Wheels». 

В общероссийский День библиотек проведена выездная акция «Мы едем в гости к вам!». 

Библиотека активно участвует и в программе Дня города, на прилегающей к зданию 

территории проводятся игротека, фримаркет, мастер-классы, фотосессии, литературные 

викторины, «Интеллектуальное лото» для читателей разных возрастов. 

Программа «Дни российской культуры» (октябрь) включала презентации книг: В. 

Баделин «Земля Иванов – 2» и альманаха «Откровение» Ивановской областной писательской 

организации; вечера «Литературный герой на экране» и «Встреча со сказкой: ивановские 

поэты – детям», игры и познавательные занятия для детей и их родителей, юбилейные 

мероприятия театра книги «Корноватка» и различные выставки. 

Кроме общебиблиотечных мероприятий и акций в отделах осуществляются различные 

проекты и программы для детей и юношества: 

- отдел «Детство»: «Как хорошо уметь читать» и «Веселые уроки: все обо всем» (для 

дошкольников и младших школьников); семейный клуб «Теремок»; 

- отдел «Отрочество. Юность»: «Книга открывает мир», «Лето в парке», «Отечественные 

переводчики», проект «Моя книга: продолжение».  

- отдел «Молодежный центр»: интеллектуальный проект «Гениум», выставочные проекты 

«Навигатор в литературном мире», «Моя кисть – продолжение линии сердца», «Звездный 

фотоальбом», «Жизнь моя, кинематограф». 

 

4. Библиотечные фонды. Комплектование. Обработка. Учет.  

Комплектование библиотечного фонда 
Количество 

На сумму 
экземпляров названий 

Принято документов всего 5348 4510 1176827,73 

В 

том 

числе  

приобретено за счет субсидии  1053 898 350000,00 

Приобретено за счет целевых средств 1940 1336 462131,00 

принято по пожертвованиям 2198 2121 355154,78 

Оформлена подписка на периодические издания 191 177 700000,00 

 

Учет документов 
Всего 

экз. 

В том числе: 

Печатные 

документы 

Электронные 

издания 

Аудио 

материалы 

На иностранных 

языках 

Поступило в 2016 г.  5348 5348 0 0 0 

Выбыло в 2016 г. 1758 1665 0 93 0 

Состоит экз. на 

01.01.2017 г.  
226590 204936 5664 15990 7421 

 

В 2016 г. в библиотечный фонд было принято 5348 экземпляров документов. Из них 

приобретено за счет субсидии областного бюджета 1053 экземпляра документов. Основные 

источники комплектования: ООО «Издательский дом «КомпасГид»; ООО «Издательство 

Априори-Пресс»; ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»; книготорговые и 

дистрибьюторские фирмы, предоставляющие широкий ассортимент наименований по 

оптовым издательским ценам – ООО «Ивкнига», ООО «Книжный клуб 36,6-Северо-Запад». 

По пожертвованиям в библиотечный фонд было принято 2198 экземпляров документов. 

В основном это классическая литература, фантастика, приключения и детективы, научно-

популярная и учебная литература, справочные издания.  

Оперативно освоены средства на комплектование, полученные из резервного фонда 

Президента Российской Федерации, В распоряжение библиотеки поступило 462 тысячи 

рублей из резервного фонда Президента Российской Федерации, на которые было 

приобретено 1940 экземпляров книг. Источники комплектования – ведущие российские 

издательства и книготорговые фирмы: «Детская литература», «РОСМЕН», «Самокат», 
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«Союз-Центр», «Лениздат», «Редкая птица», «Издательство «Серафим и София», «Владис», 

«Клуб семейного досуга», «Оникс», «Акварель», «Кристалл», ООО «Ивкнига» и другие. 

Фонд пополнился произведениями художественной литературы известных российских и 

зарубежных писателей, научно-популярной литературой для любознательных детей, 

сказками и фантастическими историями. книжки-картинки, веселые учебники, исторические 

повести, фантастика, приключения и детективы занимательные энциклопедии, книги для 

творчества, развития кругозора и интеллекта.  

Подписка на периодические издания в 2016 г. производилась у двух поставщиков: ООО 

«Урал-Пресс Север» обособленное подразделение г. Иваново (подписка на 2 полугодие 2016 

г. и 1 полугодие 2017 г.) и Издательский дом «Аюдар Инфо» (подписка профессиональной 

бухгалтерской периодики). 

В 2016 г. составлено 5 актов о списании исключенных объектов библиотечного фонда, 

которыми оформлено выбытие 1758 экземпляров документов, из них: 1665 печатных 

документов и 93 аудиовизуальных материала. В том числе, по причине утраты выбыло 157 

документов, по причине ветхости – 1601 документ.  

В 2016 г. проведена проверка наличия документов библиотечного фонда и последующее 

обособление учета фонда отдела «Молодежный центр».  

В течение года велась работа по организации каталогов и картотек. Кроме 

традиционных, карточных каталогов, аналитическими записями на книги пополняется и 

электронный каталог. Он доступен и на сайте библиотеки, насчитывает более 589 тысяч 

аналитических записей (книги, статьи из периодики), в том числе более 200 тысяч книг, 

практически 95 % фонда библиотеки.  

Кроме этого, в библиотеке имеется еще одна база данных – электронная картотека 

статей. Участие в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) 

позволяет пользователям иметь доступ к корпоративной базе периодических изданий. Объем 

электронной картотеки статей, имеющийся в библиотеке, составляет 212355единиц. Создано, 

приобретено в 2016 г. – 32829 записей. 

 

5. Информационная деятельность. Работа в виртуальных представительствах. 

Всего за 2016 год нами зарегистрировано 168 публикаций в Интернете о деятельности 

библиотеки. Достаточно большое количество событий отражено на сайте нашего учредителя 

– Департамента культуры и туризма Ивановской области. Сообщения появлялись на 

городских информационных порталах, на сайте Правительства Ивановской области, 

Российской государственной детской библиотеки. Эффективной была работа в 

автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИПСК). Методическим отделом было размещено 37 

информационных сообщений (событий), благодаря системе события опубликованы на сайте 

МинКультуры РФ, портале «культура.рф» и Спутник ЕИПСК – 97 раз. Всего сообщения 

библиотеки были просмотрены 3929 раз. 

Работа по наполнению сайта информацией, полнотекстовыми сообщениями, анонсами 

мероприятий ведется постоянно и ответственно сотрудниками методического отдела. 

Размещается также актуальная информация о деятельности детских библиотек области. 

Регулярно обновляются новости, снабжаются фотографиями, что делает их яркими и 

зримыми. Но кроме новостных сообщений мы размещаем еще и полнотекстовые материалы, 

которых тоже не мало (всего в прошлом году разместили чуть более 700 публикаций, из них 

200 – полнотекстовых). В 2016 году была обновлена страница, содержащая общие сведения о 

библиотеке, появился раздел с официальной документацией ИОБДЮ и рубрика 

«Независимая оценка качества оказания услуг», дополняются пресс-календари (содержат 

полные тексты публикаций) о деятельности библиотеки. Введены в действие новые разделы: 

«Краеведение» (содержит информацию по литературному краеведению, в т.ч. виртуальные 

экскурсии), «150 лет К.Д. Бальмонта» (проект «К.Д. Бальмонт: я для всех и ничей…» 

содержит материалы, обобщающие опыт работы с данной темой не только ИОБДЮ, но и 

библиотек Ивановской области). Продолжают пополняться разделы о конкурсах и 

выставках, проводимых отделами (были открыты и новые рубрики, в том числе о 
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выставочных проектах, приуроченных к Году российского кино). Наполняются рубрики о 

проектах библиотеки: Библионочь, Моя книга, Дебют, Творческий портрет, Отечественные 

переводчики, Фонд редкой книги. В наполнении раздела «Выбирай и Читай» принимают 

участие почти все отделы библиотеки. Раздел сайта «Спроси библиотекаря», является 

составной частью корпоративной виртуальной справочной службы, за год поступило и 

выполнено 11 запросов.  

Посещаемость официального сайта библиотеки в 2016 году составила 91 494. Пользуется 

спросом электронный каталог, размещенный на сайте, к нему обратились более шестисот 

человек. Не остается без внимания и другой сайт библиотеки «ХХ век в поздравительной 

открытке», его посещаемость – 966. Таким образов, всего интернет-ресурсы библиотеки 

получили 93 106 посещений. 

В 2016 г. сделан важный шаг в развитии сайта библиотеки: установлен специальный 

модуль и информация стала доступна слабовидящим пользователям. Проведена большая 

работа по улучшению функционирования версии CMS Joomla, устранение неполадок и 

возникающих ошибок в работе сайта, перемещение баннеров, редактирование рекламного 

блока и счетчиков на сайте, антивирусная профилактика и обеспечение доступности сайта с 

поисковых систем. 

Активно используются возможности социальных сетей. Наша библиотека имеет уже 

несколько представительств ВКонтакте. Кроме основной группы (открытой в 2012 году), 

есть свои сообщества у методического отдела, у проекта «Моя книга», свою группу открыл 

отдел «Молодежный центр». А также в прошлом году было создана тематическая «встреча» 

к Библионочи. Мы попробовали начать анализировать эту деятельность, но пока не изучали 

все имеющиеся у библиотеки группы, только три – основную, методическую и встречу. 

Всего за 2016 год на этих страничках было размещено 390 материалов; из них в 

официальном сообществе – 300; в группе «Детские библиотекари Ивановской области» – 20; 

во встрече «Крутицкая, 9 – в кадре» – 70. За 2016 год официальную группу в сети ВКонтакте 

просмотрели уникальных пользователей – 6 202, всего посещений – 13 360.  

 

6. Организационно-методическая деятельность 

Библиотека как методический центр делает достаточно много для повышения 

квалификации детских библиотекарей, обеспечивает библиотеки необходимой информацией, 

организует их профессиональную подготовку, проводит семинары Одна из задач 

методической деятельности библиотеки - оказание практической помощи в организации 

обслуживания детей и юношества, проведение семинаров и стажировок, анализ деятельности 

и предложение различных практических решений для улучшения работы с юными 

читателями библиотек. С этой целью в 2016 году осуществлялись командировки в районные 

библиотеки: МБУК «ЦБС г.о. Вичуга» (г. Вичуга), Библиотека семейного чтения МБУК СКО 

(г. Наволоки), МУК Родниковская районная ЦБС (г. Родники), МУК «Гаврилово-Посадская 

городская библиотека» (г. Гаврилов Посад), МКУК «Южская межпоселенческая центральная 

библиотека» (г. Южа), МКУ Палехского г.п. «Библиотека» (п. Палех). Справки по итогам 

анализа отчетов детских библиотек области, по результатам командировок направлялись в 

Департамент культуры и туризма Ивановской области, в РГДБ. 

В последние годы стало практикой выезжать в районные библиотеки группой из 6 

человек, чтобы не только ознакомиться с работой библиотеки, но и провести семинар для 

библиотекарей района и мероприятия для юных читателей, например, в г. Пучеж провели 

семинар для библиотекарей и мероприятия для детей.  

Всего было 6 семинаров, из них 3 выездных: в г. Фурманов и п. Верхний Ландех (на тему 

«Актуальные вопросы деятельности библиотек»), в г. Пучеж (тема «Новые формы работы с 

детьми и подростками в библиотеке»).  

Для библиотекарей области методическим отделом был организован семинар «Контакт с 

особенным ребенком и взрослым, как понять его и подобрать ключик…», проводился он 

совместно с благотворительным фондом содействия решению проблем и помощи аутичным 

детям «Повышенная потребность». В ноябре 2016 году в течение одного дня сотрудники 
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детских библиотек повышали свою квалификацию и общались на семинаре «Библиотечные 

инициативы: профессионализм и мобильность» 

Для библиотекарей школ Ивановской области прошел семинар «Формы массовой 

работы с детьми», организован совместно АУ «Институт развития образования Ивановской 

области». 

Сотрудники библиотеки выступали не только в рамках этих семинаров, но и по 

приглашению районных библиотек в рамках собраний, совещаний на местах. Всего 

проведено 46 консультаций.  

Активно участвовали в различных форумах и фестивалях: в г. Кинешма – областной 

библиофорум, г. Шуя – фестиваль ко дню рождения К.Д. Бальмонта и др. В качестве членов 

жюри принимали участие в Фестивале библиотечных проектов «Мы можем все!» 

(организатор – Приволжская центральная городская библиотека) и в жюри конкурса 

«Визитная карточка библиотеки» (организатор – ЦБС детских библиотек г. Иваново). 

На межрегиональной научно-практической конференции «Библиографическая 

деятельность библиотек» в рамках ХI Королевских чтений в Центральной универсальной 

научной библиотеки состоялось выступление «Проект «МАРС» как корпоративный 

библиографический ресурс. Создание и использование» (Горелова И.Л.). 

В 2016 году было проведено два профессиональных конкурса: 

- областной конкурс выставочных проектов муниципальных библиотек 

Ивановской области, работающих с детьми и юношеством, и школьных библиотек 

Ивановской области, «Я здесь! Но я уже не здешний…», посвященный 100-летию со дня 

рождения М.А. Дудина (в рамках программы «Большое чтение»). На конкурс поступило 17 

работ от библиотек разных уровней. Были представлены материалы от 5-ти филиалов 

городских централизованных библиотечных систем (ЦБС г. Вичуги – филиалы № 1, 2 и 

детская библиотека-филиал; ЦБС ДБ г. Иваново – филиал № 2; ГЦБС г. Кинешмы – филиал 

№ 5), 2-х городских библиотек (г. Заволжск, г. Комсомольск), библиотеки городского 

поселении п. Лежнево. Родниковская районная ЦБС представила работы детского отдела 

Публичной библиотеки и 2-х филиалов (городского № 22 и сельского № 18). Представили 

свои работы и библиотеки, входящие в состав социально-культурных объединений: 

Юрьевецкое ГСКО (городская библиотека им. Ф.С. Грибунина), СКО Наволокского г.п. 

Кинешемского м.р. (Наволокская библиотека семейного чтения), СКО Лежневского с.п. 

Лежневского м.р. (сельские библиотеки с. Воскресенское и д. Телегино), и библиотечный 

отдел культурно-досугового комплекса Каменского г.п. Вичугского м.р. А также одна работа 

школьной библиотеки г.о. Кинешма. 

Выставочные проекты, представленные библиотеками, разнообразны по форме: 

традиционные книжно-иллюстративные выставки, выставки-инсталляции, выставка одной 

книги, выставка-портрет, выставка- библиотечный квилт, виртуальные выставки, 

масштабный выставочный проект (с 2011 по 2016 гг.). Библиотекари проделали большую 

работу по изучению жизни и творчества нашего земляка, открыли для читателей личность и 

книги М.А. Дудина, проявили творческий подход и креативность при разработке форм 

подачи материала. Все работы содержат: сценарии мероприятий (обзоров, литературных 

вечеров, бесед и пр.), рекламную продукцию (разнообразные закладки, буклеты, 

рекомендательные списки), электронные презентации (сопровождающиеся аудиозаписями и 

видеорядом). Представлены сопутствующие материалы: отзывы читателей о выставках, 

копии публикаций, фотографии. 

- III областной творческий профессиональный конкурс «Детский библиотекарь года – 2016» 

среди библиотекарей государственных и муниципальных библиотек Ивановской области, 

работающих с детьми и юношеством. Участниками конкурса стали 6 библиотекарей, 

причем трое из них работают в ЦБС г. Вичуги. Своих представителей делегировали 

Родниковская районная ЦБС, а также Приволжская и Комсомольская городские 
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библиотеки. Победитель – Татьяна Юрьевна Корочкина, заведующая библиотекой-

филиалом № 1 Централизованной библиотечной системы г. Вичуги. Лауреатами стали: 

Марина Станиславовна Чугунова, ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Публичной библиотеки Родниковской районной централизованной библиотечной системы 

и Татьяна Александровна Жаворонкова, заведующая библиотекой-филиалом № 1 

Централизованной библиотечной системы г. Вичуги. 

Регулярно осуществлялась работа комиссий по нормированию, аттестации, борьбы с 

коррупцией, по выявлению книг экстремисткой направленности, по определению стажа, 

работали редакционный совет и совет заведующих. 

 

Повышение квалификации сотрудников ИОБДЮ 

Активно используется форма дистанционного обучения: мастер-классы, вебинары, 

конференции. В 2016 году участвовали в 17 вебинарах (69 посещений). 4 сотрудника 

прослушали цикл занятий онлайн-школы «Эффективная билиотека», организатор – 

Российская государственная библиотека для молодежи, прошли тестирование и получили 

сертификаты.  

Тематика вебинаров была разнообразна и охватывала все стороны библиотечной 

деятельности: 

- Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 

молодежи (РГБМ) – 5 занятий. 

- Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению (РГДБ) – 4 занятия; 

- два межрегиональных вебинара (в формате круглого стола) по проблемам библиотечной 

статистики «Что, как и зачем мы считаем?» (РБА); 

- серия вебинаров «Модели современных библиотек: новый стандарт развития» (НФ 

«Пушкинская библиотека» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации) – 4 занятия. 

Руководство и сотрудники библиотеки принимали участие в профессиональных 

мероприятиях: 

- в ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих 

детей, на тему «Библиотека в образовательном пространстве: стратегии развития»; 

- в межрегиональной научно-практической конференции «Детская книга: автор – художник 

– читатель» в рамках II Крыловских чтений (Ярославская областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова). 

- в семинарах: «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы 

методологии и практики», «Последние изменения в трудовом законодательстве», 

«Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду»; 

- практический курс обучения государственным закупкам по 44-ФЗ. 

 

В 2016 г. библиотека принимала участие в исследованиях: 

- «Библиотечно-информационное обслуживание молодых пользователей в российских 

библиотеках», организатор – Российская государственная библиотека для молодежи. 

- «Независимая оценка качества», организатор – общественный совет при Департаменте 

культуры и туризма Ивановской области (2 квартал 2016 г.). Была подготовлена и 

размещена на сайте библиотеки онлайн-анкета, вручную обработали 1024 экземпляра 

анкет респондентов, составили отчет с анализом анкетирования.  

 

В 2016 году были разработаны локальные документы: 

- пакет документов по противодействию коррупции; 

- порядок проведения периодической аттестации работников ИОБДЮ; 

- положение об организации проведения стажировок библиотечных специалистов; 

- пакет документов для изучения обоснованности выделения средств на комплектование из 

Резервного фонда Президента РФ (сведения о комплектовании фонда, справочная 
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информация о необходимых объемах комплектования, списки литературы, планируемой к 

закупке, письма, копии документации). 

 

Подготовка проектов на конкурсы: 

Проект «Солнце светит всем» на конкурс грантов на реализацию мероприятий программ 

субъектов Российской Федерации по приоритетным направлениям деятельности «Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

 

Работа со студентами: 

ИОБДЮ традиционно является базой практики библиотечного отделения ГБПОУ 

«Ивановский колледж культуры». В 2016 году было проведено две производственные 

практики для студентов этого учебного заведения. Преддипломную практику (в апреле) 

проходили 8 человек, технологическую (в июне) – 3 человека. В организации занятий кроме 

методического отдела были задействованы практически все структурные подразделения. 

7. Издательская деятельность 

Всего за 2016 год выпущено 33 вида печатных изданий, совокупный тираж – 2570 

экземпляров. Среди них: 

- сборники«Мастерская проектов: летние каникулы в библиотеке»: материалы заочного 

тура областного профессионального творческого конкурса «Детский библиотекарь 2016 

года»; «Любимая книга на экране»: итоги литературного конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- методические пособия «Мои права: инструкция по применению», «Подходы к выбору 

тематики массовых мероприятий по краеведению в библиотеке»; 

- аналитический материал «Библиотеки в пространстве и времени. Год 2015»; 

- дайджесты «Библиотеки и социальные медиа», «Редкие языки мира»; 

- сценарий «Путешествие в Мультляндию»; 

- информационно-библиографические издания: «Современные детские писатели Ивановской 

области», «О людях, книгах и их собирателях: книги из личной библиотеки Анатолия 

Приставкина, «Фонд редкой книги представляет: издательство “Академия”», «Мир 

миниатюрной книги», биобиблиографический указатель «Ивановские писатели и поэты – 

юбиляры 2017 года» (2 выпуска), рекомендательный список «Настоящее волшебство: 

фэнтези для подростков», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год: 

литература, искусство, краеведение»; 

- буклеты к художественным выставкам: «Море внутри меня»: Анна Нефедова; «Моя 

книга» по итогам выставочного проекта; «Много сказок в нашем доме – 2»: изостудия 

«Зеркало»; «Диплом-2016»: дипломные проекты выпускников отделения «Декоративно-

прикладное искусство» ИОХУ им. М.И. Малютина; «Мэтры»: каталог к выставке картин 

из частных коллекций Юлии Шадриной и Александра Гаранина;  

- программы: «Детская книга в кино»: программа Недели детской и юношеской книги; 

«Лето 2016»; «Крутицкая, 9 – в кадре»; «Репертуар театра книги “Корноватка” на 2016-

2017 учебный год»; «Дни российской культуры в Доме на Крутицкой»; 

- листовки, закладки, флаеры, карманный календарь, афиши, плакаты и фотобанеры к 

юбилею театра книги и т.д. 

 

8. Оценка качества работы 

Об удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставления услуг 

(отсутствие обоснованных жалоб) говорят: 

- итоги независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, проведенной 

общественным советом при Департаменте культуры и туризма Ивановской области. 

ИОБДЮ получила 67,33 балла, т.е. 2-е место в группе «Субъект РФ»; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2016г. за подписью 

министра В.Р. Мединского со словами благодарности за участие ИОБДЮ во 

Всероссийском проекте «Символы России»; 

- диплом активного участника Федерального проекта «Лучшие книги года»; 
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- отсутствие неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной 

напряженности в коллективе учреждения. 

 

9. Доступная среда 

Проводятся мероприятия по обеспечению условий доступности, оказываемых ИОБДЮ 

услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- регулярно проводятся инструктажи с ответственными за работу специального 

подъемника, который используется для доступа на мероприятия, организуемые в 

помещениях на 2-м этаже, регулярно проводится подзарядка подъемника; 

- перед входами в библиотеку имеются пандусы; 

- установлены электрические звонки для встречи читателей – инвалидов-колясочников; 

- в отделе «Молодежный центр» слабовидящим пользователям предоставляется 

возможность работы на читающей машине «SARA». 

 

10. Организационная структура библиотеки 

В 2016 г. для более эффективного руководства деятельностью библиотеки были внесены 

изменения в ее структуру, выделены 3 крупных отдела: «Детство», «Отрочество. Юность», 

«Молодежный центр». В каждый отдел входит несколько секторов и залов: 

- отдел «Детство»: сектор «Абонемент», «Читальный зал», «Внестационарное 

обслуживание», зал «Руководители детского чтения»;  

- отдел «Отрочество. Юность»: сектор «Абонемент», сектор «Читальный зал», зал 

«Книгохранение», зал «Краеведение», зал «Литература на иностранных языках»;  

- отдел «Молодежный центр»: сектор «Искусство», зал «Молодежный центр», Театр книги 

«Корноватка». 

Все структурные подразделения своей работой осуществляют реализацию прав детей и 

юношества на свободный доступ к информации и библиотечным фондам, оказывают 

содействие всестороннему развитию личности, социализации, профессиональной 

ориентации детей и юношества, с учетом их интересов, потребностей и особенностей. 

Методический отдел оказывает методическую помощь библиотекам области, 

обслуживающим детей и юношество, занимается проектной и издательской деятельностью, 

официальным сайтом и рекламой библиотеки. 

Отдел комплектования и обработки – обеспечивает комплектование фондов по профилю 

библиотеки путем подписки на периодические издания, приобретения произведений печати 

и документов на иных носителях информации, их обработки и раскрытия через электронный 

каталог, справочный аппарат. 

Отдел автоматизации библиотеки – осуществляет информационное обеспечение всех 

организационных структур библиотеки, а также обеспечивает бесперебойную работу 

оборудования и коммуникаций (доступ к сети Интернет через локальную сеть и по WiFi, 

информационным программам Гарант, АИБС «Absotheque UNICODE» и «МАРК-SQL»: 

версия для школьных библиотек). 

Хозяйственный отдел и администрация – осуществляют работу по содержанию и 

обслуживанию здания; обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

(хозяйственный отдел), администрация координирует работу всех подразделений 

библиотеки, ведет учет их деятельности, осуществляет контролирующую функцию, 

осуществляет функционирование системы управления охраной труда. 

 

11. Финансово- хозяйственная деятельность. 

На балансе ИОБДЮ содержатся здания: 

- здание библиотеки, ул. Крутицкая, д.9, литер А; 

- административное здание, ул. Крутицкая, д.9а, литер Б, Б1, Б2; 

- здание, ул. Крутицкая, д.11 

Материально-техническая база: автомобили: УАЗ 2206 и ГАЗ 2217; компьютеры в сборе 

– 65 шт.; число копировально-множительной техники – 36 ед. 
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Библиотека осуществляет закупки за счет субсидии из областного бюджета на 

выполнение государственного задания (в рамках Федерального закона № 44-ФЗ), а также за 

счет средств от приносящей доход деятельности (в рамках Федерального закона № 223-ФЗ). 

Финансово-хозяйственная деятельность ведется на основании нормативных актов, 

определяющих внутреннюю бюджетную и налоговую учетную политику.  

За 2016 год в рамках выделенной субсидии на выполнение государственного задания 

оплачивались налоги, коммунальные услуги, содержание и техническое обслуживание 

пожарной сигнализации, мероприятия по охране труда (медосмотры сотрудников, аттестация 

рабочих мест), проводился текущий ремонт оборудования, противопожарная обработка 

огнезащитным составом чердачного помещения. 

В связи с техническим сбоем основного сервиса с библиотечной программой Абсотек, 

производилась переустановка системы Absotheque Unicode и восстановление базы данных. 

Приобретались лицензионные права на программное обеспечение DrWeb Desktop Security 

Suite Антивирус. 

В 2016 году от приносящей доход деятельности получена сумма 121590,75 рублей, из 

них 41% за счет массовых мероприятий, 10% – ксерокопирование, 4% – информационные 

услуги. 

 

Заместитель директора  Л.М.Морозова 

 


